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Ожидание 

Заметелило опять, запорошило, 
 Что же душу мою так тревожило, 
 От чего- то на сердце метелица, 

 Пеленою холодною стелется. 

 Почему - то сегодня так холодно, 
 И не греет камин затопленный, 

 Ожидает душа безропотно, 
 Счастья вешнего, с весною теплою. 

 И исчезнет, испарится отчаяние, 
 Ты вернешься с розами чайными, 
 Тихо скажешь, прости любимая, 

 Я скучал без тебя моя милая. 

Как глупо Ты думаешь я как другие 

Как глупо. Ты думаешь, я как другие, 
 Сможешь вычеркнуть из жизни своей?! 

  Позабыть словно я приключение,  
  Еще одной ночи твоей?!  

  Думаешь, сможешь бросить,  
  Скрывшись предрассветной тиши,  

  Оставляя гулкое эхо 
  Окаянной, никчемной души?!  

  Думаешь, буду плакать,  
  Валяться в ногах и молить,  

  Будто я девка какая - то,  
  За любовь мне заплатить?!   

 Так знай же, будь проклят навечно, 
  Священным писанием клянусь,  
  Любовь свою вырву из сердца, 
  Но к тебе никогда не вернусь! 
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Пьеро 

Ах Пьеро, Пьеро, 
Мальчишка озорной, 
Прошла твоя весна,   

Теперь горишь свечей. 

Незримо, словно призрак, 
Ты скалишь алый рот, 
И грустно созерцаешь, 

Ликующий народ. 

Твой балахон широкий, 
Как саван на ветру, 

Трепещет ворон белый, 
Сжигая темноту. 

Но вот, фосфорной лампы, 
Упал надменный луч, 

Ты стал еще зловещей, 
Но в сердце твоем грусть. 

О бедной Коломбине  
Болит твоя душа, 

Что делать Арлекину, 
Вся жизнь его игра. 

Так будь таким, как прежде, 
Чарующим толпу, 

Твоя же Коломбина, 
Лишь сон твой наяву! 
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Любовь  
 

Всеобъемлюще крылья расправив, 
По дорогом земным проходит она, 

Нежной лаской трепеща, позолотой сияет, 
И прекрасна, как самое слово – Весна! 

 
Ей знакомо дивное пение птицы, 

И осенних дождей, несносная грусть, 
Она в сердце таится, в потайном уголочке, 

Озаряя его, словно солнечный луч. 
 

Она будто хозяйка, правит душою, 
Порою слаба, порою сильна, 

Часто святою, застенчивой мнится, 
Иногда ж до безумья, сладко – грешна. 

 
Изощренно коварная, искусная лгунья, 
Медовыми сказками тешит наш слух, 

От нее ни спастись, ни сбежать, и ни спрятаться, 
Ибо всецело, поглощен ею дух. 

 
Розовым крепом – невидимой дымкой, 

Легким касаньем, очи вяжет она, 
Но мы вслед за нею, летим окрыленные, 

Лишенные воли, покоя и сна! 
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За гранью заката 

В вечерний час на гладь морскую, 
Лег светоч дня горя огнем, 
В седую зыбь лучи роняя, 

Весенним ласковым дождем. 

Меня баюкают печали, 
Прошедших лет цветные сны, 

И я по-прежнему тоскую, 
В минуты полной тишины. 

За грань заката за тобою, 
Где грезы нежит океан, 

В обитель ночи я ушла бы, 
В забвенья розовый туман. 

Среди трепещущей колосьями пшеницы  

Среди трепещущей колосьями пшеницы, 
Я затеряюсь в вечерней тишине, 

Моих кудрей коснется нежно ветер, 
И проскользнет сквозь ситец, к наготе. 

И грудь мою заполнит умиленье, 
Но я забуду фразы и слова, 

Всем естеством сольюсь с его природой, 
Пока не вспыхнет пламенем заря. 

Всем естеством, сольюсь с ним, как с мужчиной, 
И буду счастлива в объятиях степи, 

В моей крови, жива любовь к свободе, 
Как у цыганки боящейся цепи. 
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От боли до боли 

От боли до боли необъятной рекою, 
Сквозь пороги заснеженных печалью равнин, 

Любовь течет, орошая слезами, 
Уставшей души поднебесную синь. 

Мы ищем с тобой пристанище в буднях, 
Где белая соль на виски не легла б, 
И не были б мы порой виноваты, 

Что поспевшему хлебу не хватает тепла. 

Мы ищем убежище в суровой долине, 
Где сами могли бы свить наше гнездо, 

Где можно укрыться лишь только листвою, 
Но ощущать друг друга тепло. 

Мы любим взаимно, без обязательств, 
Без слов, что способны ранить в самую грудь, 

И любовь сохраним в обезумевшем мире, 
Пусть даже туманом овит к счастью путь. 
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И снова всё о нем 

Вновь не зажечь весны старанием лампады, 
Земля укрыта снежным полотном, 

Бессильно солнце бледное ложится, 
На кроны сосен растекаясь серебром. 

Шляпы фонарей, кривые крыши, 
Лишь выделяют серостью пейзаж, 
Зима сезон теперь открыла новый, 

Всех приглашая на белый вернисаж. 

А я одна, смотрю в окно и думы, 
Метелью кружат в памяти моей, 

Сугробами душу заметают, 
Так, что дышать становится трудней. 

И снова всё о нем, всё сожаленья, 
Но я не тем взволнована сейчас, 

Чьей милостью сомненья и раздоры, 
Вдруг пробежали черной кошкой между фраз? 

Шляпы фонарей, кривые крыши, 
С них арабесками свисают капли льдин, 

А над дорогой, словно белый филин, 
Парит бесшумно колючий зимний дым. 
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Все страдания мои были напрасны

Все страданья мои были напрасны, 
Но огонь мою плоть без остатка вбирал, 

Порой, по ночам истязая жестоко, 
С дрожью смерти в груди, рыдать заставлял. 

На гребнях вершин заснеженных болью, 
Окутывал тьмой, низвергая мысль в ад, 

Я все так же люблю тебя, без обязательств, 
Не требуя больше, чем ты мог бы дать! 

Солнечный свет ласкающий землю, 
Души моей горестной дарит тепло, 

Рок ли жестокий, провидение Божье, 
Мое сердце твоим, стало давно. 

Голос прежних волнений витает над садом, 
Где пламя готово с новой силой гореть, 

Погубившее некогда цветущие розы, 
На границе мечты, заставив их тлеть. 

Месяц сияющий в лугах небосвода, 
Не достоин моих трепетных чувств, 

Я же твоею стала навечно, 
Не свершая по жизни больших безумств. 

Хочешь, возьми меня до капли последней, 
Лишь руку сквозь солнечный свет протяни, 

Или стрелки часов застывших недвижно, 
Навеки назад, не скорбя поверни! 
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В лилово сиреневой вечере 

Мне говорят: "Не будь с шатенкой: 
Она бледна, скучна чуть-чуть..." 
Смеюсь над дружеской оценкой! 

Дай запах кос твоих вдохнуть, 
Моя царица, - и коленкой 

Стань, торжествуя, мне на грудь! 

Поль Верлен 

В лилово – сиреневой вечере, 
Упоительны думы мои, 

А душа вторит строки Верлена, 
О блаженно – прекрасной любви. 

В старом парке, на бархатных травах, 
Изящно тюльпаны цветут, 

И щебечут, как птицы фонтаны, 
Нежной песней к прогулке влекут. 

Иногда теплый ветер украдкой, 
По аллеям вдруг пробежит, 

И тогда в изумрудных складках, 
Невинно роса задрожит. 

Виолончели – сосны укрылись, 
В безбрежную синюю мглу, 

Самый вечер мечту навивает, 
Летучестью шелковых чувств. 

В эфире запутались в пряже, 
Багряных стадов облака, 
Но на севере ярко сияет, 

Через вечность голубая звезда. 
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По тропинкам же старого парка, 
Вереницей экипажи плывут, 

В них Амуром сраженные пары, 
Conversation cordiale ведут. 

Менуэт печали 

О, ваши души изысканно – ажурны, 
Здесь грациозно танцуют менуэт, 

И шелестят шелка, среди искусных масок, 
Но все ж печален, каждый силуэт. 

Здесь клавесин чествует Амура, 
Любовью умиляются сердца, 

Лукавство?! Быть может лицемерье?! 
За масками печальные глаза. 

Печаль, и нежное сиянье, 
Луны, над кронами аллей, 

И плачут даже, прекрасные фонтаны, 
Там где недавно, пел трели соловей. 
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Провидение 

Седое поле, мрак вокруг, 
Держу далёко я свой путь, 
Ни зги не видно, тишина,  

Но вдруг вдали горит свеча, 
Горит и тает на ветру, 

Влечет немыслимо к теплу. 

Возница! Батюшка, скорей! 
Гони-ка милый лошадей, 

Гони туда, где огонек! 
А он под нос: - Ах, мотылёк! 

Но знаю, знаю наперед, 
Что сон мне в руку не пойдет. 

Презрев усталость и покой, 
Я вновь отправлюсь за тобой, 

И прикажу седлать коня... 
Нет! Не брони судьба меня, 
Пусть жеребец мой удалой,  
Поспорит матушка с тобой! 

Всем сердцем я прижмусь к коню, 
Дух провиденья обману, 
Я обгоню глухую ночь, 

Мне все под силу превозмочь, 
Но в час, когда взойдет заря, 

Твоей я стану навсегда! 
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Это утро налилось грозою 

Это утро налилось грозою, 
Дикой бурей из сердца морей, 

И гнутся в поле деревья,  
Ожидая неминуемых дождей. 

И ручища бродячего ветра, 
Теребят и рвут облака, 

Словно колокол грозным звучаньем, 
Заглушая мольбы и слова. 

Он крадет опавшие листья, 
Швыряет их в желтый огонь, 

Волну за волной нагоняя, 
Щемящую, острую боль. 

Но взлетают из пламени листья, 
Будто птицы стремясь в небеса, 
Нипочем им безудержный ветер, 

И не сломлена наша душа. 

Пусть в ненастье утонет что было, 
Ветром пусть боль – тоску унесет, 

Ведь после неистовой бури, 
Для нас снова все зацветет! 
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Отдался ночи долгий день  

Отдался ночи долгий день, 
И облака в хорах темнеют, 

Но вьется весело огонь, 
И змейки, сень витая греют. 

Переветаясь золотым, 
Змея, змеей всё прежней краше, 

А я сижу, гляжу и тень, 
То вдруг ползет, то вдруг запляшет. 

То вдруг колеблясь, задрожит, 
И тает, в мраке, где – то в шторах, 
То вновь скользит среди куртин, 
В совсем немыслимых узорах. 

А сердцу грезится иное…  
Другая, розовая тень, 

И свет теплей и ярче солнца, 
И мнится белая сирень. 

Падут углей горящих замки, 
И из серебряных аллей, 

Геката легким дуновеньем, 
Опустит полог средь дождей. 

И мне нальет сих капель в кубок, 
Забвенья чуткого чуть – чуть, 

Чтоб слышать лилии смятенье, 
Когда падет она на грудь. 
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Звездная ночь 
 

Благоухающая звездная ночь, 
Чарующе светит луна, 
Трепетно губы твои, 
Лобзают мои уста. 

 
В сиянье ночном, мой друг, 
О, как превозмочь мне себя, 

Сладки слова любви,  
Словно трели весной соловья. 

 
В заводях звездных, мой друг, 

Розы кружатся в вальсе, 
С тобой утонуть я не прочь, 

В упоительно – лунном счастье. 
 

 

Банальная отрада 
 

Чертог аллеи золотистой, пустын... 
И словно сладко спит, 

Загадку осени волшебной, 
Открыть, как будто не спешит. 

 
Что за банальная отрада, 

Идти, тонут в немой листве, 
И попирать в ней все былое, 
Мечтать и думать в тишине. 

 
И возвращаться в то, что прежде, 

Так странно, глупо не ценили, 
И ждать с надеждой снова лето, 
Скорбя о том, что не любили. 
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Не отрекусь 
 

Пока как родник сердце живое, 
Томится, и бьется, теснится в груди, 

Не отрекусь, перед земною любовью, 
От ласк, что исполнены руки твои! 

 
Покуда дышу я на тверди вселенной, 

Покуда мне внятны и страсть, и мечта, 
Не отрекусь, перед земною любовью, 

Не отрекусь, от любви никогда! 
 

Корни деревьев солнцу покорны, 
Хоть сходят в глубины, недра земли, 
Но даже и «Там» я найду в себе силы, 
Воскреснуть во имя великой любви! 

 

 

 



15 
 

Упоительна ночь  
 

Упоительна ночь, волшебная ночь, 
Все бы слушать, и слушать тебя, 

В этой звонкой тиши, прижимаясь к груди, 
Как испуганное ветром дитя. 

 
Далеко разлилась сапфирная даль, 

Серебром осколки горят, 
И ведут хоровод, и о чем – то молчат, 

И бросают на сад нежный взгляд. 
 

Долька сочной луны над аллеей плывет, 
Где теперь ее берега?! 

В потаенной тени, среди древних осин, 
Бежит голубая река. 

 
Неземные созвучья, сладкий шепот любви, 

В каждом всплеске прохладной струи, 
Словно тонкие струны скрипки поют, 

Как божественны губы твои. 
 

И с тобой, и со мной заодно все теперь, 
В этом мире как – будто бы ныне, 

Будто дрогнуло что – то, распахнулась окно, 
По велению мудрой Богини! 

 
Упоительна ночь, волшебная ночь, 

Все бы слушать, и слушать тебя, 
В этой звонкой тиши, прижимаясь к груди, 

Как испуганное ветром дитя. 
 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Немезида 
 

Янтарное солнце сияет, 
Забавляясь предвечернем лесу, 

Мохнатые сосны играют, 
Распояшев шубы в снегу. 

 
А в святилище тлеет лучина, 
Позолотой скользя по окну, 

За вышивкой сидит Немезида, 
Погруженная сердцем в тоску. 

 
По медной, шелковой коже, 

По ланитам, атласным плечам, 
Луч последний скользит обреченно, 
К недоступным, прекрасным устам. 

 
За скалою грохочет безмерно, 

По откосам снежных шапок стелясь, 
Ретивое, свинцовое море, 

Рыча словно зверь, и крутясь. 
 

И падают чайки, и тают, 
С криком в пучине морской, 

Но утёсы давно уж седые, 
Лишь угрюмо глядят на прибой. 

 
И пусть раны закатов глубоки, 

И пусть ночи, как вечность длинны, 
Не страшны Ей разгулы природы, 

В ожидании цветущей весны. 
 

Она знает, любимый ей верен, 
И когда оттают снега,   

Он вернется к своей Немезиде, 
На родные свои берега. 

 
Загляделась в окошко далёко, 

Позабыла узор на платке, 
На ланитах краснеет румянец, 

Как зарница в прозрачной реке. 
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Вот и небо сапфирное в звездах, 

И месяц, словно пава плывет, 
Королек – птичка запела, 
Знать весна скоро придет. 

 

 

 

 

Сады и парки опустели 
 

Сады и парки опустели, 
Но злато, пурпур как соблазн, 

И солнца краткого сиянье, 
Плодам душистым лишь обман. 

 
Ковров тончайшие узоры, 

Зеница черная прудов, 
И ложь последнего свиданья, 

Все для безжизненных цветов. 
 

Но сердце нежит упоенье, 
И красоту былых утрат, 

Вкусивших вкус цветущей розы, 
Осенний манит аромат. 
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Грезы  
 

Грезы! – Среди извечной суеты, 
Ужели слез вам было мало, 

Ужели боли и тоски, 
На век ваш долгий не хватало? 

 
Зачем истерзан пыткой тот, 

Кто вдоволь в жизни настрадался, 
Кто умирая каждый день, 

С мечтою новой возрождался? 
 

Откройтесь сердцу, не таясь, 
Что гонит вас как будто тучи, 

Быть может ведьмы колдовство, 
Иль ветер властный и могучий? 

 
Не отрекаются от уз, 

Кто всем пожертвовать готовы, 
Кто за любовь готов терпеть, 
Судьбы безжалостной оковы! 

 

Вянут вянут анемоны  
 

Вянут, вянут анемоны,  
Как печален их покой, 

Распустились ночью розы, 
Ароматною волной. 

 
Бледный лик тоски увядшей, 

Не томит меня и что ж?! 
Я не чувствую упрека, 
За любовь, и эту ночь. 

 
Сладострастным ароматом, 

Затуманились мечты, 
Знойный ветер наслажденья, 

Подарили мне цветы. 
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Везувий 
 

За веком век немерено летели, 
Потоком били, неисчислимые года, 

В пламенных объятиях Вулкана, 
Пылала в жерле, красавица Земля. 

 
Пылала, в объятиях смиренно, 

И принимала в дар, пепельный поток, 
Но вместе с тем тихонько умирала, 

С очей лилась, сгустившись лава – Кровь… 
 

Ни слова, ни звука, ни упрека, 
Влюбленному Везувию, увы… 
В покое раболепно охладела, 

На мощной, огнедышащей груди.  
 

Колеблясь, плача и дрожа, 
От горя замер и Везувий, 

Лишь ветер над кратером ревел, 
И причитал: - Какой же ты безумный!  

 
В немоте скорбной, и птицы не поют, 
Но у подножья влюбленного безумца, 
Цветет маленький, аленький цветок 
Напоминание пламенного чувства. 
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Раненая львица 
 

Я без тебя одна на белом свете, 
Без влажных губ, без сильных, нежных рук, 

Я голодаю, я словно умираю, 
О, в ожидании шагов твоих, мой друг! 

 
Что хлеб мне, в сиреневом рассвете, 

И что звучание солнечного дня?! 
Всё меланхолией вокруг теперь объято, 

И даже песня, бегущего ручья. 
 

Что мне глоток воды в часы заката, 
Волнение пшеницы под луной,?! 

Я жажду глаз твоих миндальных лишь касанье, 
Я воздух твой испила б с тишиной! 

 
Я выпила бы соль волны лазурной, 

Изголодалась по зову твоему, 
Как львица раненая в сердце, 

Я различаю повсюду только тьму! 
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Люблю твое безмолвье 
 

Люблю твое безмолвье, как летний, сладкий сон, 
Мой голос вглубь проникнет, со вздохом в унисон, 
Мой взор к тебе стремится, как прежде, как всегда, 

Медовым поцелуем сомкну твои уста. 
 

Вселенским содержаньем, моя душа полнится, 
Из вечной, тонкой сути возник ты, полнясь мной, 

И словно песня моря в рубиновом закате,   
Счастьем безграничным, вдруг накатил волной. 

 
Люблю твое безмолвье, позволь и мне доверить, 

Молчание мое, тебе мой нежный друг, 
И пусть оно расскажет, тайну всех созвездий, 

Как таю я в объятьях, теплых, добрых рук. 
 

Люблю твое безмолвье, улыбку ярче солнца, 
Что светам заливает тропическую ночь, 

Люблю твое безмолвье, в молчанье многозвучном, 
Что неустанно вторит: - «Ты моя любовь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Девочка море 
 

Ты называл меня Девочка – море, 
Рубиновым светом зари, 

И прозрачной, скользящей улыбкой, 
Уста целовал мои. 

