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      ОТ АВТОРА 

Родилась я в Москве в 1953 году и первое десятилетие жизни провела в военных городках 
Подмосковья. В течение следующих 14 лет прошла «уральскую закалку» в Свердловске,  где училась 
музыке, закончила школу и получила профессию техника АТС. В 1978 году стала каширянкой, и вот 
уже  больше половины жизни прошла в городе на Оке, который стал родным и любимым. Здесь, в 
Литературном объединении, руководил которым Георгий Николаевич Кольцов, первые поэтические  
опыты переросли в серьезное увлечение поэзией. 

Благодарю всех близких и любимых, да и саму жизнь, - за вдохновение. 
Выражаю признательность В.Г. Петрову, директору ООО «АБ-РЕСУРС», за подаренную 

возможность издать этот сборник.   
 

 
ОБ АВТОРЕ 
 

Она играет и поёт, 
Стихами блещет неустанно, 
И вышивает без изъяна, как вдохновение придёт. 
Ужель та самая Татьяна? 
 
Она с компьютером на «ты», 
«КАМАЗы» обгоняет рьяно. 
Сажает редкие цветы и не боится темноты. 
Ужель та самая Татьяна? 
 
Фотографирует, как ас, 
Закаты солнца и туманы, 
Была на сцене много раз, с Лазаревым разобралась. 
Ужель та самая Татьяна? 
 
Вписалась в двадцать первый век: 
Опережает мысли бег, 
Окружена всегда друзьями. 
Волшебник, снежный человек и даже инопланетяне – 
Всё по плечу теперь Татьяне. 
 
Она с судьбою заодно. 
Ей жизни нечего бояться. 
За руль запрыгнет, как в седло – 
И только звёзды вслед клубятся… 

 
                                                         Лариса Михеева 
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       ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ 
 
Равнозначны цвета у радуги, 
Только главного в списке нет. 
Многоцветьем так щедро радует 
Преломляемый белый свет. 
В нём заложены тем не менее 
Все возможности и мечты. 
В ожидании вдохновения 
Загрунтованные холсты… 
И над белой страницей кружатся 
Ненаписанные стихи. 
Я, слова подбирая нужные, 
Укрощаю разгул стихий. 
Волны мечутся оголтелые, 
Ветер гонит их за собой. 
И жемчужную пену белую 
Дарит суше морской прибой. 
Скоро-скоро листва распустится, 
А пока – грязь из-под колёс. 
Неприглядный пейзаж распутицы 
Осветляют стволы берёз. 
Крыльев ангельских дуновение. 
Ощущение чистоты. 
Непорочности воплощение – 
Несомненный туман фаты. 
Ослепляют вершины снежные 
Возносящихся к небу гор. 
Только мне милей побережье. 
Я равнинный люблю простор. 
Красотой восхищаюсь белого, 
Погружаюсь в цветной поток. 
Жить в стерильности надоело бы. 
Не создать в ней и пары строк. 



 

 6 

 

      НА ТО ОНА И ЖИЗНЬ 
   

   По жизни мы идем не ровною дорогой, 
   То падая на дно, то поднимаясь ввысь. 
   И ноша нелегка, ты все-таки попробуй 
   Прямым идти путем. 
        На то она и жизнь. 
 
   Отсеивает жизнь попутчиков случайных, 
   С которыми твои дорожки разошлись. 
   И в этом смысл есть, глубокий смысл тайный. 
   Сумей постичь его. 
        На то она и жизнь. 
 
   На жизненном пути, дойдя до середины, 
   Наивности своей вчерашней улыбнись 
   И не грусти о том, что ранние седины. 
   То мудрости следы. 
        На то она и жизнь. 
 
   Пробьёт последний час. Ты, подводя итоги, 
   На прожитые дни спокойно оглянись, 
   Потом скажи себе у смерти на пороге: 
   «Я сделал всё, что мог». 
        На то она и жизнь. 
 
   Но это не конец, готовься к продолженью, 
   К мирам далеким ты всем сердцем устремись. 
   Бессмертная душа не поддается тленью. 
   И в этом весь секрет. 
        На то она и жизнь! 
           2005г. 
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      *  *  * 
 
                            Стихами плачу, ими же смеюсь. 
                            Я рифмой боль душевную врачую. 
                             Вплетая в строчки радость или грусть, 
                             Так всю себя в них выразить хочу я, 
                            Но тщетно, не хватает нужных слов, 
                             Полутонов и полу-настроений. 
                            Мой образ в обрамлении сравнений 
                             То слишком мил, то чересчур суров, 
                             То мелок, то таинственно глубок,                                                
                             То весь из правил, то из исключений … 
                            Вкусив порядком творческих мучений, 
                             Сама я, к сожаленью, между строк.   
 

*  *  * 
                  

Я научилась  
     И уже не разучусь 
     Считать за милость 
     Вдруг нахлынувшую грусть, 
     Ценить, как праздник, 
     Проявление добра 
     И верить: ЗАВТРА 
     Будет лучше, чем ВЧЕРА. 
 

*  *  * 
 

    Смешно мне читать свои первые строчки. 
    И смысл многоточий, 
    И горечь тоски  
    Хранят пожелтевшие эти листки. 
    И даже ещё не листки, а листочки… 
          1979г. 
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*  *  * 
 
                              Потери, пораженья и ненастья 
         Считай оправой для алмаза счастья: 
                              Чем гуще сумрак горестей  и бед, 
                              Тем ярче счастья драгоценный свет! 
 

 *  *  * 
 

                               Я мудрости и стойкости учусь, 
          Беря у жизни горькие уроки, 
                 А позже груз невысказанных чувств 
          В огне души переплавляю в строки. 
 
 
                                      *  *  * 
 
    Во всём ловлю ХОРОШЕГО начало, 
    И бережно храню в душе улов, 
                  Чтоб слабая цепочка метких слов 
    Пружиной строчек стихотворных стала.  
 
 
 

*  *  * 
 

    Кому-то, может, вовсе не дано 
    То, что со мной сегодня происходит. 
    Кровь закипает и по жилкам бродит, 
    Как молодое лёгкое вино.  
    Я счастье пью огромными глотками 
    /Зачем его по капельке цедить!/. 
    Я верю и надеюсь, что с годами 
    Мне в уксус винный не перебродить! 
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*  *  * 
 

                                 Бывало, длиннонога и легка, 
         Вдруг оступлюсь под взглядом старика, 
         Как будто перед ним виновна  в том, 
                 Что лишь на первых главах жизни том 
        Успела приоткрыть, и что в них нет 
        Ни позднего раскаянья, ни бед, 
         Ни холода потерь, ни горьких драм… 
         Одни мечты, да розовый туман! 
         Тогда совсем не думалось о том, 
         Что это тоже будет, но потом.   
 
 
              

 
 
 

                   *  *  * 
 
В обыденности, в спешке, 
В общении с тобой 
Я прячу под усмешкой 
Растерянность и боль, 
Прекрасно понимая, 
Что так и быть должно,  
Ведь я тебе чужая, 
Другого не дано. 
Мне откровеньем душу 
Твою не взволновать. 
Уж лучше буду слушать 
И головой кивать. 
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*  *  * 
Ты ждёшь, что я сказать хочу, 
А я, пожалуй, промолчу 
И отведу поспешно взгляд: 
Глаза так много говорят 
И могут выдать впопыхах 
Всё то, что я скажу в стихах 
И о тебе, и о себе, 
И о случайности в судьбе. 
Но это будет не сейчас, 
Когда один огонь погас, 
А новый теплится едва. 
Ещё не вызрели слова, 
Что станут главными для нас. 
И ты молчи, молчи сейчас! 
 
 

 
ПРОСЬБА 

 
    Не выпускай меня из плена 

     Глаз, улыбки, 
      Ведь так недолго до измены, 
    До ошибки. 
   И чтоб не стало на земле 
 Любовью меньше, 

   Не потеряй меня в толпе 
   Знакомых женщин. 
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             КОНЕЦ  ЗИМЫ 
 
     Часовыми встали ели 
     У игольчатой постели, 
     Где в укромном уголке 
     Снег лежит на бугорке. 
         Там под ворохом снежинок, 
     Не вступая в поединок 
     С вешним солнцем, спит сама 
     Ослабевшая зима. 
     Унеслась на Север вьюга, 
     И потрескалась кольчуга 
     На реке и на пруду, 
     И на зимнюю беду 
     Всё дружней щебечут птицы, 
     Что зима не возвратится. 
     Вот и спряталась под снег 
     Коротать недолгий век. 
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ВЕСНА 
 

                                  Легко бегу по лужам 
                                         За мною скачет тень, 
          А голову мне кружит 
        Весёлый майский день. 
         Пусть мы пока чужие, 
         Ледком подернут взгляд, 
         И сердца позывные 
        Предательски молчат, 
         Я чувствую, что вскоре 
        Все льдинки растоплю, 
        Тебя в лукавом  взоре, 
         Как в море, утоплю. 
                Весеннему дурману 
         Я жертву принесу – 
         Спасать тебя не стану! 
        А, может, и спасу… 
 
 

*  *  * 
 

     Раскатаю, смажу мёдом, 
     Испеку и остужу… 
     К твоему, дружок, приходу 
     Над плитою ворожу. 
     Это вовсе не причуда. 
     Вспомни мысли мудрой суть,  
     Ведь лежит через желудок 
     К твоему сердечку путь. 
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                                           ЖАЖДА 

 
       Эх, сейчас бы ливень! 
     Тридцать пять в тени. 
     Землю раскалили  
     Солнечные дни. 
     Петухи охрипли, 
     А дождя всё нет. 
     Потемнели липы – 
     Засыхает цвет. 
     Лишь под самый вечер, 
     Проводив закат, 
     Распрямляет плечи 
     Обожжённый  сад. 
     Но ночной прохлады 
     Слишком мал глоток – 
                   Снова без пощады 
     Светится восток. 

