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"'Чувственная поэзия, представленная нам 
молодой поэтессой, убаюкивает наш разум своей 
мелодичностью и пониманием. 

Читая этот сборник, каждый сможет 
найти здесь частичку себя, ибо в каждом 
стихотворении скрывается отображение самого 
ценного, чем мы обладаем, нашей души. 

Эта книга удивляет своей близостью 
каждому из нас. 

Автор делится с нами все новыми 
познаниями о Любви, о Боге, о природе, о Вселенной 
в целом, пленяя и окутывая нас паутиной, 
сотканной из перламутровой сверкающей нити, 
искрящейся волшебными блестками душевной 
красоты. 

Как сказал Л.Рампа: "'Стихи для поэтов, как 
любовь, этр соединение мечты и жизни'�" 





Бог мой! 

Душа, которую ты даровал мне, чиста. 

Ты сотворил ее, 

Ты сформировал ее, 

Ты вдохнул ее в меня, и 

Ты сохраняешь ее во мне, и 

Ты в будущем заберешь ее у меня, 

а затем вернешь ее мне в мире Грядущем. 

Все время, пока душа в теле моем, 

благодарю я Тебя, Господь, 

Бог мой и Бог отцов моих, 

Владыка всех творений, 

Властелин всех душ. 

Благословен Ты, Господь, 

возвращающий души в тела. 
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Предисловие от автора 

Первые свои стихотворения я начала писать 
довольно рано, но в этой книге опубликованы лишь 

те, которые были написаны мной с 2000 по 2007 
годы. Это период формирования моего сознания 

и развития внутреннего мира. Все переживания, 

волнения, чувства и мысли я старалась передавать 

молчаливому листу бумаги. 

Ранние стихи связаны, в основном, с поисками 

смысла и истины жизни. И только потом я стала 

понимать, что, лишь преодолевая препятствия, 

человек способен расти, учиться новому и 

переходить на более высокий уровень развития. 

Мои последние мысли, выраженные 

в стихотворной форме, связаны с глубоким 

осмыслением творчества новых интересных 

авторов, пишущих философские, эзотерические, 

духовные книги. Они очень отличаются от ранней 

лирики, но поясняют, что творится внутри меня. 
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Стихи стали для меня выражением души. 
Я научилась находить в них спасение от грустиJ 
тревоги и пустых дум. 

Один из моих любимейших писателейJ 
тибетский ламаJ мистик и мудрец Лобсанг Рампа 
сказал так: "Стихи для поэтовJ как любовьJ это 

соединение мечты и жизни J� 

Это высказывание полностью передает 

мое ощущение и понимание тогоJ для чего вообще 

пишутся стихи. Хотя оно подходит дqлеко не всем 

стихотворцам. НапримерJ в юности я случайно 

познакомилась со стихотворениями маленькой 

девочки Ники ТурбинойJ которые совершенно меня 
поразили. Они не являются "соединением мечты 

и жизни J� скорее наоборот. Они переполнены 

грустью и какой-то неопределенностьюJ которые 

не должны бы посещать ребенка. Вот два ее 

стихотворенияJ которые сразу запали в сердце: 

*** 

Тяжелы мои стихи - камни в гору. 
Донесу их до скалы до упору. 
Упаду лицом в траву, слез не хватит. 

Разорву свою строфу. Стих заплачет. 
Болью врежется в ладонь вся крапива! 

Превратится горечь дня вся в слова. 
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Кукла 
Я как сломанная кукла, 
В грудь забыли вставить сердце, 
И оставили ненужной в сумрачном углу. 
Я как сломанная кукла, 
Только слышу мне под утро 
Тихо сон шепнул: 

«Спи, родная, долго-долго; 
годы пролетят, 
А когда проснешься, люди 

снова захотят 
Взять на руки, убаюкать, 
Просто поиграть. 
И забьется твое сердце . .. » 
Только страшно ждать. 

Первое, написанное в 7 лет, меня очень 

потрясло! В то время мне было не понятно, 

откуда - в таком маленьком ребенке столько 

душевной боли и тоски. Второе стихотворение 

написано чуть позже, когда ей было уже 9. Тем 

не менее, оно вызвало еще более сильные эмоции, 

нежели первое. Они слишком четко отображают 

всю "сущность ее души'� К сожалению, судьба этой 

девочки сложилась очень трагично. 
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Возможно_, знакомство с этими строками 
и вдохновило меня на написание своих первых 
маленьких творений. Тогда я и не думала_, что 
тоже буду слагать стихи на основе собственных 
новых познаний. Я знакомилась с интересными 
поэтами_, изучала книги мудростей и старалась 

все эти  знания воплотить в жизнь. Прочитанное 

мною вызывало во мне как абсолютное принятие_, 

так и внутренний бунт. 

Например_, ознакомившись в 2001 году с 

поэзией молодого автора Стаса Лазарева_, я не 

могла_, и до сих пор не могу_, понять_, почему столько 

боли одолевает юные сердца_, и почему талант 

воспевает потери_, страдания_, уныние_, желание 

уйти навсегда". 

* * *  

окно/ ПРЫЖОК и ДАЛЬНИЙ ВЕЧНЫЙ ПУТЬ 

ИЗОБРАЖАЛА БЕЛАЯ БУМАГА. 
ЕМУ ТАК ХОЧЕТСЯ ОТ ЖИЗНИ ОТДОХНУТЬ. 

А ДО ГРЕХА - ПОЛШАГА. 
* * *  

Я ТЕРЯЮ1 ПОСТОЯННО ТЕРЯЮ 
ВЕРУ, НАДЕЖДУ, ТЕБЯ. 
видно/ ЧТО-ТО я НЕ ПОНИМАЮ/ 

ВИДНО ЖИЗНЬ - ЭТО НЕ ДЛЯ МЕНЯ. 
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Почему молодежь не пишет о любви и 
радости? Почему слово "смерть'' преобладает над 

словом "жизнь"? Хотя мои юношеские стихи также 
сентиментальны. Поэтому, немного повзрослев, 

я сильнее ощущаю потребность в воспевании 
Любви, Любви к Богу, ко всем и ко всему, что Он 

сотворил, в воспевании радости и блаженства, 

мудрости и терпения. 

Все эти темы необычайно красиво 

описываются в книге Германа Гессе «Сидхартха», 

где герой рассказа Будда, испытывая лишения, 

мучения и страдания, всю жизнь, практически, 

занимаясь поисками себя и смысла пребывания 

в этом мире, постепенно открывает для себя 

новые истины и делится с нами: «Мир всегда был, 

есть и пребудет вечно совершенным. Каждый грех 

заключает в себе прощение, каждый ребенок носит 

в себе старца, в каждом младенце притаилась 

смерть, в каждом умирающем сокрыта вечная 

жизнь. 

Всё совершенно, всё есть Брахман1• Вот 

почему всё, что ЕСТЬ, и кажется мне прекрасным: 

в смерти я вижу жизнь, в грехе - святость, в 
безумстве - ум, всё и должно быть таким, всё 

1 Брахман - высшая объективная реальность (БОГ) 
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нуждается лишь в моем одобрении, лишь в моей 
готовности, моем любовном согласии, и тогда 
оно не может повредить, а стало быть, есть 
благо. » 

Не могу не вспомнить его рассуждения н.а 
тему мудрости: «Одна из истин, обретенных 
мной, заключается в том, что мудрость нельзя 
передать другому. Мудрость в устах мудреца, 

пожелавшего передать ее другому, всегда 

обращается в глупость. Знание можно передать, 

мудрость же - никогда. Её можно найти, ею можно 

жить, её можно сделать своим парусом, ею можно 

творить чудеса, но облечь её в слова, научить ей 

кого-либо невозможно . . . . Я пришел к одной мысли 

- противоположность любой истины - также 

истинна!» 

К своему последнему, Главному учению Сидхартха 

пришел лишь в старости. Это, безусловно, 

монолог на тему любви: 

«Любовь представляется мне самым 

главным, наиважнейшим на свете. Пронзать 

м ыслью весь мир, объяснять его, презирать его -

пусть это будет уделом великих мыслителей. Мне 

же необходимо одно-единственное: уметьлюбить 
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этот мир, не презирать его и себя, но смотреть 
на него, на себя, на каждое существо с любовью и 
восхищением, с благоговейным трепетом». 

Воистину блаженны все его слова! Каждый 

раз перечитывая, зачитываюсь.. . Уникальное 
произведение, очень мудрое, глубокое, философское 
и поучительное. Оно дает нам пересмотреть 

некоторые свои позиции, многое объясняет и 

наставляет. Но . . . .  Вернемся к нашей поэзии. 

Расширяя свои новые познания, я обратилась 

к известному поэту Иосифу Бродскому. И 

снова открыла для себя еще одну грань 

стихотворения . . . 

*** 

Шум ливня воскрешает по углам 

салют мимозы, гаснущей в пыли. 

И вечер делит сутки пополам, 

как ножницы восьмерку на нули -

и в талии сужает циферблат, 

с гитарой его сходство озарив. 

У задержавшей на гитаре взгляд 

пучок волос напоминает гриф. 
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Ее ладонь разглаживает шаль. 
Волос ее коснуться или плеч -
и зазвучит окрепшая печаль; 
другого ничего мне не извлечь. 
Мы здесь одни. И, кроме наших глаз, 
прикованных друг к другу в полутьме, 
ничто уже не связывает нас 

1 v 
в зарешеченнои наискось тюрьме. 

Здесь необычайные сравнения подобны 
песне. Это стихотворение созвучно музыке, 
причем, не классической, а джазовой, относящейся 

к стилю Fиnky-Fиsion или даже Soиl-jazz. Музыке, 

очень душевной, доступной не каждому, так же 

как персидская поэзия, в которой сочетается 

глубочайшая восточная мудрость и истинное 

знание. Это та же мелодия, тонкая и изящная, 

в которой сливается и воспевание Любви, и 

поклонение Всевышнему, и земные пороки, и, 

конечно же, для тех, кто читает между строк, 

там кроется более глубокий смысл простых, на 

первый взгляд, слов. 
Обращаясь к столь величайшим поэтам 

мировой культуры, как Рудаки, который являлся 

родоначальником персидской классической поэзии, 

блистательный Джами, прославленный гений 

Фердоуси, всеми любимые Хайям, Низами, Руми, 
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Саади, Хафиз, можно почувствовать глубину того 

периода и почерпнуть мудрость тех столетий. 

Уместно было бы привести в пример строки 

Фердоуси из « Шахнаме »: 

«". Будь юношей, будь старцем седовласым -
Со всеми равен ты пред смертным часом. 
Но если в сердце правды свет горит, 
Тебя в молчанье мудрость озарит. 
И если здесь верна твоя дорога, 
Нет тайны для тебя в деяньях Бога. 
Храни свой светоч и, когда уйдешь, 
С собой плоды познанья унесешь . . . » 

Сколько мистики в этих чарующих строках, 

завораживающих не только наш слух, но и 

разум. Много раз, перечитывая этот отрывок, 

я погружаюсь в раздумья о бытие и небытие, о 

добре и зле, об и.стине и лжи, задумываюсь о том, 

что есть Бог??? 

Существует много трудов, поясняющих 

подобные глубинные вопросы. Тем не менее, очень 

трудно найти на них соответствующие ответы. 

Хотя мне кажется, что все ответы хранятся 

внутри каждого из нас. Они есть в нашей душе, 

которая и являе'тся частичкой Бога. 
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И последний поэт, которого я не могла не 
упомянуть, это, конечно же, горячо любимый 

всеми великий и неподражаемый Омар Хайям. 

Его рубайят дает трактаты на многие 
необъяснимые, на первый взгляд, мысли. Он постиг 

сложные истины, которые в скрытой форме 

передает нам, своим ученикам. Он стал гуру для 

всех, кто окунулся в его творчество. Сегодня 

трудно встретить человека, не знакомого с его 

известными четверостишиями: 

Всё, что видим мы, - видимость только одна. 

Далеко от поверхности моря до дна. 

Полагай несущественным явное в мире, 

Ибо тайная сущность вещей не видна. 

В общем, поэзия захватила меня в свои 

объятия и уже больше не хочет отпускать . . . 

Давайте же перейдем к ней. 
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*** 

(]3севышний мой! Тосподь (]3се.ленной! 
:ffусть fiудет :Мир везде, 1@-1\,в Jfefiecax:J 
:и пове.ление пrвоё приму смиренно, 
Сотку с.лова пrвои на 6е.льц_ парусtЦ, 

:ffусть 6удет 'ljарствие пrвоё" и власть на Jfebe! 
:И на Зем.ле пусl@.Й царят они! 
:ffycl@.Й напо.лнятся сердца раздумьем этим, 
:И пусть с Jlю6овью о пrеье поют нам со..ловьи! 

_}[ пок..,..лонюсь 1J(efie поКSJрным взором. 
_}[возвышаюсь к..,Jfe6y, не спеша. 
_}[ fiyдy славить вечно пrвоё С..лово 
:И сщраню )lюfiовь к.., 1J(efie, 1@-1(малыша. 

_}[с к..,ЩьL.М мигом научиться рада. 
:ffрише.л мой час от�ытъся .лишь 1J(efie. 
Хвалить и славить ьуду! пrы - отрада! 
(]3сегда СО МНОЮ 1J{ы, Jt(ивешь во мне f 

пrы подари.л мне много, очень много. 
За всё, за всё 1J(е6я 6.лагодарю! 
пrы дал мне маму. Jfe одну, а много. 

СпасиЬо, }lЬсо.лют!_}[ всё ценю. 

_}[с распростертьL.Ми в душе рук..,ами 

Хочу объять всё Jfefio Ьез КSJнца! 

rь.лагодарить могу пrеья словами, 

:Иное выражgет .лишь душа. 
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1Пы - rьог ! J{аш.лд 1Пеfiя я в сердце. 
1Пы - зов !J[ слышу 1(�ый вздо� 
1Пы радость и печа.ли дверцы. 
(}30 всём меня воспитывать 1Пы смог! 

}lюfiя, стре.м.люсь 1(1Пefie во всём душою. 
J( свеrrи.ый .луч соединяет нас. 
:тtорой 1Пы - анге.л, что всегда со мною! 

)J(ивя, :{очу учить .лишь 1Пвой у'Т@з!  

2 августа 2007 г. 
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* * *  

ЗачатJ(и ранней лириl(и - в люfiви. 
Стци мои - младенец до зари. 
:JI{yт лирикg пронизана мечтами, 
}f_ душу освещают фонари. 

:Печаль и грусть порой преоfiладают, 
J{o поз)f\§ тольк,g радость процветает. 
СВсё с fiлагодарностью, и да)f\§ испытания, 
'l(оторые мне тайны открывают. 

Здесь раннее и детск,gе сознание, 
}lюfiви совсем иное понимание. 
J[ подсознательно �ала :Просвета, 
(])о�авшись, озарилась <Бо.}f\9им Светом! 

2 августа 2007 г. 
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* * *  

:Лустъ fiудут взг.ляды и дъц_ание, 
J( пустъ почувствуем одно -
rlfтo мы с тоfiой ЖJlвем вне тайны 
J( вместе fiытъ нам су.ж.,9ено. 

18 ию.ля 2000 г. 

2 1  



*** 

:К снова гром, гроза и Еiуря! 
1(оро.лъ Jlюfiвu! :JI(efiя зову я. 

19  июля 2000 г. 
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* * *  

'}{ад го.ловой созвездия мигают, 
J( руl(и сами тянутся '/(огню. 
'l(аl( страшно мне, что .люди привъщgют, 
Отк.рыв гл.аза, не радоваться дню. 

/Pofiepт Ро;,@ественсl(ий/ 

J( снова я пишу стUJ(ами, 
Хочу .лишь выразить одно 
:JI{o чувство, спавшее давно, 
(]3друг разfiуди.ло среди ночи. 
(]30 тьме увидела я очи, 
J( вот, что вижу, то пишу . . .  

Сидишь и смотришь ты в OJ\.,HO, 
:лrы думаешь и словно с.лышишь, 
1(а1(го.лос той, что да.леl\9 
Зовет теfiя. J( стаю тише . . .  

Jf знаю, кg1(гнетет тоскg, 
1(огда не рядом ты с .люfiи.мой. 
J{o СВОJ/\РЯ во.ля ве.ликg 
J( доfiрьц_ не про�одит .мимо. 

}l на уст� застыл вопрос, 
Ответь, Хозяин нашUJ( грёз, 
J{e .мо.)1\§.м Jt(ить .мы в .мире с.лез : 
Зачем та1(.много рядом гроз? 
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:К вот, подумав, да.л ответ Он: 
<Шоверь, есть в Jf(иэни много cвem.Jt.ЫJG 
Шеnлы.J(; радостньц, мгновений, 
:К с.лов :л1ощ, fi.лагос.ловений. 
(]3 награду за теп.ло твое. 
:К счастлив тот, 1(то ценит все, 
nf тo отдала судьfiа-подруга. 
Jreт в мире зам1(нутого 1\]Jуга! 
Р.сть то.лькg СЬог и че.ловеl\:, 
:К Jf(изнь свою проJl(ивший ве1( 
Оценит то.лькg .лишь в кgнце». 

С.лова не зря я написала, 
У-чись ценить судьfiу свою 

:К те дары, что пасы.лала 

За душу доfiрую твою. 

24 января 2001 г. 
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* * *  

Шва с.ледующц стцотворения посвящаются 

моему дяде СJ>усмту. 

Зачем та�грустно нам становится порой 
:И сердце наполняется тревогой. 
J{e понимаем мы, что не другой, 
}l этой мы долж....ны идти дорогой. 

24 января 2001 г. 

2 5  



*** 

Зачем, с1(.лоняя го.лову, сидишъ в раздумъе ты? 
Шы посмотри навер� почувствуй чары КJJасоты. 
СЬмгодари судъfiу за пос.ланный подарок.ь 
За то, что наfi.люда.л. и виде.л мир и сны. 

(])а, ты достоин уважgнъя! 
Jfo то.лъl\9 не грусти, прошу, 
(]Зедъ fiо.лъно нам fiывает (])о.лгое :Jvfгновение, 
Шы дай отпор и КJJи1(ни: <Y-�PJf\Y ! » 

1(огда страдаешъ, нуJl(но плотъ души 
Jl ишъ передатъ в с.лов� . .  
1(а1(.ж.g.лъ, что .люди не в стzца.:с 
oтofipaJiWют свои мыс.ли. 
:К с.лезы . . .  , дажg на с.лов� 
1tерерастают в fiо.лъший смысл. 

J[ вот УJК..§ сейчас, теперъ, 
Стараясъ выразитъ тревогу, 
Шы то)!\§ смо)!\§шъ fieз потеръ 
Заfiратъся в душную fiер.логу. 
Р.стъ песни свет! Он, с.лава СЬогу, 
J{ам освещает всю дорогу. 
Заfiудъ. Jfe думай. J[ рассвет 
ОтКJJоет дверъ в долину, 1(СЬогу. 

24 января 2001 г. 
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*** 

1\fl1\,C.ЛOJl\.,1IO Jl(ить нам в этом мире. 
1(,aJ\,mяJКg.ЛO дышать порой. 
J{ fiо.ль, с.лова простить простые, 
СГ.лаза зак.рыть на чей-то вой". 

СВедь че.ловеl\, не про)l(ивет, 
1(,огда душа его fiо.льная, 
)I ее.ли про)l(ивет, играя . . .  
J{ сердце сразу запоет. 

Старайтесь, .люди, Еiо.льше правды 
Jfести по ЖJlЗНи за cofioй. 
)I ее.ли нет, тогда не надо 
С п.ло� гоняться за судьfiой. 

'ljените счастье, радость, дом, 
Семью, J\.9торая есть в нем. 
J{ пусть всегда в :к.,ороший веl\, 
)J(ивет :к.,ороший че.лове1\f 

2 февраля 2001 г. 
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*** 

1(огда пытаюсъ потерятъся 
Среди Еiо.лъшой то.лпы .людей, 
Хочу заfiытъся и смеятъся: 
Jfайди меня и пос1\9рей. 

Хочу смотретъ в твои г.лаза, 
rв нц та1(.лег1\9 могу я заfi.л удитъся. 
:тtосмотришъ ты в мои, а там - с.леза. 
:тtрцодится с тоfiой проститъся. 

_}[верю взгляду твоему, 
С.лова твои, 1@1\,СОН во сне. 
11.{ то в сердце? :тtустъ я не пойму, 
Jfo знаю, естъ там место мне. 

Jfe МОЖ,§М мы с тоfiой прощатъся. 
1(а1(это Еiо.лъно, не.лег1\9 . . .  
:И нам придется у.лыfiатъся, 
}l на душе все та1(темно. 

Jfe знаю, что это за чувство. 
1(огда вдвоем, то :{орошо . . .  
}l ее.ли нет, то оченъ грустно . . .  
:И сердце плачет все равно. 

:тtрощаясъ, не с1(аж.у «прощай»! 
_}[знаю, встретимся мы снова. 
)]_(иви, дыши, .люfiи и знай -
:Jvlы вместе и душой, и с.ловом. 

2 8  



*** 

(]3 твоей рукg - моя pyl\,a, 
(]3 твоей душе - моя душа, 
(]3 твощ г.лаза{ - мои г.лаза 
J{ тают слезы, не спеша . . .  

