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Выплывают стихи  
                             из далёкого  
                                          милого детства, 
Из капелей и солнца,  
                            и сна деревенских берёз. 
Выплывают стихи  
                          не из мозга извилин –  
                                                    из сердца. 
И душе так легко,  
                         и так больно  
                                        и сладко до слёз… 

 
8 января 2007 г.  
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*** 

Стихи текут из-под пера, 
Ложась неровно на бумагу. 
И проявить уже пора, 
Мой друг, известную отвагу – 
На горло песне наступить 
И вирши завершить скорее, 
И мозг бездельем усыпить, 
Лишь сериалом душу грея. 
Писать? К чему? Зачем? 
Диван 
Так манит теплым мягким пледом! 
И радость творчества – обман, 
Да и стихи мне полным бредом 
Порою кажутся в ночи. 
Зачем же мучить бредом душу? 
И потому живи, молчи 
И вдохновения не слушай! 
Так, может, выбросить пора 
Стихами полные бумажки? 
Но их читать начнешь с утра – 
И по спине бегут мурашки, 
И сердце бьется в унисон 
С мелодиями строчек новых. 
И значит – прочь, покой и сон! 
Стихи текут –  

за словом слово. 
Январь 2007 г. 
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Щемящее чувство  

родины 
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*** 
Приходят и уходят времена, 
И лишь одно незыблемо и свято: 
Семья и дом, родимая страна, 
Где появились мы на свет когда-то. 
Любимый город в сердце навсегда, 
Пускай он мал, но где сыскать красивей?! 
И малые питают города 
Живой водой великую Россию. 

Июль 2008 г. 
 

Город мой 
Помолюсь и выйду на дорогу 
Я зарю рассветную встречать. 
Город мой, утишь мою тревогу, 
Если жизнь сначала не начать. 
Всё на свете я познать спешила, 
И хмельно кружилась голова, 
Ошибалась, трусила, грешила 
И была порою не права. 
Пережив и боли, и потери, 
Я дорогу к истине нашла 
И к любви святой, надежде, вере 
И к порогу отчему пришла. 
Только здесь, на Липовой аллее, 
Так знакомо листья шелестят! 
Только здесь поймут и пожалеют, 
Только здесь обнимут и простят. 

Город мой, я к тебе припадаю, 
Как к колодцу с водою живой. 
Без тебя не могу – пропадаю, 
Город милый, любимый, родной! 

9-16 июня 2008 г. 
 

*** 
Между Москвой и северной столицей 
Есть милый сердцу тихий городок. 
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Здесь довелось когда-то мне родиться 
И испытать рожденье первых строк. 
Здесь до сих пор на Липовой аллее 
Свиданья помнит первые  
                                       скамья. 
Здесь я живу всю жизнь и не жалею, 
Здесь дом родной и здесь моя семья. 
Здесь я нашла и счастье, и тревогу. 
Большой России малый здесь исток. 
Через судьбу мою течёт Молога, 
И дремлет в сердце тихий городок… 

23 июля 2010 г. 
 

*** 
У каждого из нас  
              есть родина своя – 
Кавказ, Урал, Сибирь,  
              Валдай иль Подмосковье. 
Мы говорим о ней,  
               волненья не тая, 
С особенной  
               и трепетной любовью. 
Так как же не любить  
              наш милый городок? 
Его старинный лик  
              в день нынешний вписался. 
Здесь жизни нашей всей  
              живительный исток, 
И в сердце он у нас  
              навеки прописался.  

Июнь-июль 2011 г. 
 

*** 
Наш город! Как ты дорог и любим, 
У каждого из нас – в душе навеки. 
Твой облик дорогой неповторим: 
Синь небосвода отражают реки, 
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И храмов купола уходят ввысь, 
Введенской колокольни свечка тлеет. 
На улице Большой здесь собрались 
Великие. 
И Липовой аллеи 
Так благодатна кружевная тень! 
Цветы приносят к Обелиску дети… 
Наш город! Смотришь ты в грядущий день. 
Так пусть он будет радостен и светел! 

Июнь-июль 2011 г. 
 

Места родные 
Щемящее чувство родины, 
В сердце – печаль и свет. 
По жизни немало пройдено, 
Но ближе, дороже нет 
Места, где в тихих улочках 
Детства растаял след, 
Где в глухом переулочке 
Юность ждала рассвет, 
Где над рекой Мологою 
Столько промчалось лет 
С радостями, тревогами! 
И уже в белый цвет 
Волосы возраст выкрасил. 
Дети идут нам вслед. 
Места для них, где выросли, 
Ближе, дороже нет. 
Сменяются поколения, 
Но помнится сотни лет 
Над милым, родным селением 
Небесный струящийся свет… 

26-27 июля 2011 г. 
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Волшебная сила  

искусства 
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Угрюм-река 
 

После прочтения романа В. Я. Шишкова 
Из синего таёжного 
Далёка-далека, 
Из сумрака тревожного 
Течёт Угрюм-река. 
Могучая и грозная, 
То злится, то поёт. 
Над нею – небо звёздное, 
А дальше – поворот. 
А дальше – даль рассветная, 
Надежды робкий луч, 
Полоска неба светлого 
Среди суровых туч. 
И верится, что сбудутся 
И счастье, и мечта, 
И сердцем не забудутся 
Любовь и красота. 

13 сентября 2008 г. 
 

Памятник В. Я. Шишкова 
Последняя листва  

слетает с тополей, 
Кленовый жёлтый лист  

прибился к пьедесталу. 
Пройдясь по тишине горсадовских аллей, 
На кресло опустился он устало. 
Задумчив добрый взгляд,  

расслаблена рука… 
Что видится сейчас  

ему в льняном просторе? 
Как, по камням звеня,  

течёт Угрюм-река 
Или как ели спят  

в причудливом уборе? 
Как поднимает бунт  
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Емеля Пугачёв? 
И как равняют строй  

герои Ленинграда?.. 
…Вот голубь, не спеша,  

спустился на плечо, 
И шум машин затих  

за кованой оградой. 
Чуть ветер пробежит –  

и листья вновь кружат 
И позолотой льнут  

к холодному граниту. 
А здесь – признанья дар! –  

цветы всегда лежат, 
И имя земляка  

народом не забыто! 
13-14 сентября 2008 г. 

 
Дом поэтов 

 
23 июня 2009 г.,  

в 120-летний юбилей А. А. Ахматовой,  
вместо старого Дома поэтов  

в его стенах появился  
современный литературный центр. 

 
Как новый храм не намолён, 
Так в обновленном доме этом 
Души не стало,  
                     словно он, 
Наполненный холодным светом, 
Своих хозяев потерял. 
Не бродят Гумилевых тени, 
И образ тот, что озарял 
Дом изнутри,  
                  исчез. 
Ступени, 
Как прежде, не скрипят уже 
Под легкой поступью Великой. 
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А на мансардном этаже 
Цивильно, чисто и безлико – 
Искусственно! 
Гипсокартон покрыл 
Шероховатость брёвен древних. 
Лишился дом души и крыл 
И не поднялся над деревней. 
И в синей комнате печаль 
Не дремлет в занавесках синих. 
А дома прежнего мне жаль – 
Жила там Анна. И Россия – 
Та, чья пора давно прошла, 
Её всё меньше остается. 
…Из дома Аннушка ушла. 
Вернётся? Или не вернётся? 

25 июня 2009 г. 
 

В.С. Попову, великому хормейстеру, дирижёру, 
руководителю Большого детского хора Центрального 

радио и телевидения 
…То бьются, то порхают руки, 
Творя на сцене чудеса. 
Рождаются из сердца звуки, 
И льются, льются голоса 
Светло и чисто.  
                   В ввысь взлетают, 
Там крепнут, властью став над всем, 
Своею силой подавляют 
И мощно стены раздвигают; 
Вдруг, обессилев, тихо тают 
И гаснут наконец совсем; 
Но тут же вновь звучат, воскреснув, 
Меж небом и землёй парят, 
И о земном, и о небесном 
Поют, тоскуют, говорят; 
Звучат так искренне, так страстно, 
Даря мелодию векам, - 
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Рукам хормейстера подвластны, 
Великим Мастера рукам. 
Он – маг искусства хорового, 
Живого звука чародей. 
И школа Виктора Попова, 
И дело Виктора Попова, 
И слава Виктора Попова 
Живут, живут среди людей. 

22 октября 2010 г. 
 