 
    *  *  * 
 

                                    На осеннем пепелище 
        Сиротливо ветер рыщет, 
        Ворох листьев отгоревших ворошит. 
        Мелкий дождь устало брызжет, 
        И последний листик рыжий 
        К ветке голой  точно ниточкой пришит. 
        И такой полны печали 
               Затуманенные дали, 
        И такая в речке чёрная вода, 
        Словно осень виновата, 
        Что тепло ушло куда-то, 
                                    Словно лето не вернется никогда. 
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ОКТЯБРЬ  
                                                                                                                                    

Перестало накрапывать, 
Стихли всхлипы дождя, 
И кленовыми лапами 
Наследил, уходя, 
Рыжий, ветром взъерошенный, 
Весь пропахший дождем, 
Месяц грусти непрошенной, 
Что зовут октябрём.  
                                                                                       

А П Р Е Л Ь 
                                       
                                       Я так ждала тебя, апрель! 
               И вот – обманута. 
              Весны звенящая купель 
               Ледком затянута, 
               И где топорщился побег 
              Зелёный молодо, 
              Там вновь разлёгся рыхлый снег, 
              И дышит холодом. 
             Затихли резвые ручьи 
            Под снежным месивом, 
            И присмиревшие грачи 
                Кричат невесело, 
               И речка сбросить толстый лёд 
       Уж не пытается, 
       И старикам подобный год 
       Не вспоминается. 
                Тревожат дни магнитных бурь 
       И солнце с пятнами… 
       А у природы – просто дурь 
               Невероятная!       
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*  *  * 
 

     Давно мы сняли валенки, 
     И первые проталинки 
     Проклюнулись в снегу, 
     Но снова стынут лужицы, 
     И хлопья снега  кружатся, 
     Как в зимнюю пургу… 
     Так в наших отношениях: 
     На смену потеплению 
     Повеет холодок, 
     И станут встречи редкими, 
     И станут речи едкими, 
     А на сердце – ледок. 
     И кто ответит, долго ли 
     Нам злыми быть и колкими, 
     Друг друга избегать 
     И, отчужденьем мучаясь, 
     Как ценное горючее, 
     Привязанность сжигать! 
 
            *  *  * 

 
    Как распознать характер до конца 
    Того, чей голос счастье обещает? 
    Влюблённый, так похожий на слепца, 
    Он видит только то, что пожелает. 
    Мы сами образ милых создаём, 
    Черты героев вкладывая в души. 
    И слишком поздно вдруг осознаём, 
    Что буднями  тот ореол  разрушен. 
          1979г. 
 
 



 

 16 

 

*  *  * 
 

    Жизнь, как ниточку, не спрясть- 
    Так же ровно, так же гладко, 
    Чтоб нигде не порвалась 
    Тонко скрученная прядка. 
    Вот опять закрылась дверь, 
    Чей-то след разлука вьюжит… 
    После каждой из потерь 
    Узел стягиваю туже. 
 

 
*  *  * 

 
Качнулся мир, 
И выбита опора – 
Чужая тайна придавила плечи. 
Рассказ твой в ожиданье приговора 
Ни осудить, ни оправдать мне нечем, 
Ты мужу изменила. 
Как мне трудно, 
Поддавшись благородному порыву, 
Помочь тебе, когда я безрассудно 
В душе желаю вашего разрыва. 

        
      *  *  * 

 
                  Улыбки краешком 
     Тебя задела. 
     А ты стараешься 
     Коснуться … тела. 
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*  *  * 
 

                               Погашу невольную улыбку, 
                               На тебя серьёзно погляжу. 
                               Милый мальчик, я – твоя ошибка, 
                                Я тобой совсем не дорожу. 
                               Не к тебе душа моя присохла, 
                                Не к тебе сердечный путь пролёг. 
                                Я с тобою буду одинока. 
                                Ты со мною будешь одинок.  
 

*  *  * 
 
     В  победу веруя, сомненьям 
     Не поддаёшься никогда. 
     Я ж стану первым пораженьем. 
     И тем запомнюсь навсегда! 
 

СЕРЫЙ    ЦВЕТ 
          
    Серый нудный дождь из серой тучи, 
    Серое унынье, непогода. 
    Серый  блеклым цветом дым летучий 
    Разбавляет краски небосвода. 
    Гаснут в сером солнечные блики. 
    Цвет найдёшь невзрачнее едва ли. 
    Всё, что в жизни тускло и безлико, 
    Тоже «серым», «сереньким» назвали. 
    Спору нет – удачное названье, 
    Только как мне согласиться с этим, 
    Если сероглазое создание 
    Самое любимое на свете. 
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НА  ЗАКАТЕ 
    
    Скользнув лучом румяным по обоям, 
    Скатилось солнце за соседний дом, 
    А белый снег и небо голубое 
    Заполыхали розовым огнём.  
    Открылись лица, потеплели взгляды, 
    Добрей и мягче сделались черты… 
    Как жаль, что в этот праздник доброты 
    Тебя со мной не оказалось рядом. 
 

*  *  * 
 

    Какая это боль! 
    Воспринимать, как милость, 
    Внимание твое  и сухость редких строк. 
    Росла моя любовь, 
    Росла, да надломилась, 
    Под тяжестью разлук, от холода тревог. 
 
      *  *  * 
       
    По дощечке – так старалась я- 
    Наводила этот мост, 
    А теперь сожгла безжалостно, 
    Коль тебе не довелось 
    По нему с улыбкой гордою 
    Пронести любовь свою. 
    Эх, гори, мой мостик сгорбленный, 
    Я  другого полюблю! 
    Вот уже от дыма чёрного 
    Прояснился небосвод. 
    Что ж душа, как обречённая, 
    Не смеётся, не поёт? 
    Где она? С дымком растаяла? 
    Я признаться не могу, 
    Что сама её оставила 
    У тебя на берегу. 
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*  *  * 
 

    Когда обидишь – не подам и виду, 
    Друзьям не стану горечь изливать, 
    А лучше унесу свою обиду 
    Туда, где с ветром шепчется трава, 
    Где ива ветви тонкие полощет 
    В прохладе над прозрачною рекой, 
    Где всё намного искренней и проще, 
    И чище нашей жизни городской. 
    Вернусь, когда обиды боль отхлынет, 
    А там, где я печалилась о ней, 
    Немного горше станет дух полыни, 
    Да выпадет роса чуть солоней… 
 
 
  

*  *  * 
      
    Не сомневаюсь в том, что проживёшь 
    Без радостей моих и огорчений, 
    Без писем, слёз, раскаяний, прощений … 
    И без любви, конечно, не умрёшь 
    Не потому, что кто-то есть родней, 
    И без НЕЁ тебе не жизнь, а мука. 
    Случись такое – отступлю без звука, 
    Хоть будет и обидней, и больней. 
    Пойми, любви причина в нас самих. 
    От любящих она,  не от любимых. 
    Забудешь это – жизнь промчится мимо, 
    Своим великим даром обделив. 
                  1984г. 
 
 



 

 20 

 

*  *  * 
 

      Вместе плакалось – смеялось, 
      Было радостно вдвоём, 
             Только позже оказалось – 
             Каждый думал о своём: 
             Над  своей грустил бедою, 
      И смеялся – над своим. 
      Каждый думал, что их двое, 
      Оказалось, что один. 
      Так бредут, куда попало, 
             Средь житейской кутерьмы, 
      Одиноко и устало        
                                 «Я», не слившиеся в «МЫ».     
 
      

СПЛЕТНИКИ 
 
    Из полуправды, полу-выдумки, 
    Из слухов, вряд ли кем проверенных, 
    Они плетут, кому что выгодно, 
    Но в чём уже почти уверены. 
    И, обрастая небылицами, 
    Молва по свету растекается… 
    Они же,  с праведными лицами, 
    В своих грехах не станут каяться. 
    Что им до судеб исковерканных, 
    До репутаций, грязью политых… 
    Такие «мелочи», наверное, 
    Не часто совесть беспокоят их. 
    И лиходеи всемогущие, 
    И маги, чёрные и белые, 
    За все столетья предыдущие 
    Такого зла не понаделали! 
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*  *  * 
 Меняют скромный наряд зелёный 

              На жёлтый – липы, на красный – клёны. 
 Спешат березки в шуршащих платьях 

     К шальному ветру впорхнуть в объятья. 
 А он и рад, весельчак-повеса, 
 Тоску-печаль разогнать по лесу.  
 Промчится вихрем и стихнет к ночи. 
 На мокрых тропках оставив клочья 
 Нарядов жёлтых, нарядов красных… 
 И только ёлки в колючих рясах 
 В лесу раздетом, устав от шума, 
 Всё  также будут стоять угрюмо 
 И ждать, когда же  ночной порою 
 Разгул осенний снега прикроют. 
 

*  *  * 
 

    Прощается печально с нами осень, 
    А мы её красоты превозносим, 
    Не ведая кощунства своего. 
    Как будто мы больного заверяем: 
    «Всё будет хорошо», но сами знаем, 
    Что это дни последние его… 
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ПЕРВЫЙ   СНЕГ 
 
    Очнулся день в стерильной белизне, 
    И  вспомнить мог едва ли, как во сне 
    Над ним метель по-бабьи подвывала. 
    Глубокие резные колеи, 
    Как будто шрамы на лице земли, 
    Она всю ночь снегами бинтовала. 
 
     РАССТРЕЛ 

 
     Ночь таяла. 
     Вдруг выстрелы раздались. 
     Сиреневые тени заметались,  
     Протяжный вой вонзился в темноту… 
     Как мне потом соседи рассказали – 
     Собак бездомных ночью убивали, 

         А в ком-то расстреляли доброту!  
 
                ХАМЕЛЕОН   
       
   То он серый, то зелёный, то коричневый. 
   И куда б ни завели его скитания, 
   Неприметный он живёт и обезличенный, 
   Приспосабливаясь к месту обитания. 
   Чтобы хищники голодные не скушали, 
   Маскируется защитною окраскою. 
   Чтоб зоологи не отловили ушлые, 
   Цвет меняет, словно модница заправская. 
   И пока он жив, расцветку  натуральную 
   Не увидят, даже если постараются. 
   Только смерть ему вернёт окраску алую. 
   Очень жаль, что и с людьми так получается. 
 
