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*** 

 

Павлиньим пером написала «спасибо!» 

На тонкой бумаге – курсивом.  

Красиво 

Писали и Вы мне – совсем незнакомке… 
Ловили ночные мотивы,  
Порывом. 
 

*** 

 

Эти камни мне сделали больно: 

О них билась душа волною... 

Не нашла я себе покоя, 

Хоть, казалось, дышалось привольно. 

 

Равнодушие северных сосен, 

Бессердечие древнего моря 

С моей грустью упрямо спорят... 

Но не шторм – тихий штиль мне грозен. 

 

***  

 

Полные лѐгкие свежих ветров, 

А сердце полно свободы. 

Запах еѐ… Как несбывшихся снов… 

Бывалым смешна непогода. 

 

Капает, льѐтся,  а я всѐ иду: 

Просто вода из неба. 

Вот, пролагаю свою борозду: 

Из камня не сделаешь хлеба. 

 

Хлещет ветрами, а я всѐ иду: 

Снится мне хлеб из неба… 

 

*** 

 

Предательство друзей. 

Плюющая толпа. 

Неверие и ложь. А дальше – только крест. 

Такой достался путь – тернистая тропа. 

А дальше – в Колизее 

Нет свободных мест… 

 

 



*** 

 

Кот вывернул кактусы. Смотрит невинно. 

Но мысли совсем не о том – 

Закутаться в плед и читать у камина 

О чѐм-нибудь экстра простом. 

 

Под небом спокойным – спокойные думы, 

Ромашково-яблочный чай. 

На самом-то деле октябрь – не угрюмый: 

Ты чаще его угощай! 

 

*** 

 

Послевкусием прошлого лета 

Не насытиться, не напиться. 

Тыквой стала моя карета. 

Что ж, принцесса, пора смириться. 

 

Шепчет клѐн золотой листвою: 

«Ты однажды вернѐшься в сказку!» 

Я надежды своей не скрою, 

Эта осень сгущает краски. 

 

Только птицы летят отсюда – 

Где получше, хоть ненадолго. 

Вслед смотреть им теперь не буду. 

Туфля с бала лежит в осколках. 

 

*** 

 

Первые в жизни твои одуванчики – 

Вот они, кроха, смотри! 

И, улыбаясь, протягивай пальчики 

К жѐлтым осколкам зари. 

 

*** 

 

Ветер принѐс беззащитное семя к скале, 

Нежно укрыл, мягко-мягко укутав пылью, 

И навещал его часто в сиреневой мгле… 

Вырос прекрасный цветок среди каменной были. 

 

Жѐлтыми глазками в мир этот серый смотрел, 

Робко листочком помахивал волнам и чайкам, 

Редкий луч солнца с утра его ласково грел, 

Белый маяк этой крохе нашѐптывал байки. 



 

Так и не знал бы никто о милейшем цветке… 

Что он? Соринка в масштабе могучей природы… 

Но посмотрите же – кто это там вдалеке? 

Девочка, в платье до моря, у самого брода! 

 

Скромный цветочек еѐ к себе тихо позвал… 

Что же? Идѐт, глядя пристально, ищет кого-то… 

«Вот он я! Видит. Затвора щелчок прозвучал. 

Фото на память… Со мною – на память фото!» 

 

Годы прошли, пролетели, как ветер у скал… 

Больше меж рѐбер их чайки цветов не видали. 

Только лишь с фото малютка меня согревал 

Жѐлтой улыбкой, маня в свои дальние дали… 

 

*** 

 

Напрасный день, такой же, как вчера, 

В бесстыжем городе, постылом и унылом… 

Откуда только на плечах гора? 

Куда ушли намоленные силы?.. 

 

На выходных, конечно, отосплюсь – 

Себе я трижды в месяц обещаю. 

Есть в бдении один огромный плюс – 

Всегда есть время для печенья с чаем. 

 

Есть время для надежд, но не обид, 

Для слов простых, понятных и приятных, 

Для благодарности за свой рутинный быт… 

Я улыбнусь – и на душе отрадно. 

 

Спасибо, Господи, за всѐ, за всех, 

Что долготерпишь нас, нетерпеливых, 

Нас, ищущих не Царствие – успех… 

Всѐ перепутавших. Неверных. Несчастливых. 

 

Прости. Прошу я в миллионный раз 

Поддержки Духа Твоего, шалома… 

Светильник мой мерцал, но не угас. 

Продай мне масла в полпути от Дома! 

 

*** 

 

Мы карабкались в гору, не падая вниз: 

Мы держались за мысль о грядущем. 



