
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ  
ЛЮБВИ 

 
Светлана Савицкая 

 
cтихи 

 
 

художник 
Сергей Малахов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва Москва
2018



 
В сборник стихов «Солнцестояние любви» вошли 
лирические произведения С. Савицкой разных лет из 
разных изданий.  
Отдельно представлены ее переводы стихов других 
авторов: Станки Вангеловой (с болгарского), Атанаса 
Ванчева де Траси (с французского), Саира Зайнеддина  
(с арабского), Владимира Ягличича (c сербского), Зенона 
Фридвальда (с польского), Альбина Бруновского (со 
словацкого), Сезарии Эворы (с испанского), и т.д., а также 
тексты к романсам, песням и мюзиклам Евгения Доги, 
Бисера Кирова, Владимира Бородина, Натальи Тимофеевой, 
Геннадия Ломоносова и других композиторов.  

УДК 82-14ББК 85-5 С13
Савицкая С.С13  Солнцестояние любви / С. Савицкая. — М.: ИПЛ, 2018. — 264 с.ISBN 978-5-4260-0309-5

УДК 82-14ББК 85-5

ISBN 978-5-4260-0309-5 © Савицкая С., 2018 © художник   С. Малахов, 2018 © ИПЛ, 2018



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 
      ЛЮБВИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
…Снова судьба в дорогу 
Позовет - 
              молись - не молись... 
Там, за моим порогом, 
                                    быть может, 
Ждет меня жизнь. 
Там - за двумя перевалами 
Ударит по ребрам плеть... 
Вся жизнь - лишь дорога на гору, 
С которой смеется 
                            ... смерть. 
Вся жизнь - лишь одна страница. 
Но ты меня позови, 
Чтобы успел раскрыться 
                                          зеленый 
                               Цветок Любви… 
                   (Отрывок из  
                   поэмы «Дорога») 
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РАДУГЕ 
Я долго терпеть училась, 
Улыбкой сжимая слезы, 
Спасая стихи от прозы… 
И лишь однажды взмолилась 
Минутной радуге между дождями: 
- Возьми меня на руки! 
Мне трудно идти  
по расплавленным звездам! 
Возьми меня на руки!... 
Но, вывернуло пространство, 
Заставив переосмыслить 
События, даты, числа… 
И символов протуберанцы 
Позволили мне проснуться, - 
И вспомнить при жизни – Бездну! 
И радугу на руки взять… 
  ...чтоб воскресла. 
И Богу вытереть слёзы, 
  чтоб улыбнулся. 
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     УЛЫБНУТЬСЯ ЗАСТАВИТЬ 
Войти в сень улыбки 
И не вернуться. 
Зависнуть над телом 
Во сне новой яви. 
И первым снегом твоим  

обмануться –  
И первой весенней волной  

                            захлебнуться,  
От первого жара любви  
 задохнуться 
До боли 

До смерти… 
Как трудно оставить 

Бредовых идей безнадежную песню… 
Нет в жизни желания  

интересней, 
Чем, то,  

чтоб тебя улыбнуться 
 заставить... 
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***  
Пред тобой,  
как  пред Сфинксом стою, 
Глаз не смея поднять виновато. 
Я, как будто впервые люблю, 
Убегая от чувства куда-то, 
Умирая от губ и от глаз, 
Пьяным ромом  
вкушая свиданья… 
Шаг назад мне 
не сделать сейчас, 
Я с обрыва лечу  

                     мирозданья! 
Не спеши.  
И не бойся! Пойми. 
Я божественных тайн не нарушу. 
И скорее сгорю я в любви, 
Чем подвергну беде  
                           твою душу! 
Не колдуй на траву-лебеду! 
Я ль смогу хоть в мечтах  
                    прикоснуться?! 
Не ревнуй. Позовешь –  
               я приду, 
Чтоб уйти.  
И однажды…  
           вернуться. 
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*** 
Все белее и белее этот снег! 
Все блистательней на солнце,  
словно соль. 
Как ожег сладчайший холод  
он изверг, 
Непорочно,  

точно 
Первая любовь! 
Ждали мы,  

что он растает,  
но всерьез, 

Он округу завалил - 
На счастье нам! 
Мы подумали, что будет тяжело - 
Снег же крыльями  
нас поднял  

к небесам! 
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 
От солнца разноцветных струй  
Полился звонкий смех. 
Все шире трещинки на льду. 
Ты был ли? Первый снег? 
 
А я во сне, а я в бреду. 
И щеки жжет в огне. 
Ты был ли? Первый поцелуй? 
Или приснилось мне? 
 
Я как девчонка на балу 
Доверчива, глупа... 
Ты был ли? Тополиный пух, 
Что таял на губах? 
 
Мне нелегко тебя забыть,  
Мой милый человек. 
Но первый снег  

нельзя любить. 
Растает  

первый снег. 
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***  
Ах! Эти взгляды! 
Точно смелый стих! 
Всю жизнь бы, удивляясь, упиваться! 
Ах! Эти щечки! 
С ямками на них! 
Лишь ими б бесконечно любоваться! 
Ах! Эти ушки! 
Мне бы в них шептать 
Сто тысяч слов ласкательных и сладких! 
Ах! Эти губки! 
Мне б их целовать, 
Вкушая мёд волнительный украдкой! 

Ах! Эти ручки! 
Мне вы зять за них 
И увести в зеленые дубравы! 

Ах! Эти ножки! 
Мне б их опоить, 
Чтоб подкосились  
от моей забавы! 
Ах! Этот сон! 
Из ночи в светлый день 
Неделями и месяцами длится! 
Тот сон – любовью  
на душу слетел, 
В крови кипит,  

поёт  
и веселится! 
 

 
 
 
 
 
 

12 



***  
Ты только не прими за комплименты 
Биенье сердца с ночи до утра! 
Меня ты разложил на элементы, 
Я целою была еще вчера! 
Что лепишь ты из тех частиц – богиню – 
Иль грешницу – мне, право, все равно! 
И сам процесс творения святыни 
Я пью, смакуя, как судьбы вино… 
Как данность или милость, что нисходит 
По тонким струям звезд небытия. 
Все, что сегодня с нами происходит, 
Остановить уже не в силах я. 
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СОТОЕ ИМЯ БОГА 
Девяносто девять  мгновений 
Счастья мне удалось испытать, 
Остановленных сердцебиений 
Именами Бога познать. 
В девяносто девять  ударов 
Снова бьет учащенный пульс. 
Имена эти, Боже, Правый! 
Я запомнила наизусть! 
Имена эти не развеять, 
Слов найду для них – миллион! 
Пусть весь мир девяносто девять   
Прославляет твоих имен! 

Пусть он будет теперь отныне 
Именами твоими жить! 
Но позволь  

твое сотое имя 
дивной тайной  

лишь мне  
хранить! 
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
Вылетает пробкой дерзкий случай, 
Вырываясь из своих оков. 
Льется через край в бокал, певуче 
Миллион шампанских пузырьков! 
Пей же их,  
и воспари, как птица!  
Пой!  
Со мной!  
Пришла пора любить! 
Лишь ТЕБЯ  
душа моя стремится, 
Очаровывая, опьянить! 
Пригуби бокал, пока он  
ПОЛОН! 
Если выпал шанс –  
не упусти! 
ПОМНИ! 
В те минуты 
ОКРЫЛЕННО 
Бережет влюбленных 
Валентин!  
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                                    ***  
                  В королевстве моей любви 
                  Разведу я мосты из рамок, 
                  В королевстве моей любви 
                  Возведу лучезарный замок! 
                  Солнцем огненным запалю 

В сто свечей озорное пламя. 
Вдохновенно тебе спою 
О мечте своей несказанной. 
В королевстве моей любви 
Лишь тобой все живет и дышит. 
В королевстве моей любви 
Лучезарные звезды ближе! 
Для короны твоей они 
Предназначены, ангел милый! 
Ведь, когда ее носишь ты 
Все минуты неповторимы! 

В королевстве моей любви 
Я ласкаю тебя и нежу. 
В королевстве моей любви 
Лишь устами твоими брежу. 
Согреваю тебя в мороз, 
Остужаю жарою летней. 
Я желаю тебя до слёз 

В снах таинственных предрассветных.  
Королевства желанный гость 

           Прилетаешь, как Эльф прекрасный. 
И становится все всерьез, 
Жизнь становится не напрасной. 
Воплощается в слово мысль.  

                Вновь на торте не лишни вишни%) 
                                      И слова обретают смысл 

        Те, что умерли    в       прошлой 
                                                                               жизни… 
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***  
Коль скажешь,  
я буду гранитом! 
Скалой, неприступной  
для мысли! 
И мускул не дрогнет сердито. 
И сердце оковами стисну. 
А хочешь, я вывернусь ветром, 
Из форточки вырвусь на волю. 
Над песней своей недопетой 
Я волком от боли завою! 
Велишь и – с бедой совладаю! 
Прикажешь – не буду стараться! 
Взмахнешь лишь рукой – угадаю, 
В какую мне сторону мчаться! 
Я в землю зарою, конечно, 
Цветок, что сквозь снег  

распустился! 
Прости, что опять кто-то грешный 
Тебя беспокоить решился! 
А, если ты взглянешь на звезды, – 
Я россыпью с неба сияя, 
Напомню о сотне вопросов, 
Из вечности, благословляя. 
Я солнцем блистательно-светлым 
Взойду разбудить тебя, пьяно. 
Пролью на ладони ответы 
Всесильем магнитов полярных! 
И буду божественно-нежно 
Волною ласкаться, целуя… 
Тебе, океан, безутешно 
Молиться и петь:«Аллилуйя!» 
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***  
Наверное, Бог проиграл тебя в покер… 
И… тормоза отпустив… 
Несет твою душу  
- на повороте – 
Несет!  
 Через десять сплошных! 
И руль уж практически оторвался, 
Закручиваясь в водоворот!  
Ну, что же ты так…  
 …сгруппировался? 
Смотри! 
 Как красиво несёт!!! %)) 
Реальность смешалась в азарте метели, 
Судьбы промелькнул рубикон… 
Удар! 
Лобовое! 
…Ты жив? 
Неужели???!!!... 
…Тебя разбудил только сон…! 
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***  
Глаза прикрою ресницами – вижу 
Пальчики твои касаются каких-то бумаг. 
Целую их мысленно тысячи раз. 
Как времен отпечатки. 
Кто ты? 
Волшебник? 
Маг? 
Чародей ты мой, милый. 
С самыми сладкими ямочками на щеках! 
А я на улице все ищу твой выдох 
А вдруг весенний ветер мне принесет 
Элемент 
Тот самый химический  
бактерии светлой, 
Что вздохом вернет мне восход? 
И разбудит от жизни чужой,  
куда вляпалась я,  
как в ночной и тяжелый сон! 
Я скучаю! 
Нет! 
Я очень скучаю! 
Нет! 
Просто жуть как скучаю… 
Да еще весна… 
Не ем ничего 
Не сплю ночами. 
Нет. 
Просто мечтаю ночами я вместо сна 
 
Я в зоне комфорта. 
Нет! 
Я в зоне кайфа! 
Нет. 
В зоне взглядов твоих лучезарных. 
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Как в адреналинно-эндорфиловых миражах. 
Не надо торта! 
Не надо другого драйва! 
Меня переполняет 
Ни аппетит, ни тревога, ни страх – 
А какая-то мягкая анестезия. 
Нет! 
Наркоз всеобездвиживающего Ка-А! 
Я бандерложка твоя… 
Почти ручная. 
Аааа! 
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***  
Чернее ночи 
Ночь! 
И воздух пряный, 
Немного пьяный:) 
Веселый очень 
Дождь. 
Такой желанный 
Сияет златом 
Слёз 
Под фонарями, 
И янтарями 
Святых крылатых 
Звёзд, 
И их дарами! 
Душе не душно! 
Нет! 
Душе привольно. 
Ведь с мыслей стройно 
Сошел послушно 
Снег 
Путем окольным. 
Вбирают очи 
Свет 
Из луж волшебных 
Златою песней. 
Чернее ночи 
Нет. 
И нет целебней. 
Любовь дарует 
Вновь 
Судьбы причастье. 
Пускай ненастье… 
В груди бунтует 
Кровь 
В блаженстве счастья! 



***  
Прости! Я не могу найти слова, 
Чтоб выразить тот вихрь восхищенья, 
Душа моя примята, как трава. 
Какое уж там - справиться с волненьем?!! 
Я, как глухарь, токую на току, 
Не слыша ничего, с судьбою споря. 
Дельфином, побеждающим тоску, 
Пытаюсь я выпрыгивать из моря! 
Прости! Мне все труднее рассказать 
О том, что в тёплый мёд я залипаю, 
Как глупая наивная оса,  
Погибель сладостную предвкушая! 
Но ты без слов мне в сердце загляни: 
Увидишь там сто тысяч отражений 
  Мечты единственной, где я и ты, где мы 

Глядим друг в друга звездами вселенной! 
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ЛЮБИТЬ ИЛЬ НЕ ЛЮБИТЬ?  
Любить иль не любить? 
Вот в чем вопрос. 
Как: «Жить или не жить?» 
Начать иль кончить? 
И можно ли хоть что-то изменить 
В хитросплетеньи судеб в доме отчем?... 
Спасибо  

за стеснение в груди, 
За мысль, пронзенную стрелой на взлете! 
За солнце сквозь метели и дожди! 
За то, о чём еще со мной споёте! 
И чтоб услышать, надо мне бежать 
Быстрее ветра, ангелов крылатей! 
За то, что не сумеете сдержать 
Себя в стихии чувственных объятий! 
За то, что я еще не умерла 
В беспомощности муки  

сладострастной, 
И что не возвестили купола 
Прощенье в покаянии напрасном! 
Не знаю, как еще мне:  

Петь? 
       Кричать? 

Писать? Лепить? Стучаться?  
     Умиляться? 

Любить или не любить? 
Любить!  
И знать – 
Лишь за любовь  
есть смысл еще  
         сражаться! 
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***  
Всюду голос твой чудится 
И образ кажется. 
Толи Бог благословляет, 
Толи Бес куражится. 
Разум мой возмущается, 
А душа восхищается. 
Не заколдовываться 
Не получается. 
Я должна бы обидеться, 
А внутри все радуется… 
Пытаюсь о тебе не думать, 
Но все время думается… 
Хочу удалить фото 
- не удаляются. 
Хочу отделить мысли  
- не отделяются… 

Мне снова падается  
и взлетается, 

Чувства, на десять делясь, 
В сто раз помножаются. 
 
И что же это со мною делается? 
И как же это получается? 
Что тела отдаляются… 

А сердца…  
сближаются? 
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***  
Я посвящаю тебе этот день. 
Пусть ты не знаешь об этом. И что же? 
Пусть тень улыбки – прекрасная тень – 
Зависть рождает случайных прохожих! 
Я посвящаю тебе радость дум, 
Благословенно сошедшую свыше 
В нежность рассвета, в ночи темноту, 
Прямо с небес опустившись по крышам. 
Я посвящаю тебе не мечту – 
Честные мысли реальности милой, 
Прикосновенье души красоту, 
Слабость свою. И смятения силу. 
Я посвящаю тебе волшебство 
Песни таинственной,  

жить не дающей, 
Пусть она вздохом  

летит над Москвой, 
В окна заглянет 

 твои вездесуще, 
Ласковой птицей  

слетит на балкон, 
Очи твои поцелует  

невинно, 
И убаюкав, укутает в сон, 
Сладкий, как запах  
весеннего  ливня… 
(На муз. Галымжана 
                Берекешева) 
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***  
Мы не допили красное вино… 
 
Со сводом эмпирических систем 
Не соизмерив роль реакций плотских… 
И гносеологических проблем 
Мы не решили вечных, философских. 
 
Мы не допили красное вино… 
 
Всего не осознать нам все равно! 
 
Ментально пониманье заключив 
В объятья функций легких интуиций, 
Интерактивным связям дав ключи 
Вживаниям логических  амбиций.  
 
Всего не осознать нам все равно! 
 
Пусть смысл не ясен. Фон расплывчат. Но!  
 
За счет вписанья в целое частей 
Метафизическая сфера стала 
Символосферою твоей - в моей 
Аналитически – объемно-малой. 
 
Пусть смысл не ясен. Фон расплывчат. Но! 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



Взаимодействия так прост канон!  
 
Ведь очевиден смысл проблемы снов 
В бинарных оппозициях страданья 
Формально-канонических основ 
Посредством высшей степени сознанья.  
 
Взаимодействия так прост канон! 
 
Мы не допили красное вино… 
 
Люби меня. Пусть зов предельно прост  
Но он в методологии предельной 
Земли подзвёздной и далеких звезд 
Осеян любованием Вселенной.  
 
Мы не допили красное вино… 
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СМЯТЕНИЕ ВЕСНЫ 
В сугробах вспотевших оторопь. 
Откуда тепло взялось? 
Небо сегодня до одури  
Слезами любви зашлось. 

 
Уверенный солнца лучик 
Достал до сердца реки, 
И крючковатые сучья 
На ивах дали ростки. 

 
   Сбиваясь от прозы к рифме 
   И сразу на белый стих, 
   Ветер метелью вспыхнул 
   И снова дождем затих... 

 
   А утром на талую воду 
   Похожий на первый грех, 
   Таинственный и холодный 
   Ложился последний снег. 
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*** 
Представь! Живешь себе,  
друг мой, 
И правдою, и верою, 
Но тронут сердце вдруг тоской 
Дожди во взгляде серые… 
И мир подзвездный позовёт, 
Душа надеждой вскинется. 
В ответ же – все наоборот: 
Зима во взгляде синяя! 
А ты,  
семь шкур с себя спустив, 
Храня мечту заветную, 
Спасаешь мир, чтоб обрести 
Весну во взгляде светлую, 
Чтоб двери Бездны отворив, 
Прекрасную и яркую, 
Вдруг задохнуться  
от любви 
Страдой во взгляде  
жаркою. 
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КАК К БОГУ 
Прорастаю к тебе сквозь асфальт, 
Сквозь поникших  
деревьев коросты, 
Арматуры больших эстакад, 
Сквозь разлуку и боль 
перекрестков. 
Прорастаю к тебе  
сквозь снега, 
Сквозь дожди  
ошалевшего мая, 

Прорастаю к тебе  
сквозь века, 

    Всей душою  
                                                      к тебе  

      припадая. 
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Я ИСКАЛА ТЕБЯ 
Тоскуя, бунтуя и не любя, 

Старея от бытия, 
Наверно, всю жизнь  
я искала тебя. 
Да. Я искала тебя! 
И падали звезды. 
И мир занемел. 
И я жила – не жила. 
Казалось – забвение  
мой удел. 
При жизни я умерла. 
Казалось, что больше  
Никто 
Никогда 
Не сможет меня понять! 
Казалось – погасла  
моя звезда. 
И нечего больше ждать! 
Меня понимали лишь  

Боги во сне. 
И отраженья зеркал. 
Годами настоянный, 
в глубине 
Коньяк души вызревал. 
Чтоб чашу  
волшебную, пригубя, 

                        Ты тоже очнулся, любя… 
Я не напрасно  
искала тебя. Да.  
Я              искала тебя! 
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ОТВЕТ КОНЕМ 
Смолчу. Уйду, не прося. 
Но только я не пойму… 
Нельзя. 
Хорошо, нельзя. 
И все-таки, почему? 
Мне все говорят: 

« «Нельзя на лед отвечать огнем, 
Лишь потому, что Ферзя 
Не ходит в ответ конем!» 
Все шахматы мне, грозя: 
«Нельзя, - говорят, - нельзя!» 

                                А я их с доски смахну. 
                                Другую игру начну. 
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***  
Голубок мой сизокрылый 
Сокол ясный мой, 
Улетаешь торопливо 
В дальний край чужой. 
Пусть огонь, вода и ветер 
Четырех дорог 
Будут за тебя в ответе, 
Славный мой дружок. 
Звезды чтоб тебе светили, 
Горы помогли, 
Попрошу у солнца мира, 
Силы у земли, 
    Чтобы вернулся невредимым 
    В свет любви живой 
    Голубок мой сизокрылый, 
    Сокол ясный мой. 
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ВОПРОС к ДЖУНЕ 
- У сфинксов замерли  
без ветров 
Пески пирамиды каждой, 
А у океанов  
губы гор  
Совсем пересохли от жажды, 
Галактика чтобы попала в плен, 
Свернувшись в спираль  
Жар-Птицей, 
А у Времен  
закупорка вен 
Чтобы могла случиться, 
Чтоб тот неразгаданный мной  
пароль, 
Что в паузах музык  
стонет, 
Превозмогая любви контроль, 
Задушен был чьей-то  волей? 
Тик-так – 
убивает желанья мысль. 
Тик-так – 
сто смертей в младенцах... 
Не так?  
*** 
- Нет любви!...  
- «Только ты держись!»… 
- Живи! … 
- Запускаю сердце! 
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ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ МЕНЯ… 
Струится жизнь песком сквозь пальцы. 
Все меньше силы и огня... 
Я не кажусь себе прекрасней. 
За что вы любите меня??? 
Да. Я кудесница. Так что же? 
Пытаюсь все-таки понять 
Ведь есть умней. И есть моложе! 
За что вы любите меня? 
Я сделала для вас так мало. 
Я для других пою, звеня, 
И ничего не обещала. 
За что вы любите меня? 
Не доплыла, не долетела. 
Не дозвала, к мечте маня. 
Не досказала, не догрела… 
За что вы любите меня? 
Не дозажгла, не долюбила, 
Не вас хваля, не вас виня. 
Простите, если не спросила, 
За что вы любите меня… 
С другими будет вам уютней, 
И станет ночь светлее дня. 
Я улыбнусь. А вы забудьте, 
За что вы любите…  

меня%)) 
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***  
К тебе не прикоснусь.  
Лети. 
Судьбе так надо, 
Чтоб сердце замирало, и рвалось пополам, 
Чтоб в душах вызревал за каменной оградой 
Не яблоня, не клён, а дуб добра и зла. 
 