На концерте 
Мечутся, мечутся пальцы по струнам… 
И не знаток понимает – талант. 
Был он нескладным, неловким и юным, 
Нас поразивший игрой музыкант. 
Тёмный костюмчик,  

наверно, на вырост 
Мамою куплен – широк, мешковат. 
Щупленький, маленький мальчик вдруг вырос 
И засветился десятками ватт. 
И под высоким игры напряженьем 
Билась рука, извлекая из струн 
Музыку страсти, задора, сраженья!.. 
Был музыкант непростительно юн, 
Но так по-взрослому чувства и звуки 
Он в переборах гитарных мешал. 
…Горечь финала… Упавшие руки… 
И улетевшая к звездам душа… 

21 января 2011 г. 
 

Балалайка 
Поиграй-ка, пострадай-ка, 
Символ русской старины, 
Балалайка, балалайка – 
Немудрёных три струны! 
Разудала, бесшабашна, 
Не даёт она скучать. 
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С балалаечкой не страшно 
Горе-горькое встречать. 
Широка и непонятна, 
Словно русская душа. 
С балалаечкой приятно 
Радоваться,  

грусть круша. 
С балалаечкой не стыдно 
И в концертах выступать. 
И порой ей так обидно 
«Иностранцам» уступать! 
…Вот опять смеётся, плачет, 
Перебором душу рвёт, 
В удали кручину прячет, 
А как зА сердце берёт! 
…Светит месяц круторогий, 
Тройка мчится, даль бледна… 
Три струны –  

как три дороги, 
И судьба –  

на всех одна. 
21-22 января 2011 г. 
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И вновь зовет  

меня деревня 
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Со станции 
Бегут пути-дорожки 
В цветах, в траве, в росе. 
Иду, а босоножки 
Уже промокли все. 
Но вот видна деревня. 
Темнеет старый дом, 
И шепчутся деревья 
О чем-то над прудом. 
Я постучу в окошко – 
Зажжётся в доме свет. 
Встречать не выйдет кошка, 
А вот собаки нет. 
Махнет мне баба Таня: 
«Поди, поди в крыльцо!» 
И вдруг моложе станет 
Старушечье лицо: 
«Пришла – ну, слава богу! 
Носки бери скорей 
(Не косят ведь дорогу), 
Давай-ка ноги грей! 
Да чаю, да с малиной. 
Смотри, не захворай!» 
…Конец дороге длинной 
В мой деревенский рай. 

8 апреля 2008 г. 
 

Старое Сташино 
Тихим светом названье окрашено, 
Хоть значенья его не понять: 
Мое милое Старое Сташино, 
Вот к тебе потянуло опять. 
Здесь и детство, и юность прошедшие 
Заблудились в ромашках навек. 
Дни счастливые, дни сумасшедшие – 
Невозвратного времени бег. 
Здесь осталось так много хорошего 
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Под зелёною сенью берёз! 
Мое милое светлое прошлое, 
Дорогое до сладостных слёз! 
Но уже не вернуться мне в Сташино, 
Хоть и прежним остался маршрут: 
В двадцати километрах от Кашина, 
Вся в акациях станция МЮД… 

Август 2007 г. 
 

Станция МЮД 
Есть на свете такая станция 
С непонятным названием МЮД. 
Там седые от пыли акации 
Поездам всё приветы шлют. 
И встречают гостей с московского – 
Лишь бы он да не опоздал. 
Там подвода ждёт под берёзками, 
Там над лесом висит звезда. 
На перроне скучают рядышком, 
Под ладошкой зевок тая, 
Внучка сонная с сонной бабушкой. 
А ведь внучка-то – это я! 

12 августа 2007 г. 
 

На станцию 
Всхрапывает лошадь за окошком – 
Скоро запрягать в полночный путь. 
«Молочка попей-ка на дорожку 
Да лошадке хлебца не забудь!» 
Рядимся в фуфайки – ночью зябко. 
Баба Таня мне даёт платок. 
«Ну, куда в платке-то я, как бабка?». 
Так, последний делаю глоток, 
Прячу хлеб – большой кусок! – в кармане. 
Мы выходим, запираем дом. 
Запрягает лошадь баба Таня, 
Забираюсь на полок с трудом, 
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Подстилаю сено – жестковато, 
Да ещё по кочкам растрясёт. 
…Поле. Лес. Ночные ароматы. 
Вышел лось. «Куда тебя несёт? 
Да гляди, совсем еще лосёнок. 
Ну, как примет лошадь он за мать?» 
Как нескладен он, горбат да тонок! 
Начала бабуля погонять. 
Вот вокзал уж светится огнями. 
Прямо за вокзалом – коновязь. 
Лошадь хлеб из рук берёт губами. 
Долго глажу морду, не боясь. 
А в лесу один бредёт лосёнок 
Под луной холодной голубой. 
Как нескладен он, горбат и тонок! 
Может быть, возьмем его с собой? 

29 мая 2011 г. 
 

В деревне 
Теплые половицы, 
Сбитый половичок… 
Утром щебечут птицы. 
Ночью поёт сверчок. 
Но всё равно – покойно. 
Дремлет в объятьях сна 
Разнежено и спокойно 
Выцветшая весна. 
И наступает лето! 
Тёплый уютный дом… 
Сколько добра и света 
В доме осталось том! 

10 мая 2007 г. 
 

***  
Точит кОсу бабушка под вечер – 
Завтра по росе косить пойдёт. 
И напрасно ей сейчас перечить, 
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Что седьмой десяток уж идёт, 
Что давно коровы нет в помине – 
Не для кого сено-то сушить! – 
Что колхоз распался и отныне 
На работу незачем спешить. 
Бабушка не думает об этом – 
Отбивает кОсу не спеша: 
Как же не косить? В разгаре лето. 
Вот уж беспокойная душа! 
Ведь к труду приучена с рожденья, 
И без дела ей не усидеть, 
В хлопотах, в заботах и в движенье. 
А пошить присядет – сразу петь! 
Песни про «кирпичики» - «коронка»! – 
Про девицу, что шелками шьёт… 
И сижу я, слушаю, девчонка, 
А она поёт. Поёт и шьёт. 
… Вдаль плывут, плывут воспоминанья: 
Бабушка, деревня, старый дом - 
С ними мне не суждены свиданья, 
И ветла засохла над прудом… 

15-16 июля 2007 г. 
 

Яблоки 
Были яблоки в огороде 
Ох и кислые – вырви глаз! 
У соседа – послаще вроде, 
Да те яблоки не про нас. 
Стерегли их сердито пчёлы, 
Чуть приблизишься – загудят! 
И сосед был злой, невесёлый, 
Все кричал на нас на ребят. 
А потом занемог и к сыну 
Он уехал майской порой, 
Огородик и дом свой кинул. 
Разлетелся пчелиный рой. 
Лето всё мы вокруг ходили, 
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Но вот Яблочный грянул Спас. 
Мы – к соседу. 
А яблоки были 
У него – тоже вырви глаз! 

15 июля 2007 г. 
 

*** 
Осколки души собираются вместе, 
Когда на мгновенье вернёшься туда, 
Где звёздные ночи  

и грустные песни, 
И вётлы седые  

над гладью пруда, 
Где шёпот акаций  

и запах черёмух, 
Где доброе солнце  

и ласковый дождь, 
И где каждый вечер на тропках знакомых 
Меня ты по-прежнему  

трепетно ждёшь… 
…Снег в форточку стукнет, холодный и колкий, 
И ветер ворвётся непрошено в дом. 
Душа разлетится опять на осколки – 
Как давние звёзды над старым прудом. 

2 февраля 2008 г. 
 

Здравствуй, Старое Сташино! 
Здравствуй, милое Старое Сташино! 
Вот и свиделись мы наконец. 
…Видно, некому тропки обкашивать, 
Видно, умер и жнец, и кузнец. 
Потому-то и травы не скошены – 
И стоят они в самом соку. 
Что осталось от нашего прошлого? 
Только дом, да и тот на боку. 
Нет черёмух и нет палисадника, 
И крапивой зарос огород. 
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…Здесь когда-то была перекладинка… 
… Здесь стояло ведро у ворот… 
Где когда-то сидели на лавочке – 
Аж до крыши лопух достает. 
… В перелатанной безрукавочке 
Баба Таня с колодца идет. 
Она выкосит всё то травиночки, 
Грядки выполет, вымоет дом, 
Приберёт вёдра все и корзиночки, 
Мост подправит над старым прудом… 
Но о чем я? Как видно, видение. 
Баба Таня в московской земле. 
В доме – хлам, сундуки, запустение, 
Только чашка её на столе. 
На божнице, украшенной кружевом, - 
Ни лампадки, ни старых икон. 
Старой мебелью комната сужена, 
На кровати – забытый флакон. 
Вон копилка – красотка знакомая. 
Эх, забрать бы! Скользнула из рук 
И разбилась.  
И вышла из дома я. 
И замкнулся во времени круг. 
Только дождик все плакал по прошлому: 
Там герани цветут на окне, 
Там все травы заботливо скошены 
И спешит баба Таня ко мне… 

6-9 июля 2008 г. 
 

