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Откровенно 
 
  
  
  
  
  
  

Мое кредо 
 
  
  

Пусть жизнь метет, пуржит и вьюжит, 
И хлещет ветер ледяной, 
Она мне сердце не остужит, 
Я не согнусь перед судьбой. 
Когда порой она качает, 
Что устоять невмоготу, 
Я в помощь Бога призываю, 
Пред Ним с молитвою стою. 
Я не желаю жить печалясь, 
Мне дорог каждый час и день, 
Я с благодарностью встречаю 
И солнца свет, и ночи тень. 
За все, что Бог мне посылает, 
Благодарю без лишних слов, 
И в сердце свято сохраняю 
Надежду, Веру и Любовь. 

 
  
        1994 
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Мама 
 
Воспоминаньем прошлых дней, 
Чтоб не душили горло слезы, 
Придите к матери своей, 
Придите к ней, пока не поздно. 

 
Седые пряди у виска 
И ясные глаза в морщинках, 
А по щекам прошлись года, 
Оставив узкие тропинки. 
 

Она уж слабенькой была, 
Ходить без помощи не смела. 
И на диване у окна 
По целым дням одна сидела. 
 

Порой в домашней суете 
На все мне время не хватало, 
Она просила: «Сядь ко мне, 
Нам вместе быть осталось мало». 
 

И нежно гладила рукой 
Мою трепещущую руку, 
Как будто чувствуя душой 
Уже спешившую разлуку. 
 

А руки в старых мозолях, 
В их каждой жилке сердце билось. 
Они снимали боль и страх, 
К ним я с печалями стремилась. 
 

Когда недолго отлучась, 
Я снова в комнату входила, 
Шептала: «Любонька пришла». 
И вся, как солнышко, светилась. 
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Родная, милая моя, 
Прости обиды и печали, 
Что я бездумно нанесла 
И что порою огорчала. 
 
Я знаю, ты всегда со мной, 
Твоя душа вблизи витает, 
Но все же нежности твоей 
Мне так, родная, не хватает. 

 
  
        1995 
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Ответ Татьяне Лариной 
 
 
  

Татьяна, милая Татьяна! 
Мне так ясны твои слова. 
Тебя вполне я поняла. 
Ты полюбила безгранично, 
Но что ж в ответ себе нашла? 
Холодный отклик безразличья. 
С такой доверчивой душой 
И с сердцем пламенным и нежным 
Ты вся томилася тоской. 
Твоя любовь была безмежна. 
Ты с грустью в тишине ночной 
Напрасно свой покой искала: 
В груди пылал огонь большой, 
А сердце жалобно стонало. 
Любовь свою решила ты излить в письме 
(О глупость детства!) 
С щемящей страстию души, 
Но без притворства, без кокетства. 
Напрасно отдавала ты 
На суд заветные мечтанья, 
Напрасно думала найти 
Любви ответ, конец страданьям. 
Твой жребий был совсем иной, 
Любовь осталась без ответа, 
И чувство не было согрето 
Твоей души его душой. 
Мне так близки твои страданья, 
Мне так ясна любовь твоя. 
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В тебе нашла я оправданье, 
Ведь ты, Татьяна, это я. 
Моя любовь с твоею сходна, 
Я полюбила, но бесплодно. 
Напрасно в глубине души  
Я чувства нежные питаю, 
Томлюсь, тоскую и страдаю 
И плачу средь ночной тиши. 
Я не любима, но люблю 
И потому я так страдаю. 
И хоть я часто вспоминаю, 
Но чувства глубоко таю. 
И хоть мой смех звучит беспечно 
И я шучу, пою всегда, 
Но пред собою бесконечно 
Я вижу карие глаза. 
Они не смотрят на меня, 
Их свет зовет меня и манит, 
Но, может быть, придет пора, 
И мой Онегин вспомнит Таню. 

 
  
        1948 
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Любовь – звезда моя 
 
  
  

Звезда моя, ты мне светила 
В вечерний час и на зоре, 
Своим лучом ты начертила 
Мой путь к тебе. 
Непостигаемо ярка 
Ты появилась так нежданно 
Среди холодного тумана, 
К себе маня. 
Я без оглядки в пламень твой 
Бросаю сердце, пусть горит! 
И светит в вечности звездой 
Хотя бы миг, один лишь миг! 