(]3 сердца\,у нас горит огонь, 
(]3 pyl\,a\, - пы.лает страстью во.ля, 
У-нас в г.лаза{ застьtJШ fiоль, 
J{ это - наша с вами до.ля. 

J{a плечи волосы полож...,ишь, 
(]3зг.ляд fiросить на меня не смо.жgшь, -
rг.лаза, 1\gl\,в ручейкg, утонут, 
)l гуfiы наши - счастьем стонут . . .  

2001 г. 
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JГ{Р/БР, ... 

Шы оченъ мо.лодой парнишl(а, 
Jfe спеши CКJJpee повзрос.летъ, 
(])ороги наши - записная 1(НШ!(К,g, 
Jfe торописъ КJJнец ее прочестъ. 

Jfe надо предаватъ .младые годы, 
J{e надо возвращатъ свой взгляд назад, 
J{e пересчитывай по числам непогоды. 
Считая, не в�оди в азарт. 

:Иди вперед, заfiудъ невзгоды 
:И�ма.ло таl(в твои года. 
Jfe пересчитывай по числам непогоды, 
rв момент они исчезнут. 
Jfавсегда. 

25 февраля 2001 г. 
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::Мы �одим по шоссе упреJ\.9в, 

З{ спереди, и позади упреК.z, 
З{ рядом он, и даж.g cfioк.y, 
:Переступаем мы его порог . . .  

25 февраля 2001 г. 

3 1  



*** 

Cnacиfio за мгновения 
:К за Еi.лагос.ловения, 
За все мои сомнения, 
riJ то дали вдо�новение. 

Cnacиfio за цветочеl( 
За 1\_,Щъtй .лепесточеl( 
За утренний звоночеl( 
:К просто за веночек.:, 

25 февраля 2001 г. 
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*** 

:пrвои стци читая, 
Jf Еiудто засыпаю 
:К с.wвно растворяюсъ 
СВ твоц�о.wднъц, снсц 
:пrы тци.м ветром Еiудешъ 
:К вдруг меня раэfiудишъ, 
:К я с тоfiой растаю 
СВ твоц э.латъц, стцсц 

25 февраля 2001 г. 

3 3  



1(ому? 

1.(ому на свете .лучше все:к._Jl(ивется, 
1.(ому все время счастье в дом стучит? 
Шому, l(то радуется, и смеется, 
З{ учится с весе.льем рядом )f\Jlть . . .  

1.(то счастлив 1(аJ/\9ый день на к.руг.леньк.gй земле? 
<Ш(аl(ц здесь нет», - ответишь скромно мне. 
<Ш(efie не верю! - вс.лу:к._ сl(ажу при все.х:, -
Знай: те, l(то здесь Jl(ивет, - счастливы все!» 

26 февраля 2001 г. 
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9vlа.ленъ1(ая страна 
:тtосвящается Jfзраи.лю, где говорят так;, 
<fE,c.лu я заfiуду Jfерусали.м, пусть 
отсоJ(нет моя правая рукg>>. 

СЕ.стъ на планете МаJ\еНЪ1(иЙ к.усоче"1, 
Jfаполненный теплом, доfiром и светом, 
Шуда вернутъся :к._очется мне оченъ, 
Шам круглый год цветут весна и .лето. 

Шам утром солнце Еiудит HeJl(HO, 
Шам много птиц поют с надЩой, 
:J{ возду:к._ счастъя там царит -
Ofi этом 1(Щый говорит. 

)J(ивет там мирный КSJ.лорит СВостокg,, 
']_(расоты - на Земле Оfiетованной . . .  
:J{ все это кg,ртин1(и толъКSJ 
СВ моzц, с.лов� . .  
Звучит немного странно . 

..Jf не посмею эти чудные мгновенъя 
Заfiытъ КSJгда-ниfiудъ . . .  С])а ниКSJгда! 
СВедъ это все - Швоё Еi.лагос.ловенъе ! 
Заfiыв про Иерусалим, пустъ со:к._нет правая pyl\.,a. 

26 февраля 2001 г. 
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*** 

Jfe fiудет встреч -
Jfe fiудет расставаний. 
Jfe fiудет свиданий -
Jfe fiудет прощаний! -
Зтqт наивный и простой. 
Jfo ни один иэ нас 
Jfe смо)l\§т смириться 
С подоfiной судъfiой. 

4 марта 2001 г. 
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*** 

Трустъ отfiирает сто.ЛЪJ\9 времени на вэдо.х:_и . . .  
Она .)t(ивет - де.ла ее непло.х:_и! 
)l нам. . . оставила одни остат1(,и 
Свощ несчастий. 
:М.ы, кg.1(к.уропат1(,и, 
:По следу fieэ надЩы nofieJl(uм . . .  
'){не поймем, что рай - недостИJt(им! 

18 марта 2001 i. 
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* * *  

Смотрю назад. 
З{ что я вшку . . .  
OC}\9.ltl(и пустоты. 
Ob.ltOMl(и тиши. 
9Тtишъ оЬорвам съ вдруг, 
1(,аl(струны пустоты. 
)l я смотрю назад, вак.руг -

Jfy где JК.§ ты . . .  

19  марта 2001 г. 
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*** 

J{ в сердце нoJI\] 
J{ пу.ля в спину! -
Смотрю на серую кgртину . .  . 
J{ от нее fipocaeт в дроJК.9 . . .  -
fl'o:кpж.g на немую .ЛОJК.9 . . .  

9 апреля 2001 г. 
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*** 

:JТoJl(a..л уйста, прости 
З{ бо.лъше не грусти. 
J{апрасно я тебя 
Обиде.ла .любя. 

40 



СВсп.лесl( души 

«Торит душа моя! Спасите! ! !  
J{y, ради rьога, помогите!» -
Зовет, кричит и просит . . .  
Он мо.лится, зовет. 
J{ 1(аменъ в него fiросят -
Он все равно поет. 

9 мая 2001 г. 

4 1  



*** 

Омару Хай.яму - в неfiытие. 

СВыliрошу совесть на дно 
Спутаю к.ровь и вино. 
1(ровь Еiудет чистой, кg:к,_,совесть, 
С.ловно наивная повесть . . .  

9. 05 (2 ч. 1 б мин.) 
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*** 

:тtереверну.лосъ все внутри! 
rlfeгo доfiился - посмотри! 
Jfe понимаю эти чувства, 
Jfe понимаю эту дрож.:р. 
:К мысли все - потоУ\,предчувствий. 
7fена им грош! 7fена им грош! 

27. 09 2001 г. 
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*** 

Это первое с..wво 
За протянутый миг, 
Тромк.,ий звук., теифона 
Загоняет в тупи� 
To..wc в тpyfiкs не слышен, 
ШолъК,9 э.к.о гудит. 
Р,дет мединно крыша, 
Шщо сердце нудит. 

8-9. 1 0. 2001 г. 
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*** 

Швои оfiиды, с.ловно гвоздь, 
rвтыкgются мне в пятку. 
rв твоц сомненьях:_ я .лишь гость, 
:JТроfiравшийся украдкgй. 
:JТрими меня в душе своей 
nf tt д с " 
л назови су ьиою . 
:JТойми меня, пойми скgрей, 
:К Еiуду я с тоfiою. 

10. 10. 2001 г. 
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*** 

rв пустыне - окsан, 
rвдали - наде;к.9ы. 
Jfаде;к.9ы естъ оliман. 
rвот та]\,все liъLJW пре;к.9е. 
:ffolieдa - в с)J3аткs ! 
)](изнъ огнем пъ�.лает. 
}l в строч1\,сц lieз огляд1\,и 
Сwво расцветает. 

1 0. 10. 2001 г. 
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* * *  

Сl\9.ЛЪJ\9 зм и дofipa 
Тде-то в сердце моем, 
Сl\9.ЛЪJ\9 си.л и .люfiви 
Сокрушается в нем? 

Сl\9.ЛЪJ\9 радости, с.лез 
J{ fiезмерной тоск..,и, 
СJ\9.ЛЪJ\9 горечи, грез 
Загружgет виск..,и! 

Замк..,нут fiудто в тисок.., 
:М.ой внутренний мир. 
:М.оя Jf\JLЗHЪ - во.ласок..,, 
:М.ой fiездонный кумир! 

Эту :{руnк.ую )/\,изнъ 
_J[ тefie отдам. 
Jfy а ты! rifтo жg ты?! 
Шее с.Jf(игаешъ дотм! 

5. 1 1 . 2001 г. 

47 



* * *  

gr{ы часто даришь мне цветы разл уl(и 
:rtepeд отъездом в город наш родной, 
J{o для меня он то.лъJ\9 город муl(и, 
:тtос'1\9.ЛЪКJ разлучает нас с тоfiой. 

:тtриедешъ. :тtривезешъ цветы надежРы . . .  
Jfo знаю все равно, кg.l(npeжPe, 
rг отовишъ снова мне цветы разл уl(и, 
СГотовишъ нес'1\9нчаемые муl(и. 

5. 1 1 (19ч. 59м.) 
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*** 

:Jvlысли о теЬе не дают расс.лаЬитъся. 
Трустно, нелегк.g. 1(а1(мне с этим справиться? 
Шомные cJtOвa в гоJtОве все крутятся, 
J{e могу уснутъ - мысли мои судятся. 
J{e могу простить наши расставания, 
J{e смогу заЬытъ неж...,ные признания. 
:Jvlыслями о будущем все равно .)f\,иву. 
СJtОвно в тцой юности встречи нашей �у. 

6. 1 1  (5ч . 10м.) 
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*** 

Страницы. rве.лые .листы. Роман. 
rl.f итаем, прог.лотив сюжgт, - оliман. 
СВпадаем в Jl(изнъ другц.людей - alicypд! 
Ошиliк..,и ц вътосим на всеоliщий суд. 

Роман - .лишъ выдумкg, писателя. Jl мы 
Стараемся, вникg,ем в строк..,и, с.ловно в сны. 
СВ кsтце поймем, читая, что роман -
Jfe выдумкg, и дажg не оliман. 
Ошиliк..,и, с.ловно Jl(изненный виток.., - lipocoкJ 
:К оliрывают во.ласок..,". 

Пере.Jt(иванъя следуют затем. 
Потом - все заново: жg.лаем новъц_ тем, 

1(ак..,в мире, кg,к..,в .люliви, кg,к..,на войне . . .  

СВкушаем Jl(изни со.лъ - liо.лъней вдвойне. 

6. 1 1  (5ч. 27м.) 
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* * *  

rье.лая подушкg, 
:Jvtoк.paя от с.лез, 
Шы моя подру)((кg 
(J3 шутку и всерьез. 
rвыраж_,ая чувства, 
Шрудно объяснить, 
:rfочему таl\,грустно 
(J3 мире этом Jl(ить. 

Сергею Р,сенину 

6. 1 1  (5ч. 45м.) 
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*** 

Jfacкg.J.ы(9 крепче у'К..,сус, 

насто.лъкg fiо.лъше он приносит вред 
своему соfiственному кувшину. 

/Бираров }l.JO.j 

СВсем 1\..,аJКgтся1 что ду.{ом я сильна. 
свеем 1\..,аJКgтся} в душе - я не одна. 
1tусть Еiудет такJ J{a самом деле 
Шоскg, печаль, пере)f(иванья съели 
:Jvtoй разум, сердце и мозги. 
J{евыносuма Еiоль тосJ\..,и. 

J{a людЯ.{ я сильна. СВнутри � 
:Jvtеняются герои и афиши, 
rвушует пламенный пожgр. 
rspocaeт сердце в .лед и в жgр. 

Смва - есть CU.l\..a1 выражgние души. 
)l сердце - вила. 1( ней nрU.1\..О�ны нож..,и". 

6. 1 1  ( бч. О Ом.) 
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* * *  

'Береги с.лова. (])ерж..,и ц в  сердце. 
СВ нуж..,ный миг вдруг отворятся дверцы. 

СJ(а.жgшъ мягк.g, не :zотя оЬидетъ, 
rz[ тоЬ не датъ другому ненавидетъ. 

6. 1 1  (бч. 42м.) 
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* * *  

Один порой не в СШ\LЦ, чувствовать другого, 
J{e в СШ\LЦ, понимать его с по.лс.лова, 
ffocк.g.JiЫ\) 1(аж,9ый во.лен думать о своем, 
J{e во.л.новатъся о проv.лемtЦ, чьщ-то снова. 

6. 1 1 . 2001 г. (бч. Збм.) 
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* * *  

.}[опять надерзила! 
Jfепонятно, зачем. 
Jfичего не заfiы.ла, 
СВсе не просто совсем. 

З{ звоноJ(телефона 
Раздается опять. 
Снова дер31(.9е с.лова 
9vlнe �оте.лось послать. 

T.лyfioКJJ где-то в сердце 
Р.сть ofiuдa одна. 
J{y а ты по.лотенцем 
СВытрешь эти с.лова. 

7. 1 1  (15ч. 55м.) 
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*** 

9Точему не спится1 мне не спится? 
СВсе итаю и итаю1 1\fll(Жgр-птица. 
Сны ушли и не при:х;,одящ то.лъ'1\9 - .лица. 
:И .;zочу от этого всего я СКJJытъся. 

1 0-1 1 нояfiря 2001 г. 
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* * *  

rв неЬе звездном .луна засыпает. 
rг.лядя вниз, смотрит сверv, .летает. 
Осу�ает нас, �валит и знает, 
rlfтo и мы, кgl(она, исчезаем . . .  

10-11 нояЬря 2001 г. 
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**** 

:К снова liо.ль разл у1\,и 
Мне разрывает душу. 
:к тон1(иЙ го.лас му1(и 

J[ выну.ж,9ена с.л ушать. 

Шьц,ание не умеет 
Старанием с.лёзы прятать. 
1(а1(liудто вновь, взрос.лея, 

J[ выну.ж,9ена п.лакg,ть. 

J{ СЛЫШУ стон и кри1(и. 
Они идут за мною. 
:тrеча.ль и радость рядом 
:Кдут вслед за .люliовью. 
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* *  

Трустъ в моем Оl(не: 
1(ап.ли на стеl(.ле, 
)1истъя в cepefipe 
Jfe понятны мне . . .  

Vерево стоит 
)1истъями шуршит, 
Vушу тереfiит, 
Раны Еiередит . . .  

Тде JI\§ ты сейчас 
СВ этот поздний час? 
Эти все с.лова 
:JI{o.лъJ\P сон д.ля нас. 

27-28. 1 1  2001 г. (Оч. 57м.) 
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* * *  

Шруfiк.у те.ифона 
:Не надо подни.мать. 
Слово. Одно слово 
:Надо задер)f\flть, 
rr[ тofi не сде.лать :куж.g, 
:Не Jf(а.ить потом, 
}lишнего не ляпнуть, 
(])умать о другом . . .  

Сде.ла.ла ошиfiк.у. 
:Ну и что теперь? 
Спрята.ласъ у.лыfiкg, 
1( зак.ры.ла дверь. 
Шочно, что-то fiудет. 
:Jvloж.gт, :(орошо . . .  
Сердце мое .люfiит -
Это не смешно! 

15-16. 12. 2001 г. (2ч. 24м.) 
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Jfсповедъ горца 
rьросаюсь с горы 
:И .лечу в окgан. 
Ск.g.ль'1\.9 .льется воды, 
:И 1@1\.9Й здесь туман. 

:Просит сердце nо'1\.9я 
:И fiеж..,ит ото все� 
Хочет то.ль'1\.9 nofioeв -
Разве это не гре:{f 

:И пощечина в душу, 
1(ровь на сердце течет . . .  
Шам 1@1(Ьудто fiы сту.жg,. 
Шам 1@1(Ьудто fiы .лед. 

о/несет меня ветер 
J{a .лада� свощ 
Шуда, где со.лныш'1\.9 светит 
Jl ишь д.ля нас, д.ля дво� 

15-1 6. 12. 2001 г. (2ч. 50м.) 
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* * *  

<<J{uк._,то ни1(9му ничем не оfiяэан!» -

Jfo 1\{LК..,Не к.рути, со мною ты связан. 
Судъfiа подарила тefie сувенир, 
Jfe надо судить его, 1\{LК..,Юве.лир. 

7. 01. 2002 г. (22ч. 40м.) 
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*** 

Снеж..,ный 1\9М застревает у гор.ла, 
Jfервный сон поднимается в гору. 
(])иl\,ий стон раздается. Ссора. 
rвиден лиl\z, изfiежgвший позора. 
Слышен звуl\z, КSll\,1\,идается 1\,аменъ, 
rгде-то тут запинали ногами". 

(]3 двери стукJ (])веръ сломали руl\,ами -

Проис�одит впервые таl\, с нами. 

8-9. 01 . 2002 г. (2ч. 53м.) 
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* * *  

:лtefie смешно, но это не такJ 
:лtefie смешно - ведь это пусmя'К.:, 
:Пишу стци, посвящаю тefie, 
}I ты смеешься над ни.ми при мне! 

9. 01. 2002 г. (15ч. ООм.) 
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* * *  

_}[решила liо.льше не писать. 
'l(ак..,мог.ла celie я так..,соврать? 
Сто.льк.g грусти наполняет сердце, 
Разве MOJl\,HO в этот миг пе сочинять? 

g(epeJtQшaю встречи и разл ук..,и, 
rspocaю наши чувства rsoгy в рук..,и . . .  
Jreт liо.льше си.л liороться с этой ношей -
g(оток..,отъездов и приездов словно вросший. 

)1_ учше liо.ль терпеть, 
rчем причинять ее другому, 
Jlучше не Jl(а.леть, 
Суметь смотреть на вещи по-простому 
J{ не считать 
Оliиды и упрек..,и, 
)l .лишь дарить 
свеем в li.лагодарность строк..,и. 

Сliросить liы к..,амень с души своей �упк.gй 
Своими рук..,ами и своим жg поступк.gм. 
J{азвать одно слово, чтоliы ты его с.лыша.л, 
J{e чувствовать снова, к.gк..,я падаю с крыши. 

J{, вьt.Ле'Чив сердце, исцелить свои раны, 
g(одняться навер� не считая, что рано. 
t]!видеть liы ангела, пришедшего с нelia, 
J{ .лучше liы не liы.ло, наверное, мне liы. 
J{ тянутся гирями наши порок..,и!  
Jfз нас они вьVf(а.ли .литрами сок..,и. 
J{асто.льк.g сюжgт нашей Jf(изни жgсток..,ий, 
rчто .литрами .льются порок.gв поток..,и . . .  

24-26. 02. 2002 г. 
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*** C:тf.J{PJlJlCЬ *** 

Спираль . . .  пох:.о.жg, на нашу .)/\_,изнь - начинается и 
неизвестно, '1\9гда за'1\9нчится. За началом следуют 
завит1\_,и, '1\9торые поднимаются и закручиваются все 
выше и выше . . .  Они напоминают омут нашц дней, 
'1\9торый затягивает нас «Ьезвозмездно» . Спираль 
пуста внутри, но в то ж,g время, г.лядя в эту «Ьездну», 
мо.)/\_,но очень многое увидеть . . .  

*** 

'1(_,а1\_,странная спираль . . .  
'l(онец ее стремится вдаль, 
rв ней отра.жg,ется печаль, 
:К пустота внутри . . .  1\gl\.,.)/\_,аль! 

:Кз середины с.лышен шум 
От умных:. мыс.лей, тцц дум, 
Отоliра.жg,ется печаль, 
1{ пустота внутри . . .  1\_,а1\_,.)/\_,аль! 

'l(онец начала и вит1\_,и 
Jfапоминают нам к.руги: 
J{ача.ла нет и нет '1\9нца, 
Хоть пасы.лай за ним гонца. 

Заглянешь внутрь - fiудто liездна 
Засасывает liезвозмездно . .  . 
'l(а1\_,ая странная спираль . .  . 
:К пустота внутри . . .  1\gl\.,)l(g-.Лbf 

26. 02. 2002 г. (1 7ч. 38м.) 
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* * *  

?r!_не не понятно состояние плоти: 
(]3нутри горит огонъ и всю меня 1\9.лотит. 
?rt_o.;кgm, я .люfi.лю, а мо.;кgт, ненавиж.у? 
:rtox_p.;кg, весна где-то рядом прох_рдит. 

Она играет со мной - это видно. 
Заfiра.ла по1\9й у меня - ей завидно! 
Рисует кругами в го.лове моей мыс.ли, 
:rtосея.ла п.ламенъ fieз кg1\9го-то смыс.ла. 

СУОар за ударом наносит fieз Х,а.лости. 
1(0 мне все равно!_}[ приму все wcc радостъю. 
Jlишъ fiы си.лъt найти, чтоfi fiоротъся с ударами. 
1(а1( fiъt ни fiы.ло п.лох__о - поl(идаемся за рам и? ! 

5. 03. 2002 г. 
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* * *  

Хочу выразить свои сильные чувства: 
}1._ечу в само.лете. 9vtнe совсем не грустно. 
Смотрю - за OJ\9ШJ\9M ofiмl\g проплывают . . .  
n.[то в сердце моем1 пусть ниJ(то не узнает. 

:ffроше.л его силуэт туда и оfiратно. 
Jfаверно, ему ничего не понятно1 
n.[то встречусь я CJ\9PO с городом-С1\gЗJ\9Й, 
Который надел д.ля меня свою маску. 

