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КНИГА «ОТ СНОВ ДО ЯВИ» (из 3-х циклов) 
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* * * 

Остыть на глубине 

  воздушного порога, 

вдохнуть задумчивость  

       раскрытого цветка – 

не в этом ли любовь и откровенье Бога, 

  хранящего века. 

 

Растеряны года  

       по времени и ветру 

в расколотом пространстве  

       на колокольный взмах… 

Ладонью б провести по огненному спектру 

  с молитвой на устах. 

 

И будет хорошо,  

       и будет все как надо – 

восходами измерить  

       за горизонтом путь  

и высоту исчесть на полусферу взгляда – 

и выдохнуть… 

  и заново вдохнуть. 
                2007 
 

* * * 

Ни голоса теченье,  

  ни дыханье, – 

одно движенье в тесной тишине… 

Часов настенных слышно лепетанье, 

и свет Большой Медведицы в окне, 

и белый город в запоздалом сне. 

 

Так и вчера – 

  и в детстве также было… 

где – бабушки молитва за стеной, 

и прялки скрип – протяжно и уныло, 

и шорох рук по нитке шерстяной, 

и запах снега с хвои ледяной… 

 

Так и вчера… 

  Но память неизменно 

всё сохраняет, копит, бережёт, 

и воскрешает дни попеременно, 

когда для песни не хватает нот, 

когда лишь пустота среди пустот. 

 

Ни голоса теченье,  

  ни дыханье, – 

биенье сердца в тесной тишине… 

Один удар – одно напоминанье. – 

Так бьётся  жизнь на тронутой струне. 

…И НЕБО поднимается во мне… 
      2009 
 

* * * 

Какие добрые у Ангела глаза, 



они от неба высоты и света, 

в них отраженье и зимы и лета, 

броженье осени, весенняя гроза. – 

Какие добрые у Ангела глаза… 

 

А ты мне говорил, что в них забвенье, 

и нет в них жизни, нет и теплоты… 

Но вижу я, в них отразился ты, 

твоей любви и верности сплетенье!.. 

А ты мне говорил, что в них забвенье… 

 

Не уходи, остановись, постой – 

признайся мне, что горько ошибался, 

когда от Бога страстно отрекался!.. 

Твой взгляд наполнен неземной тоской, – 

а он хранит наш девственный покой. 

 

Твоё упрямство старит образа. 

Мне кажется, что сердцем ты согласен… 

А он печален, хоть и взором ясен, 

и на щеке его твоя слеза… 

Какие добрые у Ангела глаза… 
             2009 
 

* * * 

В свете дневном прожилки, 

как ледяные опилки, 

по кровотоку сосны, 

выструганной из весны. 

 

Дальше ростком в теплоту, 

солнцем к земле прижатой, 

 

робко ожив под лопатой, 

в почве сырой и размятой – 

выплеснет на лету 

зеленью в пустоту, 

 

чтобы на долгом пути 

Небо своё найти. 
        2010 
 

* * * 

Вот бы скрипочку достать да смычок!.. 

 

Только ты пообещай, что молчок! 

Не расскажешь никому нипочём,  

если даже под скрипичным ключом 

проведут тебя за дверь и замкнут 

(там, за дверью, тоже люди живут…), 

где сегодня и вчера… а потом… 

ты привыкнешь… этот дом – тоже дом. 

Ты узнаешь, как безмолвна река… 

и течёт она по руслу, пока 

не подкинет либо-кто «оберег» 

и заключит этот ключик на век 

в ржавой скважине, где воздуха нет, 



темнотой до точки суженый свет, 

а без света распахнётся зрачок… 

 

Вот бы скрипочку достать да смычок!.. 

 

По наитию сыграть, как сверчок, 

этот маленький сверчок-дурачок, 

и пространство раскатать в нотный стан… 

соберутся вместе – зван и незван… 

станет светлым отраженье в зрачке – 

 

Значит, в скрипочке весь смысл и в смычке!.. 
                2011 
 

* * * 

От малых рек и до больших озёр 

меж птицами небесный разговор 

от взмаха крыльев вытянут в косяк – 

и день пустяк… 

 

И ночь как день, рассвет и снова звень, 

по склону неба на изломе тень… 

и стая стае что-то говорит – 

пока летит… 

 

Земля, вращаясь под тугим крылом, 

к ним приближает одинокий дом… 

и крики их становятся ясней – 

в полёте дней… 

 

Но голос в небе слышится один, 

растянутый в длину на целый клин… 

 

Понятен только Богу до сих пор – 

их разговор. 
          2011 
 

* * * 

От дыханья снег и слёзы  

  горячи. 

Вертикалью на портьере 

  тень свечи. 

Оторвавшись от заснеженных  

  перил, 

Ангел крылья безнадежно  

  уронил. 

И к чему ему такая  

  маята, 

Без любви открыть немыслимо  

  врата. 

И вознёс скорбящий ангел 

  плач большой 

Над моею неприкаянной  

  душой. 
       2006 
* * * 

Наверно, не забыть 



 того, что давит сверху… 

и снежистая глубь,  

 и спелой вишни взгляд, 

а дверь вослед закрыть, 

 и я, как свет, померкну – 

не раз, не два, не три, 

 а сотню раз подряд… 

 

И что мне до него 

 предусмотреть – начало: 

росток в земле родной 

 намеренно молчит… 

по зеркалу скользит 

 и… раз – его не стало, 

и в профиль только вид… 

 

А по слюде воды – 

 размытое плетенье 

из вековых берёз 

 и ветреных теней. 

Рождение зимы –  

 и дух, и дуновенье 

забытости от  

 корневых корней. 
              2011 
 

* * * 

Прочти меня, зима, 

пока живу я в лете, – 

где ты была вчера, 

и сколь ни крепок взгляд… 

Под рёбрами темно, 

и даже в тусклом свете – 

неистощим наряд. 

 

И тих ее покой, 

когда под снегопадом 

не слышно под стопой 

движение весны, 

и Чехов на пути 

с его вишневым садом, 

и крепко натяжение блесны. 

 

Пускай всё будет так!.. 

