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Я ПРИШЛА 

Шла и шла. Дорога длинная, 
Думы тесные в груди. 
Где же ты, страна былинная, 
Затерялась впереди. 

Я судьбой с тобою связана, 
Чистым сердцем и душой. 
Мне завещано, мне сказано -
Жить на родине святой. 

Там где звёзд холмы касаются, 
Маленькой страну зовут, 
Пальмы - милые красавицы 
Пьют холодную росу. 

Я прошла дорогой длинною 
Через все свои года 
И теперь, страна былинная, 
Я твоя. И навсегда. 
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ВЕРЮ 

Снова с ветром день пробьётся. 
Я обрадуюсь весне. 
Верю, снова засмеётся 
Солнца луч в моём окне. 
Буду нежностью согрета, 
Если рядом будешь ты. 
И тог да увижу в этом 
Воплощение мечты. 
Ангел, пролетев над нами, 
Скажет: 
«Добрый день, шалом! »  
и с ВОСХОДОМ, словно пламя, 
Озарит наш спящий дом. 
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ОТЗВУК СТРУНЫ 

В воздухе отзвук струны 
тихой молитвой повис, 
голосом из глубины 
рвётся мелодия ввысь. 
Слёзно прорвалась в тиши, 
в каждом слове слышна, 
эта молитва души 
к небу стремится она. 
Господи, отзвук струны 
с тихой молитвой прими, 
снова с Твоей вышины 
сына благослови. 
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* * * 

От одиночества спасаясь, 
летела медленно душа, 
встречать другую". чуть дыша, 
и облака, едва касалась. 

До лета времени не мало, 
Но лёд растаял, наконец. 
А в единенье двух сердец 
надежда душу обольщала. 

Душа в руке затрепетала. 
И разлетелись облака, 
И небо беспредельным стало 
не на мгновенье - на века. 

б 



* * * 

Книгу открываю. 
В глубине страниц 
вереница движется 
незнакомых лиц. 
Предо мной картины, 
голоса годов, 
старые руины 
тихих городов. 
Слышу вздохи ветра, 
шумы бурных ВОЛН, 
ропщет в книге этой 
тот, грусти полн. 
Склоны и вершины 
тают в тихой мгле. 
Все эти картины 
так живут во мне. 
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МОЯ ЗВЕЗДА 

Моё созвездие Телец, 
счастливый день весенний.  
Тог да постановил Творец: 
«Пусть зацветут сирени! »  

И следом тополь и миндаль -
подарки для апреля. 
Зимы холодная печаль -
последняя неделя. 
Отброшу ветку от окна 
и распахну пошире, 
хочу, чтобы всегда весна 
жила в моей квартире. 
Моё созвездие Телец, 
моя звезда сияет. 
Благословил меня Творец 
и каждый день спасает. 
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ПЕРВЫЙ ЛУЧ 

Первый луч - благословенье Б-га, 
В сонное окошко заглянул, 
Тёплым поцелуем ненадолго 
По щеке младенца проскользнул. 

С пеньем первых птиц мне 
незнакомых 
В бледной предрассветной тишине 
Заиграл на веточках зелёных, 
Радуясь рассвету и весне. 

Вот уж показалась мне дорога. 
Луч прошёл по городу, светя. 
Я, закрыв лицо, молила Б-га 
Мирного и доброго нам дня. 
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* * * 

Мне не отречься от судьбы, 
она вросла в меня корнями, 
заботливо ведя шаги 
и раздувая в сердце пламя. 

Мне не отречься от стихов .  
Такому надо же случ иться -
вдохнуть в очарованье слов 
мелодию сумели птицы.  

Мне не отреч ься от любви, 
так нежно сердце замирает. 
Меня Господь благословил, 
а ночь созвездием венчает. 
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УЛЫБКА 

Мне улыбается прохожий. 
Я улыбнулась ему тоже. 
Как видно, встреча не случайна, 
Есть в ней своя живая тайна. 
И тёплый взгляд, и листьев ворох, 
И под ногами тихий шорох. 
Земную радость не вспугнуть". 
С улыбкой светлой -
в добрый путь. 

* * * 

С тонкой веточки зелёной 

Лист акации влюблённый 

На ладони приютился 

И покорно притаился. 

В блеске утреннего солнца 

Серебрится и смеётся 

Мне с росой своей вручив 

Вдохновения порыв. 
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ВЕТЕР 

Разгулялся, расплясался 
ветер вдоль холмов, равнин,  
закружился, заметался 
ветер пламенн ых годин .  
И почти одновременно 
Был водой он и огнём 
и творились перемены 
тёмной ночью, жарким днём. 
Возрастал порою криком 
на распутье всех дорог. 
в милосердии великом 
Свой народ Господь берёг. 
Ветер, пыльная дорога, 
кажды й  кустик был сухим, 
так с благословеньем Бога, 
шёл народ в Ерусалим. 
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* * * 

Я плоть древнейшего народа, 
Мы связаны одной судьбой. 
Я дочь твоя, одна порода, 
И сердцем, и душой с тобой. 
Бессмертными в меня корнями 
Так гены вжились и вросли. 
И помыслами, и делами 
С молитвой я живу в любви. 

ЛЕТАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ 

Летающие листья 
Едва к земле припав, 
печаль и грусть неистово 
скрывают между трав. 
И с ветками сплетённые 

у небольшой реки, 

совсем ещё зелёные 

и рыжие листки. 
И там другие, кроткие, 

В осенний этот час 

с порывом ветра звонкого 

несутся мимо нас. 
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ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА 

Месяц май.  За окном тишина. 
В вазе тонкой букет у окна. 
Молча скрипка застыла в углу. 
Дремлет солнечный луч на полу. 

День уходит, стремится к концу, 
Прикасается вечер к лицу, 
Тени п ризрачные на стене, 
Город спит и дома в тишине. 

И дыханье молитвы в тиши 
Вырывается из души, 
И горячие слёзы свечей 
Так созвучны с молитвой моей.  
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ПОД ЗЕЛЁНОЙ КРЫШЕЙ 

До чего же здорово 
жить под небом ласковым, 
смотрит солнце в озеро, 
галилейской сказкой. 
Нитью лучи тонкою 
в озере купаются, 
в моей душе звонкою 
песней отзываются. 
Явственно и слышно 
жар июльский плещется. 
Под зелёной крышей 
путник в тени нежится. 
До чего же хорошо 
снова с другом встретиться. 
Что любовь свою нашёл -

пусть ему поверится. 

15 



У ВОРОТ ЙЕРУСАЛИМА 

Эта ночь неповторима. 
Сеет томный свет луна. 
У ворот Иерусалима 
нас встречает тишина. 
Тянет чем-то очень вечным 
в тёплом воздухе весны .  
Нам под звёздным небом 
встречи 
в моём городе нужны.  
Хочется сказать так много, 
всех л юбить и всем прощать. 
По бульвару от порога 
не спеша с тобой шагать. 
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В БРЫЗГ АХ СВЕТА 

Не понимаю, что со мной. 
Свиваю мысли в звонкий строй 
стихов с мелодией в одну 
душе поющую струну. 

И в брызгах света и в росе, 
когда рассвет в своей красе, 
я ветра тёплую струю 
воспринимаю, как свою. 

А шёпот листьев и ветвей, 
Всё нарастает, всё сильней. 
И я Творца благодарю 
За этот свет и за судьбу. 
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КОГДА НЕ СПИТСЯ 

В часы бессонницы усталой 
Йерусалим под покрывалом 
не спит, как я .  
и в унисон 
сердечный стук, 
как говор волн .  
И тишина, 
и дом в молчании.  
Приветствую луны сияние, 
слова и музыка стихами 
являются нежданно 
сами.  
И в этом лунном обаянии 
все лучш ие воспоминания.  
Внимают звёзды в вечном строе 
в моей душе, 
ей нет покоя. 
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* * * 

Ветер властный и летучий 
из пустыни налетел, 
в небесах раздвинул тучи, 
и за город улетел. 

Из кустов и веток тонких 
Я тогда сама сплела 
музыкой уже не громкой 
ветра властного слова. 

Записать я их сумела 
в свою старую тетрадь. 
Песню, что в душе созрела, 
Тихо стала напевать. 
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* * * 

Я мудрости не знаю 
пригодной для других, 
мгновениям внимаю 
и вкладываю в стих. 
То облаком, то птицей 
я в небесах парю, 
и чтобы с песней слиться 
тебя с собой зову. 
К цветам с любым узором, 
к рассветам всех начал, 
хочу, чтоб нашим взорам 
твой голос отвечал .  
Чтоб капли в наших чашах 
не гибнущих садов 
сердцам дарили нашим 
надежду и любовь.  
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БЛАГОДАРЮ 

Благодарю тебя, Всевышний, 
мою молитву, знаю, слышишь. 
Благодарю за жизнь, покой, 
что мне дарованы Тобой. 
За то, что радуюсь я жизни 
и день свой каждый до дна пью. 
И что восход я вижу ближний, 
Тебя, Господь, благодарю. 
За голос птицы, мне поющий, 
со мной встречающий зарю, 
и за ручей, с горы бегущий, 
благодаря Тебе, пою. 
Меня друзья не покидали 
в дороге трудной и крутой. 
Благодарю, что они стали 
частицей жизни прожитой. 
И я люблю, и я любима. 
Мой дом от напасти хранишь. 
Беда, печаль проходят мимо. 
Благодарю за мир, за тишь. 
За милость, за Твоё прощение 

ошибок мелких и больших. 

Спасибо за благословение 

меня и всех моих родных. 
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НЕ ОБОРВИСЬ НА ПОЛПУТИ 

О жизнь  моя, моя душа, 
Без отдыха вперёд спеша, 
Не  оборвись на полпути, 
Весь путь далёкий дай пройти, 
Чтобы испить её до дна, 
Не оборвись во мне, струна. 
Мне смысл жизни не терять, 
На пустоту не променять. 
Прошу, не торопи шаги, 
Оставь все вздохи позади. 
И унеси в чужую даль 
Бессмысленных обид печаль, 
Не оборвись на полпути, 
Весь путь далекий дай пройти. 
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ГОЛОС НАДЕЖДЫ 

Ночь  притихла. Город в молчанье. 
Сонные листья застыли печально. 
Гаснет огонь. Затворяю я дверцу, 
Хватит тепла, подступившего к сердцу. 
Тени ночные плывут на просторе, 
Звёзды на небе, звёзды на море. 
Я же молюсь в этом мире суровом 
Тихой слезой, улыбкой и словом. 
Вечер уснул в тишине безмятежной. 
В сердце моём слышу голос надежды. 