:ffродо.лжgть не могу - меня все прерывают. 
О чем я пишу, ни1(то ведь не знает. 
:ffpocтo �очется спать1 в оfiм1(сц_утопая, 
О п.ло�ом не узнать1 в мире снов преfiывая . . .  

7. 03. 2002 г. (1 1ч. 49м.) 
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* * *  

'Jvlнoгo мыс.лей в моей го.лове, но, у�ы: 
tЕс.ли выС1(а.J/\у ц - не сносить го.ловы! 
:JПолъКSJ эта fiумага достойна доверъя. 
О, друзья, недостойны доверия вы! 

/Омар Хайям/ 

СЕ.с.ли fi не fiы.ло fiе.лой fiумаги, 
СЕ.с.ли fi не fiы.ло этц.листов, 
Jfafipa.лacь fiы я разве отваги 
J.{з.лож._,ить свои мыс.ли из с.лов? 

Jf иКJJMY не смогу я поведать 
Эту fiо.ль и страданья души . . .  
)Iишь единственной fiе.лой fiумаге 
Свои мыс.ли fieз с.лов расс1(аж..,и, 

_J[ стараюсь заfiыть все оfiиды, 
_J[ пытаюсь не чувствовать fiо.ль, 
J{o кg1(ие-то странные виды 
Оfiращаются fiудто fiы в но.ль. 

Jfe �очу fiо.льше думать, не fiyдy! 
Jfи о нем, ни о чем-то другом! 
СЕ.с.ли fi не fiы.ло fiе.лой fiумаги, 
Расскgза.ла fi ему ofio всем . . .  

25. 03. 2002 г. 
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Сооliщение 

Jfапиши мне :(отя fi одно с.;wво, 
Jfапиши мне ма.люсеньzий текsт. 

Jf таz.ж}у его снова и снова, 
1(аzкgкую-то ва.Jl(ную весть. 

Jf мечтаю о дне нашей встречи, 
Jf молюсь, чтоfi настал он fiыстрей. 
:тrочему ты не :(очешь ответить? -
Хочешь сделать еще мне fiо.льней. 

Эта мыс.ль нагнетает .лишь э.лоfiу 
От того, что все время одна. 
Фесять дней я не выдер.жу, чтоfiы .. . 
:J{роfiудиться от 1\S)шмарного сна. 

Фесять дней - это вечность и годы, 
Фесять дней fieэ поддерж..,zи .люfiви. 
Jfаступают одни непогоды . . .  

Jfепогоды, кgzв ж,_,иэни, в пари. 

С1\9.ЛЬ1\9 мож,_,но терять свои си.лы? 

С1\9.ЛЪ1\9 мож,_,но мгновеньями JКJlть? 

)J(дать все время с.;wва, вроде «МU.ЛОЙ», 

Jfe до.ж}авшись, все это простить. 
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ОJl(идая, таинственный ветер 
)lишъ минуты про::с.лады несет. 
За О1\9Ш1\9М мне со.лныш'1\9 светит 
1{ все время с соЬою зовет. 

9. 04. 2002 г. 
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* * *  

Jlюfie <Успенс1\9й посвящается 

Р.сть )1\§нщина, чей го.лас 
:тtодобен звуl(ам сердца . . .  
!Jvtотивы ее песен 
Открыты, с.ловно дверцы. 
(])уша ее бо.ж,gственна 
J( мыс.ли золотые, 
'J/еню ее за честность 
J( душу, liудто зерl(а.льце. 
Она таl( откровенна, 
rlf иста и ненадменна, 
rг .лаза ее сияют, 
(8 нщ_ - О'f\?ан безмерный. 
Зас.лу.Jl(ивает счастья, 
<Ведь это в ее власти. 
:тtусть будет мир над <Вами, 
Jfeт песен <Вашщ_ слаще. 
1.(огда она на сцене, 
:тtою с ней в унисон -

J( все это по;(р)I\§ 
J{a волшебный сон. 

)J_(е.лаю то.льl\.9 мира, 

у.лыбоl( и добра, 

J( таl(.ж,g из.л учайте 
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Jfемно.JК.§ЧКSJ тепла. 
:тrриятнейший голос, оfiворо)l(ите.лъный взг.ляд. 
1{ воспоминания зовут нас назад. 
Хочется снова поfiытъ с (]Зами вместе, 
)lюfioчкg сердце одела в наряд. 
Она - JК.§нщина-цвето� 
(]3 КSJтором .)f(Uвет судъfiы огоне� 
)lюfi.лю (]Зае, вос�ищаюсъ (]Замu, 
1(а1( незаfiуд1(ами-цветами. 
С.лова, расс1(азы нам о доч'!\f, 
1(а1(о чудеснейшем цвеmОЧ'!\f, 
Jf ac пора;кg,ют, удив.ляют, 
?vtы сами расстав.ляем точ1(и. 
!J{оем про <43етер» . . .  и с надЩой 

)J(дем новой встречи мы, кg,1( прЩе. 

1{ «1(арусе.лЪ» та1(манит 1((]3ам . . .  , 

1(а1(1(Недоскgзанным с.ловам . . .  

12-14. 03. 2002 г. 
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*** 

9vt.нe мерещится повсюду твой голос, 
J{ пресидует все время твой взгляд, 
Jfесмотря на свой юный возраст, 

J[ �очу повернуть все назад. 

JlКJJаре.лъю пишу очертания 
Швоего си.л у эта в ночи. 
J{a liyмa)l\,кg кg1\S)й-то признания 
Фогорают у т.ленной свечи. 

J{нтересная а1(1\S)модация 1 • • •  

J{ в агонии голос кричит, 
g(риэывает меня 1(агитации, 
rв то Jf\§ время кg1( liудто liы спит. 

Jlегенда о том, что ты рядом, 

g(ронзает насКJJозъ изнутри. 

Jfачинается новый упадоl\� 
rl{тo ты сде.ла.л со мной - посмотри! 

?rte.ж,"gy нами не дни, а сто.летъя, 

Одино1\S) в изгнании Jf(иву. 

9vt.e.ж,"9y нами одни ме.ж,"9ометия . . .  

СЬез теliя все равно не могу. 
1 0. 04. 2002 г. 

1 Аккомодация - приспособление. 
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2005 г. 
* * *  

rв моей душе кg.:КJJй-то непонятный Ьунт. 
Зачем? 1( чему? JfтaJ\i по-моему, все норма.лъно, 
Зацик...,.лиласъ на несКJJ.ЛЪКJJ секунд. 
1(ак..., Ьудто Ьес в меня все.ли.лея виртуа.лъный. 

Шеряю над соЬой КJJНтро.лъ -
Эмоции во всем преоЬ.ладают. 
Хотя я знаю 1\:?�-ЮЧ и.ли паро.лъ, 
Разгадку тут ник...,то не разгадает. 

rlfтo де.латъ? 1(ак..., сеЬя заставитъ промо.лчатъ? 
'l(Jzк..., само.люЬие свое запрятатъ вг.луЬъ? 
1(ак...,это все .легКJJ и просто нам понятъ, 
J{o применитъ совсем непросто наяву. 

}leгКJJ разрушитъ то, что то.лКJJм не построено еще, 
}leгКJJ ответитъ, нагруЬитъ и уничто.Jl(итъ все . . .  
J{o я �очу, .лишъ созидая .Jl(итъ". 

уVитъ в сеЬе Ьесенкg и оченъ не.Jl(ной Ьытъ. 

1(огда ты придираешъся к..., с.ловам, 
J{e мож,gшъ острый угол зак.руг.литъ, 
1(ому ж,g �ж,g? Шо.лъКJJ сам 

страдаешъ . . .  становится так..., трудно .Jl(итъ. 
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Сейчас я мучаюсь, )!\,алею о с.лов� 
1.(оторые с оfiидой говорила . . .  
J{e понимала, что сама 
Cefie я этим навредила. 

Просить прощения -
г.л упо, неуместно, поэдно. 
1(а1(поfiороть свой пьи.? 
СВедь это та1(серьеэно". 

3 1  января 2005 г. 
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Родные - мой цветочный сад! 

}lюЬовъю там Ь.лагоу:х:,ает аромат. 

(]Зам песни воспевать всегда я рада! 

illы - r.Бо)!(ий дар! illы - виноград, моя 

ус.лада! 
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Р.е г.лаэа напо.лнены .люliовью, 
Она всегда эаfiотится о нас, 
Она, кg:к_,анге.л, что всегда со мною. 

_д подарю ей всю па.литру гром1(цфраэ. 

1Т(еfiя мы очень ценим, дорогая. 
(]Зсе наши чувства доfiрые пош.лем тefie. 
:Jvlы Бjдем вместе, наши сщы прилагая, 
rь.лагодаря таинственной судьliе. 

Спасиfiо за твою .люliовь fiеэумную, 
За отданные liеэвоэвратно сны, 
За то, что даришь нам надЩу .лунную 

(]3 по.луэак.рытые, fiеэоli.лачные дни. 

26 февра.ля 2001 г. 
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СВ Шенъ Святого СВа.лентина 
_J[ .:(очу написать тefie песню, 
_J[ .:(очу написать тefie две . . . 
_J[ .:(очу подарить тefie вечер 
Jf.ли нашу .люfiовь при .луне. 

СВозвышаю мгновение наше, 
СВырастает .люfiовь вновь и вновь, 

_J[ .:(очу подарить тefie чашу 
J{ на.лить в нее нашу .люfiовь. 

СВ.лагодарствую СВысшему Свету 
За та1(ие прекрасные дни . . .  
J{ та1\9Й подарок.z, к.g1(этот, 
Jfe у 1(аж,9ого есть - посмотри. 

Шы чудесный, заfiот.ливый, НеJf\.,НЫЙ, 
Завоеваны мыс.ли тоfiой. 
Шы �анишь меня, с.ловно подснеJl(ник.z, 
J{ повсюду ведешь за cofioй. 

С1\9.АЬ1\9 радости даришь, у.лыfiок.z, 
:И, '1\9Нечно жg, даришь тепло. 
СВ твоем сердце нет дажg oшufioк.z, 
:ffотому что JtQlвeшь ты доfiром. 
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J[ .люfi.лю теfiя, мой ненаглядный, 
J[ .люfi.лю теfiя, с.ловно в 1\_,ино. 
:пrы со мной, мой герой многократный, 
СВместе нам fiытъ с mofioй cy.Jl\9eнo. 

J{ про�одят и дни, и годы . . .  
Попадаем в fi.лаJ/\§нственный рай. 
J{счезают там все непогоды, 
J{ расцвел на душе к,g,равай. 

rв этот денъ, посвященный в.люfi.ленным, 
J[ �очу оfiвенчатъся с тоfiой. 
Поразить нашu души fiездонной, 
rьогом созданной странной игрой. 

Ощущая внутри .лишъ fi.лаJ/\§нство, 

}1и'1\9ванъе души и миров, 
:Jvtы становимся совершенством, 
Потому что на'1\9пим .люfiовъ! 

08. 02. 2007 г. 
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rsмгос.ловение от rsoгa - два сыночкg,! 
?dои родные, шеfiутные анге.лочl(и. 
1(огда вы спите, к.ры.лъя вырастают, 
Jfo не у вас, а у меня - от счастъя таю . . .  

1(аКJJЙ чудесный старший, доfiродушный, 
Съточеl(иск.ренний и оченъ дру.ж..,ный. 
СВе.лиl(ая душа, отк.рыто сердце 
(]).ля все� l(то ищет 1'._.?.,ючи1(1(его дверце. 
:пrы вырастешъ и станешъ храfiры.м, смелым, 
Займешъся ремес.лом уме.ло. 

:пrвой fiратиl(ммдший с анге.лъсl(им .лицом 

Сf'отов прокg,зничатъ и сразу извинитъся, 

7(fll(fiyдтo fiы случайно провини.лся. 

?dой мшый, МСКJJвый цветочеl(не.ж..,ный, 

!Т(о�р.ж.., на одуванчиl( и подсне.ж..,ни'К.:, 

Он появлением на свет все.{ озарш 

Своим сиянъем и у.лыЬКJJй свежgй. 

(])ва fipaтa рукg, ofi руку пойдут по .ж..,изни, 

Сметая все невзгоды, помогая fi.ли.ж..,ним. 

СЬог пОСЪ/.J\дтЪ вам СШЫ бjдет ежgдневно, 

?dои молитвы бjдут помогатъ мгновенно. 

83 



Jlюfi.лю вас, аше.лы мои святые! 
J{ вос�а.ляю rьога fieз гордыни 
За пос.ланные души, данные мне в руl(и, 
n[тofi в Jf\Jl3Hи подск.g,зать призванье вам fieз муl(и. 

Стараюсь вьто.лнить .лишь 1>0)1\рю СВо.лю, 
Свое предназначенье вам отк.рою: 
1tоставим на ноги вас с папой и :пrворцом, 

)l дальше - выfiор ваш, 1\{11(.Строить планы со своей 

судьfiою. 

rь.лагос.лов.ляю вас, Jf(иву надЩой, 

rь.лагодарю вас за уроl(и детства! 

СВедь мудрость детсl(ZЦ, с.лов си.льна -

CJJaeт оfiдумать Jf(изни суть она. 

20. 02. 2007 г. 
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:тrапоч'/\g, :ТЛеfiе ! 
rl.f итая мудрости завета, 
1tроро1(передает советы. 
rl.fтofi Jl(изни путь пройти с умом, 
Стwси вl\Ушать шь стать поэтом. 

Jf aм rьог с рож,9енья да.л .ларец. 
о/ 1(аж,9ого в .ларце на:;содится мудрец. 
9r'lы, изв.ле'!(ая смыс..л .)/\.,изни, 
о/ро'!(и мудрости, терпимости постигнем. 

о/ J(Щого творения 1Бога есть душа. 
Р,е хранят родите.ли, растящие ма.лыша. 
Храните.ли - Отец и 9r'lать даны нам J\91(Награда, 
rl.f тofiы сшьнее стать, во всем нам помогать. 

о/чить молиться, не fiояться, 
rьыть смелыми, с fiедой cpa.Jf\Slтьcя. 
Отцу задание - сына храfiрым воспитать, 
}l матери - fiыть НеJК...,НОЙ и примером дочJ(f стать. 

J[ вот сегодня, папа дорогой! 
:JI{вой юfiи.лей мы отмечаем всей семьей. 
ffioк.pyг родные, fi.лиз'!(ие, друзья. 
Сшьнее всех._.люfi.лю . . .  наверно, я! 
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Шы мудрый, сильный че.ловеl\ь 
)J.(иви на свете сотню .лет! 

.J[ пож.g.лать тefie .{очу 
И'дти по светлому :тtути! 
}l ее.ли что не так.., - прости. 

Оliиду в сердце не дерЖJi. 
Оliида - наше испытание! 
J{a фоне исl\ренней твоей души 
rвсе это - мелочи!  rвсе это - тайны! 

:тtусть в ж..,иэни ярче liудут дни, 
:тtускgй наполнятся они 
)lюliовью, светом и удачей, 
И' станешь ты еще liогаче ! 

Шри дочк..,и пос.ланы тelie: 
Jfаиля, 1(.лавдия, Саliина. 
)J.(ивешь в саду! rвеэет тelie! 
:М.ы чтим теliя, к..,ак.., чтут раввина. 

Спасиliо, папочкg, тefie 

За день сегодняшний в моей судьfiе ! 

Фай СЬог Cafiинl\§ много счастья! 

:J{ поэаliудем все ненастья. 
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:пrвой первый настоящий юЬи.лей! 
J{ сто.л накрыт, по.лно гостей! 
:Пусть сЬудутся твои JКg.ланья, 
:пrы эас.луJt(и.л таКJJЙ СЬомЬей! 

}lюЬ.лю, це.лую, оЬнимаю . . .  
Фушой едины мы - ты знаешь! 
)J(е.лаю счастья и доЬра! 
J{ эа Jlрно.льда свой Ьо1(а.л 
СВсе мы с .люЬовью поднимаем! 

1 1 . 04. 2007 г. 
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СЬ0.1tъшому :rtane! 

Jfaш папа )lзи1\] Jfaш родной! 
(]Зае обо.жgю всей душой! 
J( чувства эти наяву 
9Т(а1\.,проявитъ я не смогу, 
9Тоэтому мой стц я посвящаю rва.м. 
9Трис.л ушайтесъ J\.,MOU.М с.лавам. 

Р.стъ в нашем доме два сыночкg,, 
9Т(аКJlе с.ладенъl\.,ие анге.wчJ\.,и. 
Jfaш старший - ма.ленъКJlЙ )lзюкg,1 
9Т(а1\.,ая Jf\f широl\.,ая душа, 
Jfe сядет дажs на минутку, 

Он ест 1\g,1\., rвы, смакует и кg,йфует, 

J( ни1\.9го1 1\g,1\., rвас, он не ревнует. 

1(огда играет )l йз иl\., с )lвиэ.лем, 

::Мы знаем точно, без сомнения, 

rt.fтo стоит то.ЛЪJ\.9 им позвать: «СJ'агу.ля2 !», 

1(а1\.,тут Jf\§ появляется деду.ля! 

9Торядо1\., быстро он наводит, 

С внучата.ми гу.лятъ въцрдит. 

Jfаш )lвиэ.лъ таl\.,обо.жgет своего СГагу.лю, 

1(а'К.ь впрочем, ма.ленъl\.,ий )lзу.ля. 

2 Гагуля - так дети называют дедушку, шутя. 
8 8  



J{ честъ д.ля сына моего 
)'lзу.лей зватъся в честъ Jfeгo! 
Открытый, честный, 
искренний и оченъ доliрый, 
rlfудесная улыliкg, Jwl( у Офы. 
Офелия красива и роск.ршна, 
Jl сын СJ>афу.ля оченъ УJ/\.Хороший! 

Свой Храм построш)'lзиl(не один -

СГ осподъ послал ему немало сш 
J{ дивную )'lнелию в придачу, 
rlf тoli помогатъ удерJl(иватъ удачу. 

1.(fll(сътовей он воспитал! 
}lюliовъ, заliоту, строгостъ - все им да.л. 
Они порядочные, славные реliята. 
и; 1\Sll(Y папы, щ душа lioгama! 

J{ мы с Элънарой появшисъ 
J{ счастъе с ними разделши. 
(]Зае оченъ почитаем, папочl(а люliимый, 
Хранителъ очага и доliрый друг неповторимый. 

Jl от celiя �очу еще доliавитъ, 
rlf то я всегда старатъся liyдy 
счастъя (]Зам приliавитъ. 
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7Jеню, б.лагодарю 
J( очень доро.жу я СВа.м.и, 
Заботой СВашей, тон'1\.9стью души, 
Особенно вниманием. 
Одно .лишь слово ма.леньl(ц внучат, 
J( тут жg папа}lэиl( 
Jfспо.лняет все жg.ланъя. 

Jfaш 9Тапа добрый, дорогой, ве.ли'1\.9душный! 
СВедь СВы - наш }lэенькg rьо.льшой! 
}l ма.леньl(ий }lэюl(а думает, 
что СВы есть папочкg его второй. 

Jf СВа.м. жg.лаю, наш родной, 
9Тро)l(ить богато и счастливо . . . 

С семьей своей и со своей жgной 
J( радоваться счастью 
Jfа.м.и быть .любимым! 

СВас поэдрав.ляю с СJJнем Ро;к..9ения! 
СВсевышний га.лоч'1\.9й пусть СВас пометит 

За иск.ренность и преданность, 

За си.л у и уверенность, 

За мудрость, широту души и доброту! 

}l я, попав l(СВа.м. в дом и l(СВа.м. в семью, 

Jf с СВа.м.и ни'1\.9гда не пропаду. 
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}lюfi.лю illac искренне и от души .Jf\§.AilЮ 
:JТроJl(ить 120 .лет, liеды не зная! 
:JТопасть rва.м. в 1(нигу )J(изни с .люliи.мыми .людьми! 
СВ чем сущность раЗНЬt:{_МЫС.лей? 'У }lзи]\g спроси. 

)J(е.лаю мира и удачи, 
:JТусть 1(,Щый день rваш liудет слаще. 
J{ Jf(изнь так,gй пусть liудет красоты, 
1(а1(внутренний и необъятный мир rвашей души! 
!Бо1(а.л все подни.маем с радостью, с liо.льшой .люliовью! 
Jfe относитесь строго rвы 1(,МОU.М стща.м.. 
rвас вос�а.ляю, папа, увахgю, 

rв свощраздумья:( пони.маю, 
1.(fl1(!Бог меня li.лагос.лови.л -
rв семью !Большого }lзи1@ попасть мне разреши.л! 

J{ в этот С])ень Ро;к,9ения, 

rв день радости, веселья, 

1.(fl1( по.лон сто.л гостями, 

1(а1(много угощенья! 

пrа1(выпьем за rьо.льшого :JТапу! 
Он послан нам., чтоli Jl(изнь украсить нашу. 
Он анге.л--VJаните.ль нашей семьи! 
Смотри, наш }lзю1@, celiя liереги! 
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Мы при.ло.ж...,им все уси.лъя, 
Мы при.ло.ж...,им все старанья, 
П{ mofi у nanOЧl(U та'1\9гО 
:J{сполнялисъ все )1\§.ланъя! 

12  апреля 200 7 г. (7ч. 25м.) 
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?rf_a.м,e Jl не.ли и 

СВот, мама, стwс пришел д.ля вас 
СВ сто.ль поздний по.луночный час. 
:rtишу одни с.лова fi.лагодарения, 
rlfтofi выразить признательность, почтенье. 

