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Аннотация
В сборнике стихотворения разных жанров, которыми я хочу

с вами поделиться. В каждом из них частичка моей души, моего
мировоззрения. Все они написаны с любовью к родине, миру и
людям.
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Стихия

 

В стихии всё смешалось воедино:
Восторг и ужас, безысходность и экстаз.
Мы все бессильны в этом поединке.
Стихии равных нет, увы, средь нас.

Нам не дано повелевать ветрами,
Не в силах мы держать в узде вулкан.
Землетрясения, торнадо и цунами
Не станут ни за что подвластны нам.

Когда земля вдруг изрыгает лаву
И всё живое погребает вмиг,
Ты понимаешь: человек не главный,
А маленький и глупый ученик.

Что наша гордость перед пыльной бурей?
Нам со стихией надо лишь на Вы.
И героизм не стоит путать с дурью,
Иначе не сносить нам головы.

Но, зубы сжав и в кровь сдирая руки,
Иные всё же мчатся напролом,
Чтоб у стихии вырвать на поруки
Тех, кто ещё вконец не побеждён.



 
 
 

Чтобы у смерти отобрать минуты,
Секунды, годы, дни отвоевать.
Отвагу с дурью я прошу не путать.
Работой подвиг их не называть.



 
 
 

 
Куба

 

Я так люблю кубинские закаты,
Когда разбрызгивает солнце небосвод.
И на волнах уносит день куда-то,
А море шёпотом к себе зовёт.

Мне не забыть кубинские рассветы.
Прохладу утра, бирюзу небес.
Я влюблена во всё, что есть на этом
Прекрасном острове Свободы и Чудес.

Я Кубой очарована навеки,
И даже видела её во сне.
Ведь я дружу с прекрасным человеком,
Который фото с Кубы выслал мне.



 
 
 

 
Я буду жить для вас…

 

Я не люблю заслонов и дверей,
Я не люблю замков на душах ваших.
Я буду вам писать до волдырей,
Ведь многие умеют до мурашек.

Я буду вас любить до совершенства,
Ведь до безумия умеют все.
Любить до слёз, до боли, до блаженства,
До столкновения на встречной полосе.

Я подарю вам всё, что я имею:
Мороз и звёзды, горы, небеса.
Я буду жить для вас так, как умею.
Как не умею, жаль, прожить нельзя.



 
 
 

 
О, если бы дано нам было…

 

О, если бы дано нам было
Всё знать заранее в деталях,
Всю жизнь предвидя, как пророки,
Пройти, не сбившися с пути.

О, если б так дано нам было,
Не грезили бы мы о далях,
Нас не манили бы пороки
И легче было бы идти.

Но почему же так уныло
Всё, что стоит на пьедестале?
Что происходит точно в сроки,
Которых не перенести?

О, если бы дано нам было
Всё знать заранее в деталях,
Мы б не усвоили уроков,
И было б незачем идти.



 
 
 

 
Дождик

 

Пусть смеётся дождик в каждой луже,
Разбавляя цветом синеву.
Тёплый и весёлый, он так нужен,
Радугой уткнувшийся в траву!

Рады ребятишки и украдкой
Выбегают босиком во двор.
Озорною резвою лошадкой
Облака умчались на простор.

Воздух пахнет мокрою травой,
Солнцем, светом. Хочется любить.
Как прекрасен летом дождь грибной.
И какое счастье – просто быть!



 
 
 

 
Кто сегодня стоит у руля…

 

Кто сегодня стоит у руля?
Кто ни попадя: воры, лжецы.
Лицедеи смеются не зря.
Правят родиной сплошь подлецы.

Вся Россия в слезах. Оглянитесь!
Где вы совесть свою растеряли?
Что творите с Отчизной? Очнитесь!
Вы народ свой за злато продали.

Стариков и детей обокрали.
Всё бесплатное лишь для богатых.
А как здорово вы начинали.
Мы вам так доверяли когда-то.

Боже, дай вам любви и силы!
Огради от бесов лукавых!
Помоги укрепить Россию,
Не позоря свою державу!



 
 
 

 
А мы ведь снова предаём Христа…

 

А мы ведь снова предаём Христа,
За просто так, не каясь и не плача.
Живём, как будто нет на нас креста.
Привыкли полагаться на удачу.

Мы в Божий храм идём, как в магазин,
Приобретать проблем своих решение.
И говорим: "Раз Бог для всех один,
Вот мы пришли. И где же облегчение?"

Наверно, поп не молится о нас,
И мы не тем иконам ставим свечи.
Ведь и крестились целых сорок раз,
И кланялись три раза на подсвечник.

Нет, надо будет в храм идти другой.
Там, говорят, побольше благодати.
Там поп сильнее, с чёрной бородой.
А этот вечно хмурится некстати.