И вот, на дубе том златая цепь мерцает. 
И нежность листьев древа царапают коты! 
Я так боюсь разлук! Вернусь ли я, не знаю, 
Как и никто не знает –  
ко мне придешь ль ты???!!! 
 
От голоса проснусь, 
От предрассветной зыбкой 
Палитры чувств. В зорю 
Ту вылью акварель… 
Тебе я улыбнусь. 
Но ты не верь улыбке. 
Я писем не пришлю – 
И этому не верь. 
 
Я так боюсь разлук!  
Вдруг нити станут тоньше? 
Иль снегопад все вишни средь лета заметет? 
Иль яркая звезда, что величают солнцем, 
Отдав протуберанцы, 
с орбиты вдруг сойдет???!!!  
 
Я так боюсь разлук.  
Ведь там в разлуке губы  
Нам доверяться будут  
другие.  
Вот беда! 
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А, если разлюблю? 
А, если ты разлюбишь? 
А, если не увижу тебя я никогда???!!! 
 
Ведь там, в разлуке,  
сердце  

твое увидит небо 
Другое.  
И другие  

на небе 
облака! 

А здесь опять дождями  
исходит сердце лета. 
А здесь, где нет тебя,  

- зеленая тоска! 
 

И… – слёзы!  
В этот миг 
Хоть больно и обидно, 
Их надо бы стереть  
Улыбкою с лица… 
Мне не закончить стих,  
как впрочем,  

очевидно, 
В цепи златой разлук  

на дубе  
нет конца! 
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***  
Над моей столицей 
Снова ураган. 
Удивлялись птицы 
Синим облакам. 
После ливня стало 
Вольно и легко. 
Солнце танцевало 
В платье облаков. 
Буря уходила 
В нежный свет зари. 
Пело легкокрыло 
Небо о любви. 
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ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ  

Нам лишь загадывать остается 
Светила вновь наблюдать овал! 
Увидеть солнце, так все срастется, 
А не увидеть, так не судьба! 

А вдруг у солнечного диска 
Не в плане счастие и любовь?! 
И турбулентность вне зоны риска 
Нам безнаказанно не пройдет?! 
В грозе опаснее жить,  

чем прежде,  
И на секунды объявлен счет! 
И нескончаемый дождь надежды 
На ноль помножит.  
С ума сведет. 
Но повернет самолет красиво  
Войдя в межвзлетность  

из темноты, 
Чтоб солнца огненная сила 
Вернула дерзость  

твоей мечты. 
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*** 
Привези мне себя жданного, 
Улыбающегося, желанного, 
Не меняющегося, славного, 
И от счастья немного пьяного! 
Привези мне себя нежного, 
И глаза чтоб твои по-прежнему 
Звали вдаль, как моря безбрежные, 
Привези мне себя свежего, 
Отдохнувшего, загоревшего, 
Похудевшего, помолодевшего, 
Обалденного и успешного, 
Моего! 
И немного грешного! 
Привези мне себя любимого, 
Не забытого,  
непобедимого, 
Непокорного,  
неукротимого. 
И по-прежнему  

сердцу милого! 
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*** 
В чашку с кофе  

звездный путь налил 
Молоко горячее любви… 
Ты проснешься, и нектар готов 

                 С нежной пенкой  
золотистых снов! 
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***  
     Слезинку мою украдкою 
     Слизнет суховей, звеня, 
     Как вишню медово-сладкую 
     Последнего летнего дня. 
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ЛАБИРИНТ 
 
Меж нами - лабиринт, как наважденье! 
Головоломка – путь к тебе, мой Бог! 
Тут не пройдет простое мельтешенье 
Движений, действий, взглядов,  
мыслей, слов! 
 
Безумство чувств закручивает сети. 
В неверье бунтовском  зову,  любя! 
Распутывая хитросплетенья эти, 
Я познаю тебя? Или себя? 
 
Решение простое где-то близко. 
Стандартное мышленье – вот беда! 
Здесь самые крутые оптимисты 
Давно б сдались у цели без труда! 
 
Фиксируя движенья ритуала, 
Пространств межзвездных и галактик сталь, 
На полукружьях сомневаться стала – 
То путаница или красота? 
 
А лабиринт, что ты у ног раскинул, 
Он – оберег? Или конец времен? 
И рыцарь светлый, что его достигнет, 
Он победит? Иль будет побежден? 
 

 
А вдруг, тупик без шанса на спасенье 
Готовит новый дерзкий поворот? 
А вдруг, на том конце воображенья 
Его, безумного, никто не ждет??? 
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О! Эта сложная несимметричность 
Мозг заморачивает, не шутя, 
Ведь даже если подбираюсь близко, 
Оказываюсь дальше от тебя! 
 
Извилистая магия движенья 
Извилины сбивает на ходу, 
Чтоб от коварства головокруженья 
Забыла я, зачем к тебе иду? 
 
И пусть слова и зрение обманут. 
А интуиция обманет? Нет?  
Попробую, ища источник знаний, 
Преодолимое преодолеть. 
 
…Я шаг за шагом и от слова к слову 
Иду по серпантинам ДНК, 
Не прерывая смысла диалога, 
До знаковых святынь через века!  
 
Ни в коем случае не понимать буквально 
Стараюсь, продвигаясь в пустоту, 
И знаю, если выход будет найден, 
Я в тот же миг бессмертье обрету! 
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***  
О! Ты! Моя сверхновая звезда! 
На расстоянье тысячи парсек  
Манишь и дразнишь словом  

«никогда»… 
Преодолеть ли асторо-мега-век? 
 
Но, если взять  

и в точку сжать века, 
Бездонной грусти боли и огня,  
На расстоянье станешь ты  

…звонка, 
Что от меня не сможешь  

…не принять. 
 
Полярные сияния чисты 
И солнечные вспышки  

…всех молитв! 
Ведь ты 
на расстояние мечты, 
Что кошкой трется  

возле ног твоих. 
 
Все относительно – цветы, кресты… 
И термоядерных реакций бред! 
На расстоянье мысли смелой ты, 
А это значит, ты во мне!  

На век! 
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*** 
Отформатировав сердце,  
Попробуем 
Перезаписывать впечатления… 
И, обновив наши души бедовые, 
Их обменять на приметы межвременья. 
В пламя бросая сонетов папирусы, 
Боги закружат 
тревожными стаями. 
Сердце замрет… 
Значит, файлы как вирусы – 
Не удалились… 
Любовь не стираема! 
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***  
Ключи не нужны. 
Не важны мне двери. 
Пусть ветряно, как в аду! 
Пусть снег обещают! 
А я не верю! 
А я все равно приду! 
Ворвусь, как эпоха в тебя до дрожи, 
И счастьем печаль залью! 
Пускай проведенье обиды множит. 
А я все равно спою! 
Всесильна вера! 
Слова бессмертны! 
Уверенно повторю – 
Разбить невозможно  

луч солнца светлый. 
И я все равно люблю! 
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ДА! 
Томиться год. Томиться два. 
Работать молча. До-упаду. 
Плести молитвы кружева. 
Просить у Господа награду. 

 
И, выронив нечайно: «Да!», 
Нырнуть  
в чистейших губ прохладу –  
Безумства своего отраду… 
И раствориться навсегда. 
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***  
Остановись, мой Свет! 
Мой рыцарь смелый! 
Не вынимай из ножен Бога меч! 
Не уворуй у райской нивы белый 
Цвет яблони.  
Позволь его сберечь! 
Замри на миг. 
Прислушайся к молитве, 
И не убий живое неживым! 
Не преступи любви  

в последней битве 
Неравенства  

достоинством слепым. 
Не загордись,  

что милостью мудрейшей,  
Ты вознесен до стоп того,  

кто щедр. 
Ведь миг один –  

и будешь ты низвержен 
В глубины  
фантастических  пещер! 
Есть высшее предназначенье  
воли – 
Не муча омраченное чело, 
Постичь душою…  
просто сердцем  
вспомнить: 
Зачем пришел… 
И дышишь  
для чего! 
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               ЛЕГЕНДА О ВЕНЕРЕ 

 
 
Когда затуманятся очи луны, 
По аппарели вселенной, 
Качая на волнах подзвездные сны, 
Качая на волнах подзвездные сны, 
Я выйду легендой из пены. 
По лезвию лунной дороги скользя 
Летящей походкой богини, 
Сквозь вены извилисто в сердце вонзя, 
Сквозь вены извилисто в сердце вонзя 
Анданте таинственных линий.  
Зажгу, как вино, лучезарную грусть, 
Которой не сможешь напиться. 
В секунду рождения снова вернусь, 
В секунду рождения снова вернусь, 
     С очарованием слиться! 

Я снова и снова  
пройду сквозь тебя, 
Как ласковый ветер  
прилива. 
Исчезну в ночи,  
беззаветно любя,  
Исчезну в ночи,  
беззаветно любя, 
Божественно!  
Смело!  
Красиво! 
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***  
Я поверю  
и в Будду и в Кришну, 
В пару сотен индийских  
богов, 
Если  ты мою песню услышишь, 
И ответишь взаимностью снов! 
Помолюсь на распятье святое, 
На колени упав, у креста! 
Если ты мне ответишь любовью, 
Я, пожалуй, поверю…  
в Христа… 
Я легко мусульманскую песню 
Пропою с минарета всерьез, 
И в Аллаха уверую, если 
Сердцем путь мне навстречу  
найдешь. 
Ну, а, может, не стоит  
молиться? 
Смерть яйцу,  
коль скорлупку разбить! 
Жизнь в яйце лишь тогда  
возродится, 
Если купол пробить изнутри! 
Без ключей  
не откроются двери. 
Строг закон: ключ к тебе  
– это я, 
Если так же,  
как я в тебя верю, 
Ты однажды поверишь  

в меня! 
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***  
Как простой приговор неизбежностью дней 
Надо мною судьба вероломно свершила, 
Точно также, как видишь, от грусти моей 
Пол-планеты надолго снегами накрыло. 
Мне б отважиться преодолеть звездопад 
Против Мега-парада побед бесконечных… 
Сквозь бокал коньяка синих глаз твоих яд 
Чтоб принять как лекарство  

от боли сердечной. 
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СНОВА ЗИМА 
Бог наверно, решил, что небо латать поздно, 
Прохудившимся ветром укрывая Восток. 
Сквозь него вытек солнца желток  

в осень, 
И остался над миром только белок. 
 
Бог раздал бесталанным счастливую долю. 
А для нас у него не хватило сил. 
Ну так, пусть себе наглумится вволю! 
Кто же против? Раз Он так решил!?! 
 
Добела` отстиравши 
  скатерть дороги, 
И пустив сердца наши  

по`миру, 
Он, как видно не хочет  
нам быть больше Богом. 
Хуже горькой редьки  
мы осточертели ему! 
 
Вихрь куражится,  
пялится бельмами  

и смеётся, 
Каждой искрою малою неповторим! 
Бог уйдет по снегам. Перебесится.  

И вернется 
По воде, аки посуху.  
Потому что любим! 
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***  
С зеленою ёлкой придет 
И осыплется 
Новый год… 
И вот… 
Когда ты устанешь 
От тех несчастных, 
Кого счастливыми сделать хотел, 
От тех больных и проблемных, 
И кто не у дел, 
От ноющих, 
Льющих слёзы по пустякам, 
Ревнующих, и бессистемных, 
И остающихся вечно 
В дурах и дураках… 

Фонтанной россыпью счастья 
Отпразднуем встречу нашу 
На зависть врагам… 

векам…  
дуракам! 

Так примет тебя  
по-царски достойно 
синих небес исток. 
Согреет солнечным  

светом ладони 
восторг! 

И улыбнется с таким же 
благоговеньем, 

любовию… 
и смиреньем… 
Как при рожденье  
Тебе улыбнулся  

         Бог! 
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***  
Казалось, ни за что и никогда 
Мне на колени не упасть ничтожно. 
На глупость улыбаюсь, сквозь года - 
Оказывается, можно!  
Казалось, что без солнца и огня 
Без верности и веры так тревожно!  
Казалось, больше не прожить и дня. 
Оказывается, можно… 
Когда лишь белый пепел на висках 
Остался от молитв твоих безбожных, 
Казалось, что сильней нельзя страдать.  
Оказывается можно! 
Когда судьба «невдруг» прервала нить, 
Разбив хрусталь души неосторожно, 
Казалось, что сильней нельзя любить. 
Оказывается, можно! 
Казалось, очень трудно описать 
В душе былое,  

четко подытожив, 
Так чтобы ни добавить,  

ни убрать. 
Оказывается – можно. 
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***  
Морозный день. Тебе пишу я… 
Открой же сердце! Посмотри, 
Как солнечный восторг, ликуя, 
Снежинкой каждою горит! 

Зим упоительных искусством! 
Морозом в пламенной крови! 
Божественно-прекрасным 
                                   чувством 
Неугасаемой любви! 
Салютом пламенным воскреснет 
Солнцеподобно и светло 
Мелодия забытой песни, 
Чтоб все сияло 

 и цвело! 
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ГИМН СОЛНЦУ 
О! Солнце  
блистательно-неземное! 
В космической синеве! 
Всегда золотое!  
Всегда молодое! 
Я гимн посвящаю тебе! 
Такое изысканное и простое, 
Как чистой любви нагота! 
Такое чужое! Такое родное! 
Ты в сердце моем навсегда! 
Мне, рыцарю солнечному  
без упрёка, 
Без страха, роптаний и слёз  
Не будет в ночи  
и на миг одиноко, 
Пока ты летишь  
среди звёзд! 
Я чувствую сердцем,  
любви твоей сила 
Спасет от воды и огня! 
Куда бы призвание  
не заносило, 
Я знаю,  
ты веришь в меня! 
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***  
Какой красивый снегопад 
У нас сегодня приключился. 
Наверно, ангелы хотят  
со всей вселенной обручиться! 
И в этой точке временной 
Мы не случайно оказались. 
Здесь свадьбы фей. И грёзы снов. 
Тех, что забыли мы, но знали! 
Они хотели посмотреть 
Любви рождение до гроба. 
И притяжением стереть  
меж нами рамок бред убогих.  
Остановил планеты бег 
Иллюзион шального Завтра! 
Летит на нас попкорна снег 
Вселенского кинотеатра! 
Забили стрелку здесь века 
Прошедшие… и те, что будут…. 
А мы с тобой – два дурака - 
Стоим… и не поймем друг друга! 
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***  
В том, что уйдёшь ты позже, чем я, 
То не беда! Поверь. 
Не плач. Не кричи. 
Не моли за меня. 
Не бейся в пустую дверь. 
Не думай о том, что меня больше нет. 
Секрет этот просто помни - 
Я здесь и я там, где божественный свет, 
В блистательнейшей короне  - 
В команде из звезд,  
Что души слепИт. 
И воротник королевский 
Из солнечных протуберанцев свит, 
Сияет огнем дерзким, 
Высоким и светлым, как мысль мудреца! 
Она охранять тебя будет  
От вора, лжеца, подлеца  и глупца  
От всех недостойных судеб. 
От зла и добра  
и еще… от Земли, 
Для Неба готовя чудо… 
Не плач! Я не навсегда вдали. 
Я гостем лишь солнца буду. 
Когда тебе скажут, что я ушла, - 
Не верь! Я все время рядом. 
Я просто, на солнце уже жила. 
Мне, видишь ли, снова надо 
из солнцесветов поправить щит. 
Опытом, что накопила  
тысячелетники окропить, 
чтоб набирались силы. 
Потом я опять на планету вернусь 
Ласковым и прекрасным, 
Ребенком в локонах светлых волос, 
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чтобы смеяться звонко! 
И зубки молочные буду терять, 
Влюбляться, 
Гореть, 
Бороться, 
Страдать, 
И кольца земли собирать, 
Чтобы мою материли стать 
её обручальные кольца. 
Они, атмосферою синей земли, 
Вокруг меня будут копиться, 
И кольца деревьев, и кольца Москвы, 
И кольца России,  
И Ниццы,  
Экватора кольца, и кольца дорог, 
И снов, и разлук, и страданий, 
И пусть самый первый твой глупый упрек 
вновь на год меня придавит. 
Возрадуйся, глупый, 
Коль скажут тебе, 
Что я умерла.  
То значит, 
Что вольным станет душа теперь  
… ангелом!  Не иначе! 
И к гробу не подходи. 
Не целуй  
Могильные камни. Там холод. 
На небо взгляни! Окунись в лазурь 
Очей моих, как ребенок! 
Я солнечный рыцарь. 
Мой символ прост: 
Тебя защищать на троне, 
Тобой любоваться  
в короне из звезд. 
В блистательно-белой короне! 
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***  
Зашлось в рыданье вечное Айн Соф, 
И разразилось тут же смехом пошлым. 
Глумился Бог простой, аки любовь, 
Сложнее сложного нам предлагая ношу! 
Как множество в одном явился зов, 
Взошел на трон, и тут же был низложен! 
И ты был прост, аки проста любовь, 
Но в тоже время чрезвычайно сложен! 
И, испуская из себя сфирот, 
Я, окисляясь в тени лун ничтожных, 
Рождала просто мысль, аки любовь, 
Которая тебе казалась сложной.  
И не хватило бы ста тысяч слов, 
Чтоб выразить, что нет тебя дороже, 
Что мир подзвездный прост, аки любовь. 
Нам просто кажется он слишком сложным! 
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***  
Земля,  
Кольцами лет  
обрастая,  
седеет, 
просеивая итог... 

мудрея, 
и прожитое уплотняя, 
а ты улетаешь,  
Светящейся болью  
в тысячах лун отражаясь,  
любовью  
пульсируя в бездне... 
мой Бог!!!  
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***  
Свершится наяву преданье, 
И распахнется  
в Небо Дверь! 
В любви своей  
Солнцестоянье 
Однажды  
просто ты поверь! 
Вбери как сон,  
Богов Сиянье, 
Позволь  
Твореньям прорасти. 
Святой Любви  
Солнцестоянье 
Пойми. 
Прости.  
И отпусти! 
Пусть дальше  
будет расставанье. 
Начало Света.  
Или Край… 
Любви моей  
Солнцестоянье 
Ты никогда  
не забывай. 
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МОСТЫ 
Пойдут дожди потоком. 
И пламя полыхнет. 
Свирепостью жестокой 
Обрушится исход.  

Неблагодарны люди. 
В неистовстве тебя, 
Они почти забудут, 
Но не забуду я. 

Не надо удивляться, 
что я тебя спасу - 
Любовь, как ключ от счастья 
Тебе преподнесу. 

Её храню я верно, 
Гася твои мосты. 

Я знаю через время  
По ним вернешься ты. 
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***  
Между машин торопящихся вечно, 
Или в метро, иль над сном эстакад, 
Где то в Москве затерялось сердечко, 
Так затерялось, что не отыскать. 
Свет его мощный засвечен рекламой. 
Голос заглушен шумами дорог. 
Быт заедает – семья напрягает. 
Как ты? 
Хотя бы черкни между строк. 
Помнишь? 
Ах, что я… 
Конечно, ты помнишь! 
Знаешь? 
Да кто еще… если не ты… 
Просто под утро  
какие-то волны 
Душу встревожили  
средь суеты. 
Чувство  
– оно ведь нематериально, 
Лишь отраженье   
души двойника 
В скрепах... 
Подумай. 
Хоть явно. Хоть тайно. 
Надо бы как-то нам.  
Нет? 
Ну, 
пока! 
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***  
Ты, кто вчера еще казался 
Ребенком мудрости моей, 
Предстал, как Бог, как Царь коварства, 
Окутав множеством цепей. 
Я замолчала без причины, 
Когда назло планете всей, 
Ты – неожиданно красивый - 
Сверкнул бездонностью очей. 
Не оглянувшись, я умчалась 
За сто дверей. За сто преград.  
Чтобы душа не возвращалась 
Купаться в этот водопад. 
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***  
Финист Ясный Сокол 
Солнце в лапах держит. 
Улететь не может. 
Ноша тяжела! 
В лес садится солнце. 
Остается нежность. 
Слепят белым прошлым 
В небе два крыла. 
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***  
Солнце золотое  
прижигает очи. 
Рана затянулась,  
притупляя боль. 
Ничего не зная,  
не проснешься ночью. 
Над тобой промчалась  
не твоя любовь, 
Пулей не задела, 
Не пробила сердце, 
Не взорвала разум, 
Не свела с ума, 
Расправляя плечи, 
Не к тебе навстречу 
Гордо с пьедестала 
Снизошла сама. 
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 
ПЕСНИ 

СЧАСТЛИВОЙ ЛЮБВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДНЕВНОЙ ФЕИ  
I 
Оставь тревоги и боль свою, 
Мечте доверься неземной, 
О ней я песню тебе спою, 
А ты глаза закрой! 
Припев: 
В раю я алый цветок отыщу. 
Он слаще мёда, он жарче огня! 
И в венчик имя твоё прошепчу, 
Чтоб ты полюбил меня! 
II  
Живых мелодий веселый звон 
Дороже слитков золотых, 
Глаза закрой, и увидишь сон, 
А я спою о них! 
Припев: 
В раю небесный цветок отыщу. 
Он слаще мёда, он жарче огня! 
И в венчик имя твоё прошепчу, 
Чтоб ты полюбил меня! 
III 
Зажгу на небе звезду твою, 
Под нею сказок чудный рой, 
О них я песню тебе спою, 
А ты глаза закрой! 
Припев: 
В раю волшебный цветок отыщу. 
Он слаще мёда, он жарче огня! 
И в венчик имя твоё прошепчу, 
Чтоб ты полюбил меня! 
(На муз. С. Савицкой)  
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НЕ ГОНИ 
I 
Не гони ты меня, не гони. 
Я приду  к тебе в синий вечер. 
Заколдую родные ресницы твои 
Сном, волнующим бесконечно. 
Лошадей белокрылых с собой приведу, 
Запалю фейерверком факелы. 
И, хмельные слегка,  
полетим в облака, 
Где лишь птицы парят и ангелы. 
II 
На небесных дорогах в траве 
Лучезарной страны отражений, 
Звезды высветят в синеве  
Очертания сновидений. 
Средь мерцающих звезд  
замок призрачных грез, 
Его окна и двери раскроются. 
Повеленьем руки оживут родники, 
Сердце силой волшебной наполнится. 
III 
И печаль и беду отведу. 
Млечный путь расстелю над крышей. 
Я лишь в мыслях к тебе приду.  
Не гони ты меня, слышишь?! 
Пусть вся ночь до утра под поющей луной 
Обернется волшебною сказкою, 
Пусть ступни легких милых танцующих ног 
Добрых фей тебе снятся, мой ласковый! 
(На муз. С. Савицкой)  
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АНГЕЛ ЗА ОКНАМИ 
I 
Тише, тише, тише, прислушайся: 
Вихря порыв обгоняя, 
Это же Ангел, с глазами большими 
К нам постучался в окно! 