СВо-первь� СГ.лавное Спасиfiо - за СВа.леру! ! ! 
:пrа1\._,ц 1\flJ\.,OH, на Свете fiо.льше нету! 
}l все заслуги в этом СВаши с :rtапой, 
rlfтo СВы детей воспитывали правдой. 

СВсегда заfiотой СВы ж...,ивете, 
Jf ac, опе1\._,ая, fiepeжgтe. 
СВы нам опора и стена, 
СВы наш помощниJ\ь го.лова. 

СВы 1\._,нам относитесь с терпением, 
:rtрощаете ошиЬ1\._,и и неумение. 
СВы дружfу в семья:( со:qюните, 

С]).ля этого, 1\fll\., птица над нами СВы парите. 

Jfac охраняете, cefiя всю отдавая. 
:rtopoю на cefiя не оfiращаете внимания 
J( говорите: <<Jl ишь fiы вам всем fiы.w :х:,орошо, 
}l я потом.J[ потерплю ещё». 
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Jl ее.ли начинать о внуl(ец. говорить, 
:пtо эдесь не �ватит места, 
П{ тоБ' описать, 
'l(al( (]Зы умеете любить! 

(]Зы о�ватши все�.люБ'овью -
Сыночкs>в, внукs>в и Офелию. 
(]Зы стойкs> дер.Jf(итесь всегда, 
9Тример поl(аэывая нам. 

J{ ее.ли что-ниfiудь с.лучится, 
Jfедо.лго J#\9ать, и мамоч'l\Sl примчится. 
Jfакs>рмит, вы.лечит, помоJКgт 
J{ де.лает всё свер� что мо)f\fт. 

(]Зсегда эффеl(тная, всегда роскs>шная, 
)lегкs> решаете вопросы С.ЛОJl(ные. 
J{ ее.ли что-нибудь не mal\z, 
(]Зы поправляете всё в таl(т. 

(]Зы - 9vl}l9vl}l в полном смысле с.лова! 
(]30 всём помочь (]Зы нам готовы. 
}lне.лия бросает все дела -

:пtот час спешит на помощь 1(Нам. 
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)J(е.лаем радости всегда с надЩой, 
rl{ тоЬ Jl(ШU с папой ЬезмятеJl(но, 
rl{тob дом .АюЬовъю напохня.лся 

:И чтоЬы СВы в нем J.Aъtba.Aucъ ! 

)J(ивите с 1tапой дом о и шикgрно ! 
:Мы СВас в оЬиду не дадим. 
СВедъ СВы - родная наша :Мама! 
СВас )1._юЬим, 1jеним, VopoJl'(uм! 

24 UЮ.АЯ 2007 г. 
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Сыну . . .  
'l(а1\.,приятна тишина. 
Jfаступшw вре.мя сна. 
СВре.мя отдьц,а} раздумий} 
СВре.мя мыс.лей в ново.л унье. 

о/сну.л ма.лыш мой ненаг.лядный. 
)l я сиж,у с тобой. (])ьц_ание наше рядом. 
СВкушаю запа:{ твоего младенчества. 
:J(риш.ли стци на ум. :К чары сна здесь вертятся. 

Хоте.лось бы просить прощения 
За денъ} прож...,итый нами} взрослыми} с ошиб1\.,ами. 
:пrы все забудешь} без сомнения} 
)l я терзаюсь му1\.,ами} задумавшись с у.лыб1\SJЮ. 

Шы спишь} мой ма.ленъ1\.,ий святой 1\SJтеночеК,z, 
)l я прокручиваю денъ с утра до ночи: 
:К бы.л момент, 1\SJгда прикри1\.,ну.ла. 
:К был момент, 1\.9гда обиде.лась. 
:К бы..л момент, 1\.9гда обиде.ла. 

:К бы.л момент, 1\.9гда себя не виде.ла. 

:J(рости меня сейчас} в минуты сновидения. 
:J(рости меня} .любимый} прости за неумение. 
'l(a1\SJЙ ты славный} сонный. Оченъ ми.лый. 
J{' чувства си.льные - нап.лыв необъяснимый. 

97 



Слеза поl(а.яния падает иэ г.лаэ. 
Шы спишь. СВсе проиqрдит в этот час. 
}lюfi.лю теfiя сейчас тal(HeJl\,HO, со1qювенно. 
J{y почему Jf\§ днем не MOJl\gM fiыть смиренны? 

J{e по.л учается открыть мне душу. 
СерJКусь на пустяl(и. СВ душе кgl(liyдтo стужg. 
СВ душе кgl(liyдтo пусто. СВ душе кgl(fiyдтo грустно. 
Сейчас .задумалась, к.gгда ты спишь, серьезно. 

Шак.gй ты ::(рупl(ий, с.лавный, 
rlf истый, доfiрый, откровенный. 
Шы все прощаешь мне, 
Оfiиды эаfiываешь все .мгновенно. 

Шуша твоя чиста и таl(невинна. 

:JТрощаешь все мне тут Jf\g 
J{ це.л уешь непок.g.леfiи.мо. 

1(ак.gе дofipoe твое сердечк.g, 
:Мой .ма.льчиl( неоfiыl(новенный. 

:JТри.мер покgэывают мне 

СВ твоем .лице. 

Jl я . . .  J[ .замечаю это 

}lишь вечером, в 1\9нце. 

СВот день проше.л очередной. 
CUJКy я рядом. Здесь. С тоliой. 
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.J[ с.л ушаю твое дъц,ание} О:([Jаняю сон. 
rвегут воспоминания. 

:ffpoшy у теfiя прощения 
rвез .ЛОJl(Ного стеснения. 
}l завтра денъ начну иначе. 
:ffoпpofiyю начатъ ошиfi1(и исправ.лятъ. 

1(а1(я .люfi.лю теfiя} 
:Jvtа.лыщ съtНОJ\ь мой ма.лъчи1\f 
}l завтра мы с тоfiой начнем 
)J(изнъ новую созидать. 

)J(изнъ ми.лую, 1\Расивую, 
:Иную} доfiрую и мирную, 
:ffростую и неповторимую . . .  

J{ачнем с тоfiой 
С 150.JКgственной }lюfiовъю} 

1(а1(в CJW.З1\fJ созидать! 

27-28. 04. 2007 г. (2ч. 42м.) 
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Jlмyш'l\fl�, mefie . . . 
/моему дяде Роберту Бирарову посвящается . .  .! 

«9TpuшeJi, уше.л и навсегда . . .  , 
оставив с.лед неизгладимый» 

/)lрно.лъд 1Бираров/ 

У'"ше.л ты та1(внеэапно! :лrа1(мгновенно! 
По1(ину.л грешный мир наш т.ленный. 
Заfi.л удший масmер подто.л1(ну.л v�оду. 
Он cfiu.л теfiя с пути, он у1(аэа.л не ту дорогу. 

riJ то де.латъ? РоКJJвой удар 
Смеша.лея с J{euэfieJf(HЪL.Jvt. 
Торит в душе у нас пожgр. 
Судъfiа сfiегает спешно. 

}L\, мой амушкg., ну эачем 
:лrы та1(.легКJJ по1(ину.л мир? 
У'"йти от нас ты не �оте.А, 

<Ведь это во.ля <Высшц Си.л. 

1(fLКJJЙ удар и ШО1( 
Jfaнec своим у�одом. 
:лtы не проше.л свой сро1\ь 
:лtы поспешu.л с ис�одом. 

z) Аму - в переводе с горско-еврейского языка - дядя с папиной 
стороны. Амушка - ласкательно (прим. автора).  
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У-шел, оставив с.лед 
(]3 сердцц и душtЦ 
Jfo нам смириться трудно, 
(]3едь ты нам очень нужgн. 

']J(ы покgзал пример, 
1(а1(Jf\,изнь проJl\,ить суме..л. 
']J(ы нак.gпил победы, 
Jfo разде.л.ить щ с нами не успе..л. 

Ск.gрбит душа, 
1{ бо.л.ь не ут�ет . . .  
Jfапротив! С 1(а./'f\9ым днем 
1{ ск.gрбь, и бо.л.ь все возрастают. 

(]3оспоминания ;\__отим мы СО.{ранить. 
J{y что они теперь? - Оборванная нить. 
']J(ы в мир иной попа..л. 
::Мир Свет.л.ый, без гре;\__ов. 
J{y почему жg ты устал 
Jl(ить с нами? Jfeтy с.лов . . .  

']J(вой силуэт перед гл.азами, 

']J(вои уста и очертания, 

']J(вой добрый взг.л.яд, 

']J(вой добрый ду;\.. . . .  

(]3се бередит воспоминания. 
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У-снул так..,рано 
:J{ не вовремя совсем. 
У-шел наш ценный чeJtOвel\z, 
Оставив .много де.л. 

Сейчас ты в вопJtОщении ином. 
СВоз.мо.Jl(но, лучше тefie там, 
Jf o очень немг1\9 здесь 
Jfa.м. 

:J{ фотографии переfiирая, 
У-селась на 1\9МНи и страдаю. 
:J{ слезы непо1\9рно льются, 
:J{ .мысли С1\9рfiные над гоJtОвой все вьются. 

:Jvl ы не заfiуде.м, �оть и не увидим. 
:Jvlы в памяти теfiя храним . . .  и видим. 

:J{ появИJtОсь чадо, с :J{.мене.м твоим! 
Ша fiудет в его .Jl(изни .много радостньlJ( соfiытий! 

Свой :ffуть ты продо.л)!\gешь в CвemJtO.м :J{з.мерении. 
У-шел поспешно в У-ровень :J{ной fieз разрешения. 

rв полете :Jvlирно.м отдьlJ(аешь, 

За на.ми свыше наfiлюдаешь. 
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Спи с.лад1\9, дорогой наш. Jfe горюй! 
1Тустъ ангелы :кранят теliя! 
'){мы в душе с тоliой! 
Раз rьогом призван ты, 
слrо значит надо таl\:, 
}l мы . . . всегда :краним теliя 
СВ свощ сердцtЦ 

29-30 апре.ля 2007 г. (00. 00! !Q 

P.S. Стшсотворение fiы.ло написано в день ро.Jt@ения его 

дочери )lиноч1(и (ровно в полночъ!) 
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Ода маме 

:Jvlaмoч:кg! Сердце мое! :Jvloя роза! 
:Jvlaмoчкg мир сЬережgт от мороза. 
:Jvlaмa все скgз1(и 1\расивые знает 
J{ очень во.лшеЬной душой оЬ.ладает. 

:Jvlaмoчкg! Радость моя! Jlучи1( со.лнца! 
rlfeм зас.лу.Jf(и.ла зарю я в 0'1\.9нце? 
:пtы мне подру.Jf(кg, сестрич1(а, советчиl\.:, 
(])pyJl\fa у нас сохранится навечно. 

:тrесни твои все во сне вспоминаю, 
СВсе твои С1(аз1(и сыноч1(ам читаю. 
Jfaдo .жg в маме найти сто.ль'1\.9 граней. 
:Jvlaмa мудрее, предвидит заранее. 

С мамоч'1\.9й очень у.Jf(мне повезло. 
Р.с.ли считать, не найдется чис.ло, 
С1\.9.ЛЬ1\.9 прощала, .люЬовь отдавала, 

:Jvlнoгo подс1(а3О'/\z, всегда понимала. 

СВ матери - таинство. 

Jf итъю мы связаны. 

)J_(изнъю своей 

Р.й, .люЬимой, оЬязаны. 
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:Jvf_aмoчкg - душенькg! 
:Jvlaмoчкg - СО.J1..НЫШ'К,9f 
:Jvlaмoчкg - звездочl(,а! 
Пfистая розочкg! 

Jfз за.лота сдемн в душе сундучо1\z, 
:тtерепо.л.ненный чувствами, зак.рыт на зама� 
J{ в ну)l(ное время замочеl(,отк.ры.л.ся. 
J{ в мамином сердце цветочеl(,раск.ры.лся. 

'ljветочеl(, дofipa, 
1Jветоче1(,.л.юfiви, 
'ljветочеl(, тen.llLl, 
1Jветоче1(,зари. 

Jlюfiuмaя жsнщина номер один! 
Jfe строгая, умная. СВывод ;сотим: 

Самое гмвное наше сокровище -

СВ мамином сердце ее все достоинства. 

J{ пусть поругает, ес.л.и таl(,ну)l(но. 

J{ пусть испытает наш ду;с непос.л. ушный . 
.J[ очень тоfiой дорожу, моя мсточкg. 
9Itы - свет и .л.юfiовь. 9Itы - анге.л. мой мсКSJвый. 

Хочу fiыть по;со,жsй во всем на теfiя: 
Смиренной, поКSJрной fiыть, Jl(ить .л.ишь .л.юfiя. 
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За черное и fie.лoe Шворца fi.лагодарить. 
За '1\,CVl\9oe мгновение Р,го .{ва.лить, .люfiить! 

Спасиfiо тefie, ми.лая, 
За помощь неизмеримую. 
Швоим примером праведным 

J[ Jl(ить стараюсь прави.льно. 

СВудь до.лго ! СВудь со мною! 
СВудь всегда, .лапоч1@ моя! 
)]_(иви, дыши моей .люfiовью, 
1(расота моя! 

Счастье мое, ты - мое море, 
СВо)f(ий пос.ла.нниl\z, к.gторый со мною. 
ffервую оду тefie посвящаю 
rв утренний день в расцветающем мае. 

rвыfiра.л отец д.ля меня мою маму. 
1(а'1\,преуспе.л он с выfiором главным! 
СВогом ты пос.ла.на нам во спасенье, 
rl{ тofi души .лечить и давать утешенье. 

CV" меешь ты многое, 

rв.ладеешь ты разумом, 

J1 чувства все доfiрые 

ffрисутствуют сразу. 
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1(а1'(мудро ты выбрала воспитания таl(тику, 
Результаты ее видны все на праl(тиК.§. 
Здоровая будь и свети, 1\fll'(и прЩе, 
}l.юбимая наша, :(раните.ль надЩы! 

Спасибо Шебе, мой rso.жgньl\fl! 
rl.f то в дар мне пос.лал мою мамочку. 
1tрщрдить буду осторож..,неньКSJ, 
Заж..,игать в ее душень'К.§ .лампочl'(и. 

Jf �валить тебя буду и радовать. 
rsyдy петь тебе оду и праздновать. 
J{и за что ниКSJгда я не подведу. 
J{и за что ниКSJгда никуда не уйду. 

rsудем вместе навечно, управ.ляемы Свыше. 
Швою во.лю �очу исполнять и услышать. 
Шы - цветочеl'(МОЙ в вазОЧК.§. rsудешь долго :(раниться, 
1(аJ/\9ый день потому что поливаю водицей. 

J{адеж..,ного друга в тебе обрела. 

С годами и с опытом я все поняла. 

Став матерью юной, я сама испытала, 

1(aКSJe б.лаго .любить, 1\flКSJe б.лаго быть мамой. 

Jfсный пример поl\flза.ла ты мне. 
?vfaмoчl\fl ми.лая, ты мой оберег. 
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Jfeт у меня ни подруг, ни зна1\S)мьЦ: 
r"Есть много роднь� мною очень .люliимьЦ: 

J{o друга наде.Jf\,ного в тelie olipeм. 
illoт та]\,вот решим подруJl(к.g - судьliа. 
illысшая Сущность погасим пламя 

Эмоций и гнева, и пы.л1\,щ Jl\§Мний. 
illысшая Сущность управляется с нами, 
9Тоэтому тянемся та1\,1\,Своей маме. 

9Тусть все твои liесценные молитвы 

ry слышит 9rf_и.лостивый наш illсевышний! 
:J{ пусть подарит по зас.л у гам всем твоим 
СЬМ1)1\§нственное счастье :JI{efie, 
:лrвоим .люliимы.м .людям и родным! 

2 мая, 4 мая 2007 г. 
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'Ку1(м моего детства 
1{ снова не сплю. 
Опятъ мне не спится. 
Сам пишется стц 
Jfa fiе.лой странице. 

Саfiиночкg,, стц посвящаю тefie! 
Сестричкg, родимая, свет при Jlуне. 
Саfiинкg,, ты яр1(ая, Саfiинкg,, ты 1(,Мссная, 
:лrы fi.лагоразумная и fiеспристрастная. 

СВесъ денъ на ног� 
СВесъ денъ вся в де.tиЦ: 

1{ дома - в pafioтe, 
1{ спатъ нео�ота. 

СВсе время в заfiот� 
1{ ночъю не спится. 
За что ни возъмется, 

СВо всем мастерица. 

Саfiишкg,! Фва года назад спала с ?r!.ишКSJЙ, 
СВсе время держg его рядом, подмышКSJЙ. 
Ъы.ла ты Ма.АЫШКSJЙ, а тут - расцвела. 
1{ стам ты девой, 'Кg,КSJЙ не fiы.м. 
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Шы выросла, 
Очень красивая ста.J.а. 
Шушой все.( та1( тянешь, 
'Х.,а1(магнит - металлы. 

Шы - сердце 1\9Мпании, 
Шы в центре внимания. 
Шы яр1(ая, СJV1д1(ая, 
1(,а1( 1(исть виноградная. 

Jl помнишь, 1\fl1\.,в детстве с тоfiой мы носш�ись? 
Шомо ./f\9а.ли теfiя, домо rьогу мо.лш�ись. 
!Т{ояви.лась на свет - 1\.,U.ЛО двести твой вес. 
Jl мама, взглянув на теfiя, прослезилась. 

Сейчас y.Jf\§ юная, мш�ая, скромная. 
J( гордость ты наша, .(От.я непо1\9рная. 
Jlюfiuмaя 1\у1\.,М fiьt.Aa ты моя. 
Jfгpa.J.acь с тоfiой, теfiя He.Jf\,HO �аня. 

1(,а1(сшtьно теfiя я с детства .люfiи.ла, 
:Jrf eчma.лa, чтоfi ты на меня по-:tоди.ла. 
Jfo вот перед нами твои очертания. 
Хара1(тер с.ло)f(имя, трудш�ись годами. 

Шы ста.J.а сш�ьнее, чем я, и упорней. 

Шы ста.ла намного умнее, прозорливей. 
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.J[ искренне верю в твою си.л у во.ли, 
rв твою си.л у ду�а, твой стер.жgнь внутри. 
Jfaш СЬог, ншwгда он тебе не позволит 
С.ломаться, забыться и сбиться с пути. 

(])окgзано. Знаю, что СЬог наблюдает, 
:J{ видит, кg,1(тъt свято веришь в Jfeгo! 
:лrа1\..9му, кg,1(тъt, человек.у подарит 

:лrвою половинку вторую души . 

.J[ искренне верю . .Д знаю, та1(будет. 
Тосподь! Он тебя ниJ\..9гда не забудет. 
}l я, наблюдая твой внутренний рост, 
Задавалась вопросом, но ответ с.лиШJ\..9М прост! 

Ответ - в твоем сердце. 

Ответ - в твоцмыс.JJЦ, 

Ответ - в твоц чувствсц, 

rв твоем Смыс.ле )J(изни. 

:лrа1(ая трудяга, кg,1(ты, 

Зас.л YJl\JШl 
)J(ить с радостью, с миром, 

rz[ тоб ты не туж_,и.ла. 
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Cecтpeнl\fl .люfiим.ая, нас то.ль1(9 двое. 
СВот та1(на.м написано нашей судьfiою. 
J{o мы с тоliой вместе. :К не пропадем. 
:К, взявшись за руч1(и, по Jl(изни пойдем. 

СВ .люfiом испытании, в счастье и в радости 
9vlы fiудем вместе родите.лей радовать. 
9vl ы помогать друг дpyJl\,1\f fiудем, 
:К дето1(нашцмы подруJl(им.. 

7[е.лую, оfiним.аю и .люfi.лю. 
О счастье твоем 1(Щый день я мо.лю! 

4-5 мая 2007 г. 
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(])уше) кgторая omJ\PЪL.Aa мою душу . . .  

Это посвящение треfiует неfiо.льшого вступления. 
Следующие стро1(и приведены из произведения 
Шж,gfiрана Ха.ли.ль Шж,gfiрана «:тtроро1\>/ 4, где 
главный герой, пророкJ4..ль-:М.устафа, изfiранный и 
воз.люfi.ленный Ъогом, по1(идает свой родной к.рай по 
во.ле и призыву Шсевышнего. и; прощаясь со своим 
народом, делится всем, что он познал. 

:тtос'1\9.льку это стцотворение написано моему 
сучите.лю, приведу с.лова :тtророкg ofi учительстве: 

«J{и один че.лове1( не отк.роет вам ничего, к.роме 
того, что уж,g .леJl\,ит в по.л усне, на рассвете вашего 
познания. 

сучите.ль, '1\9торый Еiродит в тени храма, делится 

не своей мудростью, но С1\9рее своей верой и своей 

спосоfiностью .люfiить. 