Всѐ равно не продумаешь целую жизнь – 

Иногда предостаточно кущи, 

 

Чтоб понять, что не каждый тяжѐлый путь – твой, 

Пристыдить своѐ «я» и вернуться Домой. 

 

*** 

 

Пока тепло, пока красиво – 

Давай учиться отдыхать, 

Чтоб позже, вечером тоскливым, 

Свои улыбки вспоминать. 

 

Пока летит листок осенний 

Туманным утром на ветру, 

Давай глотнѐм немного лени 

Под песни лѐгкие Garou. 

 

Давай умчимся в мыслях к свету, 

Себя на мыслях не ловя. 

Давай искать: «Беспечность, где ты?» 

Летать на крыльях соловья… 

 

* * *  

 

Искать позитив.  

В этом городе или каком-то другом,  

В иссушѐнно-запѐкшемся или промозгло-сыром…  

Себя победив,  

Своѐ «я», своѐ «мне», делать мир и светлей, и теплей,  

Ведь в сценарии мира нехватка «хороших» ролей.  

 

Найти позитив.  

В том, что утром проснулся, и в том, что опять – раньше всех.  

Снова много успеешь. Забавное слово «успех»…  

Добро защитив,  

Не ища оправданий, препятствий не видя в упор,  

Там, где сам – строить счастье, а не трѐхметровый забор. 

 

 

*** 

 

Я всегда побеждаю. Но какою ценой! 

И какими потерями в битвах! 

Только смелые, верные рядом со мной. 

День за днѐм – как на лезвии бритвы… 

 



Всѐ величие – в сердце, внутри, глубоко. 

И признанья людского не надо. 

Дотянуться б до неба одною рукой  

И пожать ту, что там – мне б в награду… 

 

*** 

 

В тишине снегопадения 

Мир – как будто сновидение: 

Пух небесный невесомый 

Падает в нежнейшей дрѐме, 

Шепчет ветер за окном, 

Обвевает душу сном… 

 

Лишь мгновение – 

Всѐ в забвении… 

Спят мечты. 

Поспи и ты. 

 

*** 

 

Барабанит дождь  

В озоновой грозе, 

И ты, малыш, живѐшь 

Во мне, в моей слезе… 

 

Мечтательно смотрю  

На форму облаков 

И в сердце присмирю 

Вопросы «кто?», «каков?»… 

 

*** 

 

Во мне – в каждой клеточке – стихи зашифрованы, 

В каждой молекулке – рифма и слог. 

Пароли меняются  с новых на новые… 

Не раскодировать. Всѐ на замок. 

 

*** 

 

Случайно пойманный момент, 

Мгновенье, вырванное вспышкой 

Из киноленты жизнелет, 

Тревожит душу. Очень. Слишком. 

 

Перед глазами кадр тот, 

Где ты, где я, где мы – другие… 



Кто видит сердцем, тот поймѐт: 

Года, вода, река, стихии. 

 

*** 

 

Снег. Воздушный, как пена 

В любимой фарфоровой чашке… 

Капучино – по венам. 

Мой плюшевый мишка-милашка 

Нежно смотрит в окно. 

Так и ловит акриловым взглядом 

Хлопья счастья – мохнатую воду… Кино 

Включим светлое, тѐплое, доброе 

И усядемся рядом. 

В тапках по полу топаю. 

Подуставшие, тихо кряхтят половицы. 

Сдую пыль со свечи и зажгу. 

Что ж так поздно, а мне всѐ не спится?.. 

Пропустить не могу 

Эту снежную эпопею. 

Зимним сказочным ночеутром 

В мягком пледе я душу грею. 

Это просто и очень мудро. 

Приходи ко мне поскорее! 

По дорожке, усыпанной пухом 

Дальних звѐзд, ледяных, искристых – 

Приходи, по веленью духа, 

В добрый мир мой,  большой и чистый! 

 

*** 

 

Я уеду в глухую деревню – смотреть на узоры, 

Что на стѐклах рисует к утру неизвестная кисть, 

Может, завтра, а может, ещѐ совершенно нескоро, 

Ведь Сам Бог нам диктует с природою: «Не торопись!» 

 

Есть ведь время для каждой, написано, вещи под небом, 

Только скрыто от нас это всѐ и окутано мглой. 

Ну а мы всѐ летим… Всѐ хотим побыстрей да скорей бы… 

Стоп. Давай остановимся и помечтаем с тобой! 

 

Словно завтра и позже – великая светлая Вечность: 

Нет ни планов, ни списков, ни строгих календарей… 

Всѐ устроится. Но без перфекций. Долой безупречность. 