 
Ты говорил, что струится, 

В прядях моих волос, 
Палящее, жаркое солнце, 
И кофейная, лунная ночь. 

 
Девочка, Девочка – море; 
Ты мне посвящал стихи, 

И в заводях черно – лиловых, 
В зеницах тонул моих. 

 
Тропический, знойный ветер, 

Нежная, кроткая страсть, 
Опьяняли юную душу, 

Как пчел опьяняет сласть. 
 

И сердце мое смущалось, 
Бирюзовой, звонкой волной, 

Девочка, Девочка – море, 
Очарованна и ныне тобой. 
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Краски переживания  
 

Самая дума моя о тебе, драгоценна невообразимо, 
Взор твой чувственный сводит сума, томно – нежный, как легкость эфира, 

От улыбки твоей все вокруг, зажигается солнца ярче, 
Будто улыбается радость сама, окрыленная безграничным счастьем. 

 
В том и очарование летучей любви, что её пленение кратко, 

Одинаковый срок отведен, для печали и отрады сладкой, 
Вчера твоё имя чертила, вдохновенно на золотом песке, 

А сегодня пишу тебе строки, на розовом, словно сон лепестке. 
 

В тополиной аллеи шепчется, в вальсе последнем листва, 
В этом танце кружатся, кружатся, чувства мои и слова, 
В бокале хрустальном осени, оседает зелье туманное, 

Я в нем до весны сохраню, краски, переживания. 
 

 

С полевой ромашки дивной лепесток за 
лепестком 

 
С полевой ромашки дивной, лепесток за лепестком, 

Я срываю на гаданье, и всё думаю о нем, 
Что откроет, что расскажет, чудо - маленький цветок, 

Поведет ли милый в церковь, да оденет ли венок! 
 

Вдруг расправят крылья грёзы, нежной песнею в груди, 
Словно в белую голубку превратятся все мечты, 
И ромашка молвит тихо, лепесток за лепестком: 

- Любит милый, любит нежно, вскоре будем мы вдвоем!  
 

Содрогнется робко сердце от надежды неземной, 
И прольется жемчуг счастья, чистой, девичьей слезой, 

А ромашка, улыбаясь, лепесток за лепестком, 
Мне нашепчет, мне расскажет о возлюбленном моём. 
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Сирена 
 

Идем со мной, 
Идем, не бойся, 

Дай руку,   
Следуй же за мной! 

Что встал, или боишься, 
Укрыться хладною волной?! 

 
Или меня ты испугался, 

Моей волшебной красоты? 
Ну, 

Сделай шаг, 
Еще немного, 

Я подарю тебе мечты! 
 

Осыплю жемчугом и златом; 
Ну, 

Что тебе твой рай земной? 
А здесь же,   

Рядышком со мною, 
Ты обретешь свой дом родной. 

 
Я окружу тебя заботой, 

И буду песни сладко петь, 
О, не ропщи на провидение,   

Тебе со мной, в любви сгореть! 
 

Идем со мной, 
Идем, не бойся! 

Смотри,    
Ты видишь корабли? 

Там на земле тебе не снилось; 
Богатства полные они. 

 
Ну, 

Сделай шаг,   
Еще немного, 

Не бойся нежности моей. 
Да позабудь же о любимой,  
Ведь ты богаче всех царей! 
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Ах, 

Не горюй, 
Не надо плакать, 

Ну что тебе твой рай земной, 
На дне морском ты будешь счастлив, 

И наслаждаться только мной! 
 

 

В бессоннице опять Луна томиться  
 

В бессоннице опять Луна томиться, 
Не в силах забыться в полусне, 

В истомной неге, грудь свою ласкает, 
Изнемогая в щемящей тишине. 

 
Покоясь, среди перин туманных, 

Беспамятно в них погружена; 
На одиночество, и вечное скитанье, 

Богами, увы, осуждена.  
 

Бродить, сквозь призрачные тени, 
Волнуя реки и моря, 

Бродить, пока огнём не вспыхнет, 
Счастливая, беспечная Заря. 

 
Но может быть, когда, как жемчуг слезы, 

Обронит, во мрак её душа, 
Запечатлеет тоску сию художник, 

Безмолвно страдая у окна. 
 

Запечатлеет красою вдохновленный, 
Чуть бледный, янтарно - нежный свет, 
Сиянье радуги, похищенное Солнцем, 

Округлости грудей, весьма неясный след. 
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Иначе любить увы не умею 
 

Имя твое нашептать, начертить, 
В сердце своем хочу, но не смею, 
И душит немая слеза мою грудь, 

Иначе любить, увы, не умею! 
 

Для счастья, для страсти, для мира сердец, 
Блаженству иль пыткам положен конец? 

Раскаяньем рвем мы оковы любви, 
Во власти ее, текут наши дни. 

 
Мёд ли, полынь ли, напиток бесценный, 

Но раб человек  пред чувством блаженным, 
В смеренном забвенье сию чашу испить, 

Каждым мгновеньем жить и любить! 
 

Каждым мгновеньем, вздохом единым, 
Мертветь и любить невообразимо, 
Но имя твое нашептать я не смею, 

Иначе любить, увы, не умею! 
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Измена 
 

Пусть боль тебя снедает, пусть, 
Пусть душу ранит ядом, 

Испей бальзам из слез своих, 
Поверь, он очень сладок! 

 
Воздай Господнею хвалу, 

В отчаянном дурмане, 
Когда твой взор заволокёт, 

В соленом океане! 
 

Уйдет сегодня навсегда, 
И ночь укроет землю, 

Никто ни тронет твой покой, 
Под мрачной, лунной сенью. 

 
Ни зазвучат тебе стихи, 

Ни скрипки голос скучный, 
Но лишь печали тяжкий стон, 

Твоей душе созвучный. 
 

Сокроет тьма своим крылом, 
Терзания любого, 

Кто чувством горьким потрясен,  
Измена! - Ему слово! 
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Моя любовь чиста как роза 
 

Моя любовь чиста, как роза,  
В бреду томится – же душа, 

Она при свете зорь волшебных, 
Сгорает, словно бы свеча. 

 
Твоя любовь, как призрак ночи, 

Из чар неведомых струит, 
Пронизан ты холодным ветром, 

Ах, что скажи тебя томит?! 
 

Заворожен печалью странной, 
Под взором пристальным луны, 

Но мой цветок вдохни, желанный, 
И пробудись от черной тьмы. 

 

 

О рук твоих прикосновение 
 

О, рук твоих прикосновение,  
Так не похоже ни на что,  

А я тону, во страсти пьяная, 
Туман укутал твоё лицо. 

 
И время вдруг, как - будто замерло,  

Есть только ты и я вдвоём, 
Пусть вечность длиться до бесконечности,  

Друг другом полные пока заснем. 
 

Пусть вечность длиться до бесконечности,  
Хочу насытиться тобой, 

Хочу сгореть в твоих объятиях,  
Ты этой  ночью,  только мой! 
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Скрипач  
 

Косицы у ней густые, 
Как пшеница на полях золотые, 
Струились до пят, развиваясь, 

Нежно - шелковые косы витые. 
 

Бархатный голос ее, 
Волшебней звучал весны, 

И ресницы чудесней цветов, 
И прекрасней дивной луны. 

 
Но возлюбленному не было страшно, 

Если мимо соперник промчался, 
Если всадник с добычею пышной, 

На коне вороном ей встречался. 
 

Знал Он, что Она никогда, 
Никому не ответит: - «Да!» 

Далекая словно звезда, 
Ко всем холодна и черства. 

 
Как же сильно Она любила,  
Но когда его сердце остыло, 

То душа ее умерла, 
В ней осталась одна пустота. 

 
Прими мои косы, прими; 
(Бледнее фиалок уста.) 
Сделай из них смычек, 

Сквозь слезы шептала Она. 
 

На ланитах румянец исчез, 
В небеса ускользнула душа, 

Он сделал из кос смычек, 
Его сердце снедала вина. 

 
Крамольный, в рваных лохмотьях, 

Он незрячий играет на скрипке, 
Подаянье с прохожих берет, 

Вспоминая о любимой улыбке. 
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Потому и сегодня чарует, 

Опьяняющей песнею скрипка, 
От того и бегут ручьем слезы, 

Что любовь у людей слишком зыбка. 
 

 

 

Ночь негой сладостной спустилась 
 

Ночь негой сладостной спустилась, 
О, повелительницею снов, 

Но лишь душа моя не дремлет, 
В чертоге облачных дворцов. 

 
Что так тревожит слепо душу, 

Увы, ответ я не найду, 
То в чем себя разуверяю, 

Не внемля сердцу своему? 
 

Гнетет тоска, в смятенье полном, 
Вновь образ я его ищу, 

И мысль рисует взор прекрасный, 
Но от чего - то вдруг ропщу. 

 
И снова пламя разыгралось, 
Невыносима боль в груди, 

Погасло, стихло треволненье; 
О, эти муки от любви! 

 
Позволь Морфей уснуть спокойно, 

Пошли спасительную ночь, 
И все лукавые сомненья, 

Позволь в себе мне превозмочь! 
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Заснул Par is утомленный 
 

Заснул Paris утомленный, 
В небе тучи безмолвно плывут, 

Как флотилия в водах безбрежных, 
Одиноко величье несут. 

 
Я взираю на эскадру уныло, 
Притаившись в тиши у окна, 

От чего – то душа вдруг заныла, 
И теперь уже не до сна. 

 
От чего – то некстати нахлынув, 
Мимолетные вспомнились дни, 
Их к несчастью было немного, 
Полных неги и чистой любви. 

 
Но роман не имел эпилога,  
Всё элегией в небыль ушло, 

Видно так предначертано свыше, 
Проведеньем посему суждено. 

 
Успокоилось сердце, я стихла, 

Примерившись с судьбиной моей, 
Почему же меня так терзает, 

Извиваясь в груди лютый змей? 
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О Santa Mar ia 
 

О Santa Maria, Madre de Dios!  
Что в сердце моем, ведает Он, 

Когда мимо окон проходит в мантильи, 
Скрывая во мраке пылающий взор. 

 
Или когда поет серенады, 

В благоухающем, лунном саду, 
Готовый сорвать за одно лишь мгновенье, 

Самую яркую, с неба звезду! 
 

Ведает Он, почему на корриде,  
Мой образ в печаль и тоску погружен, 

От чего безысходно содрогаясь бледнею, 
Когда на мече солнца блеск отражен. 

 
И от чего безмолвно страдаю, 
Тайные думы, лелея в душе, 
О Santa Maria, Madre de Dios,  

О, внемли молитвы мои в тишине! 
 

Ведает Он, предвкушая все лавры, 
Расторгнув преграды на нашем пути, 

На крыльях любви, придет вдруг однажды, 
Чтобы уже никогда не уйти! 
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Он слишком нежен и застенчив 
 

Он слишком нежен и застенчив, 
Его страшит суровый взгляд, 
По-детски искренне беспечен, 

И пошалить, порою рад! 
 

Его колчан из стрел волшебных, 
Откроет к сердцу верный путь, 

Он чувством сладостным заполнит, 
В груди фарфоровый сосуд. 

 
Но стоит лишь его обидеть, 
Исчезнет тотчас, упорхнет, 
Как ни мани потом обратно, 
Ничто упрямца не вернет! 

 
Осколки вновь не можно склеить, 

Разбив бесценнейший сосуд, 
И как ни плачь, и как ни бейся, 
Напрасен будет всякий труд! 

 
А посему, не будьте мрачны, 

Любите сердцем и душой, 
Не обижайте Купидона, 

Ведь наш малютка, небольшой! 
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Ах не колдуйте Ах не чаруйте 
 

Ах, не колдуйте! Ах, не чаруйте, 
О, сердце бедное мое! 

В нем не зажечь огонь любви, 
Не осушить страданий слез, 

Как в день осенний не вернуть, 
Уже увядшие цветы, 

Как не вдохнуть зимой тепло, 
В безмолвно спящие сады. 

 
О, если б раньше встретить Вас, 

В дни светлой юности моей, 
Когда отрадным было всё, 

И жизнь звенела, как ручей. 
Когда еще полна была, 

Я сил, для роковых страстей, 
О, я любила б всей душой, 
И не было б меня верней. 

 
Нет, ни колдуйте! Нет, ни чаруйте! 

Вам не зажечь огонь любви, 
Мой хрупкий чёлн разбили волны, 

И зори только для тоски. 
Мне не заполнить отрадой сердце, 
На склоне скучных, мрачных дней, 

Не добивайтесь же напрасно, 
Руки моей, мой чародей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Не для тебя мои сияют очи 
 
I 
 

Как мог подумать ты, что я тобой больна?! 
Не для тебя, мои сияют очи, 
Давно, все в прошлое ушло, 

Забыты ласковые ночи! 
 

Лишь легкий след, подобный ветерку, 
Страданием, в душе моей остался,  

Погибла первая любовь, 
А ты и склеить, счастье не пытался. 

 
Но от чего смотрю я на тебя, 

Вникаю, в твое сердце долгим взором, 
И восстает во мне бушующий поток, 

И мысль глухая, мучает укором?! 
 

                 
 

        II         
 

С тобой ли я, друг веду беседу, 
О, нет! Ты стал совсем иной, 

В тебе угасли прежние стремленья, 
Ты, как и я, лелеешь ныне боль.  

 
Ты, как и я, украдкой тщетно ищешь, 

В немых устах нежные слова, 
Нам не вернуть того, что с нами было, 

И между нами, осенняя листва. 
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А мне с тобой тепло 
 

Всю ночь в окно стучала вьюга, 
Отчаянно выла будто зверь, 
А мы сидели молча рядом, 
Свеча отбрасывала тень. 

 
Валежник, словно старец в дрёме, 

Свистел тихонечко в огне, 
Нам тишины вдвоём хватило,    

Её мы поняли вполне. 
 

Замерший клен скрипел в сугробе, 
Трещали ели за рекой; 

А в доме нашем, полном света, 
Царят и счастье, и покой! 

 

 

 

Мне долгая дорога 
 

Мне долгая дорога, проложена к тебе,  
Вчера еще взывал ты, к разлучнице судьбе, 
Молил, склонив колени - «Помни обо мне!» 

И эхом отзывались клятвы в тишине.  
 

Теперь же между нами, времени мосты, 
Да осени печальной, пожухлые листы, 

Страдаешь ли, скучаешь, видишь ли во сне? 
Живу ли я доселе, мой друг в твоей душе? 

 
Мне долгая дорога проложена к тебе, 

В немереных скитаньях, и вечной суете. 
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Любовник  герой 
 

Волнуется Лето, волны шумят,   
Харон ладьей своей правит, 

Весло за веслом, всё далече от брега, 
И уже ничего не исправить. 

 
Здесь нищий смиренно отдался судьбе, 

Жены, с загубленной жизнью, 
И грешников сонм, взывают к Богам, 

Всё дышит последнею мыслью. 
 

Чёрные своды нависли, а там, 
Командор рукой ослабелой, 

Смельчака указует осквернившим его, 
И вопит: - «Накажите за дело!» 

 
Вот Анна склонилась с мольбой на устах, 

Непорочная тень над ладьёю, 
Просит улыбкой её одарить, 

Не быть слишком строгим судьёю. 
 

А в ладье Дон Жуан любовник – герой, 
Сквозь волны и тьму без просвета, 

Бесстрашно на встречу с Аидом плывет, 
Чтобы быть в легендах воспетым. 
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А знаешь  
 

А знаешь? Боль, однако, прошла, 
И мне вроде бы, стало легче, 
Я не страдаю, не жду у окна, 
Донимая терзанием сердце. 

 
Наверное, это странно, 

Увы, я привыкла к глухой тишине, 
Твой образ развеяло время, 

Наяву, и даже во сне. 
 

Я привыкла к кофе с утра без тебя, 
Не спешить домой вечерами, 

Привыкла знать, что ты не любишь меня, 
Всё что было, было не с нами. 

 
Я привыкла, и давно не сержусь, 

Удивлен?! Досадная жалость! 
Да и вообщем - то, у меня всё хорошо... 

А знаешь? На лице твоём, плачет усталость. 
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Мои раны как не странно зажили 
 

Мои раны, как не странно зажили, 
И мне больше без тебя не пусто, 

Быть может, где-то в жизни другой, 
Для тебя зажигала я утро. 

 
Я не плачу одиноко в постели, 

И душа моя не болит, 
Ты ведь сам говорил, что однажды, 

Все былое во мне замолчит. 
 

Ты ведь сам говорил, что страдание, 
Лишь мимолётный каприз, 

Мы с тобой, как два берега разные, 
Развела нас мудрая жизнь. 

 
Так зачем же ты снова мне звонишь, 

Беспокоишь бестактно в ночи? 
Ты же знаешь, берега не сойдутся, 
Через пропасть кричи, не кричи! 
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Всё по ветру развеялось Разметалось осеннее 
 

Как много не сказано,   
Небесно - прозрачного, 

Нежного, доброго, 
Как солнышко ясного. 

 
Как много забыто, 

Что душу согрело бы, 
Что откликом в сердце, 
Надежду воспело бы. 

 
Но помнятся слезы, 

Печаль беспросветная, 
Взгляды немые, 

Глаз недоверчивых. 
 

Всё по ветру развеялось, 
Разметалось осеннее,  

Одиноко с тобой, 
Мы живем не во времени. 
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Твой поцелуй нежнее роз 
 

Твой поцелуй нежнее роз, 
И взгляд, теплее солнца, 

Твоя любовь, как летний зной, 
Мне не найти колодца. 

 
С тобой сгораю я дотла, 
Счастливая, но только, 

Мне мало, мало лишь тебя, 
Мне мало солнца столько! 

 
Хочу я большего тепла,  
В сокровище едином, 

Что в продолжении тебя, 
Станет моим миром! 

 
Хочу сокровище - Дитя, 

Маленькое чудо! 
Что в продолжении тебя 
Вселенной нашей будет! 
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Словно утомленный ребенок  
 

Словно утомленный ребенок, 
Пурпурное Солнце склонилось к Земле, 

Где леса изумрудные шепчут, 
Древние сказки высокой траве, 

Где дыша дуновением ветра, 
Трепещет листва на ветвях, 

И цветы в ярких платьях смеются,   
На далеких, душистых полях. 

 
Не смущаясь, дневное Светило, 

Лобзало Земные уста, 
Восхищалось ее красотою, 

Но Морфеем сомкнулись глаза. 
Не насытившись сладостным чувством, 

В объятьях Луны утонув, 
Наслаждалась Земля звездной сказкой, 

Любовном и страстном плену. 
 

Лунным светом - счастливой улыбкой, 
Озарилась небесная гладь, 

И разлились смущенные реки, 
Ощущая в душе благодать, 

А к утру серебристой росою, 
Рассыпалось эхо любви, 

И безумное пламя горело, 
Жарким отзвуком нежной зари. 
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А Вы любите 
 

А Вы любите пылко, нежно, 
Любите вволю, до конца, 

Пусть в унисон безумно бьются, 
От страсти пьяные сердца! 

 
Святая ложь! Её забудьте, 

Как будто страшный, долгий сон, 
Позвольте стать себе счастливым, 

Как рядом с Нею, счастлив Он! 
 

В вязанку боль всю соберите, 
Сожгите, в пламени любви, 

Не верьте, будто в жизни Вашей, 
Иного нет теперь пути! 