Пр. 
Так полно тебе говорить о делах! 
Давай оторвемся от суеты, 
И нежиться будем в волшебных снах… 
Сколько выдержишь ты! 

II 
Тише, тише, слышишь, вальсирует 
Ливень, с ветрами играя? 
Ангел веселый, с глазами, как небо 
Нас танцевать пригласил. 

Пр. 
Так дай же волю забытым словам 
Мне сердце открой, торопясь, спеша, 
И столько счастья вернется к нам, 
Сколько выдержит наша душа! 

III 
Тише, тише, тише, мой ласковый, 
Слышишь, дрожащие струны 
Ангел небесный с глазами, как море 
Петь за него попросил. 

Пр. 
О том, что всю ночь мы растем до зори, 
Что жизнь продолжается без конца. 
И столько отмеряно нам любви, 
Сколько выдержат наши сердца! 

(На муз. С. Савицкой) 
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 
I 
Одуванчиков сны 
От весны до весны 
Манят в смелый полёт, 
Расцветая из года в год. 
Их таинственный пух – 
Вдохновение двух! 
Он повсюду вокруг, 
Он напомнит тебе, мой друг, 
Что: 
 Там! 
 Словно жар горя, 
Там! 
Храм из янтаря! 
Там! 
Закружит сердца 
Ярок и светел 
Солнечный ветер 
Любви, 
Нас очищая! 
II 
Пусть непрочно-легки 
Те мечты средь разлук, 
Золотые венки 
Я плету для тебя, мой друг! 
Средь алмазных дорог, 
Среди моря огня, 
Чтобы нежно берег  
И хранил песню от меня. 
(На муз. С. Савицкой) 
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НА ТРЕХ ПРЕКРАСНЫХ БАБОЧКАХ! 
I 
Уж синева за рощею сгущается, 
И в сумрак льется свет очарования. 
Как жаль, не знаешь ты, что тихо мается 
Душа надеждою воспоминания. 
II 
Движенье звезд прекрасно и загадочно, 
Их ветер шевелит неугомонный, 
Ведь мир летит  
на трех прекрасных бабочках,  
Безумно в этот мир влюбленных! 
III 
Почувствуй свой единственный,  
свой сказочный 
Сюжет, проникший в сердце изумленно. 
Ведь мир летит  
на трех прекрасных бабочках,  
Безумно в этот мир влюбленных! 
(На муз. В. Бородина из мюзикла  
«Олли в стране тюльпанов»)  
 
МОЙ ПУЛЬС 
От зари до зари 
Через сны 
Ты мосты протяни. 
Утони 
В дивном трепете пения чувств! 
Если хочешь увидеть, на что я гляжу –  
Ты на звезды взгляни! 
Если хочешь услышать сердце мое –  
Ты нащупай свой пульс! 
(На муз. В. Бородина из мюзикла  
«Олли в стране тюльпанов») 
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СИЛА ЛЮБВИ 
I 
Вновь наполнятся упругой силой 
Лепестки, покрытые росою. 
И цветок волшебный, белокрылый 
В реверансе встанет пред тобою. 
II 
Вдохновение любви всесильно. 
И бессмертие душе даруя, 
Как цветок волшебный белокрылый 
С восхищением тебя целую. 
III  
Одиночество мое ничтожно. 
Опыли меня своею песней. 
Все сбылось, что было невозможным. 
Видишь, нас благословляет вечность? 
IV 
Подари мне теплоту сияния. 
Наше счастье полетит по свету. 
Восходя по нитям созидания 
Красота любви спасет планету! 
(На муз. В. Бородина из мюзикла  
«Олли в стране тюльпанов») 
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КАК ПИТЬ, ЕСЛИ НЕТ ГОРЯ 
I 
Как пить,  
если нет горя? 
Как жить,  
мне с собой, споря? 
Контракт  
на мое счастье. 
Не в такт  
сердце рвет настежь! 
II 
- Ах! Бред! –  
Нам твердит совесть. 
От бед 
Мы бежим порознь. 
Снег-снег  
на ветру стонет. 
Нет-нет!  
Ты не так понял! 
III 
Грусть-грусть! 
Нам с тобой – плаха! 
Пусть-пусть  
Все летит прахом! 
Стой-стой! 
Мы пойдем вместе! 
Спой-спой! 
Мне свою песню! 
(На муз. С. Савицкой) 
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ПАРАД ПЛАНЕТ  
I 
Мой мир над тобой завис  
Парадом планет. 
Отказываюсь понимать 
Смысл, которого нет, 
Которым хотела стать. 
Пр. 
Попробуй остановить 
Зов сумасшедших планет, 
Когда крышу рвет ураган, 
Чтобы услышать «НЕТ!», 
Или услышать «ДА!». 
II 
В галактике я другой. 
И в жизни другой. 
Меж нами вселенская мгла. 
Тебя и себя на бой 
Я обрекла. 
Пр.  
Я рушу законы игры. 
Я рву вселенскую нить. 
Правила черной дыры 
Попробую отменить. 
Попробую остановить 
Зов сумасшедших планет, 
Когда крышу рвет ураган, 
Чтобы услышать: «НЕТ! 
Я БОЛЬШЕ ТЕБЯ НЕ ОТДАМ!» 
(На муз. С. Савицкой) 
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ЭТО УПОЕНИЕ 
Это упоение, 
Не сравнимое 
С самой сладкой песней на земле! 
Это посвящение 
Любимым! 
Это песня о тебе и мне. 
Это не волшебное 
Видение, 
А реальность наших лучших дней! 
Это дерзновенное совпадение 
Двух мелодий на одной струне! 
(На муз. В. Бородина из мюзикла  
«Олли в стране тюльпанов») 
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САКСАФОН И ГИТАРА 
I 
Бродил по свету очень милый саксофон. 
И как-то раз им довелось с гитарой вместе 
Сыграть экспромтом на концерте в унисон. 
И родилась простая песня. 
Пр. 
Саксофон и гитара – прекрасная пара! 
Ведь они вдохновляют  
созвучием ваши сердца. 
Если люди в апреле эту песню запели, 
Пусть мелодии сладкой не будет конца! 
II 
Его ты выбрала из тысяч голосов, 
И струны дрогнули на золоченой деке. 
И саксофон ответил тысячью хоров, 
Мечтая лишь с тобой одною петь навеке! 
Пр. 
Саксофон и гитара – прекрасная пара! 
Пусть они вдохновляют  
созвучием ваши сердца. 
Если люди в апреле эту песню запели, 
У нее, несомненно, не будет конца! 
(На муз. С. Оганесян)  
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НИ СЛОВА О ЛЮБВИ 
I 
Ни слова о любви.  Оставим все, как было. 
Я принимаю вас, как песенный мотив. 
Как в совершенстве сна подаренные крылья. 
Я принимаю вас, как милый сердцу стих. 
II 
Позвольте лишь украсть  
без волшебства и магий 
Один случайный взгляд 
всего один лишь раз. 
И грациозный жест оставить на бумаге, 
Один лишь теплый вздох  
позвольте мне украсть. 
III 
Ни слова о любви, вы это не поймете, 
Я в одиночестве уже в который раз 
Сумею удержать мотив в высокой ноте, 
Найду свою звезду… и помолюсь за вас! 
(На муз. Бисера Кирова)  
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ВАЛЬС ЛЮБВИ 
I 
Дивным сном соловьи  
В вечность льют звуки любви. 
Звезды вдруг в небе сойдутся в ряд.  
Сердце замрёт! 
И запоёт! 
Лёд на вершинах растает! 
II 
Нас судьба позовет. 
И душа вновь оживёт. 
Сто тревог мигом разбудит взгляд! 
В вальсе огня, 
Кружат маня, 
Звезды от страсти сгорая! 
III 
Небеса свяжут святую нить. 
Вместе нам 
В танце легко кружить  
Гимны  
Щедрого солнца любви посвятить, 
Чтобы зажечь на земле  
Новую жизнь! 
IV 
Замирают часы 
Свет дрожит в каплях росы. 
От земли и до высоких звёзд 
Жарким огнём 
Мы пронесём  
Через века нашу песню… 
V 
Для тебя солнца взойдет как встарь!  
Для тебя жизни моей не жаль! 
В танце ты будешь петь лишь со мной. 
Лишь со мной. 
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Мы пронесем сквозь века 
Нашу любовь! 
VI 
Воспоют соловьи 
Гимн святой нашей любви. 
Без нее мир так ничтожно мал! 
Вянут цветы! 
Гаснут мечты! 
Птицы на юг улетают… 
VII 
Сохрани память любви моей!  
Память любви…  
(На муз. Е. Доги) 
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ЗИМНИЙ ВАЛЬС 
Она 
Звонко ветры заиграли  
зимний вальс разлуки! 
Не сдерживай слёз! 
Перебором, как по струнам,  
бьет седая вьюга 
О ветви берез. 
Поезд мчится, увозя с собою сердце! 
И сердца ответ! 
Далеко до счастья нашего. 
Я молчала. Ты не спрашивал. 
Понял меня или нет? 
Истина дорогой спутана, 
Снегам укутана. 
Любишь меня или нет? 
Он 
За окном вагона  
вьюжит-вьюжит-вьюжит снежный 
Вальс дальних дорог. 
А меня все больше  
кружит-кружит-кружит нежный 
Твой нежный упрек. 
Я уехал, но с тобой осталось сердце. 
Там! Сердце моё! 
Как же остудить волнение? 
И остановить смятение? 
Как же теперь без неё? 
Взглядов откровение. 
Где же спасение? 
Как же теперь без неё? 
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Пр. 
Искры 
Радуг 
Вихрь собьет с тополей. 
Мне отрада 
Думать и думать о ней!  
( и о ней снова…) 
Тает льдинка. 
От руки на стекле. 
Все снежинки 
Напоминают о ней  
(среди холода вьюг) 
Он 
За окном вагона  
вьюжит-вьюжит-вьюжит снежный 
Вальс дальних дорог. 
А меня все больше  
кружит-кружит-кружит нежный 
Твой нежный упрек. 
Я уехал, но с тобой осталось сердце. 
Сердце моё (шепотом). 
(На муз. Е. Доги) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 



ВЕСЕННИЙ ЗОВ 
I 
Ах, этот дивный сон: 
По струнам солнца 
 Дожди звенят. 
Ты слышишь?  
Это небо 
Зовет! 
В лазурный небосвод  
Под своды радуг 
Спешу на зов, и повинуясь слепо, 
Вперед!  
Пр. 
Разбудит всех очарованье 
Наградою и наказаньем, 
Тайною загадкой бытия! 
И что со мной, не знаю я! 
И что с тобой – не знаешь ты! 
Проснулись ветры и цветы! 
Моря! Леса! 
Небеса! 
II 
Ах, этот дивный сон: 
Течет по стеблям, 
Волнуя души, 
Солнечный волшебный 
Поток! 
Зовет Земля весной, 
Огнем пылая, 
И наполняя силою целебной 
Цветок!  
Секреты времени  и отраженье   
Таят в себе озера и ручьи- 
Невиданной судьбы  
Волшебство.  
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И обещание и уверенье, 
В том пробужденье бьются родники - 
Невиданной судьбы  
Волшебство! 
Немыслимой!  
Невиданной свободы! 
Неслыханной судьбы! 
Волшебство! 
Невиданной свободы! 
Неслыханной судьбы! 
Волшебство.  
Пр. 
Разбудит всех очарованье 
Наградою и наказаньем, 
Тайною загадкой бытия! 
И что со мной, не знаю я! 
И что с тобой – не знаешь ты! 
Проснулись ветры и цветы! 
Моря! Леса! 
Небеса! 
(На муз. В. Бородина из мюзикла  
«Олли в стране тюльпанов») 
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ОСЕНЬ 

    моя подруга 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОД БАРХАТОМ БЕЛОГО СНЕГА 
Себя ощущаю нелепо: 
И альфою и омегой… 
Не смея просить новизны 
У звезд, что укрылись от неба 
Под бархатом белого снега 
До слез… 
До тепла… 
До весны… 
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АКВАРЕЛИ ОСЕНИ  
Акварели сочатся с небес, 
Как стихи. 
И заходится сердце в свободе прохлады. 
Парфюмеры природы 
Готовят духи 
Удивительной свежести, 
Пахнущей ладаном. 
Нам приют – эта свежесть. 
Разлука  – приют. 
Отворим ей объятия. 
И… задохнемся 
От любви… 
Видишь? 
Ангелы клином идут? 
Хорошо так идут. 
Ну, а мы… остаемся. 
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ЛИНИИ ЖИЗНИ 
Листья падают из катаклизма 
Ветра – в ладони поэта. 
А на листьях – линии жизни: 
Длинною в лето! 
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ДВОЙНОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ  
На танцплощадке заброшенной 
Два встретились настроения: 
Двойное дыхание прошлого, 
Двойное сердцебиение. 
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ОСТАВЛЮ ОСЕНЬ 
Как же дорого сейчас  
Запоздалое прозренье! 
О, отрада моих глаз: 
Бархат нежности осенней! 
Променять смогу ли нрав 
Смолянистых гордых сосен 
На шелка весенних трав?! 
Или я оставлю осень? 
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СТИХИ У ТВОИХ НОГ 
Не снег то первый выпал! 
И не листвы поток! 
То ветер – мальчик дерзкий 
Принес дневник мой детский 
И весело рассыпал… 
Стихи у твоих ног! 
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ПЕРВАЯ СЕДИНА  
Листопад лоскутную дорожку 
Мне, цыганке, выстелет навстречу. 
Изморосью тронутся немножко 
Мои кудри русые, и плечи. 
По осенним листьям за тобою 
Я пошла бы вглубь октябрьской сини, 
Все забыв, лишь захватив с собою 
Только этот первозданный иней. 
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ОСЕНИ 
Как же прием сообщения долог! 
Вот и дожди. 
И в лужи, 
Льдисто скрипя, 
Впиваются колко 
Шпильки девиц неуклюжих. 
Вот и земля зябнет от крика 
Птиц, захотевших к югу. 
Что же ты снова сказать мне хочешь, 
Осень, моя подруга? 
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ОСЕНЬ ПЛАКАЛЬЩИЦА 
Осень-плакальщица 
Плачет пеплом. 
Осень-гладильщица 
Глядит ветром. 
Осень-вязальщица 
Вяжет холод. 
Осень-сказочница 
Дарит словом… 
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БРИГАНТИНЫ  
На параде правят небывалом 
Сквозь туман и жженых листьев дым, 
Бригантины юбок красно-алых 
Под осенним флагом золотым. 
Им трубят эскадры птиц над лесом, 
И в овациях травы прибой. 
Юбки раздувает с интересом 
Ветер южный – вечно холостой. 
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ПОХМЕЛЬЕ  
Дух воспрянет от пива сосновых лесов, 
От янтарного коньяка 
Можжевельни- 

ка,  
Браги старинных дубов, 
И от верму- 

та ивня- 
ка, 

И от солнечных вин, что бродили с весны – 
Им березы в тиши налились. 
Я пью осень до дна! Только я не пьяна. 
Потому что ясна моя мысль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 



 
МАЙ УШЕЛ 
Май ушел. 
       И в начале конца 
Ты пыталась еще тихо плакать. 
Но откинула листья с лица, 
И оскалилась ливнем закатным. 
Зиму ветряную напролет 
Рвала душу до мая второго. 
И мы знали: весной прорастет 
Твое сердце зеленое снова!  
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ТВОЙ ХРАМ 
В твой храм добра и света, 
Мне выпала дорога, 
Мне выпала надежда 
Начала новых сказок. 
Стареющая девственница, 
Осень-недотрога! 
Пусти меня погреться 
От жара твоих красок! 
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СЛОВО  
Не первая осень уже позади. 
Все тает в привычном 
Бессмысленном смысле. 
А слово… 
Его также трудно найти, 
Как лист необычный  
Средь тысячи листьев. 
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СЛОВА НЕДОСТУПНОСТИ 
Дождь льется без скупости. 
Всюду – вода. 
Зови - не зови – 
Лишь тоска отзывается. 
Слова недоступности – 
Кубики льда, 
В бокале любви 
Раствориться пытаются. 
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СНЫ ВЕСНЫ 
Вы видели сны? 
У каждого сна  

весна 
Над осенью властвует  
Безраздельно. 
Так в жизни 
Все белоснежные  
Кружева сава- 

на 
Растают со временем 
В зелени. В зеле- 
         ни! 
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ЖАР ПТИЦА 
Красит жар-птица в лесу фиолетовом 
Крыльями гроздья рябин. 
Яркие сказки поманят секретами. 
Станет рассвет голубым. 
Розовощекое солнце румянится. 
Ласково нам подмигнет. 
Кто не поленится, тот не обманется: 
Чудо земное найдет! 
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БЕЛАЯ КАРТА 
Думаешь: старимся? 
Хочешь уйти, 
Осенью выбитый 
С ритмов азарта? 
Глупости! Глупо- 
       сти! 
Мы отыграемся! 
Ты не грусти! 
Скоро нам выпадет 
Белая карта! 
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ЗОЛОТОЕ ТИСНЕНИЕ ЛИСТЬЕВ 
Целые библиотеки! 
Расписанных вычурно, 

вручную,  
Листьев  
С золотым тиснением, 
С печатями жизни 
Жгут! 
Жгут дворники 
В пламени алом… 

А я жду тебя!  
Жду! 
Мой подвенечный, 
Мой небывалый, 
Мой недоверчивый 
Подснежник белый, 
Чтобы воскресла душа моя 
В пламени осени. 
И воссияла… 
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ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА СОЛНЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЫСЛИ СТРАННИКА 
Неземные вселенские дали 
Обрекали в незбывность мечты. 
По рукам и ногам приковали, 
Словно цепью, чужие кресты! 
 Это было вчера. А сегодня 
 Песни, словно молитвы, забыв, 
 Я иду в край чужой и голодный, 

Все простив. 
Хохотали жестокие звезды. 
Били в очи снега и дожди. 
Жизнь бросала к ногам перекрестки, 
Чтобы сердце болело в груди. 
 Это было вчера. А сегодня 

Без волнений, упреков и сил 
Я уйду по пустыне бесплодной, 
Все простив. 

Да. Порой проведенье небрежно 
Получало отчаянный крик. 
Это Веру, Любовь и Надежду 
Преднамеренно жгли алтари. 
 Это было вчера. А сегодня 

Ситуацию отпустив, 
Ухожу по дороге свободной, 
Все простив. 

И вкусив дикий мёд вдохновенья, 
Прорицаньем натешившись всласть, 
Восходя по ступеням прощения, 
В мудрость воли душа поднялась. 
 Это было вчера. А сегодня 

Без волнений, упреков и сил 
Я иду по дороге господней, 
Все простив. 
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СКАЗКА О СМЕРТИ, КОТОРОЙ НЕТ…  
Я расскажу тебе новую сказку. 
Не о любви. 
А о смерти!...  
…которой нет… 
Ты примеряешь мне саван напрасно,  
Льдинами стягивая корсет. 
Зимние ветры то мерзнут, то тают… 
И нам пора!? 
…боги и те улетают…  
Да? 
Ты так думаешь? 
Все умирают? 
Так почему же я… 
…в этом саване  
…не умерла? 
Залюбовалась, наверно, 
в нежное зеркало синего озера 
На отражение птиц. 
Хочешь, я сохраню для тебя этот крупный 
Роскошный, 
Соленый, 
Доверчивый… 
…Белый… 
Жемчуг с ресниц? 
Этот наряд воздушный и хрупкий 
Хитросплетенных тончайших  
хрустальных звезд 
Я превращу по весне  
..в то самое  
Платье венчальное… 
Из эдельвейсов и роз! 
И, отразившись семь раз 
В каждой льдинке, 
Сосульки витые снова на солнце горят!  
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Так посмотри же на них!!! 
Ты этому рад? 
Нет??? 
Ты понимаешь, хотя бы??? 
Что это был не поминальный! 
А свадебный был обряд! 
Мне! Траве! 
Умереть невозможно! 
Мне бы только зиму лютую переждать… 
Да! 
Тебе не понять! 
Ты не хочешь об этом слышать! 
Знать! 
Помнить! 
Нет!  
… что ж,  
Платье волшебное 
… белое… … пенное… 
Не подарок – оплошность твоя - 
Пусть растает…  
…только сойдет снег... 
…это из года в год бывает… 
..и повторяется тысячи зим и лет… 
Ну а я… 
То засыпаю. То просыпаюсь… 
…то ухожу, возвращаясь 
… в свет… 
… 
Что же ты плачешь? 
Синее небо моё… 
Не плачь. 
…разве тебе не понравилась сказка… 
Моя новая старая сказка 
…о смерти… 
Которой нет…?! 
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***  
Я знаю, 
ты предпочитаешь женщин 
С ноготками накрашенными  
лаком – 
У меня таких нет. 