И хоть в этом мы станем с тобою немного мудрей. 

 

 



*** 

 

Одним касанием руки 

С тебя смахну я все тревоги – 

Пусть будут лѐгкими дороги, 

Пусть будут дни твои легки. 

 

Пусть ангелы тебя хранят, 

Но ты и сам будь осторожен: 

Нет никого тебя дороже. 

Лети… Над пылью автострад.  

 

*** 

 

Страницами... 

Будто крыльями, нежно взмахну и растаю в рассветных лучах  

Белой северной птицею... 

Я читаю о море, к нему полечу я на всех парусах, 

Выпив чаю с корицею, 

Размечтаюсь о большем, чем то, что встречалось нам в ветреных снах. 

Незнакомыми лицами 

Я заполню свой фотоальбом, свою память - и взмах! 

Снова взмах... 

 

Страницы – мы... 

 

*** 

 

Звучала скрипкою зима, 

Трещал камин о чѐм-то тихо, 

А сказка добрая сама 

Из жизни прогоняла лихо… 

 

Смеялся искренне малыш, 

Достав заветную игрушку, 

И снова наступала тишь… 

Любовь жила в какао кружке… 

 

Как ярок мир в мерцаньи звѐзд! 

Он пахнет сочной мандаринкой… 

Вновь понимаешь, как он прост: 

Дитя, карандаши, картинка. 

 

*** 

 

Я чувства перебираю, 

Невольно словами играя... 



Сгораю. 

Как бабочка, в пламени вьюсь. 

Бьюсь. 

Да, боюсь. 

Внутри меня что-то хохочет, 

Чего-то хочет... 

Нутро клокочет. 

 

Прочь отступает ночь. 

Свет освещает свет.  

 

Как бабочка, в пламени вьюсь. 

Песнею льюсь. 

Пусть убегает грусть. 

 

Знай: дверь открыта в рай – 

Доброе выбирай, 

Светлое выбирай! 

Бабочкой не сгорай… 

 

*** 

 

С комом в горле и камнем в душе 

И в массивных тугих оковах... 

Я ищу свой рай в шалаше, 

По земле скитаясь без крова. 

 

Всѐ на что-то надеюсь, жду, 

Горизонт растирая взглядом... 

Я рисую свою мечту, 

Тихо верю, что счастье рядом. 

 

Только сердце меня зовѐт 

Не желать ничего земного. 

Это временно. Всѐ пройдѐт. 

Вечны только Любовь и Слово. 

 

 

*** 

 

Есть ребята – на эскалаторах  

Поднимаются вверх, на лифтах.  

В пользу их говорят все факторы  

Без условностей мелкого шрифта.  

 

Есть другие – идут по лестнице.  

Тяжело, но реально, впрочем.  



Что там может в пути им встретиться?  

Чей-то труд им успех пророчит.  

 

Есть ещѐ одни – волей случая  

Скачут вверх на шесте, с трамплина…  

А мой ангел, уча и мучая,  

Мне велел оставаться сильным.  

 

Без страховки, верѐвки и помощи  

Стал стезѐю мне склон отвесный.  

(Я зубами в него вгрызаюсь,  

Я ногтями в него впиваюсь…  

И срываюсь… И поднимаюсь…)  

Я в страданьях ищу сокровища. 

Пусть мне больно. Но путь мой – честный. 

 

*** 

 

Те, кто вчера кричал «Осанна!» 

Сегодня требуют: «Распни!», 

Кнутом, гвоздѐм наносят раны – 

В ответ лишь шѐпот: «Не вмени»… 

 

*** 

 

Я закрыла глаза и не вижу границ 

И безжалостных вѐрст расстояния… 

Я не вижу рассеянных по небу птиц 

И людей – по земле скитания. 

 

Не за дикой свободой стремится душа, 

Ищет малого – лишь пропитания. 

И, своими желаньями небо смеша, 

В сердце брешь прикрывает мечтанием. 

 

За какою же пищей в погоне она? 

Ей бы истины, твѐрдой во все времена… 

 

*** 

 
Деян. 19:23-40 

 

Время вернулось вспять. 

Снова звучала та фраза безумная, мерзкая: 

«Ничего не хотим менять. 

Ничего не хотим понять. 

Велика Артемида Ефесская!» 

 



*** 

 

Кормить. 

Голубей, лебедей ли, людей – не важно. 

Главное – пищу растить, собирать, раздавать. 

Жить – 

В памяти добрых сердец.  

Умирать?  