4 Джебран Халиль Джебран (1883-1 93 1) - арабо-американский 
писатель, философ, поэт и художник. Родился в Ливане, а последние 
двадцать лет жизни провел в Соединенных Штатах Ал.1ерики. Его 
произведение «Пророк», входящее в сборник «Мятежные души», 
появилось в печати на английско.111 языке в 1 923году. 
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Р,с.ли он действите.лъно мудр, он не fiудет приг.лашатъ 
вас войти в дом его мудрости, но предпачтет подвести 
вас l(nopoгy вашего соfiственного разума, иfio видение, 
1\9торым оfi.ладает один че.ловеl\z, не можgт одоц_,итъ 
свои к.ры.лъя другому . . .  » 

?vloeй СDуJ(овной ?vlaмe, моему i}'чителю . 
и J{аставник:у Ростом Jl идии с люfiовъю 
посвящается . . .  

}lюfiимая, родная моя }lидия! 
Откуда появи.ласъ? 
1(µ1(ты 1\9 мне яви.ласъ? 

11 кgl(душа моя 
Швоей душой на.ли.ласъ? 

rl.fepeз теfiя приш.ла я l(MCКJ, 

rl.fepeз теfiя приш.ла я l(скgзкg, 
rl.fepeз теfiя приш.ла я l(знаниям, 
rl.fepeз теfiя раfiотаю с сознанием. 
rl.fepeз теfiя приш.ло о/чение, 
rl.fepeз теfiя постиг.ла я умение. 
Сегодня много мыс.лей от теfiя. 
пrы - мой цветоче1\f ntвой отростоl( - я! 
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:лrы ниКSJгда в совета:( не ск.упшшсь} 
rвсегда КSJ мне с душой ты относш.ась} 
rвсегда .луч истым. светом ты иск:ршшсь} 
С тоfiою всё Ь.J�.а.Ж.§нством станови.лось. 

Шы многим истинам меня учш.а} 
J{ всё} что знаю, - ты мне подарш.а! 
J{ наши встречи l(�ые с .люfiовью 
Шы наполняла знанием с раздольем! 

.J[ вознеслась с тоfiою рядом l(СЬогу! 
.J[ ofipe.лa fi.лагодаря тefie свой путь-дорогу! 
rвсегда во всем меня ты насыщала! 
Шы - не советчиl\z, ты - кgl(fiyдтo мама!!! 

Шеfiя .люfiить могу я 
С fi.лагодатью! 
:пrы - мой учите.ль! 
СВ МЫСЛЯ{МЫ - соfiратьяf 

� исполать тefie 5 ! О} Jlидия! СЬ.J�.а.Ж.§нная! 
:пrы -Jl-иди:}f 6} в чё:М-то совершенная! 
С .люfiовью ты идешь l(Jfeмy! 
:лrы - сильная натура! :лrы - гуру! 

5 Исполать тебе! - Хвала тебе! (прим. автора} 
6 Л-иди-Я - так сама Ростом Лидия расписала своё имя. «Л» -
любовь, Я - Творец. Т е. Лидия через Любовь идёт к Не.му. (прим. автора} 
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:лrы - на1\S)пwш свой Еiага.Jf(поэнаний! 
:лrы 1(аж,9ый раэ де.лилась со мной тайнами. 
J{ ес.л.и новое пришло 1(тefie, 
:лrы сраэу всё расс1(аэываешь мне! 

n.[ереэ теfiя я поучаюсь, 
J{ раэньц,мыс.лей наfiираюсь. 
Рост! - Оммм . . . .  - фами.лия твоя, 
:лrвой рост - по ж...,иэни в медитации, 
J{ в танце )l идцД. 

'l(a1( Еi.лагодарна я Еiеэмерно, 
ri[ то ты 1\Р мне сейчас приш.ла. 

J[ не теряю годы даром, 
:лrвоей учеfiой занята. 

J[ иэв.лекgть уро1(стараюсь 
:J{ 1(аж,9ый раэ ещё пытаюсь. 
J{o мне всего .лишь 25 . . .  
::Мне много предстоит узнать. 
J{o я покg что нас.лЩаюсь, 
:Jfоэнаний новьц, наfiираюсь. 

J[ Еiеэ теfiя наверно, )l ида, 
Jfe прочита.ла Еiы те 1(Ниги, 
ri[ то ты поре1\S}мендова.ла, 
ri[ тofi я немного .лучше ста.ла. 
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:лrы говоришь всегда с напором: 
<<J{аи.ля, мало прочитать! 
Jfспо.льзуй знания все :{ором, 
Шогда сумеешь мудрость постигатЪ». 

Jfy, что Ж,z, родная!_}{ fi.лагодарю! 
J{rJYoJl\§ньк.y всегда мо.лю: 
«Спасиfiо, выfiра.л именно меня!» -
1tристави.л Он к.р мне теfiя! 
rlf тofi мне по ;t(изни рядом fiыл мудрец 
J{ отводи.л меня от неурядиц. 

Шы не ;t(a.Ae.Aa мне ни с.лова, 
:лrы не дава.ла мне ук.рра. 
Шы с уfiЩением всегда тверди.ла: 
<<J{аи.ля, знай! rв тefie есть си.ла!» 

Спасиfiо :JI(efie, rJYoJl\§ньк.g, спасиfiо! 
Спасиfiо тefie, }lидочк.g, спасиfiо! 

_}{ fiyдy четк.р 1(сzж.Рый день стараться 

1tрис.лушиваться, исправ.ляться, не сдаваться! 

1(а1(тъt меня всегда учи.ла: 
}lишь во rвсевышнем скрыта си.ла! 
_}{ fiyдy с.ледовать твоим учениям. 
Спасиfiо тefie, }lидия, за сокровение! 
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Спасиfiо, что ты рядом! 
1tусть rьог теfiя �анит! 
Хранит теfiя на Еi.лаго 
С .люfiовью д.ля другщ! 

Шы - 1(.Jtaд ! Jfстория! Энциl(мтедия! 
Jl юfiой вопрос задай -
:лrы проникgешь в угл уfiления. 
}lюfiлю Еiеседовать с тоfiой 
J{ почерпнуть ещё порой! 

СВ тefie есть многое - гармония и мудрость! 
СВ тefie есть детск,gе . . .  и есть немного юность. 
СВ тefie есть 01\§ан и Еiездна с.лов! 
СВ тefie есть мыс.ли, есть надЩа, есть люfiовь !  

СВ тefie открыты двери, сердце чистое! 
СВ тefie сокрыты тайны и душа искристая! 
Швой лиl(отоfiражg,ет святость! 
:лrы даришь людям :М.ир и Радость! 
}lюfiлю! ! ! J{ ещё раз rJ5}l)lTOФ)lPJO! 
Швои познания детям отдаю. 

:лrы рядом с нами, ты нам помогаешь. 

}l.:{,f 1(а1(приятно слушать, к,gгда ты настав.ляешь! 

18ию.ля 200 7 г. 
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9vtouм .люliимъш сестрич1(ам 
Са.мире, )lине, Cafiuнe, Jfapмuue, )lюfiaшe 

rв семье нас друJl(но воспитали, 
rlfтofi взрос.лье( и детей мы почитали, 
1(родите.лям - fiо.льшое ува.Jl\§ние, 
1{ l(сестрам, fiратья.м - сильное почтение. 

Т(одарено мне Jfefioм пять сестриче'К.:, 
(]).ля нщ я написала эти строчl(и. 

Самира - старшая и первая! 
Шы самая главная! Шы - 1\9ро.лева! 
1jарица тре:{ fiогатырей, 
Шы скромная и сладl(ая красавица! 
Jfa свете нет теfiя ми.лей. 

СГ орж.усь тоfiой, fiepy пример в терпении. 
)lюfiуюсь я тоfiой, твоим п01wрны.м поведением. 
_J[ радуюсь и за теfiя, и за твощма.льчише'К.:, 
Т(усть fiудут счастливы всегда в главе с Шсевышним! 

О )lине долго MOJl\,HO говорить . . .  
Тустые во.ласы, красивый стан! 
Хочу во всем теfiя :{валить. 
(]).ля fi.лизl(щ ты - дурман! 
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Шы, Jlина, - СЬо)l\ря отметинкg,! 
1(а1( Он теliя Ь.l11l2ос.ловил! 
J{ вам двойняше1( подарил -
J{ мальчикg,, и девочку! 
СDай СЬог здоровья много им! 

Саliина - детс1(ая игрушкg,, 
?rtoя .)f(ивая К)l1\.,.JUL ты. 
Закsты предКSJв изучая, 
Jl(ивёшь по правилам Святой Зе.мли! 

}l шоКSJюдная Jfармишкg, -
(]3осточной красоты и модница, кg,1(в 1(HUJl(1(� 
Шы та1(пропитана израилевым ду.{ом, 
Знать, су;к2ено тefie там посе.1tиться СЬогом! 

}lюliaшa милая - очей очарование! 
:И .ltOКSJHЫ .1tучистые, 1\.fl1\., со.1tнце в описании! 
?rta.1tышкg, наша ты! 
rг юза неоliычайной г.1t уliины, 
:И.{ цвет неоliычайной красоты. 
Шы мудрень1(ая девочкg, доliрой души. 

J{ не могу я пропустить . . .  
Р.динственного liратикg,, СЬорисикg,, заliыть. 
Он, названный в честь деда СЬори, 
Jfac поКSJряет мудростью, умом, поКSJем. 
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1(а1( rвас .люб'.лю я, в це.лом, rвce:<J 
1(а1(нравится rваш с.лушатъ сме:х:J 
Сестрен1(и, (]JopeчJ\Sl и я -
9vtЪt с rвами «не раз.лей вода» ! 

2 7 июля 200 7 г. 

P.S. Cnacufio моей fiafiyшкg )lюfioчкg за идею. 
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:Jvfoeмy дяде . . .  
11[а.лuм! 
СВ моей судьбе ты - дядя мой! 
Jfo бы.л ты 1@1(отец со мной. 
СВсегда меня ты выручал, 
Jfu в чем мне не от1(gэыва.л. 

Шы - друг и fipaт, опора мне! 
)lюfiимчи1(в неfiо.лъшой семъе. 
Шы оченъ правшъный и честный, 
Шрудо.люfiивый и чудесный! 

:лrы rsо;к.рей Сшой ограж,9ен! 
Шы �afip, дofip и умен. 

J[ не эаfiуду ншwгда, 
:лrы СJ\9.ЛЪJ\9 еде.лал д.ля меня. 

Сегодня и всегда поддерХ,ку ощущаю. 
СВо всём друг друга понимаем. 
СВсем помогаешь fiезот'l@эно, 
}L ее.ли в душу эаг.лянутъ - она преl\расна! 

rг осподъ в подаро1( дал детише1( -

'l(расивъ� умны�- непос.л уше'К.:, 

:J(устъ старшая твоя, Jfармиш'l@, 

СВсегда цветет в простора:{ ЮJl(НЪЦ/ 
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Пусть rьоречкg. растет на радость, 
По:крJf\..и.м на теЬя пусть Б'удет, сладость. 
}lюЬаша! 1(ак..,она резвится! 
З{ кg.к..,умеет весе.литься. 

Пусть Ъог напишет в )J(изни 1(ниге 
Сценарий вам 1\Расивый в мире! 
)l }lюЬочкg. пускg.й оЬерегает, 
Своей заЬотой все:{, вас опекg.ет. 

:JI(вои детишк..,и, кg.к..,подарок.., 
1(}lорине, 1\.)lюЬОЧJ\? вдоЬаво'К.:, 
)J(ивите в Ь.лагости, в .люЬви. 
Здоровье, счастье Ьереги. 

:пrы и }lорина - два сердечкg.. 
Под:{,одите друг другу Ьескgнечно. 
J{a вас смотрю и у.лыЬаюсь, 

Jf вас .люЬ.лю и воцищаюсь ! 

)J(е.лаю вам .люЬви, терпения 
З{ света к..,Щое мгновение! 
}lюЬ.лю вас очень и ценю, 
rl{ то rьог прис.ла.л таl\ую мне Родню! 

9 августа 2007 г. 
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Jlюfioч'l\f с .люfiовъю . . .  

}l юliимая }l юliочкg, 
Счастъеч1(SJ, со.лныш1(SJ ! 
fffы оченъ преJ\.Расная, 
fffы - теп.лое гнёздыш1(SJ. 

fffы - радостъ весе.лая, 
Сердце 1\расивое. 
fffы учишъ нас новому, 
:Jvf oя ты .люliимая! 

fffы оченъ сердечная, 
fffы liес1\{Jнечная. 
fff ы мудрая, не)l\_,ная, 
:ffopoю мяте)l\_,ная. 

7fветов ты по.ляна! 
fffы - 'Б}l'Бry1lfl()t-:JvfJl:JvfJl! 
fftы оченъ родная, 
:Jvf oя за.латая. 

Фарю тelie песню, 
Фарю тelie стро1(и, 
Фарю тelie радостъ, 

:Jvf о.литвы о 'БО!JУЕ ! 
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СЬудь в Еi.лагости, в счастье, 
СВ .люfiви Еiезус.ловной! 
:lvf_oя дорогая! 
Шы - аше.л наш скромный! 

)lюfi.лю теfiя искренне, 
)lюfi.лю теfiя неJl(но! 
}lJОБОСВЪ ты воистину! 
Хотя и мятеJf(ная. 

:лrы - солнечный .л учиl\z, 
CJJofipoм ты объята! 
CJJyшa твоя СЬожgс1(,им 
Светом Еiогата! 

:лrы с честью несешь 
Своё имя )lюfiовь, 
CJJapyя нам чувства свои 
СВ новь и вновь ! 

)/(J.лания мои перечислить стараюсь, 
J{o 1(,а.;кgтся мне, невозмо)/\.,но вместить 
СВсю нашу .люfiовь. J{o я попытаюсь: 
)f(е.лаю тefie то.ль1\9 в радости Jl(ить! 

18 сентяfiря 200 7 г. 
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* * *  

СВсевышний! 
Хочешь испытанье мне послать? 
Спросил .ли ты, готова .ль я его принять? 
'](о.ль сто.ль мучите.льны страданья, 
:J(ош.ли мне .лучше li.лагодать! 

22. 02. 2007 г. 
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* * *  

}lоЬсангу Рампе 

:JТрирода надем к.расивое п.л.атъе. 
?r1ope и нefiof_j[ в вашzц, оfiъятыц} 
?r1огу заfiл удитъся в раздумъях:, этц 
СВселенная!_j[ в измерении третъем! 

Сады и Садовниl(и РайсКSJго места, 
_j[ здесъ ощущаю cefiя кgl(невеста. 
J( ветер не дремлет, и зоръкg видна . . .  
Здесъ, в моzц,мыс� все время весна. 

CКSJ..1tЪКSJ fi.лажsнства! CКSJ..1tЪКSJ творенъя! 
'l(аl(nоднимается здесъ настроение! 
Jf иl(тo не мешает - природа одна! 
J( я не �очу проfiу�атъся от сна. 

22. 02. 2007 г. 
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* * *  

']J(е.лефоны моfiи.лъные и городск...,ие. 
Jfac отв.лекgют заfiоты мирск...,ие. 
�ы грузимся в де.w, заfiыв про по.лет, 
З{ вдруг незаметно уп.лы..л паро::сод. 

t]!Оачная сде.лкg. (])ово.лъно .лицо. 
}l душу спроси.ли вы мнение ее? ! 
)t\, кgк...,непок,gрна ты, наша душа! 
']J(ы ::соч.ешь внимания! 
']J(ы - зов ма.лыша! 

22. 02. 2007 г. 
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* * *  

I 

Оfiернувшись назад, все оfiиды прощаю. 
СЬольше грусть на порог ншwгда не пускg,ю! 
СЬуду радостью Jl(ить и люfiовью l(Шefie, 
1(0 всему, что :лrы создал на этой Земле! 

:лrы - мой СЬог ! :лrы - слиянъе зла и дofipa! 
:лrы поС/\дJl нас на Землю -yчefia трудна! 
:Мы стараемся наши уроl(и усвоить, 
З{ душевная горечь совсем не видна. 

II 

С:{ваткg, старого с новым: 
Jfa Jl(изнь, не на смерть! 
СВедь ученье другое 
:тtоднимает нас ввер:{; 

Jfaш ду:{овный магистр 
Зовет в свою ШКSJлу. 
1(а1(излечивать fiыстро 
СЬез всяl(U:{уКSJлов? 
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11f 1(9.Л у разума, во.ли 
:тrодсознание ищет. 
Jrеужg.ли? (])01(9.ле 
Оfiретет свою нишу? 

:Jvlы поймем и осмыс.лим 
Ошиfil(и все наши. 
:К на новом этапе 
Становится с.лаще. 

rьеды пре.Jl(ние 
1(а)(\Jтся нам доfiротою, 
Jrиспос.ланной Свыше, 
:К нашей судъfiою. 

:J(аденъе 1(9гда-то 
Оfiернется успе�ом, 
СВедъ Еiыла я со.Адатом, 
Jl стала поэтом! 

22. 02. 2007 г. 
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* * *  

Заснув .лишь oднaJl\ijы, 
:ffросну.лись мгновенно, 
Ошиfi.лись не двaJl\ijы -
У-� не проfi.лема. 

J.{справив ошиfil(и, 
Хараl(тер ломая, 
Стремиться готовы 
1vlы ввер� не взирая. 

J{e надо сомнений 
Jfa этом пути. 
Оfiратной дороги 
J{ам не найти! 

22-23. 02 (lч. 45м.) 
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* * *  

:Посвящается :Пау.ло 1.(оэ.льо и его произведению 

<dТятая гора». 7 

СВ уста.wсти найди спасенье от страданий, 
Jfe fiудешъ помнитъ ты Ьъt.1tъц_ воспоминаний. 
9fнъt.1tъщ Ьытъ не грех., и не укgз! 
Р.стъ мно.)1\§ство поте� 
Jfo ц не видит глаз. 

23. 02. 2007 г. 

7 «Пятая Гора» - одно из самых захватывающих произведений 
Паоло Коэльо, написанное в 1 996 году и пользующееся популярностью 
по сей день. Это притча об израильском пророке Илии, который был 
направлен Господом в другую страну, дабы спасти народ Израильский. 
Сюжет интригует, а библейская тема завораживает. Илия многое 
переJIСИЛ, одолел тя:желые препятствия, прошел многие испытания и 
даже войну. И вот, после страшных потерь (семьи, родных, близких, 
домашнего очага и порой даже веры), Илия призывал всех людей 
к физической работе и к труду, дабы восстановить разрушенный 
город. И объяснял им, что лишь в труде человек забывается. А когда 
наступает усталость, то страдания по ушедшим, боль и скорбь 
отпускают" .  
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* * *  

(])останъ мне звездочv с неЬес. 
Шы в С11J11Ц это сде.латъ? 
(])авай! 1(,олъ ты так.gй :<раЬрец, 
Проверим, твою смелость. 

23. 02. 2007 г. 
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* * *  

:К.:л.люэия света. 
:К.ллюэия тъмы. 
1(уда попадаем? -
св неведении мы. 

:ffоэнатъ рай и ад 
J{e спосоfiен ни1(то. 
СВедъ ад - на Земле, 
}l Рай в неfiытие. 

Сомнения мучают 
:К недоверие . . .  
:ffрими нeuэfieJl(нoe 
rьеэ суеверия. 

?rtы в райс'1\9М саду 
Оfiретем свои души, 
:К fiудем в по'1\9е, 
)lюfiовъ не нарушив. 

Сомнения естъ 
:К.ли вовсе ц нет. 
:Кq_од неиэfiеж,gн! 
Сомнения нет. 

}1.оfiсангу Рампе 

05. 03. 2007 г. 
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)1.. Рампе 

Jfal(aJ1Jtивaя знания, сознание оfiретаем. 
J{ си.лъные мы души тal(c.лafio понимаем: 
1(а'1\.9й по.лет мы ощущаем, 
Jfe СJtышим Ьо.Аъ и не страдаем. 

J{ в те.ле отмирает мраl(и ж...,иэнъ. 
СDуша со стороны 1\ричит: <<Шерж...,исъ !» 
J{ попадаем в 'Jfарствие Тосподне! 
СВстаем вновъ перед J{ им. ОшиЬl(и oficyJl\9aeм. 

nf тofi душу исце.Аитъ, на эеМ.Аю попадаем 
Jfa выде.ленный сроl\ь чтоfi выучитъ уро'К.:, 
Jfac отправ.1\Яют в час -
Ша1\9в f'Его ук.gэ ! 

Сроl(ж...,иэни - естъ ничто! 
Jl ишъ миг перед астраюм. 

Шам мож...,но сотни .лет 

t}).лажsнствоватъ устаю. 

Заняться чем-то в бjдущем, 

)lетатъ и отдъц_атъ. 

J{ сто ве'1\.9в дofipo творитъ, 
)lюfiитъ, не угасатъ. 

05. 03. 2007 г. 
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* * *  

)]_(иэнь - 1\9.?teCo преград. 
)]_(иэнь - 1\9.?teCO учений. 
:тrосмотрим на эакgт 
rьеэ всячес1\_,Ц эаfiвений. 

<Ученье - свет, 
)l неученье - тьма», -
Скgэа.л один поэт 
rьеэ горя от ума. 

:тrреодо.лев преграду, 
Становимся мудрее. 
(])ареная награда 
Jfac демет сильнее. 

27-28. 02, 25. 03. 2007 г. 
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* * *  

Сегодня я спросила своего отца: 
«Отец! ffоведай смыа )f\,изни 
От начала до 1\S)НЦа>>. 
Задумавшись, он мне СJ(аза.л: 
«С ответом затрудняюсь я, 

О, ми.л.ое дитя! 
0 СМЪlС..1\е J/\Jl3Hи до 1\S)НЦа 
Спроси-кg .лучше у :пrворца!» 