***  
Сколько лет стоял  

при хозяевах дом, 
А как бросили –  

рухнул,  
не выжил. 

И засохла ветла  
над седым прудом, 
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И вода в нём  
всё ниже, ниже. 

Заболочен пруд,  
заросли травой 

Все пути наши,  
все тропинки. 

Лишь родник у реки  
все звенит,  

живой, 
Растворяя в воде  

грустинки… 
26 февраля 2007 г. 

 
Возвращение в деревню: много лет спустя 

Дождь. Дорога. Вязнут ноги, 
Липнет мокрая трава… 
А берёза у дороги – 
Сколько лет прошло! – жива! 
Как на этом косогоре 
Земляники было – страсть! 
И в ромашковом просторе 
Так легко было пропасть! 
Под горою – тёмный омут, 
Там ловили окуней… 
Но торопят ноги к дому 
По усадьбе, а за ней… 
Вот и дом. Зарос крапивой, 
С крышу вымахал лопух. 
Дождь вокруг шумит лениво. 
Запустенья затхлый дух. 
Провалился пол под печкой. 
Плесень, грязь, мышей помёт… 
Что же ты болишь, сердечко? 
Да и кто тебя поймёт? 
Тот, кто здесь погром устроил 
Да терраску разобрал? 
А ведь он её не строил, 
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Так зачем же доски крал? 
Только разве в досках дело? 
Закружилась голова. 
Развалилось дома тело, 
Но душа ещё жива! 
В этой мебели и в печке, 
И в игрушках под столом. 
На божнице – след от свечки. 
Здесь всё помнит о былом. 
Может каждая вещица 
Ещё столько рассказать!.. 
И течёт, течёт по лицам 
Дождь. Как по стеклу – слеза. 

19-20 октября 2008 г. 
 

Поездка в район 
Как же хочется в деревню! 
В немудрёный, скромный быт, 
Под зелёные деревья. 
Там дух русский не забыт, 
Там исконные устои, 
Там по совести живут. 
Деньги, слава, власть – пустое, 
А на первом месте – труд, 
Да, тяжелый, с потом, с кровью, 
Он – основа всех основ. 
Там земле – поклон с любовью, 
Без пустых и праздных слов. 
Там встают всегда с рассветом, 
Чтоб полжизни не проспать. 
Рай земной в деревне летом, 
А зимою – тишь да гладь… 
…Под колесами играя, 
Убегает путь назад. 
И несет меня из рая 
В городской привычный ад… 

25 июня 2009 г. 
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*** 

Заперла себя в городе каменном, 
Дом – работа, работа – дом, 
Позабыв, как зелёным пламенем 
Полыхала ветла над прудом 
И весь пруд был затянут ряскою, 
Словно тонким ручным ковром. 
… Я на мостик вставала с опаскою, 
Раздвигала ряску ведром. 
Сколько вёдер с пруд наношено! 
Грядки политы сколько раз! 
Босиком по тропинке скошенной. 
А еще два ведра – про запас. 
Грядки политы, ноги вымыты. 
На пруду – лягушачий хор, 
И скворец – ну, хормейстер вылитый! – 
На корявый присел забор, 
Дирижирует! 
Солнце красное 
Тихо катится на закат. 
Завтра будет погода ясная – 
Все приметы так говорят. 
Мошкара вон как вьётся весело, 
И небесная даль светла! 
Тонкий луч на сучок повесила, 
Над прудом согнувшись, ветла… 
…Дом, работа… А сердце просится 
В ту деревню, на старый пруд, 
Где ветра над ветлою носятся, 
Где давно уж меня не ждут… 

17 июля 2011 г. 
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И память людскую  

доныне  

тревожит  

военного горя пора 
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Проводы 
Рвёт гармоника сердце на части, 
Словно мир и не знал тишины. 
Вдоль обочины плачут по счастью 
Наши бабы – солдатки войны. 
А они всё уходят, уходят, 
Растворяясь в дорожной пыли, 
Не солдаты, не воины вроде – 
Мужики от сохи, от земли. 
Не обучены ратному делу, 
Без винтовок ещё, налегке. 
Пот струится солёный по телу 
И слеза по небритой щеке. 
А они всё уходят, не зная 
Будет долог иль короток путь: 
«Жди меня и надейся, родная! 
Не забудь! Не забудь! Не забудь! 
Жди меня!..» 
А бурьян придорожный – 
Весь от пыли и горя седой. 
Над деревнею пахнет тревожно 
Беспросветною чёрной бедой. 
Рвёт на части гармоника сердце. 
Бабы машут платочками вслед, 
Не успев, не успев наглядеться, 
А увидят ещё или нет? 
Ребятишки толпятся в сторонке. 
Страшно думать, что завтра всех ждёт. 
… Через месяц придут похоронки, 
А победа нескоро придет. 

11 апреля 2010 г. 
 

***  
Броня крепка, и танки наши быстры – 
Мы по Европе гоним немцев прочь. 
А девочки – военные радистки, 
Разведчики, медсёстры и связистки – 
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Шагают сквозь войну и день, и ночь. 
Стоят регулировщицы упрямо 
На перекрёстках западных дорог. 
«Вам на Берлин?  

Тогда всё время прямо!» 
И вслед промолвят:  

«Да храни вас Бог!» 
Апрель 2010 г. 

 
Встреча 

Как же верили, как же ждали 
Возвращающихся с войны! 
…Стук в окно, тихий звон медалей 
Среди тающей тишины. 
И небритость щеки колючей – 
К ней прижаться и замереть! 
А дорожку из слёз горючих 
Со своей щеки не стереть. 
Позабыто и незнакомо 
Пахнет в горнице табаком. 
Он вернулся! Он снова дома! 
В сердце – радость, а в горле – ком. 
Вот и ночь уже на исходе, 
На востоке встаёт заря. 
…Похоронка лежит в комоде 
С сорок первого. С октября. 

16 апреля 2010 г. 
 

У Обелиска Победы 
Память вонзила  
                       штык Обелиска 
В синее небо,  

а небу не больно. 
Я поклонюсь этой памяти низко. 
Слёзы глаза затуманят невольно. 
Каплями крови алеют гвоздики 
В зелени хвои,  
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в весеннем букете. 
Подвиг великий  

и праздник великий! 
Мирное небо, счастливые дети. 
Вечный огонь –  

наша вечная память. 
Всем, кто причастен,  

поклонимся низко! 
Никнет к земле  

негасимое пламя, 
Звезды горят на штыке Обелиска… 

13- 14 мая 2009 г. 
 

Военные песни 
Всё дальше те годы уходят, 
А песни живут и живут. 
Их знают и любят в народе, 
Их, вместе собравшись, поют. 
В них - радость и грустные нотки, 
Слова в них обычно горчат. 
И песни в солдатской пилотке 
В высоких концертах звучат. 

Апрель 2010 г. 
 

***  
Они присягали на верность Отчизне, 
Исполнили долг до конца. 
Их подвиг великий, их светлые жизни 
Останутся в наших сердцах. 
И память людскую доныне тревожит 
Военного горя пора. 
За всех, кто держался, 
Кто стойко сражался, 
За май, за Победу! Ура! 

Апрель 2010 г. 
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За окном вокруг –  

зима 
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*** 
За окном – белым-бело, 
Все обиды замело. 
И утихла боль в душе,  
И не плачется уже. 
За окном седым – мороз, 
Старый клён в снегу замерз. 
Превратилось сердце в лёд – 
Ничего уже не ждёт. 
За окном вокруг – зима 
Сводит белизной с ума. 
Белый кафель, белый снег. 
Спит в больнице человек. 

22 декабря 2007 г. 
 

