
 

 

*** 

Жизнь, 

Словно птица, 

Над полем летала ... 

 

Осенью поздней 

Птицы 

       Не стало ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 *** 

Так низки нынче 

Облака, 

И дождик то и дело 

Идет, 

Как будто бы слегка, 

Но сырость ломит 

Тело. 

И непонятно, 

Кто живёт 

В огромном нашем 

Доме, 

Кто позабыл, 

Кто помнит код 

В несносно-сонной дреме. 

 

Я позабыла 

Код 

Времен. 

Стою,  

Припоминаю... 

Но код давно уж 

Заменён, 

И я его 

Не знаю... 

 

       

  

 

 

 

 

 



          *** 

Я шла к тебе 

В камнях была дорога.  

Я спотыкалась, 

Падала, 

Но шла. 

В пути не встретила  

Я 

ни Христа, 

Ни Бога, 

С небес на землю 

Спускалась мгла 

Всё ниже, 

Ниже, 

Все пути заполнив 

Она преградой встала 

На пути. 

 

Остановилась я, 

Другие дали вспомнив 

Иной обет. 

Опомнившись ... 

Прости... 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *** 

Я сто лет не видала 

Цветов, 

И сто лет я друзей 

Не встречала, 

Мне не снилось пленительных снов 

Тысячу лет я стихов 

Не писала. 

 

Я давно без волнений 

Живу 

В зеркала мне несносно 

Глядеться... 

Но когда, наконец, 

Приплыву 

В ту страну, 

Где любовь моя 

Детство, 

Я друзей и родных 

Обниму, 

И как шлюзы, 

Откроется 

Сердце... 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Я вижу,  

Как 

Уходят  

Поезда,  

Летят 

они, 

Куда 

глядят 

глаза. 

Их гонит 

сердца 

Грех. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  *** 

Мы не справляемся 

С задачей, 

Мы не справляемся 

С собой. 

Конь, 

Не оседлан, 

В поле скачет, 

Удача вон где, - 

за горой... 

 

И в новых дней 

Круговороте, 

Где верх, 

Где дно  — 

Не разобрать... 

 

Кто окопался, 

Кто в болоте, 

Споткнулся, 

И не может 

Встать... 

  

А я живу 

В одной 

Заботе, 

Себя б, 

Себя 

Не потерять. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

  *** 

Мне хорошо... 

Я дома. 

Я спокойна, 

И никуда не нужно мне 

Спешить... 

 

Жизнь хороша 

Прекрасна и достойна, — 

Могу её 

Лелеять и творить 

Из пустяков, 

Как говорят, из хлама, 

Из дребедени, сущих пустяков. 

 

Лепить из мхов, 

Из сновидений храма 

Из крылышек 

Наивных 

Светлячков... 

Вариант 

Из песен скал 

И синевы 

Густой. 

 

    

 

 

 

 

 



  *** 

Разбит наш дом. (страница 47) 

Вариант. 

Сохранить Россию,  

Боже, 

Помоги! — 

Чтобы небо — синее, 

Тропы вдаль 

Легли, 

Горе чёрным вороном, 

Не клевало глаз... 

 

Помоги нам, 

Господи, 

Пусть в последний раз... 

 

Я гневлюсь, 

Я сетую, 

Плачу и молюсь. 

Над молитвой крижится 

В тьме ночной 

Исус. 

 

А дорога ветрена 

А дорога — в ад 

Где уже однажды 

Встал 

На брата 

Брат... 

 

         

 

 

 

 



 

  ***                              

Давно мне нечего 

Сказать. 

Мой лексикон и груб 

И скуден. 

И труд упорный сердцу 

Труден, 

Разбега жизни не объять, 

В кулак не спрятать, 

И не сжать, 

Не уместить, — 

Так резвы кони 

Узда содрала в кровь 

Ладони, 

Готова бричка развалиться... 

А кони мчат, 

Иль сон мне снится...  