И что-то непонятное бурчит
Себе под нос. И всех обводит взглядом.
Наверно, знает что-то и молчит.
И бабки в чёрном никому не рады.



 
 
 

А в храме снова Богу места нет.
Мы здесь стоим с закрытыми сердцами.
Лишь хмурый батюшка вновь видит свет,
Который мы топтали сапогами.



 
 
 

 
Как всё же странно мы устроены…

 

Как всё же странно мы устроены,
Настроены на вопреки.
По одному лекалу скроены
И гении, и дураки…

Кто первым начинает шествие,
Обычно сходит с полпути.
Талант граничит с сумасшествием,
Безвинный говорит: "Прости".

Через проломленную крышу
Сиянье звёзд слепит глаза.
И в гору заберётся выше,
Кому в горах бывать нельзя.

Как всё же странно мы устроены.
Препятствиям благодаря,
Мы лишь бываем удостоены
Земной свой путь пройти не зря.



 
 
 

 
Время

 

Вы заметили, как побежало время?
Как летит сейчас за годом год?
Это вовсе не ошибка ощущений.
Просто кто-то нашу жизнь крадёт.

Мы становимся умней, раскрепощённей,
Толерантней времени в угоду.
Вот и тем не стало запрещённых,
Однополый брак уж входит в моду.

А хитрец людей не осуждает.
За пороки наши нас купив,
Время он на свой кулак мотает,
Нас в водоворот греха втащив.

Мы несёмся к своему финалу,
По инерции стремясь скатиться вниз.
Тех, кто держит время, нынче мало.
Мало тех, кто держит нашу жизнь.



 
 
 

 
Пазл

 

А я свою жизнь собираю, как пазл,
Из множества мелких деталей.
А я ведь её проживаю раз,
Её только раз мне дали.

Я где-то уже в середине пути,
А может быть, ближе к финалу.
И, кажется, быстро стараюсь идти,
Но, видимо, времени мало.

Я первую треть изменить не могу,
Она получилась криво.
И вот я уже на другом берегу,
Стараюсь класть пазл красиво.

Но первая треть, как бельмо, как нарыв,
Картину общую портит.
И вот я решила пойти на прорыв,
Рискуя, борясь, как в спорте.

Я третью часть по-другому иду,
По-своему и не в ногу.
И вот, наконец, наяву, не в бреду,
Свою нахожу дорогу.



 
 
 

А я свою жизнь собираю, как пазл,
Из множества мелких деталей.
А я ведь её проживаю раз,
Её только раз мне дали.



 
 
 

 
Давай откроем душу небесам…

 

Давай откроем душу небесам,
Давай наполним наши чувства смыслом,
Давай любить минуты нашей жизни,
Не засекая счастье по часам.

Давай друг другом будем мы дышать,
Давай в одном с тобой сольёмся вдохе,
Давай во всём не находить подвоха,
Не обижаться, верить и прощать.

Давай с тобою будем мы честны,
Давай мы чувства предавать не станем,
Давай мы друг от друга не устанем,
А просто будем вечно влюблены.



 
 
 

 
Я бы жизнь свою пережила…

 

Я бы жизнь свою пережила,
Если б можно было пережить.
Я бы стороною обошла
То, что не по силам изменить.

Мне бы кое-что переписать
Или просто сжечь её дотла.
Переплакать и перестрадать,
Переделать то, что не смогла.

Чтобы, не стыдясь, глаза поднять
И сутулые свои расправить плечи.
Мне бы кое-что переиграть,
Чтоб совсем себя не изувечить.



 
 
 

 
Зима

 

Зима укрыла землю белой шалью,
Деревья одарила серебром.
Озёра, реки, заковала сталью.
И с ветром кружит, словно с женихом.

Непредсказуема, чиста и неприступна,
Вуалью прячет блеск игривых глаз.
Сейчас строга, а после дружелюбна.
По-разному прекрасна всякий раз.

Морозом на окне рисует сказку,
Старательно свой выводя узор,
И, если солнцем день её обласкан,
Искристый снег притягивает взор.

Зима одела улицы в сугробы,
Сосульками украсила дома.
Она пришла опять на землю, чтобы
У нас опять случилася зима.



 
 
 

 
Мы все стремимся к переменам…

 

Мы все стремимся к переменам.
Точнее, мы о них мечтаем.
Но очень редко замечаем,
Что всё имеет свою цену.

И мир не будет ласков с нами.
Не станет он светлей и чище,
Пока мы счастье в жизни ищем,
А не творим его руками.

Пока не вцепимся зубами
Во всё, о чём давно мечтали.
И даже если вдруг устали,
Трудов отнюдь мы не оставим.

Когда к мечте своей красивой
Мы подойдём наполовину,
Хромая, сгорбив свою спину,
Уже приблизимся к обрыву.