Посленовогодние размышления  
о природных аномалиях 

…Снег кружился, кружился, кружился 
В белом танце разбуженных вьюг 
И на город притихший ложился. 
И так сказочно было вокруг! 
А потом по сугробам пушистым 
Ночь входила в сырые дворы. 
Пахло в форточке снегом душисто, 
И на ёлке дрожали шары. 
И волшебный узор новогодний 
Рисовал на окошках мороз… 
Это было когда-то. 
Сегодня – 
Дождь по стёклам дорожками слёз. 
Что же это с природой творится? 
Новый год, а на улице – плюс. 
Говорят, и медведям не спится, 
И озимые входят во вкус: 
Пробуждаются, тянутся к  свету, 
Сил защитных теряя броню. 
Перестали сбываться приметы. 
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Но раздолье зато воронью: 
Сытно, сладко, тепло – то-то счастье! 
А вот речка грустит безо льда, 
Ведь в постылое это ненастье  
Под мостом серебрится вода. 
И опять обещают прогнозы, 
Что придёт за дождём гололёд, 
Что не будет крещенских морозов, 
Но зима своё всё же возьмёт 
В феврале, в крайнем случае – в марте. 
А когда ж тогда будет весна? 
…Дождь сугробы смывает в азарте 
Под шумок новогоднего сна. 

16 января 2002 г. 
 

***  
Уходящий январь напоследок 
Улыбнулся холодным дождём. 
Будет плюс по прогнозам соседок 
Еще долго,  
                 но мы подождём 
И морозов, и буйных метелей, 
Ведь должна же случиться зима! 
Точат снег посеревший капели, 
Ветры влажные сводят с ума. 
Но весны еще сердце не просит, 
Она праздника зимнего ждёт. 
…Загостилась промозглая осень 
И никак, и никак не уйдёт. 

31 января – 1 февраля 2008 г. 
 

Оттепель 
Снова оттепель. Сыростью тянет 
В приоткрытое робко окно. 
Но прогноз, как обычно, обманет: 
Напророчит синоптик одно, 
А природа поступит иначе, 
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У неё ведь законы свои. 
То сосульки за окнами плачут 
По весне,  

по теплу,  
по любви, 

То закружатся белые вьюги, 
То повыстудит душу мороз, 
И засветятся в солнечном круге 
Серебристые ветви берёз. 
Но весна непременно случится, 
Раньше, позже – не всё ли равно? 
И однажды капель постучится 
Первой весточкой в наше окно. 

30 января 2011 г. 
 

*** 
Какая красивая нынче зима! 
Сугробы до окон, как снежные горы, 
В пушистых папахах кусты и дома, 
Затянуты белой вуалью просторы. 
Деревья – как в сказке:  

одел в кружева 
Их иней искристый, стволы припорошил. 
Посмотришь вокруг – и надежда жива, 
Что сложится год наступивший хорошим. 
Конец января. На пороге февраль. 
И скоро весна уж в окно постучится, 
И станет прозрачною белая даль. 
А может, и чудо однажды случится. 

30 января 2011 г. 
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С весною каждой  

расцветаю  

снова 
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*** 
Этот тонкий тревожащий запах 
Наступающей близкой весны! 
На сосновых качается лапах 
Шарик солнца. 
И светлые сны 
Ночью стылой, морозной приходят. 
А как солнечно, радостно днём! 
В сердце чувства проснулись и бродят, 
Зажигая неярким огнём. 
Пахнет влажной смолистой сосною. 
У сугробов меняется цвет. 
Пахнет в воздухе близкой весною, 
Хоть пока ещё мало примет. 
Но уже в снеговых колыбелях 
И деревья, и травы не спят. 
И в февральских колючих метелях 
Колокольчики марта звенят. 

20 февраля 2007 г. 
 

Взглянув в окно… 
Край неба ярко золотится, 
И мир в предчувствии весны 
Под снегом всё ещё томится 
И видит розовые сны. 
Но скоро, скоро он проснётся, 
Загомонит, заговорит. 
И щедро радостное солнце 
Веснушками  
                  всех одарит. 

10 февраля 2008 г., под вечер 
 

***  
Ещё вчера зима была, 
А нынче – праздник предвесенья. 
И хоть земля белым-бела, 
Сугробам снежным нет спасенья. 
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Совсем немного дней пройдёт – 
И потекут они ручьями. 
На речке треснет хрупкий лёд, 
Деревья обрастут грачами. 
И долгожданное тепло 
Обнимет ласково и нежно. 
И в парк, где грустно и темно, 
Ворвётся солнце – и надежда! 

25 февраля 2007 г. 
 

*** 
И с каждой осенью я расцветаю вновь… 

А. С. Пушкин 
С весною каждой расцветаю снова. 
Ручьи  
       и солнце в небе тороплю 
Скорее скинуть зимние оковы. 
Я этот мир разбуженный люблю! 
Люблю капель, дробящую сугробы, 
И перезвон сосулек за окном, 
Люблю, чтоб пахло свежестью,  
                                              и чтобы 
Был полон светом и надеждой дом… 
А ветер шалый в форточку ворвётся – 
И занавеска пустится в полёт. 
И ощущенье радости вернётся, 
И сердце непременно запоёт! 

28 февраля 2008 г. 
 

8 Марта 
Время солнечного азарта,  
Перезвона капелей и птиц – 
Праздник женский 8 Марта 
С календарных слетел страниц, 
Первой бабочкой закружился 
Над пыльцой золотых мимоз. 
Он с весной уже подружился, 
Несмотря на снег и мороз, – 
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Они будут ещё,  
                      но дали 
Так бездонны и так ясны! 
Как же праздник мы этот ждали! 
Как прихода ждали весны! 
И дождались. 
Сердца раскрыли 
Солнцу,  
         свету,  
               мерцанью грёз… 
И улыбки легко поплыли 
Над пыльцой золотых мимоз. 

4 марта 2008 г. 
 

***  
Первой зелени поросль нежная, 
Хмель черёмух и ночь без сна, 
Небо синее и безбрежное… 
Неужели опять весна? 
Чудо вечное обновления, 
Возрождения! 
Сад цветёт, 
И влюбленного оглупления 
Время-времечко настаёт. 
Оно вмиг пролетит и кончится, 
Вновь разумными станем мы. 
Только сердце от боли скорчится 
В безнадёге июньской тьмы. 
Лишь рассвет принесет спасение, 
Всё в свою колею войдет. 
А пока… 
Мечты воскресение: 
Чудо, чудо произойдет! 

17-18 мая 2010 г. 
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Лето бабочкой 

бьётся  

в голубое стекло 
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***  
Осколки неба –  

лужицы средь луга 
В неровных рамках спутанной травы. 
Дождём умылась пыльная округа. 
Блестят ладошки тонкие листвы. 
Цветы глядят так солнечно и ясно, 
И воздух свеж и непривычно чист. 
А жизнь – 

она немыслимо прекрасна, 
И каждый день –  

бумаги белый лист. 
25 июля 2007 г. 

 
Букет на столе 

Незавершённость плавных линий, 
Смятенье складок, трепет рук, 
Ладони розовые лилий 
Полураскрыты. 
А вокруг 
Витают пряно ароматы. 
На скатерть падает пыльца 
И лёгкой золотистой ватой 
Припудривает тон лица, 
Едва наклонишься понюхать. 
А аромат тяжёл, тягуч… 
Уже доносится до слуха 
Ворчанье грома из-под туч. 
Гроза идёт! 
И запах лилий 
Отравой тянется к земле. 
…Незавершённость плавных линий, 
Смятенье складок на столе… 
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19 мая 2007 г. 
 

*** 
Как соловей на рассвете поёт! 
Трели, рулады, то свист, то молчанье. 
Сердце забьется - и тут же замрёт. 
Ночи и дня на рассвете венчанье. 
Марш Мендельсона? Да нет, соловей. 
Славит любовь вдохновлённая птица, 
Спрятавшись в гуще цветущих ветвей… 
Ночь. Соловей. И не спится, не спится… 

Июнь 2009 г. 
 

*** 
Обалденно пахнет лето 
Свежескошенной травой! 
Море солнца, море света, 
Синь небес над головой. 
Красота неуловима. 
Погоди же, не спеши! 
Ведь она проходит мимо, 
Мимо сердца и души: 
Все бежим, бежим куда-то… 
А вокруг – цветы, трава, 
Облаков на небе вата… 
Аж кружится голова 
От нетронутой, неброской 
Красоты лесов, полей, 
И застенчивой берёзки, 
И пушистых тополей. 
На реке – кувшинок стая, 
Зеленеет в поле рожь… 
Красота пройдет, растает –  
Не поймаешь, не вернёшь… 

25-30 мая 2010 г. 
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Жара 
В зной распахнуты окошки, 
На балконе – как в Сахаре. 
Под балконом дремлют кошки. 
Вон лежат, свернувшись в паре: 
Лапы, мордочки и ушки, 
…Три хвоста. Да их же трое! 
Чей-то бок вместо подушки. 
Спят себе, не зная горя! 
Лапы, морды вперемешку – 
Как один комок пушистый. 
Кот пришел. Звал на пробежку – 
Отказались. 
В небе чистом 
Нет ни облачка, ни тучки, 
Ветер ветви не колышет. 
Довела жара до ручки, 
От балкона жаром пышет… 

Июль 2010 г. 
 