 

О чём тот сон — 

Мне не понять, 

И шифра нет  

И негде взять, 

И памяти 

Молчит 

Тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      *** 

Усталость снять. 

Приникнуть к жизни слухом. 

И снова приступить к своим  делам 

Из хаоса создать, родить свеченье  духа, 

И хаос мира жёстко  обуздать 

Приковано к труда галере 

Изгнанье моря пробовать проплыть 

Отчаяться... 

И оделить доверием 

Иную жизнь, в  который мне не жить. 

 

   *** 

Такая вязкая усталость 

Мешает сделать шаг, 

Идти... 

 

Так мало времени осталось 

Чтоб снова выбора пути 

Головоломную 

Решать задачу 

Средь бурь, горбатых льдин... 

 

А я лишь то, 

Что есть и значу, 

И только Бог 

Мне 

Господин. 

 

      

 

 

 

 



*** 

(Разные концовки подумать)  

 

Над миром моим 

Кружат чёрные 

Птицы, 

Клюют и клюют 

Мне глаза. 

И трудно укрыться, 

И не защититься, 

И плакать, 

Конечно, 

Нельзя. 

 

В далеких рассветах 

Далёкие птицы, 

Приветно, 

Раскроют крыла, 

Но к ним ещё надо 

Сквозь годы 

Пробиться, 

А жизнь, 

Как ракушка, 

Мала... 

А как мне вернуть 

Те великие встречи, 

Я на миг воскресить 

Нашу быль... 

Ведь рядом со мной 

Лишь сгустившийся вечер 

Уносит вчерашнюю пыль. 

Вариант 

Слепую танцуют кадриль. 

Вариант 

Судеб затянулась кадриль. 



 

      *** 

А ты сердцу 

Верь, 

И говори, — 

Ничего у недругов 

Не вышло, 

Их затей погасли 

Фонари, 

Ветра над страной моей 

Не слышно. 

И дожди не льются 

Уж давно, 

И в подполье 

Мыши не скребутся ... 

 

Вот идут стихи 

Издалека, 

И бубенчики на шее 

Смеются... 

 

 

 

 

       *** 

Город, 

Где я проживаю, 

Некогда был и моим. 

 

Прошлое время сжирает, - 

Стал этот город 

Чужим. 

 

      

  



*** 

Мчаться в чужой  колеснице 

Мне уж давно не с руки... 

 

Выпрыгнуть? 

Насмерть схватиться? 

Биться, 

Как бились 

Мы у Каялы реки?... 

 

 

*** 

Всё перечеркнуто — 

Небо и лица, 

С бабочек сдуло  

Пыльцу ... 

 

     

 

   *** 

Всё перечеркнуто — 

Солнце и лица, 

В небе кромешно 

Темно ... 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  *** 

И никогда уже, 

Конечно, 

Мы в старый город 

Не вернёмся, 

Давно пуста его 

Скворешня, 

И мы в других краях 

Смеёмся, 

И никакие 

Пароходы 

Назад наш скарб 

Не повезут. 

 

Так много света 

И свободы, 

Так много холода 

Вокруг... 

       *** 

Я не хочу  принять тепла 

Чужой души 

Чужой столицы. 

Я много сердца отдала 

Её неписаным страницам... 

 

Поток обратного тепла 

Поглотит сердце 

Без остатка... 

А я живу. 

И жить мне сладко 

Без уз взаимного 

Тепла...                    

 

      

 



 

 

  *** 

пометка думать на обороте дата 17.03.1998 

 

По касательной прошла 

Жизни благость, 

Вовсе дом мой не нашла 

С расписным гербом 

Бумага, 

Что сулит во всём удачу, 

Что дарует сто услуг... 

Преподносит дом и дачу 

И в размен  

Пускает 

Дух... 

Я пока живу и значу 

Словно весть 

Из первых 

Рук... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      *** 

Зачем я здесь живу — 

Не знаю, 

Зачем не так живу — 

Бог весть ... 

Зачем я душу надрываю, 

Теряя совесть, счастье,  

Честь, 

Какие силы ненароком 

Мне указали этот путь? 