* * * 

Тают свечи на окне, 
Тени пляшут на стене. 
Ветер в листьях шелестит. 

Где-то музыка гремит. 

За окном поёт ручей. 

Я с молитвой у свечей. 

Голос ангела со мной, 

Обретаю в нём покой 

И уверенность в себе, 

Благодарна я судьбе. 
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НЕПРИДУМАННЫЙ СТИХ 

Жмур илось солнце и между туч 
Жался к берегу ласково луч .  
Призрачн ы й  вечер за синей стеной 
Падал на плечи  и пел мне одной, 
И потому на страницах моих 
Снова ожил непридуманный стих. 

ночь 

Ночь за окном, веет холод с земли, 
под луной деревья в сиянии, 
пение слышится где-то вдали, 
город безлюдный в молчании.  
Отзвуки нежной мелодии той 
В сердце, что так трепетали 
С голосом тихим, несущим покой, 
Близкими сердцу вдруг стали. 
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ТВОИ ОБИДЫ 

Ты улыбаться позабыла, 
обиды в сердце затаила. 
Они прижились, прикипели, 
тобой надолго овладели. 
В твоём смятенье твои мысли 
Как тучи чёрные повисли. 
Обиды, споры, раз ног ласья, 
одолевают, как ненастье. 
К чему пустые подозренья, 
упрёки все и обвиненья, 
и вымыслы вползают в душу, 
и лучшие надежды рушат. 
Случайная одна лишь фраза, 
Разъединит, возможно, сразу. 
Так разве можно ненавидеть. 
тех близких, что легко обидеть. 
Не всё так плохо и напрасно, 

Ведь в самом деле - жизнь 

прекрасна! 
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ШАЛОМ 

Просыпается рассвет, 
Говорит: 
«Шалом! Привет! »  

Утру раннему, стране, 
И тебе, мой друг, и мне.  

Слы шу я с утра: 
«Шалом! »  

И Господь хранит мой дом. 
От зари несёт с собой 
Мир, удачу и покой.  

День окончен, завершен. 
Снова слы шу я: 
«Шалом! »  

Утром, вечером и днём 
Помогает мне 
«Шалом». 
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ТАК ГОВОРЯТ 

Знаю я, есть свой язык 
у животных и у птиц. 
Он живительный родник, 
не имеющий границ. 
Если я ночной порой 
слышу шум листвы, ветвей -
говорят так меж собой. 
Ты прислушаться сумей. 
На рассвете в небесах 
птицы весело снуют. 
А я слышу, что в стихах 
рифмы новые мне льют. 
Пчёл, нашедших в саду клад, 
кружит в танце аромат, 
яблоней цветущий ряд 
их притягивает взгляд. 
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АННЕГЕРМАН 

И свет в окне, 
и музыка, 
и слово, 
и неземной твой голос для души 
меня рождают, 
пробуждают снова, 
спасают в одиночестве, 
в тиши.  
И в прошлое, 
летящее, как тени, 
уносит голос твой издалека, 
вплетая нити новых дуновений, 
несётся в воздух каждая строка. 
Чтоб уберечь от суетного вздора, 
очистить мысли и творить добро, 
и голос твой, 
и слово -
мне опора. 
В созвучье слов живых душе тепло. 
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Посвящается И.Т. 

Всё в жизни для тебя нашлось. 
Немало слёз, немало роз, 
познать мгновенья светлых дней, 
любовь и звонкий смех детей. 
Утрата, боль не обошли, 
в сердечной, притаясь, тени. 
Недуги знала ты не раз, 
что донимают и сейчас. 

Но вновь и вновь себе 
твердишь: 
Унынью - нет! 

Люблю я жизнь, 
люблю небес голубизну 

и шум листвы, и тишину, 

закатом освещённый дом, 

и тёплый дождик за окном. 

За жизнь свою вступаю в бой. 

И чтобы справиться с бедой, 

не быть с тоской наедине, 

так трогательно все ко мне. 
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с заботой дружеской несут 
тепло и нежность, и уют. 
А розы на моём столе 
поддерживают жизнь во мне.  

ДЕТСТВО 

Кажды й  миг  - души частица, 
Детства памяти моей. 
Я в лучах заката - птица 
На качелях звонких дней. 
Вот порханье, трепетанье 
Лёгких разноцветных крыл: 

И второе мне дыханье 
День весенний подарил. 
За весной - отрада лета, 
Ветер мчится вслед за мной . . .  
Столько в памяти об этом, 
Что отпущено судьбой.  
Ангел мой меня баюкал, 
Лил на плечи тёплы й  свет. 
В золотой цепочке звуков 
Мне оставил детства свет. 
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юность 

По трудной дороге, 
звенящей, крутой, 
упрямые ноги 
несли за собой. 
По первому зову 
уже я в пути. 
Могла тогда в гору 
с тобою взойти. 
Не знали печали 
мы юной порой 
смеялись, бежали 
к ручью под горой. 
К тебе моя нежность, 
и гордый мой вид, 
и та неизбежность 
прощенья обид. 
И кровь приливала, 
и кудри вились". 
А юность бежала 
и годы неслись. 
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ЧЕРЕШНЯ 

Ты тоненьким и хилым 
был саженцем вчера. 
Тебя тог да поила 
живой росой заря. 
Тебе в часы цветенья 
сноп солнечных лучей 
не только озаренье, 
тепло на много дней. 
Плоды на ветках гибких 
манили в этот сад 
и, наклонились низко, 
чтоб предложить агат. 
Я в сад любимый смело 
вошла, как добрый гость. 
Плодов черешни спелой 
в ладони моей горсть. 
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ЛЕТАЮТ СКВОРЦЫ 

Со мною в небо посмотри -
меняя в небесах свой строй, 
в спокойном торжестве скворцы 
парят огромною семьёй. 
На горизонте даль чиста. 
И свежесть потянула с гор. 
Зовёт и манит высота. 
всех птиц в сияющий простор. 

Причудливый полёт скворцов 
так удивителен и нов. 
Они волною за волной 
летают группою одной 
и так же плавно в тишине 

потоком вновь парят к земле. 

И два часа уже кружат, 

поведать что-то нам хотят. 

А чтобы слышать голоса 

мог ли не только небеса, 

из дома выйди до зари, 

со мною в небо посмотри. 
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ПЧЕЛА 

Весной был день короткий, 
В окно струился свет, 
В тени перегородки 
Запел жучок куплет. 
Я розы вышивала 
На белом полотне, 
Пч ела в окне шуршала 
Об этой розе мне.  
Я н ити подбирала 
В клубке большом моём. 

И роза запылала 
Таинственным огнём. 
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* * * 

Опавшие листья, печальные, 
и рыжие, и красные, 
уносятся, ветром влекомые, 
дорогою незнакомою. 
Несёт круговерть их куда-то. 
И стало в саду пустовато 
под хмурой тучей висящей 
и дождиком моросящим. 

Я голос слышу таинственный 
в саду, почти безлиственном. 
В природе всё повторяется, 
поверь, жизнь продолжается, 

и нужно всегда надеяться -

печаль, как туман, рассеется. 
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* * * 

Потемнели в небесах 
тучи  паутинные.  
словно слёзы на глазах" 
руч ейками длинными. 
Понеслись, волнуясь, вдаль 
улицами сонными, 
чтобы скрыть мою печаль 
за горами тёмными.  
Думала, исчезнут пусть 
страхи все напрасные, 
станут и тоска, и грусть 
ветерку подвластными.  
И бесследно, навсегда, 
где-то затеряются, 
и тог да боль и беда 
пусть не возвращаются .  
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ЗВЁЗДНЫЙ СВЕТ 

Ночь пуста и молчалива. 
Звёзды выстроились в ряд, 
с высоты неторопливо 
на меня они глядят. 
И уже с улыбкой ясной 
вот за ними вслед сама 
поспешила в мир прекрасный 
серебристая луна. 
Звёздный свет среди молчанья, 
словно арфы мягкий звон. 
Тёплые воспоминанья 
растревожили мой сон. 
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ОСЕНЬЮ 

Осень снова стала золото� 
с мягко опадающей листвой.  
Как, скажи, печали распевать, 
если рифм ы  новые в тетрадь 
входят вместе с правильной 
строкой, 
и на сердце радость и покой. 

Осень снова стала золотой, 
с мя гко опадающей листвой.  
Я над прошлым, тихо наклоняясь, 
вновь припоминаю день и час 
несомкнутых тех бессонных век 
и всего, что памятно навек. 

Осень снова стала золото� 
с мягко опадающей листвой.  
Не хочу печали распевать, 
жизнь одна - не повторю опять. 
За подарок этот, за судьбу 
я Тебя, Господь, благословлю. 
Снова осенью такою золотой 
с мягко опадающей листвой.  
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Я ЕЁ УЗНАЛА 

На рассвете мне явилась 
и к душе припала 
песня, что давно мне снилась. 
Я её узнала. 
Тихо встала за плечами, 
как сестра родная, 
чтоб в недобрый час, ночами, 
не была одна я. 
Над травой несмятой вместе 
с ветерком летела, 
и слова из этой песни 
записать сумела. 
С каждым может быть такое, 

что душа в тревоге. 
Мыслям тесно - нет покоя. 

С песней я в дороге. 
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ночь и ты 

Здесь строчка каждая о том, 
где кажды й  шаг и слово, 
как наваждение, ночь за днём, 
всё происходит снова. 

Когда поёт из темноты 
за дверью твоей ветер, 
то кажется - лишь ночь и ты, 
одни на этом свете. 