*** 
Гремит, гремит Илья-пророк, 
По небу мчит на колеснице – 
Сверкают спицы. 
И уж срок 
Пришёл дождям на мир пролиться, 
Сухую землю напоить, 
Промыть листву, очистить души. 
Но сил хватило пыль прибить, 
Прохлады дать квартирам душным, 
Напиться влаги из реки 
И стороной уйти куда-то. 
Коснулся ветерок руки. 
Гром громыхнул и виновато 
По небу камни раскидал. 
И тьма сквозь окна просочилась. 
Жарой измученный, мир ждал. 
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Дождя, однако, не случилось. 
17 июля 2011 г. 

 
*** 

Июль ушёл, не закрывая двери 
И оставляя лето на пороге 
Считать приобретенья и потери, 
Удачи, ожидания, тревоги. 
Июль ушёл. А небо хмурым было, 
И солнышко с него не улыбалось. 
И сердце тосковало и грустило: 
Проходит лето – много ли осталось? 

31 июля 2008 г. 
 

***  
Август дождями плачется 
Да холодком знобит. 
Солнышко грустно прячется 
В тучах былых обид. 
И вылезать не хочется 
Из одеяла снов. 
Осенью одиночества 
Ждёшь только тёплых слов. 
Но на тепло прощальное 
Август сегодня скуп. 
Горькое и печальное  
Слово слетает с губ. 

10-11 августа 2008 г. 
 

После грозы 
Августовские грозы не так уж сердиты, 
Словно вышел за лето гремучий запал: 
Отгремит, отсверкает – и небо промыто, 
Только радуги мост  
                         краем в речку упал. 
Августовские грозы прощальным салютом 
Праздник лета закроют и стихнут вдали. 
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И простынут рассветы. 
И с этой минуты 
Затоскуют по южным краям журавли. 

25 августа 2008 г. 
 

*** 
Как вода из колодца,  
Тепло истекло. 
Лето бабочкой бьётся 
В голубое стекло. 
Но напрасно тревожит 
Мой уютный покой – 
Скоро крылышки сложит. 
И за дальней рекой 
Осень дом свой отстроит, 
Да дворец, а не дом! 
И все залы откроет 
Для гостей в доме том. 
Грустно пары закружит 
Карнавал-листопад. 
И метелью завьюжит 
Растревоженный взгляд. 
И зима будет длиться 
То ли век, то ли миг… 
Пролистаю страницы 
Пылью тронутых книг 
И найду на рассвете 
Два засохших крыла – 
Это память о лете 
Была… 

8 апреля 2007 г. 
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Сумасшедшая осень  

метёт и метёт  

листопадом 
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Листопад 
В парке я листвой пошуршу 
(Знаете про тренинг такой?) – 
Это «белый шум», «белый шум», 
Он душе приносит покой. 
Наберу я листьев букет 
И в унылый дом принесу – 
Он напомнит солнечный свет. 
От хандры себя я спасу. 
Клёна мне помашет ладонь, 
В вазе разгорясь над столом, 
И кленовый жаркий огонь 
Обогреет добрым теплом. 
Сяду в кресло – плед на плечах, 
Кот свернулся рыжий у ног. 
Лишь букет да свечка-свеча 
Освещают мой уголок. 
На душе покой, пустота. 
Скоро ли пойдёт всё на лад? 
Тает за окном красота – 
Это листопад, листопад… 

30 сентября 2011 г. 
 

*** 
Осень. Золото листвы. Листопад. 
Дождь и ветер всё поют невпопад: 
Дождь то плачет, то листвою шуршит, 
Ветер воет да в ветвях шебуршит. 
Дождь и ветер – то враги, то друзья, 
Им то вместе, то отдельно нельзя. 
Дождь и ветер за окном.  

Парк пустой. 
Дождь и ветер он зовёт на постой. 
Только им бы на свободу, в леса: 
Один – в землю,  

а другой – в небеса. 
2 октября 2011 г. 
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***  
Идёт-бредёт по свету осень, 
Идёт понуро и уныло 
И в волосах не прячет проседь. 
Она промокла и простыла 
И зябко кутается в тучи, 
Надсадно кашляет и стонет. 
А солнце вдруг случайный лучик 
На прядку белую уронит – 
И вспыхнет прядь, засеребрится 
И о зиме напомнит близкой. 
Вспорхнут с деревьев жёлтых птицы 
И пролетят, прощаясь, низко. 
Им вслед помашет грустно осень – 
Больной и старой, ей бы к югу! 
Но кто ж её, старуху, спросит? 
Она уйдёт в мороз и вьюгу, 
Чтоб через год опять здоровой 
Вернуться в край берёз и сосен 
И сыпать позолоту снова, 
И красить ярко неба просинь, 
И под платком седую прядку 
Скрывать от любопытных взглядов… 
Всё так должно быть. 
Всё в порядке. 
А по-другому и не надо. 

20 октября 2008 г. 
 

*** 
Сумасшедшая осень 

 метёт и метёт листопадом. 
Жёлтый цвет ей к лицу. Отчего же так серы дома? 
Сумасшедшая осень,  

дождей твоих грустных не надо. 
Пусть всё выбелит снег,  

пусть быстрее наступит зима. 
Чем наступит быстрей,  
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тем быстрей за сумятицей будней 
Голубая весна  

прилетит на ладонях ветров. 
…Все настойчивей дождь,  

непогода всё злей, безрассудней, 
Все скупей и невзрачнее  

пламя осенних костров… 
10 ноября 2011 г. 

 
*** 

Золото, золото падает в грязь, 
Плавает золото в лужах свинцовых. 
В парк бы осенний уйти и пропасть, 
Гроздьев рябины набрать бы пунцовых. 
Ярко горят, но уж больно горьки – 
Пусть их морозцем попозже прихватит, 
Сладкими будут!  
И птицы  с руки 
Будут клевать их – всем сладости хватит. 
В парке пустом – ожиданье и грусть. 
Серое небо надвинулось низко. 
Золото падает в грязь – ну и пусть! 
Белые, чистые вьюги уж близко. 

14 октября 2011 г. 
 

*** 
Стоят деревья в неглиже. 
Как безутешно осень плачет! 
И близкая зима уже 
За дождевой стеной маячит. 
А сердцу хочется вернуть 
Тот миг – «очей очарованье». 
Но можно только в сон нырнуть – 
И там найти воспоминанья 
О тихой золотой поре, 
Прощальной, горестной, погожей. 
Стоит ноябрь уж на дворе. 
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И скоро серебро положит 
Зима туда, где лишь вчера 
Под солнцем золото сверкало. 
Смириться с этим нам пора 
И жить как будто в полнакала, 
И силы для весны копить, 
Когда всё будет бурно, ярко, 
И можно будет накупить 
Одежд на лето и подарков… 
Пока же хмуро и темно. 
Глухая ночь. Глухая осень. 
Слепой фонарь глядит в окно, 
Как будто бы приюта просит… 

3 октября 2010 г. 
 

*** 
Не прибран лес и не ухожен: 
Тут – листьев сор, там – сучьев вал, 
И вымок, и простыл до дрожи, 
В вершинах ветер правит бал. 
Но скоро снегом всё укроет, 
И будет чисто и бело, 
И лес уснёт в плену покоя. 
Скорей бы снегу намело, 
Скорей бы свежестью морозной 
Сменился непогоды гнёт 
И полночью хрустально-звёздной 
Пришел надежды Новый год! 

23 октября 2008 г. 
 

***  
Осень дворником служила, 
Осень службой дорожила: 
«Встану рано поутру – 
Небеса скорей протру, 
Облаками вытру дали, 
Чтобы ярче засияли, 
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Паутину обмету, 
Листья в парке подмету, 
Вымою дождём дорожки. 
Отдохну потом немножко, 
Чтоб, набравшись сил, опять 
Чистить, мыть и подметать». 
От души старалась осень! 
Но темнела неба просинь, 
Ее тучи застилали, 
И опять мутнели дали, 
И листва с берёз летела 
На дорожки то и дело, 
Множил дождь повсюду лужи. 
Грязь да слякоть. 
И всё хуже 
Становился мир вокруг. 
Никак не хватит рук! 
Осень бросила дела. 
… А потом зима была. 