 
Любите! Всей душой любите, 

О, верьте в женщин, я клянусь! 
Залечит время Ваши раны, 

И смоет дождь измены грусть! 
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Лили 
 

Кабриолет заносчиво летит, 
По серпантину, навстречу прямо к солнцу, 

А в нем Лили, девица из Бонди, 
Ренье читает на ушко незнакомцу. 

 
Весенний день наполнен бирюзой, 

В воздухе витают ароматы, 
Ах бедная, бедная Лили, 

Сгорает жизнь, как пламень у лампады. 
 

Тебе себя, скажи? Скажи не жаль,  
Такой красивой, светлой, нежной, доброй? 

Или отцветшие твои давно цветы, 
Уж не станцуют в сердце больше рондо? 

 
Прерви сегодня, время хоть на миг, 
Сорви бесчестья гордо, гордо сети, 

Вообрази, что снова ты жива,  
И самая, счастливая на свете! 

 
Ну что тебе злословье? Не беда! 

Ну что мужчины? Пустое, всё пустое, 
Ты лучше всех, ах бедная Лили, 

Но общество вокруг тебя, гнилое! 
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Кармен 
 

Кармен, Кармен - глаза сапфиры, 
Огонь и страсть, фиалок цвет, 

Тебя прекрасней на белом свете, 
Нет! Не сыскать за целый век! 

 
К тебе прикованы все взгляды, 

Лукавы ритмы кастаньет, 
А ты мираж… В экстазе мачо, 
Срывают с губ, немой ответ. 

 
Вуаль желаний! О, бездна тайны! 
Шуршит истомно красный шелк, 
Перед тобой бесславно меркнут, 

Сиянье тысяч ярких звезд. 
 

Вино искрит в бокале полном, 
Сигарный дым слабее чар, 

Вскружила головы, сердца разбиты, 
И только влажный, ползет муар 
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Нежный шелк декольте 
 

Нежный шелк, декольте - вызывающе страстное, 
По аллее берилловой ты скользишь словно марево, 

По аллее берилловой, по листве разметеленой,    
С грациозностью тонкой, в свете бледно - эмалевом. 

 
О, все ночи твои, словно первая, брачная, 

Ты в экстазе любви, жить судьбой предназначена, 
Ты такая изящная, на других непохожая,  
Воплощение грёз, до безумья безбожная. 

 
Нежный шелк, декольте - вызывающе страстное, 
Твой избранник мальчишка, в ягуаре муаровом, 
Безнадежно влюбленный, ослепленный тобой,  
Он летит сквозь презренье за мечтой голубой. 

 
Ну а ты столь эффектная, на других непохожая, 
По аллее берилловой, по листве разметеленой,    

На свиданье к мальчишке скользишь словно марево, 
Чтобы завтра исчезнуть, как жасминный цвет зарева. 
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Изабелла 
 

В будуаре зеркальном янтарей нежный свет, 
Изабелла дремлет, ах, что ей до сует! 

На плечах обнаженных Коко де Шанель, 
В бокалах со льдом, изящный коктейль. 

 
Рядом с девицей молодой адюльтер,  

В грезах витает на французский манер, 
Невинная встреча в оперной зале, 

А далее все, как в дешевом романе. 
 

Сладострастья наука, о месье Мопассан, 
Совершенно не шутки для неопытных дам! 

На des Champs-Elysees горят фонари, 
В будуаре зеркальном, изобилье любви. 

 

 

 

Я буду с тобой в твоем полусне 
 

В закате безбрежном лазурь обнажилась, 
Струится Эфир, сладкой песней любви, 

С каждой волною, страстный пламень желаний, 
Являет в грезах, губы твои. 

 
Сердце трепещет, тайные вздохи, 

Мотыльками мысли стремятся к тебе, 
Облачком нежным, росою медвяной, 

Я буду с тобой, в твоем полусне. 
 

И пусть этот час незримых сведений, 
Беспредельною негой вольется в тебя, 

И тяжкие думы вмиг испарятся, 
Душу твою, тоской не томя. 
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Долгих скучных вечеров 
 

Долгих, скучных вечеров, 
Прозябание в тумане… 

Прячет бледный облик свой, 
Солнце, в облачном дурмане. 
Дождь то смолкнет, то стучит, 

Сея слезы нудно,   
И настенные часы, 

В такт шагают грустно. 
Древний, каменный камин,  

Душу мне не греет, 
Свечи в призрачной игре, 

В канделябрах тлеют. 
 

Окна заперты, но стужа, 
Дышит в стекла грудью всей, 

Словно хочет заморозить, 
Все живое на земле. 

Примостившись у камина, 
У веселого огня, 

Вспоминаю все кручины, 
Без обид, и не кляня.  

Мыслей - рой, я их сгребаю, 
Будто хворост, и вяжу, 

Но порой среди напастей, 
И поленья нахожу. 

 
Жизни горькие порухи, 

В пламень яркий, вместо дров, 
Я безжалостно бросаю, 

Вместе с тысячами слов. 
Мой огонь трещит лениво, 

От того ли, что давно, 
Все печали отсырели, 

В небыль прошлое ушло. 
Вот однако, только сердце, 

Как безумное щемит, 
Позабыть любовь не в силах, 

Обессилено кричит. 
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Поволокою дымится,    
Подступая к горлу боль, 

Не зажили мои раны 
Ты и счастье мне, и соль. 

Я любовь в огонь не брошу,   
Как позволить ей сгореть?! 
Если б только ты вернулся, 

Мою душу отогреть. 
Я б тогда бы все простила, 

Все забыла бы, поверь! 
Только ты такой холодный,  

И внутри тебя метель. 
 

 

 

Ваш пьянящий поцелуй 
 

О, Ваши губы и сейчас,   
Меня в смятении волнуют, 
И в свете дня, и при луне, 

Воображение чарует. 
 

Куда бы взор мой не упал,  
Повсюду Вы, как наважденье, 

Быть может я сошла с ума, 
Отдавшись чувству в заблужденье? 

 
Пожалуй, это просто блажь, 

Но не унять мне трепет сердца, 
Ваш поцелуй открыл во мне, 

К блаженству сладостному дверцу! 
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Кинжалом острым сосуд пронзите 
 

Кинжалом острым сосуд пронзите, 
Хмельным напитком наполнив кубки, 

И взоры женщин, друзья ловите, 
И в знойной страсти, целуйте губки! 

 
Хмельным напитком наполнив кубки, 

Любуйтесь морем, в часы заката, 
Душа и сердце вдруг затрепещут, 
Познав любовь и сласть муската! 

 
О, в знойной страсти целуйте губки, 

В безумье голову теряйте, 
Любите женщин со вкусам счастья,  

И ублажать их, не забывайте! 
 

 

 

Я жадно с уст твоих 
 

Я жадно с уст твоих, когда - то, 
Как будто шмель нектар пила, 

Но этот хмель был горьким ядом, 
Увы… Но поздно поняла! 

 
В твоих глазах, как в океане, 

Тонула словно бы ладья, 
Быть может это просто глупо, 

Я неразумное дитя? 
 

Однако, ты остался тайной, 
Где правда друг в тебе?! Где лож?! 

Надеюсь только, что однажды, 
Ты не вонзишь мне в сердце нож! 
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О сумасбродно жаждать встречи 
 

О, сумасбродно жаждать встречи, 
Но кротко взгляда избегать, 

Внимать блаженно сладкой речи, 
Незримо плакать и страдать. 

 
Смущаться слабости случайной, 

И жаждать ласки до зари, 
Одним лишь страстным поцелуем, 

Унять терзание в груди. 
 

И днем и ночью бредить тайно, 
Всё сердце, сердцу до конца, 

Отдать до капельки последней, 
И знать, что я Ему нужна! 

 
Снедать и мучить подозреньем, 
И ревновать самой… Мой Бог! 
И дорожить одним мгновеньем, 

Благословляя каждый вздох! 
 

Принять как радость, так и горе, 
Что суждено судьбой, испить, 

Остаться верной, нежной, доброй, 
Но до безумия любить! 
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Ни звука белая пустыня 
 

Ни звука, белая пустыня, 
Снежинки - крылья мотыльков, 
Безмолвно кружат над землею, 

Срываясь с сизых облаков. 
 

Мороз объял леса и долы, 
И охладев уснуло всё,  

Но лишь скользит душа нагая, 
Тепло в ней теплится ещё. 

 
Ни мук, ни радости - едино; 
Снега, снега, снега вокруг, 

И ночь, и день воспоминанья, 
Желание прикосновенья губ. 

 
Сквозь сон горячие объятья, 
Мерцанье плачущей свечи; 

Скажи мне Господи о, где ты? 
О, где теперь твои лучи? 

 
Но только белая пустыня, 

Снежинки - крылья мотыльков, 
Наветы ветра, песни вьюги, 

И бесконечность долгих снов. 
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Забыть забыть былое 
 

Забыть, забыть былое, 
Забыть, как страшный сон хочу, 

И ни страдать, ни плакать больше, 
Хочу, но Боже, не могу! 

 
Нет, я не жду, что ты с повинной, 
Ко мне придешь однажды в ночь, 
Развеешь тьму желаний полный, 
Сомненья все отбросив прочь. 

 
Нет, я не жду, вот только сердцу, 
Возможно ль приказать молчать, 

Когда навзрыд оно рыдает, 
Когда так хочется кричать?! 

 
А я простила бы, забыла, 

На край бы света за тобой, 
Пошла бы если б поманил бы, 

Лишь только ты бы, был бы мой! 
 

Но злое время, как река, 
Течет, я гибну безнадежно, 
А где - то, где - то, далеко 

Другую ты, лобзаешь нежно. 
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К чему весь этот фарс 
 

К чему весь этот фарс,   
Безделица без чувства, 
Зачем Вы в душу друг, 

Вкрались столь искусно? 
Вы знали, о не лгите! 

Что свет карает ложью, 
И в мир проникнув мой, 

Играли откровенно,   
Жестоко и безбожно! 

И что ж теперь,    
Скажите?! 

Безжалостный охотник! 
Над бездною мой дух, 
И нет другой дороги. 

Мне не расправить крылья, 
Мой Бог меня покинул, 
То чем горды Вы ныне, 
Возмездием однажды,  
Укроет, как пучиной! 
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Низко голову склонила перед распятием святым 
 

Низко голову склонила, перед распятием святым, 
Помолившись со смирением, тьму развеяла, как дым, 

Помолилась о душе твоей, не узревшей слез моих, 
Да о чувствах, сгоревших в пламени, пролетевших будто вихрь. 

 
Нет, не стану нынче кается, все рассказывая о том,  

Что страдаю в одиночестве, в доме хладном и пустом, 
Что томлюсь ночами долгими, от бессонницы немой, 

Лихорадочно выискивая, тень желанную за окном.  
 

Пусть немного счастья видела, в этой жизни, что ж теперь, 
Но тебя любила искренне, сочтешь нужным, то поверь, 

Я в тебе души не чаяла, не придала б никогда, 
Ну а впрочем оправдания, лишь нелепые слова. 

 
Только вот хотела б знать я, в чем мой грех, да в чем вина, 

И за что бедою горькою, прокляла меня судьба, 
Или может это Ангела пролилась слеза росой, 

Дабы в омут я не бросилась, очумевши с головой. 
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Вкус измены  
 

В глубокую ночь, твой взор устремился, 
Месяц рогатый, от скуки, зевал, 

А ветер - насмешник шутливую песенку, 
Злобно и жутко, в саду напевал: 

 
- Ты страдаешь о ней?! 

Глупец, 
Как ты слеп! 

Но в сердце любимой,   
тебе места нет! 

Сейчас ее нежит,  
Ласкает другой, 

Ревнуешь?   
Ревнуешь! 

А Он, молодой! 
 

Ветер свирепый ни вой, и ни лай, 
Ужели сему поверить, возможно?! 

По обыкновению люди глупы, 
Толпа же увы, часто безбожна! 

 
Плюшевым пледом месяц рожки укрыл, 

И зыбко тают силуэты в тумане, 
Вкус измены горьким бренди тонул,   

С безысходной слезой, в дрожащем бокале. 
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Старинный замок в сумраке спящем 
 

Старинный замок в сумраке спящем, 
Смутился кручины моей, 

На каменных лестницах тени застыли, 
Будто стражники, у открытых дверей. 

 
И свечи застенчиво плачут, 

Разделяя мою печаль, 
Клавесин - старик бормочет: 

- Не сложилось видимо, жаль! 
 

Но я не стану заламывать руки, 
Из угла в угол, шагая во тьме, 

Как бы ни было мне сиротливо, 
И отвратно, увы, на душе. 

 
Я сольюсь с ночью безбрежной, 

Не тревожа седой тишины, 
Уподоблюсь святой Мельпомене, 

Буду музу черпать у луны. 
 

А когда на лиловом небе, 
Зародится золотая заря, 

Печаль в россу превратится, 
И распустятся цветки миндаля. 
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Консуэло 
 

Сквозь веера и шуршание шелка, 
Среди праздных балов суеты, 
Каким ты кажешься милым,  

Воплощением дамской мечты. 
 

Ведешь непринужденно беседы, 
О, твой томный, романтика взор! 

Банальные вновь обещанья, 
Как привычен весь этот вздор. 

 
Но судьбины взбалмошность друг мой, 

Откроет личину твою, 
Как в храм открываются двери, 
К молитвам в Господнем раю. 

 
И тогда, разверзнется небо,  

О, ты вспомнишь погибель мою, 
О, ты вспомнишь свою Консуэло, 

Но я, тебя не прощу!  
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Мне нынче счастье в безмерное блаженство 
 

Мне нынче счастье, в безмерное блаженство, 
Вновь полной грудью хочется дышать, 

И кажется, я словно уморилась, 
Как лист осенний, от холода страдать. 

 
Взгляните, я сердцу подчинилась, 

О, более нет в нем страданий, мятежа, 
Покорно душу с привязи спустила, 
По детски млею, у сильного плеча. 

 
Вы видите, Бабочки порхают, 

Весенний ветер, лобзает дивный сад, 
Должно быть, капельки блаженства, 

В природу, впустили аромат. 
 

Мой милый друг, довольно ли признаний, 
Что проку в бессмысленных словах?! 

Намного больше, о чувствах Вам расскажет, 
Мой поцелуй, на трепетных устах! 
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Воет ветер свечи тлеют 
 

Воет ветер, свечи тлеют,  
Вековой инжир в окно, 

Злобно ветвями стучится, 
Не боится никого! 

Спит гарем, уснули слуги, 
Дремлет стража на посту, 

В крепком сне, дворцовый повар, 
В море красном, на борту. 

 
Но лишь только одалиска,  
В зале мраморной сидит, 

Взор куда - то устремился, 
Бледен цвет ее ланит. 

Отзвук милого мотива, 
Из родимой стороны, 

Слышит гордая жидовка, 
В струнах собственной души. 

 
Много ль, мало ли вассалов, 

Одолел великий Хан, 
Покорил моря и земли, 

Крепко стиснув свою длань; 
Сколько гурий сладострастных,  

Бредят кроткою мечтой, 
Завладеть великим сердцем,  

И Персидскою луной. 
 

Только дочь племен невольных, 
Жадно внемлет тишину, 

Сладкий мед, довольно горький, 
Хоть в любовном, но плену. 

Все бесценные подарки, 
Со свободой не сравнить, 
Не сломить Ее владыке, 

Гордость в Ней не погубить! 
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В час, когда с улыбкой нежной, 
Хан предстанет перед Ней, 

Не станцует Она танец, 
Среди тлеющих свечей, 
Не споет Она и песни,  

Но, сверкнет в руке метал,  
Сердце страстного владыки 

Усмирит Ее кинжал. 
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А я так долго и давно 
 

А я так долго и давно   
По-детски, искренне мечтала, 

Когда луна мое окно, 
Улыбкой светлой целовала, 

Когда лампады тусклый свет, 
В мои труды глядел упрямо, 

И тени длинные ползли, 
По шторам странно и  устало. 

 
О, я  мечтала о тебе, 

Когда еще была ребенком, 
Когда на утренней заре, 

Однажды ветер пел мне звонко. 
Я помню час тот, помню миг, 

В воображении мелькнуло, 
Твой образ, словно мне знаком, 

И сердце, юное кольнуло. 
 

Все эти годы я ждала, 
Молилась Господу с надеждой, 

Безмолвно в снах тебя звала, 
В груди хранила чувства нежно. 
Но вот теперь ты здесь, со мной, 
О, мне предсказанный судьбою, 

И дом наполнился мечтой, 
И сердце, пламенной любовью! 
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Зачем меня в смущение уж битых три часа 
 

Зачем меня в смущение, уж битых три часа, 
Вводит откровенно, престранная игра? 

Со мной грозитесь кончить, все узы разорвать, 
Но в пору Вашим чувствам, роман бы написать!  

 
Помилуйте, дружище, кто гневом окрылен, 

В минуту расставанья, трепещет словно клен, 
Однако, красноречию, не вижу я конца, 

Решитесь же связать нас, у брачного венца! 
 

 

Уходя уходи 
 

А я сердце свое к твоему приковала, 
Да вот рядом с собой не удержала, 

Счастье по зернышку берегла собирая, 
Но ты волен уйти, ни на что не взирая! 

 
Я судьбу не кляну и в томленье не плачу, 
Но и гордость свою, ни за что не утрачу! 

Хочешь уйти? Уходи, не целуй, 
Щедрые крохи, мне не даруй! 

 
Белой зимой, льдом затянутся реки, 

Я из памяти выброшу твой образ навеки, 
Не целуй, и прощения скорбя не проси, 
По-мужски, без истерик, уходя, уходи! 
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Порой когда я Вас случайно 
 

Порой, когда я Вас случайно,   
Встречаю вдруг, средь суеты,  

Мне кажется, что наши чувства, 
Давно сковали злые льды. 

 
Как будто нас нить преступленья, 

Или какой - то страшный грех, 
Связали вместе лишь на время, 
Для праздных, будничных утех. 

 
Подумать только, как бездушно, 

Подобно нищим без одежд, 
О, мы  любовь свою предали, 

Страданьям горьким, без надежд. 
 

Но лишь теперь воспоминанья, 
Тоской в душе моей кричат, 

И я должна, должна безмолвно, 
В огне безжалостном сгорать. 
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Настанет срок  
 

Настанет срок, а он настанет, 
Когда Вы вспомните меня, 

Когда однажды в Вашем сердце, 
Зажжется пламенем тоска, 

Когда уеду я надолго, 
И опустеет дивный сад, 

И Вам не в радость будет солнце, 
Прискорбен в золоте закат. 

 
Настанет срок, а он настанет, 

Когда другая увлечет, 
Вас незатейливой игрою, 

Тщедушной, хладной, словно лед, 
Когда кокетство и тщеславие,  
Возьмут над Вами хитро верх, 

И совесть вдруг в душе проснется, 
И очевиден, станет грех. 

 
Когда другая, Вас полюбит, 

Как вещь, безделицу, пустяк, 
Не дай Вам Господи, о право,  
Позор безжалостный принять! 
Не дай Вам Господи однажды,  

Понять, как пуст и жалок этот мир, 
Когда внезапно Вы поймете, 

Для львиц Вы вовсе не кумир! 
 