19-20. 03. 2007 г. 
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* * *  

С1\9.ЛЪ1\9 времени выдано нам, чтоfi проJt(итъ? 
С1\9.ЛЪ1\9 мудрости смоJК.§м мы здесь на1\9питъ? 
Ио.лъ1\9 знание, дofipo и .люfiовъ с чистотой 
СмоJК.§м мы унести в мир иной за cofioй. 

19-20. 03. 2007 г. 
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* * *  

Эти милые розы 
СВ Ьукgте срослисъ, 
СЬереглисъ от мороза 
:К в вазе сли.лисъ. 
:Jtоливаешъ щ, в вазе -
Они расцветают. 
Сутъ уловим не сразу -
СВсе равно погибают. 

20. 03. 2007 г. 
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* * *  

Ревность - поро'К.t, 
Jl .люliовь - Ь.ла2одать. 
1(а1(� истину и правду мне познать? 
Шва вопроса задаю я 1(а.J1\9ый вечер: 
«Тде найти ответ? 
:И где поро1( увечить?» 

22. 03. 2007 г. 
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* * *  

Т армония царила в сердце у поэта. 
(])о той поры, покg, не наступи.ло .лето. 
12 месяцев унынъя и тос1(и . . . -
)IюЬовъ дает ему увидетъ это. 

Jfаста.л �ороший денъ очарованъя . . .  
rвесъ мир построен на .люliви lieз всяКSJго сознания. 
rведъ истинна .люliовъ одна - .лишъ 1(СЬогу! 
J{ Он у1(аж.§т нам дорогу. 
)IюЬовъ J(Jfeмy не сеет в души нам тревогу. 

<<Jlюlioвъ найти .легКSJ!» - та1(думается всем. 
Jfайти .люliовъ J(Jfeмy - одна из г.лавнъц, тем. 
Jfайти .люliовъ в celie, найти в тelie, 
(]30 всей rвсе.ленной сразу, во всей Та.ла1(тикg. 

Jfайдешъ .люliовъ и оliретешъ поКSJЙ. 
Поймешъ тогда: Тосподъ всегда с тоliой! 
(]3 .люliви унынъя нет и нет преград! 
(]3 .люliви - одно liJlaJl\§нcтвo ! Райс1(ий Сад! 

13-14 апре.ля 2007 г. 
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* * *  

Рами Ъ.лек..,ту 8 

За1(9ны кgрмы и судьfiы 
1vtы отраfiотать здесь до;t)f(ны. 
1vtы пос.ланы с заданием 
Jfa П.Аilнету муку. 
СВсе че.ловечество и мы, 
Земля и все земные .люди. 

Пусть 1(,�ый задает вопросы. 
«За что страдаю я?» - пусть спросит. 
1(,то �очет кgрму изменить, судьfiу, 
:J(усть сменит пы.л и гнев на доfiроту. 

Си.лен .лишь че.лове1\z, 
Спосоfiный поfiедить �ара1(тер, 
J{ не на день - наве1\] 
J{ сразу виден результат огромньц, пра1(ти1\:, 

За.ло.ж,gны с роJК2ения черты, 

Присущие дofipy и з.лу, в нц - ты! 

Попроfiуй выполнить задуманное rвогом 

J{ изменить надЩы и мечты. 

8 Рами Блект - ведический астролог, философ, Мастер 
альтернативной психологии, автор книги «Судьба и Я». 
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Расти.ли «эго» много .лет внутри, 
J{e видя все вок..руг cefiя. J{e понимая, 
rlfтo тайный смыс.л впереди 
J{ тайну .)1\,изни постепенно разгадаем. 

?rtы призваны закsты кgрмы выпо.лнятъ, 
?rtы призваны .люfiитъ, а не страдать! 
?rtы призваны пророчить истину в к.руг� 
СJ'де СМЫС.Л .)1\,изни .ЛиШЪ в fi.лаг� 

1Бо.ж.gственное пронесем в сердц� 
Отдайте данъ Шворцу ! 
СВедъ наша 1(арма 
J{ в Р.го ру1\,� 

Он учит нас идти 
:J(o своему пути, 
:Меняя свой :{flpa1(mep, 
J{ смысл в .)1\,изни оfiрести. 

18. 04. 2007 г. 
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9Трощай, rваку! Шеfiя я не увшку. 
Шеперь в душе печа.ль, теперь в душе испуг. 
J{ сердце под ру'К,9й теперь fiо.льней и fi.лu.ж,g, 
J{ чувствую си.льней простое с.лова: друг . . .  

::Мой теn.лый .iШСJ\9вЫй СЬакуf 
:JI{efiя заfiытъ я не смогу! 
1(а1\_,въются с.лад1\9 тоnо./\Я, 
1(а1\_,ая мирная зеМ./\Я! 
1{ солнечная въюга 
:пrа1\_,манит нас друг 1\., другу. 

су.лыfiкg на .лице Jf(и.лъца 
Jfe с�одит с уст и у JКреца. 
rваку красивый и да.ле1\_,ий! 
:пrы в сердце нашем, 
Тород строгий! 

1{ дамы взращены 
rв традицшц_ rвостокg! 
За1\9НЫ мусу.лъман 
!Т(орою та1\_,Ж.§сто1\_,и. 
rв rваку восточная .люfiовъ, 
1{ ве'1\9вая мудрость с.лов. 
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}l жgнщина, Jt(ивущая на 1(авкg,зе, 
Cefie позволит ма.ло, но украсит 
Свой дом, свой город, свой венец. 
Р.й воосищается отец. 

Шетей выращивает строго, умно. 
J{ строгости не таvJt(много, 
Зато разумно! 
J{ вырастают молодцы 
1tорядочные, VJafipeцы . . .  

'У мен тот паренъ, J(то спосоfiен 
Свой дом построитъ, ofiocofiитъ 
J{ ОVJанятъ очаг семейный, 
Jfдти по Jt(изни .лишь с весе.льем. 

1(а1(ие мудрецы старцы, 
Они поведают все тайны. 
Оfiычаи VJанят, 
1tередают нам знания. 

rвино не пьют 
J{ чтением ув.лекg,ют. 

Закsты чтут, 

:М.о.литвы все читают. 

J{ что, 1\.9гда произойдет, 

Они заведомо все знают. 
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су .меют объяснить вопрос, 
С проli.ле.мой справятся .мгновенно. 
Оliщение нашц.мудрецов, 
Оно насто.льJ\9 с01qювенно. 

Сегодня издавна поется, 
'l(а1(в зву1(lЦ.Музы1(и .Jt(ивется. 
(Восточный пар1( Са.мед (Вургуна, 
'l(fl'l(liyдтo дивная .лагуна. 

1Jаку ! !П(ы точк.g на планете, 
Тде роJ/\9ены все наши дети. 
:К пусть шикует и цветет 

Jfaш город яр1(ий lieз заliот! 

1tусть liогатеет там народ 

:К ни1\9гда не пропадет! 

18-19. 04. 2007 г. 
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* * *  

_J[ не пытаюсь с неизЬеJl(ностью столl(нуться, 
_J[ не пытаюсь познавать все истины одновременно, 
_J[ не пытаюсь с мудростью бороться, 
СВедь JfeизbeJl(нoe доц_,ны принять мы непременно. 

_J[ не Ьоюсь наедине остаться 
С проблемами минувшц дней уньLJtь� 

_J[ не Ьоялась с ними по'К.§итаться, 
Jfa это нет причин необъяснимьЦ: 

_J[ не Ьоюсь, ошиfil(и познавая, 
ffризнать, исправить � не огорчаясь. 

_J[ не �очу остаться неизменной, 
rвоюсь прервать развитие души -
Она ведь неприкgсновенна. 

rsopьfia - пустая трата сил, 
СВедь дел полно ва.Jf(нее. 
Хотя доц_,ны мы постараться 

СВыглядеть и Ьыть сильнее. 

_J[ не Еiорюсь со злом, 

_J[ уl(ЛОНЯЮСЬ. 
:К не всегда таl( получается, 
J{o я стараюсь. 
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Jl ее.ли МОJК.§шь дать отпор, 
(])авай! J{o не оfiидно. 
Здесь мыс.л.ь, за.л.оJК.§нная впро1'z,
Р,е почти не видно. 
)lишь 1(то читает мЩу cтpo'l\z, 

:тtоймет ее не.{__итро. 

Jf не умею .Л.OJf\9 принять смиренно, 
Jf не умею мыс.л.ить о JК.§СтОКSJМ, 
Jf Еiы .{_отел.а Jl(ить Ь.л.аJК.§нно, 
)J(ить с.л.адКSJ в бjдущем да.л.еКSJм. 

Jf не Еiоюсь познать свой путь, 
Jf не Еiоюсь познать cefiя. 
Jf не Еiоюсь, не развернусь. 
J( я пойду вперед, .л.юЬя! 

rгде Еiудет ну)l(НО, я смирюсь. 
rгде бjдет ну)l(НО, упаду. 
rгде Еiудет нуJl(нО, поднимусь. 
J( вновь cefiя я познаю. 

Jf не пытаюсь отвернуться, 

rгде .л.юди чуJl\9ы мне, цмыс.ли. 

Jf постараюсь у.л.ыfiнуться, 
'Увидеть много ск.рытьц, истин. 
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:тtринять поро1(и у чуж,gго, 
:тtринять достоинства его, 
:тtринять у1\9р, пусть дажg слово -
Смирить свой пы.л! r.Da и всего! 

J[ очень верю в истинное Знание, 
J[ верю в си.лу мыс.ли иJLюьовь, 
J[ очень верю в наше :тtодсознание. 
Оно ди1(тует нам порой ьез слов. 

J( ее.ли обращусь я 1(СЬогу, 
J( ее.ли попрошу, и ее.ли помо.люсь, 

ry 1(ажgт Он мой :тtуть, мою r.Dopoгy ! 

J( ее.ли fiудет надо, я, мо.лча, по1\S}рюсь. 

r.Dу�рвный :тtуть, за.ло.)1\§нный в начале. 
}l на :тtути испытываюсь я. 
Здесь мне от1\ры.лись }lнге.льс1(ие Ша.ли, 
Худа стреми.лась я, 1\fll\,1(пенью со.ловья. 

J[ не ьоюсь с.ломаться 
J( разочароваться. 
Сто.л1(нувшись с Jfeизbe)l'-.,Hbt.Jvt, 

:Мне некуда деваться. 
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_J[ знаю, на мгновенье 
:тtосеется сомненье. 
Jfo это - испытание! 
:тtройду его с весельем. 

:тtострошt0сь сознание, 
За'1\9ны назидания. 
:тtриятно в Jfовой )J(изни 
Задуматься над Знанием. 

25-26 апреля 2007 г. (2 ч. 1 1  м.) 
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* * *  

С1\.9ро придет эпо�а, 
Отданная .люfiви l(ГSогу! 
1{ тогда придет С:Мессия, 
1{ спасет все наши души. 
1{ гре�ов тогда не fiyдem, 
rsудет веl(намного .лучше. 

Шо.ль1\.9 1(а./1\9ый пусть стремится, 
Шо.ль1\.9 1(а./1\9ъtй пусть заставит 
1fсправ.лять cefiя, ошиfil(и, 
Jfe грешить и не .л уl@вить. 

1{ наступит СВеl(ГБ.лаJl\§нства, 
СВеl( Шуши и Совершенства. 
)lюди бjдут в мире Jf(ить, 
Шарить дofipo и все� .люfiить. 

25-26 апреля 2007 г. (2 ч. 28 м.) 
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Сj/стами JvtJ\flдeнцa 

Pefieнo1\.] Хрутwе соэдание. 
С �уста.льной душой 
:И мыс.ли кристальны. 

!JТроэрачен малыш, 
1{ уста таvмны. 
)I .люди считают, 
rl{ то вэрос.лые мы. 

)I 1( детсl(им с.ловам 
J{ам прислушаться надо. 
:И:к,речь г.лyfioJW, 
и очень fiогата. 

о/стами м.ладенца 
!JТророчит нам Он. 
:И ее.ли эадуматъся, 
Смыс.л найдем. 

!JТoдcJW,ЭJW простая, 

J{ам rьог говорит: 

«С.ледите внимательно, 
:Jvtа.лыш что твердит». 
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Пророчит нам истины, 
Шofipoe с.wво, 
Jlюfioвъ, чистоту 
J1 заfiоту 1( другому. 

JfаС1\.9.ЛЪ1\.9 СU.ЛЪНЫ 
Эти чары младенца, 
Гlf то мы замираем 
От ц совершенства. 

СВедъ rsoг попросил нас: 
«Станъ чист, кg.1(дитя! 
)J(иви. су.лыfiайся. 
J{адейся, .люЬЯ>>. 

Смешное и с.лад1\.9е 
1(a.Jl\9oe чадо, 
С красивым умом 
J1 с осоfiым у1(.ладом. 

:Jvlы .{о.лим, .лелеем щ 
Jlюfiuм, �аним. 
Шушой все равно 
СВытъ по.{О.Jl(и .{ОтUМ. 

25-26 апре.ля 2007г. (2ч. 39м.) 
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1vlо.лчание ре1(и 
:Посвящается расскgзу Т. Тессе 

«Сид:к.,арm:(а>>9 

Ре1\.9Й управ.л.яет дуновение ветра, 
Спрошу у рек....и молчаливой ответа. 
СВ.люfi.л.яюсь - страдаю. Jfe в сш.д.:(расстаться. 
Jfy, разве смогу fieз .люfiви я остаться? 

'l(огда ты со мной, я цвето1( -расцветаю. 
'l(огда fieз теfiя, не цвету и не знаю, 
1(а1(речк.g течет, уплывая все дальше. 
Растет .ли .люfiовь? Становится ярче? 

::Мгновенно прозрение в воды умчится. 
Jfa речку с.мотрю - вUJl\y в ней 1\.9.лесницу. 
)J(ивая водица секреты мне шепчет. 
g-{oдCJ(a.Jl\§т поступ1(и, чтоfi стала Я крепче. 

природа fiогата .лесами, морями. 
СВ природе познай ува.Jl\§ние 1(::Маме. 
Отец - есть Шворец! _Jl природа - есть ::Мать! 
_Jl мы щ_ - детиш1(и, до.vt(ны созидать. 

9 В книге описывается история жизни Гаутамы Будды, который 
обращался к реке всякий раз, когда его постигали со.мнения. И, сидя часа.ми 
у молчаливой реки, он тю.ходил множество ответов на свои непростые 
вопросы и тем самым преодолевал жизненные удары и невзгоды. 
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Загадl\fl в мо.л:чании реч1(и светится. 
СВ.люfiлённая, я поичу 1(а1(.жgр-птица. 
1{,aJ\..9e красивое здесъ созерцание! 
«..Jlюfiовъю .Jl(ивите!» - нам шепчет мо.лчание. 

:К ниши зеиные, травы г.л yfio1(иe. 
:К воды �о.ладные, радости прочие. 
:К я у.лыfiну.ласъ, нас�аясъ мо.лчанием. 
СВ rв..ла.жsнственный Рай попадаю в сознании. 

:лrы си.лы даешъ мне, даешъ мне стрем.ление . 
..Jlюfiимый, а 1\fll\,Jl\g мое вдо�новение? 
С.Вода отвечает: <(/{ет си.л fieз .люfiви! 
Р,стъ радости в .Jl(изни - cefiя не гyfiu!» 

26. 04. 2007 г. 
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* * *  

Шора! Шы мой наставник.)J,енный! 
(])у�овный учите.ль мой драгоценный! 

_J[ постараюсь стремиться l(npuмepy. 
J{ стану я .лучше, чем есть. Jfесомненно ! 

29. 04. 2007 г. (23ч. 28м.) 
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* * *  

<<illeкg! :Прими мой чистый ду� - ведь 
в fio.J1\9eм ofipaзe своём я есть частица 
<М. ироздания». 

1tриш.ли мы в этот мир 
Заведомо несовершенны. 
(])о.лж,_,ны свершатъ ошиfiк...,и. 
:И fiудем несомненно! 

)l если чистый че.ловек..., 
1tридет Сюда? 
Зачем ему тут fiытъ? 
Он чистый, кgк...,вода. 

J{еошиfiающий.ся че.лове1\:, 

rifeмy ему учитъся? 
Здесъ де.латъ нечего ему. 

J{y, разве что эаfiытъся. 

Святой у,веточный ангел. 

СВоэмож..,но, станет грешнъ�м 

От суеты и fiыта, 
Заfiот и недоволъства. 

J{o лучше пустъ поспешно 
СВ у,веток...,он превратится 
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J{ не успеет в грешном 
1JoJWтe очерниться. 

:Пo.Jl\,U.Л он пару сотен 
СJJесят1\S)в .лет, столетий 
Среди .людей fiесчестньt:( 
'}{а Огненной :П.ланете. 

Он чуть не зец,.леfiну.лся. 
:Прzцод Сюда - ошиЬl@. 
Jf ные .люди fiyдym, 
Jfм есть куда стремиться. 

Здесь мир не д.ля святошей*! 
Здесь мир не д.ля fi.ла.жgнньt:( • ! 
Здесь учимся по 1(Нигам. 
J{ станем совершенны! 

СВот миссия 1(а1(ая 

CV Jl\,ите.лей, у смертнь�· 
Ошиfi1(и исправ.ляя, 
:Подняться выше! 1( Свету. 

30. 04-1. 05 (lч. 50м.) 

* Святой, бла:женный - совершенный человек имеется в виду 
- (примеч. автора). 
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9vtoя детс1(ая Cl\fl31@ 

Русалоч1\_,и, э.лъфы и феи лесные 
)J(ивут в моц сна:<; в моц мыс.1\JЦ, понъте. 
СВсегда возвращаюсъ в раздумия эти. 
Они та1\_,вкусны, словно с.лад1\_,ие дети. 

rуносит-приносит цмне тоЛЪJ\9 ветер, 
JI листъя поют мне о CJ\{ZЗY\§ на Свете. 
rв мир детства уп.лы.11д fiы на 1\9pafiлe. 
JI вдруг 1\_,то подарит 1\9раfiлъ тот мне? 

Заfiоты у взрос.лы� дела ц - иные, 
rtfeм детства - мечтания все неземные. 
rв нц fiеззаfiотностъ цветет ярl\.,и.м светом. 
rв нц столЪJ\9 радости, столЪJ\9 ответов. 

:J{ чистота расстилается в детстве. 
rt[ истый рассвет и полет в совершенстве. 

:М.ъt на вагончиl\.,tЦ в С1\_,азку поедем 

:К ощущаем душой, что мъt - дети. 

3 мая 2007 г. 
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*** 

Разде.ли.лисъ наши души пополам. 
Шву� сердече1\_,по.ловин1\_,и тут и там. 
Оставляю место в сердце навсегда. 
:JТустъ Jt(ивет частичкg, там твоя. 

2 мая 2007 г. 
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* * *  

Стщи пишу я под диl(товку свыше, 
Хотя мне ничего не с.лышно, 
:Мной управ.ляет 'l(то-то Jfaвep:(Jf 
СJ)есница чья-то посылает мне строку. 

:Моей РУ1\.9Й передает нам мыс.ли. 
Строкg fie.Jl(ит в мозгу: 
«.J{аи.ля! СЬыстреньl\.9 записывай! 
}l ее.ли не успеешь, yfieгy!» 
}l я за ней угнаться не могу. 

:Локg мозаику создаю из с.лов, 
СJ)ругое чудо мне приш.ло стремг.лав: 
'l(flртину я до./\Jf\,на изоfiразить, 
С тематиJ\.9Й стща ее соединить. 

J[ меJ/\9у де.лом песню сочиняю. 
'l(то я на самом де.ле? 
Сама не понимаю. 

JI не знаю. 

:Лотом fieгy я танец изучать. 
:Лотом и песни напевать, 
J{a фортепиано поиграть, 
С детьми поfiегать, поша.лить, 
Jl юfiимому внимание уде.лить. 
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:К все .жg думы посещают в одиночестве. 
Стщи, порою странные, пророчесl\,ие. 
З{ все таl\,интересно по:таватъ. 
Cпaculio, СЬо.жgнъкg,! СВ домашнщ стенсvс 
Суме.л меня раliотой творческрй занятъ. 

8 мая 2007 г. (2ч. 12м.) 

1 66 

-- - - -- - � - "._ -



* * *  

СЬогатые. . . . (]3се странные. 
Jfo, тем не менее, изfiранные. 
:тrоступ1\,и не всегда гуманные, 
Речъ не всегда кgзистая. 

Jfo естъ и просветмнные, 
З{ оченъ естъ смышленые. 
СЬогатые. . . (]3се странные. 
Jfo, тем не менее, изfiранные. 

За .Jt\,изни прошлые 
Jfa отраfiотку снова мы пришли. 
1(то си.лъный труд в.wJIQLit 
З{ си.лъно fiедным fiы.л, 
1(то честным fiы.л, 
)J(итъ прави.лъно .{отел, 
Шот в этот мир прише.л с наро1(.9м: 
СЬогатым fiудешъ ненаро1(.9м. 