Твои подружки 
В парикмахерских 
Сидят веками, 
Будто жить собираются 
Тысячу лет! 
Они рождены для любви  
и твоей заботы, 
и мне все равно, 

                                  что не я, а они достойны 
машин, квартир, 
 средиземных курортов… 
одно только Но – 
Они уйдут, 
Растворятся в пространстве… 
И на смертном одре, 
в бреду  
и во сне 

Ты будешь шептать  
мое имя. 
Правда ведь, странно???, 
…обращая молитвы 

      Ко Мне… ! 
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БАЛЛАДА О РАСПЛАТЕ  
ЗА ПРОНИКНОВЕНИЕ  
В ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ 
В лесу без воды и пищи, 
Отчаявшись, я блуждала. 
Тропинка к лачуге тесной  
средь ив привела меня. 
И старец в лохмотьях нищих, 
Которого увидала, 
Меня пригласил любезно 
Погреться вблизи огня. 
Однако, судьба-не прихоть, 
Случается ведь однажды, 
Что можно зажечь умело 
Надежды своей свечу. 
- Пить хочешь? – спросил он тихо. 
Мне горло свело от жажды. 
К огню подошла я смело. 
И выдохнула: - Хочу! 
Старик, ухмыльнулся странно, 
И очи его, как бритвы 
Меня полоснули синими  
Звездами вместо глаз!  
Негаданно и нежданно 
Он кубок наполнил вихрем, 
Поднес. И галактики ливнями 
Сквозь память прошли тот час. 
- За это отдашь наивность! – 
Воскликнул старик. 
Беспечно: - Бери!  
Что ж с того возьмется? - 
Ответила веселей:  
- К тебе я сама явилась! 
И вдруг закружилась вечность… 
- Ну что? Напилась? – смеется… 
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А жажда еще сильней! 
- Покрепче желаешь? Только 
Не всякий того достоин. 
В обмен ты отдашь мне удаль 
Девическую свою! 
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- Легко! - Я схватила бойко 
Еще один кубок полный,  
И выпила залпом груду 
Бесплодных мечтаний. Всю! 
Я еле жива в похмелье.  
Морщинами лоб покрылся. 
Но жажда сушила шею! 
И губы трескались в кровь! 
Сшибало с ног это зелье! 
Но будто и он забылся: 
- А хочешь еще сильнее? 
- А хочешь испить любовь? 
Но только отдай мне волю. 
И гордость отдай. И сердце. 
Отдай мне свои улыбки. 
И радость от той любви!... 
Всю правду скажу. Не скрою! 
В тот миг мне так пить хотелось, 
Что сделала я ошибку: 
- Да что уж там! Забери! 
И вот полный кубок яда 
Подносит коварный старец, 
И смотрит, как я глотаю, 
И нет насыщенья мне. 
И каждую клетку адом 
И болью тот час пронзает, 
Мне сотню раз умирая, 
Гореть в неземном огне! 
- Ну что? Хорошо ли было? 
- О! Да! Было мне прекрасно! – 
Сказала я отползая, 
Считая свои грехи. 
А он хохотал, постылый. 
И пить я хотела страшно, 
Отрыгивая слезами,  
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Выблевывая стихи. 
- А душу отдашь? - спросил он. 
И в кубке – крови багрянец! 
- Ты станешь персоной важной! 
Всесильнейшим божеством! 
…но тут меня осенило, 
Что старец – вовсе не старец. 
И жажда – вовсе не жажда, 
А мощное колдовство! 
- Нет-нет! – отказалась резко, 
С трудом отрывая зенки  
от вязкой туманной влаги, 
- Я больше с тобой не пью! 
Вообще не хочу я! Честно! 
- Ты лжешь! – закричал вдруг Демон, - 
Да я ж тебя как козявку  
ничтожную раздавлю! 
Но я, опрокинув кубок, 
Вскочила и побежала, 
Однако, не успевали 
Колени мои за мной. 
От жажды горели губы.  
Но тут я в метро узнала 
Свое отраженье в зале… 
- О! Боже! Так это сон!... 
Я лет на сто постарела, 
Невольно читая судьбы, 
В родных, потерянных, влажных 
Звездах безумных глаз… 
В бородках белее мела… 
Я знаю,  

как больно людям, 
Что перетерпели жажду! 
Душой я чувствую вас. 
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НА ЭШАФОТЕ 
 
220 лет назад, поднимаясь на эшафот, 

Мария-Антуанетта  наступила на ногу палачу,  
и он вскрикнул.  
«Извините, сударь, я нечаянно…» - едва успела 
она произнести слова, как раздался глухой удар. 

 
***  
Лики белее снега 
Вдруг обратятся в лица. 
Выплачет слезы небо. 
Выкаркаются птицы. 
Звездный поток, сквозь вены 
Следуя в ад из рая, 
Выльется бурной пеной, 
Млечным путем играя.  
Черень свечей монахов 
выгорит белым пеплом. 
Нимбом склонясь на плаху, 
Я улыбнусь нелепо. 
В Богово оправданье 
Вслушиваться поздно.   
Мне ничего не надо. 
Я отменяю просьбы. 
Истиною сокрытой 
Слово в грязи увязнет. 
Глупо творить молитвы  
Перед вселенской казнью.  
Что ж ты, палач, споткнулся?  
Иль топора не видишь? 
Если любовь – обуза, 
Мне все равно – руби уж! 
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***  
Прошлое заметет  
Худшею из лавин. 
Слово в крови замрёт, 
Горькое, как стрихнин!  
Ветер раздор несет. 
Что же творишь ты, брат? 
Колокол так не бьет - 
Это уже набат! 
Призраков будит шум, 
Им покаянья нет. 
Если не властен ум, 
Значит, рассудит смерть. 
Если огонь потух, 
Нет в том вины моей. 
Что ж ты, как Демон, вкруг 
Выстроил вновь чертей? 
Ненависть жжет нутро? 
Хочешь сойти с ума? 
Хочешь войны? – Добро! 
Будет тебе война! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 



 
 
 
 

ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ 
Я все обменяла  

на камень, 
Молилась ему,  

как Богу. 
Но только  

глубинная память 
Меня позвала в дорогу. 
Смешной и наивной  

Гердой, 
Без компасов, карт  

и лоций, 
Я снова пошла  

встречь ветру. 
И поплыла  

встречь солнцу… 
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УЛЫБКА  
МУДРЕЦОВ 
Когда с овчинку  
омут неба станет, 
Услышишь  
по себе набата звон, 
Когда судьба  
хребет тебе сломает, 
Вернув  
побитой клячею в загон, 
Увидишь ностальгию  
в пенье птичьем, 
И свет любви  
во тьме прощальных  

слов – 
Тогда ты, может быть,  
поймешь величье 
И тайный смысл  
улыбки мудрецов. 
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ТАК И БЕЖАТЬ? 
Сквозь ураганы  
                звездными росами, 
Я уходила из юности легкою 
Девочкой с толстыми русыми косами, 
С чистыми думами, 
                             плавной походкою. 
 
И вечерами сквозь сны запоздалые 
Я вспоминаю мгновенья летящие. 
Женщиною с глазами усталыми 
Я пробегаю свое настоящее. 
 

Где в этом смысл? 
                             Где мечта недоступная? 

Тишь вечеров позолоченных с проседью? 
Так и бежать, пока не... 

                                      унесут меня... 
Будущим летом, 

 иль будущей  
осенью…? 
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РОДИНА  
Так бывает  
– в глаза запрокинешься – 
Сразу Родину обретешь! 
Ночи черные светом  

выжжет все, 
Лишь крещение светом 

 пройдешь! 
А потом …  
…будет счастье вроде бы… 
Но окажется чуждым жнивье. 
Мы, оставив жестоко Родину, 
Всё ж, изводимся без неё. 
Так бывает,  

чужбиной поняты, 
Но, сгубив песню сердца в хлам, 
Вновь и вновь  

обретаем Родину, 
Ведь…  
тоскует она по нам! 
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*** 
Мне снова снился день средь ночи,  
вдруг превращающийся в ночь. 
Там солнце черным кровоточит. 
И самолет дрожит на нем. 
Его кроваво-красный крестик, 
рубцом в кромешной тьме горит. 
А солнце – мой воскресший крестник, 
Ко мне взывает, и кричит. 
Но я не слышу слов молитвы, 
Оглохла и ослеплена 
Безвольем чернокнижной битвы, 
Где с небом у земли… война! 
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ЛЮБИМОМУ ЛЖЕЦУ 
 
Ты смерти звал, и приготовил саван, 
Но смерть не оказала эту честь,  
Чтоб понял сам, за что ты был наказан 
существованием таким,  как есть. 
 
Она, быть может, просто дать хотела 
Последний шанс для новых слов и букв! 
И сердце сжала, но, обряд не сделав, 
Ушла, на книгу судеб не взглянув.  
 
Ты лгал, и потому ты много плакал. 
Друзья тебя, оставив не у дел, 
Аки ростовщика послали на хрен, 
За то, что слишком многого хотел! 
 
Ты лгал безбожно, изливал блаженно 
Елей на души близких и родных. 
И жизнь, как ложь, стекала вдохновенно 
На мир в десятисложниках твоих.  
 
И, ключ оставив на столе, богиня, 
Почти отдавши душу Сатане, 
Без слов прощения тебя покинув, 
С презреньем растворилась в синеве. 
 
Открещивались ангелы от песен, 
И месяц на небе сиять устал. 
Зевнул Господь.  
Ты стал неинтересен. 
Ты пил и плакал.  
Но не умирал. 
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***  
Когда услышала шепот звезд, 
Ну, и потом, 
Пение птиц… 
Я думала – мир прост, 
Как семья и дом… 
А – у него тысяча лиц! 
 
Я думала, любовь – не пожар, 
…а дар… 
… или шанс 
на искупление прошлых карм, 
ошибок… 
но… 
я напрасно считала всё это нашим. 
Как оказалось – 

это …моё! 
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ХЛАД ЛЮБВИ 
Кто сказал, что любовь огонь? 
Это лед, обдающий хладом. 
Колокольцев метельный звон, 
Цепенящий мертвенным адом. 
Нет! Любовь – это первый снег. 
В сердце выпадет он невинно. 
Первый взгляд, первый вздох и смех 
Льдинкой  светлой во мне застынет. 
Это снова  - борьба с тобой, 
И с судьбой, что тебя послала. 
Знаешь? Это и снег второй, 
Облегающий, словно саван. 
О! Коварство твоих оков! 
Как Титаник беспечной силой, 
Душу айсбергом пропоров, 
Нежно топишь меня, любимый. 
Это – дрожь, голубые сны. 
Уходящая в душу память… 
О! Как жадно хочу весны! 
Чтоб на солнце тебя расплавить! 
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                             НА ДНЕ 
                    Лежу на дне,  

и сердце давит камень, 
И зубы свел  
мучительный оскал. 
Но скут от зависти  
враги ногами - 
Мой лик  
им видится  
иконой  
в облаках… 
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ВЕТЕР 
Где вы,  

мои пристани? 
Где мои удачи? 
По земле без устали 
Ветер тоже скачет. 
Ветер неустроенный 
По земле умытой. 
Я опять раздвоена. 
Я опять… 

 разбита. 
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ТЫ СНОВА ДОЖДЬ? 
Ты снова, дождь? 
                           О, нет! Твои порывы 
Уже привычны сердцу моему. 
И даже то, как капельки лениво 
Сползают по оконному стеклу. 
  
И даже то, что каждый раз постыло 
Гнать к размышленью жестче и быстрей 
Вопрос о том, что будет, и что было, 
И сколько еще выпадет дождей. 
 

И даже то, что каждый раз листаю 
Листы сожженных  
дневников своих, 
И как дождинки  
мне напоминают 

О том, что в жизни сделать предстоит. 
 

Седые травы утопают в тине, 
И в лужах капли делают круги, 
Вот так разлука гиблою трясиной 
Засасывает гулкие шаги. 
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Я ОБМЕНЯЛА ЛЕТО НА ОСЕНЬ 
Я обменяла лето на осень. 
Вдруг. 
Просто так. 
Я обменяла юность на проседь 
Здесь. У виска. 
Я обменяла на звуки лести 
Призрачный мир тишины. 
Я обменяла леса песни 
На четыре стены. 
На ничто: 
Над черной пропастью 
От взмаха крыла черту! 
Я обменяла, кажется, 
Совесть 
На суету. 
Но это не все. 
Я сброшу однажды 
Субстанций чужих чертог. 
Я - вереск! 
Я - ветер! 
Я - в скалах влажных 
Зеленый дикий цветок. 
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МЕНЯ МОЖНО ЗАБЫТЬ 
Меня можно продать, 
Меня можно украсть, 
Меня можно купить, 
Меня можно убить. 
Меня можно на время 
Стереть, предать, 
Развенчать, разметелить 
И разлюбить. 
Меня можно дождем 
Моросящим смыть, 
Меня можно зарыть 
Иль развеять прах. 
Даже, знаешь? 
Можно просто забыть, 
Потерять как песчинку 
В семи ветрах… 
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ЦВЕТОК   
ПАПОРОТНИКА 
Беги  
от моего горя 
На рога к богам! 
На море! 
На волны!  
На солнце! 
На ветер! 
Не будь за меня  
в ответе! 
А я пойду среди Чащи 
Искать свой бонус  
на счастье. 
Лекарство  
для сумасшедшей – 
Папоротник  
расцветший! 
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***  
В броне из стали сердце пребывало. 
Снега на грудь тяжелые легли. 
Их даже сотня стрел не пробивала. 
Зима гасила проблески любви. 
 
Я леденящий взор не отводила 
От звезд, что в вечной верности клялись.  
Меня самонадеянность сгубила,  
Как только цитадель пронзила… мысль! 
 
Расплавил снег мотив прекрасной песни. 
Броню обрушил вероломный стих. 
И океаны из огня воскресли, 
В кипящих волнах разум возмутив.  
 
Но я наперекор теченьям сильным 
К свободным берегам земли святой, 
И без брони переплыла стихию, 
Держа высоко сердце над собой. 
 
Я к сердцу вовсе не была жестока. 
Ведь  я его спасала… от себя...  
Но сердце зарыдало одиноко, 
Как беженец, чужбину обретя. 
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*** 
Я не люблю соленое варенье 
И горький шоколад! 
И сладкий суп! 
Я не приемлю санкций. И давленья.  
Мрачнею я, когда наглеет друг, 
И ухожу, когда с улыбкой гадкой 
Расчетливо спокойствие храня, 
Мне рубят крылья прямо под лопатки, 
Сцарапывая чешуя, звеня. 
И путь глядят с цинизмом неприкрытым 
Старухи все прекрасные твои 
На треснувшие старые корыта! 
Мне все равно! Не клич! И не зови! 
В среде энергетических конструкций 
Тебе, как Богу богово воздам,  
Но, милый друг мой, ты вообще-то в курсе, 
что от тебя ко мне идет лишь спам? 
Прочь с глаз! – одна из четких формул 
Судьбы-злодейки, но и доброты, 
Ведь если в ней себя ты недостоин, 
То никому, пойми, не нужен ты! 
И я, увы, не рыбка золотая, 
Чтобы метать перед тобой икру! 
Её  по небу лучше разметаю, 
Пускай пылает звездно на ветру! 
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СЖИГАЮ СЛОВА! 
Не надо мне, зритель, 
оваций твоих! 
Мне нужен белый,  
как солнце,  
стих! 
Стихи не солгут,  
не солгут глаза, 
И не солжет, обжигая,  

слеза. 
Обманет страх,  

подведет черту. 
Поймешь ты истину,  

но не ту! 
Лишь черт разберет. 
Права - не права! 
Обманут слова? 
                            Обманут слова! 
Прошел мечты разрушительный сон. 
И сердце расколото, 
                               в сердце стон. 
На выжженном море чернеет трава. 
Сжигаю слова. 
                        Сжигаю слова! 
На полутонах - недомолвках - 
Враньё! 
Отдай все плохое мне! 
Это моё! 
Я буду смеяться всегда невпопад. 
Я вызову гром! 
                       Я вызову град! 
Я наколдую себе полёт. 
И сердце мое заживёт! 
Заживёт. 
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Я НЕ ХОЧУ КАЯТЬСЯ 
Я не хочу  

каяться, 
Каются только 

 грешники. 
Я не хочу  

стариться. 
Стаивать в годы прежние. 
 
Я не хочу  

шкваркою 
В жизни чужой  

корчиться, 
Но, как в аду  

жарко мне, 
Думы мои  

морочатся. 
 
В поле пустом  

ветряно. 
Зелень травы  

топырится. 
Выдохну вас  

бережно.  
С кровью любовь  

выльется. 
 
Ветер шальнёт  

непрошено, 
Вылижет слезы  

дочиста. 
У трех дорог  

брошенных 
Плачет по мне  

Одиночество. 
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КРОВЬ НЕ ПРОСТИТ 
Тебе прощаю обиды сердца. 
Прощаю памяти горький стыд 
Прощаю пошлость. Прощаю мерзость. 
                                       Кровь не простит. 
 

Прощаю женщин,  
с кем был ты вместе. 
Умом прощаю.  
Ум пощадит. 
Прощаю,  
что захлебнулась 
песня. 

Кровь не простит. 
 

Слова прощаю и обещанья. 
Снимаю бремя своих обид. 

Любовь прощаю  
и все метанья. 
Кровь не простит. 
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ЖУРАВЛЬ И СИНИЦА 
Тянутся к небу голые стебли 
В непостижимой немой тоске. 
Ты для кого-то  
журавль в небе, 
А для кого-то  
синица в руке. 
Манит загадкой  
чужое счастье, 
А обладание –  
призрачный сон. 
Ты для кого-то –  
судьбы ненастье, 
А для кого-то  
тайный стон. 
 
Время меняет  
полетом птицу. 
я не нуждаюсь  
в твоем «прости», 
Я не хочу  
превращаться в синицу. 
В небо хочу. 
Ты меня отпусти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141 



 
 
 
 
 
 
 
НЕ ИЩИ МЕНЯ 
Мокрый снег  
о жесть подоконника 
Бьется, мечется  
между символов. 
Пляшет пламя  
от свеч под иконами 
Нашей памяти,  
наших идолов. 
Ветви крест-накрест  
беззащитные 
Зачеркнут мой взгляд  
недоверчивый. 
Никогда больше не ищи меня. 
Я растаяла серым вечером. 
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ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ 
 С утра расцвело, и стемнело опять, 

Как будто зари небывало. 
Деревья прядут из куделей дождя 
Коричневых луж покрывала. 
И сердце как прежде готово принять 
Обиды и горечь утраты. 

Не хочется плакать,  
а только прощать. 

 И слов запоздалых не надо. 
Лишь только вдыхать  
бесконечно с утра 
Седой аромат умирающих трав… 
Смотреть, как деревья  
     уныло прядут 
     Для скрюченных листьев  

последний приют. 
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А ЧТО ОСТАЛОСЬ МНЕ? 
А что осталось мне? 
Остался след на небе, 
И тот особый знак 
Загадочной звезды. 
Остался на луне, 
Зовущий непомерно, 
Разлитый полумрак 
Покинутой мечты. 
Последний луч порви 
Несбывшейся надежды, 
Последний мост сожги, 
Отчаявшись, рука. 
От всей большой любви, 
От боли сердца нежной, 
Остались мне дожди, 
остались облака. 
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КАК? 
Как краюха печеного хлеба 
Выгнет бурую спину земля. 
Нет теней.  
                Есть высокое небо. 
Оно пристально смотрит в тебя. 
По нему кто-то вырезал бритвой  
Солнце пламенное, дрожа.  
В нем расплавлена боль и размыта. 
Как? Куда от нее убежать?... 
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ПРИМИ 
Прими от меня  
    лучинку света 
        миллионами бликов 
в течении теплом. 
Прими от меня 
    поцелуй ветра, 
        насквозь проникающий  
в душу сквозь стекла. 
 
Прими от меня 
    мой дар ответный –  
       любовь без правил,  

покуда дышишь. 
И отраженье мечты заветной 

         сосульки, 
          плавящейся под крышей. 
 

Прими прощенье. И состраданье. 
       Воспоминанья под звуки Верди. 

Благословенье. 
                   И оправданье. 

И ожидание… 
                       после смерти. 
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Я НЕ ОБРАДОВАЛАСЬ СНЕГУ 
Мне не попасть  
              два раза в реку. 
Наверно это не со мной. 
Я не обрадовалась снегу. 
Ах! Боже мой! 
 
И не обрадуюсь удаче, 
Что я - смятенье для тебя. 
Мне не попасть  
два раза в счастье. 
Прости меня! 
 
Запретом стало сожаленье. 
И ключ потерян.  
Не украсть... 
Назад в былое измеренье 
Мне не попасть. 
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Я НЕ ХОЧУ ТЕБЯ 
Одна улыбка судьбы - и мы вместе. 
Все глупо - банально, до безобразия. 
Еще один разворот - 
                                и мы далеки, 
Как Антарктида и жаркая Азия. 
Ах! Что это было? 
                              Сердце дышало 
                              Душа трепетала... 
Слепое безумие! 
Глупо. 
Прошло, отболело, пропало, 
Снова любовь - только мумия, 
Только муляж, 
Только идол. 
Мы - иноки лютые. 
Жертвы горят. 
Только я не люблю тебя. 
Я не люблю тебя! 
Стоп! 
Хватит. Прощай и прости. 
Меня жалость мучает. 
Пусть! 
Все прошло. 
Отпусти. 
Я не хочу тебя. 
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***  
Любовь –  
это такой зверь – 
Отрубишь голову,  
    - вырастает две! 
Его – взашей!  