Не страшно, 

Если с любовью при жизни заслужен венец. 

 

***  

 

Когда грустно и одиноко,  

Когда так далеко до весны,  

Я рисую черничным соком  

На салфетке цветные сны.  

 

Разливаю морские дали  

И небес неподвижный свод...  

Размываю свои печали  

И следы на поверхности вод.  

 

Мои кисти играют тонко,  

Мои мысли – в другой стране...  

...Облилась, правда, краскосоком...  

Значит, кисть намочу в вине...  
 

*** 

 

Чемоданное лето 

Нам открытками, фотками 

И фруктовыми нотками 

Шлѐт приветы. 

 

Оно спряталось где-то 

На немножко, на чуточку 

И резиновой уточкой 

Уплывает в долину света… 

 

*** 

 

Мы стояли у края земли, 

Любовались бушующей бездной… 

Мы с тобою так много смогли! 

Наш свидетель – тот склон отвесный. 

 



Воплощая мечту за мечтой 

В свою жизнь, мы покой искали. 

Нет его там, в пучине морской. 

Нам солгали глухие дали. 

 

*** 

 

Отчего так пахнет розой в городском дворе? – 

Оглянувшись, я не понимаю… 

Чудеса случаются в мѐрзлом ноябре… 

Что ж, ещѐ полгодика до мая. 

 

Май… Дорога дальняя снова меня ждѐт – 

В вересковый край рододендронов… 

Их эскизно, бережно посажу в блокнот. 

И горы необъятные – для фона… 

 

*** 

 

Так банально сказать, что года пролетают, 

Но иначе сказать не могу. 

Как вернуть всѐ назад? Я не Бог, я не знаю… 

Только мысли ловлю на бегу. 

 

Помню розовый сон, в нѐм всѐ так, как и прежде… 

…Ускользнул, как роса поутру 

Всѐ туда же, куда исчезают надежды, 

Где летят пузыри на ветру. 

 

*** 

 

Я это море... в ладонях сжимала... 

Но мне было мало. 

Но. Мне. Было. Мало. 

 

Когда в нашей жизни всего до отвала - 

Не видим, не ценим, не держим. 

Потом оглянѐмся - исчезло, пропало! 

И где оно, счастье, где же? 

 

И тут себя в сказке старинной узнала: 

Корыто разбито. Что ж, рыбка устала... 

 

*** 

 

Там, за ущельем – свобода. 

Там, за ущельем – мечта. 



Льюсь из-под каменных сводов… 

Жизнь – водопад. Я – вода. 

 

Больно – на камни, об камни. 

Проще бы – тихой рекой… 

Некогда плакать. Пора мне! 

Для слабаков покой. 

 

*** 

 

Сберегла серый берег я в сердце своѐм 

Тяжестью каменной-каменной… 

Помнишь, сидели у фьорда вдвоѐм – 

Душою к душе израненной? 

 

Помнишь, искали своѐ вдалеке 

В разливах повисшего неба? 

При старом, уставшем от брызг маяке 

Дышали солѐным плацебо… 

 

*** 

 

Напою тебе песнь тоскливую 

О других мирах, 

О чужих морях. 

А сама – у речушки с ивою… 

 

… Унеси меня на руках. 

 

Увези меня на коне. 

Сердце гонит, покоя нет. 

 

*** 

 

Всѐ смолкает… 

С неба сверженный, 

С ветром смешанный 

Снег сверкает. 

Знает: тает… 

По-иному в природе грешной 

Не бывает. 

 

 

*** 

 

Верни меня обратно, 

Верни меня туда, 



Где тускло и прохладно, 

Где много-много льда, 

 

Где северным сияньем 

Блестят твои глаза, 

Где следом за признаньем  

Не катится слеза… 

 

Полярной ночи мало 

Для сна и для любви. 

Ты видишь, я узнала, 

Что лѐд в твоей крови. 

 

Я просто осознала,  

Что ты мой идеал, 

Я просто услыхала, 

Что мне твой взгляд сказал. 

 

*** 

 

По волнам, по волнам, по волнам 

Жизнь несет нас в бушующем море... 

Дуют ветры попутно не нам, 

Только мы, как всегда, на мажоре! 

 

Мы поправим свои паруса 

И по звѐздам найдѐмся в дороге. 

Пока есть наверху небеса - 

Мы уверены в светлом итоге! 

 

*** 

 

От свободы к цепям – 

Полшага. 

И полшага к мечтам, 

Бродяга! 

Горизонт мой – струной, 

Почаюем – и в бой! 

Мы – за правду горой. 

 

За мной! 

 