        …Я всю жизнь сознательно старалась 
              Сохранять естественную алость. 
         2005г. 
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              *  *  * 
 

 В ожиданье тихой ласки 
 Впереди 
 Ты ко мне, как будто в сказку, 
 Приходи. 
 За тобою дверь прилежно 
 Затворю. 
 Нерастраченную нежность 
 Подарю. 
 Бойся даже на минутку 
 Опоздать, 
 Чтоб с любовью злую шутку 
 Не сыграть. 
 … Кос напрасно расплетала 
 Чёрный шёлк, 
 Зря звала тебя, шептала. 

     Не пришёл … 
 

 *  *  * 
 
     Как же много тобой не спрошено, 
     О себе самом не поведано. 
     Было в жизни у нас хорошее 
     Вперемежку со злом и бедами.  
     Вслед за нами с утра до вечера 
     Тени бывших любимых, крадучись, 
     Грустно бродят. А я доверчиво 
     Взгляд ловлю твой и встрече радуюсь. 
     И когда будет всё расспрошено, 
     И когда будет всё поведано, 
     Верю я, что должно ХОРОШЕЕ 
     Победить в поединке с бедами! 
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*  *  * 
 

                 Не вижу день, 
                Не вижу два, 
                Неделю, месяц, год… 
                 Твержу заученно слова: 
                  «Что было – то пройдёт». 
                   Сама себе произношу  
                  Отчаянное «НЕТ». 
         И всё гашу, гашу, гашу 
         Тобой зажжённый свет. 
        Но, испугавшись темноты 
        В нелюбящей душе, 
        Я вдруг зову тебя, но ты… 
        Ты так далёк уже! 
         И если даже, слыша зов, 
         Вернёшься, как мне быть? 
         Я не смогу опять с другой 
         Твою любовь делить. 
 

  ПРИЗНАНИЕ 
 

     Вы дали мне уверенность в себе, 
     Заставили поверить в обаянье,  
     И след в моей оставили судьбе 
     Тревожным зовом смутного желанья. 
     Спасибо вам за то, что лишь во сне 
     Я с Вами так близка и откровенна, 
     Хотя и наяву, наедине 
     Была бы  Вашей. Это - несомненно. 
 

*  *  * 
 

     Чем искупить ошибку прошлых дней? 
     Признавшись первой, что я натворила? 
     Сошла с высот доступностью своей? 
     Но не ужель в неискренности сила? 
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*  *  * 

 
     Абхазия! Ты будешь долго сниться, 
     И сердце будет рваться на простор, 
     Где так бездумно я могла влюбиться 
     В поэта-горца с …Воробьевых гор! 
      

*  *  * 
 
     Ещё тобой до краешков полна,   
     Ещё твоих шагов не смолкло эхо, 
     Ещё счастливой памяти волна 
     Меня твоим захлёстывает смехом. 
     И я, лицо ладонями прикрыв, 
     Храню тепло твоих прикосновений, 
     Но можно ль ветра удержать порыв, 
     Или весну продлить хоть на мгновенье… 
 
 
 
 

 *  *  * 
 

На прощанье по привычке 
Ты меня поцеловал.  
Приближалась электричка 
Ждал тебя другой вокзал. 
Ждали радости-печали, 
Снег и дождик проливной, 
Но об этом мы молчали. 
Это будет не со мной… 
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       * * *  
                                                   
                 В честь моей нечаянной любви    
              Под окошком астры расцвели.     
                               Грустные и нежные, как ты,     
                     Лета уходящего цветы. 
       Я не стану их калечить, нет:      
              Ставить в вазу, срезав на букет,            
                   Чтоб они без солнца и земли,                            
                Тихо умирая, отцвели.       
               Пусть они цветут назло дождям  
               И холодным росам  по утрам, 
                                 От морозца первого порой,      
                              Как и ты, покрывшись сединой… 
              Ты - свободен.                
                   Отправляясь в путь,                      
                        Хочешь – сразу обо мне забудь,  
                 Ну, а хочешь - в памяти твоей  
              Поселюсь среди других людей. 
 
      ВСТРЕЧА 
 
     Сколько лет, сколько зим! 
     Счёт не так уж важен. 
     Доросли до седин, 
     Губы краской мажем, 
     Но в глазах не погас 
     Огонёк азарта. 
     Мы войдём в старый класс, 
     Втиснемся за парты, 
     И начнём вспоминать 
     Были – небылицы. 
     Потекут годы вспять, 
     Посветлеют лица… 
     Допоздна просидим, 
     Обо всём расскажем. 
     Сколько лет, сколько зим… 
     Счёт не так уж важен! 
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      *  *  *  
      
    Мечтала сделать много добрых дел, 
    Как жаль, что жизнь короткая такая! 
    Экспресс по жизни быстро пролетел, 
    И годы, словно станции, мелькали. 
    Казалось раньше – времени полно, 
    Но впереди – последняя прямая… 
    И многому  свершиться не дано, 
    И я, порой, совсем не понимаю, 
    Как много сил ушло на суету, 
    И времени – на сущее безделье. 
    Потери сосчитать невмоготу, 
    Как пьянице, когда придет похмелье. 
                   2005г. 

     
      *  *  * 
   Каждый человек неповторим. 
   Каждый  - отражение Вселенной. 
   Мы порою это говорим, 
   Но своим сознаньем не приемлем. 
   Меряем привычно по себе. 
   Что не так – конечно, отвергаем. 
   Словно ценность главную в судьбе, 
   Мнение своё оберегаем. 
   Под одну гребёнку причесать 
   Не удастся всех людей на свете. 
   Под одну дуду не заплясать: 

     Каждый лично за себя в ответе.    
   Не спеши кого-то осуждать, 
   Если он далёк от эталона. 
   Ты попробуй ближнего понять, 
   Даже если мыслишь по-иному.   

          2006г. 



 

 28 

 

       *   *   * 
 
     Я люблю его лучистый, 
     Благородства полный взгляд. 
     В нем загадочно и чисто 
     Изумрудинки горят. 
     Да, такие только в сказке 
     Добры - молодцы живут: 
     И порывист он, и ласков, 
     Рядом с ним – покой, уют. 
     …Замечталась я немножно, 
     Жизнь реальная зовёт. 
     Ах, как жаль, что я – не кошка, 
     Потому что это – кот. 
 

*  *  * 
 
             Зелёные гривы  
             У сосен моих, 
             И ветер игривый 
             Запутался в них. 
             Буянил, метался 
             К макушкам и вниз, 
             Устал, распластался 
             На ветках, повис. 
             А в память о ветра 
             Весёлой игре 
      Зелёные шишки 
      Остались в траве.       
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       ЗАРИСОВКА 
  
  Коты  гуляют, гавкают собаки, 
  И где-то голос пробует петух.  
  Спит город в предрассветном полумраке, 
  Лишь дворники в стремительной атаке 
  Уже дворы каширские метут. 
  Но времени пройдёт совсем немножко, 
  И свет разгонит тени по углам. 
  В подвал залезут отсыпаться кошки, 
  А голубям насыплет кто-то крошки, 
  И кто-то «С добрым утром» скажет нам. 
  И новый день, что добрым словом начат, 
  Счастливым станет с самого утра: 
  Порадует заслуженной удачей, 
  Все минусы на плюс переиначит, 
  Ведь в нашей жизни очень много значит, 
  Когда всё начинается с добра. 

                         2005г.  
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            ФАНТАЗИЯ 
 
      Зима не дремала – 
     Деревья в кораллы 
     Успела к утру превратить. 
     А солнце проснулось 
     И мне улыбнулось - 
     Чему-то волшебному быть! 
     Земля, как невеста, 
     В убранстве чудесном 
     Обещанной радости ждёт, 
     Но ветер морозный, 
     Порывистый, грозный, 
     Её красоту разметёт: 
     Осыплет с травинок 
     Фату из снежинок, 
     Подхватит, уронит опять, 
     Метелью взовьётся 
     И в лес унесётся – 
     Другую забаву искать. 
     Зима – мастерица 
     Не станет сердиться, 
     Привычно возьмётся за труд. 
     И вскоре иные сады  - ледяные- 
     На окнах у нас расцветут. 
                  1978г. 
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ОТПОВЕДЬ 
      
     Не умею жить с оглядкою. 
     Я стремлюсь открыто жить. 
     Не смогу любить украдкой – 
     Лучше сразу разлюбить. 
     /Что приятно оценить/, 
     И тебя любить не хлопотно, 
     Только мне-то не забыть, 
     Что не для совокупления 
     Берегла в душе слова – 
     Чтоб от чувства единения 
     Закружилась голова. 
     Коль такого не получится, 
     Погашу свою свечу. 
     Я злодейкою – разлучницей 
     Становиться не хочу. 
     Поживу с душой оплавленной. 
     Не желая тихо тлеть, 
     Я дождусь живого пламени, 
     Чтобы трепетно гореть! 
         1994г. 
 