И, балансируя над бездной,
Трус падает, смельчак взлетает.
Тот, что взлетел, он точно знает,
Борьба была не бесполезной.



 
 
 

И, распрямив в полёте спину,
Стрелою воспарит к мечте.
Но где же сгинули все те,
Что не дошли до половины?



 
 
 

 
Кому нужна

бессмысленная правда?
 

Кому нужна бессмысленная правда,
Жестокая, что ранит, словно нож?
Ни вам, ни мне и ни ему подавно.
Кому? Сейчас и впрямь не разберёшь.

Зачем вот так? В лицо! Без подготовки!
Мол, только правду надо говорить!
Мол, ложь, она лукавого уловки!
Ведь правдой можно иногда убить.

Убить или солгать? У нас всегда есть выбор!
Я точно стану вдохновенно лгать!
Пусть даже для лгунов уже готова дыба,
Я правдой не могу надежду растоптать.

А если я зажгу в глазах огонь угасший?
Наговорив того, чего в помине нет.
Пускай хотя б на миг! Плевать, что будет дальше!
Мы живы, пока в нас не угасает свет!



 
 
 

 
Как часто мы

придумываем людям…
 

Как часто мы придумываем людям
Не свойственные вовсе им черты.
Где мудрено, там простоты не будет.
Где грязно, ждать не стоит чистоты.

Скупой не дарит дорогих подарков,
Болтун не может тайну сохранить.
Луна не светит, словно солнце, ярко.
И зиму в лето нам не превратить.

Болтун, возможно, вам ещё поможет,
Скупой, быть может, не обманет вас.
Грязнуля осуждать других не будет,
А молчаливый в жизни не предаст.

У каждого из нас есть недостатки.
Мы люди, а не ангелы с небес.
Запомните, соль не бывает сладкой.
Солите ей, не надо ждать чудес.

Любите за достоинства людей,
И зла не помните, как маленькие дети.
Поверьте, сразу станет мир светлей,



 
 
 

Ведь темноты не видит тот, кто светел.



 
 
 

 
Рождество

 

В домах и храмах наряжают ёлки,
Весь мир преобразился к Рождеству.
И пусть так больно колются иголки,
Мы белый свет раскрасим к торжеству.

Звезду зажечь спешим мы на макушке,
Гирляндою дополнив красоту.
На нашей ёлке – лучшие игрушки,
Как дар младенцу Божьему – Христу!

Пусть путь в ночи для всех звезда укажет,
Как в Вифлееме некогда волхвам.
Пусть Ангел наш в который раз подскажет:
"Христа встречать скорей спешите в храм!"

Пусть миллионы любящих сердец
Откроются навстречу небесам!
Пусть каждый ждущий чуда, наконец,
Поймёт: Христос пришёл сегодня к нам!

Пусть в наших душах не померкнет свет,
Он согревает в самый лютый час!
Любовь всегда сильнее зла и бед!
Родился Бог для каждого из нас!



 
 
 



 
 
 

 
Кто-то празднует год поросёнка…

 

Кто-то празднует год поросёнка
По китайскому календарю.
Кто-то ждёт год орла, как ребёнка,
На Ярило молясь и зарю.

Мы боимся рассыпанной соли,
Чёрной кошки, пустого ведра.
Мы боимся до приступа боли,
Если бьются у нас зеркала.

На могилки кладём мы конфеты,
Сигареты и стопки с вином.
И красивые ставим букеты,
Не молясь об усопших потом.

Пьём по три, и земля ему пухом,
А не "Господи, душу прими".
Мы ответственны все за разруху
В наших душах, судьбе и любви.

И однажды, представ перед Богом,
Как же станем держать мы ответ?
Нынче храмов вокруг очень много,
Так давайте тянуться на свет.



 
 
 

Пока бьются сердца, ещё можно
Измениться и всё изменить.
На руинах дворец строить сложно,
Но для этого стоит жить!



 
 
 

 
Я любить тебя не устану…

 

Я любить тебя не устану,
Хоть через тысячу лет.
Если, упав, не встану,
И заметёт мой след.
Если я быть перестану,
Значит, с других планет
Любить тебя не устану.
Точно я знаю, нет.



 
 
 

 
Не знаю, сколько мне
прожить отпущено…

 

Не знаю, сколько мне прожить отпущено,
Но надо очень многое успеть.
Пока ещё все шансы не упущены,
Я постараюсь соло перепеть.

Но, как назло, ни голоса, ни слуха,
А песня – то ли гимн, а то ли плач.
Глухому лишь она не режет ухо.
И что-то пишет в свой блокнот палач.

Я от стыда горю, смотреть не надо!
Я наизнанку выворачиваю душу!
Сегодня я сама себе не рада,
Как осознавший свой позор Иуда!