В окно!  
А он – в дверь! 

Ты ясно видишь ложь.  
А он:  

- «Верь!» 
Кормить его нельзя!  

Нельзя поить! 
Пусть он в подвалах сердца будет ныть, 
Но не разрушит мир, 

И не предаст, 
И не изменит.  
Не уйдет от глаз. 
Не перепортит.  
Не испепелит. 
И… пусть обидится…  

                                             пусть не простит… ! 
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ВЕСЛО 
Так просто все,  
не мне тебе указывать, 
И осуждать тебя мне не дано. 
Ты можешь ничего мне не рассказывать, 
Я все это узнаю, все равно. 

 
Когда Харон, весло тебе вручая, 
Устало сядет в лодке у кормы, 

И оттолкнет от... жизни... 
Мы отчалим. 

И мы узнаем, что такое "МЫ"... 
 

Нам воды Стикса  
нашу жизнь покажут, 

Какой была она без лжи и без прикрас. 
Я все узнаю.  
Можешь не рассказывать. 
Я все прощу.  
Но только… 

 не сейчас. 
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*** 
Оставь прелюдии непониманья 
Тем, кто миров 
не ощутит мотив. 
В моей крови  
текут твои желанья, 
И не дают уснуть 
мечты твои. 
Моя душа  
распознает их раньше, 
Чем формирует  
человечий мозг. 
Оставь же их.  
Пусть торжествует разум. 
В душе нет больше  
вольности для грёз. 
Люби своих Марселл,  
что чуть похуже, 
Зато понятней  
тряпок половых! 
Ты никогда.  
Никак.  
Совсем не нужен 
Тому, кого предАл,  

…хоть… 
                      … и любил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

151 



 
 
 
 
 
 

КРЕСТ 
Был краток час  
последней встречи 
На стыке четырех дорог. 
Пересекались бесконечность, 
Любовь,  

разлука и… 
 порок.    

     Одна дорога  
шла к погосту, 

     А три другие – 
в пустоту, 

     Как крест  
                                впивался перекресток 

    И в сердце,  
и в мою мечту. 
Скрывая боль,  
я улыбнулась 
Тебе  
в прощальной суете. 
Ты уходил  
в пролеты улиц,  

А   я осталась  
на кресте. 
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                               ***  
                              Я так кричала  

во сне, 
Что лопались  
перепонки, 

                                   И рвались аорты в кровь! 
                         А ты не слышал, а ты лопатой 
                         Тяжелые комья глины 
                         Кидал на гроб! 

Я так любила тебя. 
А ты боялся 

Попасть из ада в мой рай. 
Стреляй! Я готова 
Я снова готова спиной  
подставляться. Стреляй! 
И так я билась о доски, 
Стирая колени о гвозди, 

      Что выцарапалась из сна… 
На улице… снег! Фонари… 
И что это я так поздно 
Тут развоевалась одна? 
   Наверное, память  
   о пережитой смерти 

            Вернулась вновь. 
           Любовь… 
               Предательство… 
                  Карму… 
  …         переживая вновь! 
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ВОЛНА И КАМЕНЬ 
Молвил камень волне 
Оживая во сне: 
- Ты не любишь меня! Не любишь! 
Крик ворон процарапывал 
Душу в окне: 
- Ты не любишь меня! Не любишь! 

Пересохли дожди. 
Сердце ныло в груди: 
- Ты не любишь меня!  
Не любишь! 
И сказала я Богу тогда: 
- Уходи! 

-   Ты не любишь меня!  
Не любишь! 
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УЙДУ 
Еще чуть-чуть, уйду, пойми, 
И больше не вернусь. 
Уйду в безоблачные дни, 
В осенней песни грусть. 
Уйду в душистую траву, 
Заросшую межу... 
И то, что  я тобой живу, 
Я больше не скажу. 
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БОЖЕ ПРАВЫЙ! 
Боже правый, уволь от подлости, 
Хватит боли, не надо боли, 
Дай мне радости. 
Дай мне твердости. 
Дай мне гордости. 
Дай мне воли. 
Защити меня от безумия 
Злых и жадных, и от завистливых. 
Не прощай, коль скажу не думая, 
Не прощай дел моих бессмысленных. 
Покарай седины отметиной, 
Если кто-то простить не сможет, 
Дай любви, если есть на свете ты, 
Дай мне счастья, Великий Боже! 
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ПРОСТИТЕ СУДАРЬ! 
Простите, сударь, нам не по пути. 
Я зонтик раскрываю не для Вас. 
И лучшее, что сделать мне сейчас, 
Так это попрощаться и уйти. 
 
Но я стою и слушаю ваш бред. 
Как будто что-то можно изменить, 
И протянуть невидимую нить 
Меж двух миров за пачкой сигарет! 
 
Я не волшебница. И даже, не учусь 
Ни понимать, ни льстить, ни угождать. 
Мне надоело это объяснять. 
Поэтому, я сударь, и молчу. 
 
Мой зонтик  
не рассчитан на двоих. 
Покорнейше простите, я пойду 
Искать за МКАД упавшую звезду 
Под тихий вальс дождя  

и ветра стих. 
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РЫЖИЕ СТИХИ 
Солнце лохматое встанет утром. 
Медленно заплетет в лучи искры, 
Землю оглянет домовито-мудро, 
Полетят за кормой изумрудами  
                                                 брызги... 
А я стихи свои рыжие 
                                 не стану причесывать. 
Ведь мне туда, где шторм, 
и где ветра вой. 
И я их брошу на стол... 
                                 Черт с ними! 
Буду глядеть, как навсегда удаляется 
                                                         берег мой... 
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ПРОРОЧЕСТВО 
Когда, самонадеянно глумясь, 
Ты проиграешь счастье круговерти, 
Когда родное будет, тяготясь, 
Ждать от тебя, пожалуй, только смерти, 
Когда зажмёт суровый океан 
Корабль в ледяные лабиринты, 
И бездны потрясающий оскал 
Вернется птицею, на взлёте сбитой, 
Когда обиды соберутся вкруг 
Всех утонувших на воде и суше, 
Когда забудет клятвы лучший друг, 
И слово, данное тебе, нарушит, 
Самосжигаясь, догорит свеча, 
И рухнет смысл всей любви подзвёздной, 
Тогда ты вспомнишь этот день и час, 
И даже миг… 
Но только будет поздно! 
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***  
Я перестала бояться разлук. 
Зачем 
Легенды и песни, если нет слуха? 
Я перестала бояться твоих измен. 
Иди к чертям! Ни пера! Ни пуха!  
Отбросив иллюзии, что я нужна, 
Я перестала затворять двери, 
А также слезы лить, когда луна 
За мной охотится хищным зверем. 
Я перестала верить чужим стихам, 
Молитвы праведников презирая! 
Лачугой изгнанника и должника 
Мне космос стал без конца и края! 
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ПЕСНИ 

ХЛАДНОГО СОЛНЦА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРУГАМИ ЛИВНЕЙ 
 
Крутые капли, торопясь, упали 
Кругами дней на серой полосе. 
Как будто ливень возвращает файлы 
Программ, когда-то стертых насовсем. 
 
Отжарило засушливое лето, 
И осень чахлая отвыпала дождем, 
Зима отвьюжила, весна отпела светом, 
И снова лета мы зачем-то ждем. 
 
Прожит еще один долготерпивый, 
Многообразный, многоликий круг. 
О! Время! Не гони так торопливо 
Коней, запутавшихся в свой испуг! 
 
Не черт, а чародей натянет вожжи, 
По подвигу награда впереди, 
Ничтожных делая еще ничтожней, 
А сильным - только боли и дожди. 
 
И я не знаю, что же мне дороже, 
Пред битвой зачарованный рассвет, 
День боя или размышленья позже 
Кругами ливней, осеней и лет... 
(На муз. С. Савицкой) 
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ВРЕМЯ УСТАЛО 
Я в опустевшем трамвае одна 
Еду по кругу опять. 
В море сомнений не видно дна. 
Время устало ждать. 
Дождь моросит, холодный, как снег, 
Гонит к утру мороз. 
Ангел хранитель грехов, на грех 
Устал от твоих сумасбродств. 
Бьют утомленно капли дождя, 
Но почему в ответ: 
Я не устала, ищу на тебя ответ. 
На тебя ответ. 
Ты полыхаешь, как синий огонь, 
Я – точно пламя свечи. 
Если реву я бурной рекой, 
Ты океаном кричишь! 
Словно в созвездии Эридан 
Две равнозначных звезды, 
Мы посылаем свой свет мирам. 
Поровну – я и ты… 
Я – это ты, а ты – это я. 
В этом сомнений нет. 
И… я не забыла. 
Ищу на тебя 
Ответ. 
На тебя – ответ… 
Я – это ты, а ты – это я. 
Наши раздоры – бред! 
Но… 
Я не простила! 
Ищу на тебя 
…ответ. 
…на тебя ответ…  
(На муз. С. Савицкой) 
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БЕЛЫ КРЫЛИЯ 
Были крылия, белым-белые, 
Да пропали, судьбой отстреляны. 
Проросли в саду, стали деревом, 
На них яблочки уж дозрели все. 
 
И медовые и прекрасные 
Точно солнышки светят ясные 
Наливные родные яблочки 
За воротами манят сказочкой.  
 
А я глупая, бесталанная, 
Нелюбимая, нежеланная, 
Обескрылена, затуманена, 
Отворотами опечалена. 
 
Как ни плакать мне, не кручиниться. 
Бесталанной мне, как осилить все. 
За воротами, за тесовыми 
Подле яблоньки - псина черная. 
 
Стережет ее день, и ночь не спит. 
В шею белую впиться норовит. 
И сама не жрёт. И другим не даст! 
Пропадёт даров молодильных сласть. 
 
Помогите как, люди добрые, 
Обойти ее, псину черную, 
Бесталанной мне, обессиленной, 
Обрести опять белы-крылия. 
(На муз. С. Савицкой) 
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СОЖАЛЕНИЕ 
 
И все же было сожаленье... 
И я, закутываясь в дрожь, 
Ища в пустом купе спасенья, 
Везла из Ленинграда  
                                 дождь... 
Везла из Ленинграда сны, 
Непонятое вдохновенье, 
И не могла уснуть от пенья 
Переполняющей луны. 
Ища в пустом  купе спасенья, 
Везла из Ленинграда яд, 
Твой долгий восхищенный взгляд 
И сожаленье... 
                        сожаленье... 
(На муз. С. Савицкой) 
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СЕНТАБРЬ НАСТУПИЛ 
 
Сентябрь наступил. Не смей меня винить 
За то, что удержать я лето не сумела. 
И сохранить любовь, и веру сохранить, 
Не смей меня винить, совсем не в этом дело. 
 
Вернуть весну опять не надо обещать, 
Готовиться к зиме давно пора наверно, 
Гори моя свеча, рассеивай печаль, 
Рассеивай обиды, и очищай от скверны. 
 
А просто это - жизнь, и нет других причин, 
Позолотила клены сырым морозным утром. 
А просто это жизнь поймала в сеть морщин 
Усталые глаза, посеребрила кудри. 
 
Сожгут листву рябин, сожгут листву ольхи, 
Роскошные сожгут каштановые листья. 
Среди прошедших лет разбросаны стихи, 
Пускай сгорят они костром летящей мысли! 
(На муз. С. Савицкой) 
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БЕЛЫЙ ХОЛСТ 
Ветви исцарапали  
                            облака. 
И бегут они порванные 
                            прочь…  
Недопитый разбит 
                        о косяк бокал. 
Белый холст простыни 
                             на всю ночь. 
 Он – твой флаг проигравшего, 
              твой белый стяг. 
Он – твой саван бездарности, 
               смех в ночи. 
Белый холст простыни, 
               ты на нём распят. 
И душа твоя мечется  
              и кричит. 
В белый холст простыни, 
               как сомнительный дар, 
Не вмещается, корчаясь,   

неувиденный сон. 
Белый холст простыни - 
                       он твой кошмар: 
сколько тайно и явного 
                        о тебе знает он! 
Полоща, как в озере, 
                          белый холст зимы, 
Откровенья мокрые 
                           отжимаешь ты. 
Разлетаясь в стороны,  
                           перья вокруг пьяны, 
Твоих крыльев оборванных 
                             они следы. 
Ветер где-то дёргает 
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             одну струну. 
Будит одиночество  

выхолощенных дней. 
Если ветви все-таки 
              выцарапают луну, 
Воцарится пророчество  
                       её быстрей.  
Белый холст до одури 
                       до тошноты 
Всколыхнет оголтелые 
                     времена двоих. 
Привидение белое из темноты 
Обретет свое тело - 
                     твой белый стих. 
(На муз. С. Савицкой) 
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АНГЕЛ И ДЕМОН 
Наверное, Боги устали 
Бороться во сне со мной. 
Разверзлись врата печали. 
И небо срослось с землей. 
А утром слезой бессилья 
Любовь потекла по щекам. 
Мой ангел принес мне крылья. 
И бросил к моим ногам. 
Ты плачешь? Но это нелепо. 
Ведь мысли другим полны! 
Меня не прельщает небо. 
Мне крылья твои не нужны! 
Ты плачешь? 
Вот это напрасно. 
Мой ангел, бывает так… 
Мне небо не нужно. Ясно? 
А нужен кромешный мрак! 
Сегодня я душу носила 
К любимому в жаркий ад. 
Как это ужасно было. 
Но в этом он не виноват. 
Закончилось все удачно. 
Вернулась живой из сна. 
Душа моя слишком прозрачна. 
И демону не нужна. 
Не надо, не плачь, не надо. 
И крылья свои забери. 
Мне демон приснился из ада. 
Я тоже хочу любви. 
Ты плачешь? Но я серьезно. 
Я тоже хочу огня. 
Мой ангел, все слишком поздно. 
Лети. И оставь меня. 
 (На муз. П. Тишкова) 
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ЛЮБОВЬ ОСТАНЕТСЯ В ТЕБЕ 
Ты повернешься и уйдешь 
В плену неписаных законов. 
Сменяешь ясную икону 
На неуютный черный дождь. 
И никогда не позовешь, 
Невольно две судьбы калеча. 
И дивной музыке навстречу 
Окна, увы, не распахнешь. 
 
          Любовь останется в тебе 
          Пунцовой ягодой под снегом, 
          Забытым, брошенным успехом 
          На черном, тонком стебельке. 
          Любовь останется в тебе 
          Волшебной почкой медуницы, 
          Готовой от тепла раскрыться. 
          Любовь останется в тебе. 
 
Закрутят будни-миражи. 
И заторможено, угрюмо 
Себе ты не позволишь думать 
О том, что есть другая жизнь, 
О том, что  есть на свете нить, 
Переплетенная тобою. 
Себе ты не позволишь вспомнить 
О том, как можешь ты любить. 
(На муз. С. Савицкой) 
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СТАРЫЙ ДЫМ 
 
Красным бархатом в путь  
не постелено. 
Жарким золотом грусть  
мне отмеряна. 
Крылья в белом вине  
взвились облаком. 
И заплакал по мне где-то колокол. 
 
По-над лесом голубым 
Задержался старый дым. 
Зачарованно глядит в небо синее. 
Гладит нежно ковыли,  
обнимает полземли. 
Шепчет ей:  
«Отпусти! Отпусти меня!...» 
 
Эта мысль никому не понравится – 
В солнце птицей нырнуть,  
и расплавиться. 
Лишь один старый дым  
не смущается. 
В облаках средь седин затеряется. 
 
Старый дым впереди померещится. 
И дороги-пути перекрестятся. 
Мост не ложью сожгу, 
а пророчеством. 
Для себя сберегу одиночество. 
(На муз. С. Савицкой) 
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ГОСТИНИЦА БЕЗ ЗВЕЗД 
I 
Зачем Адаму рай? Ведь яблоко осталось 
У Евы на руках. И с ним ушла она! 
И словно невзначай в метели задыхаясь, 
в мерцании луны  заплакала весна. 
Пр. 
В гостинице без звезд надеждою тревога 
Соединила нас в едином волшебстве. 
В гостинице без звезд за пазухой у Бога. 
Мы не сомкнули глаз, потворствуя судьбе. 
Иметь и потерять… 
Как жизнь несправедлива, 
Где боль не навсегда, 
И рай не навсегда, 
Не навсегда земля, 
И милость бога с нами, 
Не навсегда любовь, 
И жизнь не навсегда! 

           В гостинице без звезд осталась песня сердца 
           Остался лучший день и сладкий стон в ночи 
           Там было все всерьез. Но недоступна дверца. 
           К гостинице без звезд потеряны ключи. 

II 
Как холодно без сна, и как несправедливо, 
Растратить целый мир на глупость и игру! 
Прости за все меня. И все, что сердцу мило 
Верни, прошу, верни! Иначе я умру! 
Пр. 
Без звезд, и без обмана король и королева 
Нас в прошлом будут ждать 
Как светлый идеал. 
В надежде, что Адаму не все сказала Ева, 
В надежде, что Адам, не все еще сказал. 
(На муз. Г. Ломоносова) 
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И МНЕ ВЫПАДАЛА ЛЮБОВЬ 
Казалась мне жизнь одинаковой, 
Я спорила с ней неспроста. 
Гадала на гуще, на маковой. 
И мне выходила тоска. 
Боролись попы и безбожники 
За душу, за сердце, за кровь. 
Гадала я на подорожнике: 
Дорога мне падала вновь. 
Им вторила топь златокудрая, 
предсказывая сердца крик. 
А мне оставалось быть мудрою, 
Счастливою от вериг. 
И долго скиталась я с посохом, 
Не сбрасывая оков. 
Гадала на срезе березовом: 
И мне выпадала любовь.  
Кукушки с ветвей богомольцами 
Пророчили тысячи рек, 
Берез обручальными кольцами 
Венчая с Россией навек. 
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РОССИЯ 
Родилась средь метелей зимних 
Красота и Сила России. 
Пролилась средь артерий синих  
Красота и Сила России. 
Родниками Земля вспоила  
Красоту и Силу России. 
Благовещение возвестила 
Красота и сила России! 
 
Вольный хлеб на полях взрастила 
Красота и сила России. 
На добро сыновей крестила 
Красота и Сила России. 
Злого ворога остановила 
Красота и Сила России. 
И остановив, пристыдила 
Красота и Сила России! 
 
От напастей мир защитила 
Красота и Сила России. 
Доброта и нравственность мира –  
Красота и Сила России. 
Непонятна умам постылым 
Красота и Сила России. 
Воссияй же друзьям на диво 
Рост-Сияния – Свет-Рос-Сия! 
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КРЫМ НАШ 
Братья! 
Знаю. 
Обнимемся вновь, 
Аж в тяжелых лапах кости хрустнут… 
Как писал Блок, 
И задумал Бог… 
Только вот в предвкушении грустно. 
Едино родство. 
Сильна любовь 
Многонационального Крыма, 
Вынянченного 
В колыбели русской. 
Глядите! 
Как красиво развернуло его 
В гнездо, 
К нам – азиатам и скифам - 
С глазами узкими…! 

Так над взлетно-посадочной полосой 
Однажды 
Перекрестья огней сойдутся – 
И 
Пойдут по воде космоса  
Многоиллюминаторные корабли 
Домой 
До далеких солнц, 
Аки по земле святой… 
И вернутся! 
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АНГЕЛ 
Без наезженной - без дороги - 
Ангел воз везет в кандалах. 
Не судите его строго. 
Кто осудит – будет не прав. 
 
Божий промысел ведать вам ли? 
Вам ли истины свет узреть? 
Не бросайте в него камни. 
Не сердите старуху Смерть! 
 
Он в ответе за сотни судеб, 
И за выбор высоких врат. 
Не судите его, люди. 
Кто осудит – тот виноват!  
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БАБУШКЕ 
А руки пахли молоком... 
   Ты шаньги из печи достала, 
   И бережно цветным платком 
   Седые волосы убрала. 
Мне запах детства не забыть... 
   Вверх по колку грибы, как в сказке, 
   И деревянные салазки, 
   И скошенной травы пары. 
Восстанет память, не спросясь, 
Во сне опять приснится лето, 
Пойдем с тобой, не торопясь 
По клубянику за рассветом, 
За тем малиновым парком, 
На стародавнюю тропинку... 
   Ты молча, доставала крынку, 
   А руки пахли молоком... 
Давно ты облаком летишь, 
   Но в это тяжело поверить, 
   Мне кажется, открою двери, 
   А на пороге: 
                     ты стоишь... 

И я скажу тебе - 
                          - Входи! 

Спаси все то, что не разбито! 
За все грехи, за все обиды 
Прости, пожалуйста, 

                             Прости! 
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ОТЦУ 
Боль России – все Василии, 
От блаженных до святых. 
И поэты. 
И крестители… 
И в погонах золотых! 
Цвет России – 
Все Василии, 
От рабов и до царей. 
Вы прославлены Божьей силою, 
Силы Родины моей. 
Пусть возвысятся в небо синее 
Мысли, высказанные вслух. 
Среди нас пока есть Василии, 
Значит, жив еще русский дух. 
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МАМЕ 
Есть и шелк и меха. 
Я потом их одену, 
Вот доделаю грядки в саду… 
И любимые песни в черемухе пенной 
Допою. До ума доведу. 
 
Приготовлю обед, как люблю, но наверно, 
Лучше завтра, сейчас будет чай. 
И еще, не сейчас будет книга о верном 
Поколенье, что чествует май. 
 
И к врачу бы сходить. Но пойду через месяц. 
Дел полно. И забот полон рот. 
Дождь полил.  
И в подвалах опять – хоть залейся! 
Жизнь полна повседневных хлопот.  
 