       
      УЛЫБНИСЬ   
                                          
                         Попробуй  улыбнуться  в  грустный  час, 
                          Ведь  солнца  луч  и  сквозь  туман пробьётся, 
                          И  вера  в  будущее  лучшее  вернётся … 
                          Ну  а  печаль   морщинкою  у  глаз 
                          Автограф  свой  оставит и  от  нас 
                          Искать  хозяина  другого  поплетётся. 
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           *  *  * 
 
  Нас обвенчали соловьи 
  В начале мая, 
  Но мы молчали о любви, 
  Всё понимая 
  И принимая наш порыв, 
  Как дар весенний, 
  Об осторожности забыв, 
  О потрясеньях. 
  А те уже ломились в дверь 
  Неумолимо. 
  И годы, полные потерь, 
  Прошли не мимо, 
  А прокатились по судьбе, 
  Круша, ломая… 
  Я вспоминаю о тебе 
  В начале мая. 
  И лишь теперь осознаю, 
  Что, слава Богу, 
  Мне помогла беда свою 
  Найти дорогу. 
  Я принимаю всё, поверь, 
  И свет, и тени… 
  Я поняла, что нет потерь 
  Без обретений. 
           2006г. 
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       * * *  
                                             
                              Потери, потери, потери … 
                              И  все  же, всем  бедам  назло 
                              В  приметы  счастливые  верю 
                              И  радуюсь, что  повезло 
                              Родиться  в  столетье  двадцатом  
                              Под  гул  затихающих  гроз, 
                               Меж  Старым  и  Новым  Арбатом, 
                              В  краю, где  бело  от берёз … 
     И радости светлую силу 
     С улыбкой по жизни нести. 
     Я лёгких дорог не просила, 
     Когда спотыкалась в пути. 
     Как сказочный Феникс из пепла, 
     Сгорая, рождалась опять. 
     Душа закалялась и крепла, 
     Стальному булату под стать, 
     Но чёрствой и жёсткой не стала, 
     Всё так же нежна и добра... 
     Для счастья всегда мне хватало 
     И золота, и серебра… 
     А если завидует кто-то, 
     Пускай подойдёт – поделюсь 
     Осенней листвы позолотой, 
     Кораллом рябиновых бус. 
                2004г. 
 
 
 
 
 
       
     



 

 34 

 

     
*  *  * 

 
Благословляю  Женское Начало, 
Что мне дано на этот путь земной, 
Ведь  сколько б я любви ни излучала, 
Она всегда останется со мной. 
Я  женщина обычная земная, 
По-матерински всё вокруг любя, 
Закон энергий сохраненья знаю 
И не боюсь растрачивать себя. 
Вот ищут вечный двигатель в надежде, 
Что будет он работать вновь и вновь … 
О, бедные учёные невежды, 
Есть в мире этот двигатель  -  Любовь! 
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      ВМЕСТО  РЕЦЕНЗИИ 
 
     
            В стихах этих женских кокетство, томленье, 
            Поверхностный, взбалмошный, чувственный  
            лепет. 
            Мечты и страданья «пятнадцатилетних», 
       Которым ещё далеко до взросления. 
             Сусальное золото – вроде обмана: 
             Чуть-чуть поскоблишь – обнажится основа. 
             Так фразы красивость и мыслей туманы 
             Не скроют надолго надуманность слова. 
             Творения в стиле «сюсю-реализма» 
             Не тронут, и душу не сделают чище. 
      Блуждая в мечтаньях, далёких от жизни, 
     Очнёшься в итоге беспомощной нищей, 
     А женской любви благодатную силу 
      На грёзы пустые растратишь беспечно. 
      Реальную жизнь лучше сделай красивой. 
      Она удивительна и быстротечна. 
      Успеть бы сердечным теплом поделиться 
      Со всеми, кто рядом, кто ищет участья. 
      Тогда драгоценные жизни страницы 
      Заполнятся радостью, светом и счастьем, 
      А строки стихов, озарённые мыслью 
      И чувством глубоким, оплаченным болью, 
     Помогут читателям в поисках смысла 
      Земного пути, что зовётся ЛЮБОВЬЮ. 
 
 
 
 
 

           



 

 36 

 

*  *  * 
 
     Я сильная, 
     Я всё  смогу теперь. 
     Я вылечу твою больную душу. 
     Доверься мне, пожалуйста, поверь. 
     Космических законов не нарушу: 
     На зло твоё я не отвечу злом, 
     А на добро вдвойне добром отвечу. 
     Любимый мой, нам просто повезло! 
     Благодарю судьбу за нашу встречу. 
     Я жизнь люблю, 
     Ей упиваюсь всласть, 
     Хотя она то чёрная, то белая. 
     Я под звездой счастливой родилась, 
     А, может быть,  
       звезду счастливой сделала! 
 
 
 
 

 
       * * *  
 
      Я по жизни лечу, закусив удила, 
       Помогая вращенью планеты. 
       Меня мама такою на свет родила. 
       Ей -  большое спасибо за это! 
                     2004г.           
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       ПРИЧИТАЛОЧКА 
 
                      Расцвели одуванчики 
     Возле речки  Тесны. 
     Мне без милого Ванечки 
     Снятся грустные сны. 
     И, бывает, непрошено, 
     Затуманив мой взгляд, 
     Две слезинки - горошинки 
     На щеках  заблестят. 
     Мысли мечутся резвые. 
     Сердце просится в путь: 
     На него бы, на трезвого, 
     Хоть разочек взглянуть… 
     Отцветут одуванчики, 
     Обмелеет Тесна, 
     Но без милого Ванечки 
     И весна – не весна. 
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ПАРОДИИ 
 

      «Я не знаю названий цветов. 
      Я люблю их без всяких названий » 
          (Иван Слепнев) 
    Я не помню девичьих имен. 
    Я люблю их без всяких названий. 
    Оттого ль, что поэтом рождён? 
    Оттого ль, что устал от признаний? 
    Что поделать, трудны имена. 
    Помню только, что звать меня Ваней, 
    А ещё, что родная жена 
    Называется … вроде бы Таней. 
 
     

*  *  * 
              « Под берёзкой на скамеечке, 
               Где, звеня, ручей течёт, 
               О любви мечтает девочка, 
               Не любившая ещё » 
         (Семён Кирсанов) 
        Нет берёзки у скамеечки, 
    И ручей уж не течёт. 
    Стала бабушкой та девочка 
    И всё время деда ждёт. 
    Кошка дремлет на завалинке. 
    Дед давно забыл свой дом – 
    Протоптал до дырок валенки 
    У молодки под окном… 
    Надо вырубить скамеечки 
    Там, где пели соловьи, 
    Чтобы больше наши девочки 
    Не мечтали о любви! 
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       *  * *     
            Елене 

     Стихи – игра руки и речи. 
    Достану чистую тетрадь. 
    Возьму подсвечники и свечи, 
    Но чуть помедлю начинать. 
    Дождусь луны, что блеклым светом 
    Преобразит привычный мир, 
    И можно выглядеть поэтом, 
    Таким примерно, как Шекспир…  
 
       
 

*  *  *   
      А.Кравцову 

Вы недругом считаете меня. 
Вы правы. Я не стала Вашим другом, 
Чтоб не страдать таким, как Вы, недугом – 
«Крапать» стихи без жара и огня. 
Чему Вы в силах научить меня? 
Как строчками чужими побираться? 
В редакции умело пробираться, 
Отмахиваясь, критику кляня? 
Поймите, это всё не для меня. 
Я Вам простила (в помыслах чиста) 
Ваш поцелуй на благо примиренья, 
Но прав был друг (спасибо за сравненье!) 
Иуда тоже целовал Христа! 
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                                     ЕСЛИ  БУДЕМ  ЛЮБИТЬ …  
       
                         Рвутся    ниточки  с прошлым     
                    Одна -  за  одной. 
                         Вот  и  ты, Владька  Зброжек, 
                         Путь  оставил  земной.  
                         Не  прошло  и  полгода,         
                         Как   Борис  Курченков                                            
                        От  тяжёлых  земных оторвался  оков… 
                         Я  не  плачу, 
                        Я  знаю, мы  встретимся  вновь, 
                         Если  здесь, на  Земле, нас  связала любовь. 
                        Эту  светлую  нить  никому  не  порвать: 
                        Если  будем  любить, 
                  Будем  вместе  опять. 
                 2002г. 
 
 
      *  *  * 
             2-17-96 
                  Набираю, будто кто-то есть…  
 
           Цепко держит память номера 
    Телефонов тех, кого уж нет. 
     Их бы мне давно забыть пора, 
    Да оставлен в сердце яркий след. 
    Не нарыв, не рана, не рубец… 
    Не болит, не ноет, не саднит… 
    Чувство единения сердец 
    Притянула память, как магнит. 
    Годовщины смерти отмечать 
    Не хочу. Вы живы для меня. 
    Скорбную сотру с лица печать, 
    Улыбнусь и сяду у огня. 
    Буду перелистывать альбом, 
    Ваши фотографии смотреть, 
    Радуясь и помня об одном: 
    Где жива любовь – бессильна смерть! 
            2004г. 
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     ОЩУЩЕНИЕ 
 
    Не знаю, есть ли в жизни ощущение 
    Страшнее, чем пресыщенность общением, 
    Когда от «всех и вся» укрыться хочется 
    В надежной тихой келье одиночества, 
    От каждого звонка тревожно вздрагивать 
    И слышать разговоры лишь по радио. 
 
     
 

     СНЕГОПАД 
 
   Мне  радость душу наполняет: 
   Земля ладони подставляет, 
   А небо новый снег роняет 
   И укрывает белизной 
   Следов чужих переплетенье, 
   Все краски жизни, свет и тени. 
   Утраты все и обретенья 
   Как будто были не со мной. 
   По свежевыпавшему снегу, 
   Где нет границ земли и неба, 
   И до меня никто здесь не был, 
   Иду во сне иль наяву. 
   А всё сияет чистотою, 
   И этот миг полжизни стоит, 
   Ведь ощущение такое – 

            Я в мире заново живу. 
              2006г.      
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      *  *  * 
 
    Молодые воробьи кричат, 
    И галчата голос подают. 
    И от этого на сердце – лад, 
    И от этого в душе – уют. 
    Кто-то скажет: «Что за ерунда! 
    Разве можно быть счастливой здесь?» 
    Но для счастья повод есть всегда, 
    Даже в мелочи такой он есть. 
    Если крупного чего-то ждать, 
    Не заметишь, как и жизнь пройдёт… 
    Ну, а тут такая благодать – 
    Под чириканье душа поёт.                                  
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     ДОЖДЬ  В  САДУ 
(вальс) 

 
    Вот и дождик. 
    Ну, здравствуй, бродяга! 
    Как ты долго не хаживал к нам. 
    Потекла драгоценная влага 
    К обессиленным вялым корням. 
    Я любуюсь небесным потоком 
    И, промокнув до ниточки, жду, 
    Что напоит живительным соком, 
    Он напоит живительным соком 
    Все растения в нашем саду. 
           Пейте вдоволь кусты и деревья, 
    Чтобы сочными стали плоды.  
    Ну а руки забудут о лейке – 
    За другие возьмутся труды.  
    Дождик-дождик, ты землю порадуй, 
    А когда соберёшься уйти, 
    Коромысла весёлые радуг, 
    Семицветья  счастливые  радуг 
    Ты  оставь у себя на пути. 
         2004г. 
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     БАЛЛАДА  О  ПЕРВОЙ  ЛЮБВИ 
 