И одиночество - твой друг, 
и в окнах листьев тени 
в причудливом сплетенье рук 
среди ночных видений.  

Но свет приходит, гаснет тьма. 
День светлы й  на пороге, 
шагам, и мыслям, и словам 
откроет все дороги. 
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ЗНАЙ И ПОМНИ 

Ты говоришь, глаза устали 
и слух немного ослабел, 
ты руки опустил в печали, 
себя считаешь не у дел. 
Цвета и формы, и детали 
тебе по новому видны. 
Дороже дом и люди стали, 
на мир глядишь со стороны. 
Возможно, постарел до срока, 
но знай и помни наизусть, 
твоя душа не одинока, 
уйми печаль свою и грусть. 
И как бы время ни мотало 
средь столько дней, событий, лет, 

твоя звезда всегда сияла. 

И не погаснет её свет. 

41 



МАРШРУТ 

Планирую себе маршрут, 
Где свет рекою голубою, 
Где из души стихи текут, 
Где встретиться могу с тобою. 

На перекрестке светофор 
Мигает ярко-желтым цветом, 
Мне открывается простор 
И музыка ручьями следом. 

Среди душистых трав цветы, 
В истоме розовой - тюльпаны, 
А мне мелодию мечты 
Доносит голос фортепьянный.  

Иду к лучам моей звезды 
Своим маршрутом чуть тревожно 
И, как настрой щик, все лады 
Перебираю осторожно.  

И вечер близко, а мне пути 
Осталось ведь совсем немного. 
Всевышний, силы дай дойти 
Мне до любимого порога. 
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ОТЧЕГО? 

Отчего не спешишь ты ко сну? 
Свет не гаснет, и ты у окна 
Упрекаешь ночную звезду, 
Что она далека, холодна. 

Что волнует тебя в звёздный час? 

Нежный трепет в душе кто зажёг? 

Над холмами закат уж погас, 
Меркнет где-то вдали огонёк. 

Отчего ты в холодном поту, 
Грусти след оставляешь в груди? 

Ведь с любовью печаль не в ладу. 
Светлый луч в своём сердце найди. 

Убедишься тог да, что звезда 

Далека, но не так холодна, 

А небесная та глуби на 

Не оставит от грусти следа. 
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* * * 

Вот весенний, сонный 
ветер благосклонный 
вызвал днём румяным 
в аромат дурманный 
пару крыл воздушных, 
и они послушно 
к лепестку прильнули, 
в неге утонули 
и, как в колыбели, 
нежно голубели. 
В день весенний светлый 
неистово ветви 
пару крыл вспугнули, 
и они вспорхнули.  

На цветке лучистом, 
над травой монистом 
божества творения -
мне для вдохновения.  
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Я ХОЧУ 

Хочу в единое слово 
вложить мою боль и печаль, 
с потоком тумана седого 
услать в безвозвратную даль. 

Хочу, чтоб тревожные мысли 
терялись в твоей теплоте, 
летели осенние листья, 
их шёпот был лишь о тебе. 

И, чтобы привет ли вый ветер 
напомнил, что есть чудеса, 
и чтоб не кончалась на свете 
счастливейших дней полоса. 

И чтоб в суетной круговерти 
тревожную полночь страны 

сменяли всегда на рассвете 

покой и дыханье весны. 
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МНЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

Мне десять лет. Роились грёзы, 
Пленяли светлые мечты, 
И на тропу мою берёзы 
Роняли бледные  цветы. 

Кормить спешила ранних птичек. 
И были добрые слова. 
От их весёлых перекличек 
Смеялись я, цветы, трава. 

Когда же я бежала в школу, 
Слетались воробьи ко мне 
Ватагой шумной и весёлой 
И с песней новой о весне. 

С цветами нежными мимозы 
Я улы балась всем подряд. 
Пленяли и дарили грёзы 
На жизнь большую 
ясный взгляд. 
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ПРОГУЛКА 

Нам для песен и прогулки 
был подарен целый час. 
Утро первые улыбки 
приготовило для нас. 

Будто маленькое пламя, 
солнце раннее взошло, 
чтобы яблоком румяным 
угостить - кто в сад вошёл. 

Вдруг по травам и по веткам 
дождь внезапно захлестал, 
через пять минут стал редким 
и внезапно перестал. 

Солнце в небе рассмеялось. 

Яблоня раскрыла тень. 

А прогулка продолжалась, 

и не час, а целый день. 
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ЭТОТ МИР 

Этот мир всё больше удивляет. 
Я вдруг вижу в жизни, не во сне, 
чудеса, которых не бывает, 
ходят рядом с нами по земле. 
Слы шу я в саду весеннем пенье, 
вижу в небесах свою звезду. 
Не  меня ли веточки растений, 
прикасаясь, шёпотом зовут. 

Если не услышал шёпот сосен,  
звёзд сиянье не увидел ты, 
лишь взгляни: о, как прекрасна осень, 
белые меж листьями цветы. 
И на свет надеждою рождённый, 
как на чудо, молча посмотри.  
Звёзды замигают изумлённо 
звонкими лучами до зари.  
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* * * 

Как воздух, мне нужны 
небес голубизна, 
и голос тишины 
у моего окна. 
Хочу я у цветка, 
у веток и листвы 
мотив издалека 
услышать о любви. 
И видеть на земле 
при свете и во мгле 
ту светлую твою 
улыбку наяву. 
Пускай от доброты 
растут в полях цветы 
и пусть весь год цветут, 
земли сок тёплый пьют. 
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ДВЕ ЯБЛОНИ 

Осенним полднем, на скамейке 
пишу в тени большого сада. 
Рука моя коснулась ветки 
той яблони, что справа, рядом. 
Я видела её усталость 
в унылых листьях, что слетали. 
И для неё печаль и слабость 
Давно обыденными стали. 

Меж тем, от яблони ветвистой 
не отвести мне было взгляда. 
Ведь в свежей нежности их листьев 
и ЖИЗНЬ, и воздух, и отрада. 

Так близко яблони, и всё же 
их разделяет расстояние. 
Та, грустная, надеюсь, сможет 
унять тревоги и страдания. 
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КАРТИНА ШАГ АЛА 

Влюблённая пара 
с картины Шагала -
такое блаженство, 
само совершенство. 
В объятиях друга 
вся в белом подруга, 
как ангел небесный, 
мила и прелестна, 
нежна, как лаванда 
из ближнего сада, 
как песня растений 
в день ранний весенний -
мелодией в уши, 
бессмертием в души". 
Шагала картина 
меня вдохновила, 

поэтому вновь 
я верю в любовь. 
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ОСТАНЬСЯ С НАМИ 

Вышли м ы  к деревьям вместе 
в тишину и в синь, 
где ласкает ветер листья 
молодых маслин. 
Распахнулась ночь над нами, 
а рассвет далёк. 
И струится под ногами 
ласковый песок. 
Время травам подтянуться 
и рассвет встречать. 
А мне хочется коснуться 
твоего плеча. 
Ах, весна! Останься с нами, 
погоди чуть-чуть. 

Хорошо, что ты цветами 
устилаешь путь. 
Пересчитывает ветер 
дальние огни. 
Тишина. 
На целом свете 
мы с тобой одни. 
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НАВСТРЕЧУ СВЕТУ 

На тротуаре раненая птица, 
комочек перьев, дышащий едва, 
не в силах дрогнуть и пошевелиться . 
И вижу я - она едва жива. 
Я верю, что лучом зари согрета, 
она зашевелится и вздохнёт. 
И если я смогу помочь ей в этом, 
крылом своим тихонько поведёт, 
и холод ночи с крылышек встряхнёт, 
взлетая в небеса навстречу свету. 
О, как мне хочется увидеть это! 

* * * 

Как ветер, я жила в движении 

на перепутье двух дорог 

и в мыслях там, где без сомнения 

Восток был бледен и далёк. 

Как ветер, шла стезёй лазурной, 

сиянье лилось без конца, 

душой летела думой бурной 

навстречу помыслам Творца. 
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МОЛИТВА 

В блеске зажжённых свечей 
Трепет, сиянье лучей.  
Голосом льётся в тиши 
Эта молитва души. 

Благослови мой народ, 
И сохрани от невзгод, 
Силой Своей одари, 
Светом Своим озари. 

Господи, я перед Тобой 
Мир подари и покой. 
Милость в глазах обрести, 
Чтобы не сбиться в пути.  

С верой в душе человек 
Счастлив пусть будет вовек, 
С вечных небесных высот 
Зренье незрячим придёт. 

В блеске зажжённых свечей 
Трепет, сиянье лучей.  
Эту молитву мою 
Слушай, Всесильный, молю.  
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ДЕТСТВО 

Каждый миг души - частица 
Детства памяти моей. 
Я в лучах заката - птица 
На качелях звонких дней. 

Вот порханье, трепетанье 
Легких разноцветных крыл: 
Мне весенний день дыханье 
Синих мотыльков дарил. 

И весна, и радость лета, 
Ветер мчится вслед за мной". 
Столько в памяти об этом, 
Что отпущено судьбой. 

Песней сладкой убаюкав, 
Мне оставлен детства след, 
С золотой цепочки звуков 

В жизнь вливался тёплый свет. 
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МОИМ ДРУЗЬЯМ 

Моим друзьям - мои стихи. 
Они  соавторы мои.  
А если  хоть в одном из них 
Найдётся, что слабей других, 
простить прошу друзей моих. 

Открыть п ытаюсь мир чудес 
и показать им синь небес, 
чтоб с буйством света за окном 
стихи ворвались в каждый дом, 
в таком же ритме озорном. 

Распределить стараюсь смех 
на добрый день и на успех. 
Мой новый вдохновенный стих 
и торжество надежд моих 
принять прошу друзей моих. 
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ВЕСНА И УЛЫБКА 

Это было в апреле. 
Улыбалась весна. 
Я открыла весёлые окна. 
День смеялся и гас, 
Набегала волна 
Облаков белёсых волокна. 
Вспомнилось, как в одиночестве грусть 
Набегала волной и не в меру. 
Оглянусь теперь в прошлое -
И улыбнусь. 
Отошла грусть совсем, присмирела. 
А плывущие там, в небесах, облака 
Память о прошлом хранили. 
Потому появилась в песне строка, 
Где весна и улыбка дружили. 
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МОЯ СУДЬБА 

Тёмная ночь, 
за окном тишина, 
Глухая была и сонная.  
в небе бездонном висела луна 
бледная и огромная .  