1 ноября 2008 г. 
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Постучалось 

Прошлое  

в дверь мою  

под вечер 
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Белые ночи 
Травы июньские – в полный рост, 
Зрелости спелой полны. 
В белые ночи не видно звёзд, 
Лишь бледный серп луны. 
В белые ночи растёт трава, 
Деревья, кусты, цветы. 
В белые ночи горчат слова, 
Что говорил мне ты. 
Сколько с тех пор пролетело лет! 
Судьба не дала нам встреч, 
Но первой любви невесомый свет 
Мне удалось сберечь. 
Плохое забылось – осталась грусть, 
И та, как слеза, светла. 
В белые ночи напомнит пусть 
Мне о тебе ветла 
Или берёза, что над водой 
От посторонних глаз 
Когда-то прятали нас с тобой 
В тихий июньский час. 
Но ни ветлы, ни березы нет, 
Лишь травы растут при луне, 
Лишь первой любви невесомый свет 
Все светит и светит мне… 

22 июня 2009 г. 
 

***  
Сколько лет уж прошло, 
А забыть не могу 
Одинокий костер 
На сыром берегу. 
Кто костер тот разжёг, 
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Кто им грелся в ночи? 
Мы от счастья давно 
Потеряли ключи. 
А далекий костёр 
Все горит и горит 
И о первой любви  
Позабыть не велит. 

25 июля 2009 г. 
 

Утро 
Горько пахнет дымом – 
Кто-то топит печку. 
Распрощусь с любимым, 
Подойду к крылечку. 
Спят в рассветных росах 
Вызревшие травы. 
Лето. Сенокосы. 
Пышные дубравы. 
Всю-то ночь прощались, 
Обходя округу. 
Помнить обещались 
И клялись друг другу 
В верности навечно, 
А уж там – кто знает, 
Ведь в делах сердечных 
Всякое бывает. 
Ветер, тронув листья, 
Пробежал над садом. 
Ты пиши мне письма – 
Вот и будем рядом. 

5 июля 2009 г. 
 

***  
Вот и все. Вот и кончилось лето. 
Ухожу, ухожу, ухожу. 
В ночь прощальную я до рассвета 
На крылечке с тобой посижу. 
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Гладиолусы вянут в букете. 
Грустно смотрит луна с высоты. 
В её белом таинственном свете 
Незнакомым мне кажешься ты. 
А ведь я так запомнить хотела 
Все черты дорогого лица! 
… Вот звезда снова с неба слетела 
В лужу тёмную возле крыльца… 
Будут падать не раз еще звёзды, 
Но уже не для нас. Ухожу. 
Все разбилось, а склеивать поздно. 
Ладно, часик ещё посижу. 

24 августа 2008 г. 
 

*** 
Отпускай, отпускай меня в дальние дали, 
От души своей маятной отпускай! 
Я куплю в неизвестность билет на вокзале 
И в дорожную сумку упрячу печаль. 
Я уеду, уеду, уеду, уеду, 
Адрес новой любви своей не сообщу, 
Чтобы ты не пустил старых писем по следу. 
Я уеду, забуду и тихо прощу. 
А потом буду долго винить и виниться, 
И жалеть, что так вышло, разлуку кляня. 
А ты будешь мне сниться. По-доброму сниться… 
Отпускай, отпускай на свободу меня! 

13 января 2007 г. 
 

*** 
В небе – месяца колечко. 
Спит деревня. Темень, тишь. 
Ты приехал! 
На крылечке 
Со мной рядышком сидишь. 
Курткой мне укутал плечи, 
Рассуждаешь про дела. 
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Я ждала тебя весь вечер! 
Я всю жизнь тебя ждала! 
Но промчится август скоро, 
Осень листья разметёт. 
Ты в один уедешь город, 
Я – в другой. 
И всё пройдёт. 
И развалится крылечко, 
И завянут все цветы, 
И наденешь мне колечко 
Обручальное не ты. 
Но однажды утром ранним 
В мою дверь ты позвонишь. 
…Ты приехал! 
На диване 
Со мной рядышком сидишь. 
Улыбаешься, киваешь, 
Рассуждаешь про дела. 
А ведь я тебя, ты знаешь, 
Столько долгих лет ждала! 
Ежедневно, ежечасно! 
Как мне трудно было жить! 
Но приехал ты напрасно, 
Ничего уж не сложить.                     
                                    16 июля 2007 г. 

 
*** 

Ах, как надо было поберечься! 
Не спешить, подумать сотни раз, 
Чтоб твоею страстью не обжечься, 
Чтобы не печалиться сейчас, 
Не жалеть. 
Но мотылёк ведь тоже 
Знает, что сгорит, летя в огонь, 
Но и не лететь никак не может… 
Так что разожми свою ладонь, 
Отпусти, не думая, на волю, 
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Чтоб сгорела я в другом огне, 
Я ведь тебя больше не неволю, 
Чтоб ты оставался верным мне. 
Крылья подпалила –  слава Богу, 
Не сожгла до тла своей души. 
А теперь лететь другой дорогой 
Мне, тебе не нужной, разреши, 
Не держи! 
Ведь мотыльков немало 
Ещё встретишь, а меня не тронь! 
Полечу ветрам навстречу шалым! 
Может быть, опять, опять в огонь… 

10 марта 2008 г. 
 

*** 
Непостоянны в этом мире 
Погода, женщины, цветы. 
В моей пустующей квартире 
Жилец непостоянный – ты. 
Придёшь на час – уедешь на год 
И даже писем не пришлёшь. 
А мне с тобой быть рядом надо! 
Ты это только не поймёшь. 
Непостоянный, словно ветер, - 
Обнял и дальше побежал. 
Звонил недавно – не заметил, 
Как в трубке голос мой дрожал, 
Как закипали злые слёзы… 
Когда ж забыть тебя решу? 
Ты не достоин даже прозы, 
А я тебе стихи пишу… 

7 марта 2008 г. 
 

***  
Как горько и незнакомо 
Ты уходил из дома! 
Свечою любовь догорала. 
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Я так тебе доверяла! 
А ты обманул доверье… 
Ушел, громко хлопнув дверью, 
К другой, что моложе, краше. 
И счастье разбилось наше. 
Как в синий цветочек блюдце. 
Ушел, чтобы не вернуться. 
И я погасила свечи. 
Пусть будет темно – так легче! 

25 августа 2008 г. 
 

***  
Глядят глазами желтыми, 
Не щурясь, до зари 
Холодные, голодные, 
Тупые фонари. 
Такие одинокие, 
Хоть их полным-полно. 
И их родня далекая – 
Твоё окно. 

23 февраля 2009 г. 
 

***  
Пуст давно почтовый ящик, 
Писем нет. 
Да и почтой служит чаще  
Интернет. 
Электронные посланья 
Мне летят – 
Не страшны им расстоянья! 
И грустят 
Одинокие конверты 
На столе. 
И разносят листья ветры 
По земле. 
Но порой к себе так манит 
Белый лист! 
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От событий и признаний  
Ещё чист. 
Побегут неровно строчки 
По листу – 
Буквы, запятые, точки 
На посту. 
И, теплом моим согретый, 
Ожил вдруг 
Лист  
      и выскользнул приветом 
Он из рук. 
Пусть тебе тепло моё он 
Донесет. 
Опечалит, осчастливит  
И спасёт?.. 

4 июня 2012 г. 
 

Встреча 
Встретились – и сердце не заныло, 
Не забилось радостно-тревожно. 
Значит, слава Богу, позабыла. 
А ведь как боялась: невозможно 
Вытравить из сердца чувство это, 
Странное, ненужное, больное. 
Как ему не доставало света! 
А как оно мучило, шальное! 
Встретились – и чуда не случилось: 
Ты не подошёл, не улыбнулся. 
Слава Богу, что не получилось, 
Что тогда ко мне ты не вернулся. 
Нарядившись в яркие одежды, 
Наш роман сводил с ума опасно. 
Только жаль несбывшейся надежды 
И души, растраченной напрасно. 
Встретились – и разошлись. 
И дальше 
Ни-че-го! 
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Тебя я отпустила. 
Твоего предательства и фальши, 
Слава Богу, так и не простила. 