Настанет срок, а он настанет, 
Когда Вы вспомните меня, 

От боли грудь сожмется больно,  
Как будто жалит Вас змея, 

Но будет поздно, уж поверьте, 
О, время вспять не повернуть, 

Вам не под силу будет друг мой, 
Былое вновь, назад вернуть! 
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Не целуй меня сегодня  
 

Не целуй меня сегодня,   
Друг мой нежный, не ласкай, 

Думу горькую, немую, 
В мою душу не впускай. 

 
Не веди меня долами, 
Через слезы и тоску, 

В свое трепетное сердце, 
На счастливом берегу. 

 
С вдохновением староверца, 

Я смиренно помолюсь, 
Перед Матерью Святою, 

Низко в ножки покланяюсь. 
 

Дух, измученный надеждой, 
Как голубку отпущу, 

И обманщика - гусара, 
За обиды все прощу. 

 
Не целуй меня сегодня, 

Друг мой нежный, не ласкай, 
Я еще люблю другого, 
Мою душу не терзай. 
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К чему вопросы бунт сомнений 
 

К чему вопросы, бунт сомнений, 
Конечно, я тебя люблю! 

Насколько глубоко и нежно?! 
Насколько жизнь боготворю! 
Насколько небеса бездонны, 

И лик луны хорош собой, 
Ужели ты еще не понял, 

Что предначертан мне судьбой?! 
 

Ужели требуешь ты клятвы, 
Что каждый вздох и мысль моя, 

Биение сердца, и желанья, 
Не милы в свете без тебя! 

Возможно ль в верности моей 
Бесстыдно, жалко усомниться, 

О, светоч уз моих к тебе, 
И смертью друг не поглотиться! 

 
Ужели глаз моих сеянье, 
Ничто не значат для тебя, 

И ты предашь любовь проклятью, 
Как будто блудное дитя? 

Ах, если б я на миг забыла,   
Существование твое, 

Меня б гиена поглотила, 
Пронзило б острое копье! 

 
Ужели я нарушу слово, 

Обет святой перед людьми, 
К столбу позорному без слова, 

Приду гонимая плетьми. 
О, нет! Я слова не нарушу, 

Пока жива душа моя, 
Тобой наполнены желанья, 
Подобно рекам в час дождя. 
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К чему вопросы, бунт сомнений, 
Конечно, я тебе верна, 

Ведь перед Богом мой любимый, 
Тебе навек я отдана! 

Всем существом своим достигнув, 
Блаженства в сказочном раю, 
Я не отдам кусочек счастья, 

Не на мгновенье никому! 
 

 

 

Натюрморт любви 
 

С переспелых плодов граната, 
Сочиться нежнейший нектар, 

То мое сердце плачет, 
В тоске по твоим губам. 

 
На столе графин наполнен, 

Янтарным, драгоценным вином, 
Смакуй, и мной наслаждайся, 

С каждым, волшебным глотком. 
 

В вазе стоят тюльпаны, 
И ландышами благоухает дом, 
Сегодня во всем белом свете, 

Только ты, и я, вдвоем! 
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Чужой Париж и суета 
 

Чужой Париж, и суета… 
Отели в сумраке ночном, 

Нет больше слов, страданья лишь, 
Все чувства вдруг, покрылись льдом. 

 
И ты, и я, бессильны, что ж, 

Мертва любовь, но сердце ноет, 
И безысходная тоска, 

Терзает душу черным горем. 
 

Никто из нас не виноват, 
Бывает… Видно не сложилось, 

Не победить в себе самих, 
Гордыню, страх и нерешимость! 

 
Рабами быть мы неспособны, 

Увы, судьбой обречены, 
На одиночество и слезы, 
На разведенные мосты. 

 
Мы будем вечно одиноки, 

И ты - один, и я - одна, 
Существованье наше скрасит, 

Порой опавшая листва. 
 

Прибьются к окнам листья клена, 
Закаты вспыхнут по весне,  

Но мы с тобой однажды вспомним, 
Что потеряли в полусне. 
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Театр кукол  
 

Из рубрики "Свежий взгляд на жизнь. Новые стихи."         
 

 "Для того, чтобы показать человека со всеми 
 его странностями, был изобретен кукольный  спектакль". 

 

Дж. Свифт 
 
 

Уединившись в покоях барских, 
Скоморох и попадья, 

Лукавым делом занимались, 
И что греха таить друзья, 
На то им Боженька судья. 

 
Меж тем, ведунья в чистом поле, 

Траву волшебную на лоне, 
В лукошко дельно собирает, 
Да Скомороха все склоняет. 

 
А дочка ихняя, шалунья, 

В одной сорочке, налегке, 
Во тьме ночной, ну точно мышка, 

В укромном скрылась уголке. 
 

Я делу дам понятный ход, 
Не буду врать честной народ! 
И чтоб молвой не запятнать,   

Должна Вам кое - что сказать! 
 

У Скомороха и ведуньи, 
Дочурка вовсе не шалунья, 
А дело, скажем, молодое, 
Не стану я мелить пустое! 
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Она пришла обнять Петрушку, 
Чье сердце словно колотушка, 

От счастья бьется; - тук, тук, тук! 
Любовный их сразил недуг! 

 
Любовь! -друзья, Вам не игрушка,   

Об этом знает и лягушка! 
 

 

Твой взор нежный и глубокий 
 

Твой взор, нежный и глубокий, 
Пленительный, ласковый, родной, 

Сердце, негой наполняет, 
Но вместе с тем, смущает мой покой. 

 
Из каких неведомых мне далей 

Ты в жизнь мою, как солнышко вошел, 
О, как же долго, я тебя искала, 

Но ты случайно, сам меня нашел. 
 

Все существо мое мучают терзанья, 
Мой ум, сомнения грызут, 

За что же мне дано такое счастье, 
В чем проведения Божественная суть?! 

 
Как долго я тебя искала, 

Надежду утратив и мечты, 
И только в снах, ты ко мне являлся, 

Из розовой, далекой немоты. 
 

Немыслимый, нечаянный подарок, 
Подаренный проказницей судьбой, 

Твой нежный взор, блаженство и услада, 
Пьянит меня улыбкою хмельной! 
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Что же снова ты угрюмый 
 

Что же снова ты угрюмый, 
От меня отводишь взгляд, 

И заламываешь руки, 
Бледен, словно выпил яд? 

 
Впрочем, я уж догадалась,            

Понимаю все сама, 
Видно вновь тебя зазноба, 

Чудака свела с ума. 
 

Ну да будет, ты же знаешь, 
Я и в этот раз прощу, 

А уйти захочешь если, 
Молча, с миром отпущу. 

 
Об одном прошу я очень, 

Ты прощенья не моли, 
Эта боль мне не под силу, 
Лучше просто помолчи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Любовь как жизнь Вечная игра 
 

Солгите мне, 
Порою лож во благо! 

Солгите,  
И я поверю Вам! 

Поверю лжи бездумно, беззаветно, 
Поверю, в сладостный обман! 

 
Пойду за Вами, 

Хоть в темноте кромешной, 
Через туманы, 

И грохот серых туч, 
Я не страшусь бесплодного обмана, 
Лишь только б голос, был его певуч! 

 
Позвольте мне дышать, 
Призрачной надеждой, 

И грезить,  
Волшебною мечтой, 

Но не дайте, измученному сердцу, 
Наедине остаться, с безудержной тоской.  

 
Солгите мне,  

И сами обманитесь! 
Ведь это просто,  

Как весенний дождь, 
Целующий нежно и любовно, 

Клонящуюся в полях младую рожь. 
 

О, обманитесь, 
Хотя бы ненадолго, 

Забудьте о завтра и вчера, 
Любовь непредсказуема порою, 

Любовь, как жизнь - 
Вечная игра! 
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Все было шутка 
 

Он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму 
дает ему право любить ее. 

Гюстав Флобер "Госпожа Бовари" 
 
 

Я отболела, я больше не страдаю, 
Сомнения не мучают меня, 

Все было шутка, злое провидение, 
И Вы, погибель лишь моя. 

 
Не вспоминайте розовых рассветов, 

Закаты, томных вечеров, 
О, не тревожьте больше мое сердце, 
Не шлите письма, полные стихов. 

 
Я отболела, я больше не страдаю, 
Но Ваши губы буду вспоминать, 

Все было шутка, злое провидение, 
Ах, не пытайтесь загадку разгадать! 

 
Быть может время, коварное до боли, 

Однажды сжалиться над пленницей своей, 
Вы вновь придете в сад, цветущий безмятежно, 

Я буду там… 
Вас нежно, нежно ждать! 
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Отвергнутые 
 

Ни упрека, ни горьких слов, ни слез, 
Нас зияние бездны разделило, 

И рухнул мир, мечтаний и надежд, 
Но как же сильно, я тебя любила! 

 
Я не тоскую в полночной тишине, 

Что мне соперница, скучная Луная? 
С зарей сомкнуться бледности глаза, 

А я,  я здесь!    
Я еще жива! 

 
О, нет, душа моя покойна, 

Нет гнева в ней, бессмысленных обид, 
Что было, забудется бесследно, 

Я все простила, и Бог тебя простит! 
 

Однако же… 
Лелей красавицу Луну, 

И шепот звезд, холодных безнадежно, 
Отвергнутый, однажды вдруг поймешь, 

Как ты презрел, Грааль любви небрежно! 
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Неизбежность  
 

Слаще меда губы твои, 
Руки - 

Словно бабочки крылья, 
Я от нежности,  

Ласки твоей, 
Растворяюсь,  

В неге бессилья. 
 

Все в тебе 
И влечет, и манит, 

От речей, 
Голова просто кругом, 

Ты мой сон, 
Неизбежность моя, 

А ведь был недавно мне другом! 
 

Ты печаль, 
И счастье мое, 

Утешение   
Бабьего лета; 
Серебристая, 

Страстная ночь,  
И душистое кофе с рассветом. 

 
Слаще меда губы твои, 

Неизбежность 
Моя,  

Неизбежность, 
А ведь другом недавно мне был, 

А теперь, 
Счастья безбрежность! 
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Сон ли это наяву 
 

Сон ли это наяву, 
Явь ли в сне волшебном, 
Льется песня над рекой, 

В зареве рассветном. 
Льется песня для двоих, 

Мелодией весенней, 
Облекая новый день, 
Радужным цветеньем. 

 
Солнца первые лучи -  
Феи грез прекрасных, 

Хороводом кружат вальс, 
В платьицах атласных. 

И глядит в окошко к нам, 
Вишенка - царица; 

С уст твоих я пью любовь, 
А в руках жар - птица. 

 
В блеске сладостного утра 

Свежая роса, 
Ослепительно прекрасна, 

Как твои глаза. 
Это ль счастье, сон волшебный, 

Сплетенный в кружева; 
Спи любимый, еще рано, 

Спи моя душа! 
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Милый друг 
 

Женщины всегда ждут чего-то иного, не того, 
что существует в действительности. 

Ги Де Мопассан "Милый друг"  
 
 

Сияли звезды в небе голубые, 
Был полон сад, лунного огня, 

Дрожали струны старого рояля, 
И песня на устах, дрожала у меня. 

 
Я пела Вам, душа рождала звуки, 
Но сердце, томилось от любви, 

О, как жаждала, нежных я объятий, 
И поцелуев, сладких до зори. 

 
Воды немало, утекло с тех лет, 

Ах! Сколько слез и дум меня терзали, 
А Вы, в Париже, свободный и чужой, 
Совсем иных, мадам, увы, ласкали. 

 
Но вот теперь, я снова вижу Вас, 
И вновь душа, моя затрепетала, 

И веет сад, той музыкой ночной, 
Вы помните? Я Вам ее играла! 

 
Я не храню обиды, что ж теперь, 

Но нет во мне любви теперь, поверьте! 
О, как же долго плакал мой рояль, 

А вместе с ним, измученное сердце. 
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Недуг 
 

Не однажды с Вами мы ссорились, 
Так, что стены дрожали вокруг, 

В порыве яростной злобы, 
Заглушается сердца стук. 

 
И громом гремели отчаянно, 

В раскаленных страстях судьбы, 
Бездумно любовь губили, 
Сжигая за собой мосты. 

 
Наш недуг мы не сразу поняли, 
Не заметили, что души больны, 

Но чужой вины - то, здесь не было, 
Виновны, лишь только мы! 

 
А теперь с небес печально, 

Смотрит на нас луна, 
И ее бездонные очи, 

Рекой заполняет слеза. 
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Елисейское наваждение 
 

Уж сумерки давно легли, 
Над Елисейскими полями, 

Повсюду светятся огни, 
Узор, сплетая кружевами. 

 
А мы молчим - Слова мертвы, 

Один лишь шаг нам до разлуки, 
Бессильно сердце слезы льет, 

А я, заламываю руки. 
 

Мы оба поняли давно, 
Что все прошло, Как это грустно. 

А впрочем, крепкая любовь - 
Есть наивысшее искусство! 

 
Кто прав из нас, Кто виноват, 

Значенья ныне не имеет, 
Но от чего душа болит, 

Камин, затопленный, не греет? 
 

На стеклах тени, Бледный свет, 
Невыносимое томленье, 

А может, просто мы слепы, 
А может это наважденье? 

 
Налей Бургундского бокал, 
Забудем глупые раздоры, 

Я не хочу, тебя терять, 
Из - за какой - то глупой ссоры! 
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Осенняя акварель 
 

Осенний воздух чист, вдохни его прохладу, 
Листва златая стелиться ковром, 

Ляг рядом, под кронами деревьев, 
И насладись, небесным серебром. 

 
Взгляни, на лунные оттенки, 

Художником разлита акварель, 
Трава уже желтеет, но все так же, 

Мягка, как взбитая постель. 
 

Забудемся, пусть ветра восторженные крылья, 
Ласкают нежностью своей, 

Любовь - волшебную отраду, 
Воспел, ночной нам соловей. 

 
Забудемся, надежды не тираня, 
Природе отдадимся в этот час, 

И сумрак тихий, ласковый и дивный, 
Частицей счастья, одурманит нас. 
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Сочных персиков запах сладок  
 

Сочных персиков запах сладок, 
Цвета юной, нежной зари, 

А уста твои, все так же шепчут: 
- Ты люби меня! Ты люби! 

 
На листве леденцы - стрекозы,  

На ветвях кружева паутин, 
Только мне никто и не нужен, 
Только ты! Только ты, один! 

  
Солнце яркое в небе светит, 

И барашки по небу бегут, 
Наши чувства с годами лишь крепнут, 

И пышнее, и ярче цветут! 
 

 

Сказочный блюз 
 

Ты мне в сердце своем уголок подари, 
Дверцу златую слегка отвори. 

 
Деревья цветут, и млеет весна, 
Я же тобой, до безумья больна. 

 
Взгляни в мои очи, как в зеркала, 

Разве нужны пустые слова? 
 

Днем и ночью всем Серафимам молюсь, 
Ты мой весенний, сказочный блюз! 

 
Нежно прижми к горячей груди, 

Сердце мое, в свое пропусти. 
 

Пусть времени бег наши души хранит, 
И этой любви - Чистый родник. 
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Горькая простуда 
 

Как знакомы мне твои речи лестные, 
Твой всепоглощающий взгляд, 
Но не теряй напрасно времени, 
Эти встречи ничего не сулят. 

 
Не заглядывайся на декольте глубокое, 

Предлагая мне теплую шаль, 
Настоящая женщина выдержит, 
Жгучий холод, даже в февраль! 

 
Не хочу я твоей нежной заботы, 

В моем сердце безмятежный покой, 
Уж давно простуду горькую, 
Заметелило осенней листвой. 

 

 

Двое 
 

В темной комнате пустой, 
Мы сидели рядом, 

Но друг друга вдруг уже, 
Не касались взглядом. 

 
В небе тучи грозовые, 

Лили горько слезы, 
Больше не было любви, 

Испарились грезы. 
 

Бледных губ прикосновение, 
Избегали мысли, 

Двух молчание сердец, 
В тишине повисло. 
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Вьюга 
 

Воет вьюга за окошкам, 
Заметая все вокруг, 

И трещит огонь в камине, 
Я устала от разлук. 

 
Лишь рябина в белой шубе, 

Мне подруга и сестра, 
Да и ночью ясно - звездной, 

Улыбается луна. 
 

За воротами печально, 
Клен в сугробе утонул, 

Ворон черный - дух крылатый, 
На ветвях его заснул. 

 
Я возьму твое колечко,  
И прижму его к груди, 

Может, скоро ты вернешься, 
С бесконечного пути. 
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Лунная дорожка 
 

Рдеет лунная дорожка, 
Красная луна, 

Набежит на волны ветер, 
Соленая слеза. 

 
Воспоминания прозрачны, 

Как осенний дым, 
Мчаться по небу куда - то 

К берегам немым. 
 

Но скажи мне только честно, 
Счастлив ли с другой? 

Впрочем, может быть и лучше, 
Ты теперь чужой! 

 
Но на всякий случай - Знаешь, 

Я ведь не сержусь, 
Время раны часто лечит , 

Погрущу, уймусь! 
 

Рдеет лунная дорожка,  
Красная луна, 

Заберите волны слезы, 
Хватит мне сполна. 
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А Вы поверили 
 

А Вы поверили словам, 
Молве холодной и суровой? 
Вы предпочли меня забыть, 
А впрочем, это мне не ново! 

 
Но нет, поверьте же любезный, 

Ни капли Вам я не лгала, 
И не утратила с годами, 
В душе Амурного тепла. 

 
Мой каждый вздох, лишь Вами полон, 

Лишь Вам судьбою отдана, 
И только Вас ношу я в сердце, 

Хоть и толпой осквернена! 
 

Молитесь ныне образам, 
Святым смирением староверца, 

Пусть не падет на Вас за се, 
Презренье Бога громовержца! 
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Никуда не отпускай 
 

Долго ль каяться, долго ль мучатся, 
Слезы горькие мне лить, 

Как же боль - то, нестерпимую, 
У тебя мне замолить? 

 
Недостаточно ль я измаялась, 

Настрадалась, хоть кричи, 
Исцарапана душа кошками, 

Клочья содраны с души. 
 

Ох, наплакалась, ох намаялась, 
И не грянет гром с небес, 

Я в дому твоем  неприкаянна, 
Слишком тяжкий вышел крест! 

 
Я приду к тебе, ненаглядному, 

Гордость спрячу в уголок, 
Протяни ко мне руки теплые, 

Ведь и сам ты одинок. 
 

Хоть до смерти, зацелуй меня, 
Никуда не отпускай, 

Мне другого и не надобно, 
Ты ласкай, меня ласкай! 
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Мотылек  
 

Пламенем любви душа моя пылает, 
Огонь всем существом, мне сердце заполняет. 

 
Хмельные чувства, манят к твоим устам, 

Псалмы воспеть спешу я, в старый Божий храм. 
 

Копна волос твоих, не срам ли для меня? 
Мерещатся по всюду, при свете бела дня. 

 
Твой голос, чуть заслышав, томлюсь изнемогая, 

Мне ад, не ад земной, и рая мне не надо! 
 

Скитаться я готова в обители глухой, 
Но где найти приют, смирения покой? 

 
Что мне моря и долы, коль заключена в оковы, 

Страдая о возлюбленном, смятения полна.                 
 