Позвонила б тебе, но боюсь помешаю, 
Коль не вовремя будет звонок. 

Ну а так – я люблю.  
И конечно, скучаю. 
И молюсь за тебя, мой сынок. 
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РЕБРО ЛЮБВИ 
(Сыну Виктору с благодарностью  
за постоянную потребность  
в подключении к мировой матрице) 
 
Две стороны одной медали – 
Я – шелком выстелюсь травы, 
И я в раскромсанные дали  
вдруг погружаюсь до поры. 
Я – лишь сплошное благородство, 
Где голубая кровь царей, 
И я – убогое уродство 
Лихих безнравственных бомжей. 
Могу убить, могу взлелеять, 
Могу взрастить, иль растоптать. 
Могу унизиться, унизить, 
Или святой иконой стать. 
Все так. Иль эдак. Но однажды  
Монета встанет на ребро. 
И обе грани эпатажно 
Зальет любви кипучий ром. 
Великий шанс судьба дарует:  
Использовать любви поток, 
Взять вожжи управленья в руки,  
Продлить сей миг на вечный срок. 
И обернуть той стороною, 
что грудь твою теснит, маня! 
И стать ребром моим, не скрою -  
Иль сделать из ребра… меня! 
Рецептов нет. Как нет советов 
Победу одержать в войне  
среди безумцев и… поэтов 
на той…иль этой стороне.  
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СЫНУ ЮРИЮ 
Пускай надежды наши хрупки, 
Пусть бешено течет вода! 
Творите, Господа поступки! 
Дела вершите, Господа! 
Те, кто у стен заветных плача, 
Целует камни, сквозь года, 
Понять должны, что список алчный 
Им не подпишут никогда! 
Поймите, что еще не поздно 
Брать всю ответственность за… мир. 
Не надо ждать, что вспыхнут звезды. 
Их надо зажигать самим! 
 
*** 
Твой лик среди ста тысяч лиц 
Светлее света – не иначе! 
О!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ПРИНЦ! 
Мой милый и великий мальчик! 

Прости, что я была порой 
Сурова в воспитанье строгом.  
Но знай, все тридцать лет, сын мой, 
Ты был всегда моим восторгом! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182 



ДАЧНАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ 
Лопатой орудуя честно, 
Споём о труде на «бис»! 
Засеяв Россию песней, 
Мы просто гоняем крыс! 
Пусть сеятель не устанет 
Лелеять свои поля. 
Пусть пахарей воспевает 
Родимая мать-Земля! 
Пусть песни не оскудеют 
В России. 
И сквозь века 
Пусть боги благословляют 
Поющего дурака! 
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НАСТОЯЩЕМУ ПОЛКОВНИКУ  
НА 33 ГОДА СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
Пусть любят по-французски 
Певичек с Муз-Ти-Ви. 
Люби меня по-русски, 
Чтоб пели соловьи! 
 
Чтоб летом зазнобило, 
Зимой растаял снег! 
Люби меня по-русски, 
Мой милый человек! 
 
И не нужны мне замки, 
На море острова. 
Люби меня с изнанки, 
Чтоб кругом голова! 
 
Я для тебя готова 
На поле – в сорняки! 
Я для тебя готова 
Стирать твои носки. 
 
Я для тебя готова 
И печь, и ткать, и шить, 
Я для тебя готова 
Богатыря родить. 
 
На всем скаку лошадку 
Могу остановить. 
И, если будет жарко – 
Горящий дом тушить! 
 
Коль не устанешь слушать, 
Весь год могу не спать, 
Сто тысяч самых лучших 
Историй рассказать. 



 
Баюкать наших деток. 
Стоять в очередях. 
Ходить зимой и летом 
В поношенных лаптях! 
 
Поехать за рассветом 
На тот конец страны, 
С тобою – на Край Света. 
С тобой – до седины! 
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Да, погоди ты вспоминать, что было. 
Ведь «ясен пень», что неизбежно «быть». 
Пускай планета от зимы подстыла, 
Ее нам надо бережно взрыхлить. 
Истосковались руки по работе. 
Земля зовет сильней, чем небеса! 
И пруд, что до краёв водой наполнен, 
И банька, срубом-дубом в три венца. 
И ясными весенними ночами 
Под громкий шум влюбленных соловьев 
Открытия больших вселенский таинств, 
И пение медведок у ручьев. 
Рожденье комара из топи зыбкой, 
И клейкость первого зеленого листа, 
Соседок добродушная улыбка, 
И молока парного простота. 
И в сложности соцветий гиацинтов 
Средь ароматов – радость свежих сил, 
И хлад лесной, и от клещей косынка, 
И солнца луч, пока он не остыл. 
Зовет земля гадюками, ужами, 
Лягушками, дыханием своим, 
Чтоб яблоневый цвет оставить с нами, 
Чтоб в волосах – пожухлых листьев дым. 
Чтоб пропахать и вновь ее засеять, 
Чтоб забеременеть она могла 
Картошкой, свеклой, кукурузой, хмелем, 
Чтоб вновь кружилась, пела и цвела. 
Чтоб урожаем к осени отборным 
Встречала нас, а мы – своих гостей. 
Чтобы семья была сыта. И в норме. 
Чтоб, в общем, «было все, как у людей». 
И не дворянкой чтобы, а крестьянкой 
Меня запомнил весь крещеный люд. 
Чтоб в сердце пелась радость спозаранку, 
Познав закон – молитва – это труд! 



 
МУЖУ 8.10.2017 
На день знакомства 8.10.1980  
и на день рождения  
*** 
Как же все пронеслось! 
Я не заметила! 
Правда! 
Ты был моим мальчиком милым, 
Но превратился в мужа, отца  
и… деда… 
Я не заметила! 
Нет! 
Как и когда 
морщинки у глаз твоих поселились. 
Они ничего не значат! 
…продляется наше лето. 
Я не заметила! 
Как и когда 
седИны виски забелили. 
Но как же мелькали года! 
Всё я помню. 
Как дети росли. 
От первого зуба до первого слова. 
Но как же мелькали года! 
Всё я помню. 
Легко нам было иль тяжело, 
С тобой 
Я бы всё повторила. 
Спасибо тебе. 
Деля пополам 
Дни побед и тревог, 
Паденья и взлёты крутые… 
Спасибо тебе, что хранил и берег, 
Азы прививая простые. 
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Спасибо тебе. 
С тобой, лишь с тобой 
Могла до конца раскрыться, 
Превращаясь в синицу порой, 
Оставаясь 
Свободной 
Низверженной  
..и вознесенной  
Жар-птицей! 
Красивой, чужой, 
Талантливой, грешной, 
Распятою и…святой… 
Спасибо тебе, друг мой! 
Я не заметила. 
Правда. 
Но как же летели года! 
С тобой 
Я бы все повторила! 
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НА ИСПОВЕДИ 
Не лги. 
Я вижу, что ты лжешь. 
Скажи, что просто хочешь  
чаю… 
Я тоже по тебе скучаю, 
Ты снова это не поймешь. 
Не лги. 
Я вижу, что ты лжешь. 
Скажи, что просто хочешь  
денег… 
да у меня их сотня… две ли. 
Но поделюсь, коли придешь. 
Не лги. 
Я вижу, что ты лжешь. 
Скажи, что просто хочешь  
Славы, 
Чтобы признали. 
И издали. 
Что так обидно быть в загоне, 
Непризнанно и.. уязвленно! 
Ты необдуманно и наспех, 
Плетешь молитвы кружева… 
Скажи, что просто хочешь  
Сказки, 
Что не написана вчера… 
 
Не лги. 
Я вижу, что напрасно 
Проходит с Богом визави, 
Скажи Ему, что хочешь  
…счастья! 
полёта…  
омута…  
любви! 
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50-ТИЛЕТИЕ САШИ БУХАРОВА 
Друзья не даются даром. 
Друзей выбирает песня! 
Такие, как Саша Бухаров, 
Придуманы для равновесья. 
 
Они, как альтернатива 
Завистливым, злым и подлым, 
Бездарным, бескреативным, 
Бессмысленным и холодным! 
 
Приходят такие, как Саша, 
Из рая или из ада, 
И просто, впрягаясь, пашут, 
Не спрашивая, как надо! 
 
Надежны, как русские танки, 
Улыбчивые не слишком, 
Но с ними можно в атаку, 
В разведку, или за вишней%))… 
 
И пить бесконечно пиво, 
И петь бесконечно песни! 
Попробуйте, столько выпив, 
Остаться при этом трезвым! 
 
На русскую землю нашу 
В сиянье пшеничного хлеба, 
«сквозь череп» таких, как Саша, 
Наверное «смотрит небо»! 
 
Бухарова мудрое слово 
Окажется прозорливым, 
И нет тех понтов понтовей 
В московской толпе крикливой! 
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Подумает, да не скажет, 
Увидит, да «не заметит»… 
И честно! С такими, как Саша 
Надежнее жить на свете! 
 
Когда корабль отклонился 
От курса, и мины рвутся, 
И борт покидают крысы, 
БУХАРОВЫ ОСТАЮТСЯ!!! 
 
Чтоб будущее стало явью, 
И жизнь наполнялась новью! 
Прими же в любви признанье! 
Мы пьем за твое здоровье! 
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НА СМЕРТЬ ЕСЕНИНА 
Нет. Я не умираю. Я творю, 
Пока шуршат веригами интриги, 
Пока могилы роют, держат фиги… 
Нет! Я не умираю. Я терплю. 
 
Нет. Я не умираю. Я лечу 
Над всеми бестелесно, бездыханно, 
Объяв планету, я не закричу 
О том, что жаль ее мне несказанно, 
 
но сберегу ее от Нелюбви, 
поймав крылами ветры равновесий, 
и рёбра разорвав, святую песню 
на волю выпущу во славу палачу! 
 
Нет. Я не умираю. Я люблю 
Врагов своих, что делаю друзьями, 
Друзей, что так порой себя ведут, 
Что кажутся мне злейшими врагами, 
 
И тех, что продадут, и предадут, 
И опорочат Прометея пламя… 
Вселенскою любовию люблю, 
Прощая и жалея, понимаю… 
 
И возжигаясь нежно от костра 
Свечой спокойной над моим погостом, 
Любовь великодушна и проста 
Великообразно осветит солнце. 
 
И Боги прекратят с людьми войну, 
Пресытится Земля пролитой кровью, 
Когда я поцелую… Сатану, 
Смывая все проклятия любовью.  
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А.С. ПУШКИНУ 
Метель венчаньем смерти расцвела. 
Зима зарделась от негодованья. 
Она на грудь поэта приняла. 
И застонала в позднем оправданье. 
Не видя, и не слыша ничего, 
Твой «нежный ангел»… 
 С крыльями Горгоны, 
То целовал прекрасное чело, 
То слёзы лил на светлые иконы. 
Русь потеряла… 
Нет.. приобрела 
Великий Дар любви, источник Слова, 
Не хоронила – в Сан произвела 
Отеческой десницею суровой. 
К тому понятью, что есть Человек, 
Как правило, восходит больше мертвых… 
Ты – быстрый ветер… 
Ты – волшебный снег… 
Ты – в нас до самого последнего  
аккорда! 
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А.П. ПЕТРОВУ 
Эпитафия любимому другу 
 
По колено в снегу, на санях, 
Гроб с цветами везли мы к могиле. 
Гвозди звонко вбивали… в меня. 
Душу в тысячи льдин раздробили. 
Заморозили сердце мое 
В жгут скрутили галактики млечность. 
Как сознание в бытие 
Перешло наше сущее в вечность. 
И смятение снов из зеркал 
Запалило  пред образом свечку. 
Предсказуемый смерти оскал 
Не оставил нам шанс на осечку. 
Амальгамы тончайшей слои 
Разделили проем круговерти. 
Четверть жизни мы были на «ВЫ» 
Мы остались на «ВЫ» после смерти. 
ВЫ за это простите меня. 
Ангел мой, я была недостойна 
Вашей щедрости, света, огня. 
Вы ушли. Я осталась.  
Мне больно. 
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ПОЭТУ ЕВГ. ЕВТУШЕНКО, 
СКОНЧАВШЕМУСЯ в США  
НА 85-М ГОДУ ЖИЗНИ 
 
Ты из Москвы уехал от проблем. 
Ольховою сережкою с ладони. 
Мы отпустили. Стало больно всем. 
Как будто мы не любим. И не помним. 
Москва в России – больше чем Москва. 
Россия в мире – больше, чем Россия. 
Но, если боль поэзии жива, 
Ты в ней остался песней шестикрылой! 
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ВЕТЕР СТАНЦИЙ 
Волгину 

 
Не исчезайте во времени, 
Друзья. 
Останьтесь! 
Не улетай с ветки лист,  
Оторвавшийся ночью, 
Когда не видела я, 
Но ветер станций 
Его задует в небо 
Невидимой  
черной точкой. 
 
И в тишине свыкаясь 
С шуршанием вечным 
Червей, что в черепе чьем-то 
Давно уже свили гнезда, 
Я посылаю слова 
Безнадежные 
В зыбкую млечность: 
Не исчезайте, друзья мои, 
Не исчезайте так просто! 
 
Дайте шанс 
Понять свою нужность, 
Позвольте себе 
Вернуться 
Листом пожелтевшим в ладони… 
Но это фантом! 
Мелькнет лишь разлуки тень, 
Скорчившись от запоздалых мыслей. 
И в сердце утонет. 
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ДУМЫ О МАЙДАНЕ 
Ангелы свечи ставили, 
Верно молясь иконам. 
Их воевать заставили 
По неземным законам. 
Делали что – не ведали. 
Клятвы свои забыли. 
Ангелов Боги предали. 
Боги их не любили. 
Сверженных и обманутых, 
Любящих безнадежно, 
С неба бросали ангелов 
Звездами в мир наш грешный. 
Пламя костров и факелов 
Черти не разжигают. 
Горькие слезы ангелов 
Там без огня вскипают… 
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*** 
Я – кошка, не которая гуляет, 
А улыбаясь, песенки поет, 
На черном небе звезды зажигает,  
Смеется, 
А еще во сне летает 
Сама собою ночи напролет. 
И вот, мне, кошке, снова выпадает 
Встречать собачий очень сложный год. 
Собака ведь кормушки охраняет, 
Собака лает, вовсе не поет, 
Она скандалит, воет и кусает, 
И кость у будки по ночам грызет. 
За эту кость собака будет биться. 
Заборы, крыши, будки сторожить. 
Не за свободу, а за цепь сразится, 
Облает, напугает и примчится   
Пес - друг хозяину,  
и враг всем остальным. 
Вот это казус.  
Как же нам ужиться? 

Придется мне  
с собакой подружиться. 
Набрать сосисок,  
запасти костей. 
И наточить,  
чтоб вовсе не забыться  

На всякий случай  
лезвия когтей. 
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ВЫБОРЫ 
Так голуби жрут друг друга, 
Сожрав, попадают в списки, 
Чтоб далее жить при блюде, 
Похрюкивая у миски. 
Тупые свинячьи глазки, 
И пальчики, как сосиски – 
Гайдар, мальчишом из сказки 
Читается в партзаписках. 
Угадывается в решеньях 
Построек высоких замков, 
Но только, нет отраженья 
У тех, кто владеет банком! 
Занятное слово «выбор» - 
Торжественное чин-по-чину! 
Акула вон, только рыба, 
А тоже ведь, жрёт дельфинов! 
А, может, не нужен повод? 
А, может, не нужен выбор? 
Огонь свинью успокоит! 
Огонь остановит тигра! 
И пусть себе выбирают 
Себя из себя любимых! 
Дерзайте! Творите! Знайте, 
Ваш свет для непобедимых! 
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МЫСЛЬ 
Дельфином улыбнется мысль. 
Не обманись! 
И как волна 
На берега 
Накатит мысль. 
И разобьется мысль 
О безголовый риф. 
И брызги ввысь! 
Как сладок этот миф! 
И уплывет... 
И в сети снова 
Попадется мысль. 
Русалкою замрет у ног твоих. 
Застонет жалобно 
Твоей рабой, 
И тут же ухмыльнется  
Госпожой... 
И мир затмит! 

И прошлое замрет... 
И неожиданно  
жар- птицей упорхнет... 
И будешь ты стенать: 

-   Вернись!  
                Любовь моя! 
                                   И жизнь! 

О! Мысль! 
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ЭМОЦИИ 
Выводили на эмоции 
Любовницы 
Царей, 
Чтоб войну развязать, 
Чтоб в кольца 
Заковать рабов для затей. 
 
Расшатав магический пламень, 
Пританцовывая в такт, 
Хохоча глумились цыгане, 
Отнимая последний пятак!   
 
Распевая святые гимны, 
Призывали вожди на бой, 
Миллионами люди гибли, 
Попадая в страстей огонь… 
 
Летописцы слагали сказки, 
Подводили слезам итог… 
 
И взирал на все безучастно  
Одинокий философ - 
Бог… 
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ЗАВИСТНИКИ УЙМИТЕСЬ 
 
Вам говорили – НЕТ!?  
А мне, так постоянно… 
И нет суда на Нет!  –  
А есть лишь суд на – Да! 
Конторы киностудий, редакции, «фиг-вамы» 
Швыряли, как котенка, меня за ворота. 
 
Я умирала много. Я умирала часто. 
Как Феникс перед смертью,  
летя в тар-та-ра-ры! 
Я восходила гордо, с улыбкой и, не каясь, 
На эшафот, на петли, расстрелы и костры… 
 
И редкие «знакомцы» под танки не бросали, 
За то, что я другая, за то, что я есть я. 
В бескрылье лжепророки,  
как змеи уползали… 
«Но бог меня не выдаст.  
Не съест меня свинья!»  
 
Душой глотая слёзы, я улыбалась дерзко! 
Завистники! Уймитесь! Достаточно гвоздей! 
Мой крест – моя работа!  
Моя молитва – песня! 
Мой Бог – в едином слове  
ответ на сто смертей! 
 
Пинайте и топчите, сжигайте, буду рада 
Из пепла возрождаться  
пророчеством творца… 
Проросшею пшеницей, вином из винограда 
Душа моя однажды пройдет через сердца. 
 

204 



МУЗЫКА СЛОВ 
 
Чем разнится поэзия от стихов? 
Грустью. 
Философией.  
Мыслью веков. 
Чувством. 
 
Это – живопись на крови 
Маслом. 
Это веры, надежды, любви  
Сказка. 
 
Это музыка сфер, если слышишь ее 
Ночью. 
Это слово, коль сказано емко, и… 
Точно!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205 



МАРГАРИТА 
Не молясь ни Богам, ни гангстерам,  
душу Дьяволу не продавала. 
Маргарита искала Мастера,  
пока сама им не стала,  
пока однажды не сбросила  
слой асфальта с сознания, 
прорастая подснежником - в осень, 
вне закона.  
Вне понимания... 
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ШАРА-БАРА 
Я – Шара-Бара в телеге  
с веселыми скрипами 
Громко кричу: - Старый Вещ! 
И включаю фонарики. 
Пыльные коврики, платья,  
бутылки, что выпиты,  
Я обменяю вам на золоченые шарики! 
Воспоминанья в горжетках, 
манишках и простынях 
Я отстираю от пятен, и выглажу бережно. 
Я – Шара-Бара, в деталях бывает  
не просто мне 
Вновь кропотливо распутать  
загадки межвременья. 
Я, в полосатом халате, с Востока до Запада, 
С Юга – на Север к истокам,  
с таинственным шорохом, 
Буду приманивать память времен  
сладким запахом  
Снов развеселой телеги,  
наполненной доверху. 
Я Шара-Бара, юродивый,  
старый, загадочный, 
- Вещ! Старый вещ собираю!  
В чем Родина теплится…  
Я из тряпья накручу сотни  
ласковых сказочек, 
Детям раздам ни за грош  
дорогие безделицы. 
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МОЕМУ РОМАНУ 
Я только что была Савицкой… 
...и уже Шекспир! 
Прости меня, Роман! 
Я думала, что создаю тебя и... 
…временила…временила… 
Пока ты не поблек,  
Не отдалился,  
полупрозрачный как фантом  
мне бросив взгляд! 
Прости! 
Не знала, что не я 
Не Я! 
ТЫ! 
Ты создаешь меня!... 
Прости меня, Роман! 
Спиральной лестницей я возвращаюсь вверх 
К тебе, 
Откуда я спускаясь, 
снизошла до кексов и борщей, 
куриных ножек, 
жареных в сметане… 
мне казалось это главным – 
уважить тех, кто рядом, 
ублажить, 
и я не знала, что им не важно даже, 
есть ли я на свете… 
иль нет… 
и что моя работа - 
лишь ничто 
в сравнении с работой их! 
Да. Я спустилась к ним, 
И слушала, кивая, 
Почем сегодня свекла и морковь, 
Почем сегодня тряпки,  
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ожерелья, книги, шубы… 
А мысли ничего уже не стоят? 
А чувства? 
Им ли есть цена? 
А сколько стоят ветры? 
Правда! 
Сколько? 
Быть может, жизни нашей стоят ветры? 
А взгляды? 
Взгляды сколько стоят? 
Те взгляды с отороченных небес, 
Когда нам кажется –  
никто на нас не смотрит, 
Чтоб взять и бросить все вот это разом 
Для того, 
Чтоб просто сесть и написать Роман. 
Ты думаешь, мне это просто? 
Я стараюсь! 
Но я состарилась, пока старалась… 
Честно! 
Ты говоришь, что я не старилась, а зрела? 
Может быть… 
Ты требуешь сплошного погруженья? 
Но это же измена! Или нет? 
Измена для привыкшей прохлаждаться  
И верной быть лишь тряпке половой! 
И моя пол, я напускала 
деловой… и неприступный вид… 
Кому он нужен, этот пол? 
И эта пыль!? 
И ужин? 
Разве …мужу… 
Поймет ли он, что лет так через двести 
Тебя, о, мой Роман, полюбит 
Примет и поймет 
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Его Величество-Количество Читатель… 
Смеется надо мною Бог? 
Иль дразнит Дьявол? 
И любовь мешает мне 
Тебе послушной быть, 
И что-то неоткрытое открыть, 
И, зубы обломав над чем-то, 
Найти ключи 
К секретам мирозданья… 
Прости меня, Роман! 
Молитву эту  
свечой зажгу. 
Отныне я твоя! 
Другой любви не верю! 
Все бред и блажь! Лишь пыль и камни! 
Предательство и ложь. 
Обман! 
Прости, Роман! 
Итак, на чем же мы остановились? 
Ах да! 
На дыне 
Прекрасного но пустоглазого лица, 
Которому смиренно поклонялся 
Блистательный и юный бог. 
В руках моих отныне 
Все повороты их судьбы. 
Я захочу – и гроб с подбоем черным 
Поставлю в усыпальнице священной. 
Или застолье пышное велю накрыть! 
Легко! 
Хочу взлететь – взлечу! 
А умереть надумаю – умру, 
Главу беспечно положив на плаху! 
И палачу 
Вручу 
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Рубаху 
Краснее красных земляник! 
А прикоснусь к горе я пальцем – 
Забьется из нее родник! 
Да! 
Снова ощущаю я такую силу! 
Как одиночество прекрасно, мой Роман! 
Спаси меня! 
И сохрани! 
От лиха! 
От дурного глаза! 
От любви! 
От ненависти лютой! 
От людей, от бесов и чертей! 
От стужи сердца… 
И покой даруй! 
И вдохновенье! 
Развей все прошлые сомненья! 
Позволь поверить в гениальность слова! 
О! Лишь бы Бог не выдал снова! 
И бисер не смела свинья! 
Твой хлеб НаДсущий я готова 
Была бы разломить над миром сим. 
Прими меня Роман в свои объятья! 
К тебе приду я в саване времен… 
Иль в подвенечном белом легком платье… 
Хоть голой без всего… 
Какая разница!? 
Ведь все приходят голыми на свет! 
И голыми уходят к Богу… 
Зовет душа в прекрасную дорогу, 
Где видится в глазах такая синь! 
..и песню слышу я… 
Прощай, Земля! 
Аминь! 
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Роман СВЕТ ОТРАЖАЮЩИЙ 
Пыль придорожную с царскою кровью 
В кубке безвинной вины растворив, 
В новом романе 
Старою болью 
Высвечу счастье несчастной любви. 
Пышные фраки, 
И аксельбанты, 
Юбки, 
Брюссельские кружева… 
Жизненных судеб инварианты 
В нём прорастут из времен, как трава! 
Зноем зарниц над полями заветным 
Благословенно напьются века. 
Тысячи зерен пшеницы всесветлой 
Вымелит мельница. 
Будет мука! 
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ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 
 
Ветер заштилел. Туман упал. 
Снова о главном ты не сказал. 
Льды наступают на пакетбот. 
Полный вперед! Полный вперед! 
 
