
                                  Я высот синих птица….. 

1. 

Ступаю в осклизлую лужу, 

На ломкий сиреневый лед,  

И шлют небеса тебе стужу, 

И ты, хоть ползком ,  но идешь. 

   

Мечтаешь,  что светлое  Чудо 

Воскреснет.  

И ты обретешь  

Все то,  чем владела, - 

 покуда 

С дороги не смыл тебя дождь,  

И в смутной надежде живешь  

Напрасно взыскуешь и ропшешь  

И вечного праздника ждешь.  

 

 2. 

Страна уплыла   

Расплылась  

Растворилась  

О камни и скалы, 

Измену, предательство   

Разбилась  

Осколки былого – не сложишь 

И только досада и боль 

А с неба и ветер и дождь 

 

3. 

Не надо, не надо 

Не надо ни рая, ни ада,  

Рядами немытое стадо  

По трупам угрюмо идет  

Такой переделке не рада 

Желаю им пламени ада  

Я им не пастух,  -  

Стихи мне ограда….. 

 

 

 



4. 

Ободралась душа 

О колючки  

И куда б  я ни шла 

Только острые скалы  

И прозрачный песок 

В небу грозы и тучи 

Жизнь – уже за чертой 

Дождь  идет проливной.   

  

5. 

Не хочу ,  чтоб Россия 

 Мне была бы чужой 

Я ее обогрею 

Подарю ей покой.  

Я б красавицы нивы 

Обрамила рекой. 

 Если дождь проливной   

Я б ее бы укрыла  

Леса теплой листвой, 

Поля  нежной травой   

Чтоб шумели дубравы,    

Чтобы пел хвойный лес. 

Я б нашла переправу  

От небес до земли,   

От земли до небес… 

 

6. 

Я убогих людей не люблю,  

Не люблю их тщедушную серость 

Но куда я теперь не ступлю –  

Их убогость    преважно  

Расселась…  

Как пингвины сидят, 

Как моржи…. 

   

7. 

Мне хочется, чтобы мир стал Россией 

Чтоб Россией  мир бы стал 

Я бы гуляла по безбрежной стихии,  



И вечер никогда б не наступал….. 

 

8. 

Не речь, а дорога,  

Не посох в руке – 

А крылья от Бога, 

И солнце в строке. 

 

9. 

Если б я знала 

Если б могла 

Как я устала 

Крошки осталось  

Смахнуть со стола…. 

 

10. 

Я не знаю. о чем мне писать 

и с какой подружиться державой, 

все вокруг меня гнило и ржаво 

трудно сердцем признать и приять… 

 

Забрела я в чужие пенаты. - 

Ухожу от чужих голосов 

надеваю победные латы 

встретить вражьих послов и гонцов 

 

 

11. 

Из чего лепить державу 

Из чего ее кроить  

Все что было – стало ржаво,  

Замутилось – не испить,  

И в  себе  не удержала 

Смыслов и заветов нить … 

Небо бурей унрожает –  

Гроз его не укротить…  

 

12. 

Развешаны смыслы, как тряпки, 

И треплет их ветер и дождь, 



И смыслы так хлипки и шатки,  

И что с них, облезлых,  возьмешь 

 

А небо пустое безмолвно,  

А море шумит и ревет, 

Но то, что казалось простором,  

Скукожилось в птичий полет…  

  

14.  

Лучше уступить, чем потерять… 

Такая вот азбука Морзе, 

Я пью из ладоней ее благодать  

С ладоней небес на морозе 

На всех ее перекрестках  

Людской  маеты  

Я строю дорогу 

Я строю мосты…. 

 

 

14а. 

Запиши себе в тетрадь:  

«Лучше уступить, чем потерять»….  

Буду с той тетрадью ночью спать , 

И слова те повторять и повторять….  

 

15 

Неужели ничего не нужно 

Этим людям,  этой шантрапе 

И несут, согбенные,  свою недужность  

По своей истоптанной тропе. 

 

 

16. 

Сколько мути, 

Сколько дряни 

Ветром нанесло 

Я опять стою на грани  

Сломано весло. 

И куда мне плыть 

 – не знаю 



Мелко. Всюду ил 

В горле ком.   

И я взлетаю, -  

Хоть и нету крыл. 

                                            

17. 

Мне хочется куда- нибудь уйти…  

Быть может, -  в монастырь забиться? 

И забыть про вечный зов пути 

И с дороги сбиться. 

Никуда, уйдя,  не торопиться 

И не глядеть по сторонам  

На мира суету и тленье … 

И  слово смерть 

И слово путь,  

 Преодолев томленье и смятенье 

Приять, как Божие творенье 

 

 18. 

 

Оборвалась , замолчала 

Скукожилась струна 

Только тихо дребезжала, 

Словно бы больна,   

Будто жаловалась тихо 

На свою судьбу. 

А  с ножом ходило лихо ,  

И волна волну катила 

На своем горбу  

 

19. 

Преодоление как путь  

Преодоленье – ветер в грудь 

И чтобы сердцу пелось  

Преодоление – вперед,  

Растает снет,  расколот лед 

 И для отважных -  время  

Ноге подставить стремя….  

И конь летит,   и ветер зол  

И хлестко реет знамя 



И позади остался дол, 

А впереди – сиянье.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Все живо, все вернется,  

Воспарит и не споткнется 

И праздник возвестит,  

И солнце встрепенется 

Воспрянет дух взовьется  

Объемлет сердце мир 

( и примет сердце мир)  

 

 



4 

Я упала, я пропала 

Больше нет меня,  

Я осколков не собрала,  

Нескончаемого дня 

Время грозное настало 

….. 

Племя … 

Где моя броня 

 

10.  

Стоит тяжелая  погода 

Трясет озноб 

Как времена такие года  

Хмарь  

На дворе зима  

Зима. Январь.  

Низко стелется поземка 

И низом стелется мой дух 

И на спине мой котомка  

Кружит метель  

?????7 

 

 

 

 