Всё так и не иначе… 

и снег, и сад, блесна  

и хрупкий ряд, 

и птица поутру  

споёт, а не заплачет 

куплетов пять  

      подряд. 
                  2011 
 

* * * 
 Я сегодня прожила как завтра, 

 потому что завтра как вчера 

…я сегодня от себя устала: 



эти мысли… словно птицы взгляд 

за окном. Иду… а время встало 

и… назад, назад… 

осторожно, не касаясь света, 

половиной зренья на восток… 

 

мятая вчерашняя газета, 

читанная ветром между строк, 

к тротуару мокрому припала, 

поджидая дворника приход… 

 

так и я меж строчками читала 

дни за днями и за годом год… 

 

я сегодня от себя устала: 

жизнь листать назад, а не вперёд. 
                 2011 
 

* * * 

Коснувшись незнакомого плеча, 

противишься нечаянному чувству… 

оно сродни забытому искусству, 

где догорев, не плавится свеча, 

а сохраняет память и тепло 

того, что в невозвратное ушло. 
             2011 
 

* * * 

На лету как на плаву 

 удержаться нелегко… 

Полушепотом живу 

 вжавшись в темное стекло. 

 

Тихий голос с хрипотцой 

 эхом вздрогнул и пропал. 

Голубой экспресс рысцой 

 растянул в длину вокзал. 

 

Распадается на нет 

 переполненность платформ. 

Подгоняет красный свет 

 убегающий вагон. 

 

Отмолчать наедине 

 с ожиданьем на губах… 

и взахлёб виной в вине 

 отпустить крыло в размах… 
          2008 
 

* * * 

Не трудно ждать, но трудно возвращаться 

в пространство безграничной пустоты, 

плечом коснувшись, в эту плоскость вжаться, 

не заступив за целостность черты. 

 

Смахнуть рукой усталость с твердых губ, 

остаток запоздалого признанья… 



 

Был день вчерашний и жесток, и груб – 

и без названья. 
                 2006 
 

* * * 

Уединиться на денёк 

и в полынью нырнуть заката, 

где мёрзлый вековой пенёк 

раскрашен летностью наката, 

 

и рыба смотрит через лёд – 

её глаза как два бокала, 

наполненные в Новый год 

слезой Урала, 

 

сосновый дымовой излом 

над лесом размотал раздолье – 

 

и Небо обретает дом, 

где есть тепло и есть застолье. 
           2011 
 

* * * 

В шлёпанцах по луже – 

  на конце дождей, 

в оборот закружит 

  пленностью теней, 

где в горячем шёлке 

  неба и земли 

грозовые сколки 

  в окоём легли. 

Бережностью лета 

  охраняем дом… 

мы на кромке света 

  с молнией вдвоём 

в тишине завета 

  временем течём. 

          2008 

 

* * * 

Кисло-сладкое вино 

как морозная усталость. 

А еще вчера казалось: 

отболело время, но… 

 

Стынет холодом подъезд, 

свет в окошках запоздалых, 

на ресницах воздух талый, 

в жизни нет свободных мест. 

 

Перестужено давно 

одинокое молчанье, 

и струится ожиданьем 

кисло-сладкое вино. 
                2007 
 



 



* * * 

На конце скупого лета – 

ночью, утром – всё равно… 

от трамвайного билета 

счастье выпущу в окно… 

 

И будильник успокою – 

пусть ещё поспит чуток, 

погремушкою* простою 

нагремлю хоть пару строк. 

 

Лень слоняется по дому 

и проходу не даёт, 

по периметру сквозному 

тополиный пух плывёт.  

 

Колоколит по карнизу,  

мы лицом к лицу с дождём, 

серо сверху, сыро снизу – 

безутешность день за днём. 

 

Ни малейшего просвета, 

зыбь по старому сукну – 

и прилипло от билета 

счастье к мокрому окну. 
            2009 
* Погремушка – наконечник авторучки в виде маленькой погремушки. 

 

* * * 

Надышаться наконец, 

раствориться светом талым, 

ожиданьем запоздалым 

окрылиться, как птенец. 

 

И от взлёта не устать, 

разгадать зрачка движенье, 

от глагольного спряженья 

лунных строчек наверстать. 

 

И к сосне спиной к спине 

хвойный дух тянуть взатяжку… 

Непоседу-неваляшку 

навалять по всей длине. 

 

Стон поленницы в печи, 

как одно многоголосье 

разложить на до и после 

по периметру ночи. 

 

Надышаться в полный рост, – 

от макушки и до пяток! 

Жизни день предельно краток, 

смысл дня предельно прост. 
              2008 
 

* * * 

Лилово-серым день пророс, 



туман размазал очертанья, 

граффити на стенах от слёз 

в промокшем замке без названья. 

 

Тоскливым плачем глубина 

солоновато-пресным взглядом 

размыла пустоту до дна, 

не где-то там, а близко, рядом. 

 

И пробежаться босиком 

не выйдет в непогодь такую, 

и семенят зонты гуськом 

за вожаком почти вслепую. 

 

А хорошо вот так сидеть… 

И чай с лимончиком вприхлёбку… 

У тёплой печки руки греть, 

подкидывая осень в топку. 
             2010 
 

* * * 

На плоскости от света и до края 

в тягучей темноте окна висок, 

и самолет, звездою прорастая, 

в дожде промок… 

 

И вечер, как вчера, 

остыл наполовину, 

и под ногами крошится базальт. 

Подслушав разговор 

толкает ветер в спину 

и капли  

 разбивает об асфальт. 

    

…и ничего… 

 

Но снова утро светло 

     и солнце набирает высоту, 

          по широте сползает чуть заметно 

               двукрылый, легкий, серебристый «ТУ». 

 

Единолично овладев пространством, 

     раскачивает небо на лету, 

          на млечный след упрямым постоянством 

               нанизывает плавно пустоту. 

 

Вот мне б туда!!!  

     Расправить крылья в сажень, 

          ресницами расплющить синеву, 

               где воздух ожиданием заряжен, 

                    и ангельские перья к Покрову. 
             2009 
 

 

 

 

 



* * * 

Видимо, не случайно 

осень сухой паёк 

выдала. Словно тайна – 

птичий звенел денёк. 

 

Завтра откроешь двери, 

а за порогом – гладь,  

ну-ка, поди, измеряй – 

и к февралю не собрать! 

 

И обжигает зренье – 

до ломоты, до слёз, 

где переходят в тренье – 

ветер, снег и мороз. 

 

Небо к земле прижалось, 

белый размах повис, 

время теснит усталость, 

плавно сползая вниз. 

 

Осенью – тайна осталась 

и голубиный карниз. 
     2011 
 

* * * 

Сыростью тянет с утра, 

видимо, дождь ночной, 

сна размочив покой, 

утро прогнал со двора – 

это такая игра 

в зеркале – тень и свет: 

раз – и дыхания нет; 

два – понимаешь – пора, 

 

без сожаления – в срок 

вышагнуть за порог. 
              2010 
 

* * * 

Осень свернула листы 

в трубочки или трубы, 

где индевелые губы 

воды с лёту целуют мосты. 