Я плачу, надрывая сухожилия.
Я больше петь не буду, прокричу!
Дай, Боже, мне не кандалы, а крылья!
Я разбегусь и в небо улечу!

Я разорву оковы, цепи сброшу,
И вот уже меня не удержать!
Я не смогла быть каждому хорошей.



 
 
 

Но всё же я успела полетать!



 
 
 

 
Смерть

 

А смерть, я думаю, румяная и свежая,
А не худая баба в капюшоне.
Она приходит быстрая и нежная,
И для неё нет в мире посторонних.

Она нас любит всех, по-своему, конечно.
И смотрит в расписание своё.
Она точна, быстра и безупречна,
И подкупить никто не смог её!



 
 
 

 
Пусть наши дети верят в чудеса!

 

Пусть наши дети верят в чудеса!
Пусть верят в чудеса не наши дети!
Пускай от счастья светятся глаза
У всех, творящих чудеса на свете!

Творить добро – отнюдь не лёгкий труд.
Творить всегда труднее, чем разрушить.
Но как же хорошо, когда нас ждут.
Как здорово, когда ты очень нужен!

Пусть наши дети верят в чудеса!
Пусть верят в чудеса не наши дети!
Пускай от счастья светятся глаза
У всех, кто нам так дорог на планете!



 
 
 

 
Вьюга

 

Бывает, ночью вьюга волком воет
И заметает спящие дома,
Когда бушует в городе и поле
На что-то осерчавшая зима.

Знай, выйдет солнце и прогонит ветер,
И облака свой остановят бег.
День после вьюги по-иному светел,
И по-особенному как-то пахнет снег.



 
 
 

 
У глаз твоих весёлые морщинки…

 

У глаз твоих весёлые морщинки
И ямочки на розовых щеках.
Как часто люди ищут половинки,
Чтобы потом носить их на руках.

А я тебя нашёл и сразу понял:
С тобою не сравнится ни одна.
Я целовать хочу твои ладони.
Ты целая мне знаешь как нужна?



 
 
 

 
Как здорово, наверное,

быть артистом…
 

Вот, говорят, у кошки девять жизней.
А у артиста жизней, как ролей.
Они притягивают нас своей харизмой,
Играя рыцарей, шутов и королей,

Героев, негодяев, мудрецов,
Спортсменов, поваров, умалишённых.
И самых лучших на земле отцов,
И нежных барышень, любовью окружённых.

Они живут для нас в своих героях,
И им подвластны чувства и года.
На сцене и в кино рождаясь в ролях,
Артист не умирает никогда!



 
 
 

 
У нас с тобою всё напополам…

 

У нас с тобою всё напополам —
Улыбки, слёзы, взлёты и падения.
Я так давно не верю в совпадения
И не сужу о людях по словам.

Ты даришь мне заботу и тепло,
Ты – моя жизнь, мой свет, мой оберег!
Ты – самый дорогой мне человек,
И нам с тобой друг с другом повезло!



 
 
 

 
Не любовь

 

Любовь не может человека унижать.
Любовь на подлость и жестокость не способна.
Как жаль, я раньше не могла понять,
Любовь безумию не может быть подобна.

Когда ты мучаешься, жертвуя собой,
К его ногам бросаешь свою душу,
То знай, что это – точно не любовь.
Она нас возрождает, а не душит.

Любовь не разрушает нашу жизнь.
Она не разъедает сердце болью.
И с одержимостью нельзя её сравнить,
Болезнь, прошу, не путайте с любовью!



 
 
 

 
Когда дождём прольются небеса…

 

Когда дождём прольются небеса,
Обрушившись на голову с размаху,
Абсурдно уповать на чудеса,
Закутываясь в мокрую рубаху.

Когда корабль ваш идёт ко дну,
Черпая бортом ледяную воду,
Бессмысленно рыдать, кричать: «Тону!»
И прыгать за борт, не нащупав броду.

Когда вы изгнаны из общей стаи
Под улюлюканье, плевки и общий смех,
Когда сопротивляться вы устали,
И вас покинула надежда на успех.

Сгустились тучи, и поднялся ветер,
Вокруг всё поглотила темнота.
Пусть в это время будет разум светел.
Нельзя отчаиваться точно, никогда.

Все силы соберите вы в кулак,
От слёз, я знаю, быстро тает лёд.
Перед рассветом самый страшный мрак,
А значит, лучший день вот-вот придёт.



 
 
 



 
 
 

 
Я хочу вам себя до
конца раздарить…

 

Я хочу вам себя до конца раздарить,
До щепотки, до малой крошки.
Я хочу на кусочки любовь разделить
И раздать её всем понемножку.

Я хочу, чтоб меня вспоминали добром,
С теплотою, без слёз и грусти.
Я пишу вам сейчас, вдруг не будет потом,
Чтоб успеть объясниться в чувствах.