 
  
        1991 
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*   *   * 
 
  
  

О чудо, вновь любовь пришла! 
Откуда? Как она возникла? 
Ведь я жила главой поникнув, 
Как на дороге пыль, трава. 
Не знала я, что вновь смогу 
Любить, страдать, мечтать, гореть, 
Ночами плакать и не спать, 
На мир восторженно смотреть. 
Да, все обман, и он не мой, 
Но я люблю того, иного, 
Что создан светлою мечтой 
И верой в праведное слово. 
Пусть он не мой, но что мне в том? 
Его у ней не отнимая, 
Как лебединых два крыла, 
К звезде я руки простираю 
И верю, что любовь права. 
За вдохновенные слова, 
За то, что вижу мир в цветенье, 
За то, что вновь поет душа, 
Тебе, любовь, благодаренье! 

 
  
        1991 
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*   *   * 
 
  
  

Резкое слово бросил беспечно, 
Словно по сердцу ударил кнутом. 
Нежный цветок нашей дружбы сердечной 
Грубо своим придавил каблуком. 
 
Сердце пылало, мечтало, страдало, 
Сердце и ночью, и днем тосковало, 
Бедное сердце любило, болело, 
Ты это ведал, так что ж ты наделал? 
 
Жар поцелуев, сердец единенье, 
Разве забыты эти мгновенья? 
Верить словам не хочу и не смею. 
Люблю! Разлюбить не могу, не умею. 

 
  
        1991 
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Зачем? 
 
  
  

Зачем на склоне грустных дней 
Нарушил мой покой печальный? 
Из стороны забытой, дальней 
Вернул огонь душе моей? 
Зачем ты разбудил меня? 
Ведь я спала, страстей не зная, 
Теперь в огне любви я таю, 
И нет спасенья для меня. 
От скуки сердцем поиграл 
И бросил долу, словно мячик, 
Но ведь оно живое, плачет, 
Ему ведь больно, ты же знал. 
Я ухожу. Не знала я, 
Что жизнью связан ты с другой, 
Но твой очаг, твою семью 
Я не обижу, не разрушу, 
И да простит тебе Господь, 
Что обманул мою ты душу, 
А мне пусть Он вернет покой. 

 
  
        1992 
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Отдохни, мое сердце 
 
  
  

Отдохни, мое сердце, от тревог и печалей, 
От обманной любви, от обиды и лжи. 
Не хочу и боюсь начинать все сначала, 
Вновь испить эту боль беззащитной души. 
Но как жить на земле не любя и не веря? 
Видеть в каждом лжеца, негодяя, врага? 
Как простить тех, кто предал, забыть все потери? 
Заслониться мне чем от измены и зла? 
Отдохни, мое сердце, любовные струны 
Я запру в самом дальнем твоем уголке. 
И чтоб больше никто оборвать их не вздумал, 
Я ключи утоплю в быстроводной реке. 

 
  
        1994 
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Случайная встреча 
 
  
  

Бывают случайные встречи 
Среди суетливой толпы, 
Пунктирами путь их намечен, 
Быть может, веленьем судьбы. 
Трамвай, несусветная давка, 
И кто-то прижался к плечу, 
Негромко стихи мне читает, 
А я удивленно молчу. 
«Стихи Гумилева узнали?» 
И я не сумела солгать, 
Ответила: «Нет, не узнала, 
Но свой вам могу прочитать». 
Я тихо читаю «Вивальди», 
Теперь уже он удивлен. 
«Простите, но, может, вы дали б 
Домашний мне свой телефон?» 
«Вы к нам в лит. «Заря» приходите». 
«Когда?» «В понедельник, к шести». 
«Прощайте, но лишь без амбиций». 
«Прощайте, мне надо идти». 
Бывают случайные встречи 
Среди суетливой толпы, 
Пунктирами путь их намечен, 
Как чьи-то по снегу следы. 