5 июля 2009 г. 
*** 

В сумятице вокзала 
Сто грустных лет назад 
«Прощай!» тебе сказала, 
А ты был только рад. 
Ушёл – как ношу скинул: 
Была любовь – и нет. 
Ушёл, пропал и сгинул, 
Растаял даже след. 
Купила я билеты, 
Вошла в вагон сквозь грусть 
И укатила в лето. 
Ушёл ты – ну и пусть! 
Не сладилось, не вышло, 
Напрасно плыли дни. 
Любви закон - как дышло, 
Как хочешь, поверни: 
Могла бы я остаться, 
Ты мог бы не уйти. 
А раз пришлось расстаться – 
Лети, вагон, лети! 
И уносите, ветры, 
Надежды и мечты!.. 
Мелькают километры. 
Всё дальше, дальше ты… 

17 апреля 2010 г. 
 

Сон 
Снова встреча, и снова – глаза в глаза, 
И к груди так прижаться хочется! 
И, как другу, хочется рассказать 
Про душевное одиночество. 
О работе заводишь ты разговор. 
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Что ж лицо ко мне ближе клонится? 
Сколько лет прошло с тех далеких пор, 
Когда стал ты моей бессонницей! 
А вокруг веселье, песни и смех: 
Чья-то свадьба гуляет, шумная. 
Ты меня прижимаешь к себе при всех. 
Прижимаюсь к тебе, безумная. 
Провожу рукой по родной груди 
И от счастья почти что плачу я. 
Хоть во сне, умоляю, не уходи! 
…Просыпаюсь. Над ухом комар гудит, 
И подушка от слёз горячая. 

24 мая 2010 г. 
 

***  
Улетели солнечные ветры, 
Снежным сном заснули тополя, 
И дорог простыли километры, 
И пустыней сделались поля, 
И под завыванье белой вьюги 
Снова воцарилась в сердце грусть. 
Вот мы и забыли друг о друге, 
Вот и отлюбили. Ну и пусть! 
Главное, что всё когда-то было, 
И о счастье пела нам капель. 
Главное, чтоб сердце не остыло 
Без любви  
           в февральскую метель. 

30 января 2011 г. 
 

*** 
Та тропинка в лугах, уводящая в лето, 
Уже больше меня не зовёт никуда, 
И не манят уже прочь из дома рассветы, 
И всё ниже к земле пригибают года. 
И нет легкости той, чтоб вскочить и умчаться, 
И желания нет ночью звёзды считать. 
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Да, седа голова, и давно уж не 20, 
И пора не любовные книжки читать, 
А забытые сказки внучатам любимым, 
Колыбельные петь, а не песни любви. 
Как-то катятся дни непростительно мимо, 
Как-то хочется меньше общаться с людьми. 
Время осени грустной, пора увяданья – 
Не ждала, не звала, а пришел-таки срок. 
…Ты записку пришли и назначь мне свиданье: 
В переменку сбежим, прогуляем урок. 
Ту тропинку найдём, уводящую в лето, 
И по ней убежим в невозвратную даль… 
…В книжке сказок – записка забытым приветом. 
Мы тогда не сбежали с урока. 
А жаль… 

7 марта 2011 г. 
 

*** 
Август прошел. Ни одной не написано строчки 
О тебе, для тебя. Может, это конец, наконец? 
Помню, писала:  

роман допечатан до точки. 
Может, и впрямь допечатан?  

И стука сердец 
Больше не будет.  
Не будет надежды на встречу, 
И не нужна она, только надежда была: 
Ты вдруг приедешь и вскинешь мне руки на плечи, 
И улыбнешься, и спросишь легко: «Как дела?» 
Нет, все быльём поросло.  
И не надо, не надо, не надо 
Угли в давно уж потухшем костре ворошить. 
Ты не придёшь никогда – и я этому рада. 
Я не поддамся соблазну  

хоть в мыслях разок согрешить… 
30 сентября 2011 г. 
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*** 
Там, где клён стоял  

в золотой листве – 
Только веток тень,  

тень прозрачная. 
Иней кружевом  

облетел в траве. 
Осень поздняя –  

пора мрачная. 
Уж скорей бы снег,  

чистый зябкий снег 
Землю черную  

щедро выбелил. 
И ушёл бы ты  

от меня во сне – 
Наш роман 

 давно уже выболел. 
Наш роман давно  

помертвел, погас, 
Не осталось в нём  

ни кровиночки. 
Было целое, а теперь от нас – 
Две несхожие половиночки… 

30 сентября 2011 г. 
 

*** 
Постучало Прошлое в дверь мою под вечер. 
Мне бы не откликнуться, а пришлось впустить. 
Обнимало Прошлое ласково за плечи, 
Умоляло Прошлое взять да и простить. 
Я бы и простила бы – дело-то пропащее. 
Все довольны, счастливы, и удобно всем. 
Но вошло хозяином в двери Настоящее. 
Прошлое откланялось  и ушло совсем… 

Октябрь 2011 г. 
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Стихи слетают  

со страниц  

и рвутся на свободу 
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*** 
Возрождаются храмы, возрождается вера, 
И вершатся всё чаще благие дела. 
Глубока и просторна небесная сфера, 
Золотятся под нею церквей купола. 
Кто душой своей чист, тому дышится вольно, 
И воздастся тому, кто по правде живёт! 
Возносясь прямо к Господу, звон колокольный 
Над Отчизной, над Русью святою плывёт. 

23 мая 2011 г. 
 

*** 
Есть истина – во все века 
Она живет, неоспорима: 
Святая Русь семьёй крепка 
И потому непобедима! 
…Плывут над городом века, 
Но не меняется упорно: 
Святая Русь семьёй крепка, 
И эта истина бесспорна!    

Июль 2008 г. 
 

Самовар на столе 
С самых давних времён 
На Руси повелось: 
Если праздник в семье, 
Если в горнице гость – 
Приглашают за стол, 
Где кипит самовар, 
Где над чашками вьётся, 
Как облако, пар, 
Где на блюдцах варенье, 
А в вазе – медок 
И где дышит теплом 
Ароматный пирог. 
Здесь не тесно друзьям, 
Здесь уютно семье. 
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Символ крепкого дома – 
Самовар на столе! 

Июль 2008 г. 
 

Голос детства 
Голос детства – высокий и чистый - 
В нас живет с тех далёких времён, 
Когда ясным был мир и лучистым, 
И мечтой каждый был окрылён. 
Голос детства то громче, то тише 
В наших душах звучит без конца. 
Берегут его, помнят и слышат 
Неозябшие наши сердца. 
От него никуда нам не деться, 
Все счастливое, светлое – в нём. 
Голос детства, далекого детства, 
Как святыню, по жизни несём…        

22 октября 2010 г. 
 

*** 
Как любят взрослые порою 
Поссориться, повоевать! 
А детям мнится жизнь игрою. 
Весь мир они разрисовать 
Готовы солнечно и ярко, 
Чтобы без ссор и без войны. 
…Пусть завтра наше спит в кроватках 
Среди звенящей тишины. 
Детишкам радуга пусть снится, 
А не пожарищ чёрный дым. 
Наутро им вставать, трудиться –  
Мир делать светлым и цветным! 

23 мая 2011 г. 
 

*** 
Душа ученика порой –  

колодец,  
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                                       где воды – 
Лишь озерко на дне,  
                               без воздуха и света. 
И оторопь берет – далёко ль до беды, 
Когда душа добром не обогрета? 
Учитель!  
Из реки познанья  
                                ты испил. 
Колодец напои живительной водицей 
И дай ученику и доброты, и сил, 
Чтоб смог он чистотой и светом насладиться, 
Чтоб  смог живой водой  
                                 с другими поделиться! 

23 февраля 2011 г. 
 

*** 
Почка на ветке –  

ребёнок в коляске, 
Девочка –  

тянется к солнцу росток, 
Девушка –  

это царевна из сказки, 
Робко раскрывшийся нежный цветок. 
Женщина – плод,  

своей спелой красою, 
Жаром и ласкою сводит с ума. 
Женщина –  

лето с пшеничной косою, 
Зрелая осень,  

седая зима… 
В пору любую – прекрасна! 
Любима, 
Трепетна, пылка, нежна и светла. 
Господом будь неизменно хранима, 
Света источник, любви и тепла! 