                                Всё начиналось очень романтично: 
    За кругом круг вы танцевали вальс 
    В штормовках, кедах, - в общем, необычно, 
    Но то нисколько не смущало вас. 
    По-взрослому серьёзны были речи, 
    Когда  потом тебя он провожал, 
    Но что открыл вам этот первый вечер, 
    Тогда ещё никто из вас не знал. 
    От сладких мыслей головокруженье. 
    Под вёслами волны озёрной всплеск. 
    Счастливая игра воображенья 
    И острое предчувствие чудес. 
    Тебя кружила лёгкая влюбленность. 
    Сирень цвела и ландыши цвели. 
    И будущего неопределённость 
    Хрустальным замком грезилась вдали. 
    Свиданья, поцелуи и объятья, 
    Соседских строгих взглядов частокол, 
    И лёгкое шифоновое платье, 
    Как бабочка, упавшее на пол… 
    Всё это налетело ураганом, 
    Сметая  жизни принятый уклад, 
    А мы следили за твоим романом, 
    Не слушая, что люди говорят. 
    Любовь  сияла радугой недолго. 
    Всё чаще вы везде бывали врозь. 
    Любви разбитой мелкие осколки 
    Собрать и склеить вам не удалось. 
    Суждения высказывая метко, 
    Определяя, кто был прав, кто виноват, 
    С улыбкой понимающей соседка, 
    Тебя увидев, опускала взгляд. 
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    Но нет виновных в этой личной драме, 
    А юношеский ваш максимализм 
    ( Когда всё видишь в чёрно-белой гамме) 
    Уже отредактировала жизнь 
    Расстались вы, друг друга не ругая, 
    Не выставляя за обиды счёт.  
    И ты - с другим, и у него - другая. 
    И жизнь опять размеренно течёт. 
    Но если где-то встретитесь случайно, 
    И он тебе приветливо кивнёт, 
    Любви осколок, сохранённый тайно,  
                              Вдруг шевельнётся в сердце и кольнёт. 
 
 
      АКРОСТИХ 
                 Сергею 
                            Пускай  судьба  надломлена  твоя, 
                           Она  сумеет  снова  распрямиться. 
                           Любовь  тебя  на  крыльях  Синей  Птицы 
                           Ещё  умчит  в  счастливые  края … 
                           Но  чтобы  так  скорей  могло  случиться, 
                           Один  лишь  путь  -  к  порогу  моему … 
                           Вернись! Во  всё  поверю,  всё  пойму.  
                 1985г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46 

 

 
 
 
 

     *  *  *  
 
   Грачи ещё не улетали, 
   А, значит, снег ещё не скоро. 
   Но грустно вглядывалась в дали, 
   Ждала зимы, как приговора. 
   И дождалась. Линяет небо, 
   А за окном  - картина в раме: 
   Стволы, облепленные снегом, 
   И снова слякоть под ногами. 
   Конечно, первый снег растает, 
   Но ведь и он кому-то нужен. 
   Смотрю: грачи из местной стаи 
   По снегу бродят неуклюже, 
   Остатки корма подбирают. 
   Я их прогулку не нарушу. 
   На днях синички прилетают. 

    Пойду, повешу им кормушку. 
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    СОБАЧЬЯ   ЖИЗНЬ 
 
   У соседей за стеною 
   Третий день собака воет. 
   То затихнет, то начнёт скулить опять. 
   Где хозяева – не знаю. 
   Там в квартире дверь стальная, 
   Коль случится что-то – сразу не сломать. 
   Не семья – одно мученье, 
   Где-то ищут приключенья, 
   И с овчаркой просто некому гулять. 
   Поменять бы их местами, 
   Чтоб хозяева хвостами, 
   Пса увидев, стали радостно вилять. 
   И в глаза глядели робко 
   В ожидании похлёбки, 
   В душной комнате томились взаперти. 
   Пусть они узнают сами,  
   Как любить по расписанью 
   И обязанность охранника нести. 
   Ведь когда щеночка брали, 
   Поначалу с ним играли 
   И во двор вели гулять на поводке. 
   И весёлый пёс лохматый 
   Подавал прохожим лапу 
   И загривок подставлял родной руке. 
   Раньше был живой игрушкой, 
   Нынче стали равнодушны. 
   Провинился чем – пытается понять. 
   И голодный пёс тоскует 
   И собачью жизнь такую 
   На бездомную согласен поменять. 
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        ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 
 
    Земля нас и напоит, и накормит, 
    И даст приют, как любящая мать. 
    А мы, по-свински, собственные корни 
    Готовы для наживы подрывать. 
    Увы, но со времён неандертальцев 
    Так мало изменился род людской: 
    Плодятся поколения страдальцев, 
    Мечтая о величии с тоской. 
    Мы хвалимся успехами своими 
    В умении природу побеждать. 
    Но «гомо сапиенс» - не просто имя, 
    А звание, что нужно подтверждать 
    И мыслями, и словом, и делами. 
    Творить, а не бесчинства вытворять. 
    Всё связано в подлунном мире с нами. 
    Настало время это осознать. 
    Конечно, человек – венец природы, 
    Но красоваться не на чем венцу. 
    И землю отравили мы, и воду… 
    К логическому катимся концу, 
    Ведь каждый вздох Земли – землетрясенье, 
    И каждый всхлип – цунами, ураган. 
    Но есть ещё надежда на спасенье – 
    Хотя б немного измениться нам, 
    Иначе будет, как не раз бывало: 
    Земля в одну из сумрачных эпох 
    Так от людей безумных уставала, 
    Что стряхивала, как собака блох.    
        Ноябрь 2004г. 
           (за месяц до цунами)                                      
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                     МУЗЕЙ В ЛОДЕЙНОМ ПОЛЕ 
 
             В душных залах музея 
     В городке у реки 
     Экскурсанты глазели 
     На горшков черепки. 
     Век за веком степенно 
     Время нехотя шло. 
     У витрины военной 
     Сердце болью прожгло. 
     На дощатом обломке – 
     Карандашная нить: 
     Нам – далёким потомкам – 
     Завещание: « Жить!» 
     А в записке помятой – 
     Схема – план этих мест: 
     «Здесь могила комбата, - 
     Над квадратиком крест. 
     Я один только, братцы, 
     Здесь остался живой. 
     Мне к своим не  добраться, 
     Продолжается бой». 
     И последняя фраза: 
     «Сообщите домой». 
     Имя, адрес указан 
     Той, что станет вдовой… 
     Сердце сжалось от боли, 
     Словно выстрелил кто… 
     Мне Лодейное Поле 
     Не забыть ни  за что. 
        Май  2005г. 
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           *  *  * 
 
    Наигрались в войну мы  вдоволь. 
    Век двадцатый кровавым стал. 
    До сих пор молодые вдовы 
    Появляются тут и там. 
    Я с надеждой смотрю на небо 
    И о мире земном молюсь, 
    Чтоб войной он нарушен не был. 
    Я остаться вдовой боюсь. 
    Хоть в бессмертье души я верю, 
    Меньше плакать не стану, нет : 
    Не восполнит никто потерю, 
    Если твой оборвётся след. 
 
 
                       *  *  * 
           А.К. 
   Я тебя столько лет в нашей жизни короткой   
           искала! 
   А, наделав ошибок, смиренно покорно ждала. 
   И когда оставалось надежды на встречу так мало, 
   Нам судьба наконец-то друг друга на счастье дала. 
   Всё  пронзительней чувствую  
       жизни совместной конечность.  
   Благодарной стараюсь быть каждому нашему дню. 
   Но уже впереди раскрывает объятия  Вечность. 
   Не хочу расставаться и грустные мысли гоню. 
   Всё Земное во мне восстаёт против близкой   
           разлуки. 
   Всё Небесное радостно ждёт возвращенья домой. 
   На распятье таком холодеет душа, а не руки. 
   Но такой, видно, крест выпал мне в этой жизни   
            земной. 
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      СТАРЫЙ    ДОМ 
 
    Палисадник, некогда ухоженный, 
    Весь травою сорною зарос, 
    Но ещё любуются прохожие 
    Красотой цветущих белых роз. 
    Облупились, выцвели наличники, 
    Что смотрелись будто кружева, 
    А со всех сторон теснят кирпичные 
    Двух- и трехэтажные дома. 
    Печь, давно остывшая, потрескалась 
    И забыла запах пирогов. 
    Домовой грустит за занавескою. 
           Ну а больше в доме - никого. 
    Доживает дом деньки последние 
    И, скрипя ночами, тихо ждёт: 
    Может быть, объявятся наследники. 
    Жизнь тогда по-новому пойдёт. 
    Только вот они не объявляются- 
    Никому не нужен старый дом- 
    По квартирам новым разъезжаются. 
    Дом, скорей всего, пойдет на слом. 
    Войны пережил и лихолетье. 
    Мирных дней не сможет пережить. 
    Долго дух хозяина последнего 
    Будет над обломками кружить… 
    Эх, напрасно я драматизирую: 
    Новому, видать, пришёл черёд. 
    Лучше старый дом сфотографирую- 
    Пусть на фотографии живет.  
          2005г.  
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        *  *  *     
               Памяти Н. Гундаревой 
    Отпустите её. Пора 
    Сил набраться за облаками. 
    Жизнь актёрская – не игра, 
    Хоть играют они веками. 
    Чтобы зритель рукоплескал, 
    То, смеясь, то, роняя слёзы, 
    Нужно выплеснуть чувства в зал, 
    Не шутя, а вполне серьёзно. 
    Скольких женщин пришлось сыграть, 
    Судьбы разные примеряя, 
    Вместе с ними  любить, страдать, 
    О себе самой забывая. 
    Только сердце – одно на всех- 
    Долго билось, не уставая. 
    И какою ценой успех 
    Был  достигнут, никто не знает… 
    Отпустите её. И пусть 
    Женских образов вереница 
    Провожает в последний путь… 
    Ну, а мы с ней должны проститься.   
         Май 2005г. 
 