 

Пора домой, 

К своим истокам, 

Пора домой 

По шпалам — строкам, 

Пора домой 

Себя 

Вернуть... 

       *** 

Вариант  

Зачем я здесь живу — 

Не знаю, 

Зачем не так живу — 

Бог весть ... 

Зачем я душу надрываю, 

И жизнь свою теряю,  

Здесь, 

Зачем я не хочу расстаться 

С тропой заведомо слепой, 

Где невозможно продолжаться 

Где можно только лишь смеяться — 

Над миром, 

Солнцем 

И собой... 



 

      *** 

Снова я в ночь 

Потеку, 

Речкою тихих 

Названий... 

Камешки сгладят строку 

В белой дороги 

Скитанья. 

Луч золотой упадёт 

Лес отраженье узреет... 

 

Поле,   

пространство, 

Полёт, 

Жизни пустые 

Владенья... 

 

            *** 

Всё позаброшено, 

Смято, 

Изношено, 

Жизнь, 

Словно стертый 

Пятак... 

 

Я разглядела 

На левой ладони 

Счастья 

Светящийся 

Знак... 

 

       

 

 



  *** 

Я вдруг почувствовала 

Я — должна быть там; 

Где быть должна. 

Что усыхают жизни ветки, 

Коль не взлелеянный в тепле, 

Когда мы врозь, 

И встречи редки, 

Чужая жизнь вокруг 

И метки 

Её как оспа 

На челе ... 

 

       *** 

Я учусь 

Великим песнопеньям, — 

Далеко уводит сердце 

Всплеск. 

Я иду дорогой 

Возвращенья, 

Сквозь кустарник 

И тяжёлый лес.  

Ягоды растут — такие спелые, 

Папоротники —  в человечий рост. 

Я мала. 

Но велико смятение. 

Колка хвоя. 

Бедной путник  — 

Бос. 

 

       

 

 

 

 



 

 

 ***  

 вариант 

Я учусь великим песнопеньям, — 

Далеко уводит сердце 

Всплеск. 

Я иду дорогой 

Возвращенья, 

В старый город 

Сквозь валежный лес.  

Ягоды качают спинки  

спелые, 

Папоротники —   

В человечий рост. 

Я мала. 

Но велико смятение. 

Колка хвоя. 

Бедной путник  — 

Бос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ***       

Понятие Родины — 

Превыше нас. 

И не судиться мне, 

И не тягаться... 

Но, понимаешь, может статься, 

Когда пройдёт 

тысячелетий гарь, 

Окажется, 

Что Родина моя — я во мне, 

То государство, 

В котором я 

И подданный  

И царь. 

 

Как можешь ты 

Нечуткими руками 

Менять 

Во мне 

Задуманную суть? ... 

 

Ты мыслишь тупиками 

И углами, 

Но вертикален дух 

В слепом пространстве  

Путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

вариант 

       *** 

Понятие Родины — 

Превыше нас. 

И не судиться мне, 

И не тягаться... 

Но, понимаешь, может статься, 

Когда пройдёт 

тысячелетий гарь, 

Окажется, 

Что Родина моя — я во мне, 

То государство, 

В котором я 

И подданный  

И царь. 

 

Как можешь ты 

Нечуткими руками 

Менять 

Во мне 

Задуманную суть? ... 

 

Ты мыслишь тупиками 

И углами, 

Но в вертикаль  

Построен жизни 

Путь. 

 

      

 

 

 

 

 



 *** 

Выжжена пустыня 

Желтые края, 

Вся в полоску дыня — 

Нынче жизнь моя... 

Ветры зла обманные 

Клонят долу Русь, 

Вместе с ней 

Туманами 

Я к земле 

Клонюсь... 

 

     *** 

Выпить всю горечь 

До одна. 

Корочкой чёрной 

Заевши... 

Встань же, 

Россия, 

От сна, 

Выйди из одури 

Грешной! 