 

Сверху и снег, и вода, 

снизу одна беда 

тянется и поёт… 

Полуоткрытый рот 

чья-то прикроет рука – 

 

в теле душа – пока. 
             2010 
 

 

 

 



 

 

* * * 

Глаза закрыты, губы сжаты… 

Кто спит, кто в коме, кто ушёл… 

На белом чёрные заплаты, 

накрытый стол… 

 

Никто не спросит: «Кто ты?.. Кто ты?..» 

Никто не вспомнит: «Что да как?» 

Лишь пустотой полны пустоты 

и жизнь пустяк… 

 

Усталый ангел в одночасье, 

ресницы в капельках воды… 

 

Потеря… лёгкое запястье… 

и в небо тёплые следы… 
        2011 
 

 

 

* * * 

Заштрихую контур рук, 

контур губ – пера касанье… 

и в глазах сквозной испуг – 

и страданье. 

 

В тихом голосе мольба – 

в ней любовь и покаянье 

у распятого столба – 

и страданье. 

 

Так перо штрихует боль, 

кровь и крест, и наказанье, 

искупительную роль – 

и страданье. 

 

Штрих к штриху от Рождества, 

в шаге шаг и… осознанье 

метафизики родства – 

и страданья. 
            2011 
 



 



 

* * * 

   Я храню вас любовью Своею – 

   вы в любви сохраните Меня… 

 Осиротело Небо без любви… 

 

не слышно голосов родных и близких, 

ни русских, ни французских, ни английских, 

ни тихих, ни высоких и ни низких… 

 

 Осиротело Небо без любви… 

 

ни карих глаз не видно, ни зелёных, 

и на рассвете – милых тёплых сонных… 

смотревших на Него, в Него влюблённых… 

 

 Осиротело Небо без любви… 

 

к Нему в молитве руки не простёрты, 

и очертанья лиц в движенье – стёрты, 

не слышен пульс биения аорты… 

 

 Осиротело Небо без любви… 

 

а что любовь – Ему своей хватает… 

но без земной – Оно, болит, страдает, 

как в умирающем дыханье тает – 

 

 Так остывает Небо без любви… 
                 2011 
 

ДЕНЬ КАК ТЕНЬ 

Отречение дня – 

от меня… 

или день так непрост 

в полный рост… 

на стекле влажный свет 

без примет 

от созвездья Стрельца 

без лица. 

 

Утром он без потерь – 

мне поверь – 

нежен, зыбок, тягуч 

и певуч, 

восстаёт ото сна 

как весна… 

обещает хранить, 

не винить… 

 

А к полудню – в разгон, 

словно звон – 

катит время, как ком, 

на излом… 

тайно смотришь в себя – 

не любя 



никого, кто вокруг… 

недосуг 

оглянуться порой… 

И домой… 

 

Вечер топчет порог, 

весь продрог – 

распахнёт мою дверь, 

словно зверь, 

ловко скинет часы 

на весы, 

предъявляя мне счёт, 

пропоёт, 

что безлик этот день, 

словно тень, 

безотраден и пуст… 

и без чувств – 

как созвездье Стрельца  

без лица, 

и потерян навек 

человек. 

 

Тихо шепчет мне грусть – 

ну и пусть… 

в нем я лишней была, 

но жила… 

я его не виню, 

а храню… 

день на жизнь так похож… 

ну так что ж, 

безотраден порой, 

 

Но он – мой! 
   2008 
 

* * * 

На горке соловьиной тишина… 

сад Гефсиманский в мертвенном надрыве, 

во тьме деревьев плотная стена, 

как руки на молитвенном призыве. 

 

Туман прижался к стынущей земле, 

и ветер не гнездится меж ветвями, 

и птица на морщинистом стволе 

слилась в ночи с поникшими листами. 

 

И замер мир. Планета замерла. 

Вселенная – единый слух и зренье… – 

 

А горка неказиста и мала, 

ни вида в ней, ни высоты паренья, – 

 

но свет её пульсирует в сплетенье 

созвездий и галактик, и времён, 

где правит от создания – закон, 

 



а Вечность в ожидании движенья 

в почтении склонилась на поклон 

перед Великой миссией спасенья. 

 

Простая горка – малая гора, 

но в ней сокрыта сила искупленья. 
                 2011 
 

* * * 

Соедини со мной мгновенье, 

услышав зов из пустоты, 

где в отступлении – ни зренье, 

ни выход с выкриком на «ты», 

 

ни ожидание начала, 

ни остановки на пути – 

день говорил, – а я молчала, 

и ночь притихла на груди. 

 

Безмерность, духота, стеснённость 

и в полуобмороке бред, 

и бездыханная бездонность, 

где однозначно слово – нет. 

 

А пустота (такой казалась 

непроницаемой и злой…) – 

мгновеньем на мгновенье сжалась, 

во тьме рассыпавшись золой. 

 

Незримое коснулось слуха – 

и свет протяжною струной 

проник до основанья духа, 

соединив Его со мной. 
      2011 
 

* * * 

На дороге неземной, 

бесконечно длинной – 

низ и верх… и мы с тобой 

в перелёт осинный, 

 

воздух плавится в воде, 

ширится, вздыхает, 

кромку огибает, где 

оконечность тает, 

 

остудиться – и в пролом 

чистыми ногами… 

в паль расплылся окоём, 

обручённый с нами, 

 

и врезаясь остриём, 

стынем на изломе – 

 

во Вселенную врастём, 

замерев в истоме. 

        2011 



 



 

* * * 

Спотыкаясь о дни из тревог, 

отряхнувшись от пыльных дорог, 

возвращаюсь в свой дом на плаву 

и плыву в нём по жизни, плыву. 

 

Он размером ни мал, ни велик, 

а летами – давно уж старик… 

в нём уютно, легко и светло, 

и тепло… 

 

Аромат пирогов и борща, 

паутинка цветного плюща, 

и беседка, и стол, и скамья, 

где вече рила наша семья.  

 

Память, память… под рёбрами боль… 

так поверила в сказку Ассоль 

и ждала алый парус, ждала… 

 

словно чайка на взмахе крыла 

от дыхания ветра парит – 

так и дом мой душою не спит, 

возвращается в мыслях и снах, 

держит небо на хрупких плечах. 
              2010 
 

* * * 

Непонятно где, откуда 

приблудилась на пути 

беспризорная простуда 

с хриплым присвистом в груди. 

 

Голосят печные трубы, 

ртутный столбик бьёт озноб, 

и целуют чьи-то губы 

мой горячий влажный лоб. 