   *  *  * 
           Памяти Олега Даля 
 
   Тобой оставлен яркий след, 
   А  жизнь продляет кинолента – 
   Документальные моменты, 
   Хотя актёра больше нет… 
   Тебе не нужен  был разбег: 
   Ты изначально жил полётом 
   В кино и театрах, где работал 
   «Плохой  хороший человек». 
   Ты – гениален как актёр, 
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   По-человечески талантлив. 
   А на талантах, как атлантах, 
   Стоит искусство до сих пор. 
   Ты жил, не принятый собой, 
   Так высоко поднявший планку 
   Над жизни грязною изнанкой, 
   Вступая с ней в неравный бой. 
   Ты боль душевную гасил 
   Традиционным русским зельем, 
   Когда у принца Флоризеля 
   Бороться не хватало сил. 
   Теперь известно, это – факт: 
   Успел с друзьями распроститься, 
   И перестало сердце биться. 
   Врач констатировал: «Инфаркт». 
   Свою судьбу предугадал. 
   Её ты знал, как тёзка вещий. 
   И твой талант Земле завещан, 
   А сам ты устремился в даль. 
   Нам всем придётся уходить. 
   Но в тридцать восемь – слишком рано. 
   Ты улыбаешься с экрана. 
   А мог бы и повременить. 
   Какая яркая судьба. 
   Какая горькая потеря. 
   Я в совпадения не верю, 
   В закономерность – это да. 
   Ты жить, наверное, устал, 
   Быть, как Высоцкий, чутким нервом. 
   И он ушёл из жизни первым, 
   Тебе дорожку протоптал. 
   Ты где-то ищешь идеал. 
   Я между нами грань стираю – 
   Читаю вновь «По склонам рая», 
   Что ты «оттуда» передал. 
       Март  2006г. 
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                       РОДОСЛОВНАЯ    
      
                              Я буду отмечать День примирения! 
    Согласна с этим праздником вполне. 
    Как будто из другого измерения 
    Я о гражданской узнаю войне. 
    Забыты политические вымыслы, 
    Что нам твердили, словно «отче наш». 
    Я чистым взглядом, беспристрастно вымытым 
    Окину исторический пейзаж. 
    Россия будто надвое расколота. 
    Добра и зла бурлит водоворот, 
    Всех  втягивая, обдавая холодом, 
    Кто в это время смутное живёт. 
    Раскол семьи – войны гражданской  бедствие, 
    Когда на брата поднимался брат. 
    В могилах братских все её последствия. 
    Неважно, кто был прав, кто – виноват. 
    Где истина? Где лозунги фальшивые? 
    Не разберёшься в ребусе таком. 
    Один мой дед служил у Ворошилова, 
    Другой  – спасал Россию с Колчаком. 
    Они, к судьбе страны небезразличные, 
    По-разному увидели зарю, 
    И каждый сделал выбор – дело личное. 
    Я их в своем сознанье  примирю. 
            
       * 
    В моем роду так много перемешано, - 
    Священники, ученые, купцы. 
    Копнешь поглубже  – дальше тьма кромешная. 
    Теперь уже не отыскать концы. 
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    Двадцатый век безжалостно, неистово 
    Прошелся сапогами по стране. 
    Неравнодушным трудно было выстоять. 
    Досталось крепко и моей родне. 
    Их судьбы искалечены, загублены, 
    Но воскресают памятью моей  
    Прабабка – монастырская игуменья, 
    И дедушка, погибший на войне. 
    Никольские, Пахомовы, Филатовы 
    Внесли свои частички в жизнь мою. 
    Из них я, как молекула – из атомов, 
    Наверное, во многом состою. 

Когда иду на бой с несправедливостью, 
Являя в нем бесстрашия пример, 
Тогда во мне проснулся, Божьей милостью, 
Мой польский прадед – революционер. 
Есть склонность у меня определённая – 
Спасать, потом выхаживать, лечить. 
Ветврач из конной армии Будённого, 
Да и другие есть в роду врачи. 
Я - внешне темно-русая, курносая, 
Но чувствую грузинской крови ток, 
Когда услышу вдруг многоголосие, 
И прихожу в неистовый восторг. 
С учительскими вредными замашками 
Командовать люблю и поучать. 
И пусть меня  простят мои домашние: 
То бабушки звучат во мне опять. 
Когда на сердце нет успокоения, 
Я впитываю свет духовных книг. 
Смиряюсь, понимая без сомнения, 
Откуда ветер дует в этот миг. 
Непознанное, тайное стремительно 
Приходит в жизнь, в сознание стучит. 
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Мне это по душе. Неудивительно, 
Ведь Циолковский бабушку учил. 
Что предками далекими заложено, 
Сегодня проявляется во мне. 
Узнать бы все плохое и хорошее, 
Поразмышлять об этом в тишине. 
Не ради оправдания удобного, 
Мол, предок в неудачах виноват. 
Подобное притянуто к подобному, 
И нет претензий за такой расклад.   
Кого-то знаю лишь по фотографии,  
Кого-то не успела полюбить… 
И можно обучаться географии, 
Так много мест, где довелось им жить. 
Прабабка- осетинка  - из  Прохладного. 
Из Польши прадед, сосланный в Сибирь. 
От  времени спасаясь беспощадного, 
Мой дед уехал в Камень-на-Оби. 
Арест, эвакуация, репрессии – 
Эпохи характерные черты – 
Рассеяли родню мою невесело 
От  Беломорья  до Алма-Аты. 
Родных моих семья разноязыкая 
Причудливо ветвями заплелась 
Вокруг ствола российского великого. 
Сама я тоже русской родилась. 
Я чувствую опору, основание, 
И на земле уверенно стою. 
А в сердце – благодарность и признание 
Ушедшим предкам за судьбу мою. 
    Октябрь 2005г. 
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                       *  *  * 
 

        Здравствуй, лес! Я пришла к тебе в гости. 
     Ты сегодня торжественно тих. 
     Протяни мне, рябинушка, горсти 
     Чудодейственных ягод своих. 
     В них и горечь прощания с летом, 

   В них и свежесть грядущей зимы, 
  Краски летних погожих рассветов 

    И осенней листвы кутерьмы. 
    Словно россыпь коралловых бусин 
   На ладони я их подержу. 

    О внезапно нахлынувшей грусти 
  Я в осенних стихах расскажу. 

   Неуютной холодной зимою 
  Приготовлю рябиновый чай, 
   Им озябшую душу омою,  
   Если та загрустит невзначай. 

    Я по лесу брожу в одиночку, 
    И пускай мелкий дождик сечёт, 
    Я – рябиновой осени дочка- 
  Продолжаю свой жизненный счёт. 

                            2005г. 
 
 

    *  *  * 
 
  Время с ненасытностью пираний 
  Наш земной обкусывает срок. 
  Сделать бы ещё один виток 
  По незримой жизненной спирали.  
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    *  *  * 
 
 Бывают минуты, мгновения даже, 
 Когда в суете, в разговорах пустячных 
 Теряется  что-то, и эта пропажа - 
 Как будто кусочек меня настоящей. 
 И сразу сердечно забьётся тревожно, 
 Мне эта тревога ясна и понятна: 
 Такую потерю вернуть невозможно- 
 Теряем себя мы всегда безвозвратно. 
 Уж лучше бы выглядеть белой вороной, 
 Отвергнутой стаей от общего пира, 
 Но стойко и мудро держать оборону 
 От многих соблазнов безумного мира. 

        2006г.   
 
                 *  *  * 
   Облеплены  привычками, 
       как днище корабельное 
   Ракушками-моллюсками, травою и песком. 
   И всё труднее двигаться  
       от берега до берега, 
   Хотя попутный  ветер,  
       да и курс давно знаком. 
   Эх, скинуть бы всё лишнее 
       и налегке отправиться 
   Нехожеными тропами в далёкие края. 
   По миру путешествовать 
       и жить там, где понравится, 
   Потом домой  вернуться,  
       так как круглая Земля. 
   А сколько необычного 
       в дороге дальней встретится. 
   Свою копилку опыта заполнить не боюсь. 
   По полочкам раскладывать 
       всё это буду трепетно, 
   А если пожелаете – и с вами поделюсь. 
          2006г. 
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      *  *  * 
 
   Говоришь: «Хорошо только там, где нас нет», 
   И печально вздыхаешь о прошлом, 
   Будто не было в прошлом ни горя, ни бед, 
   Будто всё было только хорошим: 
   Были ярче рассветы, начальство – умней, 
   Сахар – слаще, и дети – послушней… 
   Ну, а если поддакну, поведаешь мне 
   Всё о жизни своей простодушно. 
   А сегодняшний день не замечен тобой, 
   Не заполнен любовью и светом. 
   Затеряется в прошлом, никчемный, пустой, 
   Словно песни куплет недопетый. 
   Наша жизнь – календарь, каждый день на счету, 
   Середина не хуже начала. 
   Ты попробуй во всём разглядеть красоту, 
   Чтобы радость осмысленной стала. 
   Ну, а если тоска день и ночь напролёт 
   Твою бедную душу изводит, 
   Вспомни древнюю мудрость: «И это пройдёт, 
   Как и всё в нашей жизни  проходит». 
 

      *   *    * 
 

    Ты не жалуйся и не ворчи,  
    Что такая досталась эпоха, 
    Что добрались до власти «рвачи», 
    Что так трудно живётся и плохо. 
    Если вспомнишь слова мудреца, 
    То печалиться станешь едва ли: 
    Есть у палки любой два конца, 
    Да и две стороны у медали… 
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      *  *  * 
  
Если где-то через край  
Злоба потечёт, 
Там посевы, так и знай, 
Градом посечёт. 
Все мы связаны одной 
Ниточкой навек 
С нашей матерью-Землёй, 
Каждый человек. 
И хоть он не на виду, 
Смысл есть во всём: 
Мы и радость, и беду, 
Всё в себе несём. 
Если что-нибудь не так  
Выпало в судьбе, 
Это верный подан знак- 
Разберись в себе.  
 