(]3ы зас.л у.Jt\,и.ли fiытъ в почине, 
Хотя другим не думается та1\,отнъте. 
За1(.9ны кgрмы отс.л у.Jt\,и.ли 
З{ в этой .Jt\,изни радостъ зас.лу.Jt\,и.ли. 
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)l мы, глядя со стороны, 
:Jvlы, накsтец, поймем, что вы, 
(j)ыть MOJl\§m, .ж,_,изней пять труди.лись 
J( счастье вам, 1\91\,Снег, на го.лову не свали.лось. 
СВсе с прошльц_.ж..,изней нтwпи.лось. 

J( тут вопрос мы зададим: 
J{y почему JК.§ все одним 
J( ничего другим? 

_д проясню один момент, 
rz[ тoli у.лови.ли мы сюJК.§т: 
Шот, 1(то сюда прише.л сейчас, 
Он не изв.леQро1(и в прошлый раз, 
J{e переше.л он в с.ледующий «1(МСС». 

)1_ю/iовь и Смыс.л )J(изни 1(то ofipe� 
Шот знает - Jfстина .лишь в Jfeм! 
J( 1(то научится .люliить СЕ.го, 

)l это значит все, что создал Он: 

)1_ю/iить и Jfelio, и :Природу, 
)1_ю/iить .люliое время года, 
}1юliить .людей, 
)1_ю/iить погоду, 
)1_ю/iить рассвет, 

}1юliить зарю, 
)1_ю/iить по.лет, 
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Jlюliить родню, 
Jl юliить отк.рыто, 
СЬеспристрастно, 
Смирить гордыню -
Она опасна! 
J{e гневаться! 
J{e з.литься! 
J{e liороться! 
Стремиться 1(СЬогу, 
1( СЕ.го с.лову! 

1(то смо.жgт это - rzfe.лoвe'К.z, 
Шот не придет сюда вове1\[ 
.Jl остальные . . . - все мы 
!)!чить до.1\Jf(ны здесь теоремы. 

:J{ все заранее известно, 
:J{ кgм мы liы.ли Шам, 
:J{ кgм мы станем Здесь . 
.Jl возмущения аliсо.лютно неуместны. 
Хоть и оliидно прозвучит: 
:Jfмеет 1(�ый то, что зас.л у./1\,ил.. 

7-8мая, 2007г. (2ч. Збм.) 
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* * *  

J{ скgлькg лири'l(и, и скgлькg чувств! 
ffоэзия снимает с меня rn.IOf\,'l(ий груз. 

Шетрадкg душу изливаю, 
Сти:х:_и ночами сочиняю. 
15ез света. ffpи луне. (]3 ночной тиши. 
С фонарикgм в рукg снимаю груз с души. 

Шы спишь. J{ не подозреваешь, 
11{ то я с луною просыпаюсь. 

Jf в темноте сти:х:_и пишу 
J{ душу изливаю всю. 

Странице душу изливаю, 
illce чувства ей я доверяю. 
Она всю исповедь внимает 
J{ лишни:х:_ с.лов не пророняет. 

1 0  мая 2007 г. 
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* * *  

Jfe ударяйся ты в ду�овностъ сu.лъно -
Это ни 1( чему. 
1Топрооуй Б'ытъ мон�ом на .зе.м.ле -
:пtогда теоя поймут. 
J1_ ее.ли вдруг в отше.лъни1(и уйдешъ, 
:пtо х:ужg .лишъ к.gму? 
:J{ в одиночестве уснешъ наве1( 
Jfенуж_,нъtй ник.gму. 

10  мая 2007 г. 
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*** 

.J[ не знаю, зачем 
:тtоступаем мы mal\:, 
СВидно, )f(иmъ fieз проfi.лем 
J{ам не �очется совсем. 

1 0 мая 2007 г. 

-------�------ - -
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* * *  

1Тисать я начам�, .{,оть не fiьl.Мl поэтом. 
1Тишу я ofio всем, пишу про то, про это. 
Отк.уда, дума, посещаешь ты меня? 
J{ почему ты не прщодишь среди дня? 

Отк.уда темы и с.лова fiерутся? 
J{ 1@1\.,рук.gй моей в ст� со.льются? 
1(то посьl.Мlет думы мне? 
Он вне Земли, он где-то (]3J{P,f 

Jl можsт, ты, rг осподь .люfiимый, 
:Мне шлешь cтUX)l неутомимо? 

10-11 мая 2007 г. 
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* * *  

I 

Свет и тьма. (])ofipo и зМJ. 
СГ.лупостъ. ?rtудростъ. )J(изнъ. 1(ино. 
)J(енщины. 9vtуJl(чины. Рай и ад. 
Г:Вопросы и ответы. Зем.ля. 1jветущий сад. 

)J(изнъ насто.ЛЪJ\9 красива) 
)J(изнь насто.ль'1\9 светла! 
Шавайте Jl(ить fiудем мирно 
rв своей fieceдl\§ тепла. 

g(усть fiудет праздничный север) 
:ffустъ fiудет праздничный юг) 
:ffycl\gй сегодня поверим) 
rlf то в 1(аJ/\9ом виден наш друг. 

II 
(])ofipo пронесется над нашими .лfiами) 
J{ мы окунемся в цветы с оригами. 
J{ у.лыfiнется пусть мир вместе с нами. 
:ffустъ в 1(аJ/\9ом со.льется .люfiовъ с.о стцами. 

J{ачертим ру1(ами мы с�му отрады) 
:ffостроим мы сами д.ля мира ар]\gды. 
J{ 1(аJ/\9ому fiудет вручен сувенир 
За то) что дofipo он вноси.л в этот в мир. 

1 0-11 мая 2007 г. 
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* * *  

Откуда мы пришли? 'Куда свой путь вершим? 
rв чем нашей Jl(изни смысл? Он нам непостцим. 
'l(аzмного чистъО( Эуш под 1(9.лесом мзурным 
Сгорает в пепел, в пpaJG а где, CJ(aJl(итe, дым? 

Зачем ж..,ивем? - вопрос один. 
Зачем уйдем, не тратя сил? 

СВедъ ж..,изнъ стремите.лъно несется. 
Она .летит. Jl смертъ за ней спешит. 
:гrустъ даж,g мы не оfiернемся, 
Она пойматъ нас норовит. 

J( вдруг нечаянно очнемся. 
:Мы - там. J(fiо.лъше не вернемся. 
Jfy разве страшен таQ�од 
СВ другую ж..,иэнъ, 
Тде чистый Jfefiocвoд? 

1 1 мая 2007 г. 
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* * *  

_J[ помну свою тетрадь. 
Хватит fiу'К§ы рисовать. 
Jfадое.ло мне писать! 
(])авно пора уж.g мне спать. 

Шо.ль'1\.9 мыс.ли не дают 
:Мне к,g,1(с.ледует уснуть. 
Закрываю я г.лаэа. 
:К опять fieJl(ит строк,g,. 

о� поэзия моя! 
1(а1(прес.ледуешь меня! 
1.(руг.лосуточно пишу 
:К к,g,1( liудто та1( дышу. 

1 1 мая 2007 г. 
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* * *  

:гrоzинут счастьем fiудет тот, 
1(ого pefieH1\9M 11JW.:{p воспитали. 
!J(ofieг зе.леный выправить .лег'1\9, 

Сухую ветвь один огонь исправит. 

Са.мое «свято», что есть на планете -
Это Еiесценные все наши дети. 
:Мы прививаем им правW\д. ж...,иэни, 
rtf тofi fiьlJlи у нщ справедливые мыс.л.и. 

(])ети шагают вперед с l(Щым днем, 
l)!чатся счету, сидят с ЕiуК,§арем. 

/Саади/ 

Jfo сам.ому главному до.л.ж...,ны научиться: 
Стать ми.л.ьtми, доfiрьtми, с честью уж...,иться. 

Jfa.м проще всего научить щ читать, 
:тtисать и считать, и с друзьями играть. 
Тораэдо с.л.ож...,нее, l(аl(станут вэрос.л.ее, 
:тtомочь че.л.овекg в cefie воспитать. 

:тtримером своим мы покgэывать Еiудем, 
1(а1( доfiродете.л.ь помОJКgт всем .л.юдям. 
CJ\9.Л.bJ\9 учиться и детl(а.м, и нам.? 
Реfiенку пoдcl(a.Jf\§M, выfiор сде.л.ает сам.. 

Рму предстоит с l(Щьtм днем Еiыть си.л.ьней, 
С тре�.л.ет он ж...,ивет у.)1\§ ж...,иэнью своей. 
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1{ сад начинается - первые чувства, 
1{ тут проявляются разные вкусы. 

9vtеняются дет1(и, и .Jt\,изнъ щ.меняется. 
:Jvtу.лътфшъ.мы, 1\9Нфет1(и учеfiой с.меняются. 
:JТош.ли yJКg в Шl\9.ЛУ и ста.ли кg1(взрос.лые. 
Jfo та1(JКg fiывают совершенно несносные. 

Хотъ чутъ подрос.ли - поведение .меняется, 
Jfo детство еще иногда проявляется. 
Смотрите, кg1( детКJl прощают нам все: 
J( то, что мы сердимся, шъ что-то еще. 

J( fiуде.м друг друга учитъ и учитъся, 
J( смоJКgм всегда от невзгод мы отfiитъся. 
Jf a.м много труда предстоит в нщ в.ло.Jt\,итъ. 
}lюfiовъю своей щ до.JVt(ны научитъ. 

J( сто.лъl\9 стараний, С1\9.ЛЪ1\9 с.мо.жg.м затратитъ, 
Увидим в pefieнкs резу.лътат и отдачу. 
JfГБоJКgнъкg наш охраняет пустъ щ 
J( ценный fiaгaJК.z, что в.ло.Jt\,ши мы в нц 

Шай ГБог, чтоfi они сохранши 
(]Зсе прекрасное, свет.лае, 

rl{ то МЫ в НЩ в.ло)f\JLЛи. 

1 1  мая 2007 г. 
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* * *  

Самая страшная ж..,Ща -
Это го.wд ду�овный души. 
rвьцрд найду из проfi.лемы, 
Стр�и зак.рою в тиши. 

Справлюсь со всем я на свете, 
Справлюсь с проfi.лемами этими. 
Cfipoшy все стр�и и ж..,Щу, 
:J(ридя к.., чему-ниfiудь важ..,ному. 

СВедь я могу стци слагать, 
СВ fiумагу стр�и наfiросать, 
Сливать оfiиды и.ли fiоль -
rьумага ведь всегда со мной! 

1 1 мая 2007 г. 
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* * *  

1jе.лъ человечества 1\S)нечную узри: 
(])остигнутъ точк,,и той, 
где ничего не видишь, 1\]JOMe ГБога. 

/Саади/ 
<(){ подоfiно тому, кg.к,,к,,Щый из вас стоит один 
в знании Тоспода, так,,к,,Щый из вас до.;\.)/\.§н 
fiытъ одинок,,им в своём познании Тоспода и своем 
познании зем.лw>. 

/D.X (])жsfipaн, <8l'роро'К..>} / 

I 

ШP/fi}[ ::свалить всегда ::сачу. 
g[{P,qyf мо.лить всегда ::сачу. 
g[{IJJJ - наш Хозяин, наш Т .лава, 
J{ от Шеfiя зависит наша го.лова. 

II 

g[{IJJJ - свод неfiесный, 

Сфера, о�ан. 
g[{IJJJ - рай чудесный, 

Jfаде;к.9ой Jvtиp объял. 

g[{IJJJ в сердце моем дышишь. 
g[{IJJJ сердце мое с.лышишь. 
g[{IJJJ - эра новы�_ снов! 
g[{IJJJ - мой Тосподь СВсевышний! 
g[{IJJJ - вера и)lюfiовь! 

12 мая 2007 г. 
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* * *  

<<Рай - вот где наше место», -
СВнуши.л cefie ты ради .лести! 
1(ак_,заfi.луJl\Раемся, друзья. 
СВедь наше место есть Земля! 

12 мая 2007 г. 
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* * *  

Эдем недосягаем и ве.ли'Т\:, 
СВедъ там )1\,Uвет rг осподний Jl Ul\:, 
Шрузъя! СГосподний Jlи1(недосягаем. 
Jl рай здесь, на Зем.ле, устроим вмиг. 

12 мая 2007 г. 
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СJ!единение) не одиночество 
1(а1(х_,очется уединения, 
1(a1(Jf(Щy умиротворения, 
1(f11(рвусь yfieJl\gть я 1( истоку, 
СВ душе я почти одинокg,. 

Одной не Jf\§MIO остаться! 
Jfo х_,очется уединяться. 
СВ одиночестве - fiо.ль, а в заfiвении - сим. 
J{ все-таКJl уединяться та1(ми.ло. 

:Jvloгy я вернуться и в fiыm, и в семью, 
СВ .люfiую минуту я 1(НИМ при.лечу. 
Jfo .лишь на мгновенье умчаться fiы . . .  
Хоть знаю, дoJ\Jf\,нa возвращаться я. 

о/единение. Одиночество. 
Jfo в 1\9рне д.itЯ души вы - почести. 
о/единиться fiы мне .лишь 
J{ устремиться fiы мне ввысь. 

rьыть одино1(им грустно. 
о/единенным fiыть - 1(априз. 
Хоть одиночество fiессменно, 
о/единенье треfiует реприз. 

12 мая 
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* * *  

Jfaшa )1(,изнъ - ар.лек...,инада, 
СВ главной ро.ли - ар.лек...,ин, 
Jfo его иск,gшъ не надо -
СВот он. Шо.лъl\9 он один. 

Занавесv отl\рываем -
(])ушу мъt его читаем. 
jf_ на сцене он .лишъ шут, 
СВсе над ним смеются тут. 

СЕ.с.ли г.л yliJКg мъt заглянем, 
Шо загадv разгадаем. 
Он наде.л J\9Стюм и масv, 
rl{тofi заfiЪtтЪСЯ в npиyl\paCJ@. 

:ffрячет .лик...,свой и раздумъя, 
jf_ в J\9НЦе апофеоз: 
СВесе.лятся .люди, сту.лъя, 
J{e заметив его с.лез. 

СВот ОJ\9НЧенный спек...,так..z..,ъ. 
СВсе смеются, оченъ рады. 
Шо.лъ'J\9 плачет ар.лек...,ин: 
Он в душе совсем один. 
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Шаzв реалии оченъ часто 
Одеваем cefie масzи, 
rвыfiираем два к.gстюма 
Ш.ля людей и д.ля души. 

12-13 мая 2007 г. 
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.Jlргама1( 1 1  

Jlошадъ идет с табуном. 
Шсадни1(,рассе.лся вер�6м. 
Торная .краЬрая .wшадъ 
rуздеч1(,ами с.жg,та, сед.wм. 

Шосточной породы тот J\9НЪ, 
(]3 гор� он скg1(,а.л, кg1(,огонъ. 
:rto�o.жg, что ты - аргамакj 
rу)((Ьо.лъно 1\]Jасивый чуда� 

Скg1\,а.л ты по по.лю один, 
:лrъt во.лъною птицею Ьъц 
Jf и1(,тО не �.леста.л, и Не управ.л.я.л, 
:J{ не ди1(,това.л, и не подчинял. 

Jfo тут увида.л теЬя че.wве1(, -
:И чистый твой мир сразу помер� 
Jfастиг.w вдруг неизведанное, 
(])овери.лся другу непреданному. 

Jfe зна.л ты, что .люди - не .wшади, 
Jfe зна.л ты, что могут Ьытъ .WJf(HЪlМи. 
:rtовери.л им и довери.лся. 
:J{ в первый раз с 1(,.АетJ\9Ю встрети.лся. 

11 Аргамак - верховая лошадь восточной породы (прим. автора) 
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Пытался сопротивляться, 
Привы1(ничего не fiояться, 
ШаКSJе впервые увиде.л, 
)lюдей этц возненавидел. 

С.ломался и сдался вКSJнец, 
)lовуш1(ами пойман в уздец. 
Породистый, статный юнец, 
Шы гордый fiы.л Jl\§pefieц. 

Спасти теfiя вряд .ли смогу. 
Jfy, разве что вдруг украду 
:J{ выпущу в горную степь, 
:Jfначе не смо)l\§шь терпеть. 

Ша1(во.льному во.ля нуJf(на, 
Ша1(СJ..11Ьому сша нуJf(на, 
Ша1(мирному дружfа нуJf(на, 
Ша1\, честному правда нуJf(на. 

Своfiоды мы Jf(Щем, пыланья огня. 
:J{ ду�ом пo�oJКJl мы на КSJНЯ. 

:J{ 1\_,Щый, 1(то есть че.лове1(и.ли КSJНь, 
Хочет Jt(ить гармонично внутри с самим cofioй. 

12-13 мая 2007 г. (1ч. 20м.) 
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:тtризнание 
/Кому адресованы эти с.лова? 
CJ3 загадкs витает моя го.лова. 
fl'риш.ли мне эти строzи с м�, 

fl'рик.рытые мужsк.gй pyfia:(oй./ 

.J[ п01wрю твое сердце наве1(и, 
}lнге.л мой, моя ми.лая .леди . 
.J[ возвышать fiyдy rьога вове1(и, 
rчто подарил мне теfiя, моя .леди . 

.J[ у.лыfiнусь, г.лядя в ofipaз, в раздумье, 
.J[ поце.л ую теfiя в твои ве1(и, 
.J[ fiyдy Jf\9ать твоего поце.л уя, 
.J[ fiyдy вечно тefie то.льк.g верен . 

.J[ fiyдy ру1(и держ,gть к,репк.g-к,репк.g, 
.J[ подниму теfiя на .ладо1l.fЦ; 
Шы fiудешь вечной моей к.gро.левой. 
:М.ои ру1(и теfiя не уронят . 

.J[ fiyдy петь тefie серенады, 
ry к,рашу во.ласы .лепест1(ами, 
З{ 1(аJl\9ый .лок.gн твой, твои пряди 
Сливаться fiудут с моими ру1(ами. 
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_J[ окуну теfiя в Еi.:лаговонъя, 
J[ окуну теfiя в водопады, 
J[ по1\,аж.у тefie все стW(]lи, 
СВсе подарю тefie, моя радостъ. 

J[ окуну теfiя в Еi.:лаговонъя, 
rвудешъ п�нутъ дарами природы. 

Jf подарю тefie все погоды, 
rJ5удем Jt(итъ С тоfiой в С1\g30'ЧНОМ доме. 

Шы принцесса моя, моя фея, 
::Моя .леди, моя ты идея. 
Шы со.лируешъ с со.ловъями, 
его.ласа ваши .лъются ручъями. 

_J[ закруЖJ теfiя вщрем ветра, 
_J[ унесу теfiя, кg,1\,награду. 

Шы 1\g'l\., Еiудто частичкg, света, 
_J[ с тоfiой всегда fiyдy рядом. 

:К окунемся мы в водопады, 
Заворож,gннъtе (})у�ом Стщии, 

_J[ закруЖJ теfiя в водном танце, 

:К даж,g волны помогут .ЛW(]le. 

1 9 1  



rв теfiя в.люfi.ляются да.жg деревъя, 
)lюfiуясъ чисты.м, возвышенным взором. 
Швой стан, по:{ОЖJlЙ с ц стволом, 
:К во.ласы въются узором. 

:тtринцесса моя, моя .леди! 
J{и с чем не сравнима на свете! 
)lюfiуясъ тоfiой, твоим сердцем, 
_}[счастлив, что мы с тоfiой вместе. 

:.:Минуты, кg.l(миг, исчезают, 
:К время кg.1( fiудто fiы тает. 
:пrы со.лнЫШJ\.9, .лунный цветочеl\z, 
(])уши моей ты огонеl\:, 

:пrы кувшинчиl(с во.лшеfiной водою. 
1(al(.Jl(a.AЪ, не всегда ты со мною. 
СJ\.9.ЛЪJ\.9 пъю из кувшина водицу, 
rвсе никg.l(не могу я напитъся. 

:пrы пре1\]Jасна в .люfiъц, одеянию;, 
:пrы надЩа, по1\]Jытая тайной. 
:.М.не в .люfiви не х:.,ватает признаний 
rв описании твоц очертаний. 
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J[ люfiлю теfiя, ми.лая птица! 
Шъt в по.лет норовишъ устремитъся, 

J[ люfiлю теfiя, л учиl(мой солнца, 
:тtодарю тefie с нefia все звезды. 

Шъt кgртина моя, моя муза, 
Шъt красавица, символ союза, 
Шъt напевы души, моя арфа, 
Шъt люfiовъ моя, тъt мое «завтра» ! 

:тtрипаду l(тefie, оfiняв '1\.9.лени, 
:Моля СЬога о fi.лагос.ловении! 

J[ мечтаю даритъ тefie счастъе, 
J[ .{очу удив.лятъ теfiя часто. 

:Моя .леди, моя тъt принцесса! 
Шъt красавица и fiapoнecca. 

J[ люfiлю теfiя огненным сердцем, 
Jfавсегда fiудем мъt с тоfiой вместе! 

1 7-18 мая 2007 г. (Зч. ООм.) 
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* * *  

С.лава и деньги! 
r.Богатство и бедность! 
Они ж.g соседи. 
)J(ивут в одной местности. 

1(аж,9ому х_очется денег, богатства, 
}l с.лава и деньги противятся братству. 

(f)рузья расстаются, 
СВраги посмеются, 
}l братья и сестры 
rlfуть-чуть оттол:f\.,нутся. 