О, слезы сокрушенно, рекою бурной льются, 
Я мотылек несчастный, сгорающий в любви. 
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Девица с зонтикам 
 

В лодочке девица с зонтикам, 
Качалась на легкой волне, 

Лилась ее песенка грустная, 
Звонким эхом в седой тишине. 

 
Горькие девичьи слезы, 

С бледных спадали ланит, 
Сердечко юное стонет, 

А солнце в зените горит. 
 

Но вдруг все смолкло, все стихло, 
И только круги на воде, 

Остался лишь в лодочке зонтик, 
Все печали исчезли на дне. 

 

 

Как не глупо 
 

Кошки, рвут душу на части, 
В отражении впали глаза, 

Я сегодня его как не глупо, 
Напоила бедой допьяна. 

 
Он ушел, не сказав мне не слова, 

Даже двери тихонько закрыл, 
Лишь ворвавшийся с улицы ветер, 

Диким зверем на пороге завыл. 
 

Я бы бросилась за ним, умоляя:  
- Не бросай меня, слышишь! Прости! 

Но стоять на месте осталась, 
Только сердце сжалось в груди. 
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Вакханка 
 

Если б я волхвовать умела, 
Я б погадала о тебе по луне, 

Мне бы  тайну открыли травы, 
Разводя круги на воде. 

                 
************ 

 
Когда над рекою месяц, 
Колыбельную тихо поет, 

Когда звезды спешат к водопою, 
Мое сердце тебя зовет. 

Душа моя поневоле, 
Заполняется жгучею болью,   

Вокруг лишь молчание, ни звука, 
Но существо мое бредит тобою. 

 
И во тьме сие молчаливой, 
Я твержу твое имя родное, 

И летит оно эхом над лесом, 
Через горы и синие море. 

Летит оно дальше, чем небо, 
На крыльях несет мои слезы, 

А они выпадают росою, 
На посаженные тобой розы. 

 
Любовь моя беспредельна, 

Так только сердце способно любить, 
Но разве сим виновата? 

Между нами незримая нить. 
Знаю я, осядут туман 

Над бескрайними лесами, полями,  
Ты вернешься ко мне с журавлями, 

И сплетешь любовь кружевами. 
                 

Если б я волхвовать умела. 
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Меланхолия  
 

Какими скучными стихами, 
Исписан жизни смятый лист, 

Ничто уже не восхищает, 
Остыли чувства для каприз. 

 
И хризантемы в старом парке, 

Горячий кофе в Le Dome;   
Душе так хочется покоя, 

В пустой и терпкой суете. 
 

Любовь - блистательная фея, 
Ни в снах, не в грезах не парит, 

Предавшись сладостной дремоте, 
Проснуться видно не спешит. 

 
И месяц желтый - друг горбатый, 

Все одеяло натянул, 
Укромно в гроте притаившись, 

В перине серой утонул. 
 

Меланхолическая осень, 
Срывает желтые листы, 
Душе так хочется покоя, 

И просто бренной тишины. 
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Утешение 
 

Над Парижскими бульварами, тенью садиться, 
Вечер осенний, туман серебриться, 

Яркими красками горят фонари, 
Кафешки зажгли, свои огоньки. 

 
Манят к себе бутики дорогие, 
А в кошелке звенят золотые, 

Модные туфли, кружевное белье, 
Парфюм от Dior, и перчатки еще.     

 
Чем бы тоску - злодейку развеет, 

Что душу больную немного согреет? 
Колечко с бриллиантом, в самую пору, 

Ну и подвески, без разговору. 
 

Вот, в кошелке пять золотых, 
В чем утешение найти бы на них…? 
Безумно хочется шоколад и коньяк, 
Лакею оставить не мешало б пустяк. 

  
Дождик пошел. Возвращаться пора, 

Да и в кошельке нет ни гроша, 
И на душе по - прежнему  мутно, 
А может от погоды так неуютно. 

 
Комфортабельный номер, разведенный камин, 

Горькие слезы, и вазе жасмин, 
Все золото мира сейчас бы отдать, 

За каплю тепла, и любви благодать! 
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Священник  
 

"Никому и никогда не испытать чужую боль, каждому суждена своя." 
 Колин Маккалоу "Поющие в терновнике"  

 
 

Вот возьми платочек, слезы оботри, 
Нынче он ничейный, горько не реви, 

Путь его тернистый, молитвой осенен, 
Ключ от сердца Богом, будет сохранен. 

 
Не реви глупышка, Храм его душа, 
Верою хрустальной, доверху полна, 

В келье монастырской, теплица свеча, 
Не кори парнишку, девка сгоряча! 

 
У вина Христова, свой особый вкус; 

Чуть остынут чувства, и исчезнет грусть, 
На заре с лучами подумаешь о нем, 

Вспыхнешь благодарным, ласковым огнем. 
 

Служение совершая, в священной тишине, 
Прильнув к кресту устами, он вспомнит о тебе, 
Весь вымок твой платочек, ну, будет, не реви, 

Ведь он теперь священник, волею судьбы! 
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Былое не воротишь 
 

Я точно спелая пшеница, 
Полна зерном любви, 

Но ты исчез в тумане влажном, 
Над пропастью во ржи. 

 
Но я еще ласкаема ветром,  

Ищу тебя клонясь; 
- Не жди, былое не воротишь! 

Шепнул мне старый вяз. 
 

 

Тебя тайком я не ревную 
 

Нет, тебя тайком я не ревную, 
И под вуалью грусть не прячу, 
Поверь мне, больше не тоскую, 

Свою я гордость не утрачу. 
И пусть твоей невесте будет, 
Светло, спокойно на душе, 

Пускай отпразднует победу, 
С любимым рай и в шалаше. 

 
Позволь сказать тебе, однако, 

А ты запомни дорогой, 
Когда насытишься ты ею, 
Я стану черствой и чужой. 

Не приходи ко мне с цветами, 
Прощения плача не проси, 
Я не врачую над сердцами, 
Ничем тебя мне не спасти. 
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Если бы  
 

Если б я превратилась в Русалку, 
И жила бы в глубинах морских, 
Возможно, свободной была бы, 
Не страдала б от горькой тоски. 

 
О, ты никогда не узнал бы, 

Что где - то в густой синеве, 
Скрывается Нимфа морская, 

Что вроде знакома тебе. 
 

Ты б никогда не увидел, 
Как на покрытых солью камнях, 

Под луной пою свои песни, 
О покинутых, когда то краях. 

 
И мне подпевали бы хором, 

Дельфины и морские коньки, 
Окружая нежной заботой, 

Зажигая на волнах огоньки. 
 

Но если бы злые Сирены, 
Твое судно манили к беде, 
Я жизнь за тебя отдала бы, 

Став слезинкой на кроткой волне. 
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Шапито 
 

Бригелла скачет, носиться, 
И кружиться волчком, 

И рукоплещет публика, 
Смех детский ручейком. 

 
Но сзади неуклюжий, 

Катиться герой - 
Тарталья, толще тыквы, 

Но с доброю душой. 
 

То ползает сквозь арку, 
То падает, и вот, 

Компанию пополнил, 
Веселый обормот. 

 
Арлекин! 

Жонглёр ну хоть куда! 
Потеха, да и только, 
Вновь хлопает толпа. 

 
И дамам под вуалью, 

Дарит он цветы; 
- Позвольте, Вашу шляпу! 

В ней спрятались коты! 
 

Теперь же, гвоздь программы: 
Дамы! Господа! 

Извольте! Коломбина! 
Бродячая звезда! 

 
И взгляд ее коварен, 
И юбка просто срам; 

Чье - то сердце пишет, 
Сюжет для мелодрам. 

 
Она еще ребенок, 
Невинное дитя, 

Но публику дурачит, 
Играя и шутя. 
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В небе веет ветер теплый 
 

В небе веет ветер теплый, 
Лебединое крыло, 

Все что между нами было, 
Первым снегом замело. 

 
Ты меня своей голубкой, 

Нежно часто называл, 
Говорил я слаще меда, 

В губы страстно целовал. 
 

От чего же между нами, 
Ворон черный пролетел? 
Почему же наше счастье,  
Удержать ты не сумел? 

 

 

Мерцают в жгучем мраке свечи 
 

Мерцают в жгучем мраке свечи, 
Кидая тени в пустоту, 
А я, заламывая руки, 

Хоть и устала, все же жду. 
 

В окно мохнатою рукою, 
Махает старая сосна, 

Как будто мне напоминает:   
- Ты в этом мире не одна! 

 
Но я потеряно по дому, 

Брожу в закатной тишине, 
И голос твой, такой любимый, 

Звучит в измученной душе. 
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Влюбленность 
 

Если даже, сердце рвется на части, 
В поцелуе пылающих губ, 

Если страстью охвачено тело, 
В объятии нежных, пленительных рук, 

Все равно в близости этой, 
Есть что-то что, чуждо любви, 
Что-то, что вдруг остановит, 
И заставит рыдать от тоски. 

 
И покажется, все здесь бессильным, 

Пустотой зазияет душа,  
Когда призрак мимолётного счастья, 

Скроется, за шторами шурша. 
Когда остывшая истома сладострастья,  
Внезапно превратиться в горький стыд, 

Захочется прервать свое дыханье,   
И вырвать из жизни этот лист. 

 
Именно поэтому, влюбленность  
Не свойственна складу моему, 

Я не позволю временному чувству, 
Превратить меня безмолвную рабу. 

От того и сердце мое глухо, 
К твоим ласково - изысканным словам, 

Нам легче будет избежать так, 
Слезно - бесполезных, глупых драм. 
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Чай с малиной 
 

Давно остыл чай с малиной в стакане, 
По пустынному дому витает запах лимона, 

Из комнаты дальней, часы бьют двенадцать, 
А в револьвере, нет ни патрона. 

 
В синей мгле, циклопы - столбы, 

Склонились над серой брусчаткой, 
И цокает тройка устало в тиши, 

Жду снова тебя в лихорадке. 
 

Жду, хоть и знаю, ты не придешь, 
Уже поздно… А может быть рано… 

Но все ровно стою у окна, 
Считая минуты упрямо. 

 
Хотелось бы знать мне, 

Кто придумал страдания, что за шутник - эгоист? 
Теперь каждый влюбленный, как будто обязан, 

Соблюдать этот глупый каприз. 
 

В безумии ждать новые встречи, 
Словно нет вовсе прочих забот, 

Обреченные кем - то на слезы и муки, 
Ах, если б знать еще эпилог. 
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Тяжким грузом 
 

Тяжким грузом, словно в глубине реки, 
Я утопила, в душе горькие страданья, 

Ничто теперь не мучает меня, 
И лишь порой, скользнет воспоминанье. 

 
И тот, кто как в зеркало вглядится, 

В мои уставшие от безысходности глаза, 
Увидит израненное сердце, 

Где места нет, больше для тебя. 
 

С годами боль в душе моей угаснет, 
Возможно, забуду о тебе, 

Но не возвращайся вновь ко мне с повинной, 
Я не приму тебя даже на крыльце! 

 

 

Ты слишком гордый 
 

Ты слишком гордый, а я просто устала, 
Делать вид, что все хорошо, 

Притворяться заботливой, нежной, 
Но душой быть далеко. 

Мне наверное, было бы легче, 
От скандальных до безумия сцен, 

Чем холодный цинизм и молчание, 
Словно нет между нами проблем. 

 
Не молчи, ну скажи мне хоть что - то, 

Неужели не хочешь узнать, 
Где и с кем вечерами бываю, 

Да и тебе есть, что мне рассказать. 
Наши чувства с годами остыли, 

Превратившись в ледяную скалу, 
Может лучше отпустить нам друг друга? 

Прости... Но я больше так не могу. 
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Помнишь 
 

Помнишь...? Конечно же, о, помнишь, 
Как холодной, ненастной порой, 

Привез мне виноград ты из Шираза, 
С канарейкой в клетке золотой. 

А помнишь, как с тобой в Стамбуле, 
Мы проводили радостные дни, 
Как плескалось ласковое море, 

На волнах качая яркие огни. 
 

Что же вдруг с нами приключилось,   
Мы же счастливы были вдвоем, 
Отчего ты молчишь, и угрюмый, 

Может другая в сердце твоем? 
Не таись, не терзай мою душу, 

Ты знаешь, ссор не люблю, 
Если так в судьбе нашей вышло, 

Я любя тебя отпущу. 
 

Забудь меня Вычеркни из памяти навечно 
 

Забудь меня, вычеркни из памяти навечно, 
Пусть растворюсь в тумане небытия, 

Что мне осталось в этой жизни грешной, 
Тобой дотла была я сожжена. 

Забудь прогулки по Персии полночной, 
Объятия, полные любви, 

Уж не для нас цветут теперь тюльпаны, 
Не нам горят веселые огни. 

 
Не вспоминай меня, когда по улочкам знакомым, 

Будешь случайно однажды проходить, 
И не ищи туманным, горьким взглядом, 

Среди шумящей, красочной толпы. 
Не жди и писем, тебе я не отвечу, 

Нет, не прислушивайся к голосу в дверях, 
Меня ты больше, знаешь… Не увидишь, 

Я заблужусь в неведомых краях. 
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Ты испил меня до дна 
 

Ты испил меня до дна,  
Охмелев любовью зрелой, 

Я была тебе верна,   
Но ты жил так неумело. 

Сколько раз ступал на грабли, 
Ошибался вновь, и вновь, 
Ох, не раз тебя спасала,  
И боролась за любовь. 

 
Сердце, душу всю мне вытряс, 

Не печально… Я сильна, 
Муж ты мне или любовник, 
Перед Богом, в чем грешна? 
Мне сегодня все равно уж, 

Я устала от тебя, 
И пусть думают соседи, 

Что наверное вдова. 

 

Не зажигайте свечи светло нам от луны  
 

Не зажигайте свечи светло нам от луны, 
  В бокале отражение мерцающей звезды,  
  Давно увяли розы, но запах их пленит, 

  Мне кажется Вам это о чем - то говорит. 
  Молчите, слов не нужно, не лгите мне в глаза, 

  Невыносима мука, как тонкая струна. 
 

  Не будьте бессердечны, молчите, Вас прошу,   
  Не нужно оправданий, я просто ухожу, 

  Я не захлопну двери, к чему врагами быть, 
  Расстанемся друзьями, мы  можем и дружить. 

  Мы словно звезды в небе, зажглись всего на миг, 
  Угасли, не сумели, друг друга полюбить. 
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Ты далеко от меня  
 

Вновь дождь за окном -    
На стеклах горькие слезы, 
Забытая скрипка молчит, 

И увяли чайные розы.  
 

Дом опустел без тебя, 
В нем поселилась печаль, 
По комнатам бродит она, 

Завернувшись в хрустальную шаль. 
 

Ты далеко от меня, 
Нас разделяют моря, 

Возможно уже никогда, 
Я не увижу тебя. 

 
Если бы нежность твою ощутив, 

Скрипка опять зазвучала, 
Расцвели бы розы тогда, 

И счастье, по дому порхало. 
 

Но ты далеко от меня, 
Нас разделяют моря, 

Возможно уже никогда, 
Я не увижу тебя. 
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Эхо Любви 
 

Покроется небо пылинками звезд 
И  выгнутся  ветви  упруго.  

Тебя я услышу за тысячу верст 
Мы эхо, мы эхо.  

Мы долгое эхо друг друга. 
Р.Рождественский 

  
 
 

               
Рассыпались в бездне пылинки алмазов, 

И реки, как слезы бегут по земле, 
Твой голос любимый, услышу сквозь вечность, 

Где бы ты ни был, в любой стороне. 
 

Твой голос, как эхо во мне отзовется, 
Лишь стоит подумать тебе обо мне, 

В сердце моем беспредельная нежность, 
Я крестик в твоей, сильной руке. 

 
Чтобы с тобой, и со мной не случилось, 
Нас память друг о друге будет хранить, 

Главное знай, никого в целом свете, 
Я не смогу, как тебя полюбить. 
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О как же я люблю тебя  
 

Едва ль тебя забыть смогу я,   
  Увы, изранена душа, 

  Непостижимы эти муки, 
  О, как же я люблю тебя! 

 
  В своих мучениях изнываю, 

  Ах, безответная любовь, 
  И страсти подлое коварство, 

  Гордыни тягостный урок. 
  

  Безумству я ищу ответы, 
  Невинной шалости игра, 

  Но вот одно мгновение рядом, 
  О, как же я тобой больна! 

   
  Пороков жалкие инстинкты, 
  Но что же делать? Боже мой, 

  Я за одну минуту счастья, 
  Готова жертвовать собой! 
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Хрустальная грусть 
 

Хрустальная грусть меня объяла, 
           И сердце стонет в мучительной тоске, 

           Любовь свою, увы, не удержали, 
           Держа ее на тонком волоске. 

 
           Опали с первою листвою, 

           Доверия прекрасные цветы, 
           Увяли словно розы на морозе, 

           Теперь уже далёкие мечты. 
 

           За ложью ложь обманом процветали, 
           Как будто плющ на замке глупых грёз, 

           Те отношения, которые любимый, 
           Навряд ли сам, ты принимал всерьез. 

 
           Не плачу я, слезами не поможешь, 
           Быть может в этом, есть моя вина? 
           Тобой, мой милый обольститель, 

           Слишком, я была больна. 
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О как же ты меня терзаешь 
 

О, как же ты меня терзаешь, 
   Непринуждённостью своей, 

   Улыбкой нежной, но холодной, 
   И речью ласково - глухой. 
   И тем, что я не понимаю, 
   Твоей серьёзности когда, 

   Тебе я намекнуть пытаюсь, 
   О том, что я люблю тебя! 

   О, как же ты меня терзаешь, 
   Тем, что поневоле я должна, 

   Играть бессвязными словами, 
   Молчать и гибнуть от страданий, 

   Но видно в этом жребий наш, 
   И все терзанья это блаж! 

 

 

Я о любви писать не смею 
 

Я о любви писать не смею, 
  Как крик отчаяния прими, 
  Мою истерзанную душу, 

  В ладонях тёплых удержи. 
  Расправлю крылья, словно птица, 

  Голубкой белой обращусь, 
  Ласкай меня, мой друг сердечный, 

  Твоим рукам лишь подчинюсь. 
 

  Пусть сердца стук тебя встревожит, 
  От стрел Амура голова, 

  Вскружится будто бы с похмелья,   
  Люби, люби одну меня! 

  Я окольцованною птицей, 
  Согласна в клетке тесной жить, 

  Лишь только ты бы милый, вечно,  
  Меня желал бы голубить! 
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Ключ от чужого сердца 
 

По вечерам над морем ласковым, 
В лазури сизых облаков, 

Витает воздух свежий в мареве, 
И бьются крылья мотыльков. 

 
А набережной, у ресторанчиков, 

Рыдают горько скрипачи, 
И правят окриками, безумно дикими, 

Вином разморенные богачи. 
 

И каждый вечер, в портовом парке, 
В суровом взгляде маяка, 

Гуляют парочки, дыша магнолиями, 
Любовь пьянит их без коньяка. 

 
Но каждый вечер брюнет загадочный, 

В углу за столиком сидит, 
Лакея молча, поманит пальчиком, 

Затем с тоскою в окно глядит.  
 