 
 
 
    

      *  *  * 
 
   И все они по-своему красивы. 
   И в каждом светит искрой Божий дар. 
   Но сколько их по матушке-России, 
   Жизнь променявших на хмельной угар… 
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ЕСЛИ  ХОЧЕШЬ  ЧУДЕС 
 
    Ирине  Бидинковой 
 

  Над собой кто-то видит обычное синее небо, 
  Ну, а кто-то с надеждой и верой глядит в Небеса. 
  И кому-то для счастья достаточно зрелищ и    

        хлеба, 
  А кого-то волнует родник и на травах роса. 
Всё зависит от взгляда на жизнь,  

                                 что тебя  окружает. 
Если хочешь чудес –  распахни удивлённо  глаза.  

  И тогда окружающий мир  красотой поражает, 
Неурядиц житейских быстрее проходит гроза. 
Пусть открытость ранима,  
     но в этом и боль, и награда: 
Тонко чувствовать мир  

  можно только открытой душой. 
И в печалях своих  закрываться от мира не надо.  
Это, кажется, только на первых порах хорошо, 
Но, закрывшись от мира, 
       его красоты не заметишь.  
Безразлично случайным прохожим 

     по жизни пройдешь, 
Не увидев, как солнце целует поля  

      на рассвете, 
И хрустальными бусами в роще рассыпался дождь.  

      15.10.2005г.  
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 ПОДЪЕЗД       
   Обшарпанный,  заплёванный подъезд, 
   И надписи, как на любом заборе. 
   Подростки здесь устраивают съезд, 
   Усевшись в полутёмном коридоре. 
   Как воробьи, нахохлившись, сидят, 
   Рекламное потягивая пиво, 
   То замолкают, то опять галдят. 
   Соседи сторонятся их пугливо. 
   В  подъезде окон выбитых глаза 
   И, рёбра потерявшая, скамейка 
   О многом с грустью могут рассказать, 
   Да только вот пока что не умеют. 
   Родителям, конечно, невдомёк, 
   А, может, безразлично – это точно, 
   Где вечером «тусуется» сынок, 
   Где учат жизни выросшую дочку. 
   Кому-то дома хуже, чем в тюрьме. 
   Они не знают, чем заполнить душу. 
   И, уходя, свой затаённый гнев 
   На ящики почтовые обрушат.    
   Ни школа не спасёт их, ни семья. 
   Они бездумно юность промотают. 
   Утерян смысл земного бытия. 
   И в каждом Божья искра тихо тает. 
   Несчастные, по жизни побредут, 
   Куда идти, зачем идти, не зная, 
   Бесцельно, бесшабашно, как в бреду, 
   Духовный голод водкой заливая. 
   Где мудрость взять им, чтобы воспитать 
   Своих детей, к пороку равнодушных. 
   Они, уже в который раз, опять 
   «Откупятся» какой-нибудь игрушкой. 
   Но это не вина их, а беда – 
   Другого, видно, не было примера. 
   Всё это повторяется, когда 
   В забвении Любовь, Надежда, Вера. 
       Ноябрь 2005 г. 
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    *  *  * 
 
       Татьяне Кирьяновой, 
       руководителю ансамбля   

     «Рябинушка» 
 
 Возвращаются русские песни. 
 Я с надеждой и радостью жду, 
 Может, Русь, как и песня, воскреснет, 
 Пережив лихолетья беду. 
 И, напившись воды родниковой, 
 В зеркалах отражаясь росы, 
 Мы забудем про вкус кока-колы, 
 Про «фанерные» песни «попсы». 
 Станет Русь и красивой, и статной, 
 Свой очистит духовный исток. 
 И тогда с уважением Запад 

   Снова будет смотреть на Восток. 
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     В  ПУТЬ 
 
    Встань. Встань 
    Перед неизбежностью. 
    Дань. Дань 
    Не плати невежеству. 
      Свет. Свет 
      Есть в душе у каждого. 
      Нет. Нет 
      Страха у отважного. 
    Верь. Верь 
    Сердцу безобманному. 
    Дверь. Дверь. 
    Отвори  желанную. 
      Путь. Путь 
      Начинаешь к Истине. 
      Будь. Будь. 
      Сильным будь и искренним. 
    Нить. Нить 
    Видишь путеводную? 
    Быть. Быть. 
    Птицею свободною. 
      Ввысь. Ввысь- 
      Нет пути достойнее. 
      Жизнь. Жизнь 
      Не нужна застойная. 
    Вдаль. Вдаль 
    Сердце устремляется. 
    Жаль. Жаль 
    Тех, кто сомневается. 
      Знай. Знай: 
      Сила – в единении. 
      Рай. Рай 
      В каждом – от рождения. 
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    День. День 
    Светлый начинается. 
    Тень. Тень. 
    Одолеть пытается. 
      Грех. Грех, 
      Если остановишься. 
      Смех. Смех 
      Зазвучит чудовищный. 
    Звон. Звон 
    Колокола чистого. 
    Он. Он 
    Помогает выстоять. 
      Слух. Слух 
      Чуток перед битвою. 
      Дух. Дух 
      Укрепи молитвою. 
    Мысль. Мысль 
    Мудростью наполнена. 
    Жизнь. Жизнь- 
    Это место подвига. 
       2005г. 
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                        *  *  * 
 

 Ты прости меня за резкость,  
 За обидные слова. 
 Жизнь без ссор – такая редкость. 
 Я сегодня не права: 
 Рассердилась, не сдержалась. 
 Чувства взвились на дыбы, 
 Ну, а сердце тихо сжалось 
 От предчувствия беды. 
 Я спустилась с пьедестала, 
 (Ты меня туда вознёс). 
 Я, наверное, устала 
 От невыплаканных слёз. 
 Видишь, я бываю слабой, 
 И не всё мне по плечу. 
 Только злой сварливой бабой  
 Становиться не хочу. 
 Завтра буду снова прежней, 
 Мы забудем крик и шум, 
 А пока – живу надеждой 
 И прощения прошу. 
     2006г. 
    
    *  *  * 
 
 Скорее, ночь глухая, приходи. 
 Во тьме твоей тяжёлый день растает, 
 Рассеется, воспоминаньем станет. 
 Затихнет постепенно боль в груди. 
 А от обиды, нестерпимо злой, 
 Останется лишь маленький осадок: 
 Я за ночь душу приведу в порядок, 
 Как будто ссоры не было с тобой.    
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            РАЗМОЛВКА 
  
    Сердишься. Сейчас тебя не трогай. 
    Для меня твой нрав – по сердцу нож. 
    Хочешь, я пойду другой дорогой? 
    Если затоскуешь – позовёшь.  
    Если нет – расстанемся  друзьями. 
    Буду приглашать тебя на чай. 
    Но не говори о ссоре маме, 
    Чтобы не расстроить невзначай. 
    В наших отношеньях третий лишний. 
    Разберёмся сами, без неё… 
    Старые в саду спилили вишни. 
           Может, чувства отжили своё? 
    Но у вишен – молодая поросль. 
    На неё с надеждою смотрю. 
    Не прожить и нам с тобою порознь. 
    «Ну, давай мириться», говорю. 
        

 
             *  *  * 
  
  Поругайся, душу отведи. 
  Всё равно любить не перестану. 
  Ясную погоду и дожди 
  Принимаю.  Что не без изъяна? 
  Если провинилась – повинюсь. 
  Коль не виновата – разберёшься. 
  Не хочу копить на сердце грусть, 
  Жду, когда ты снова улыбнёшься. 
  Улыбнись, прошу тебя, скорей, 
  (Я об этом целый день мечтала), 
  Мне улыбкой душу отогрей, 
  Чтобы самому теплее стало. 
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                      *  *  * 
 
 Пусть взгляды косые тебя не тревожат. 
 От колких насмешек сумей отвернуться. 
 Завидует тот, кто влюбиться не может, 
 Кому не дано до Любви дотянуться. 
 Влюблённые вечно живут под прицелом. 
 Хочу прошептать: « Я люблю тебя, милый.  
 Лишь две половинки становятся Целым, 
 И я без тебя не жила, а томилась ». 
 

 
               *  *  * 
 
 …И мудрый священник с улыбкою светлой, 
 И лики икон, и дымящийся ладан… 
 Друзья нам желали Любви и Совета, 
 А кто-то бросал удивлённые взгляды. 
 Понятно – столкнулись две жизни, два мира, 
 Ведь мамы по-разному нас воспитали. 
 И страсти кипели, подобны Шекспиру, 
 Когда мы совместную жизнь начинали. 
 Меняться мы оба хотели едва ли, 
 Уже устоялись привычки и взгляды, 
 Но души, друг друга узнав, ликовали. 
 И мы понимали, что надо быть рядом. 
 На разных планетах мы раньше встречались. 
 Судьбою начертано: «Саша + Таня». 
 И вот десять лет незаметно промчались, 
 А души слились и единою стали. 
        2006 г.                   
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   ЖЕСТОКОСТЬ 
       Я понимаю – осуждать не надо, 
 Что вместо сердца - только пустота 
 У злой соседки, что крысиным ядом 
 Сгубила беззащитного кота. 
 Без всякого сомнения мне ясно, 
 Что ждут её несчастья на пути: 
 Законы правят миром беспристрастно- 
 Не откупиться и не обойти. 
 У женщины другой - душа больная, 
 Хоть свечи ставит в церкви, помолясь, 
 А, выйдя из неё, щенка пинает, 
 Срывая злобу, грязно матерясь. 
 Притягивают беды-неудачи 
 Все те, кто сеет ненависть и зло. 
 Клянут весь мир, с Создателем в придачу, 
 За то, что в жизни им не повезло. 
 Ну, как же объяснить таким особам, 
 Как втолковать, что есть прямая связь 
 Их собственной жестокости и злобы 
 С тем, что в итоге жизнь не удалась. 
 Законы мирозданья попирая, 
 К душевной не стремились чистоте, 
 Они самих себя лишили Рая 
 И расплатились судьбами детей. 
 Где их надежда и опора – дети? 
 Кто спился, кто на скользкий вышел путь… 
 Надрывно стонет за окошком ветер, 
 И мысли долго не дают уснуть. 
 Снотворное на время даст забыться, 
 Но снова день придет, и ночь - опять. 
 А жизни недостойные страницы 
 Уже не вырвать, не переписать. 
 Что сделано – то сделано, и – точка. 
 Былого не исправить, не вернуть. 
 И остается только в одиночку 
 Безрадостно заканчивать свой путь. 
        2006г. 
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    НА  ВЫСТАВКЕ  КАРТИН             
 