Тихой тропой 
в н очи  голубой 
одиночества я искала. 
И не  желала я встречи с тобой 
И думать об этом устала. 

Свежестью пахли 
кусты и трава, 
спали прогретые скалы, 
а судьба моя, 
словно звезда, 
рядом с другими сверкала. 

Шла я тропинкой, 
присела на ствол, 
к лунной прислушалась речи, 
мне показалось, 
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что кто-то прошёл, 
кто-то идёт навстречу. 

Я взволновалась, 
я подошла -
Может быть, я его знаю? 

Может к судьбе меня привела 
Эта тропинка лесная. 

ПАМЯТЬ 

Снова память меня увела 
из далёких, забытых тех мест. 
Я по улицам детства прошла, 
по-иному взглянула на свет. 

Дом саманный, в саду виноград. 
Помню сливы с огромный кулак, яблок 
спелых и вишен агат, 
за плетёной оградой овраг. 
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Средь деревьев в саду я в тиши 
ела яблоки прямо с ветвей. 
И тог да появлялись стихи 
в новой школьной тетради моей. 

И бывало так в бытности той 
облака в небесах неслись прочь. 
Не случайно, что с грустью порой 
утирала слезу мою ночь. 

Невозвратно.  Всё так далеко. 

Всё огромно, и всё позади. 
Невозможно забыть, нелегко. 

Это время со мною в пути. 
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НОЧЬ И ПЕСНЯ 

Ночь такая глубокая, 
город в лунном сиянии. 
Слышу песню далёкую 
с затаённым дыханием. 

Переулки безлюдные, 
непробудные улицы. 
И слова песни чудные 
мне теперь не забудутся. 

Были очень несмелые, 
были они неумелые, 
и немного печальные, 

И, ВОЗМОЖНО, прощальные. 
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ОСЕННИЙ ДОЖДЬ 

Осень вылилась такой 
беспокойной суетой, 
что не сразу разберёшь, 
снег ли это, или дождь. 
На заплаканном окне 
средь причудливых теней 
листья рыжие дрожат, 
разлетаться не спешат. 

А меж тополей и лип 
не  смолкает ветра всхлип.  
За оградою узор 
луж, как маленьких озёр .  
Там с травинкой во рту 
льнёт к сосновому хребту 
путник без зонта, смеясь, 
непогоды не боясь. 

Мне б сентябрь рисовать. 
От ложу пока тетрадь, 
и строки не допишу, 
дверь открою, приглашу. 
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НАШ СОСЕД 

Надо мной, в квартире выше, 
допоздна не гаснет свет, 
потому что песни пишет 
наш талантливый сосед. 
Час глухой бессонной ночи, 
а мечта его жива, 
он для песни найти хочет 
вдохновенные слова. 
В сердце вспыхивает пламя, 
мысль становится легка, 
будто сквозь разбитый камень 
прорывается строка. 
Музыкой в ночном творенье 
зазвучал его романс, 
завершил писать наш гений. 
На рассвете свет погас. 
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ШАГИ 

Ночь молчалива. Начало второго. 
Я окно откры ваю в парк. 
Тишина. Ни звука, ни слова. 
Меряю комнату: 
Шаг, ещё шаг. 
В этот час безмолвья ночного 
За окном не видно ни зги. 
В тихую ночь бессонную снова 
Слышу только свои шаги. 
Где-то вдали прячутся тени, 
В парке тропинка бледна от луны.  
Я выхожу и считаю ступени.  
Будьте твёрже мои шаги. 
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УТРО 

С первым лучом рассвета 
Утро встречаю я летом 
С благословлением Бога 
И не скрываю восторга. 
Розовый куст, склонённый 
К свежей траве зелёной 
Утро со мной встречает 
И в цветах утопает. 

МОЯ СТРАНА 

Многострадальная и желанная 
Исраэль - моя страна. 
А судьба твоя печальная 
В нашу память вплетена. 
Жить с тобой хочу всем сердцем я 
И к земле твоей припасть, 
Отогрей, и отогреюсь я, 

и почувствую: я - часть. 
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БЫЛ ВЕЧЕР 

Был вечер. Показалось мне, 
Что в звездной тихой вышине 
Явился голос лишь на миг, 
Незримый, тайный, как родник. 
Нарушилась немая тишь. 
Я у окна, и ты не спишь. 
И превратился миг тот в час, 
И уже царствовала в нас 
Та вечность, что несла с собой 
Могучий голос и живой.  

ХОЧУ ДОЖДЯ 

Хотелось с небес мне такого дождя, 
Чтобы большими плясал пузырями, 
Над головой грохотал и дрожал, 
Лил не слезами, а только стихами. 
Такого дождя, чтоб его благодать 
Ручьи подхватили, стекая в восторге, 
На новые песни мог ли вдохновлять, 
Читать наизусть их со мною в дороге. 
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ПОЧЕМУ? 

Почему я так рано встаю? 

Чтобы снова увидеть восход, 
Чтобы влились в молитву мою 
Свежесть трав, холод утренних вод. 
Чтобы пламя зари на свой лад 
Жгло мне сердце напевной струной, 
Каждодневный мой путь 
был крылат, 
Был увенчан рассвет тишиной.  

Почему я так рано встаю? 

Потому что тебя я люблю. 
И хочу я успеть и суметь 
До конца свою песню допеть. 
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ХОР ВЕТРА 

С хором ветра, с дуновеньем 
пролетают надо мной 
те волненья и сомненья, 
что живут в душе порой. 
Ветер, знаю, много можешь. 
Грусть, унынье разведи, 
я надеюсь, ты поможешь, 
вдохновенье пробуди. 
Ветер, я в вечерней тени  
слышу хор, в нём  голос твой: 

мне с небес благословенье 
жизни долгой и большой. 
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ОДУВАНЧИК 

Поселился, на просторе 
Одуванчик в большом поле 
Был он нежный и воздушный, 
Ветру лёгкому послушный. 
В полдень солнца ярче власть. 
Над ромашками смеясь, 
Одуванчик распушил 
Свой бутончик для души. 
Разлетелись из кувшинки 
Парашютики - пушинки 
И рассеялись по склонам 
Стало в поле их миллионы. 
Прежде был он господин, 
Средь ромашек рос один. 
Но теперь он очень рад, 
Есть семья - сестра и брат. 

Средь травы и средь цветов 

Рассказать он всем готов: 

Поколенье в поколеньях 

И цветенье и движенье. 

По велению Творца 

Длиться будет без конца. 
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РОМАШКИ 

На тонких ножках, стебельках, 
Ромашки расцвели. 
Не раз, воспетые в стихах, 
Очаровать смог ли.  
А свежесть белых лепестков 
Средь солнечных огней 
Хотела мне сказать без слов, 
Что нет цветов нежней.  
Я возвращалась много раз, 
В том сквере от дохнуть, 
Весенней нежности запас 
На целый день вдохнуть. 
Увенчан нежностью их цвет 
И запахом земли. 
Тянулись стебельки на свет, 
Околдовать смог ли .  
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ночь 

По улицам и переулкам 
Ночная тень ложилась гулко 
И многослойным одеялом, 
Казалось, город обнимала. 

А где-то крыльев шелестенье 
Рождало близких душ сцепленье, 
И медленно земля темнела, 
И лился лунный свет несмело. 

Прислушалась. Не слышно гула, 
Недвижен воздух, но подуло 
Прохладой свежею на плечи, 
А сказка - ночь дарила встречи. 

И нежность вспыхивала снова 
Во взгляде друга дорогого, 
В моем житейском непокое 
Дыханье слышалась родное. 
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МЫ БОЛЬШЕ НЕ РАССТАВАЛИСЬ 

Был тих этот вечер осенний, 
Уже нач инало смеркаться, 
На город ложись тени, 
А мы не хотели прощаться . 
Дорога пред нами темнела. 
Задумчив ты был, я молчала. 
Луна в синем небе бледнела, 
Волшебное что-то шептала. 
Плечо к плечу - вышли в поле. 
Мы, молча, о чем- то мечтали, 
А кроткие ветры на воле 
Стихали, когда нас встречали.  
Большие надежные руки 
Ладони мои согревали, 
Не вынести больше разлуки -
М ы  оба тог да понимали. 
И снова, как в тот вечер страсти 
Мы пели, молчали, смеялись, 
И сердце не рвалось на части -
Мы больше не расставались. 
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СЮРПРИЗ 

В солнечный день у магазина 
Шла распродажа букетов в корзинах. 
Нежно смотрели цветы на прохожих 
С робкой надеждой, 
что видят их тоже. 

Хороши для души и для сердца! 

Взглядом одни не наглядеться . 
Но, погрузившись в заботы большие, 
В солнечный день все куда-то 
спешили. 

Неторопливо мы шли, я молчала 
И о подарках совсем не мечтала. 

Вдруг получила сюрприз 

в магазине -

Красные розы в огромной корзине. 

Влагой запахло, зелёными листьями. 

Самозабвенно тог да и неистово 

Свежестью и чистотой я дышала. 

Новая песня во мне оживала. 

73 



ДОЖДЬ 

Лейся, дождь, шуми и пой 
в тишине полей 
слей певучий говор твой 
с песнею моей.  
На зелёную траву 
не жалей воды, 
напои кусты, листву, 
а в саду - цветы. 
Соберу большой букет, 
принесу домой, 
для души тепло и свет, 
свежесть и покой. 
Лейся, дождь, мани меня 
в тишину полей, 
слей жемчужины свои 
с песнею моей. 
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ЛУЧ ЗАРИ 

С прохладной высоты 
на свежие кусты 
сочился луч зари. 
И розы расцвели. 
Запел луч и потом, 
несомый ветерком, 
со всех певучих сил 
мой сад одушевил. 
Он песню на крыле 
пронёс по всей земле 
и заглянул в окно, 
и стало мне тепло. 
Луч света подарил 
Мне много-много сил. 
И я из волн морских 
соткала этот стих. 
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ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР 

Ревет вольный ветер, 
За окнами стонет, 
И лишь на рассвете 
Напев его тонет. 