Однажды, все же я решилась, 
Узнать о чем печаль его, 

И деликатно подсела рядышком, 
Спросив: - Не нужно ли чего? 

 
Так завязался доверительный,  

И даже дружеский наш разговор, 
Он рассказал свою историю,  
Судьбы жестокой приговор. 

 
Когда то, здесь же, он за столиком, 

Одним прекрасным вечерком, 
Увидел девушку, одну без спутника, 

И сразу понял, что влюблен. 
 

До селе более, божественных, 
Он женщин юных не встречал, 

В туманном свете шелками схваченный,  
Ее волшебный стан дышал. 
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Духами веяла она чарующе, 

И шляпа в легкую вуаль, 
Как будто с древнего поверия,  

Сошла богиня на эмаль. 
 

Ему она казалось близкою, 
Душою милой и родной, 

А лунный свет в окошко трепетно, 
Светил каймою золотой. 

 
Ключи от сердца незнакомец,  
Вручил мне бережной рукой, 
С чужою тайной я обвенчана, 

И сохраню ее покой. 
 

Но больше девушку герой истории, 
Увы, к несчастью не встречал, 

И только дождь, порой на окнах,  
Прекрасный облик рисовал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Ландыши 
 

Смотрю на цветы из далекого детства, 
 Трепещет на солнце ландыш от ветра, 
 Как будто о чем - то хочет напомнить, 

 Как будто бы он, мой старый знакомый. 
 

 Как колокольчик ландыш звенит, 
 Сквозь годы из прошлого ароматом манит, 
 Душистый цветок воспоминаний чудесных, 

 Дарит тепло белизною безгрешной.   
 

 Помнится, нежные мамины руки, 
 Запахам ландыша ласкали мне кудри, 

 Ландышам пахли платья у мамы, 
 Лучших цветов не сыщешь для дамы. 

 
 С майской зарей в поле звало, 
 Веселое солнце, глядя в окно, 

 Дивные ландыши в изумрудных листочках, 
 У мамы стояли, в красивых горшочках. 

 
 И мне, почему - то казалось цветочки, 

 Чем - то похожи, на ангелочков, 
 Как - то особенно ласково, мило, 

 Счастье искрилось в нашей квартире. 
 

 Весенние ландыши родом из детства, 
 Воспоминаний самых чудесных, 

 О многом напомнили своим ароматом, 
 Словно знакомы мы были когда - то. 
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Тюльпаны  
 

Унесли печаль мою туманы, 
  Разогнал февраль мою тоску, 
  Захлестнуло тёплою волною, 

  Полной грудью я теперь дышу. 
  И ложатся строки на бумаге, 

  В трогательные рифмы и слова, 
  В вазе на столе стоят тюльпаны, 

  Словно в жизнь мою ворвалась вдруг мечта. 
 
 

  Розовых тюльпанов лепесточки, 
  Озаряют комнату весной, 

  А в окошко ласково стучится, 
  Первый луч янтарно - золотой. 
  Аромат сладостный, как песня, 

  Музой, в воздухе парит, 
  Божественных тюльпанов наслаждение, 

  С весною перемены мне сулит. 
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Мне хочется с тобой поговорить 
 

Мне хочется с тобой поговорить, 
Тебя мне очень не хватает, 

Который день идут холодные дожди, 
Листва осенняя спадает. 

 
Кружатся в вальсе листья клёна, 

Зеркальный пруд уж опустел, 
Цветут лишь в парке хризантемы, 
Как будто солнце в летний день. 

 
В прекрасных желтых лепесточках, 

Сверкают капельки дождя, 
И им, наверное, одиноко, 
Природа сном поглощена. 

   
Войди в мой дом с букетам хризантем, 

Устройся в кресле поудобней, 
Тихим эхом отзовись, 
Игрой на саксофоне. 

 
А я налью в бокал вино, 

Пусть наши души согревает, 
Устроюсь рядышком с тобой, 

Твой поцелуй мне губы обжигает. 
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В моей душе таиться воздыханье 
 

Стихи в стиле ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
 
 

В моей душе таиться воздыханье, 
О том, кто как вино пьянит меня, 

Он в сердце, словно в храме Божьем, 
Под сенью великолепья дня. 

 
Я не нашла щита, когда стрела пронзила,                 

Невольно, мой беззащитный дух; 
В плену Амура, томлюсь я и страдаю, 

Когда так хочется кричать, о любви мне вслух! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Хочу быть любимой 
 

Хочу быть любимой, 
Единственной женщиной! 

Чтобы нежил, лелеял, ценил,  
И чтоб кофе в постель обязательно, 

На рассвете мне приносил. 
Хочу, чтобы радость и горе, 

Делил со мной пополам,  
Не сбегал, обессилев безумно,  
Когда все разлетается в хлам,  
Когда молва и предательство, 

Будто рапира пронзают мне грудь,  
Защищал меня яростно, преданно,  
Как любящей, верный мой друг! 
Хочу, быть твоим вдохновением, 

Музой и песней твоей,  
Чтобы сам себе ты завидовал,  

Каждый миг, каждый час, каждый день. 
Хочу быть твоим провидением; 
Чтобы сердце щемило с лихвой, 

Когда расставаясь на долго , 
Тебя снова тянуло домой. 

Хочу быть последней! 
Единственной! 

Так... Чтобы жить без меня ты не мог, 
Словно вспышка, судьба роковая,  

И маузера холодный курок! 
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Обольститель 
 

Ты меня погубил, не любил, 
Я сама не своя, не своя, 

Дождь идёт, изболелась душа, 
Дни идут не спеша, не спеша. 

 
Вспоминаю розовый вечер, 

У реки, на том берегу, 
Целовалась с тобой я впервые, 

И от счастья казалось умру. 
 

В первый раз я любила душою, 
В первый раз в объятьях мужских, 

Утопала в сиянии звёздном, 
В колыбели просторов степных. 

 
В первый раз сладостным мёдом, 

Пахла полынная степь, 
Опьяняя влюблённое сердце, 
Но попала я в коварную сеть. 

 
Ты шептал, что любишь безумно, 

Обещал собой увезти, 
Я поверила, разве не глупо? 

Но увы, но увы. 
 

Ты солгал, обманул, убежал, 
След простыл твой в тумане рассвета, 

Лишь осталась роса на траве, 
Словно слёзы бабьего лета. 

 
От чего же сердечко так стонет, 

От чего я сама не своя? 
Ах, коварный мой обольститель, 

Почему я в тебя влюблена? 
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К 
 

Так завуалированно, так сложно,  
Чтобы сказать, что Вас люблю, 

Из гениального безумства, 
Я повесть века создаю. 

 
Над «и», не расставляя точки, 
Упорно прячу в сердце грусть, 

Но я уверенна! Я знаю! 
И Вы, в плену подобных чувств. 

 
Непобеждённою победой, 

В мгновенья мимолётных встреч, 
Мы наслаждаемся друг другом, 

Пытаясь тайну уберечь. 
 

Но стоит ли игра стараний? 
Я не одна, и Вы чужой; 

И Богом данное проклятье, 
Всего лишь крик души немой. 
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В белом саване затуманился лес 
 

В белом саване затуманился лес, 
В тенях длинных, недвижный томиться; 

С горней дали пустынных небес, 
Месяц бледный на землю глядится. 

 
А над долом молитвенным звоном, 

Беспредельно звучит тишина, 
Но на сердце бесприютно и горько, 

От бесплодности сизого дня. 
 

Мне уплыть бы, вслед за звоном в ночи, 
Меж дубравами и горнею высью; 
Мне бы душу, из груди отпустить, 
Чтоб жила своей вольною жизнью. 

 

 

 

Вместе - Врозь  
 

А мы давно насытились друг другом, 
Как зельем горьким, колдовским, 
Что можно ненароком отравиться, 

Чувством унизительным таким. 
 

Наш рай давно бесплодная пустыня, 
Прости нам Господи, терпение твое! 

Но только на земле могли скреститься, 
Дороги ведущие в ничто. 

 
И мы теперь по жизни словно вериги, 

Мучаем друг друга и горим, 
Вместе – неустанно только ссоримся, 

Врозь – любовь боготворим! 
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Слово 
 

Ты без жалости бросаешь,  
В меня грешные слова, 

Я стою перед тобою  
Ни жива, и не мертва. 

 
А ведь завтра с покаяньем, 

На колени упадешь, 
Только слово, словно птица,  
Вновь обратно не вернешь. 

 
Бог простит мне сердобольность, 

В эти тяжкие часы, 
Не хочу я искупленья, 
Речи все твои пусты. 

 
И в любви твоей, как в топях, 

Не хочу, я утонуть;- 
Слово – выпущенная птица, 
Вновь обратно не вернуть. 

 
Может я и непреклонна, 

Слишком гордая, и все ж,  
Но и ты прости мне Слово,- 

Что обратно не вернешь. 
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Вот и осень покинула сени 
 

Вот и осень покинула сени; 
А дождь, который день безмолвно, 

Все горько плачет за окном, 
Стучит по крышам беспокойно. 

Никто участия не примет, 
В его печалях и тоске; 

Сады притихли одиноко, 
Забывшись видно в полусне. 
Тебе лишь душу приоткрыть, 

Ты все поймешь, ты все поймешь, 
Природа плачет о весне, 

Лишившись словно люди, грез. 
 

Ты через поле, по жнивью, 
Свой взор, друг нежный, обрати, 
Представь метелей лютый вой, 

Стелящих саван по тверди. 
Придут созревшие снега,  

И припадут к твоим стопам, 
Деревьям в ножки упадут, 

Лесов обхватят пышный стан. 
Но мы сроднимся с тишиной, 

Привыкнем к сумеркам сквозь время, 
И вот тогда, оттает лед, 

И паводками смоет бремя. 
 

Ах, разве помниться весной, 
Об осени грядущей снова?! 

Завьются зеленью луга, 
Родиться в новом чувстве - Слово! 

Лишь пробудившись на заре, 
С лучами теплыми светила, 

Легко вдруг станет на груди, 
И ты поймешь, - не разлюбила! 

По верстам, что пройдешь не зря, 
Взойдут, стремясь к обилью травы… 

Им и не вспомнить, как вчера, 
Метель оснежила дубравы. 
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Мне по сердцу твои снежные нивы  
 

Мне по сердцу твои снежные нивы 
И бледность далекой луны, 
Но сегодня, полна я печали, 

Среди сей белоснежной тиши. 
И не треск поленьев в камине, 

Не нарядная ёлка в углу, 
Ни заменят лучей теплого лета, 

И цветов полевых на лугу. 
 

Только все же, матушка - Вьюга, 
Приголубь меня, пожалей, 

Словно перст сирый, в безмолвье, 
Своей песней протяжной согрей, 

Как весеннее око лазури, 
И подснежников кроткая синь… 

Нехитрое дело… Я знаю… 
К завершенью идет моя жизнь. 

 
Ждет меня черный мрак в преисподней, 

За любовь мою, и грехи, 
Ни на этом свете, ни в бездне, 
Мне души своей, не спасти. 
А пока, матушка - Вьюга, 
Приголубь меня, пожалей, 

Своей песней протяжной и звонкой, 
Скрась тоску одиноких ночей. 
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Сладкая вишня 
 

Когда над купами лесов, 
Усталый день смежает очи, 
Виденья, с сизых облаков, 

Плывут в объятья темной ночи. 
 

Скользят они в тиши безмолвной 
В полутонах, сквозь клочья света, 

То как обрывки фраз пустых, 
То как вопросы, без ответа; 

 
То словно образом немым, 

Воплотившись вдруг из думы, 
Мелькнут, по шторам в темноте, 

И станет тишь, еще угрюмей. 
 

И в сердце вериги звеня, 
Наполнят душу жгучей болью, 
Тем, что вернуть назад нельзя, 

Кого звала своей любовью; 
 

Что отжила лет сто назад, 
Поди, в другой, какой – то жизни, 

О, там цвели еще сады,  
И сладкою, казалась вишня. 
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Из глазниц вечерних окон 
 

Из глазниц вечерних окон 
Льется тихо мягкий свет, 
В его блеске словно тают,  

Синий вечер, и букет. 
Ты безмолвно взгляд отводишь, 

Ограждаясь от меня, 
Только в душу мою вкралась,  

Ядовитая змея. 
И язвящим, тонким жалом, 

Впилась больно в мою грудь; 
Мы обманываться рады,  
Но любовь не обмануть. 

 
Все слова, объятья, клятвы, 

Точно невод на песке; 
Бесприютно бьется сердце, 

Одиноко в тишине. 
Что судьбой неотвратимо, 
Всей покорностью приму; 

Я молчанья не нарушу, 
И тебя не прокляну. 

До крови лишь стиснув губы, 
Заглушу грудную боль, 

Накорми меня любимый,  
Пудом соли и бедой. 

 
Из глазниц вечерних окон 
Льется тихо мягкий свет, 
В его блеске словно тают, 

Синий вечер, и букет. 
Я бреду одна, безмолвно; 

Люди, стены и дома; 
Жизнь промчалась где-то мимо, 

Ограждаясь от меня. 
Вдруг замкнулся круг небесный, 

Оборвалась окон нить… 
Как же хочется забыться, 
Нет ни сил, ни воли жить. 
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Шампанское из сирени 
 

Шампанское из сирени! 
Наполните друг мой, хрустальный бокал, 
Непорочно – искристое, нежное, тонкое, 

Пригубите как женщину,- к страстным губам. 
 

Журчащее, пенное, - вино драгоценное, 
Глоток за глотком, осушите восторг; 

Ананасы и персики!? Нынче вышли из моды, 
Но пышным букетом, опоен сам Бог! 

 
Обожгите шампанским сердце и душу, 

Словно сексом с любимой, не спеша, с пылом чувств, 
И цветом сиреневым виноделов искусство, 
Развеет немедленно, в Вас желтую грусть. 

 
Шампанское тонкое, из майской сирени, 

Заставит Вас вновь, жить и любить; 
Подайте холодного целомудрия нежного! 

Так хватит же друг мой, о прошлом скорбить! 
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Вечный зов  
 

Побудь со мной, недолго, хоть немножко, 
Войди в меня, всем сердцем и душой, 

Я подарю тебе Жар - птицу в синем небе, 
Над серебрящейся в безмолвии рекой. 

 
И лунную дорожку над хлебами,  

Что точно зыби, струятся во полях, 
Под шепот безглагольный, но чудесный, 

Листвы зеленой, и сочных юных трав. 
 

Мне так уютно, когда ты весь со мною, 
Без обязательств, залогов, жарких клятв; 

Однако, лишь уйдешь, и я бессильно, 
Ищу в тумане, твой нежный, друг мой, взгляд. 

 
И если можно, медвяными стихами, 

Позволь мне в грудь твою, вложить свою любовь, 
Так через версты, взвеянные пылью, 

Ты вдруг услышишь, знакомый, вечный зов. 
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Будто птицы в осоках стонущие 
 

Будто птицы в осоках стонущие, 
Словно зарево закатное в просини,  

Душу наполни памятью, 
И печалью безмерной с проседью. 

 
Переполни сердце солнышком, 

Пусть горит оно ярким пламенем, 
Озаряя версты стылые, 

Согревая твоим дыханием. 
 

Я всплыву на рассвете лебедем, 
В полудреме твоем сладостном, 
И прильну к губам с нежностью,  

Отпирая вериги тяжкие. 
 

И лазурь в оправе времени, 
Вдруг внезапно скрипнет ставнями, 

Зарастут дороги дальние 
По-весеннему, фиалками. 

 
Но не мне ли знать, что осенью 

Слезы соление кажутся, 
От того и метеля листва, 

Над кладбищами угрюмыми мается. 
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Ну а впрочем 
 

Приголубь меня,  
если хочешь, 

Зацелуй и своей назови; 
Ну а впрочем, к черту все ласки, 

Я терпеть не могу визави. 
 

По бульвару стуча каблучками, 
Наспех кутаясь во французскую шаль, 

От тебя я сбегу в сумрак ночи, 
И пусть стонет,  

Пусть вьюжит февраль. 
 

И пусть окна глазастые томно, 
Мою тень провожают скорбя; 

Ну а впрочем… 
Впрочем, не знаю… 

А быть может, все это зря? 
 

Умоляю, своею любовью 
Ты меня допьяна напои, 

Слышишь! К черту! 
Пусть все катиться к черту, 

За мои и твои грехи! 
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Смотрю в глаза как в зеркала 
 

Смотрю в глаза, как в зеркала, 
Души немой читаю строки, 
А в них сокрыты письмена, 
Печали люто – одинокой. 

 
В них скрыто множество стезей,  
Тернистых взлетов и падений; 

Любовь, терзающая мысль, 
Слепым, жестоким наважденьем. 

 
И бездыханной плоти боль, 

Стрелой пронизанной нещадно; 
Цветы увядшие у ног, 

Кого вернуть нельзя обратно. 
 

Падут к устам росинки слез, 
Спалив дотла, что было прежде, 

Но на заре взойдут ростки, 
Вновь возродив в душе надежды. 
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Пожелтелые письма в пыльном альбоме 
 

Пожелтелые письма в пыльном альбоме, 
Цветок безуханный, и в медальоне портрет, 

С грезами прошлого я в пламя кидаю 
И мнится, что не было прожитых лет. 

 
Останки любви, столь тщетно хранимой, 

Трещат безучастно в ярком огне; 
Лживые клятвы в прах превратились, 

Я ныне довольна собою вполне. 
 

Но лукавый мальчишка потешается только, 
Незримо взирая с далеких небес, 

И в зале соседней, надрывая мне душу, 
Прощальный звучит, наш Полонез. 

 
Тлеет искрясь пепел в камине, 

Вот и свершилось аутодафе наших чувств, 
Прощайте иллюзии, безмятежной Вам небыли!  

Прощай навсегда, щемящая грусть! 
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Ночная метель 
 

Стылая ночь, бесконечная ночь, 
А метелица все бесчинствуя злиться; 

Мне не спится, бессонница мучит меня, 
И душа, то болит, то томится. 

 
Пожалей меня ночка, прошу, приголубь, 

Не мучай окаянной тоскою; 
Ах, сварливая бабка не спешит уходить, 

Разметалась седою косою. 
 

Но, как схожа я ноченька нынче с тобой, 
Нам от бури некуда деться; 

Бесплодны стенанья на застылых углях, 
Ежель сердцу не с кем согреться. 

 

 

Вот и люби других глубоко 
 

Вот и люби других глубоко, 
Что доверчивы во всем, 

Не выпрашивающих чудо, 
Не испуганных огнем. 

 
Не понять им, что из глыбы, 

Венеру создал человек, 
Жизнь вдохнувший в мертвый камень, 

Оживил его навек. 
 

От Божественной лазури, 
Где святая немота, 

И до полного попрания, 
Не горюй во мне душа. 
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В теплом свете свечей 
 

В теплом свете свечей мы шутили, смеялись, 
А сейчас я одна, бреду в темноте, 

По небу катится луна золотая, 
И роса серебрится на каждом листе. 

 
Зеркальная влажность окутала город, 
Томлением воздух напоен голубой; 

Экипажи бессонные стучат по брусчатке, 
Волшебная ночь, уже дышит зимой. 

 
Но прелесть сия, меня отчуждает, 
И мнится ведение словно бы все, 

Равно и я, скольжу в бесконечности, 
Где шепчет ноябрь, мне имя твое. 