:Кзменятся ценности, 
:Кзменится всё, 
J{e нуJl(на станет с.лава 
:К.ль что-то еще. 

rlfтo главное в Jf(изни? -
Строкg.. уяснит, 

}l главное - Jl(ить 

:к .ловить этот миг. 
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* * *  

«СJ\9.ЛЪJ\9 зм и дofipa 
rгде-то в сердце моем? 
СJ\9.ЛЪJ\9 горечи, с.лез 
Соl\.рушается в нем?» -

Ша1\,nисам я ранъше. 
Сейчас все иначе, 
Сейчас fiо.лъше радости, 
Стщи все fiогаче. 

!Jf нынъе уш.ло, 
J{ уш.ли сож,_,а.ления. 
Страдания и fiо.лъ 
rвыношу с возвышением. 

Jfe �очу угасать, 
Jf �очу у.лыfiатъся, 
Jf �очу созидать 
J{ в стщ�растворятъся. 

18-19 мая 
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* * *  

1(акs>й пре1qюсный) райс1(ий отдъц_ 
Сегодня мне ты подари.л. 
}lюliви вдъц_а.ли чистый возду� 
Сегодня rьог нас озари.л. 

Шы проронuл три HeJl\,HЪt:( с.лова) 

J{e нарушая тишину. 
Шы успокs>шt наши го.ловы) 
Остановuл всю суету. 

Шы в умuлении проснешъся) 
:!Тосмотришъ тщр мне в глаза) 
J( вдруг внезапно снова вспомнишъ) 
1(а1(в нщ, свер1(а.ла liирюза. 

свода омыла наши ру1\.,и) 
J(� омывает родничо� 
СВода) .Лучистая от С1\у1(и) 
СВ воде исКJJится свет.лячо� 

(])авай посмотрим выше нelia) 
(])авай от въюги ylieJl\,им. 
}lюliовъ спешит за нами следом)· 
:!Тустъ догоняет. Разрешим. 

18-19мая (1ч. ООм.) 
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* * *  

И'зfiави.мся от гнева, от а�рессии, упреJ\9в. 
Замени.м эгоизм)lюfiовъю 1(СЬогу. 
Очисти.м мысли, разум, душу, 
Очисти.м то, что Будем кушатъ. 

9Томоли.мся перед едой. 
9ТредлоJl(и.м трапезу :JТ(ворцу с душой. 
J( от та'1\9й Ь.лаJfi.§нной пищи 
СВсе наши мысли fiудут чище. 

J{o главное fiы не заfiытъ, 
rlf то на Земле доЛJl(ны мы fiытъ. 
Jfe углуfiлятъся с.лиш'1\9м сшъно, 
СВо всем доЛJl(НЫ мы с мерой Jl(итъ. 

И'зfiави.мся от зависти, 
9Торо'1\9в, ненасытности, 
И'зfiави.мся от алчности, 
И'зfiави.мся от с.лаfiости. 

И'с1\9рени.м оfiиды -

Они нас разрушают, 

И'с1\9рени.м всю ЛOJl\P -
Она нас угнетает. 
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)l ее.ли в сердце нет оfiид 
J{ з.ла, и гнева нету. 
Шогда спокs>йствие придет 
СВ душе, подоfiно Jfefiy. 

:Лора понять давным-давно: 
Jfa все есть воля .лишь Р,го ! 
Jfeт ни с.л учайностей, нет чрезвычайностей, 
Jf a все одно есть то.лькs> «НО» !  

Jfзfiави.мся от раздра.ж...,ите.льности -
:Лopo'l\Sl непростительного. 
Jfy разве моJК..,но оfiижgться? 
:М.ы все спосоfiны ошиfiаться. 

J{e fiудем за ошиfiку осуJf\9ать, 
Jfe fiудем ненавидеть, 
Jf наче мы доАJК..,ны cefiя 
J{ це.лый ?rtиp оfiидеть. 

Jfаучи.мся прощать, 

J{ все с .люfiовью принимать, 

?dировоззрение менять, 

Свои ошиfiк...,и исправлять. 

rlfepeз страдания поймем, 
rlfтo истина есть то.лькs> в Jfeм. 
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:JТусть что-то поменять в cefie1 
nfему-то научиться1 
J{ Еiудет трудно нам вдвойне 
С самим cofioй сразиться. 

1(огда меняться станем мы1 
С}!йдем от прошлой к.утерьмы1 
?rf.ы оfiретем покgй внутри 
J{ путь 1\,Cefie по1\,аж.§Шь :пtы • ! 

23-24 мая (lч. 20м.) 

* ТЫ - БОГ! - (Прим. автора). 
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* * *  

JL\i фортепиано! И-нструмент мой С1\JЮМНъtй. 
Стоишь там, в уго.л1\§, у мамы дома. 
И' 1(.лавиши под пальцами танцуют, 
И-музы1(а всю душу мне це.л ует. 

)lacJW-ю нот1(и, в нщ - мелодии с.лиянье. 
ГБе.Jf(ит ру1\.!!-, танцуя, переплетаясь с тайной. 
1(а1(зву1(и музы1(и ручей вливают в сердце! 

И-го.лас радостью поет, 1\.!!-1\У младенца. 

20-26 июня 2007 г. 
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* * *  

1(то в материнск.gм сердце солнца луч посеял? 
1(то ей fiезмерную люfiовъ 1\,реfiенк.у ввери.л? 
1(то на уста ее намазал .лепет звездный? 
1{ l(то жg разг.лядел в ней разуменъе? 

1(то с нас.лаж,9ением смотрел ей прямо в душу? 
1(то рассмотрел среди морей там сушу? 
1{ l(то сумел найти спасенье там? 
1{ l(то-ниfiудъ �отъ пo1-l.Я.Jt, зачем посла.ли ее нам? 

27 июня 2007 г. 
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:пrанец 
.J[ в танце перевоп.лощаюсъ, 
rв восточную царицу превращаюсъ. 
Jrадев 1\9стюм apaficl(ий fiе.лый, 

.J[ станов.люсъ, К,g1\,1\9ро.лева. 

Одним движgнием руl(и 
.J[ выражgю чувства в мир. 
:М.анящий взгляд. Он издали. 
1tрони'К.fя страстъю изнутри. 

4 июля 200 7 г. 
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* * *  

CD;кgfipaн Хсuшъ CD;кgfipaн! 
С..wва твои - дурман. 
9Тъянят не то.ЛЪJ\.9 с.лу� 
9Тъянят еще мой ду:к] 

1(a1\jle де.лаешъ сравнения! 
g[{ы - со..wвей! g[{ы - песнопения! 

Jf сра;кgна твоими сочетаниями, 
СВ J\.9торъt:( явное покрыто тайнами. 

� 1(а1( прекрасно ум .ласкg,ет 
<Шроро1\(1 твой, истины давая! 
rlf и таю и зачитываюсъ я. 
g[{ы с.ловно мёд! g[{ы - пенъе со..wвъя! 

1 7  июня 2007 г. 
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Реliенку 
J[ при.лечу 1(тefie с оде.я.лом, 
nfтofiы стало немного теплее. 

J[ подойду тщонъкр, ук.радкрй, 
nfтofiы стало чутъ-чутъ весе.лее. 

J[ зах:,очу теfiя yfiaюJ\SlтЪ, 
1{ успокрю, руl\,и СJl(имая. 

J[ yfiepy от теfiя твою 1\yJ\..!i-y, 
Шем самым занавес поднимая. 

J[ ог.л.янусъ минутой терпения, 
o/вUJtQI старые занавес1(и. 

J[ у.лечу с тоfiой на мгновение, 
Оставив рядом прозрачные .лес1(и. 

Шы 1\Sll\,дитя, воспаришъ со мною, 
Расправив к.ры.лъя, вэмах:,нешъ ру1(ами. 
А скр.лъкр тайн тefie я отк.рою . . .  
1{ ты зах:,очешъ паритъ в этой стае. 

J[ по1(0ЖJ тefie по.лудъtм1(и 
Сегодня днем и в ночъ, в по.лно.лунъе. 

J[ заверну в J\..!l-ОЧО1(все оfiрыв1(и -
Оfiрыв1(и страх:,ов fipocaю в огонъ я. 

J[ у.летаю всё выше и выше . . .  
Хочу достигнутъ вершины Шее.ленной! 
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Jfo четJ\9 знаю, что невозмоJК...,но 
Одной доfiратъся и статъ fi.лаж,gнной. 

_д cfiepeгy твой сон ночным ветром, 
_д fiyдy гмдитъ теfiя по головl\§, 
_д пронесусъ над тоfiой с rьоЖ,1'им Светом! 
9Тотом отдамся Тосподней уловl\§! 

)l �очешъ, спою, словно ива? 
Jfe грустно спою, а игриво. 
)l �очешъ, при.лягу с молчанием? 
)l �очешъ, уйду fieз прощания? 

)l �очешъ, уйду 1\., перепел1(ам? 
)l �очешъ, молчи. J{ я умол1(ну. 
)l �очешъ росою напитъся? 
)l �очешъ с травой порезвитъся? 

)l �очешъ, усядемся рядом? 

Здесъ тополъ растет ряд за рядом. 

)l �очешъ, укрою твой остров? 

Шы сразу поймешъ - здесъ все· просто. 

Шавай по.летаем немного. 

9Тустъ дaJI(§ во сне, ненароJ\9М. 

Jfак.рою теfiя одеялом. 

Спи с.ладJ\9. С тоfiой твоя мама. 

27-28 июня 2007 г. {ООч. 58м.) 
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* * *  

А CКSJ.ЛbКSJ радости найдешь 
в с.ловLЦ. ты с.ладострастньцj 

А CКSJ.ЛbJ\.9 :{,итрости увидишь 
ты в г.лазLЦ. опасньцJ 

:лrы чарами .люfiви 
приК,gван fiудешь вмиг. 

Jf:{, ее.ли не распутаешь, 
утонешь в розLЦ. к.раснь�х:: 

07. 07. 2007 г. 
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* * *  

Сегодня денъ, чарующий сознание. 
1Т(ремя семерк..,ами он окgнтован ранее. 
Jfaм денъ несет мистическ..,ий момент? 
)l нам смешно. СВедъ мы не чтим примет. 

07. 07. 07 г. 
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* * *  

Jl. Рампе, <(/[(pu Jl(U3HU» 1 2  

)J(емчу)l(ный дворец перед взором, 
3.латые СВрата перед в.{одом, 
Шропа уступила дороге, 
С-Вопросы встают в сумато:(f!. 

'Х;уда мы попаJlи? Отк.уда? 
Шут Райсl(ие {])aJlи повсюду. 
Шут мир :rto Шу Сторону, ровный, 
Шут парl(и . . .  }l мы невесомы. 

Шут гамма цветов удив.1tЯеm, 
J{ яр'1\9стъ, и свет ос.леn.1tЯют. 
Шут ангелы нас окружgют. 
J{ мы словно в рай попадаем. 

СВрата открываются настеJf\9. 
Шохкgет 1@-l(ая-то сила. 
СВ.лечет меня l(в.{оду упрямо, 
Хотя я .{очу пройти мимо. 

1 2  (( Три жиз11и» - это очередная необыкновенная, чарующая 
повесть Рампы, где описываются жизни и уход в Иной Мир 
троих людей - дворника, президента крупной компании и монаха. 
Рассказ завора:живает и удивляет. А втор дает нам ответ на всех 
интересующий вопрос: что же бывает с нами Та.м, По Ту Сторону 
((Жизm0> ? 

209 



Шаится здесь За.л r.Еоспоминаний, 
Тде 1(аж,9ый судьей cefie fiудет. 
1Увидит ошиfi1(и из Jl(изни, 
1Увидит fi.лагие поступ1(и. 

:К вот Судный n.f ac на пороге. 
Шрясутся и те.ло, и ноги . . .  
rв неведении мы преfiыва.ли, 
Сейчас то.льJ\.9 храfiрыми ста.ли. 

:Ксправить ошиfi1(и вернемся 
Jfa Зем.лю в другом воп.лощении. 

и; сfiросив ОJ\.9вЫ земные, 
:Лроснёмся в другом :Кзмерении. 

)I тот, 1(то не верит, 
)I тот, 1(то не знает, 
rв пустоты в пространстве, 
r.E «Ничто» попадает. 

«Отройте свой разум», -

:Ломощни1(и шепчут. 

Jfe fiойтесь, вы ста.ли 

Jf амного здесь крепче. 

22 августа 2007 г. 
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* * *  

СВот и всё . .J[ за'1\9нчила 1(,Нигу. 
Jfa последней странице рисую . 

.}[ писа.ла её час за мигом, 
!JТревратив её в к:yig,y ж..,ивую. 

СВьтошу на всеоliщее OJ\9 
Свои мыс.ли, раздумья ночные. 
J{ души моей сущность - в ширОJ\9М . . .  
!JТознаю я секреты земные. 

!JТрочитав весь «роман», вопрошаю 
1(а1(,роднимы и ветры, и танцы? 
Jfa просторе, у разума в доме, 
СВ пустоте, в несвоliодном пространстве. 

J{ вот. . . я за'1\9нчила 1(,Нигу. 
Шворец мне сопутствовал рядом. 
Jfаитие мне присылая, 
СВ тенету стщов погруж..,ая. 

Спасиliо, мой Светоч и Разум, 
Спасиliо, что радостно глазу, 
Рацеи* все ценные помню, 
J{ перлы творения скромные. 

Рацея - длинное наставление. 

2 1 1  



С JIJ(YБCXВЪJO творить fiyдy вечно, 
Смотреть на пустое Еiеспечно. 
ЗаJ\.9нчи.ла 1(,нигу сегодня 
Смиренно я ./1\9у продо.л}l\fния . . . . 

28 августа 2007 г. 
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Послесловие от автора 

Читая стихотворения/ вы, наверное/ 

задумывались/ почему же книга называется 

«Сущность души»? В чём же проявляется сущность 

нашей души? И вообще/ что такое душа? 

Многие истины/ которые стремится 

постигнуть наша душа/ м ы  можем не обрести 

даже на протяжении всей жизни. Но я уверена/ 

и это подтверждают многие книги/ что душа 

является частичкой Бога Всемогущего. 

Возвращаясь к Сидхартхе, мне опять 

вспоминаются его слова о том/ что всё на Земле 

есть Бог и всё/ что м ы  видим есть Его проявления. 

Это и люди, и предметы/ и природа/ и различные 

учения/ которые приходят к нам/ когда наступает 

время, и знаки/ посылаемые нам в нужный момент/ 

и всё остальное/ что окружает нас. Он везде и во 

всём/ мы всегда ощущаем Его присутствие внутри 

себя. 
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В чём же состоит сущность души 

человеческой ?  И почему книга так названа ? 

По моему мнению, если душа - зто частица 

Творца, то сущность души проявляется в Любви 

к Нему. Чем больше мы стараемся накопить 

эту всеобъемлющую Любовь, приблизиться 

к Всевышнему, почитать Его слово, хранить 

в сердцах веру в то, что всё есть проявление 

Божественного, жить каждый день, каждую 

м инуту, каждое мгновение с Его присутствием 

внутри себя, тем чище и богаче сущность нашей 

души. 

Именно поэтому мы и пришли в этот мир, 

дабы накопить в себе побольше любви, научиться 

терпению, стараться быть беспристрастными, 

сохраняя всегда внутреннее Божественное 

присутствие. Тогда и только тогда мы сможем с 

полной уверенностью сказать, что мы не просто 

знаем Божье Слово, но мы ещё и чтим его. 

Также многое зависит от нашего поведения, 

от наших слов и поступков. Мы постоянно 

стараемся наблюдать за собой со стороны. И 

таким образом можем отслеживать свои ошибки 

2 1 5  



и оценивать их для дальнейшего переосмысления, 

понимания и исправления. Наши действия и 

являются отражением души. 

Очень много полезного на эту тему 

изложено в книге Рам и Блекта «Судьба и Я». Автор 

во всём пропагандирует Любовь безусловную, 

Божественную, искреннюю и беспристрастную. И 

в этом находит решение очень многих жизненных 

вопросов. Именно такая Любовь помогает 

нам идти дальше, сохраняя всегда, при любых 

обстоятельствах внутреннее спокойствие 

и гармонию. Она приводит нас к состоянию 

блаженства и умиротворенности, покоя и 

уверенности. Возможно, в этом и состоит смысл 

нашего присутствия здесь - накопить эту самую 

Любовь и жить ею. 

В книге я пыталась поделиться с вами тем, 

что творится в моей душе, и наиболее полно 

раскрыть её сущность. Насколько мне это удалось, 

судить лишь вам. 

Приоткрыв этот занавес моего внутреннего 

мира, передавая вам те немногие истины, которые 
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я постепенно познаю и накапливаю с каждым днем, 

я хотела отдать дань Творцу. Потому что в тот 

момент, когда стихотворение мне приходит, 

особенно то, которое пропитано философским 

пониманием мира, оно как бы посылается мне 

Свыше Кем-то. Некоторые называют это 

вдохновением. Но для меня это что-то большее. 

Потому что порой, когда мною пишется стих, 

перечитав его, я не сразу могу вникнуть в суть. 

Лишь спустя некоторое время, вернувшись к 

написанному, я начинаю чувствовать, что тут 

заложен некий глубокий смысл и скрыт особый 

сюжет, порой даже послание. 

Никто не способен познать всё до конца. 

Как сказал автор книги ((Кодекс Мастера»: ((Когда 

приближаешься к океану, твои знания о колодцах 

- лишь помеха». У каждого свой путь. И наша цель 

- пройти его как можно с большей пользой для 

души, раст и  внутренне и развиваться, учиться 

новому, суметь не ошибаться, не забывая о том, 

что мы Есть лишь по Его воле, мы Есть для чего

то. И смысл состоит в том, чтобы понять: Для 

Чего ? 
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Каждому из нас написан свой Путь в Великой Книге 
Жизни. Давайте же постараемся пройти его так, 

чтобы Господь, глядя с Небесных Высот радовался 

нашим успехам. 

Как рассказывал нам крупнейший 

представитель восточно-иранского суфизма Ал

Хаким ат-Тирмизи 13 , что когда «дети Израилевы 

настойчиво расспрашивали Моисея: 

- А Бог молится ? 

Моисей хранил молчание и не отвечал. 

Наконец, Бог рек Моисею: 

- Ты - Мой посланник, через тебя Я обращаюсь 

к Моему народу. Скажи им: Бог молится, и молитва 

Его такова: '�а возобладает Моя Милость над 

Моим Гневом "». 

И да будет так! 

Ну что ж, мои дорогие читатели! Книга 

13 В одной из книг нашего современнU1Ш д-ра Джавада Нурбахша 
«Из реки речений», приведены различные мудрые мысли суфиев. 
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подошла к концу. Все мои стихи, особенно 

последние, направлены на то, чтобы донести до Вас 

обретенные мной небольшие познания. И если мои 

попытки были приняты, пусть даже немногими 

из вас, значит, мои труды увенчались успехом. И 

то, к чему я стремилась - отдать частичку себя 

Вам, а значит и Творцу, у меня получилось с Божьей 

помощью! 

Хотелось бы верить, что каждый нашел здесь 

что-то своё: кто-то увидел себя, кто-то постиг 

немного нового, кто-то подтвердил своё знание, 

возможно, кто-то просто читал, не понимая 

меня, кто-то критиковал и исправлял ошибки, а 

кто-то, я надеюсь, просто получал удовольствие. 

В любом случае я благодарна Вам за Ваше 

внимание и проявленный интерес к моим скромным 

мыслям. Благодарю Вас! 

С любовью к Вам! 

Надеюсь, до новых встреч. 
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Спасибо . . .  

Спасибо Тебе/ Господь Бог наш Всевышний/ за 
сегодняшний день/ за всё ! ! ! 

Спасибо моему супругу Валерию/ который 

всегда поддерживал моё творчество и помог мне 
создать эту книгу. Как говорил любимейший Саади: 

«Ты - тень Господня на моём Пути!» 

Выражаю особую благодарность нашим 

родителям и семье за любовь/ заботу/ нежность и 

просто за то/ что они есть. 

Спасибо тебе/ папа/ за первоначальную 

корректировку и редактирование и за твой 

философский юмор. 

Отдельная признательность и СПАСИБО!!! 

Ростом Лидии за её знания/ за то/ что стала моим 

наставником и учителем/ и помогла открыть мне 
Новый Путь. 

И/ наконец/ спасибо Вам/ драгоценные 

читатели/ за то/ что держите в руках эту книгу 

и прочитали её до конца. 
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Jfи1\_,то не спосоfiен познать всё до 1\sтца. 

1{Щому из нас написан свой :Путь в СВели1(9й 1{ниге Ж.,изни. 

5{ наша цель - пройти 1Его так.ь чтоfiы Тосподь, 

г.лядя с Jfefiecньц_ СВысот радовался нашим успе:к.,ам, 

пройти 1Его 1\g1\,MOJl(HO с fiольшей пользой д.ля души, 

расти внутренне и развиваться, 

учиться Jfовому, суметь не ошиfiатъся, 

не заfiывая о том, что мы здесь по 1Его СВо.ле, 

мы здесь д.ля чего-то. 

5{ смыс.л состоит в том, чтоfiы понять, (]).ля rtfeгo? 

f}/дачи (Вам!!!  