На ветках сирени 
Качаются тени, 
А грустные листья 
Поникли, повисли. 

Мне кажется, рано, 
Мне это желанно, 
И я не  от скуки 
Печаль прячу в руки. 
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МНЕ ХОЧЕТСЯ 

Порою хочется мне стать 
Свободной птицей в вышине, 
Прозрачным воздухом дышать, 
Парить в небесной тишине. 

Забыться там, где облака 
Бегут неведомо куда, 
Где, может быть, моя звезда 
Совсем не так уж далека. 

МУЗЫКА 

Играла музыка, я пела 
О реках и о выси млечной, 
И музыка моя гремела 
Для мира и для жизни вечной. 
Ах! Эта музыка мне сердце 
Пронзила тёплыми лучами, 

Весёлое сыграла скерцо, 
Перечеркнула все печали. 
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ТРИ СТИХИИ 

Врывался в спящий город 
осенний мокрый холод, 
и дождь стекал стеной, 
неся листву с собой. 
Он с перерывом звучным, 
дыханьем неотлучным 
моей души касался, 
на город выливался. 
А молнии слетали 
и город ослепляли, 
и тишина дробилась. 
Тог да я убедилась, 
что эти три такие 
могучие стихии -
вода, огонь и ветер -
встречаться могут вместе. 

78 



ТАК БЫВАЕТ 

Как хорошо, что так бывает -
меня луч солнечный встречает, 
и снова видится загадкой 
рассвет за дверью. 
И в доброй сказке не сомнений 
И нет тоски, и нет решений. 
Нам жизнь нередко преподносит 
поток событий и уносит 
в далёкий мир воспоминаний 
и расставаний. 
Всё это мною пережито 
и может быть уже забыто. 
А я могу теперь поверить, 
что луч с небес откроет двери. 
Как хорошо, что так бывает, 
что нам рассвет день открывает. 
Или вчерашний, иль грядущий, 

а мне уют и луч несущий. 
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Я В ОСЕНЬ ВХОЖУ 

Кончается лето. 
Я в осень вхожу 
и в золоте этом 
себя нахожу. 
Всё вижу иначе, 
здесь осень пьянит, 
и дождь часто плачет 
слезами на лист. 
И в мире растений 
здесь ветер с дождём, 
нередко в сплетеньи, 
в напеве одном. 
А вечер осенний 
с шумящей листвой 
огромные тени 
несёт за собой. 
Обманчивой сетью 
туманн ый рассвет 
в моё сердце метит, 
диктует сонет. 
Я с летом прощаюсь 
и в осень вхожу, 
тепло с ней встречаюсь, 
и тем дорожу. 
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В МОЁМ УГОЛКЕ 

Заря занялась, трава встрепенулась. 
В моём уголке утро проснулось, 
Взошло ослепительно яростно солнце, 
День новый откликнулся цветом в 
оконце. 

С ликующим светом, с волнующим 
слогом 
Я вызвана к жизни и к творчеству 
Б-гом, 
Меня этим утром небо венчает. 
Мне кажется, жизнь начинаю сначала. 

И надо же чуду такому случиться, 
Спешит дверь сама озаренью 
открыться.  
Дышу я в саду ароматом малины, 
Благоуханием дыни и розмарины. 

И даль голубая над крышами льётся, 
За стенкой тонкой кто-то смеётся . 
В моём уголке я сама часть природы 
Живу, не старея, от года до года. 
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В ЭТУ ДОЖДЛИВУЮ НОЧЬ 

Ночью дождливой стою у окна. 
Капли по  стёклам ручьями стекают, 
Словно рисуют пейзаж для меня. 
И стихи за окном проливают. 

В тёмную ночь нырнули дома, 
Дождь неустанно играет на крыше. 
Пойманный стих рвётся к лику листа 
Строчкой неровной то ниже, то выше. 

Справа мерцает неоновый свет 
От сирот ли  вой ненужной рекламы, 
Преображает домов силуэт 
В дивные древневосточные храмы.  

Ноч ью осенней дождливой не сплю. 
Капли по  стёклам слезами стекают. 
Ангел усталую душу мою 
В эту дождливую ночь освещает. 
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РАСЦВЕЛА АКАЦИЯ 

Расцвела акация у дома, 
Я окно пошире распахну. 
В аромате с юности знакомом 
Задержусь надолго, утону. 

Вот заря уже коснулась неба, 
Появились тени за стеной. 
Потекла предутренняя нега 
Облаком белёсым надо мной. 

Сад зовёт приветливо коснуться 
И травинки каждой, и цветка, 
Мне б в забвенье сладком 
задохнуться 
Всплесками ответного тепла. 

И душисто, и неукротимо 
Белая акация цвела, 
Осторожно до лица любимой 

Протянула гроздья от стекла. 
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ТВОИ КАРТИНЫ 

Художник ты и поэт, 
Природой дано тебе много. 
Ты видишь естественный цвет, 
А это бесценный дар Б-га. 

Твои глаза и душа 
Умеют и словом и взглядом 
Природу объять и дышать, 
И ощущать её рядом.  

Картины твои говорят, 
Поют в багетах пейзажи, 
В них ярко закаты горят, 
Дожди осенние пляшут. 

И воздух, и вздох ветерка 
На этом холсте потрясают, 
Спешит по склону река, 
А сбоку тропинка косая .  

Здесь яростно розы цветут 
И ранние травы восходят. 
И птицы над ними снуют -

И дышит живая природа. 
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АНГЕЛ МОЙ 

Ангел небесный, святой, 
Под крылом меня приюти, 
Каждый шаг мой настрой -
Верной дорогой пройти. 
Ангел, посланник небес, 
Я в ожиданье чудес, 
Стань путеводной звездой 
В холод, в ненастье и в зной. 
Ангел небесный мой, 
Братом мне будь и сестрой, 
Если собьюсь с пути, 
Мне на помощь приди. 
Ангел, к тебе голос мой, 
Чтобы небесной водой, 
В жажде, живая едва, 

Вновь прорастала трава. 
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ВРЕМЯ 

Время листает наши поступки. 
Мысли читает каждые сутки. 
Время сурово зовёт на пути, 
чётко, толково по жизни идти. 
Время и ветер скуки не знают. 
Десятилетия нас обнимают. 
Время, как прежде, объемлет покой, 
дарит надежду на счастье с тобой. 
Встретить и утро, и солнце в окне. 
Нам так уютно на этой земле. 
Времени много, нам всегда мало, 
дорого время - но миновало.  
Мир и затишье время шлёт годы. 
Четверостишья пишу на природе. 
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* * * 

Вправо ухожу с тропинки 
и встречаюсь я с весной. 
Все цветы несут улыбки, 
кажется, лишь мне одной. 
Лист за листиком срываю 
я с ромашки полевой, 
и шепчу, цветку вверяя, 
то, что скрыто за душой. 
Белой звёздочкой рассветной 
дышит каждый лепесток. 
И моей мечте заветной 
шлёт живительный поток. 

В ЭТО ВРЕМЯ 

Город окутан белёсым туманом, 
солнце сегодня щурится странно, 
прячет туман лучи его длинные, 
а вдали горы дымные-дымные. 
На ладонь в это время нелепо 
литься дождинкам с ясного неба. 
Может быть, это просто спускаются 
звёздочки счастья и мне улыбаются. 
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ДРУГАЯ ДВЕРЬ 

Была я счастлива вполне, 
Когда входила в класс, 
И возвращали радость мне 
Те двадцать семь пар глаз. 

Я молода, ученики 
Той юности моей, 
Как дети, были мне близки. 
Мне не забыть тех дней. 

Ученики, друзья". теперь 
Мы все разбросаны, и вот -

И я не та, мой дом не  тот, 
Совсем другая дверь. 

Тому, что было так давно, 
Минуло тридцать лет. 
Но всех я помню, вы со мной, 
Остался в сердце след. 
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ЛЮБОВЬ ИЛИ ЖАЛОСТЬ 

Повстречался мне котёнок, 
мокрый, щуплый и худой, 
как беспомощный ребёнок, 
увязался он за мной. 
Под дождём дрожало тело, 
мокла всклоченная шерсть. 
Плёлся он за мной несмело, 
И, возможно, хотел есть. 
Я спросила: «Хочешь греться? 

Шёрстку в страхе не ерошь, 
чем на улице тереться -
до тепла здесь поживёшь». 
На меня взглянул и тонко 
своё «мяу» - чуть живой. 
Пожалела я котёнка 
и взяла с собой домой. 
Он вначале чуть тревожил, 

но сжилась я с ним вполне. 

Ведь не зря мой дом так ожил -

был котёнок нужен мне. 
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ЁЖИК 

Узкою тропою в гору 
ёжик в страхе или в горе, 
пробежал у ног моих, 
лёг во  мху и там затих. 
Время осенью дышало, 
падал в травы вялы й  лист. 
Я ежу тогда сказала: 

воздух сыроват и мг  лист, 
скоро по твоим тропинкам 
дождь холодны й  пробежит, 
огорчат тебя дождинки, 
трудно, ёжик, будет жить. 
Испугает тебя это, 
и в клубок свернёшься ты, 
но подует тёплый ветер, 
выпущу тебя в кусты. 
А пока ты спрячь иголки, 
в руки я тебя возьму, 
и под самой густой ёлкой 
дождь с тобою пережду. 
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КОРАБЛИК 

Кораблик мой бумажный. 
Он в море не  тонул, 
и было ему важно, 
чтоб тёплый ветер дул. 

Кораблик удалялся. 
мой сирот ли вый, вдаль, 
он на волне качался, 
мне с ним расстаться жаль. 