Ветер марселевый в путь позвал. 
Он поменялся, пока ты спал. 
Несколько раз мы бросали лот, 
Только до дна он не достает. 
 
Ветер брамселевый дует в грудь. 
Фок и бизань подберем чуть-чуть. 
Гротсель поставим и штакселя. 
Нас заждалась Земля! 
 
Косит цинга всю команду в хлам! 
Значит сегодня – я капитан! 
Ветер с дождем переходит в снег. 
Хочешь – люби меня. Хочешь – нет! 
 
В буре холодной кричат киты. 
В судне пять дюймов шальной воды. 
Нас не раздавит! Прибудем в срок! 
Эй! Наверху! Закрепите фок! 
 
В сердце каленым клеймом Звезда 
Выжжет галс левентик навсегда. 
Первому рифу поднимем грот. 
Полный вперед! Полный вперед! 
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Я ЛЮБЛЮ 
Люблю я мыслей и идей отважность 
Люблю я безответность. И ответ.  
Люблю тебя. И мне совсем не важно – 
Взаимность получу я или нет!  
Любви я вечной клятвы не нарушу. 
И, если надо – многое стерплю. 
И пусть неосторожно лезут в душу! 
И пусть порою мне в нее плюют! 
Люблю друзей, ну а врагов – тем паче! 
Хотя бы правила им - не указ! 
И пусть обманут снова, это значит, 
Что сердце закалится еще раз! 
Люблю, когда артист меняет лица, 
Входя крутым сюжетом в поворот…  
Я обожаю гениев! Провидцев! 
Но и неграмотный базарный сброд!  
Люблю хор предков о величье слушать. 
И мать люблю, и дочь, и весь наш род. 
Люблю готовить на троих – на случай 
А вдруг мой дед, или отец зайдет! 
А вдруг, приедет друг, иль странник вещий.  
И осенит крестом всесильный свет.  
Люблю советы слушать я старейшин. 
И сыновьям люблю давать совет. 
Люблю планету. И люблю Россию. 
Люблю деревни, села, города. 
Люблю народ наш, как Земли Миссию. 
Люблю Москву. Всерьез. И навсегда. 
Люблю минуту каждого рожденья – 
Ребенка, птицы, бабочки, цветка! 
Люблю галактик радужное пенье, 
И дождь и снег и в небе облака! 
Люблю я нежный шепот самый ранний. 
И боль кричащую души моей.  
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Люблю мечтанья и воспоминанья. 
И слово первое своих детей. 
Благоговея перед провиденьем, 
Люблю богов и духов всех времен. 
И восхищаясь ангелов терпеньем, 
Люблю удел, который предрешен.  
Люблю луну и солнце, и, поверь мне, 
Люблю я  
каждую  
от солнца тень! 
И полюблю, наверное, день смерти, 
Лишь потому, что это жизни день! 

 
 

ПЕСНИ  
РОДИНЫ 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЧЕРИ 
 
Милая озорница, 
Радость моя земная, 
Это всего лишь снится 
Ласковый тихий сон. 
 
Лепестки, просыпаясь 
Распускаются в срок. 
И рождается сказка, 
И рождается СКАЗКА – 
Вырастает цветок! 
 
Просто сомкни ресницы, 
Счастью любви внимая. 
И пред тобой склонится 
Тот, кто в тебя влюблен! 
 
Ты верно жди и твердо знай – 
Пути добра восторжествуют 
И благородство не теряй 
И преданность храни святую. 
Придут дожди, придут снега, 
Но вновь и вновь пробьется к свету 
И чести будет помогать 
Любви закон вселенной этой. 
 
Лепестки, просыпаясь 
Распускаются в срок. 
И рождается сказка, 
И рождается СКАЗКА – 
Вырастает цветок! 
(На муз. В. Бородина к мюзиклу  
«Олли в стране тюльпанов») 
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РУСЬ 
Взгляд икон и скорбит, и судит. 
Боль в том взоре, укор и грусть. 
Бог испытывает, кого любит. 
Не сдавайся! Святая Русь! 
Может, хватит скорбеть и каяться? 
Кто сказал, что на смерть тебе?!! 
Все иудам простить старается 
Русь, распятая на кресте. 
 
Опозоренную, неотпетую, 
Вновь терзают ее враги. 
Душу русскую, душу светлую, 
Душу, Господи,  
Убереги! 
(На муз. С. Савицкой) 
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ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО 
Вы вроде бы те же. Но в сердце озноб. 
Что сделали годы и версты?! 
Зачем регулярно читать гороскоп, 
Коль вы не глядите на звезды? 
И даже свою не прочтете ладонь, 
В неверие прячась нелепо! 
Не смотритесь в воду, и даже в огонь. 
Не видите землю. И неба! 
Вы сонно встаете, жуя и куря. 
Угрюмо спешите на службу. 
И в дружбе клянетесь. Но вы не друзья! 
Вы даже не верите в дружбу! 
Заставит вас к храму подняться беда. 
И перекреститься с порога. 
И свечи поставить. Но, господа! 
Ведь вы же не верите в Бога! 
Как дрожь пробегают по струнам года. 
И нет исцеленья чудесней. 
Но только зачем я пою, господа? 
Ведь вы же не слышите песню! 
А в ней о любви я твержу вновь и вновь, 
Как Феникс, сгорая сурово. 
Но только зачем вам слова про любовь? 
Ведь вы же не верите в слово! 
(На муз. С. Савицкой)  
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ГИМН ЗОЛОТОГО ПЕРА РУСИ 
Время прощать. 
Время залечивать раны. 
Жатвы священной пора. 
Время собрать, 
Как драгоценные камни, 
Рыцарей Золотого Пера! 
 
Нам завещали 
И мы завещаем 
Верность традициям снова и снова 
Чтобы звучало 
Правое слово! 
Доброе слово! 
Мудрое слово! 
 
Истины время пришло. 
То, что мы накопили 
миру пора посвятить. 
Ведь Золотое Перо 
это глубже 
и выше и шире, 
больше, 
чем просто поэтами быть! 
 
Слово для нас и судьба 
и награда — 
Перья златые вращают 
Вселенской судьбы колесо! 
 
Да. Это правда: 
Писателю больше всех надо! 
Да. Это правда: 
Поэты в ответе за всё! 
(На муз. Бисера Кирова) 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ГОРОДУ 
 
Клены ветвями перебирают 
Струны тугих проводов, 
Пламя из листьев они раздувают 
Между притихших домов. 
Тихо игрушки на полках вздыхают 
У запылившихся книг. 
И зачарованно нас удивляют 
Эти осенние дни. 
 
Зло примирилось с Добром от холода. 
Вспомнил про Марью Иван. 
Нежные улицы милого города 
Носом уткнулись в туман. 
Хочется нам в добрый сон окунуться, 
И волшебство сотворить. 
Серым оленем в лесу встрепенуться. 
Рыбкой по морю поплыть. 
 
Если ты будешь грустить и дальше, 
звезды заплачут дождем. 
Ну, улыбнись же, скорее, счастье 
Каждого в жизни ждет. 
Сказка придёт, и любимый город, 
Словно ребенок уснет. 
Может, любовь моя что-то стоит,  
если она поет. 
(На муз. С. Савицкой) 
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ГИМН РАЙОНУ ЯСЕНЕВО 
I 
Свободней и чище, чем этот 
Района в Москве не найти 
Среди новостроек – проспекты, 
И улиц прекрасных пути! 
Колонны старинных усадеб, 
И рядом пролеты домов. 
От Теплого стана – до МАКАДа, 
Среди молодых цветников! 
II 
Нам дороги наши фиалки 
Под снегом - их тысячи здесь! 
И ясени в Бицевском парке! 
И солнечный Бицевский лес! 
Поют соловьи на рассвете.  
Зеленые сосны вокруг. 
Смеются здесь радостно дети, 
И белочек кормят из  рук. 
III 
Великой культуры истоки 
Взрастили здесь сотни умов, 
Район этот самый высокий 
Из всех легендарных холмов! 
Овеяны воинской славой, 
В горенье священной свечи, 
Мы дети великой державы. 
Мы ясеневцы, москвичи! 
Пр. Это звон ручья. Это синь его, 
Значит, дома я в милом Ясенево. 
Это парк мечты, это свет его, 
Значит, дома ты, в милом Ясенево 
Красота Москвы. Солнце красное! 
Значит, дома мы. В милом Ясенево! 
(На муз. С. Савицкой)  

221 



222 



 
УТОМЛЕНННОЕ 

СОЛНЦЕ 
ЛЮБИМЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 
(Утомленное солнце) 
Время открыться без недомолвок: 
Факт, что уходишь ты. 
Пришел другой. Он богаче, 
Моложе, толковей, 
И счастье унес и мечты. 
Просьбу одну лишь только исполни - 
Чтоб попрощались мы. 
Дай мне родная, неделю, одну лишь неделю, 
А дальше пусть рушится мир! 

Остается неделя. 
Мы с тобой расстаемся. 
Мы с тобой разойдемся 
В единый час. 
Подари мне неделю. 
Не жалей свою нежность. 
Будь со мною, как прежде, 
В последний раз. 

Ты уйдешь в другую жизнь, родная. 
Кто же знает, будет что со мной? 
Только эта неделя 
Сном мечтательным станет, 
Счастьем светлым обманет, 
Вернет покой. 
И не пытай, куда  я уеду, 
Что мне? Откуда знать? 
Кончено..  впрочем, не будем об этом. 
Мне ли кого осуждать? 
Важно одно - ты будешь счастливой, 
Если мы мост сожжем.  
Но я молю напоследок  
пред долей унылой 
Побудем неделю вдвоем. 
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Вольный перевод с польского 
(автор  Зенон Фридвальд ) 
Teraz nie pora szukać wymówek, 
 Fakt, że skończyło się, 
 Dziś przyszedł inny, bogatszy 
 I lepszy ode mnie, 
 I wraz z tobą skradł szczęście me! 
 Jedną mam prośbę, może ostatnią 
 Pierwszą od wielu lat: 
 Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, 
 A potem niech wali się świat! 
Przyśpiew: 
 To ostatnia niedziela, 
 Dzisiaj się rozstaniemy, 
 Dzisiaj się rozejdziemy 
 Na wieczny czas. 
 To ostatnia niedziela, 
 Więc nie żałuj jej dla mnie, 
 Spojrzyj czule dziś na mnie Ostatni raz. 
 Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, 
 A co ze mną będzie, któż to wie? 
 To ostatnia niedziela, 
 Moje sny wymarzone, 
 Szczęście tak upragnione 
 Skończyło się! 
 Pytasz co zrobię i dokąd pójdę. 
 Dokąd mam iść? Ja wiem! 
 Dziś dla mnie jedno jest wyjście, 
 Ja nie znam innego, 
 Tym wyjściem jest… no, mniejsza z tę. 
 Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, 
 O mnie już nie troszcz się. 
 Lecz zanim wszystko się skończy, 
 Nim los nas rozłączy , 
 Tę jedną niedzielę daj mnie. 
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НОСТАЛЬЖИ( Ностальгия) 
Не спеши, 
Считать, что возраст 
Не разбудит 
Огонь свечи. 
Как мне жить, 
Не видя образ? 
Как не звать мне его в ночи? 

Пр. Мало целого 
Света белого 
Где ты пела мне 
О любви своей! 
Там шел жаркий снег, 
Дождь туманы пил, 
Не позволив нам 
Все забыть. 

Утолить зимы разлуку 
Не допустит эта боль, 
Утопив в цыганской муке 
Ностальгию и любовь! 

Пр.Ты зачем скажи, 
От любви бежишь, 
От зимы моей 
За моря дождей? 
Там, где солнца нет, 
Я ищу ответ, 
Как несчастье мне 
Пережить. 

Я во льду зеркал 
Образ твой искал 
Я молился. Звал: - Задержись! 
В безрассудный снег 
Небо рухнет? Нет? 
Жечь мосты навек 
Не спеши! Ностальжи. Ностальжи… 
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NOSTALGIE (JULIO IGLESIAS)  
(Перевод с французского) 
Nostalgie on se ressemble    
Tu es tendre, moi aussi    
Nostalgie je pense à elle    
Je l'appelle dans la nuit    

Elle vivait là-bas    
Au pays du froid    
Où le vent souvent    
M'apporte en rêvant    
Il neigeait du feu    
Il pleuvait du bleu    
Elle etait jolie...    
Nostalgie     

Nostalgie on se ressemble,   
C'est décembre ton pays..   
Nostalgie, tu joues tzigane   
Sur la gamme de l'oubli   

Elle avait envie    
De brûler sa vie    
Sous un vrai printemps   
Elle avait vingt ans    
Elle a pris la mer    
Vers un ciel plus clair    
Me laissant le gris...    
Nostalgie     

Un amour d'hiver    
Le ciel à l'envers    
C'était la folie     
Nostalgie     
Parfois sur la mer    
Quand la nuit est Claire   
Son prénom revit    
Nostalgie...     
Nostalgie... Nostalgie... 
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БЭСА МЭ, БЭСА МЭ МУЧО 
Вольный перевод с испанского 
(автор   Сезария Эвора) 
(по-испански и по-русски) 
Bésame, bésame mucho, 
Como si fuera esta noche la ultima vez. 
Bésame, bésame mucho, 
Que tengo miedo perderte, I perderte despues. 
Верь в меня, светлый мой ангел. 
Если ты рядом, душа моя к небу летит. 
Верь в меня, милый  мой ангел. 
Сердце тобою живет, и тобою болит. 
 
Quiero tenerte muy cerca, 
Mirarme en tus ojos, verte junto a mi 
Piensa que tal vez manana, 
Yo ya estare lejos, 
Muy lejos de ti. 

Bésame, bésame mucho, 
Como si fuera esta noche la ultima vez. 
Bésame, bésame mucho, 

Que tengo miedo perderte, I  perderte despues. 
Верь в меня, милый мой ангел. 
Сердце тобою болит,  и тобою живет. 
Верь в меня, Верь! Светлый мой ангел. 
Если ты рядом, душа никогда не умрет. 
 
Я лишь хочу, чтоб в очах твоих страстных 
Было моих отраженье очей. 
Может быть, завтра придется расстаться. 
Целуй же меня горячей. 
Bésame, bésame mucho, 
Como si fuera esta noche la ultima vez. 
Bésame, bésame mucho, 
Que tengo miedo perderte, I  perderte despues. 
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ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ  
АНДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО 
(Ответ женщины) 
ОСОЗНАЙ 
 
Осознай же, любовь моя, 
То, что истина не единственна. 
Я, как прежде, люблю тебя, 
Но угасла в душе таинственность. 
 
Мёд, заправленный горькой ревностью, 
Где утратила силы вера, 
Не решает твои проблемы! 
Я такой не пью! 
 
Пусть чиста, как слеза Мадонны, 
Грусть твоя, выбрал ты не ту! 
Я из рая в клетке золочённой 
На свободу от тебя уйду! 
 
Кто ревнует – любить не может! 
Кто не верит – разрушит истину! 
И хоть сладко нам было в прошлом, 
Разойтись – это путь единственный! 
 
Мёд, заправленный горькой ревностью, 
Где утратила силы вера, 
Не решает твои проблемы! 
Я такой не пью! 
 
Пусть чиста, как слеза Мадонны, 
Грусть твоя, выбрал ты не ту! 
Я из рая в клетке золочённой 
На свободу от тебя уйду! 
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Плачет вечером дождь. 
Боль уходит в холодную дрожь. 
Солнце скованно горем! 
Одиноко, как сердце моё! 
И стынет, как море!!! 
 
Пусть чиста, как слеза Мадонны, 
Грусть твоя, выбрал ты не ту! 
Я из рая в клетке золочённой 
На свободу от тебя уйду! 
 
Кто ревнует – любить не может! 
Кто не верит – разрушит истину! 
И хоть сладко нам было в прошлом, 
Разойтись – это путь единственный! 
 
Мёд, заправленный горькой ревностью, 
Где утратила силы вера, 
Не решает твои проблемы! 
Я такой не пью! 
 
Пусть чиста, как слеза Мадонны, 
Грусть твоя, выбрал ты не ту! 
Я из рая в клетке золочённой 
На свободу от тебя уйду! 
 
CONFESSA 
Sù confessa amore mio 
io non sono più il solo l'unico 
hai nascosto nel cuore tuo 
una storia irrinunciabile. 
Io non sono più il tuo pensiero! 
non sono più il tuo amore vero! 
sono il dolce con fondo amaro 
che non mangi più!.... 
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Ma perché!... tu sei un'altra donna 
ma perché!... tu non sei più tu!... 
ma perché!... non l'hai detto primaaa!... 
chi non ama... non sarà amato mai!... 

Che ne hai fatto del nostro bene 
è diventato un freddo brivido 
le risate le nostre cene 
scene ormai irrecuperabili. 

Io non sono più il tuo pensiero 
non sono più il tuo amore vero! 
sono il dolce con fondo amaro 
che non mangi più!... 

Ma perché!... tu sei un'altra donna 
ma perché!.... tu non sei più tu!... 
ma perché!... tu non l'hai detto prima!... 
chi non ama... non sarà amato mai!... 

Quando viene la sera 
e il ricordo pian piano scompare 
la tristezza nel cuore 
apre un vuoto più grande del mare 
più grande del mare!!!..... 

Ma perché!... non l'hai detto primaaa!.. 
chi non ama... non sarà amato mai!.... 

Che ne hai fatto del nostro amore 
è diventato un freddo brivido 
le risate le nostre cene 
scene ormai irrecuperabili. 

Io non sono più il tuo pensiero 
non sono più il tuo amore vero! 
sono il dolce con fondo amaro 
che non mangi più!... 

Ma perché!... non l'hai detto primaaaa!... 
chi non ama... non sarà amato mai!..... 
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ДОБРОЕ УТРО, СОЛНЫШКО! 
С добрым утром! С добрым утром! 
С добрым утром, солнца свет! 
То, что ночь скрывает мудро, 
Для тебя – большой секрет! 

С добрым утром, Солнца Свет! 
Не сердись на наш секрет! 
С добрым утром, Солнца Свет! 
Ничего прекрасней нет! 

Ты всезнающе смотришь 
На эту землю, на эту землю. 
Но так случилось, что этой ночью 
Познали счастье мы в мире бренном. 
И не было лучше причастья, 
Чем те часы упоительной песни 
В дуэте любви бесконечного счастья, 
Что этой ночью спели мы вместе! 

С добрым утром! С добрым утром! 
С добрым утром, Солнца Свет! 
То, что ночь скрывает мудро 
Для тебя – большой секрет! 

С добрым утром! Аллилуйя!  
Наше Солнце, видишь ты, 
Как в лучах твоих, танцуют 
Все заветные мечты! 
 