 
 
 

 
К чему теперь дешёвые понты…

 

К чему теперь дешёвые понты?
Когда уже понятно, кто чем дышит.
С тобой давно мы перешли на ты,
Хоть воротник твой не по моде вышит.

С тобой на ты, хоть галстук набекрень
И некрасива редкая щетина.
А мне с тобой светлее тусклый день.
Ты так нелеп, любимый мой мужчина!



 
 
 

 
Агония

 

Я много в жизни видела смертей.
В агонии мучительно протяжной
От человека остаётся только тень.
Лицо чужое и дыханье тяжко.

Вспотевший лоб, глаза уже не тут.
И рот открыт, как будто в назиданье.
Счёт на часы, минуты не бегут.
И, словно вечность, тянется страдание…

Я снова думаю, вот-вот, уже конец,
Последний вздох, и грудь на миг застыла.
Но нет, не я сценария творец.
Вдруг шумный вдох, и… жизнь не отпустила.

И потянулись вновь часы-века.
А смерть как будто где-то задержалась.
О Господи, как наша жизнь хрупка!
О, как страшна кончина оказалась!



 
 
 

 
Я всё думаю, откуда что берётся…

 

А я всё думаю, откуда что берётся?
Я вроде и не дура, как на грех.
В груди моей ведь тоже сердце бьётся,
Но не болит, не плачет обо всех.

Я разучилась каждого жалеть.
А, может быть, и раньше не могла.
Я, помнится, хотела полететь,
Но не нашлось свободного крыла.

И вот живу, стремлюсь, чего-то жду,
А сердце, словно камень, загрубело.
Но иногда одна, как на беду,
Завою в голос так осиротело.



 
 
 

 
Я не могу словами передать…

 

Я не могу словами передать
Всё, что в душе моей сейчас творится.
Я не умею, видимо, страдать.
Я не люблю рыдать, ругаться, злиться.

Хочу смеяться бедам всем назло.
Назло врагам, друзьям на удивленье.
Пусть шепчут про меня все: повезло…
А я целую каждое мгновение.

Я каждым мигом жизни дорожу,
За всё, что есть, я благодарна Богу!
А то, что потеряла, я прошу,
Отдай тому, чья тяжелей дорога.

Отдай тому, кому оно нужней,
И пусть потеря счастьем обратится.
Того, кто плачет, солнышком согрей,
В его лучах пусть горе испарится.

Я для себя иного не прошу.
Мне дорого всё то, что я имею.
Лишь только на бумаге напишу —
Люби всех тех, кого я не умею!!!



 
 
 



 
 
 

 
Я боюсь тебя потерять…

 

Я боюсь тебя потерять,
Я боюсь в тебе обмануться,
Я боюсь с головой нырять,
Потихоньку хочу окунуться.

Окунуться, закрыв глаза,
Окунуться на дно безрассудства.
Окунуться сейчас нельзя!
Я назад не смогу вернуться!

Не вернуться в минувший бред,
Не вернуться в игру обмана,
Не вернуться в чужой букет
Не подаренных мне тюльпанов!

Мне. Тюльпанов, пионов, роз!
Мне. Тюльпанов, смешных моментов!
Мне. Тюльпанов и горьких слёз.
И не высказанных комплиментов.

Я боюсь тебя потерять.
Окунувшись на дно безрассудства,
Я хочу с головой нырять,
Без ума отдаваясь чувствам!



 
 
 



 
 
 

 
Пасха

 

Сегодня праздник самый главный!
Весь мир любовью озарён!
И знает каждый православный —
ХРИСТОС ВОСКРЕС! И с нами он!

И птицы в это воскресенье
Поют и славят до небес
Любое Божие творение.
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Морозы долго не сдавались,
И снег не таял до апреля.
Но к Пасхе реки расковались,
Снега сошли, дни потеплели.

Ликует с нами вся природа!
Земля и небо, степь и лес!
Для каждого из нас сегодня
Христос воистину воскрес!!!



 
 
 

 
По запутанным улицам прошлого

 

По запутанным улицам прошлого,
Где давно паутиной окутано
Всё, что было у нас хорошего,
Когда я дорожил минутами.

Моё сердце то билось стремительно,
То при встрече вдруг цепенело.
Думал, нет, не смогу не любить тебя,
От волненья в ушах звенело.

Я дышать забывал с тобой рядом,
И земля из-под ног уходила.
Я искал лишь твои глаза взглядом,
А ты их и не отводила.

Помню, как я узнал нечаянно
От твоих кудрявых подружек,
Что в меня влюблена ты отчаянно,
И один только я тебе нужен.

Вдруг исчезли куда-то сомнения,
И как будто бы был я рад
И в приятном оцепенении
Думал, нет у любви преград.