   Цвет публики. Картины. Вернисаж. 
   И видео, и фотоаппараты… 
   Здесь критик препарирует пейзаж 
   Бесстрастно, как патологоанатом. 
   Потом берётся смело за портрет 
   (Художник в нём не выдержал масштаба), 
   Укажет на далёкий силуэт, 
   Где тень легла совсем не так, как надо. 
   Он судит верно – профессионал, 
   Но мне неинтересно, извините. 
   Мне радость жизни щедро передал 
   Художник, как восторженный любитель. 
   До классика, конечно, далеко, 
   И он учтет огрехи и ошибки. 
   Но на душе у зрителей легко 
   И радостно, и не сдержать улыбки. 
   Искусства сила в том и состоит, 
   Чтоб насыщать пространство красотою, 
   Притягивая души, как магнит. 
   Ну, а иначе -  и творить не стоит. 
   Растёт с годами, зреет мастерство, 
   Ведь нет ни в чём предела совершенству, 
   Но пусть не превратится в ремесло, 
   Утратившее творчества блаженство! 
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                  *  *  * 
 
          Перепутав сезон, обманувшись осенним теплом, 
          В ноябре расцвела над речушкой притихшею ива. 
               Очень скоро метель своим белым мохнатым крылом 
  Всё укроет, чтоб лес дожидался весну терпеливо. 
  Только жёлтых пушистых комочков уже не спасти: 
  Драгоценной пыльцы бесполезно осыплются крошки. 
  Приближается холод – синичка об этом свистит. 
  И мороз будет этой зимой, по приметам, хороший. 
  На деревья замёрзшие ветер накинется злой, 
  Одеяло пуховое сбросит и ветки сломает. 
  И потери придётся подсчитывать лесу весной, 
  И погибшие ветки оплакивать с дождиком в мае.  
  Но побеги проклюнутся вместо засохших ветвей. 
  И весна принесёт нам тепло, и уже без обмана. 
  На печальную иву опять прилетит соловей, 
  Переливчатой трелью залечит осенние раны. 
 
  Продолжается жизнь – нескончаемый, светлый поток. 
  Благодарно жужжать будут пчёлы, нектар собирая… 
  Ну, а ива запомнит суровый  осенний урок: 
  Доверяться теплу можно только весной, расцветая. 
         2006г.  
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   КРУГОВОРОТ 
 
 Подтаяло, и снег сползает с крыш. 
 Так молоко на плитку убегает: 
 Поставишь кашу и не уследишь. 
 Края кастрюли были берегами, 
 И вот их нет – молочный скрыл поток. 
 И ты стоишь перед лицом стихии. 
 Забывчивости кухонный итог. 
 Но не о том хочу писать стихи я. 
 Со школы помню про круговорот, 
 Да-да, круговорот воды в природе. 
 Тот снег, что с крыши скоро упадёт, 
 Весеннее пополнит половодье, 
 Когда, растаяв, побежит к реке, 
 Где, по теченью подгоняя льдины, 
 На прочность будет пробовать плотины, 
 Вращать на ГЭС тяжёлые турбины, 
 Стремясь к морским просторам вдалеке. 
 И, в общем, всё, как у людей пойдёт: 
 Своя судьба, своё предназначенье. 
 То плавное, спокойное теченье, 
 То тихий омут, то водоворот. 
 Но к морю воды все не добегут, 
 Часть испарится, к небу вознесётся, 
 А, испаряясь под лучами солнца, 
 Очистится, всю грязь оставив тут. 
 Начнется жизнь иная в облаках, 
 Послушная земному притяженью 
 И ветерка малейшему движенью, 
 Над морем не окажется пока. 
 Морская гладь – как давняя мечта, 
 Как синее несбыточное счастье. 
 Пора, пора на землю возвращаться 
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 В знакомые, зовущие места. 
 Скорее вниз! … Но некому встречать, 
 Лишь самолёты пролетают низко, 
 И, может, только группа альпинистов 
 Растопит снег, заварит крепкий чай… 
 Мечта мечтой останется опять – 
 Наш снег упал на горные вершины, 
 И можно лишь, отчаявшись, лавиной 
 Сорваться вниз в цветущую долину, 
 Чтоб к морю в горной речке побежать. 
 А где теплей окажется приём, 
 Росою ляжет и дождём прольётся, 
 Какой-нибудь наполнит водоём, 
 И уровень поднимет у колодца. 
 И будет щедро жажду утолять 
 (Для добрых дел ни капельки не жалко). 
 И свой земной закончит путь опять 
 В той каше, что на плитку убежала. 
       2006 г.  
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      *   *   * 
 
  Я неискренность чую кожею, 
  И общаться желанья нет. 
  Разойдёмся мы, как прохожие, 
  Не придуман для нас сюжет. 
  Нет, не вспыхнет во мне симпатия, 
  От тебя я не жду чудес: 
  На душе у тебя апатия, 
  Мысли – словно дремучий лес. 
  Ты погасшую душу пестуешь, 
  Всё оцениваешь умом. 
  Для меня в твоей жизни места нет, 
  Нет ни в будущем, ни в былом. 
 
 
     *   *   *  
 
  Мне снятся сны нелепые подчас, 
  Но в них добро, как в сказках, побеждает. 
  Там жизнь бурлит, своя или чужая, - 
  Историй нескончаемый запас. 
  Мне наяву совсем не скучно жить, 
  Но в снах и невозможное – возможно. 
  Смотрю «кино» ночное осторожно, 
  Чтоб не прервать повествованья нить. 
  …Так тело отдыхает, не душа. 
  Ей и во сне в эмоциях трудиться: 
  То, радостно летая вольной птицей, 
  То, в страхе замирая, чуть дыша. 
  Но очередь и до неё дойдёт. 
  Когда не видим снов, её питает 
  Высокая энергия святая, 
  Которая нам силу придаёт. 
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    *   *   * 
 
   Кто рисует на небе зарево? 
  Любоваться не надоест! 
  И не жаль ему «разбазаривать» 
  Столько краски в один присест? 
  Полыхает на небе зарево – 
  Разыгрался огнём закат. 
  Вот и тучи уже позарились 
  И похитить его хотят. 
  Подползают они, лиловые, 
  Обжигаются по краям. 
  И рождаются краски новые, 
  Их запомнить стараюсь я, 
  Чтобы в серых осенних сумерках, 
  Душу радуя, вспоминать, 
  Как затейливыми рисунками 
  Украшается неба гладь. 
 
 
   *   *   * 
  Знать бы мне заранее, 
  Кем я буду ранена, 
  Кем я буду предана, кто мне друг, кто – враг. 
  Жизни испытания 
  (В разных сочетаниях) 
   Преодолевала бы, как любой пустяк. 
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      *   *   * 
 
  Иду и тучу за собой веду. 
  Ползёт она, тяжёлая, большая, 
  Окрестности ворчаньем оглашая 
  И злобой наливаясь на ходу. 
  Ещё немного, и вбегу в подъезд, 
  И спрячусь под спасительную крышу, 
  А за спиной отчётливо услышу: 
  Горошки градин сыплются с небес. 
  …Хозяйничала туча полчаса. 
  Когда своё убежище покину, 
  С трудом узнаю прежнюю картину:  
  Как будто жестким гребнем причесав,   
  Какой-то неумелый великан  
  Деревьев проредил густые кроны, 
  Оставив пряди на траве зелёной 
  Под градом, не растаявшим пока. 
  Но «без добра нет худа», говорят 
  С улыбкой оптимизма, россияне. 
  Умытый город чистотой сияет, 
  Переодетый в праздничный наряд. 
  Сильнее, чем французские духи, 
  Листочков тополиных свежий запах. 
  Навеселе, хлебнув озона залпом,      
  Я напишу  прекрасные стихи.   
     
            
    *   *   * 
  Вдохновение вернулось забытое, 
  И опять ночами рифмами маяться: 
  Мой родной Пегас уже бьёт копытами 
  И в полёт за облака собирается.    
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          РУЧНАЯ   РАБОТА 
 
  Черты человечьи  слагались веками. 
  Бывает, что кто-то похож на кого-то, 
  И всё-таки каждый из нас уникален, 
  Как будто природы «ручная работа». 
  В умелых руках оживает и камень. 
  Резцом или кистью творились полотна, 
  Искусство высокое в Лету не канет – 
  Хранится в музеях ручная работа. 
  Штампованной жизни дела и заботы. 
  От них никуда нам сегодня не скрыться. 
  Отдушиной станет ручная работа, 
  Ведь в женщине каждой живёт мастерица. 
  Крючок или спицы в руках замелькают, 
  Знакомы и этому творчеству взлёты, 
  И наших любимых  вдали приласкают 
  Носки или свитер – ручная работа. 
  Касается творчества это любого, 
  И если готова душа для полёта, 
  Ты делаешь дело с добром и любовью, 
  В итоге выходит «ручная работа». 
  Великое дело – большое искусство, 
  Где каждое слово, и каждая нота, 
  Когда пробуждают высокие чувства, - 
  Не штамп, а таланта «ручная работа». 
  Мне хочется верить, страницы листая, 
  Что, если стихи «зацепили» кого-то, 
  Он книжечку эту на полку поставит 
  И скажет с улыбкой: «Ручная работа!» 
         2006г. 
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