Я всей душой молилась, 
когда смотрела вслед, 
чтоб горя не случилось, 
в пути не встретил бед. 
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МОЙ ГОРОД 

Уже звезды последний всплеск 
Йерусалим венчает. 
Уже луч солнечный с небес 
мой город обнимает. 
Неиссякаемый поток 
безудержного света 
и птичий яростны й  восторг 
несутся вдаль с рассветом .  
Бессмертны й  мой Йерусалим, 
Всевы шнего творенье, 
под небом я дышу твоим, 
святого дуновенья .  
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НОСТАЛЬГИЯ 

Каждый год весны дыханье 
Мне несёт очарованье. 
Тихою красой смиренной, 
Свежестью обыкновенной. 

В аромате утопая, 
Город вновь благоухает, 
Не смолкает песнопенье 
Птиц весёлых в упоенье. 

Не влюбиться невозможно. 
По дорожкам осторожно 
Я хожу, чтобы вглядеться, 
Повторить весну из детства. 

Синеглазые фиалки 
Вновь раскрыли свои глазки, 
Тот же шёпот на дороге 
Листьев, ветерка в тревоге. 

Свежести той дуновенье -
к счастью вновь прикосновенье 
Вдохновение открыло 
И стихи одушевило. 
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УТРО 

Окно я утру распахнула 
И мне в лицо заря вдохнула, 
Красою вечною сияя, 
Благие мысли пробуждая. 

И солнце уже за холмами 
Спешит облить мой дом лучами, 
И под небесным покрывалом 
Мне видится всё в блеске алом. 

Тропинка в сад меж тем светлеет 
И тень  деревьев тяжелеет". 
То утро нежностью бездонной 
Так дорого душе влюблённой.  
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ЧУДЕСА 

Вот июнь за светлым маем 
Следом шествовать готов. 
Ритм природы замечаю 
Я с прилётом соловьёв. 
Небо, солнце, стих весёлый -
Это трио - чудеса! 

Слышу в ласточкино соло 
Чьи-то влились голоса. 

Белым цветом отцветает 
Яблоня в моем саду, 
И теперь я понимаю, 
Что слова себе найду 
А когда наступит вечер, 
Б-г, пройдясь по небесам, 
Мне подарит Свои свечи 
К бесконечным чудесам. 
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ПРОЩЕНИЕ 

Господи, 
вновь прошу я прощения 
и безропотно милости жду. 
Ты прости мои прегрешения 
те, что я совершила в году. 
И за грубое слово случайное, 
И за то, 
что страдала душа, 
и за мысли, порою печальные, 
и за то, 
что жила не спеша. 
И за то, 
что бывала беспечной, 
не  спешила друзей навещать, 
и ног да в часы быстротечные 
я на встречу могла опоздать. 
Ты прости и за то, 
что бывало 
на дорогах нелёгких, крутых. 
самых близких своих я теряла, 
а теперь не хватает мне их. 
В моё сердце стучится тревога, 

И с трудом я справляюсь с бедой.  
Ты меня не суди, прошу, строго, 
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Я открыта всегда пред Тобой. 
И теперь я сумела решиться 
в этот день, 
зажигая свечу, 
пред Тобою готова склониться 
И продлить мою жизнь прошу. 

* * * 

По зелёным разливам 
и легко, и счастливо 
и закат и восход -
ещё год, ещё год". 
В сердце свет и восход 
каждый день, каждый год. 
И закат, и восход". 
Свет на крыльях несёт 
ветра тихий полёт 
в суете бесконечной 
на земле этой вечной. 
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ЭТО ВРЕМЯ 

Было время, его не  ценила. 
Мне хотелось, чтоб было короче, 
всё тог да меня торопило.  
Я спешила, а время - не очень. 

Это время травою зелёной 
Мой нехожен ы й  луг опушило. 
Это время слезою солёной 
На щеке порой скрыться спешило. 

Мне казалось, часов этих звуки 
Так стремительны и торопливы.  
Не  желала я в детстве знать скуки. 
Только время мне все изменило. 

И часы на стене не дремали, 
Рассч итали все время иначе, 
Меня за руки взяв, побежали". 
И желали в дальнейшем удачи. 

Каждый час стал казаться мгновением, 

Время мчалось, а я не спешила. 
Научилась так жить. И с терпением 
Шла по  жизни и время ценила. 
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ВРЕМЕНА ГОДА 

Снежинки вьются с ветром в лад 
И серебрятся ели, 
Хрустят шаги, заснежен сад 
И крыши побелели, 
И воздух свеж, молчат дома." 
Все для души - уже зима. 
Миндаль вдоль каменных громад 
И луг в пуху зеленом, 
Цветущих яблонь аромат 
В окне моем балконном, 
И луч, как алая струна". 
Как хорошо! Уже весна. 
Заря прервала сладкий сон, 
И солнца луч пурпурный 
Взойти спешит на пышный трон, 
День, предвещая бурный. 
Смеется лето в жар и зной. 
О, лето, будь со мной. 
Твой аромат мне для души, 
Мне осень - исцеление. 
Нежны, грустны и хороши 
Цветы все дни осенние. 
По всем дорогам и тропам 

Вернется осень скоро к нам. 
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ты слышишь 

Ушла, 
покинула, 
не дышишь, 
лежишь в земле сырой, 
во мгле.  
Но верю, мама, что ты 
слышишь молитву нашу в 
тишине.  
Летают птицы, пух роняя, 
с тобой о чём-то говорят. 
И ветер вольный, пролетая, 
поёт семнадцать лет 
подряд. 
В созвучье с нашею 
печалью 
невдалеке оливы две, 
и подрастают не случайно, 
и тянут веточки ко мне.  
И мы спешим к тебе 
навстречу, тоску и боль, 
пытаясь скрыть, 
с молитвой зажигаем свечи, 
без мамы продолжая жить. 
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ТЕБЯ НЕТ С НАМИ 

У став от жизненных тревог, 
Ты, как оторванный листок, 
Ушла тихонько в мир иной, 
Какой-то тайный и чужой. 

А я, как будто у обрыва, 
Стою с друзьями молчаливо. 
Тебя нет с нами, так тревожно, 
Поверить в это невозможно. 

Из тела вырвалась душа 
И устремилась в небеса, 
Оставив блеск свой на земле, 
Во внуках, сыне и в родне. 

О, дорогая, на мгновенье 
Хотелось мне сказать: «Постой! 

Продли прекрасное теченье 
Жизни - мудрости земной! »  
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* * * 

С давних пор я маму вижу, 
к сожаленью, лишь во сне. 
Голос тихий часто слышу 
в темноте, как в пустоте. 
Звёзды бледные повисли.  
Вновь тоскую и дрожу. 
Неспокойно вьются мысли, 
расставаться не спешу. 
Память вечная осталась 
в сердце горестном моём 
о годах, что так промчались 
на дыхании одном. 
Грусть никак не утихает. 
На столе свеча горит. 
Время лечит, понимаю, 
но душа моя болит. 
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Я РАДА 

Всему я рада: 
проливным 

ДОЖДЯМ ИЗ ДЫМНЫХ туч 
и буро-жёлтым, и большим 
ручьям 
с печальных круч. 
Я рада встречи под зонтом 
с любимым в день такой 
и слушать музыку вдвоём 
грозы над головой. 
С зонта и с листьев на траву 
ручьём стекает дождь. 
Я рада, что в моём краю 
на песню он похож. 
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ЗВЁЗДНОЙ НОЧЬЮ 

Звёздной ночью и 
прохладной 
мне казалось, за стеной, 
кто-то близко, совсем 
рядом, тихо спорил с 
тишиной. 
Не моё ли сердце это 
не даёт всю ночь покоя? 

Это звёзды до рассвета 
говорят с моей судьбой. 
Тихий звук. Едва он 
слышен, может, вовсе его 
нет? 

Ветер к нам 
спустился с 
крыши.  
Что скажу ему в ответ? 
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НА СКЛОНЕ ЛЕТ 

Всё движется. 
Покоя нет. 
Теперь и я на склоне лет. 
У глаз морщинки и на лбу. 
Меняет жизнь мою судьбу. 
И мне знакома листьев 
дрожь, 
и тот весенний первый 
гром, 
когда с небес внезапный 
дождь шумит на ветках за 
окном. 
И помнится в редевшей 
мгле, луч солнца снова 
заблистал, 
цветок, прибившийся к 
земле, вздохнул, на 
цыпочки привстал. 
А в небе радуга-дуга 
соединила берега 
ушедших и грядущих лет, 
мне обещая тёплый свет. 
Всё движется. 
Покоя нет. 
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ВОЗДУХ 

Снова утро на пороге. 
Ветер тёплы й  и певучий 
раскачал куст у дороги, 
разогнал седые тучи .  

Он мне важен, он мне нужен 
воздух матово-жемчужный, 
в каждой полосе рассвета 
вижу добрые приметы. 

Я по улице усталой 
в день, пока ещё не жаркий, 
забреду, где есть немало 
мест любимых в моём парке. 

Столько новых в нём открытий, 
здесь всё движется и дышит. 
День - воздушная обитель, 
хорошо под его кры шей. 
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живи 

Пожалуйста, 
не покидай, 
из сердца тебя не вынуть. 
Пожалуйста, живи! 

Не дай 
Нам с тобой погибнуть. 
Пожалуйста, 
не пропадай, 
с потерей не примириться, 
разлуки не вынести, 
знай. 
Позволь нам с тобою сбыться . 
Нам солнца жаркая речь, 
И нам эта Божья милость. 
Живи! 

Чтобы мог ли сберечь 
мгновение, 
чтобы длилось 
на всю нашу полную жизнь, 
МОЛЮСЬ, 

благословение Божье. 
Тебя потерять я боюсь 
И одиночества - тоже. 
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ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ 

День искупления -
время раскаяться. 
Трудно с грехами 
жить и маяться. 
Господи мой, 
Прими мою исповедь, 
с грузом в душе 
мне не выстоять. 
Чаши весов 
непрерывно качаются, 
благие дела 
и грехи добавляются. 
Было со мной -
что приводит в смущение, 
я за это прошу прощение. 
Ангелы, вы мои добродетели, 
я призываю вас в свидетели.  
На чаше весов 
боль и страдание 
может быть станут, 
мне оправданием. 
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НЕ ЗАБЫТЬ 

Гроздья душистые 
белой акации 
так хороши за окном. 
Дышат мне нежностью, 
утренней свежестью 
и наполняют мой дом. 