 
 
 

Обезумев от ожидания,
Недоступностью был прельщён.
Я мечтал о нежном свидании,
И случилось оно, как сон.

Ты свои поправляла локоны,
Что-то весело мне щебетала,
Ну а я читал между строками,
Что тебя уж любило немало.

По заброшенным улицам прошлого
Разбрелися часы минутами,
Всё, что было у нас хорошего,
Паутиной давно окутано.



 
 
 

 
Нам очень часто хочется казаться

 

Нам очень часто хочется казаться
Гораздо лучше, чем умеем быть.
Мы научились страстно отдаваться,
Не научившись искренне любить!

Мы научились мило улыбаться,
Когда порою хочется убить!
Нам очень часто хочется казаться
Гораздо лучше, чем умеем быть!



 
 
 

 
Отче наш

 

Отче наш, Отец небесный наш!
Ты на небесах всегда живущий!
Твоё имя свято на устах
Царствие твоё сегодня ждущих!

Твоя воля будет пусть на нас!
На земле, на море и на небе.
И, конечно, хлеб насущный даждь
Каждый день нуждающимся в хлебе.

Ты прости нам, Господи, грехи!
Ведь прощать стараемся мы тоже.
Нас от искушений сбереги!
Прогони лукавого, о Боже!



 
 
 

 
Сирень

 

Разневестилась сирень белыми цветами.
Раскудрявила букет под моим окном.
Я сегодня голошу жгучими слезами.
Я хочу невестою в твой ворваться дом!

Я тебя хочу влюбить, раз ты не влюбляешься.
Рассмешить, растормошить и зацеловать.
Я хочу твоею быть, что ты удивляешься?
Вот увидишь, я смогу самой нужной стать!



 
 
 

 
9 мая

 

День Победы – 9 мая.
В сорок пятом разгромлен фашизм.
В мирном небе салют, распускаясь,
Пишет павшим: «Спасибо за жизнь!»

Пишет выжившим: «Вас не забудем!
Подвиг ваш навсегда в сердцах!
Мы сегодня достойными будем,
Повторяясь в своих праотцах!»

Мы обязаны им навеки
Своей жизнью, свободой своей.
Тем, что в каждом живом человеке
Не течёт кровь фашистских зверей.

Слово «Гитлер» для нас – ругательство,
От него аж бросает в дрожь!
Берегитесь от помешательства,
Различайте, где правда, где ложь.

Вы спросите, пока не поздно,
Своих бабушек и дедов.
Кто для нас сохранил все звёзды?
Сколько было в России вдов?



 
 
 

Сколько пало в Советском Союзе?
Пусть расскажут тебе и мне.
И как не был никто обузой
В победившей фашизм стране.

День Победы – 9 мая!
В сорок пятом разгромлен фашизм!
Наше небо, салют разрывая,
Снова пишет: «Спасибо за жизнь!!!»



 
 
 

 
Я по заказу не пишу стихов

 

Я по заказу не пишу стихов
И на продажу их не выставляю.
Я не люблю слащавых дураков,
Напыщенных ослов я презираю.

Улыбкой лживой обмануть легко
Того, кто очень хочет обмануться.
Не будет только дуть на молоко,
Кто в кипяток желает окунуться.

Уже давно не верю я лжецам,
Не может измениться человек.
Не сделать ангела из подлеца,
И ворону не стать орлом вовек.



 
 
 

 
Страна чудес

 

Это не ветер, это песня рассвета.
Это не дождь, это слёзы с небес.
И, как всегда, лето светом согрето.
И что-то шепчет мне утренний лес.

В море вода горько-солёная.
Чистый песок и лазурный прибой.
Словно частица чего-то огромного,
Стонет волна и зовёт за собой.

А мы с тобой бежим за волной
И ходим за сказками в лес.
Хранимая Богом, любимая мной,
Россия – страна чудес!



 
 
 

 
Нельзя начать всё
с чистого листа…

 

Нельзя начать всё с чистого листа,
Отдав года минувшие в утиль.
Ведь всё бывает в жизни неспроста —
Гроза и солнце, шторм и полный штиль.

Мы неспроста родились в это время.
И в этот мир пришли не просто так.
Одно и то же для кого то – бремя,
Другой за это свой отдаст пятак.

Один, в богатстве, прячет корку хлеба,
Другой, нуждаясь, нищим подаёт.
Для всех одно над головою небо.
Но на него не каждый попадёт.

Ведь то, что с жадностью припрятано, сокрыто,
Так тяжело. С ним высоко не взмыть.
А небо ведь для каждого открыто,
И без балласта легче воспарить.

Легко взлететь тому, кто точно знает,
Без паники и лишней суеты,
Что каждый, если хочет, то взлетает.