Когда я вижу, как солнца блики 
С утра играют, с утра играют, 
То ночь божественного флирта 
Я представляю, я представляю. 
И пусть Всевидящее Око, 
Взойдя, расставит свою серьезность, 
Ведь в то поверить едва возможно, 
Что вытворяли мы ночью поздней! 
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GUTEN MORGEN, SONNENSCHEIN 
   
Guten Morgen, Guten Morgen 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Diese Nacht blieb dir verborgen 
Doch du darfst nicht traurig sein 
 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Nein du darfst nicht traurig sein 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Weck mich auf und komm herein 
 
Alles kannst du ja sehen 
Auf dieser Erde, auf dieser Erde 
Doch nu un ist es geschehen 
Dass ich auch ohne dich glücklich werde 
Die allerschönsten Stunden 
In meinem Leben, in meinem Leben 
Habe ich heut Nacht gefunden 
Du hast geschlafen, so ist das eben 
 
Guten Morgen, Guten Morgen 
Weck mich auf und komm herein 
Und auf deinen Sonnenstrahlen 
Tanzen meine Träumerein 
 
Wenn ich sehe wie deine Strahlen 
So vor mir spielen, so vor mir spielen 
Dann versuch ich mir auszumalen 
Wie es heute Nacht war, kannst du es fühlen 
Der Tag öffnet gerade die Augen 
Lass ihn noch träumen, lass ihn noch träumen 
Er wird dir sowi -eso nicht glauben 
Was in der Nacht die Tage versäumen 
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ТЕБЯ ПОЙМЕТ ОДИН ЛИШЬ ВЕТЕР 
Вольный перевод с болгарского 
(автор Станка Вангелова) 
 
Тебя поймет один лишь ветер. 
Он, как и ты, по свету бродит. 
Он счастья тоже не находит. 
Он в окна бьется сном мелодий. 
 
О! Если б я видений полный, 
Как океан тебя бы встретил, 
То разделил бы все на свете, 
С тобою, погружаясь в волны. 
 

Тебя поймет один лишь ветер, 
что одиночества вершины 
согреет вдохновленным летним 
объятием крыльев соловьиных. 

 
О! Если б я зеленым лесом 
вдруг стала в изумрудной нави, 
тебя завлечь могла б ветвями, 
и навсегда в себе оставить! 

 
Тебя поймет один лишь ветер. 
Он шевелит страницы книги, 
Презрев решетки и вериги, 
Свивая песен круговерти.  

 
Тебя поймет один лишь ветер! 
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***  
Само вятърът ше те разбере.  
Само той като тебе се лута - 
все забързан, сърдит, уморен  
и по тъмни прозорци чукащ. 
 
Само вятърът ще те разбере. 
Него с голи чукари посрещат  
и го връщат. А той, разярен,  
своя бяг в нова буря превръша. 
 
Ако мога да стана зелена гора  
с тънки пръсти от вейки засмени,  
бих опитала с ласка да те покоря  
и във скута си да те взема. 
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СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
Вольный перевод с болгарского 
(автор  Станка Вангелова) 
 
Я на кресте, 
как и ты, 
распятая заживо. 
Чело искололи  
цветы, 
душа измазана  
сажею. 
Но странно: 
никто не бросает камней  
путями  
неисповедимыми. 
А, может, 
кажется мне? 
Те, кто распяли, 
остались невозмутимыми? 
От страха ли раны болят, 
или от сострадания. 
На звоннице колокола. 
Нет! 
Это рыдаю 
я! 
Муки души  
расцвели, 
да бесследно сгинули. 
И вера ли  
это была, 
коль меня  
покинула? 
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ВЕЛИКДЕН 
На кръст - 
като теб- 
в разпети петък. 
Разтерзаването 
съботата пое... 
 
Странно - 
никой не хвърли камьк.  
Не опъна лък. 
Не прободе с нож. 
 
Кой тогава  
разпна душата ми! 
И остана невидим,  
невъзмутим. 
 
От страх ли? 
Или от състрадание?  
Кого го болят  
моите рани? 
 
Навън вече  
бият 
камбаните! 
 
Религия ли беше  
това, 
което трябва  
да си отиде  
oт мен? 
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ПОСТСРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Вольный перевод с болгарского 
(автор  Станка Вангелова) 
Молча и гордо 
пред взорами вашими 
ведьмой горящей 
в пламене важно 
Я! Молодая! 
И я  
прекрасная! 
С юной  
душою 
предстану 
спокойно. 
Знаете вы 
что я мысли  
читаю, 
раны врачую 
и бедных лечу я. 
Истину в сердце  
своем 
укрываю. 
Пламя поглотит  
все это. 
Я знаю. 
Пусть это  
пламя 
в объятьях  
холодных 
душит меня. 
И на веке сгорая, всех 
равнодушных 
заставит увидеть 
солнце души моей 
пламенем рая. 
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СЛЕДСРЕДНОВЕКОВНО 
 
Пред погледите ви —  
спокойно и гордо. 
Като магьосница, 
осъдена на клада. 
Вие знаете —  
аз съм красива и млада. 
Душата ми е  
щедра и чиста. 
Но навярно знаете също,  
че чета мисли! 
Че рани лекувам  
и гладните духом храня.  
Че нося в себе си 
само истина! 
 
За това,  
естествено,  
няма пощада! 
На клада! 
 
Дано огънят,  
който ще ме обгърне  
с пламъците си ледени,  
да направи хората  
зрящи! 
 
Завинаги. 
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Я НЕ ПОНЯЛ 
Вольный перевод с сербского 
(автор Владимир Ягличич) 
Я не понял, 
Это весенняя грязь? 
Или осени грусть до меня добралась? 
Я не понял, 
Как время летит? 
И куда? 
Листья падают в гроб. 
Их забьют навсегда. 
А по Сербии ранний кизил расцветал, 
За забором, 
Как в прошлом году. 
Но зачем? 
Я не понял, 
Нарцисс прошептал: 
- Ты придешь ко мне? 
- тихо в саду… 
Словно отчим идет к нам Христос по тропе. 
К нему Сербия тянет ладони. 
Между небом и НЕБОМ. 
Так надо судьбе. 
Для чего? 
И зачем? 
Я не понял… 
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СЛЕДЕЋИ  
Не разумем,  
овог пролећа у блато?  
Или јесења туга доћи до мене?  
Ја не разумем  
како време лети и где?  
Листови падају у сандуку.  
Њихов скор заувек.  
Широм Србије  
почетком свиба цветала,  
Иза ограде, као у протеклих годину дана. 
А зашто?  
Нисам разумео:  
Нарцис шапнуо:  
- Хоћеш ли доћи до мене?  
Тихо у башти ...  
Као очух долази до нас  
Христос стазом.  
За њега Србија повуче руку.  
Између неба  
и неба. 
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СЕРБИЯ 
Вольный перевод с сербского 
(автор Ненад Милославьевич) 
Земную Сербию видел во сне. 
Там догорала ее свеча. 
Все меньше и меньше казалась мне, 
Пока не скинула груз с плеча. 
 
Она невидимой стала совсем. 
И руки тянулись к небу из сна. 
Страна моя меньше казалась всем, 
Пока никому не стала нужна. 
 
Дуплом малой белки свернулась она. 
И маялись люди за чей-то долг… 
Однажды Сербия выйдет из сна. 
Такой, какой возродит ее Бог. 
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СРБИЈА 
Земаљску Србију како да сањам –  
И у мом сну јој је догорела свећа. 
Желим да буде све мања и мања, 
Да, коначно, скине терет с плећа. 
 
Нек се прогнанику угаси надање, 
Нек руке више не диже пут неба. 
Нек Србије буде још мање, све мање, 
На крају, да више никоме не треба. 
 
Ако је то цех још из прапостања, 
Нек нам земља буде веверичји лог. 
Нек Србија буде још мања, све мања, 
Нек буде, већ једном, то што хоће Бог. 
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ПЕРЕД БУРЕЙ 
Вольный перевод со словацкого,  
(автор Альбин Бруновский) 
 
Облака уже бредят дождем и грозой, 
Благодатную влагу сегодня прольют, 
Брагой темной, желанной  
и брагой хмельной. 
И шальные деревья, качаясь, поют. 
 
И художник, вдыхая бунтарство грозы, 
Свои кисти готовит, глядя на закат. 
Где-то жавронок звонкий среди бирюзы 
Воспевает свободу, и буре он рад. 
 
Белым цветом акаций усыпанный сад 
Загрустит и вздохнет под счастливые сны. 
Точно девы, деревья под ноги глядят, 
Потерявшие в буре невинность весны. 
 
С ноги на ногу сосны толкутся гурьбой, 
Стоя, просят у неба пощады, внемля 
Песне жавронка вольной и песне простой. 
И вздохнет, затаившись пред бурей Земля. 
 
Но никто не ответит той песне полей. 
Полновластно Землей завладеет она. 
Белый стих разведет на палитре своей 
Лишь художник для нового полотна. 
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PRED BÚRKOU  
(autor Albín Brunovský)  
Mraky už nepríčetný dážď a búrky, 
 úrodnej vlhkosť vylial dnes,  
Braga tmavý, žiaduce a opojná Braga.  
A šialené stromy kymácející a spev. 
 A umelec, dýchanie rebéliu búrky, 
 jeho kefy varenie, pri pohľade  
na západ slnka. 
 Niekde medzi tyrkysové zhavronok  
zvonenie pochvalu za slobodu,  
a bol rád, že búrka.  
Biely agát-husto záhrada sad  
a vzdychajú pod šťastné sny.  
Podobne rodnej stromov na nohy  
zírající stratil v búrke nevinnosti jari.  
S jednou nohou na borovicu  
tlačenie davu,  
žiadať Stály neba milosť,  
počuť pieseň zhavronka voľný  
a jednoduchý pieseň.  
A dýchať, skryté krajinu pred búrkou.  
Ale nikto odpovie tá pieseň poľa.  
Zvrchovane Krajina dostane  
do rúk toho.  
Blankvers vysadená na jeho  
palete umelca iba pre nový web. 
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ШЕСТАЯ ПАРТИЯ БАХА 
Вольный перевод с французского 
(автор  Атанас Ванчев де Траси) 
Горячий избыток дня окружили, 
приветствия эвкалиптов, 
и молчаливо-ничтожно плыли 
души пестроватой лифты! 
Стихи разбивались в стихах с размахом. 
Поэм возвышенно-ветряных. 
Была шестая партия Баха 
Похожа на знак бессмертия. 
*** 
Ardente abondance du jour, 
Silencieuse félicité des eucalyptus, 
Infimes diaprures de l’âme ! 
Poèmes où le sublime 
Éclate de vers en vers ! 
Et cette sixième partita de Bach, 
Comme un signe d’immortalité 
Dans l’air étincelant ! 
 
 
ВСЕ ВНУТРИ ВСЕГО 
Ромашкою был я гордой 
Щеглом и орлом лихим,  
То был я живым средь мертвых, 
То мертвым среди живых, 
То женщиной, то мужчиной, 
То деревом, то китом 
То злился я без причины, 
То всласть молился потом. 
Я знал о вечных законах. 
И жадно любил родство 
Непостоянного тона 
Всех тварей. Внутри всего! 
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*** 
Je fus tour à tour 
Camomille des prés, 
Aigle et chardonneret, 
Homme et femme 
Pendant des siècles ! 

Des vivants aux morts, 
Des morts aux vivants, 
J’ai connu les lois éternelles 
Du perpétuel 
Va-et-vient ! 

Et j’ai aimé la parenté 
De tous les êtres 
À l’intérieur de tout ! 
 
ПРЯНАЯ НОЧЬ ЮГА ФРАНЦИИ 
Пляшущее созвездие Девы 
Спустившись ко мне среди ночи, 
Отражает гирлянды самосожжения 
моих хрупких поэм! 
Колокольчиков танцы! 
Свои крылья расправив, 
Упади на мои восхищенные очи 
С влюбленным изнеможением, 
О, большая и пряная 
Пьяная! 
Приятная ночь юга Франции! 
 
***  
Ô ma France, si belle 
Dans ta somptueuse allure, 
Toi, avançant au bras du vent rose 
Vers tes prodigieux palais ! 
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Dans tes yeux de myosotis 
S’écoule toute l’évangélique 
Beauté du ciel.  
Près de toi, mon âme ne craint pas  
Les processions rapides des saisons, 
Toi qui laves le visage des années 
De tes mains généreuses, 
Toi qu’un frisson de feuille  
Unit à l’éternité et sépare du temps ! 
 
ЯЗЫКИ ОГНЯ 
Языки огня дерзко вышли 
В каждом яблоке, в каждой вишне, 
В виноградине каждой светом 
Небывалым в тени рассвета. 

Поместила пожар природа, 
Словно луч в центр каждого плода. 
В строчку каждую мысль поэта 
Загнала небывалым светом. 

Свежий август в каждом окошке 
Ясной плотностью понемножку, 
Чтобы жить стало интересней, 
Зажигает сердца для песни! 
 
*** 
Des branches de feu, 
Des braises au cœur de chaque fruit, 
Le vent léger, comme une pensée toute jeune, 
Caresse le corps ! 
Dense, insoutenable clarté du mois d’août 
Et cette lumière vivante 
Qui sort de chaque objet ! 
Et soudain, dans le cœur enchanté, 
Cette rayonnante violence  
Des mots de cristal ! 
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ТВОЙ ЛИК  
Твой лик  
– дождливый день и сердца крик, 
загадка старых окон, песни яркой, 
и майская гроза, и снов ледник, 
и ветра проводник - 
  твой лик… 
Твой лик  
среди походов и интриг - 
Исход народов из пустыни жаркой, 
И чаек над волной в полете миг, 
И наслаждения тупик - 
   твой лик. 
Твой лик – судов за океаном пик, 
Языческое таинство гадалки, 
И вечность концентрирующий сдвиг, 
Луны язык – 
   Твой лик. 
Твой лик, 
к могуществу богов приник. 
Он сделает меня царем вселенной! 
Благодаря ему и я достиг 
Блаженства напрямик… 
Твой лик - прозрачный дух 
 Младенцев и старух - 
Луну и солнце соберет в ладонях. 
Надменность в сердце бедном похоронит, 
Не разрывая круг, где наслажденье двух! 
Твой неземной волшебный чудный лик - 
В любви чарующей, суровой,  
зримой, вечной! 
Божественно-прекрасной, человечной, 
он неожиданно воздвиг 
сонета штрих. 

Как я люблю его, твой лик!  
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Пусть он уйдет и возвратясь свободным, 
Заставит снова трепетать тростник, 
И молодости стих. 
Твой лик. 
Вольный перевод с арабского 
(автор  Саир Зайнеддин 
 وجه
  . يوٌم شتويّ  –الساعةَ  – وجهكِ 
  أمطاٌر ورعدٌ  –الساعةَ  –وجهِك 
 وشبابيُك عتيقْة ، 
  , تتلوى تحَت سوِط الريحِ 
  أسباٌط طريدةْ ؛
  , أدمنْت درَب المعاصي
  . ثم تاهْت الصحاري
  أسراُب نوارْس ؛ –الساعةَ  –وجُهِك 
  . ضيّعْت شاطئها خلَف مصابيحِ السفائن
__________________________   
 
  ,طقٌس وثنيّْ  –الساعةَ  –وجهِك 
  , وهو ما يجعلني سيّدَ هذا الكونِ 
  , شفافاً كروحٍ 
  , وجميالً كنبيّْ 
  وهو ما يجعلني أجَمُع في كفيَّ 
  . شمساً وقمرْ 
  وجُهِك الرائُع غيٌم من فراٍش أزرقٍ 
  .◌ْ  يهمي عليّ 
  ُربّما صاَغ معانيِه إلهٌ ضالُع في الُحبِّ 
  . عشٍق أبديّْ  في لحظةِ 
  وجُهِك الرائُع كم أخشاهُ 
_____________________________  
  في هذا المساء العذبِ  
  ! كم أهواهُ 
  كْم أرغُب أْن يمضي
 لكي أرجَع ُحراً 
  .وشقيّْ 
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Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА САИРА 
Большой резонанс в мире произвело 

стихотворение Светланы Савицкой “Сирия. Боль”. 
Обращенное к смерти матери известного поэта Саира 
Зайнеддина.  

Его перевели на разные языки мира.  
*** 
Я никогда не видела Саира, 
Но чувствую душой арабский слог.  
Когда же, брат, раскурят трубку мира 
Араб с евреем и с Аллахом Бог? 
Я никогда не видела Алеппо, 
Во всей красе, иль вовсе без прикрас. 
Как это подло, грубо и нелепо, 
Когда бомбят Пальмиру и Дамаск! 
Война шагает, взламывая коды, 
В коварстве впереди планеты всей. 
Зачем же так ведут себя народы, 
Как будто горб горбее их и кровь красней! 
Мне брат Саир расскажет по секрету, 
Как мины стыли в высохшей траве, 
В Алеппо хоронили мать поэта, 
А песни тризн мне слышались в Москве. 
1917 г.  
 
Перевод на французский язык  
Атанас Ванчев де-Траси  
(Франция, Париж).  
*** 
Non, je n’ai jamais vu de mes yeux Sayr  
Mais je sens de toute mon âme  
la beauté de la langue arabe. 
Quand, quand, ô frère, l’Arabe et le Juif,  
amis d’Allah et de Dieu 
Pourrons-ils fumer côte à côte le calumet  
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de la paix ?  
Je n’ai jamais vu de mes yeux le visage d’Alep 
Dans sa grande splendeur ou dans ses  
rides profondes ! 
Comme c’est vil, comme c’est terrible,  
comme c’est ridicule   
De bombarder la douce Palmyre  
et l’antique Damas ! 
La guerre se déchaîne au grand mépris  
de tous les pactes 
Semant insidieusement l’horreur  
sur toute la planète. 
Pourquoi les peuples se comportent-ils ainsi  
Comme si la bosse des uns était 
 plus proéminente que celle des autres 
Comme si le sang des uns était plus 
 rouge que le sang des voisins ! 
Mon frère Sayr me racontera en secret 
Comment à Alep les mines avaient 
 refroidi dans l’herbe brûlée  
Comment on avait enterré la mère du poète,  
Alors que ses chants funéraires  
résonnaient dans tout Moscou. 
 
Перевод на английский язык  
Владимир Морган (Канада, Монреаль). 
I never saw my fiend the Mister Sair 
But always I good feel an Arab world. 
And when, the brother,  
Tribes would be exchange the peace giftware:  
Arab gives Jew and Allah to the Lord? 
I've never seen the city of Aleppo  
In all its glory or its many mask.  
Degrading it is vile! The worldwide echo -  
When someone bombs Palmyra and Damask! 
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The war marches and hacking all of codes 
The treachery is Earth ahead. 
Why should behave so peoples and their Gods  
As if the hump is better, blood is red?  
My brother Sair will tell me as a secret, 
A mines how pained in grass, in really, now…  
In Aleppo, the mother poet`s dead  
But lament songs I hear in Moscow. 
 
Перевод на греческий язык  
Ирина Анастасиади (Греция, Тинос) 
Δεν έχω δει ποτέ τον Σαίρ, 
Μα η ψυχή μου αισθάνεται το 
 ρυθμό του αραβικού στίχου 
Πότε , αδελφέ, να δούμε την ειρήνη  
μεταξύ  
Των Αράβων και των Εβραίων,  
του Αλλάχ με τον τον Θεό; 
Δεν έχω δει ποτέ την πόλη του Αλέππο, 
Με όλο της το μεγαλείο, η δίχως τούτου. 
Πόσο άθλιο, τραχύς και παράλογο 
Είναι οι βομβαρδισμοί της Παλμύρας  
και του Δαμάσκου! 
Προχωρεί ο πόλεμος, σπάζοντας  
τους κωδικούς, 
Ύπουλος,  μπροστά σε όλο το πλανήτη . 
Γιατί να συμπεριφέρονται τα έθνη  
μ αυτό τον τρόπο; 
Σαν το αίμα τους είναι ποιο κόκκινο  
απ όλα αίματα! 
Ο αδελφός μου ο Σαιρ θα μου πει το μυστικό, 
Σαν ορυχεία κρύωσαν στο στεγανό γρασίδι. 
Ενώ στο Αλέππο θάφτηκε η μητέρα του ποιητή, 
Μια τραγούδια της κηδείας 
 ακούγω στη Μόσχα. 
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Перевод на арабский язык  
Саира Зайнеддина (Сирия, Дамаск).  
 
دا، ر أب ائ م أر ث ا ل  أن
 .لكنني أحّس بروحي طابَعَهُ العربي
ُن العر  بُ متى يا أخي، يُدّخِ
 ً  ..واليهودُ غليوَن السالم معا
 ويَضُع هللا يَدَهُ في كّف الرب؟
دا، لب أب م أر ح ا ل  أن
 بجمالها المعروِف كُلّه، أو حتى من دونه
 يا لها من ِخّسة، ووقاحة ووضاعة،
شق! دمر ودم فوا ت ص ق  أن ي
ر الرموز،  الحرب تخبُط..، وتكّسِ
 .والغدر ينتظر الكوكب كلّه
 هكذا؟! لكن لَم تتصّرف الشعوب
 لكأنَّ حدبةَ أحدهم أعظُم من حدبة سواه،
 ودَم بعضهم أكثَر ُحمرةٍ من غيره
 سيحدّثني أخي ثائر سّرا،
جاف، شب ال ع ي ال غام ف ردت األل يف ب  ك
 لقد دفنوا أّم الشاعر في حلب،
 .لكني سمعُت أناشيدَ مراِسِم الدفن في موسكو
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По результатам этой  
международной  
работы  
ТВ «Золотое перо Руси»  
выпустило  
короткометражный фильм  
и сборник на арабском  
и русском языках 
«Вечноюные страсти  
древних свитков». 
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