Гроздья душистые 
белой акации -
это подарок весны. 
Годы прошли мои, 
гроздья душистые, 
вновь ароматом полны. 

Также неистово 
свежими листьями 
пляшут на белой стене. 
Гроздья душистые 
белой акации -
юности память во мне. 
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ТЕТРАДЬ 

Который раз закрываю тетрадь, 
себе обещаю стихов не писать, 
но снова на крыльях из-за угла 
доносит мне ветер напев и слова. 
Напев оплетает, нет сил, разорвать, 
я синюю вновь открываю тетрадь. 
Едва поспеваю за мыслью, и вдруг, 
мне  открываются тайны вокруг, 
боюсь пропустить, описать их 
не ТОЧНО, 

сначала дословно пишу и построчно, 
и дальше пишу, слова ясно слышу, 
теперь они дышат откуда-то свыше, 
ложатся в тетрадь, не  боясь чепухи. 
Тогда понимаю, что это стихи. 
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ДУША И РАЗУМ 

Даны от Бога мне две силы. 
Душа и разум - вы со мной! 

Мудры, нежны и терпеливы, 
Они друг с другом и со мной. 
Когда в тоске совсем не спится 
и вижу я во всём ПОДВОХ, 

В одном порыве могут слиться 
Обрывки слов и тяжкий вздох. 
Спешат в волненье на подмогу 
И мысль, добрые слова, 
Душа и разум - снять тревогу, 
Чтоб не болела голова. 
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ВОЛНА 

Душа моя - море, а голос - волна, 
что где-то вдали разливается, 
порой затихает, порой вновь 
сильна, 
тог да в ней заря отражается.  

И я - на волне, и я - под луной, 
и светом волна обливается, 
а предо мной мир иной и земной 
в единую песню сливаются.  

И музыка общая наша жива, 
а если печаль за мной гонится, 
то жизнь побеждает, и грусть 
не права, 
волна унести боль торопится 
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МОЯ ПЕЧАЛЬ 

Не разорвись, душа, 
от боли, 
утрат жестоких и потерь, 
о, Боже, 
силы дай, 
чтоб горе 
достойно пережить теперь, 
когда не стало мамы с нами, 
и, рвущий душу, грянул гром, 
а я смотрела из тумана 
со вздохами, как в водоём. 
И в скорбный путь 
я шла со всеми, 
а под ногами 
П Ы Л Ь, как дым. 
И был апрель, 
и день весенний, 
но мне казался он седым. 

Стучали мысли и вонзались 

в сознание моей вины, 

что не всегда мне удавались 

вернуть моменты той любви.  
Ушла совсем, 

простив за это, 
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а Я, 

уставясь в пустоту, 
как прежде жду твоих советов, 
без сил, 
чтоб подвести черту. 
Я не могу сдержать рыданий  
и очевидное принять. 
Прости меня за все страданья .  
Не повернуть дорогу вспять. 

О, как мне жаль! О, как мне жаль! 

И эта боль  - моя печаль. 
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ИСЦЕЛЕНИЕ 

Мне открывались чудеса 
в движении рассвета, 
и вторили им голоса 
любимых мной поэтов. 

Была я школьницей тог да, 
стихи читать любила, 
сама писала их, когда 
мне одиноко было. 

Сошлись года в единый миг, 
не гаснет страсть к учению, 
и открываю Книгу Книг -
нашла в ней исцеление. 
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* * * 

Было время, когда не ценила 
Жизнь свою, как ценю я сейчас, 
Потому ли тог да не спешила 
Я на встречу в условленн ый час. 

И жила я в предчувствии чуда, 
И случались со мной чудеса. 
Были сумерки, тихо безлюдно, 
На траве серебрилась роса. 

И дышала я воздухом хвойным, 
И бродила в намокшем плаще 
И душе моей было привольно, 
И твой образ рождался во мне. 

И когда набегали тревоги, 
Превращали волненья в предлог, 
Не сходила я с верной дороги. 
Не за это ли миловал Б-г. 
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РАЗДУМЬЕ 

В этом мире чудес и безумья 
Непонятно многое мне. 
Каждый миг моей жизни - раздумье: 
Что есть в жизни моей, что во сне. 

Как осилить мне звёздного чуда, 
Тайну взглядом и сердцем принять, 
Где видений вздымается груда, 
Несомненных и близких, понять. 

Выхожу в сад, а травы пахучи, 
Я внимаю молчанью цветов. 
Надо мною толпами тучи, 
А у ног моих тени кустов. 

Я вдыхаю в рассвете туманом 
Тех цветов и кустов аромат, 

И желаньем живу неустанным 
В этом мире подольше дышать. 

И смотреть в это звёздное море. 

Полный месяц там светит, молчит. 

Наслаждаться в житейском просторе 

Ангел с раннего детства велит. 
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ОСТАВИТЬ ТРЕВОГУ 

Я вышла из дома 
и мне показалось, 

что утро, приветствуя, 
мне улыбалось, 

и травка густая 
ног нежно касалась, 

и веточки ивы 
в реке отражались. 

Откуда же эта печаль 
в моём сердце? 

Приветствие утра -
не лучшее ли средство, 

оставить тревогу 
рассветных минут 

там, где знакомые 
звуки растут. 
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СРЕДЬ ТАЙНЫХ ЗВЁЗД 

."и снова подхожу к окну, 
чтобы найти свою звезду 
под звуки, тонущие где-то 
за неизведанной планетой, 
увидеть в царственном зените 
луны серебряные нити, 
услышать музыку во тьме 
давно звучащую во мне. 
С мечтами светлыми в тиши, 
что рвутся из моей души, 
средь тайных звёзд я узнаю 
неповторимую свою. 
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ПРИДИ 

Приди ко мне, не жди рассвета. 
В лучах божественного света 
М ы  в полусумраке безмолвном 
С молитвой нашей, с тихим словом 
Перед Всевышним преклонимся. 
Рассветом, негой вдохновимся, 
Не станем счёт вести обидам, 
Напрасным, грустным, позабытым. 
Лишь только с тем воспоминаньем 
В грядущий день войдём 
с вниманьем, 
Замкнём наш светлой жизни круг. 
Приди ко мне, мой старый друг. 

120 



НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ 

Не оставляй меня одну, 
И в шорох зим, и в дождь по крыше, 
В сомнениях спешить к окну, 
Вой ветра одиноко слышать. 
Не оставляй ночной порой, 
Kor да надежда, окрыляя, 
Бросает в жар. А непокой 
Нещадно, бешено пронзает. 
Не оставляй одну, мой свет, 
Ты ниточка, ты цепь прозренья, 
Ты - одиночества дуэт, 
Моя весна, моё смиренье. 
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ДОБРАЯ ПРИМЕТА 

Ночь. Тишина. Мне снова не спится. 
Звёзды мерцают, луна серебрится, 
Будто плывёт по ночному эфиру 
К незабытому свет лому миру. 

Лаской Творца ночь и я обогреты -
Видится добрая в этом примета. 
Хочется очень такою порой 
Петь, говорить со своею душой.  

Жду я с надеждой рассветных минут 
Где знакомые звуки растут 
И Всевышний услышит меня, 
Благословляя в преддверии дня. 
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ИГРАЙ СКРИПАЧ 

В этом воздухе бездонном 
Звуки скрипки льются звоном. 
Внемлет в трепете душа, 
Как МОЛ ИТВЫ, чуть дыша. 

Взмах смычка, и сердце тает, 
Вся усталость пропадает. 
И лечу под облака, 
Будто это на века. 

Ты играй, скрипач, играй! 

Меня в небе растворяй. 
Музыка чтоб не кончалась 

И за мною вслед умчалась. 
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ЕСЛИ НЕ СПИТСЯ 

Мне по-прежнему не спится. 
За окном светает. 
Ноч ь  последние страницы 
Для меня листает. 

Золотистый свет струится, 
Звёзды ночь роняет, 
На лицо моё ложится 
Нежит и ласкает. 

Свет восхода на ресницах, 
На стекле оконном.  
Напевают громко птицы 
Мне мотив знакомый .  

Если и тебе не спится, 
Неспокойно сердцу, 
Песня эта пригодится -
От тоски в ней средство. 
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ЕСТЬ НА СВЕТЕ ЧУДЕСА 

Улыбается апрель, 
открываю ему дверь. 
Он зовёт меня так рано 
на зелёную поляну. 

В серебре уже листва 
шепчет тайные слова, 
слышно рядом песнопенье, 
крыльев нежных шелестенье. 

Не привиделось ли это? 

На пороге уже лето. 
Праздник красок, праздник света -
Чудо-тема для поэта. 

А художнику - этюд: 

облака на свет плывут 
и сгустились, а потом 
разошлись под ветерком. 

Ауры жемчужный свет 
оставляет в сердце след, 
говорят мне небеса: 
«Есть на свете чудеса! »  
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позови 

Позови меня, я приду, 
Верь, не  ждать тебя не могу. 
В безутешной печали моей, 
В одиночестве прожитых дней. 

Позови меня, мы вдвоём 
В сад поющий войдём под дождём, 
А где речка прозрачна до дна, 
М ы  встряхнёмся как будто от сна. 

Позови, без тебя мне темно.  
Вспомни, было не так уж давно, 
Согревали друг друга с тобой, 
Когда пела нам вьюга зимой.  

Позови, но не завтра, сейчас. 
Чтобы песня в любви вновь лилась. 
Если в сердце твоём нет огня, 
Знай, тебе не хватает меня. 
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МНЕ ХОЧЕТСЯ 

Порою хочется мне стать 
Свободной птицей в вышине, 
Прозрачным воздухом дышать, 
Парить в небесной тишине. 

Забыться там, где облака 
Бегут неведомо куда, 
Где, может быть, моя звезда 
Совсем не так уж далека. 