 

Ты в маете и крови 

Слышу твой голос 

Зовущий ... 

 

Господи, 

Благослови! 

Силы пошли, 

Всемогущий!.. 

Всем живущим ... 

 

      

 



  *** 

И плети нет, 

И нет коня, 

Чтоб вывез, 

Вывел бы меня 

Из грязи жизни 

Непролазной, 

Из этой жизни 

Злой, 

Напрасной, 

Из этой пропасти 

Земной, 

Поляной, 

К Богу, 

На покой... 

 

       *** 

Снова сердце закружится... 

Боже, 

Боже! — 

Как легко 

Стать в мгновенье ока 

Птицей 

И кружится высоко. 

Вновь обняться со стихией 

Поля, 

Паводков, 

Ветров. 

И лететь на тонких 

Крыльях 

Выше звёзд 

И облаков... 

      

 

   



*** 

Город, 

Где я проживаю, 

Некогда был и моим... 

Город - не город — 

Прорва сквозная, 

Недугом чёрным томим... 

Ехать в его колеснице 

Мне уже давно не с руки... 

Выпрыгнуть? 

Насмерть 

Схватиться? 

Биться, 

Как зябкая птица 

В пойме промерзшей 

Реки... 

 

 *** 

Мне вырваться наружу 

Нужно 

Из оболочки своей 

Земной 

И хочется мне превратиться 

В душу 

Парить над солнцем, 

Миром и Тщетой. 

И всё-таки присутствовать 

Незримо 

Средь всех людей, 

Не заглушив порыв, 

Не проходя, 

Не проплывая мимо, 

В небесных высях 

Лиру 

Зачехлив... 



 

        *** 

Я написала два стиха. 

Я заморочила страницу. 

Здесь почва жизни 

Так суха, 

Так нужно ей напиться 

Из самых малых 

Ручейков,  

Из облаков пологих, 

Росы с нежнейших лепестков 

Нектаром 

Насладиться... 

В лесу, 

В лесу, 

Что дебрями зовут, 

Споткнуться о коряги... 

 

Опознавать, 

И вновь терять 

Судьбы и века 

Знаки... 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ***  

Всё кончилось, 

Померкло, 

Обнулилось. 

Экран Вселенной 

Пуст и недвижим. 

И всё, что в сердце 

Неуемно 

Билось, 

В руинах неприкаянных 

Лежит. 

 

И с неохотой 

Вывожу я строчку, 

И невод сердца — 

Что бурдюк пустой... 

 

Но, может быть,  

Я рано ставлю 

Точку, 

И всё ещё возможно,  

И грядёт?.. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  *** 

Мы печатали книги, 

Засевали пустыни, 

Но труды наши тщетны, 

Не спасти нам России, 

На просторах России 

Лен светло-синий. 

И в лесах на деревьях 

Снег застылый и жёсткий 

И на стенах Вселенной 

Что-то пишут подростки. 

 

 

       *** 

Я устала от дней, 

Замурованных в иней, 

От дороги среди 

Бурелома и пней. 

От меняющей лики  России... 

- Нету тему больней, -  

И ни слова о ней! -  

Я устала гадать, 

Что-то завтра случится, 

Наведя на луну, 

Телескопов белесых 

Глаза... 

Мы застынем во льдах!.. 

Оползают планеты и лица, 

И восходит над миром 

Ненавистных владычеств 

Звезда... 

 

 

 



 

 

 

******* 

Я боюсь разгадать 

Знак нависший над крохотным миром 

Что грозит нашим детям, 

И голос глухой подаёт... 

 

Как мне жить, 

И молиться кому на рассвете, 

Если темень вокруг, 

И дождь непрерывно идет?.. 

 

Эту данность принять? — 

Лучше выпить с ладоней пространства 

Горький вкус  

запорошенных снегом полей,  

оглянуться,  

и в глуби Сибири 

Податься, 

Где тайга, можжевельник, и ягоды алый ручей... 

 

Не вернуться назад. 