 

И в бреду температурном, 

временно м потоке бурном 

голос слышится родной: 

«Внученька, пора домой, 

дедушка тебя заждался, 

ужин стынет на столе…» – 

 

голос плыл и растворялся 

в гулком, стужном феврале. 

 

Непонятно – где, откуда – 

беспризорная приблуда?!  – 

 

Тьма. Полёт. Одышка. Бред. 

Боль. Горячка. Млечный след. 

 

Небо. Дом. Дыханье. Свет. 
       2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й сон 
Я научилась слушать ночь, 

ее дыханье и движенье, 

оставить позади сомненье  

она желает мне помочь.  

 

В разлив течения не прочь 

я погрузиться на мгновенье, 

с ее ладоней пить забвенье, 

как матери родная дочь. 

 

В тиши слияние незримо,  

всецело и неразделимо. 

Под негою волшебных чар 



 

сердечный ритм – удар в удар. 

Ласкает, манит и влечет 

Души таинственный полет. 
     2004 
 

и сон 2-й 
Сколько снов за пределами света 

скрытно странствует, время дробя – 

и в чужом измерении где-то 

мы в себе проживаем себя. 

 

И в спирали натянутым краем, 

в темноте, глухоте, немоте – 

мы в своё отраженье врастаем, 

исстывая в своей наготе. 

 

Событийности нитью тугою 

по живому дыханию дня 

истомляют нас тайной игрою, 

двух миров параллельность храня. 

 

На закрученном тесном пространстве, 

заключённом, как звенья в звене, 

в запредельно-земном постоянстве 

обитают в ночной глубине. 

 

Лишь коснутся ресницы покрова, 

неизвестного близится час… 

Мы их ловим, как сеть птицелова – 

а они словно птиц ловят нас. 
     2010 
 

3-й сон 
От снов до яви грань тонка – 

одно дыханье 

в провале времени, пока 

во тьме скитанье. 

 

Где остаются за чертой 

нагроможденья 

из лет, пронизанных иглой, 

от дня рожденья. 

 

Где деда крепкая рука 

срезает росы 

и под литовкою река 

струит покосы. 

 

Где бабушки пречистый лик, 

как на иконе, 

тоскою заглушает крик 

в протяжном стоне. 

 

Где перья светлых лебедей – 

в едином взмахе, 



и в ясном нимбе назарей 

лицом на плахе. 

 

Где Бог открыто говорит 

во мне со мною 

и в сердце трепетно роднит 

огонь с водою. 

 

Где рвётся дух в ночной зенит, 

скользя по краю.  

И мир живой, и мир не спит. – 

Я это знаю! 
    2011 
 

4-й тоже 
Бескрыла тьма,  

  как высота бескрыла, 

и ветер остывает налету, 

окно на север утеплить забыла, 

и холод растворяет пустоту. 

 

Настенный бой часов равняет сутки, 

двенадцатый удар – прощальный вздох, 

прикосновенья губ предельно чутки. 

последний звук от тишины оглох. 

 

Движение – и тени жмутся в угол – 

отчаянно, пронзительно, навзрыд, 

глухой излом меж севером и югом 

дыханием прерывистым изрыт. 

 

Напрасно осознание границы, 

где между тьмой и светом – немота, 

лишь капелька на острие ресницы 

вмещает суть Эдема и Креста. 
          2010 
 

5-й сон в меня влюблён 
Мой сон порой печален и тревожен, 

Как конь пасущийся, неволею стреножен, 

Вновь воскрешает из глубин души, 

Давно казалось бы усопшие волненья, 

Рождая в образах безликие сомненья. 

Воспроизводит прошлое на явь, 

Картин забытых охраняет плавь. 

И в тихом забытье сердцебиенье, 

Как тучи грозовые в столкновенье, 

Как наковальня с молотом при встрече, 

А за окном давно уж поздний вечер 

Предал часы правления, ночи, 

И месяц, как огарочек свечи 

Мерцаньем нежным душу обнимает, 

Покой от черных духов охраняет, 

Чтоб прошлое не воскресало вновь, 

А сон пророческий вещал любовь! 
       2001  



 

сон 6-й мне стал дороже 
   небесный спор 
– Посмотри, как я сияю!  

солнце звёздам говорит:  

– И усталости не знаю 

блеском весь округ горит. 

Из-за моря лик восставлю, 

тьма в смятении бежит, 

луч спасительный направлю, 

он дыханьем оживит. 

Всё, что тмится подо мною, – 

бесконечно радо мне. 

Правлю жизнью я земною 

и на суше, и в воде. 

 

Облака плывут степенно 

в сини кружево плетут, 

горделиво и надменно 

меж собою суд ведут: 

– Соберёмся дружно вместе 

и закроем свет небес, 

пусть ответит нам по чести, – 

блеск его куда исчез?! 

 

Туча следом поспешая 

приближается пыхтя, 

устрашающе швыряя 

стрелы молний и огня: 

– Что здесь, право, происходит? 

Что за спор и что за вздор? 

Кто здесь первенство возводит? 

 

Все вы разом – хлам и сор! 

Чернью небо затопляет, 

градом с злобою дробя, 

трубным гласом возглашает: 

– Кто могучее меня?! 

 

Всех поборников страшнее, 

слыша тучи хвастовство, 

ветер дунул посильнее,  

разом тучу унесло! 

– О! Не надо! Успокойтесь! 

Что вы, право, без меня! 

Не гневите! Лучше скройтесь.  

Что вы спорите, шумя?! 

 

Бесконечное волненье, 

кто главней и кто сильней, 

всеприродное смятенье, – 

кто на сонме всех важней! 

 

Только звезды созерцали 

мудро с вечной высоты, 

свято тайны охраняли 



первозданной красоты. 

Изливали свет лазурный 

сквозь пространство немоты 

на престол Святого Бога, 

на обитель чистоты!  
     2000 
 

сон 7-й – конец недели 
Сохранив нерастраченность снов, 

восходящее утро вдыхаю, 

вертикалью по зыбкому краю 

взгляд скользит по разбегу ветров. 

 

Горсть надежды плеснув, – небеса 

затворяют туманные двери, 

не приняв одинокой потери 

облачают в покой паруса. 

 

Двоеточием пульс на часах 

за мгновеньем мгновенье глотает, 

так забытая тень остывает,  

замирая в открытых глазах. 
                 2004 
 

сон 8-й – её начало 
   лирическая фантазия 
Ветер звезды помелом сметает –  

началась уборка в небесах, 

месяц их совочком собирает 

высыпая в ночь на полюса. 