 
 
 

Лишь стоит захотеть, взлетишь и ты.

Пусть всё, что было, не переписать,
Но можно смыть раскаянья слезами.
Ведь слезы наши в силах исправлять
Всё, что когда-то мы писали сами.



 
 
 

 
Обстоятельства

 

Видно то, что узнать было нужно,
Обстоятельства нам открывают.
Кто торгует на вынос дружбой,
Кто холопов себе покупает.

Обнажилось всё, как на ладони.
Кто есть кто, как под лупой видно.
Но душе с непривычки больно,
И за бывших друзей обидно.

Посмотрите, их лица открылись,
Тех, кто совесть продать не готов.
Кто, за правду попав в немилость,
Ненавидеть не стал врагов.

Дураками сегодня объявлены,
Честь и совесть уже не в цене.
И собаками злыми затравлены,
Кто от подлости стал в стороне.

Кто не будет за спинами прятаться,
Не падает пред сволочью ниц.
Налетит вороньё проклятое,
Но не выклюет глаз из глазниц.



 
 
 

Не по силам шакалам волки,
Не закрыть яркий свет руками,
Не засунуть добро на полки,
И не выбить любовь кулаками.



 
 
 

 
Я чувствую, что мир перевернулся

 

Я чувствую, что мир перевернулся,
И моя совесть тяжело больна.
Сегодня мне прохожий улыбнулся
И разбудил, не дав упасть до дна.

Я в людях вижу грех и осуждаю,
Сама грешна сильнее во сто крат!
Вдруг, спохватившись, каюсь и рыдаю,
И так по кругу, день за днём… Назад.

Мне хочется во всём найти виновных.
Тех, кто меня опять ввергает в грех.
Всех искусителей, реальных и условных,
Кто на осколки мой разбил успех.

И вдруг, опомнившись, опять себя ругаю.
Ведь малодушие, я знаю, не любовь.
Кто настоящая я – та или другая?
Дай, Боже, мне не потеряться вновь!

Найди меня и выведи из тени,
А если надо, силой удержи!
Когда же я заплачу на коленях,
Свою любовь Ты в сердце мне вложи.



 
 
 



 
 
 

 
О Высоцком

 

Мне песни Высоцкого с детства знакомы,
И душу его знаю я, как свою.
Мы все в этой жизни в гостях, а не дома.
Найди ему, Боже, местечко в раю!

Я думаю, сам человек не сумеет
Без помощи Божьей так петь и писать.
Пускай дураки насмехаться не смеют
И светлую память дерьмом поливать.

Талант не дремлет, не пьёт, не ест.
Кто выдержит эту гонку?
Кто сможет ровно нести свой крест,
Когда вам плюют вдогонку?

Мне песни Высоцкого с детства знакомы,
И душу его знаю я, как свою.
Мы все в этой жизни в гостях, а не дома.
Найди ему, Боже, местечко в раю!



 
 
 

 
Курская дуга

 

23 августа – свято в сердцах.
В Курской битве крутой поворот.
49 дней – в бесконечных боях,
49 дней – лишь вперёд!

Враг повержен, растоптан, изгнан,
И на Курской дуге тишина.
Кто за родину пал, тот избран.
Искупила грехи война!

Не предаст, словно мать родимая,
Соловьи в честь героев поют!
Наша Родина непобедимая!
Я родился и жить буду тут!!!



 
 
 

 
О любви

 

Ты давно не девочка уже,
И седых волос полным-полно.
Ты уже не ходишь в неглиже,
Не пускаешь зайчиков в окно.

Появились ниточки морщин,
А глаза всегда тепла полны.
Знай, что я счастливей всех мужчин.
Мы с тобой друг в друга влюблены.

Мы уже давно родных родней.
Нас связали годы, дети, внуки.
Мы боимся думать лишь о ней —
О неотвратимости разлуки.

Вместе мы умеем так молчать
Об одном и том же в тишине,
Плакать, и смеяться, и кричать,
И любить умеем мы вдвойне!

Так любить, до гробовой доски,
Пока смерть не разлучит навек.
Навсегда, до ледяной тоски.
Самый дорогой мой человек.



 
 
 



 
 
 

 
О войне

 

На войне не бывает мальчишек,
Там воюют одни мужики.
Оторвав от друзей и книжек,
Нам вручили всем вещмешки.

И уже сапоги, портянки,
До свиданья, родная мать.
И на нас наступают танки,
И приходится воевать.

Холод, голод и смерть повсюду.
Нам сказали – ни шагу назад!
Мы уже никогда не забудем
Боль и ужас в мёртвых глазах.

Мы теперь знаем точно, поверьте,
Здесь не может сомнений быть,
Что в аду тех дожарят черти,
Кто был нашими не добит.