 Зачеркнуть в своём сердце….. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 *** 

Что с моим сердцем 

Случилось? — 

Что приключилось 

Со мной? — 

Жизнь моя остановилась 

В точке земли 

Нулевой. 

 

 

         *** 

Но если кто знал, 

Как всё мне 

Постыло, — 

И жизнь невпопад, 

И улыбки громил, 

И старая площадь, 

Где бродят уныло 

Чужие охвостья, 

Среди новых 

Могил... 

 

Калеки, 

Убийцы, 

Плакаты и фляги, 

Смешалися в хаос  

Чужих именин... 

 

И кто-то спасает 

Поблекшие флаги, 

И кто-то остался 

Навеки 

Один... 



 

        *** 

Я начинаю понимать — 

До сердца 

Дрожи — 

Изменился жизни ритм, — 

А мне не стать 

Моложе. 

И мне не подхватить 

Сачок — 

За бабочкой не гнаться ... 

 

Не вскинуть к небесам 

Смычок, 

чтоб музыке 

Раздаться... 

 

   

*** 

Не могу остановиться, 

Мелом вывести черту ... 

Сколько может бег сей длиться? -  

Жизнь творится 

На лету…. 

Вздулась пузырём рубаха 

От ветров, 

Что бьют в лицо. 

Дует ветер. 

Кровь сочится. 

Веет бабочка 

Пыльцой... 

 

         

 

 



*** 

Руды вселенной 

В недрах души 

В сплав обожжённый 

Слов  

Воплотиться... 

 

Пушкин живёт, 

Будет день его длиться, 

Небо — Страница 

Бессмертья 

Его...  

 

 

*** 

Хочется мне 

Апельсина 

Или чего-нибудь 

Вроде... 

Слушать нытье клавесина, 

Или же съездить по морде. 

Чьей? — 

я ей-богу не знаю. 

Скудно моё бытие. 

Сани тащу по невзгоде, 

Время уходит моё... 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Снова сердце закружится ... 

Боже, 

Боже! — 

Как легко 

Стать в мгновение ока 

Птицей 

И кружится высоко. 

Вновь обняться со стихией, 

Поля, 

Паводков, 

Ветров,  

И лететь на тонких  

Крыльях 

Выше звезд 

и облаков... 

 

*** 

Хорошо, 

Хорошо, 

Возвращаться туда, 

Где искусства течёт 

Голубая вода, 

По ночам, 

Я до утра 

Небом пахнут 

Ветра, 

Надо всем — 

Господин — 

Ты один, 

Без царей, 

И расколотых льдин, 

И зелёных 

Морей... 

 



вариант с.2-3 

       *** 

Мы не справляемся 

С задачей, 

Мы не справляемся 

С судьбой. 

Конь, 

Не оседлан, 

В поле скачет, 

Удача вон где,  

за горой... 

 

И в новых дней 

Круговороте, 

Где верх, 

Где дно  — 

Не разобрать... 

 

Кто окопался, 

Кто в болоте, 

 

И я, быть может, там 

Как знать... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стихотворение зачеркнуто 

       *** 

Мы попадаем под колёса ... 

Так неожиданно жестоко 

Вдруг оказалось 

Мирозданье, 

Событья, 

Общество, 

Эпоха... 

 

И так настойчиво и грозно 

Они нам шлет свои условия, 

Грозят нам  мороком и кровью 

Держа за тоненькое 

Горло... 

И нету нас ... 

Темно и  

Поздно. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Какою мыслью 

Душу успокоить, 

К каким трудам 

Целительным 

Припасть? 

На чём мне дом, 

На чём мне праздник 

Строить, 

И ощутить 

С каким мне миром 

Связь? — 

 

Вот с этим полем,  

Что зовут 

Страною, 

С народом, 

Что так долго спит? — 

 

Я лучше саваном 

Свою печаль 

Покрою, 

Пока Господь 

Мне путь 

Не осветит... 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  *** 

Я славно живу. 

Хорошо отдыхаю. 