Словно враг опустошил посевы! – 

Вот исчез бесследно Орион, 

сметено созвездье скромной Девы, 

без хвоста остался Скорпион. 

Сорвалось созвездье Водолея,  

изменяя жизненный уклад,  

на пол-Рыбы – Рак взглянуть не смея, 

в панике попятился назад. 

И смиренный Овен испугался: 

«Может не заметит я так мал…», 

а Телец, как мог, сопротивлялся, 

грозной позой ветер усмирял. 

Подметальщик время не теряет, 

небеса старательно метет, 

и плоды трудов не замечает –  

Лев без гривы, как облезлый кот!  

Не на шутку разгулялся ветер, 

у Весов все гири разбросал, 

а Стрелец утраты не заметил –  

лук и стрелы где-то потерял!  

Темнота повисла над вселенной, 

и отпал у Козе – дивный рог! 

Лишь Земля осталась неизменной –  

он с небес её, смести не смог! 
    2000 
 



сон 9-й – сир и наг 
Пограничная зона терпенья 

добивает последний удар 

в полусферах. 

На дне отраженья 

угасает пульсар. 

 

Многогранником тени распяты 

на растресканой голой стене… 

Тлеют в плоскости окна-заплаты 

на глухой стороне. 

 

Безграничное, личное – в память – 

в раздвоении мыслей и снов, 

многоточья разрывностью ранят 

без движений и слов. 

 

Отвести, отступить, отказаться, 

образуясь в песок или дёрн 

и забытостью сонной вращаться 

по окружности внешних сторон. 
             2005 
 

сна 10-го мне мало 
Застыла ночь в оцепененье, 

Являя дивные виденья, 

Под негой дремлющих миров, 

В упокоенье чудных снов. 

На явь и ширь и глубина, 

Слепительной любви полна, 

И нимфы тонко и незримо, 

Сплетают тени паутинно. 

И звёзды в томном хороводе, 

Песнь колыбельную природе, 

Едва заметную для слуха, 

Лишь постижимую для духа, 

Поют в созвучье с небесами, 

Сияя синими глазами. 

И море буйное уснуло, 

Волною небо захлестнуло. 

Вот рак попятился назад, 

Вот рыба плещется в сетях 

И водолей льёт с высоты. 

Комет искристые хвосты 

Пронзают вязкость слепоты, 

Врываясь в сказочные сны. 

Повисла тьма, как бахрома, 

Земли окутав покрова, 

И будет спать земля до часу, 

Пока светила не погаснут. 
        1999 
 

сон 11-й – чист 
В небеса вихрем ночь нанесло, 

Звёздный конь закусил удила, 

Дикой пляской сорвало седло, 



И взметнулись два мощных крыла. 

 

Пролетел над землёй буйный конь, 

Ветер гриву созвездий трепал, 

Новых звёзд возгорался огонь, 

Мир под цокот копыт сладко спал. 
       2004 
 

сон 12-й – напрасен 
Это небо –  

  ни цвета,  

   ни звука – 

одиноко, как ты или я,  

и руками холодными му ка  

проходя, зацепила меня. 

 

Из колоды тасованной ловко  

разложила пасьянс прежних дней,  

чтобы память седая плутовка,  

ветхой нитью тянулась за ней. 

 

Оголённого эха падение  

и по жести брюзжанье дождя,  

липко-серое нагромождение  

ночь оставила, вдаль уходя. 
      2005 
 

сон 13-й – ужасен 
И ночь тесна и тесен день – 

покоя нет нигде… 

и проступает снизу тень 

на замкнутой воде. 

Так отступиться, наконец, 

и утро пережить, 

где по стеклу дробит скворец: 

«Забыть, забыть, забыть…» 

В его скворечнике восход 

давно уже настал, 

он чёрным клювом бьёт и бьёт: 

«Я встал, я встал, я встал». 

– Я сплю ещё! Который час?! 

О, ужас! Только пять! – 

Но долбит он в который раз: 

«Вставать, вставать, вставать…» 

Я ночь как стражник стерегу 

в движении начал,  

и слушать больше не могу – 

я встал, я встал, я встал. 

 

Но тьма кругом – и не скворец, 

а ворон мне стучал. 

И поняла я наконец: 

он –  

 жертву  

             здесь  

          искал! 



    2010 
 

сон 14-й – благ 
Стынет ночь на распятье ветров, 

отрешенно и глухо вздыхая, 

утаив послесловие снов, 

недосказанность мне оставляя. 

 

От забытости давних потерь 

прохожу в исчислимое – это, 

так вмещает раскрытая дверь 

угловатости лунного света. 

 

Отказавшись от громкого – я, 

основания двух бесконечных – 

омывает слеза бытия 

на ладонях земных и предвечных. 

 

Оступившись на долгой кривой… 

Непрочитанность и несказанность… 

Я слилась с параллелью земной, 

ощущая любви постоянность. 
    2005 

 

сон 15-й – наивен 
Луна ползёт пятнистой кошкой  

по свежей пахоте небес, 

вослед ей стелется дорожка –  

на плоти огненный порез. 

 

Беззвучно движется и плавно, 

добычи видя силуэт, 

а здесь ещё совсем недавно 

кружил голубкой белой свет. 

 

И кажется, одно мгновенье –  

и лапы хищницы в ночи  

сомкнут дневное измеренье, 

как пальцы язычок свечи. 

 

И дни за днями неизменно 

над полонённою землёй 

гоняются попеременно –  

за светом тьма и свет за тьмой! 
           2004 
 

сон 16-й – тревожен 

Темнота… но звук острее ночи – 

это воздух гложет тишину, 

одиноко, бездыханно точит 

млечный свет в эдемовом плену. 

 

Трепетно под тонкой оболочкой 

за толчком – удар… еще – толчок… 

Обозначит испытанья – точкой, 

подведя итог. 



 

Под обломками того, что было, 

преломив трагедию в поклон, – 

на распятье взгляд остановила 

с четырёх обветренных сторон. 
           2007 
 

сон 17-й дороже мне 12-го сна 
Расстрига-ночь, покинув келью  

и обронив последний вздох,  

пустилась в путь по надземелью,  

собрав остатки звёздных крох 

 

в ладонь, – не растерять случайно  

берестяной прожиток снов. 

Свечой угасшей шепчет тайна, 

вскрывая призрачность миров. 

 

Луна безжизненно свисает,  

как в лузе биллиардный шар. 

 

Так в ожидания врастает  

душа, предчувствуя удар.  
         2005 
 

18-й приснился лишь под утро, вот досада 

Луч предрассветный слизнул с небосвода 

сонные звёзды одну за одной, 

верный предвестник хмельного восхода 

над голубой колыбелью земной. 