 

 

А я закрыв глаза на миг 
 

А я, закрыв глаза на миг, 
Любуюсь в тайне нежно Вами, 

О нет! Молчите! Не хочу,  
Играть высокими словами.  

 
И все ж, глоточек за глотком, 

По - детски сладко, беспрерывно, 
Я слог за слогом жадно пью, 

Внимая глупости наивно. 
 

Как я боюсь себе сказать,  
Что вдруг без памяти влюбилась, 

Но может это только сон, 
И я в бреду ночном забылась?! 
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Возможно мы теперь другие 
 

Возможно мы теперь другие… 
Что наша жизнь?! Лишь омут сна; 

Я как цветок в пустой корзине, 
Что позабыли у окна. 

 
Ты с равнодушием вдыхаешь,  
Мой сладко – нежный аромат, 
Но позабыть весну не смеешь, 

Лазурно – розовый закат. 
 

Но знаю я! 
 

Ты выйдешь в сад, к кустам сирени 
В своей фелони золотой, 

И неразрывной цепью свяжешь, 
Безмерный колокол с судьбой; 

 
И напоишь бутон забытый, 
Росой рассветной тишины, 

Наполнишь солнечным сияньем, 
И песней ветра у реки. 
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Вот гаснет светоч дня  
 

Вот, гаснет светоч дня, 
Вечор к полесью, украдкою крадется, 

И нежный луч, в сиянье серебрясь, 
На гладь речную, безмолвно тихо льется. 

 
Меня баюкает отрада дней былых, 

Но я тоскую, плача о тебе; 
За денницей в чертог бы золотой, 

Я побежала б, следуя душе. 
 

Я побежала б, на краешек земли, 
(Лишь позови любимый ты меня!) 

О, я горела б словно этот луч, 
Безгласно, без памяти любя! 

 

 

Родной чужой мне человек  
 

Стихотворение написано во время спиритического сеанса.  
 
 

Ты был моим, бесценным упоеньем,  
Теперь же, чужой мне человек, 

Забытый Богом, где - то в закоулках, 
Горьких,  далеких  мрачных  лет. 

 
Ты и сейчас, бредешь как будто призрак 

С оскалом  зверя, безумием в глазах, 
Но одурманенный ушедшим в небыль счастьем, 

С незабываемым, поцелуем на устах. 
 

Перед тобой, я слишком виновата, 
Простить ли сможешь, ты мне этот грех? 

Я лишь прошу, немного состраданья, 
Давно родной – чужой мне человек. 
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Ни завтра ни сегодня  
 

Кем бы ты ни была, на белом свете, 
Молю тебя Заступницей Святой, 

Храни в руках своих, его тепло и сердце, 
Не отравляй любовь, глупою молвой. 

 
Храни всечасно, его покой душевный, 

И гневом порою не томи, 
Тоску, воспоминанья, сожаленья,  

Безумной страстью, и лаской разгони. 
 

Всю нежность, что в существе твоем храниться, 
Дари до капельки последней каждый миг, 
Пусть счастье безгранично в вашей жизни, 

Струей сакральной, бьется как родник! 
 

Будь вместе с ним во здравии, в болезни, 
И в час когда, беда вдруг постучит, 

Останься преданной и верной, 
Хоть он из гордости, иль жалости молчит. 

 
Будь вместе с ним, люби его безмерно, 

Как любят, только в жизни раз, 
И время не трать на всё плохое,  

Ни завтра, ни сегодня, ни сейчас! 
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Былые чувства 
 

Былые чувства не вернуть, и мне, быть может жаль, 
Прошедших лет, прошедших дней, 

Любви большой Грааль. 
 

Былые чувства не вернуть, однако ты пойми, 
Ничто нельзя вернуть назад, 

Ничем нас не спасти! 
 

К любви возврата больше нет, а на душе печаль, 
Как будто вьюга кружит в ней, 

И властвует февраль. 
 

И словно тысяч острых звезд, в бездонной синеве, 
Рвут сердце холодом своим, 

Но я горю в огне. 
 

Мне оскорбителен огонь и холод ледяной, 
Так просто хочется тепла, 

За каменной спиной. 
 

Участья, нежности, весны, и счастья караван, 
Былые чувства были лишь, 

Наш сладостный обман! 
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Она была шальной девчонкою В своих печалях 
 

Она была шальной девчонкою, 
В своих печалях и тоске, 

Но все невзгоды, слезы, горести, 
Чертила пальцем на песке. 

 
Ни на кого и непохожая, 
Она была совсем другой, 

Как море летом, нежно – теплая, 
Душой безбрежною – ногой. 

 
Она снимала с сердца вериги, 

И вся сияла на виду, 
Лишь чтоб никто не догадался бы, 

Про боль и горькую беду. 
 

А силуэт такой загадочный, 
Умы и взоры возбуждал, 

Когда плечи ее кофейные, 
Бриз умиленно целовал. 

 
Она казалась всем счастливою, 
Другой такой, на свете нет… 

И только небо бирюзовое, 
Хранило маленький секрет. 
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Без запятых и многоточий 
 

Мой милый друг, мой нежный друг, 
О, ты огласки испугался? 
Меня одну, совсем одну, 

Отдал толпе! Не колебался?! 
 

Я не просила ни о чем, 
Ни словом, ни единым взглядом, 

За что, скажи за что, 
Меня казнить так было надо? 

 
Мое бесчестие, мой стыд, 

Принадлежат теперь народу, 
И я одна, совсем одна, 

Но берегу твою свободу! 
 

Ах, как же ты порой смеясь, 
Мне не давал пощады в чувствах, 
Мой безобидный, кроткий нрав, 

Был для тебя друг – лжеискусством! 
 

И все же жадно каждый раз, 
Ты пил мои печаль и слезы, 

А я одна, совсем одна, 
В моей груди шипы от розы. 

 
Но необузданной толпе, 

Всей очевидности невидно, 
Мой нежный друг, мой верный друг,   
Тебе должно быть «очень стыдно?!» 

 
Моя любовь – мой тяжкий крест, 

Душа от боли кровоточит, 
И эта боль – моя лишь боль, 
Без запятых и многоточий. 
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Lilies. Лилии 
 

В час вечерний белые лилии, 
Беззащитно робко дрожат, 

И кадильницы словно священные, 
Благовонный льют аромат. 

 
Источают сакральные звуки, 

А они пьянят тишину, 
Безутешно – глубокой тоскою, 
Фимиамам плывут в вышину. 

 
И больное сердце рыдает, 

И рыдает одинокий смычек; 
Над цветами опьяненный порхает, 

Серебристый, ночной мотылек. 
 

Позлащенное солнце садится, 
Как алтарь прекрасен закат; 
Беззащитные робкие лилии, 
Благовонный льют аромат. 

 
Но больное сердце рыдает, 

Неизбежно надвигается ночь, 
Лет прошедших угаснувший пламень, 

Перед тьмою нельзя превозмочь. 
 

Позлащенное солнце садится, 
И тонет в бездонную мглу, 

Только лишь беззащитные лилии, 
Со мной делят боль и тоску. 
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Окаянная 
 

Мне забыть бы тебя бы треклятую, 
Ненавидеть всем сердцем своим, 

И при встрече швырнуть бы незваную, 
Или может отдать бы другим? 

 
Но люблю, и в любовь мою верую, 

В ненадежную сладкую речь, 
Как же душеньку от невода черного, 

Обмануть, от беды уберечь?! 
 

Ты хотел бы услышать признание, 
Чтобы стоном звучало оно, 

Чтоб из ада огнем клокотало бы, 
В жизнь посеять страданий зерно. 

 
Ты хотел бы выжечь мне душу, 

Словно засуха русло реки, 
И на пытки обречь несусветные, 

Чтобы гибла я от любви. 
 

Только я безголосая ивушка 
Хоть и пташкой веселой кажусь, 

И молчание мое окаянное, 
Тверже камня и пламенных чувств! 
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Уходящего лета осколок  
 

Дар из ладоней моих ты прими, 
Кубок хрустальный, с лучом лунного света, 

Медвяное зелье на заре пригуби, 
И вслушайся в песню, уходящего лета. 

 
Нет, не утешить в океане Борея, 

И Эвридике не осушить горьких слез, 
Не превозмочь в жизни дремучей, 

Кручины угрюмой и сладостных грез. 
 

Но нам лишь осталась глубокая нежность, 
Фиалок прекрасных сиреневый цвет, 

Тот, что с восходом, как сон исчезает, 
Не оставив на небе облачный след. 

 
Прими же на счастье, мой чудный подарок, 

Уходящего лета, осколок любви, 
И в сердце своем сохрани моё имя, 

С частичкой медвяной, щемящей тоски.   
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Ты еще не забыл 
 

Ты еще не забыл, я знаю, ты помнишь, 
Как сошли друг от друга, мы невольно сума, 

Как в шафрановом небе золотая сияла, 
Страстным светом любви, молодая луна. 

 
Ты еще не забыл, я знаю, ты помнишь, 

Знойные ночи и жар моих губ, 
Жгучих объятий пламенный ветер, 

И нежность заботливых, ласковых рук. 
 

Мы наслаждались друг другом, ты помнишь? 
Таинственной мглой укрыла нас тень, 

Злая разлука нас разлучила, 
И ночи черней, теперь светлый день. 

 
Но я знаю и верю, ты скоро вернешься, 

Взглянешь, как прежде мне нежно в глаза, 
И в эту священную нашу минуту, 
Вечное счастье пошлют небеса! 
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Не молчи моя Волга Под туманным рассветом 
 

Не молчи моя Волга,  
Под туманным рассветом, 

Как большая любовь, 
Унесенная ветром. 

 
Всеобъемлющим чувством, 

До конца, без остатка, 
Затопи мою душу, 
Убаюкай касатка. 

 
Расскажите березоньки,  
На заре сладку сказку, 

Отведите тоску,  
Подарите мне ласку. 

 
Не молчите родные, 
В час великого горя, 

Когда сердце страдает, 
Словно Божья то воля. 

 
Дайте припомнить, 

Что жизнь во мне бьется, 
И пусть эхом она, 

По земле пронесется. 
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Не терзай меня не надо 
 

Не терзай меня, не надо, 
До небес не возвышай, 

Мое сердце понапрасну,  
Я прошу не забирай. 

 
Нет покоя мне на свете,  

Но боюсь я одного,  
Если вдруг тебя не станет,  
То и жить мне для чего?!  

 
Ведь придет ко мне однажды,  

Ангел Божий Михаил, 
И попросит твою душу, 
А отдать не будет сил. 

 
Я не алчная, и все же,  
Богу - богово, а мне,  

Ничего не нужно кроме, 
Рая с милым на земле. 

 
Я не алчная, и все же, 

Своего я не отдам! 
Не терзай меня напрасно,  
Не привязывай к словам. 
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Я не жена твоя и не вдова 
 

Из дома сонного иду, и тишина, 
Над городом ночным, как дух витает, 

Я не жена твоя, и не вдова,  
Но ведь об этом, только Бог и знает. 

 
Мне нынче ветер лютый дует в грудь, 

Сквозь шаль пуховую, ах слезы, 
Зачем вы снова душите меня, 

А я поклялась, не верить больше в грезы. 
 

Метель метет, считая дни и версты, 
В окне, гармоника поет, 

Душа моя изорвана вся в клочья, 
И в ней надежда, на счастье не живет. 

 
Нитью золотой горят огни, 

Пустые улицы печально – одиноки, 
В который раз из дома ухожу, 

Но не найду увы, своей дороги. 
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Аромат цветущей сирени 
 

Аромат цветущей сирени, 
Сохраню я в сердце своем, 

Ручьев прозрачных теченье, 
И закат горящий огнем. 

 
Прощанье в ночи на перроне, 

Взмах голубого платка, 
Не будет возврата в то время, 

Прочь ушла весна на века. 
 

Придорожная пыль и усталость, 
От утраты давно улеглись, 

И тоской я насытилась вдоволь, 
Ныне звезды на небе зажглись. 

 
Но где – то колокол плачет,  

И плачет чья – то весна, 
И бегут, убегая от жизни, 
На перроне опять поезда. 
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Пусть ты мне во всем отказал  
 

Пусть ты мне во всем отказал, 
Но и эту любовь я приемлю, 

Неважно, что между нами мосты, 
И реки, лобзающие землю. 

 
С каждым вздохом всеобъемлющих чувств, 

Образ твой непрестанно я вижу, 
Через версты, солнце и дождь, 

Твое дыхание, жизнь моя слышу. 
 

Ты и хлеб, и соль для меня, 
Мое утро с румяной зарею, 
И поле, где волнуется рожь, 

Серебрясь под яркой звездою. 
 

Пусть ты мне во всем отказал, 
Но и эту любовь я приемлю, 
Лишь потому, что с тобой, 

Богу единому внемлю. 
 

В стаи тысячи птиц различу, 
Я твой образ до боли любимый, 
Не разлучит нас с тобою ничто, 
Как зерно мы вовек неделимы. 

 
И пусть эта звездная ночь, 

Слаще меда для нас обернется, 
Я смогу беду превозмочь, 

Наше счастье к нам снова вернется. 
 

Пусть ты мне во всем отказал, 
Но и эту любовь я приемлю. 
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Как постигая камень философский 
 

Как постигая камень философский, 
Прибой грызет гранит, 

И всплеск волны бегущей - 
Хрустальный сердолик. 

 
И в шири беспредельной, 

Солнце чуть держась, 
Вот - вот себя уронит, 
В рыжеющий закат. 

 
Но от чего ты сердце, 
Перед лицом стихий, 
Слагаешь оды робко, 
О неземной любви? 

 
Зачем меня терзаешь? И все же, 

Бог ты мой! 
Как хочется мне кануть, 
В ветра страстный зной. 

 
И пусть меня овеет, 
Дыханием своим, 

И на соленых крыльях, 
Мы вместе улетим. 

 
Ах, если злак пшеницы, 
Мечтает лишь взрасти, 

То я взмолюсь: О ветер! 
Неси меня, неси! 

 
Неси на край вселенной, 

Где моя любовь, 
У вспаханного поля, 

Услышит вечный зов! 
 

Неси самозабвенно, 
В неведомую даль, 
Зачем меня терзает,  
Безгласная печаль? 
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Зачем прибой вонзаясь,  
В утесы громко дышит; 

Поплачь Господь со мною,  
Пока никто не слышит. 

 
Мои следы стирают  

Волны на песке, 
Поплачь Господь со мною, 

Утешь меня в тоске. 
 

 

 

Солнце в комнату ворвалось 
 

Солнце в комнату ворвалось, 
Золотистым сквозняком, 
Разбудило беззаконное, 
И рассыпалось песком. 

 
Но припомнило, что нынче, 

Мой любимый, праздник твой, 
От того ли утро белое, 

Звенит громкой тишиной?! 
 

От того ли сердце мается, 
И волнуется душа, 

Что в судьбе твоей оснеженной, 
И по мне кричит тоска?! 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

Нерешительно помиловать просят 
 

Нерешительно помиловать просят, 
Твои голубые глаза, 

Когда в невзначай произносят, 
Имя другой уста. 

 
Словно лесной колокольчик, 

Звонкое имя Ее; 
Что мне делать с тобой я не знаю, 

Но как стонет сердце моё. 
 

Бреду безглагольною рощей, 
Вдоль берез упоенных весной, 

Здесь ветер вольный гуляет, 
Забавляясь тайной игрой. 

 
И душа заветные вести,  

Слышит в ропате вешней листвы: 
- Он тебя позабыть не посмеет, 
Он с разбитой мечтою на Вы! 
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А ты в Лондон меня отпустил 
 

А ты в Лондон меня отпустил, 
Далеко, далеко от себя,  

В этот чопорный город мечты, 
Где туманом укрыта земля. 

 
Ты меня от себя отпустил,  

И сказал, что я буду спокойна,  
Но не рвется обратно душа,  

Перед ней я бессильна, безвольна. 
 

Все химера пустая мой друг,  
Ничего нам уже не исправить, 

Поколеблена вера моя,  
И мне нечего больше добавить. 

 

 

 

Что делать Нет ни сил ни воли 
 

Что делать? Нет ни сил, ни воли, 
Душа уставшая молчит, 

Разбито сердце на осколки, 
И давит грудь мою гранит. 

 
Но днем недавним трепетало, 

Живое билось… А теперь, 
Оцепеневшее застыло, 

Закрыта к чувствам плотно дверь. 
 

Слова пусты, туманны мысли, 
На крыльях в небо не взлечу,  

Стою безмолвная и стыну, 
Увы, я ползать не хочу. 
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Жизнь как обычна каждодневна 
 

Жизнь как обычна, каждодневна, 
Напрасно маемся в трудах, 
И верим в горькие наветы, 

Способных превратить нас в прах. 
 

Казалось бы, какая малость, 
Приникнуть нужно лишь к тебе, 

Но зову сердца я не внемлю, 
Все предоставила судьбе. 

 
Сажусь в троллейбус полуночный, 

И отправляюсь в никуда, 
Вдоль черных улиц одноглазых, 

Прочь убегает суета. 
 

Иду, и громкими шагами, 
Упрямо спорю с тишиной; 

Быть может надо возвратиться, 
Остаться мужнею женой. 

 
Что мне безмолвие ночное, 
За что себя я так казню?! 

Мой грех лишь в том, что до безумья, 
В всём свете лишь тебя люблю. 

 
С тобой тепло, уютно, просто, 

Не нужно пышных, громких фраз; 
О, как же нужно мне вернуться, 

И утонут в твоих глазах! 
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И откуда ты такой появился  
 

И откуда ты такой появился? 
Губы слаще, чем мед, 

Я знавала такие кудри, 
Словно рожь в поле плывет. 

 
Зажигались и гасли зори, 

Сияли голубые глаза, 
Я помню и эту нежность, 

Её позабыть нельзя. 
 

А как мне гитара играла, 
Пробуждая в ночи тишину; - 

Ну, венчайте же батюшка, право! 
Пока сердце бьется в плену. 

 
И откуда ты такой появился, 
И откуда ты отрок пришел?! 

Видно зрелой любовью напиться, 
Ангел ко мне снизошел! 
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Ни любовь теперь ни дружба 
 

Ни любовь теперь, ни дружба, 
Что же, Бог с тобой мой друг! 

Подостыли наши чувства, 
Может их сразил недуг. 

 
Запивай свой путь далекий, 

Версты снежные считай, 
Я любила слишком сильно,  
Только ты не понял, жаль! 

 
Ни твоя вина, ни майся, 
В этом только я грешна, 

Терпкой нежностью моею, 
Ты насытился сполна.  

 
Не сужу веленьем Божьим, 

Все ревнивые в любви, 
Как же волком не завоешь 

В ожиданье до зари? 
 

Я держать тебя ни стану, 
Хочешь?! Ноги уноси, 

Бес в ребро, да при сединах… 
О прощенье не моли! 

 
Ну, прощай же, слов не надо, 

Волю вольную вкушай, 
И теперь другую дуру 

Ложью сладкою терзай. 
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157 
 

Газелла о вере в любовь  
 

Сеет время ночь над землей, старательно словно пахарь, 
Заклинания шепчет луна, в изношенной, рваной рубахе. 