Я накипь Вселенной 

В ладонь 

Собираю. 

 

Но с сажею чёрной 

Как сердцу 

Прожить? 

 

Кому хоть на час, 

Хоть на миг 

Одолжить?.. 

 

       *** 

Зачем я здесь живу — 

Не знаю. 

И кто ответ подаст —  

Бог весть... 

Зачем здесь 

Душу надрываю, 

Терплю чужих подворий 

Спесь? 

Зачем я не могу расстаться 

С тропой заблудшею, 

Кривой, 

И всё стараюсь 

Узы братства 

Связать 

Слабеющей 

Рукой?... 

 

 

 



*** 

Весёлое племя 

Московских армян... 

Каждый — как знамя. 

А в целом — 

Баран. 

Всё блеет и блеет ... 

О чём и к чему? 

Душой болеет ... 

О ком? 

Не пойму... 

 

          

 

 

*** 

Жизнь 

Отслоится 

Как сетчатка 

и не увидят 

Больше 

Ничего 

Твои глаза… 

И кто-то ухмыльнется 

Сладко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Работать) 

        *** 

Я в ритмику 

Чужую 

Попадаю. 

Я головой 

Кручу. 

Я сбросить её 

Сбрую и  шлею 

Хочу, 

Но мне реальность 

вновь шпоры в бока  

Вонзает  

И ритмы её повторяет 

Моя строка. 

 

 

Работать 

      *** 

Ах, селяви, 

Сказали мы, — 

Костьми  усеян  путь, 

И храмы строят на крови, 

И крест любви —  

На грудь. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 *** 

Я снова в странствия 

Вступаю. 

Дорога дальняя лежит... 

 

Среди холмов чужих 

Петляет, 

Смеётся, 

Горбится,  

Дрожит... 

 

Найти варианты: 

           *** 

Когда идет дорога 

Вверх — 

С ноги не сбейся, 

Не успокойтесь, 

Люди! 

Дорога вверх, — 

Тщеты успех,  — 

Тщеты успеха — 

Бойтесь. 

 

        *** 

Когда идёт дорога 

Вверх — 

В пути —  

Не успокойся. 

 

Дорога вверх, — 

Тщеты успех,  — 

Тщеты успеха — 

Бойся. 

 

   



Работать. 

зачеркнуто 

      *** 

Вдруг наступает час  

Конца 

Всем заблужденьям 

Простодушным, — 

Я осознала — 

Нет меня, 

Ни в настоящем, 

Ни в грядущем, 

Во тьме времен — 

Я — не настала, 

Мой путь 

Звезда — 

Не начертала, 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *** 

Мне Мандельштама изыск 

Ни к чему, 

И Пастернака плотные 

Куплеты. 

Мы в рубище своей судьбы 

Одеты, 

Как бабочка в тончайшую 

Пыльцу. 

  

Мир усложнился. 

Сердце стало проще, 

Когда идет дорогой 

На погост ... 

 

Мне в рубище своём 

Естественно 

И горше 

проще. 

И крылья ветра 

Тянут 

Под 

Откос. 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



*** 

….Никогда уже, 

Конечно, 

Мы в старый город 

Не придём... 

Давно пуста его 

Скворешня, 

Жизнь, 

Как сарай, 

Идёт 

На слом... 

И никакие пароходы 

К былым истокам 

Не ведут... 

Так много света 

И свободы 

Так много холода 

Вокруг... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



есть в какой-то книге М.  

      *** 

Когда мне жить 

Почти что неохота, 

Когда мне быть 

Уже невмоготу, 

Я говорю себе 

Что я пехота, 

А впереди - 

Лишь топи да болота, 

Но я когда-нибудь 

Их всё-таки 

Пройду. — 

 

Каким путём,  — 

На то моя забота... 

 

      *** 

И я хотела 

Всех покинуть 

Уйти, 

Уехать 

И не знать. 

И обруч долга 

С сердца скинуть, 

Или огню его 

Предать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



новые стихи работать 

 

        *** 

А у меня 

Ужасная 

машинка. 