И расшалившись уже не на шутку, 

за бок луну невзначай ущипнул, 

с силой собравшись, проказник-малютка 

с тёмной орбиты светило столкнул. 

Вскоре, с разбега наткнувшись на тучи, 

чёрное брюхо насквозь пропорол. 

Через прореху всей массой гремучей 

ливень его, как соломинку, смёл. 

И распластавшись, грозою побитый, 

луч бездыханный уткнулся в траву, 

с телом израненным, небом забытый, 

с тщетной надеждой взглянуть в синеву. 

… 

Утро плеснуло из чаши небесной, 

мир растворился в его молоке, 

страшно бедняге вдали неизвестной, 

хочется вновь воспарить налегке. 

 

Солнце просторы земные вспахало, 

соком зари напоило окрест, 

по матерински дитя обласкало 

и возвратило в ладони небес.  
      2004 
 

19-й – отрада 
Переведу часы назад  



и буду ждать, 

когда поставит утро над 

зари печать, 

 

когда рассветная волна 

рассеет темь 

и росами прольется на 

питая земь, 

 

когда, вздыхая, неба свод 

развеет сон, 

рассыплет перезвоны под  

со всех сторон, 

 

когда усталые глаза  

укроет сень – 

тогда оставлю сердцем за 

вчерашний день. 
   2005 
 

сон 20-й пустоту поделили с 21-м 
Обрывок дня врастая в память – 

перерождает явь и сон. 

Над фитилём колдует пламя – 

пустынный гном.  

 

На острие стихий телесных, 

изнанкой прикрывая боль, 

в минутах безнадежно тесных – 

заело ноль. 

 

Толпятся загнанные тени, 

остывший пепел хороня, 

и ветер кружит лист осенний, 

и явь, и сон, и я – не я…  
        2005 
 

сон 20-й пустоту поделили с 21-м 
Возрождая дремучие сны 

колыханьем заблудшего эха, 

безупречность движений – помеха 

в перезвоне разрыва струны. 

 

Не вписать оконечность в просвет 

от разгульного эха степного, 

и на пологе вздоха ночного 

зависает прощальное – нет. 

 

Мне бы словом пророчество слать, 

отпускать измождённых на волю, 

но по кругу к забытому полю 

возвращаюсь вчерашность искать. 
        2007 
 

а 20-й + 2-й в суть таинственность вместили 
Мне не постичь то таинство Святое, 



сокрытое в межзвёздочной дали: 

манящее, загадочно-немое 

в неисчислимых расстояньях от земли. 

И кажется порою: купол сонный 

с рисованными звёздами повис,  

недвижный, бездыханный и бездонный,  

задумчиво-печально смотрит вниз. 

Сосуд хрустальный, будто бы разбившись, 

осколками усыпал полотно… 

И смотришь зачарованно, забывшись, 

в распахнутое вечности окно! 
           2000 
 

23-й – сон меж явью 
В удельных ли владениях Хеврона 

иль на далёких знойных берегах 

прекрасная царица Исседона 

держала царство в золотых перстах. 

Ни днём и ни во тьме глубокой 

неведом был ей жалости намёк, 

скрывала в одеяниях широких 

скупые чувства и страстей порок. 

Разогревала гнев и раздраженье, 

выплёскивая в ярости своей. 

А в полуснах ей чудилось виденье: 

у заводи табун златых коней. 

И при конях с курчавой головою 

пастух, со взглядом нежно-голубым, 

одежды окаймлёны бахромою, 

и с посохом из дерева ситтим. 

И эта сладостно-томительная нега 

ночами видится уже который раз… 

И так и манит на златой песчаник брега, 

где неизменно он бывает в этот час. 

О! Что за чувство, ране не бывало 

чтобы истаивал хлад сердца ледяной 

и зачерствелая душа досель не знала, 

насколько сладостен большой любви покой!  

Как истощить нахлынувшее чувство 

и как виденье изогнать из снов? 

Ведь даже сотворителям искусства 

не хватит цвета описать любовь! 

Простой пастух, но что милее сердцу!.. 

За взгляд его смогла бы мир отдать! 

Но сумрак ночи закрывает дверцу, 

и вот опять она – жестокость,  

                      страсть  

                      и власть! 
           1999 

 

20-ть + 4-й – тих 
Зачем скажи – о неба житель, 

В ночной феерии кружишь, 

Престола вечного служитель 

Во снах со мною говоришь! 

 



Забуду всё, проснувшись рано, 

Сольётся сон с пороком дня, 

Под вечер тягостно устану – 

Ты вновь в ночи зовёшь меня! 

 

Возможно, послан Божьим Духом 

Мне возвещать грядущий путь! – 

И телом, разумом и слухом  

Я постараюсь не уснуть! 

 

Запечатлеть хочу мгновенье, 

Когда коснёшься ты меня, 

И сладкой негою виденье 

Нахлынет в суетности дня. 

 

Небес Святое откровенье  

Сольётся с замыслом стихов, – 

Да не покинет вдохновенье 

Не в свете дня, не в неге снов! 
           2002 

 

25-й – сердцем правлю 
Ночью не воздухом –  

  ночью дышу… 

горькой, безликой,  

  до одури тесной… 

Взгляд одинокий  

  устало ношу 

болью телесной. 

 

Звуком растянут  

  в одну канитель 

дождь в полный рост 

  по окружности ночи… 

прежде февраль был – 

  а нынче апрель 

сонно бормочет… 

 

Ночь!.. – эта ночь!.. 

  слышу сердцем её… 

слышу дыхание,  

  скорбь и утрату, 

 

впрок настоится парное питьё – 

к свету… к возврату… 
                2011 
 

26-ть – во сне оставлю 
Стали ночи до боли туманные,  

держат звёзды в тягучем плену,  

скачут тени, шуты балаганные,  

загоняя в тупик тишину. 

 

Корытёнко дырявое, старое,  

сети ловчие смыла волна,  

мчится время, лошадка поджарая,  



сея годы, как в грунт семена. 

 

Торопливого ветра дыхание  

холодит ожиданием кровь,  

словно цельного звука касание  

наполняет звучанием новь. 
              2005 
 

27-мь – наверно, тоже 
Листья врастают в просвет, 

им надышаться непросто. 

Не было света и нет – 

голый остался лишь остов 

 

дня, перешедшего в ночь, 

перешагнув через вечер –  

сквозь отголосье, точь-в-точь, 

до основания млечен. 