 
  
        1999 
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Вдохновенье 
Шутка 

 
  
  

Ночь проходит, уже светает, 
Мне не спится, хоть выколи глаз. 
Я лежу и стихи сочиняю 
То про тех, то про вас, то про нас. 
И слова, словно бусинки в строчках, 
Нанизались одна к одной, 
Уж пора бы поставить точку, 
Уж соседи встают за стеной. 
Ну а я вся в стихах, как в перьях, 
Только некому их ощипать, 
Чтобы впредь на такой карусели 
По ночам не вертеться, а спать. 

 
  
        1997 
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Родник 
 
  
  

Здесь был родник, его вода 
Прохожих жажду утоляла, 
Его хрустальная струя 
На солнце радугой играла. 
Он бил и летом, и зимой, 
Не высыхал, не замерзал 
И всем, к нему кто припадал, 
Он в жизни силу даровал. 
Теперь иссяк, уж не журчит 
Его прохладная вода. 
Просохло русло, и в тоске 
Склонилась ближняя трава. 
Но может, он еще живой 
И где-то в темной глубине 
Бежит невидимой струей 
И снова ищет путь ко мне? 

 
  
        2001 
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Повіримо у себе 
 
  
  

В перший день нового року 
Сонце сяяло яскраво. 
Мабуть, добру цю прикмету 
Небо нам подарувало. 
Щоб повірили у себе, 
На варягів не чекали, 
Згуртувалися, як треба, 
Та державу будували. 
Зрозуміймо, добрі люди, 
Що невпинно час спливає, 
Якщо чубитися будем, 
То у злиднях і сконаєм. 
Щоб була в країні згода, 
Треба швидше починати 
Всіх грабіжників народу 
Позасаджувать за грати. 
Щоб державу не ганьбили 
Та з народу не знущались, 
Щоб нащадки не сварили, 
України не цурались. 
Годі нас вже плюндрувати, 
Треба всім прийти до тями, 
Що державу будувати  
Треба чистими руками. 

 
  
        1999 
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Я замок строила 
 
  
  

Я замок строила, я по кирпичику носила 
И не давала отдыха рукам. 
Он поднимался светлый и красивый, 
Он ввысь стремился, в небо, к облакам. 
Хватало мне и силы, и терпенья, 
Его достроить я спешила в час любой, 
И поселила я в нем музу вдохновенья, 
Что стала моей верой и судьбой. 
Но вдруг непредсказуемо ужасный 
Раздался грохот, вздрогнула земля, 
И рухнул долу замок мой прекрасный, 
И превратилась в прах мечта моя. 
Но все осколки и обломки я собрала 
И бережно в ладонях принесла. 
Из них я буду строить все сначала, 
Ведь без мечты не мыслю бытия. 

 
  
        2003 
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Моя душа, как раненая птица 
 
  
  

Моя душа, как раненая птица, 
О землю бьет крылом, взлететь не может. 
Я добротой пытаюсь заслониться 
От горечи, что тупо память гложет 
 
Такой обиды я не заслужила, 
Простить сумела, но забыть не в силах. 
В меня метнули пошлостью постылой, 
Что в сердце, как бандитский нож, вонзилась. 
 
Зачем бывают люди так жестоки, 
Бросают слово, что смертельно ранит, 
И часто в тех, кто предан им глубоко, 
Ведь оттого еще больнее станет. 

 
  
        2004 
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Плохое позабудь 
 
   

День веселый, солнечный и светлый 
Заглянул с утра в мое окно. 
Машет тополь обнаженной веткой, 
Словно ждет меня к себе давно. 
 
Улыбнись, отбросив все печали, 
Посмотри, как светлы небеса, 
Как прозрачны голубые дали, 
Словно в январе пришла весна. 
 
Прогони жестокие обиды, 
Не давай им сердце бередить, 
Постарайся доброе увидеть, 
А плохое навсегда забыть. 

  

        2004 
 

*   *   * 
   

Нам всем отмерен жизни век. 
Он по заслугам нам дается. 
Преступный, злобный человек 
Недолго в мире остается. 
Средь заповеданных основ 
В одной нам прямо говорится: 
Чти матерей и чти отцов, 
И жизнь твоя тогда продлится. 
Не убивай, не изменяй, 
Не предавай и не кради, 
Не лги, чужого не желай, 
За каждый день благодари. 

 

  
        1996 