 
Ворожат, колдуют они, чтобы ночь не покинула землю, 
Чтобы наше счастье с тобой, накрылось черною тенью. 

 
Чтобы ты ко мне не пришел, когда наступит желанный рассвет, 

Чтобы наши узы любви, не играли, как радуги цвет. 
 

Опускается на землю мгла, превращая ее в лабиринт, 
Но я буду тебя искать, среди звезд и среди пирамид. 

 
Обойду всю вселенною, пусть ноги источаться в кровь, 

Не страшна мне черная мгла, мое сердце освещает любовь. 
 

И пусть губы покроет соль, пусть ветер иссушит слезы, 
Я тебя никому не отдам, не за красные, не за белые розы. 

 
Я найду тебя, слышишь, найду! Я приду к тебе, обещаю, 
Только веру в меня не теряй, только жди меня, умоляю! 
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Газелла о возлюбленном 
 

Память затенялась туманном густым, 
Твой облик рассеян, и взгляду незрим. 

 
Но рядом со мною останься хоть тенью, 

Легкою дымкой, тучкой осенней. 
 

Трепетом нежным зимней рябины, 
Отзвуком дальним стай журавлиных. 

 
Слезою медвяной, на бархатном сердце, 

Что любит тебя, больше чем прежде! 
 

Душа моя в поисках бродит устало, 
Безлунные ночи шьют покрывало. 

 
И штопают дыры лоскутами из звезд, 

Лишая меня покоя и грез. 
 

Временами над садом сияет луна, 
Налитые ягоды скрывает листва. 

 
Ветер - чудак порой набежит,  

Будто шальной, над кустами кружит. 
 

И беспомощно качаются тюльпаны тогда, 
Боюсь, я забуду тебя навсегда! 

 
А вечерами, зимой хоть кричи, 

Твой голос услышать бы в мерцании свечи. 
 

И жду я рассвета, считая часы, 
Словно за мною гоняться псы. 

 
Мне страшно, мне страшно тебя я забуду, 
Ищу днем и ночью твой облик повсюду! 

 
В нашей беседке, где мы встречались с тобой, 

Ныне молитвы читает тополь ногой. 
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Останься, останься, со мною хоть тенью, 
Будь музой моей, моим упоением! 

 

 

Газелла о любви 
 

С рук твоих, на грудь мне села, бабочка - любовь! 
Кружат феи вальс волшебный, в платьях из цветов. 

 
Половодье отступило, и расцвел миндаль, 

Ветер, ветер, друг наш сизый, забери печаль! 
 

Твоя нежность мой любимый, утешенье мне, 
Слышишь? Это мое сердце, бьется в тишине. 

 
Ты зажег в душе моей, неистовый огонь, 

Видишь, как она трепещет, рядышком с тобой? 
 

На озера голубые, сел седой туман, 
Счастье, счастье ты ли это, иль трава дурман? 
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Я больше не твоя Романс 
 

На ткани жизни, шелковою нитью, 
Замысловатые узоры вьет судьба, 

И веет вновь, дыханием осени глубокой, 
А уж на слезы, она - то не скупа. 

На окнах дождь, твой рисует облик, 
Передо мной письмо, на раны сыпет соль, 

Зачем ты снова в жизнь мою ворвался,  
Отнял мой сон и сладостный покой? 

 
Зачем ты вновь терзаешь мое сердце, 

Зачем жестоко мучаешь меня?! 
Молю, пожалуйста, не надо, 
Я больше, больше не твоя! 

 
Молю, пожалуйста, не надо, 
Я больше, больше не твоя! 

 
Как мне знакомы, пустые обещания, 

Твоей души, горбатые углы, 
Но и губ медовый, нежный привкус, 

Мне не забыть, увы, увы, увы! 
Молю, не мучай нас обоих, 

Не оскверняй прошедшую любовь, 
Былому более нет возврата, 

Не воскресить того, что не сбылось! 
 

Зачем ты вновь, терзаешь мое сердце, 
Зачем жестоко мучаешь меня?! 

Молю, пожалуйста, не надо, 
Я больше, больше не твоя! 

 
Молю, пожалуйста, не надо, 
Я больше, больше не твоя! 
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Рябина гроздьями склонилась Романс 
 

Рябина гроздьями склонилась, 
Стучит печально мне в окно, 

Мгновенья жизни мчаться, мчаться, 
Судьбою все предрешено. 
Печали радости проходят, 
И не к чему возврата нет, 

Лишь неизменным остается, 
Рассвета нежный, влажный след. 

 
Лишь неизменным остается, 

Рассвета нежный, влажный след. 
 

Цветет акация и вянет, 
Сменяет осень зимний сон, 

И всходит солнце, чтобы позже,  
Луна взошла на небосклон. 
Но я по-прежнему пылаю, 
К тебе любовью неземной, 
Иного счастья мне не надо, 

Я очарована тобой. 
 

Иного счастья мне не надо, 
Я очарована тобой. 

 
Рябина гроздьями склонилась, 
Стучит печально мне в окно, 
Бокал тоскою терпкой полон, 

Я жду тебя давным-давно. 
Дороги лентой вдаль уходят, 

Там колокольчики звенят, 
И кони резвые с тобою, 
Ко мне касатики летят. 

 
И кони резвые с тобою, 
Ко мне касатики летят. 

 
Ко мне касатики летят. 
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Черная ночь Романс 
 

Мается ветер, срывает листву, 
Кочевники тучи рыдают, 

Ненастьем охвачена черная ночь, 
Лишь мысль о тебе утешает. 

 
Ненастьем охвачена черная ночь, 

Лишь мысль о тебе утешает. 
 

Ты яркий свет в сердце моем, 
Огонек, греющий душу, 

Всем существом полна я тобой, 
И клятву любви не нарушу! 

 
Всем существом полна я тобой, 

И клятву любви не нарушу! 
 

Пусть мается ветер, и гнутся березы, 
Пусть тучи глупышки рыдают, 

Я верю, я знаю, ты завтра придешь, 
Вновь звезды для нас засияют! 

 
Я верю, я знаю, ты завтра придешь, 

Вновь звезды для нас засияют! 
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Напрасный романс 
 

Как глубоко, как искренне любила, 
Я Вас, бездушный ангел мой, 

Как верила в сказочное счастье, 
Но и мечты, обманчивы порой! 

Обманчивы порой! 
 

Напрасные слова,   
Напрасная любовь, 

Не осуждайте женское безумство, 
Простите за исповедь мою, 

Простите, за дерзкое кощунство! 
 

Бог с Вами! О нет, я не сержусь, 
Не плачу горькими слезами, 

Ах, роковая страсть, 
Ах, роковая страсть, 

Обрушилась дождливыми ночами! 
 

Но на прощанье скажите, кто она, 
На чьей груди, пылают поцелуи? 

О Господи, помилуй же меня, 
О нет,  

О нет, я не ревную! 
 

Как глубоко, как искренне любила, 
Я душу, за Вас бы отдала! 

Как верила в сказочное счастье, 
Но видно,  

Но видно не судьба. 
 

Но видно не судьба. 
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О эти горькие слова Романс 
 

Укрыла плечи, озябшие от вьюги, 
И клонит в сон, глубокая тоска, 

Любил ли ты? 
Любила ль я? 

Теперь уже неважно, 
Роман окончен, дописана строка. 

 
Но от чего, ты снова в снах приходишь, 

Нежнее нежного целуешь до утра, 
Но от чего, проснувшись в лихорадке, 

В отчаянье беснуется душа?  
 

Кто прав, 
Кто виноват… 

Да в этом ли все дело, 
Нужны ли излишние слова? 

Ах, не слова ли, все ли погубили, 
О, эти горькие, обидные слова! 

 
Никто из нас не проиграл, 

Не выиграл, 
Но сердце,  

Разбито у двоих, 
И вот теперь, жестокий дьяволенок, 
В свою победу слагает бравый стих. 

 
Никто из нас не проиграл, не выиграл,   
А ты пять приходишь в сладких снах, 

Нежнее нежного... Озябшие целуешь плечи, 
И вытираешь слезинки на глазах.  

 
И вытираешь слезинки на глазах. 
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Горький романс 
 

А Вы внимайте, 
А Вы внимайте, 

А Вы внимайте с каждым словом, 
Не обязуйтесь меня любить, 
Все это право, так не ново! 

 
Как верить мне пустым словам, 

Погибель Вы моя, и только, 
Лишь пригубили сладкий мед, 

Но сколько слез собрали,  
Сколько?! 

 
Не обязуйтесь меня любить, 
На сердце раны кровоточат; 
Быть может, я схожу с ума, 

Или, 
Судьба моя хохочет?! 

 
Вокруг немая пустота; 

Ни сил, ни запахов, ни звука, 
Горит, 

Горит моя душа, 
Невыносима эта мука! 

 
А Вы внимайте, 
А Вы внимайте, 

А Вы внимайте с каждым словом, 
Не обязуйтесь меня любить, 
Не обязуйтесь, перед Богом! 

 
********** 

 
Не обязуйтесь меня любить, 
Не обязуйтесь, перед Богом! 
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Осенний романс 
 

Твой взор пленительный и нежный, 
Но в сердце кроется тоска, 

Вдруг опустились клена плечи, 
Отчаянно плачут облака. 

 
Немного сладкий воздух душен, 

Томиться осень в дымке сна, 
Скорбят с природой хризантемы, 

О чем болит твоя душа? 
 

Я знаю, ты мечты лелеял, 
Качая колыбель из грез; 
Листва опавшая врачует, 
У ног застенчивых берез. 

 
Судьба слепая то и дело, 
Бредет по парку босиком; 
Рябины клонятся нагие, 

И слышен ветра гулкий стон. 
 

Ты не горюй, дожди не вечны, 
Пройдет тревожная тоска, 

И снова клен расправит плечи, 
И зажурчит ручьем весна. 
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Осенняя рапсодия  
 

В безмолвном небе облака, 
Плывут над липовой аллеей, 

Роняя бисер нежных слез, 
О чем - то сожалея. 

 
Студеный ветер среди осин, 

Кружит словно сторож, 
Срывает желтую листву, 
Под жалобный их шорох. 

 
А ты здесь рядом, и молчишь, 
В глаза взглянуть не смеешь, 
И лишь вздыхаешь тяжело, 
Как этот день бледнеешь. 

 
В твоих очах далекий взгляд, 

Чужой, мне незнакомый, 
Какие думы, что за боль, 

Томят тебя в оковах? 
 

В безмолвном небе облака, 
Роняют слезы горько, 

И робко шепчется листва, 
Но ты молчишь, да только... 

 
Осенний день угрюмо никнет, 

Раз хочешь, помолчи, 
Ведь все равно твой ключ от сердца, 

Внутри моей души! 
 

 

 

 

 

 

 



168 
 

Бабье лето Романс 
 

Солнца нежные лучи, 
Яркие рассветы, 

Словно кто - то в небесах, 
Создает букеты. 

Тени легкою каймой   
Сплетают паутинки, 

Серебрятся на листве, 
Капельки - дождинки. 

 
Запоздалый хор поет, 
Грациозных птичек, 
И воркует на ветвях,   

Парочка синичек. 
В тихой неге нивы спят, 
В межах волной качаясь, 
Ветер - старый озорник, 

Кружиться ласкаясь. 
 

Бабье лето,  
Бабье лето, отзвуки ручья; 

Где же ты любимый,   
Где ты? 

Жду давно тебя! 
 

Ночи стали холоднее, 
Метелит звездопад, 

И луна в площе лиловом,  
Танцует невпопад. 

В тьме безмолвной роща ропщет, 
Закутавшись в туман, 

Ей читает сказку осень,  
Про траву - дурман. 

 
Мне отрадно бабье лето, 

Отзвуки ручья; 
Где же ты любимый,   

Где ты? 
Жду давно тебя! 
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Бабье лето,  
Бабье лето, отзвуки ручья; 

Где же ты любимый,   
Где ты? 

Жду давно тебя! 
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Две параллельные 
 

Порой мне кажется, отчасти, 
Что наши встречи только сон, 

Две параллельные прямые, 
Бегут сквозь время в унисон. 

 
Лишь на перроне с сквозняками, 

Под спор прощального гудка, 
Неугомонных телефонов, 
Мы ищем верные слова. 

 
Стезей непрочное слиянье, 
И взгляды желтых фонарей, 
Совсем недолгое свиданье, 

Где негде скрыться от людей. 
 

И вновь бегут две параллели, 
Уходят вдаль опять пути, 

Но впереди, во тьме туннеля, 
Нам лучик света не найти. 
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Не уходи побудь со мной 
 

Не уходи, побудь со мной, 
День без тебя - длиною в бесконечность, 

Не уходи, побудь еще чуть – чуть, 
О, подари мне спасительную вечность. 

 
Не уходи ни на единый миг, 

Не оставляй меня с гнетущею тоскою, 
Ворвется вновь бессонница в окно, 

Нахлынут слезы удушливой волною. 
 

Не оставляй меня с печалью, я прошу, 
Не поддавайся алчной круговерти, 
Найдешь ли ты еще потом меня , 

На грани жизни, или может смерти. 
 

Не уходи, побудь со мной, побудь, 
День без тебя -  длиною в бесконечность, 

Пусть поезд на перроне подождет 
Свою спасительную вечность. 

 
Не уходи, побудь со мной. 
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Белая голубка 
 

Солнце скудное, холодной мерою, 
И на землю не глядит, 
У груди голубка белая, 

Плачет горько и молчит. 
 

Плачет пташка, крыло ранено, 
Всё чужое на земле, 

Обагрилось, одурманилось, 
Словно в очень страшном сне. 

 
Небо серое, сиротливое, 
Вдруг укуталось в туман, 

Тишина кругом, безмолвие, 
Слово доброе - обман. 

 
Толи утро, но бездонное, 

Толи вечер, не понять, 
Только пташку с крылом раненым, 

Забытьем мне не унять. 
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За печкою поет сверчок  
 

За печкою жалобно поет сверчок, 
А я к шагам, вдали прислушиваюсь, 

Все обещания твои, 
Словно кукла плющевая. 

 
Сколько ноченек не сплю, 
Вновь пришла бессонница, 

Колыбельную твою,  
Гонит за околицу. 

 
Окна ставенками скрипнули, 

Луч струится золотой, 
С беззаконницей – тоскою лютою, 

Я обвенчана судьбой. 
 

 

 

Золушка  
 
 
 

Все в жизни нашей не случайно, 
Но в ней и сказке место есть. 
Мечты сбываются однажды, 

А вместе с ними шлейф чудес. 
 

Все в нашей жизни не случайно, 
Лишь надо верить в волшебство 
И принц найдет тебя однажды, 

Всем предрассудкам в торжество. 
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Фарфором тонким и искусным 
 

Фарфором тонким и искусным, 
Лилово - розовой каймой, 

Дышало небо ранним утром, 
Над пробудившейся рекой. 

 
Узором, точно изумрудом, 
Одел апрель своих невест, 

И тянет к солнышку поближе, 
Листву младую старый лес. 

 
А первоцветы в ярких платьях, 

На бал весенний собрались, 
И вальсы Штрауса играют, 

И бьет ключом с весною жизнь. 
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Из цикла Осмысление жизни  

Все приходит и уходит 
 

В лучах полуденного солнца, 
Кружил изящно мотылек, 

Весь временами зажигаясь, 
Сияя словно огонек. 

Ветвей касаясь, застывая, 
Частицу пламени себя, 

Он отдавал листве июньской, 
Горя с ней ярче янтаря. 

 
Но все смеялись, говорили: 
- Помилуй Боже, это бред! 

Тебе, наверное, приснилось! 
А я твердила только: 

- Нет! 
 

Роняла осень золотая, 
Печали горькую слезу, 

И сердце сбрасывало листья, 
Уж не скрывая наготу. 

За горизонты уплывали, 
Стадами в небе облака, 

Лишь оставляя след туманный – 
Едва прозрачные слова. 

 
Но все смеялись, говорили: 
- Помилуй Боже, это бред! 

Тебе, наверное, приснилось! 
А я твердила только: 

- Нет! 
 

Зима в окошко постучала, 
За нею грусть прокралась в дверь, 

Ступая тихими шагами, 
Безмолвно, будто сама тень. 
Дожди тропические, ветер, 

Хлестали землю день за днем, 
А ночь казалась бесконечной, 
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И мы, как будто не живем. 
 

Но все смеялись, говорили: 
- Помилуй Боже, это бред! 

Тебе, наверное, приснилось! 
А я твердила только: 

- Нет! 
 

Быть может рано или поздно, 
Проходит все, минует нас, 

Вновь небо солнце проясняет, 
Цветы цветут в обрывках фраз. 
Проходит все, печаль и слезы, 

И губы тех, кто дорог нам, 
И волны в маленьком стакане, 

В горячем кофе по утрам. 
 

Помилуй Боже, 
То не бредни… 

Мне не приснилось ничего, 
В лучах полуденного солнца,  

Я помню яркое крыло. 
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Из цикла Осмысление жизни Я люблю тебя  
 

Я люблю тебя,  
Ты слышишь? Люблю! 

На этих холмах, где в оливах запуталось солнце, 
Где по желтой земле бродит ветер сухой, 

И где тает луна, в бездонном колодце. 
Я люблю тебя здесь, где все дни как один, 

И тянется море за горизонты, 
Где в багровом закате качает волна, 
Вдруг упавшие с неба, синие звезды. 

 
Белый парус вдали,  

Словно одинокая птица; 
В нашей гавани пески, лобзает прибой, 

Я сюда прихожу, на заре с влажным сердцем, 
Я люблю тебя здесь, этой жаждой морской. 

 
Я люблю тебя,  

Слышишь? Напрасно,  
Время пытается нас разделить, 

Я люблю тебя даже когда сырость и холод, 
Проливные дожди, заставляют грустить. 

 
Порою я нежность и свои поцелуи, 

Посылаю тебе на больших кораблях, 
И все же мне мнится,  

Меня позабыл ты, 
Как вечер глубокий, в рыбацких снастях. 

 
Лениво и горько спускаются сумерки, 
Колыбельную ночь однозвучно поет, 

Как же душа моя исстрадалась, намучилась,  
Но помнишь ли ты,  

Что тебя кто – то ждет? 
Твоим ласковым взглядом смотрит небо ночное, 

На холмах серебрятся оливки в тиши,  
Они шепчут твое медвяное имя, 

И льют слезы – росинки, как я, от тоски. 
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Здесь веками над желтою твердью властвуют, 
Нетленные духи песков и камней, 

Когтями изрывшие сухие равнины, 
Сместившие горы, от самых корней. 

 
Стряхнув куфию, здесь воскресла пустыня, 

И дланью раскрылись пышным цветом холмы, 
Божьим веленьем, стая туч пролетела, 

Чтобы чудом библейским, сады расцвели. 
 

По жилам живым бежали потоки, 
Питая утробу иссохшей земли, 

Она же в стократ возвращала с лихвою, 
Полную чашу беззаветной любви. 

 
Я слово и сердце родного пейзажа, 
Я мысль и душа бескрайних полей, 

Открытых сухому и властному ветру, 
От века до века, до скончания дней! 

 
Росою оливы глаза застилает, 

Ароматом медвяным веет с долин, 
Святая земля, нетленные духи, 

Я вечный и преданный ваш пилигрим! 
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