 

Вдоль пересохших глубин 

тенью пройдёт, не споткнётся –  

где мы и встретимся с ним, 

если там место найдётся. 
        2009 
 

28-мь – запишу 
Бескровно вспорото пространство  

луны, всевидящим зрачком, 

и звёзды в снежистом убранстве 

на землю падают ничком. 

 

Костра алеющие кубы  

волнующе тревожат ночь,  

и ветер, искуситель грубый,  

их ласку испытать не прочь. 

 

Проглотит хвороста охапку  

огонь, метущийся в плену,  

косой полоской, как тетрадку  

звук разлинует тишину. 
       2005 
 

29-ть – даже строже 25-го – решу 
Зрачок заката в рампе света 

прикрыл на время наготу, 

как тлеющая сигарета 

с балкона канет в пустоту. 

 

И день, зализывая раны 

ужом сползёт за горизонт, 

за ним вдогон, шальной и пьяный, 

раскроет вечер стильный зонт.  

 

И коронованная звёздность 

на землю свесит суровьё –  

так оголённая морозность 



верстает на стекле быльё. 
       2005 
 

сон 30-й – я жалею 
Сиротинушка моя,  

ночь, 

все сторонятся тебя 

прочь. 

Обветшалою тоской 

стон, 

на поверье колдовать – 

в сон. 

На щепотку день прибрав 

в рост, 

откуплю его крестом – 

в пост. 
   2010 
 

31-й – обогрею 
Собрать в ладонь остаток дня  

и согревать в ночи – 

 

он продолжение меня 

хранит, и горячи  

 

заблудшие свеченья снов 

в смешении полей, 

 

во тьме звенящих холодов, 

где жизни жизнь длинней. 

 

 

И этот малый огонёк 

в ладони – свет во тьме, 

 

в пустыне жизненной – глоток 

и Божий Дух во мне. 
             2010 
 

ну а этот будто тать, не могу никак поймать 
Засыпая – возвращаюсь  

в день вчерашний, словно вор, 

и в ночи как тень скитаюсь, 

ожидая приговор. 

 

Без ответа и без света – 

только было или нет, 

и сгораю, как комета, 

в траектории планет. 

 

Ночь идёт, а я сомненья 

умножаю два на два, 

где таблица рассужденья 

в темноте, как жизнь моя. 
   2010 
 



33-й, как рожденье 
Простор. И настежь темнота 

сквозит, как ветер на разгуле. 

В разбег натянута струна – 

усталый стражник в карауле.  

 

Ночь, распиная пустоту 

на роздыхе, смещая тени, 

сужая мысли остроту – 

молчит, уткнувшись мне в колени. 

 

Полётом измеряя сны – 

от восприятия былого  

прикосновения сильны – 

воображения больного. 

 

К свершенью суетных побед 

размыв последнюю границу – 

на небо, выдохнув рассвет 

восток перелистнёт страницу. 
        2005 
 

эта ночь одно мученье, мыслей дробное броженье,  

беспокойство, нету сна, лишь бессонница одна 

 

 

 

35-ть – освобожденье 
Глазуньей ярко-жёлтой расплылась 

луна на сковородочке небесной, 

и облачным белкам в ней стало тесно, – 

  кипят, шипят!.. – 

          А, в общем, удалась!  

И Гиннесса изданье не вместит 

количественность всех ингредиентов, 

последственность и чувств, и сантиментов, – 

но, к сожаленью  

      сытый город  

       спит! 
         2004 
 

36-ть – души томленье 
И с поворота звук продлить 

по контуру теней, 

и в ночь открытую ступить, 

зашторив свет плотней, 

 

а там, где близость полноты 

вмещается в объём 

из бездны вязкой черноты, 

закрашенной углём, 

 

войду в иное естество 

на краткий сонный миг, 

преобразуясь в вещество, 

где свет живой поник… 



 

и буду течь, как день и ночь, 

не думать, не гадать… 

души томления – все прочь, 

лишь буду сон ласкать… 
        2010 
 

37-мь – даёт совет 
Сон возвращается  

  только к утру… 

жутко усталый,  

  изрядно помятый… 

словно с разбега  

  застыв на ветру – 

адом распятый… 

 

Пропасть глазницей  

  пустою глядит, 

высосав тьму  

  до сухого горенья, 

страх искажает  

  пространство и вид 

до истощенья… 

 

Взглядом размыто  

  виденье насквозь, 

горло до боли  

  зажато моленьем, 

ночь и безумие  

  движутся врозь 

мерным скольженьем… 

 

Вдох замирает –  

  на выдохе стон… 

сердце качает, 

  качает, качает… 

 

Счастье!.. О, счастье!.. 

  Вот утро!.. Светает… 

Солнцу поклон! 
    2011 
 

38-мь – сон без бед 
Ветра пенье горловое – 

в щели, в щели – напролёт… 

Тьмой, пространственно-кривое, 

вжато в лёд. 

 

Ночью страхи оживают, 

тени тянутся длинней… – 

эти тени в страх врастают  

до корней. 

 

Днём и пения не слышно, 

скрипов, шорохов, шагов… 

тьма – сама – открыто вышла 



из углов. 

 

Рассосалась… растворилась… 

в свет дневной вошла, как свет, 

в нем до вечера укрылась – 

и без бед. 
          2011 
 

39-ть – тих как ночь, и помочь он мне не прочь 
холодно… холодно… легче 

воздуха стал снегопад, 

звёзды над краем помельче 

слева направо в раскат,  

 

где в единении с ветром 

проще измерить подъём 

звуком и светом, и метром – 

с ночью вдвоём… 

 

от истонченности света 

узкого бледного дня, 

перевернувшись планета, 

ловит в паденье меня… 

 

остановив столкновенье, 

где распадается высь, 

держишь в щепоти мгновенье 

как первобытную мысль. 
            2011 
 

наконец, 40-й – он останется со мной,  

как пророческое слово, как дыхание и свет,  

где ни страха нет, ни боли и печали больше нет 
Когда светильник угасает, 

Сон, веки силою смежает. 

Земное, мыслью оставляю 

И полной грудью я вдыхаю, 

Небес волнующую даль. 

Былого времени не жаль. 

Иссяк, желаний полный, день, 

Мелькнув, как розовая тень. 

Тону в объятьях бытия, 

И понимаю – Я – не – Я! 

А всё едино, слитно, цело, 

Мной полновластно овладело! 

С вселенским разумом слилась 

Приняв Его святую власть! 

Мой дух покоится – моля – 

И небо – Я, и Я – земля! 

         2002 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

Тесный воздух, кипенье небес, 

бормотанье грозы в перепонках, 

сизо-серой палитры замес, 

грозный взгляд на древесных иконках. 