12-14 февраля 2011 г. 
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От имени мужчин 
Дорогие наши, любимые! 
Нами бережно в сердце хранимые. 
Тайну прячете под ресницами, 
Наяву и во сне являетесь 
То пастушками, то царицами, 
Удивляете нас, удивляетесь, 
Что пред вами мы преклоняемся 
И всю жизнь вам служить стараемся, 
Счастье дарите и страдание, 
В чем-то схожие, больше – разные. 
Центры нашего мироздания, 
Неизменно всегда прекрасные! 

12-14 февраля 2011 г. 
 

*** 
Загадочная русская душа, 
Принадлежишь ты женщине, бесспорно. 
Она проходит гордо, не спеша, 
Поёт от сердца, пляшет так задорно! 
В работе неуёмна и ловка, 
Неистова в любви и безоглядна, 
Мечтательна и на подъём легка, 
А говорит певуче, звонко, складно. 
И в радости, и в грусти – всё поёт, 
А надо – так и рюмочку пригубит, 
И в танце белым лебедем плывёт, 
И милого жалеет – значит, любит! 

25-27 февраля 2011 г. 
 

*** 
Вот такая случилась оказия – 
Стала вдруг заграницей Абхазия. 
Пальмы – в Гагре, в Пицунде – магнолии. 
В Гантиади вершили застолье мы. 
В том селе были улочки узкие, 
Но без страха бродили мы, русские, 
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Даже самыми темными ночками 
И дружили с хозяйскою дочкою, 
И с хозяйкой-армянкою ладили, 
И друзей своих в дом к ним приладили. 
А хозяин был рода турецкого, 
И все мы были рода советского. 
И садились за стол вместе праздновать… 
Государства теперь у нас разные, 
Не поедешь, как раньше, а Абхазию, 
Лишь билет прикупив, - вот оказия! 
Да и Грузия смотрит озлобленно, 
На своих и чужих пораздроблена, 
По земле, как по сердцу, - границами. 
Страна снов * уже больше не снится мне, 
Но ложатся сюжеты экранные 
В душу свежими горьким ранами, 
И те звёзды далёкие южные 
Человеческой злобой застужены… 

14-15 августа 2008 г. 
* Абхазия – Апсны, в переводе с абхазского «страна снов» 
 

***  
В хрустальной вазе умерла сирень. 
Ей роскошь эта, блеск холодных граней, 
Причудливый узор и светотень – 
К чему? 
Хоть, впрочем, и в простом стакане 
Недолог так же был бы её век. 
Отлучена от дерева родного, 
Она мертва. 
Вот так и человек 
Без родины, без языка и слова 
Хоть и живет порой, но мёртв в душе… 
Я выброшу сирень, но сожаленье 
Останется. 
А за окном уже 
Цветёт жасмин. 
До головокруженья 
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Доводит его сладкий аромат. 
Но пусть растёт, свой куст не покидая! 
Живой, благоухает дивный сад, 
С весной прощаясь на исходе мая. 

2 июня 2009 г. 
 

*** 
Сидело счастье на скамеечке:  
Плёчо к плечу, рука в руке. 
И в позабытой детской леечке 
Плескался лучик, как в реке. 
Тянулся он от одинокого 
Окна, горящего в ночи, 
Где ждали милого далёкого, 
И были слёзы горячи – 
Несчастье плакало. Обидела 
Судьба его в который раз. 
А счастье этого не видело – 
Оно не размыкало глаз, 
Не расплетало рук. 
Горячие 
Два сердца бились – не унять. 
Глухое счастье и незрячее – 
Ему несчастья не понять! 

5 июля 2009 г. 
 

Белая ночь 
Эта странная белая ночь за окошком! 
Отчего-то пугает слепой полумрак, 
И темнеют кусты, и белеет дорожка, 
И пора уже спать, и не спится никак. 
Небо даже ещё потемнеть не успело, 
А уже торопливо светлеет восток. 
И за облаком прячется месяц неспелый – 
Он сейчас ни к чему. 
Свет дневной не истёк, 
Застоялся – и снова готов разгореться. 
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…Эта белая ночь. Эта странная боль, 
Что нет-нет да возникнет испуганно в сердце – 
Словно в старые раны да новая соль! 
И тоскует душа, и куда-то стремится – 
От пустой суеты, дней обыденных прочь! 
И пора уже спать, и не спится, не спится. 
Что ж ты мучаешь так меня, белая ночь? 

1 июля 2007 г. 
 

*** 
Звезда мохнатая с небес 
Глядит, глядит в моё окошко. 
А под балконом дремлет кошка 
Бездомная: и хвост облез, 
И лапка, знаю, перебита, 
И голод – частый кошкин гость, 
И ночью лишь одной укрыта. 
Но чтоб так сладко МНЕ спалось! 
А тут всё вроде бы в порядке, 
Но сон бежит упорно прочь. 
Сижу, пишу стихи в тетрадке. 
Бессонная глухая ночь, 
Совсем недолго до рассвета, 
И смысла нет ложиться вновь. 
А может, это просто лето? 
Или забытая любовь? 

29 мая 2011 г. 
 

После праздника 
Вся посуда перемыта, 
Перетёрты все бокалы. 
В кухне форточка открыта, 
Светит лампа в полнакала. 
Со стола смахнули крошки, 
Скатерть – в стирку, стол – на место. 
Смотрит ночь уже в окошко, 
Там луна плывет невестой 
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В белом-белом тонком платье, 
И вуаль из звезд искрится… 
Доползти бы до кровати! 
И пусть сон цветной приснится. 
В теле – долгая усталость, 
Ей пора не прекословить. 
А еды ещё осталось! 
Можно завтра не готовить. 
Всё нормально получилось, 
Гости сыты и довольны. 
А что чуда не случилось – 
Это грустно, но не больно… 

13 января 2008 г. 
 

*** 
Апельсиновое деревце 
На окошке я ращу. 
И мне есть на что надеяться – 
На судьбу я не ропщу. 
Развернутся листья к солнышку, 
И окрепнет стебелёк. 
Выпью грусть свою до донышка 
По тому, кто так далёк. 
Это деревце зелёное – 
Как надежды новой свет. 
Буду снова окрылённой я – 
Ничего, что крыльев нет. 
Буду верить лишь в хорошее, 
Своё деревце растить. 
А обиды – дело прошлое, 
Их давно пора простить. 

1 июня 2008 г. 
 

*** 
Сирень цветёт! В сиреневом тумане 
И тёмный дом, и светлый палисад. 
И аромат плывёт и манит, манит 
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В те времена, что не вернуть назад. 
И аромат, и приторный, и резкий, 
Ползёт в окно, настойчиво-густой. 
И лёгкий трепет белой занавески 
Тревожит душу истиной простой: 
Весна, сирень и солнце на ресницах – 
Всё будет повторяться вновь и вновь, 
И только никогда не повторится 
Ни юность светлая, ни первая любовь… 

1-2 июня 2009 г. 
 

*** 
Золотые мотыльки  
Завели свой вечный танец. 
Темноты чернильный глянец 
Льётся, свету вопреки. 
А фонарь в ночи грустит, 
Мотыльки вокруг кружатся… 
На подушку сны ложатся. 
Ты в них прошлое впусти! 
Пусть хотя б на миг оно 
В зыбкой небыли вернётся, 
Оживёт, легко забьётся 
Мотыльком в твоё окно… 

27 - 29 июля 2009 г. 
 

*** 
Я в зеркало смотрюсь все реже, реже. 
Что там? Морщины, седина да грусть, 
Лоб борозда задумчивая режет. 
Что делать? Возраст! 
Возраст? Ну и пусть! 
Морщины? А в душе, как прежде, 20. 
И хочется, степенность позабыв 
И зеркало убрав, по травам мчаться 
Под незабытый простенький мотив! 

29 мая 2011 г.  



 71 

 От сердца к сердцу 
 

 ***  
Сердце –  

это не просто трудяга-насос, 
День и ночь по сосудам гоняющий кровь. 
Это горький приют для печали и слёз, 
Это сладкий приют, где таится любовь. 
Надо только наполнить его добротой, 
Чтобы камнем оно не смогло зачерстветь, 
И надеждой на счастье, и верой святой, 
Чтоб кого-то сумело оно обогреть!.. 
 

*** 
Чем больше черпать из колодца, 
Тем чище будет там вода. 
И то, что людям отдаётся, 
Не исчезает без следа. 
Оно сторицей возвратится, 
И Бог воздаст за доброту. 
И сердце к сердцу устремится, 
Небес приемля высоту! 

19-20 февраля 2011 г. 
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