Что буквы вдаль 

Дорогой 

Скверной 

Мчит. 

И слышится им древняя 

Сурдинка, 

И козий пух как облако, 

летит... 

      *** 

                        Наре 

Срок подойдёт — 

Когда умру я, 

Кисти в руки возьми. 

И нарисуй, 

Дочь моя, — 

Скорбью души не томи, -   

Солнце рассветов ясное, 

Росчерк молнии слепых. 

Жизни кипение властное, 

Нежность тонов голубых, — 

Всё нарисуй, 

Как было, — 

Степи, моря, корабли... 

Маки касались земли.  

Небо над нами плыло, 

Вечное небо любви... 

 

. 

 



      *** 

Новым гневом горю, 

Но не плачу. 

От чего я была так просто, 

Что несложную жизни задачу 

Не решила, 

Не спела 

Как ноты 

С листа? 

Отчего мне пристало кружиться 

Возле древнего храма огня, 

И ягненком на жертвенный камень 

Ложиться, 

И другой 

Нет судьбы  

У меня? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

*** 

 

                                Работай, работай, работай... 

                                А. Блок 

 

Работай, 

Работой, 

Работай, 

И смейся, 

И плачь до утра... 

А утром 

Дневная забота 

Прогонит твой пыл со двора, 

Загонит в глубокие норы... 

Но сердце тот груз 

Понесёт, 

И вечности светлое ноты 

Аккорд 

За аккордам, 

Возьмёт. 

 

И грянут  торжественно  хоры, — 

Обнимут парящую высь... 

 

Сплетаются годы 

В узоры, 

Узоры 

Сплетаются в жизнь... 

 

       

 

 

 

 



 *** 

Мне по душе простая жизнь, 

Охота, 

Рыбные уловы. 

Доить козу, 

Пасти овец,  

Варить горшок половы... 

 

Мне по душе блаженство сна, 

В стогах, 

Когда в излёте лето, 

И жизнь безбрежна и полна,  

И нет ни края, ни  предела, 

 

Стоят поля в разливе света, 

И не хватает лишь челна, 

Чтоб бороздить лагуны неба... 

 

            *** 

От ошибок 

Отыщу я средства, — 

Через перевалы, 

По камням иссохших старых рек 

Волоком проволоку я сердце, 

Чтоб ступить  

На твердый камень 

Вех. 

 

Чтоб ступить. 

И чтобы удержаться. 

Чтобы ветер сбить меня не мог, 

Чтоб идти, 

На выси гор взбираться, 

Крошки  скал отряхивая 

С ног... 



       *** 

 

                       Юле Шишиной, 

                       Андрею Зелинскому 

Мы сошлись 

И звучим 

В резонансе. 

Этот мир состоялся 

Для нас, 

Это случай счастливых 

Удач — 

Для решения 

Великих 

Задач - 

В пирамиду 

Построить реальность, 

Разобрать отягчающий 

Хлам. 

 

Отворяется двери 

В сакральность, 

Сотворяется 

Заново 

Храм... 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Сколько за день 

Перепашешь, 

Улиц, 

Проулков 

Чужбин... 

В шкуру судьбы 

Барабанишь 

С городом чёрным 

Один на один... 

Все здесь — ненужные, 

Все здесь — 

Чужие, 

 И никуда не ведут мостовые 

Скользки дороги как ложь... 

Ночи промозглые, 

Годы сквозные 

В теплый комочек 

Не соберёшь... 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Ну что же — 

Примем мир 

Таким, 

Каков он есть. 

Не станем сдуру 

На него сердиться... 

Прикрою веки... 

Ран моих не счесть... 

Но мне приходится 

С реальностью 

Мириться. 

Мириться с тем, 

Что имя мне — 

"Никто", — 

И справиться мне с этим 

Не под силу... 

 

На вешалке 

Дырявое пальто, 

В котором я  

В холодный вечер 

Сгину... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