 

Стоны молний, как звон топора 

по живому, в березовом стане, 

и зияет звёздою дыра, 

словно жажда в стакане. 

 

И горстями исчерпана высь, 

и разбита копытами влага, 

в гон стихии на вдохе ворвись –  

под пером затрепещет бумага. 
                    2004 
 



* * * 

Пустой вопрос… И так все ясно… 

Стремителен пустыни бег, 

в часах песочных жизнь контрастна, 

как человек. 

 

Застыть на грани отраженья 

в открытой твердости огня, 

и в нем холодность отчужденья – 

меня. 

 

Порывистый итог песочный, 

неосязаемый извне, 

дробит меня до знаков строчных, 

скользящих тенью по стене. 
    2007 
 

* * * 

…пустынным взглядом, 

   тенью по траве, 

открыто, без единого укора, 

от чувственного притяженья, взора, 

наперекор поветренной молве, 

 

в движении, внутри  

        воздушных масс,  

желание – шагнуть и оттолкнуться! 

Но держит страх в безверии очнуться, 

где год – как час. 

 

Решает миг, где нечет или чет. 

Так бьется крик, попав  

        в гортань колодца, 

когда до дна полвдоха остается, 

и рвется незаконченный полет. 

 

Зачем, и правда, торопить судьбу? 

Она сама торопится без меры, 

когда неукротимые химеры 

сплетаются в стихийную мольбу. 

       2004  

 

TROIS 
         1 

   звонок 

От звонка – звон стекла, 

дребезжание – в свет,  

музыкальные ноты – осколки, 

тишина протекла 

сквозь скрипучий паркет, 

и секунды томительно долги. 

Ожидание – пресс, 

свет расколот струей, 

и взрывается кашлем дыханье, 

звон стекла – нервный стресс, 

дрожь по телу – змеей, 



дребезжанье звонка… и молчанье! 

 

  2 

         порог 

…открыла дверь, а он стоит –  

стоит спокойно-молчаливый… 

сколь неожиданный визит!.. – 

по-прежнему такой красивый! 

Порог меж нами – пустота…  

я – вдох,  

 он – выдох… –  

   безвременье… 

и жизни долгая верста –  

толкнула память в ускоренье. 

И дверь распахнута – Входи!  

Но нет!  

Порог немой – преграда… 

а сердце дребезжит в груди,  

и на губах вопрос: – Что надо? 

Сомнений сонная возня… –  

невозвратимое – возвратно?! 

 

– Я жив еще!.. прости меня!.. –  

с тоскою выдохнул невнятно. 

 

И не порог меж нами – ров!  

Бездонной пропасти дыханье!.. 

А Бог велел прощать врагов, 

      когда приходит покаянье!   

 

  3 

      прошлое 

Тишина в клубок свернулась, 

  затаилась в уголке. 

Стрелка в циферблат уткнулась, 

  тень дрожит на потолке. 

Диалог не состоялся, 

  растерялись все слова… 

Под ногами пол качался, 

  и кружилась голова… 

И к чему такие муки, 

  в онемевшем горле – стон… 

Столько лет немой разлуки!.. 

  сердце – камнем под уклон!.. 

Тишина заколыхалась… 

  звякнул жалобно замок… 

В прошлом прошлое осталось, 

  не ступив на мой порог.  
                  2004 
 

* * * 

И откуда такая тоска 

в дом проникла без стука,  

      без спроса, 

предо мною, нагая и боса, 

и дрожит в подаянье рука. 



 

Неказиста на вид и мала, 

но с минутою каждой взрослеет 

и, похоже, ничуть не жалеет, 

что случайно в мой дом забрела. 

 

Растворилась, с тенями слилась 

и на ухо брюзжит заунывно, 

ей душа подпевает противно. – 

Беспросветности новой напасть. 

 

Я знакома с ее ворожбой. 

Мне знакомо ее песнопенье. 

Лицемерно сулит наслажденье, 

похищает и мир и покой. 
           2004 
 

ЛЕСНОЕ ДИВО 

Прощай, певунья озорная, 

вещунья дерзкая моя! 

Твоим пророчествам внимая, 

теперь вздохну свободно я. 

 

Судьбу, в тиши накуковала, 

прожить ее хватило б сил. 

И посулила дней немало, 

как в небесах ночных светил. 

  

Одно мне только не понятно:  

в каком размере твой отсчет. 

Умеешь ты считать обратно 

или, как мы, летишь вперед?! 

 

Недели, месяцы и годы,  

тебе – кликуше – все равно. 

И, исполняя гимн природы, 

ты с ней, родимой, заодно.  

 

Но пусть хоть малое мгновенье 

прожить придется из всего,  

ты, право, Божие творенье,  

и я творение Его! 
        2004 
 

* * * 

Словно к осени ревнует весна, 

от холодности погода простужена. 

Для друзей моя квартирка тесна,  

одиночеством до края нагружена. 

 

От него мне отказаться нельзя, 

это плата за покой и размеренность. 

И по времени живу я, скользя,  

ощущая внеземную потерянность.  
        2006 
 

* * * 



Хладнокровию зимы 

   нет предела:  

Ступит босою ногой –  

   бело, бело! 

Не скиталицей вошла, 

   а хозяйкой, 

Хлещет вьюгой по земле, 

   как нагайкой! 

Не с пустой сумой пришла, 

   а с дарами, 

Переполнена сума 

   облаками! 

Покачнулся небосвод –  

   накренился, 

Снежный заяц сверху вниз 

   прокатился! 

И снежинку так кладет 

   на снежинку, 

Словно матушка моя  

   бьет перинку!  

Ткнув лопату под сугроб, 

   скажет кто-то: 

– Ох, заботушка-зима, 

   ох, забота! 
        2004 
 

* * * 

Январь. Зима уже созрела.  

Под тяжестью вздыхает сад, 

снежинки спелые висят, 

от урожая – сочно-бело. 

 

От холодов нагое тело 

укрыло солнце в свой наряд, 

его манто, на первый взгляд, 

из туч седых – немного село! 

 

Ссутулившись, застыли ели, 

для них заботливо метели 

узором мантию плетут, 

 

и ледяной огромный спрут 

объял собой зеркальный пруд. 

Плоды зимы – и там и тут! 
           2004 
 

* * * 

Золотится соломкой цветок на стене, 

На рождественский праздник подаренный мне. 

 

Осень спелым этюдом влетела в мой дом, 

Зацепилась за гвоздь и повисла на нем. 

 

Взгляд скользит по листочкам, хранящим тепло, 

Не живые они, а на сердце светло. 
                         2002 