МУЗЫКА 

Играла музыка, я пела 
О реках и о выси млечной, 
И музыка моя гремела 
Для мира и для жизни вечной. 
Ах! Эта музыка мне сердце 
Пронзила тёплыми лучами, 
Весёлое сыграла скерцо, 
Перечеркнула все печали. 
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СО МНОЮ РЯДОМ 

То ли это снилось мне, 
то ли было в самом деле, 
в полутёмной тишине 
шла одна я по аллее. 
На высокие кусты 
я смотрела грустны м  взглядом. 
Вышел ты из темноты 
и пошёл со мною рядом. 
Посмотрел в глаза мне смело, 
дал понять, что не сердит. 
Я припомнить не посмела 
наших маленьких обид. 

ДЛЯ ДУШИ 

Ночь темна, глубока". 
Думы, словно река. 
Темнота". Тишина". 
В окна смотрит луна. 
Сонно листьями плещет 
Сад в незримой тиши, 
За окном ветер шепчет 
Новый стих для души. 
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ПОСМОТРИ 

Посмотри, как земля хороша, 
Как воздушно сиянье луны, 
Как она в небесах, не спеша, 
Шлет привет из ночной тишины. 
И, как солнце, за сонной рекой 
Разливает на землю свой свет, 
Удаляясь в закат на покой, 
Посмотри так, как смотрит поэт. 
Выйди ночью в r лухие поля, 
Подними к дальним звездам r лаза, 
И откликнется эхом земля . 
Ты услышишь - поют небеса. 
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восход 

Улыбается нежный рассвет. 
Предрассветной звезды гаснет свет. 
Из-за гор, вырастая, плывёт, 
Освещая весь город, восход. 

Пусть расширятся крылья его, 
Пусть царит над землёй, заодно 
Пусть проснутся над сонной рекой 
Солнца жар, и любовь, и покой. 
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МОЁ ВРЕМЯ 

Время веет мне в лицо, 
Замыкает мир кольцом. 
А сквозь дымчатые щели 
Осень пишет акварели. 

Выхожу я на рассвете, 
Чтоб увидеть краски эти 
И услышать новый стих 
Листьев рыжих и сухих. 

В день совсем уже нежаркий 
Ухожу в затишье парка, 
Где фонтан в зелёной мгле 
Напевает тихо мне. 

Предо мной и надо мной 
Мир, как море пред зарёй, 

Мне он близок и понятен, 

И всегда без чёрных пятен. 
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мысли мои 

В небе прохладном 
звёзды - огни. 

Я у окна в бессонной ночи .  
Мысли мои смешали  всю ночь.  
Очень хотелось мне 

выгнать их прочь. 
Кружатся, пляшут м ысли мои 
невозвратно до самой зари. 
Мысли  летают, сердце стучит, 
Я мечтаю в бессонной ночи.  
В зарослях сада речка журчит. 
Звёзды в просторе, а ночь - молчит. 
Мысли  мои и ночь в тишине 
Лучшие песни слагают во мне. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

Ветрено, туманно - осень. 
У окна ты, смотришь вдаль. 
Тополь лист последний сбросил. 
И в глазах твоих печаль. 
С грустной нежностью свиданье 
След оставило в груди, 
Из тех дней воспоминанье, 
Что остались позади. 
И связали нити судеб 
Вместе прожитых годов 
Тех событий и тех буден, 
Тех звонков и облаков. 
За окном уж свет вечерний 
Тень оставил в стороне. 
Одинокий лист последний 
Затерялся в тишине. 
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ВИДЕНИЯ 

Ночь темна и молчалива. 
Мне не спится. У окна 
Я в глазах своих таила 
Тени гаснущего дня. 

Мир Всесильным создан мудро. 
От делил Бог свет от тьмы, 
Вечер был, и стало утро, 
Первый день из пустоты .  

Мою душу взволновало, 
Что в лазурный свет луны 
Под небесным одеялом 
День и вечер сплетены.  

Тишина, а свет спокойно 
С листьев тянет тень. Взгляни, 
Сладкий сумрак полусонья 
Бродит в сумрачной тени.  

И в мерцанье полусвета 
Сновиденья сплетены.  
От влюблённого поэта 
Веют лёгкие мечты. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

И снова осень. Тихий сад 
Теряет летний свой наряд. 
Меня лоск и колорит, 
То скрыт в тени, то вновь горит. 
А годы ускоряют бег, 
Не прекращая марафон. 
И потому из века в век, 
Как эхо, слышится их звон. 
На стыке вечера и дня 
На миг замрите, времена, 
За нами не спешите вслед -
Наш юбиляр во цвете лет. 
Любовью нашей ты согрет. 
А шестьдесят - не много лет. 
Лета твои лишь полпути, 
Свершений много впереди. 
И много ждёт тебя дорог. 
Так пусть без боли и тревог 
Всевышний жизнь твою хранит 
И каждый день благословит 
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МНЕ ХОРОШО 

Мне хорошо, и потому 
распелись в городском саду 
все птицы, травы и цветы. 
А наши скромные мечты 
примкнули к ним в согласный хор, 
и всё сплелось в один узор. 

Мне хорошо, и потому 
притихли камы ши в пруду, 
невдалеке запел ручей. 
Его спросила я: «Ты чей?» 

Но звонче тот запел ручей, 
ответил мне, что он ничей. 

Мне хорошо, и потому 
спешила к моему окну 
трудолюбивая пчела. 

Тогда весна уже была. 
В прозрачном свете того дня 
желанный голос для меня 
сказал: «Я твой, а ты - моя». 
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ШЕПЧЕТ МОЛИТВУ ДУША 

В этот осенний и пасмурный вечер 
Звёзды взойти не спешат. 
Я зажигаю субботние свечи, 
Шепчет молитву душа. 
Господи, только в тебе утешение 
В трудные, скорбные дни. 
Я стою пред Тобою в смирении, 
Благослови и храни! 

Я прошу, не покинь без возврата. 
Голос в волненье дрожит. 
В сете свечей мне покой и отрада. 
Умоляю, продли мою жизнь! 

Если в нелёгком пути я устану, 
Если осмелюсь роптать, 
Верить, надеяться не перестану, 
Помощи Господа ждать. 
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БЫЛ ВЕЧЕР 

Был вечер.  Показалось мне, 
Что в звёздной синей вышине 
Явился голос лишь на миг, 
Незримый, тайный, как родник, 
И синяя прервалась тишь. 
Я у окна, и ты не спишь. 
И превратился миг тот в час. 
И уже царствовала в нас 
Та вечность, что несла с собой 
Могучий голос и живой.  

* * * 

Я веточка древнейшего народа 
Я плоть его, и до листвы моей 
Доходят жилы, гены и порода -
Прямые продолжения корней. 

К традициям властительная тяга, 
И потому бессмертна я, пока 
Текут по жилам боль моя и благо, 
И теплое « Шалом» святого языка. 
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* * * 

Осенний день дождливый. 
Начало сентября. 
Иду неторопливо, 
С собою говоря. 
Хочу я жить счастливо, 
Заботы с плеч стряхнуть. 
Деревья мне слезливо 
Задерживают путь. 
Их шёпоту я внемлю, 
И ветру в тополях. 
Люблю я эту землю 
И небо в облаках. 

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ 

Луч солнечный проник упрямо 
Полоской тонкою в окно, 
И чтобы день начался рано, 
И чтобы стало мне тепло. 
Тот свет, без пламени блестящий, 
Весь день в ладонях я держу, 
Как будто бабочкой летящей 
Благоговейно дорожу. 
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КОМПАС 

Дорога труднее и выше. 
Внизу чуть виднеются крыши.  
Давно я на этом пути, 
и знаю, что надо идти. 
Дорога труднее и выше, 
но я не устану идти, 
ведь голос Всевышнего слы шу -
душа моя - компас в пути. 
И книга лежит за спиною 
в котомке моей небольшой. 
В пути я, где небо ночное 
и голос был свыше со мной.  
На сердце немного тревожно. 
До цели я шла осторожно. 
Я знала, мне надо идти, 
Была я на верном пути. 
Всё круче наверх поднималась 
И с компасом не расставалась. 
И вот я, Господь, пред тобой, 
Дай силу пройти, успокой. 
К Всевышнему шла я дорогой, 
Тропой каменистой и долгой. 
Душа моя - компас в пути. 
Была я на верном пути. 
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ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ 

Можно ехать куда угодно, 
счастье искать вдали. 
Наша земля - бесподобна, 
Нет дороже земли. 

Благословил Творец, создавая 
этот огромный мир, 
и вложил очертания рая, 
мягкие тучи пробив. 

Птица поёт на ветке тонкой, 
славя гнездо своё. 
Как упоителен этот звонкий, 
чистый голос её. 

Солнце горячим лучом 
с восхода 
заполняет наш дом, 
чтобы в любое время года 

светом быть и теплом. 
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СУМЕРКИ 

За окном сумерки и 
неприметная, 
молчаливая, бледная даль, 
в унисон ей - безответная -
тихо ложится на сердце печаль. 

Серая комната. Мысли невнятные.  
Плавает в небе бездонном луна. 
Слышатся свыше слова благодатные, 
хочется верить, они для меня. 

* * * 

Есть в небесах такой уголок 
для тихой звезды - печали, 
кому-то не виден её огонёк, 
а я свою - замечаю. 
И если со мной случится беда, 
и свет предо мной побледнеет, 
мой ангел-хранитель, 
моя звезда, 
дыханием свежим повеет. 

142 



ЗАВЕЩАНИЕ 

Когда меня уже не станет, 
а дни продолжатся во сне, 
и солнце на восходе встанет, 
и травы оживут в росе, 
и окунусь я в неизвестность, 
и спрячу в ней свои шаги, 
как прячется в тумане местность, 
когда не видно в ней ни зги, 
хочу, чтоб внуки довершили, 
что не успела, не смогла, 
чтоб все в покое, в мире жили, 
и чтоб судьба их берегла, 
и чтоб всегда весёлым звоном 
звучал для вас мой добрый стих, 
и вдохновлял на жизнь влюблённых, 
и всех читателей моих. 
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