Мы молчали друг с другом о Боге,
Не носили на шее креста.
Но молили в дальней дороге
За родных и друзей Христа.



 
 
 

И мы верили, Он нас слышал,
Сил давал и от смерти спас.
Мы с победой с войны той вышли.
Как героев, встречали нас!

Незнакомые нас целовали
И бросали цветы к ногам.
И глаза мы не поднимали,
Не привыкшие к почестям там.

Где всё ясно: кто брат, кто недруг,
Где остались навек друзья.
Там, где всё на пределе, на нервах,
Там, наверное, сгинул и я!



 
 
 

 
Может оступиться человек

 

Может оступиться человек любой.
Нет ни одного, кто не ошибся.
Но Господь прощает, нам даря любовь.
Только люди продолжают злиться.

Если с болью в сердце исповедать грех,
Искренне раскаявшись в проступке.
То Господь безгрешный, видя немощь всех,
Нас простит за глупые поступки.

Никогда не вспомнит и не попрекнёт.
Не обделит любящих любовью.
Посмотри на небо. Там любого ждёт
Тот, кто смыл грехи людские кровью.

Он не ждёт от нас немыслимых побед.
По природе мы грешны с рождения.
За добро любого оградит от бед,
За любовь даря благословенье.



 
 
 

 
Посёлок солнечный

 

Есть в Курской области посёлок небольшой.
Вдали от шума, тихий, неприметный.
Люблю его я всей своей душой
За то, что есть в нём храм, простой и светлый.

За то, что в храме этом ждёт любовь
Любого, кто готов её принять.
За то, что я хочу вернуться вновь
И всех, кого люблю, хочу обнять.

За то, что тут могу я, не тая,
Молиться горячо и безоглядно.
За то, что познаёт душа моя
Христа! И встрече этой рада.

Я вижу Бога в Машиных глазах,
Когда, приехав, требы подаю.
И в матушкиных светлых волосах,
В улыбке всех, кого я здесь люблю.

Я здесь нашла духовного отца,
Не лучшая, увы, из дочерей.
Молитвами его, познав Творца,
Стараюсь измениться, стать добрей.



 
 
 

Посёлок Солнечный, он солнцем озарился
И верой православной светит нам.
Не зря здесь волей Божьей появился
Христова Воскресенья светлый храм!



 
 
 

 
Я знаю, как пахнет тревога…

 

Я знаю, как пахнет тревога,
Как пахнет любовь, как беда.
Я помню, как пахла дорога,
Когда я была молода.

Как пахли любимого руки,
И мама, как пахла – добром.
Теперь знаю запах разлуки,
И пахнет как брошенный дом.

Как пахнет в сарае телёнок,
Как пахнут на солнце поля.
Как нежностью пахнет ребёнок.
И хлебом – родная земля.

Вся жизнь, от начала до точки,
Из запахов разных сложилась.
Разбилась сперва на кусочки,
А после в любви растворилась.



 
 
 

 
И снова в летний

зной ворвалась осень
 

И снова в летний зной ворвалась осень.
Вначале налегке, в ажурной паутинке,
А после обжилась, ветрами листья сбросив,
Ковром шикарным спрятала тропинки.

Её духи не спутаешь с другими.
Осенний запах с малых лет знаком.
То солнцем припечёт, как будто бы обнимет,
А после вдруг в окно к нам постучит дождём.

Её приход встречают искрами костра,
Антоновкой, опятами в лукошке.
Листву охапками выносят со двора,
И на углях, как встарь, пекут картошку.

Без расставаний не бывает встреч.
И, провожая осень, не грустите.
Опавших листьев вальс навечно не сберечь,
С улыбкой и любовью отпустите.



 
 
 

 
Осень

 

Осень золото примерила
И румянцем залилась.
Октябрю она поверила,
Полюбила, отдалась.

Щедро балуя дарами,
Закружил, листву сорвал,
Он раздел её ветрами
И нагую целовал.

Наигравшись вдоволь с бедною,
Он сказал, что молод был.
Октябрю негоже с бледною.
Яркой он её любил.

Осень плакала, продрогшая,
Заливаяся дождём.
Но сказал Ноябрь: «Хорошая,
Под венец со мной пойдём!

Наряжу снегами белыми,
Не обижу никогда.
Я люблю тебя, несмелая!
Будь моею навсегда!»



 
 
 



 
 
 

 
Я тебя впустила в свою душу

 

Я тебя впустила в свою душу,
Без корысти, просто пожалев.
Я могла часами тебя слушать,
Монолог твой оборвать не смев.

Я с тобой была не по расчёту,
Твои дни отнюдь не сочтены.
Я тебе не выставляла счёта,
Ты сама платила… В полцены.

Я почувствовала сразу перемену.
Ни о чём меня не попросив,
Ты понять дала мне, что замену
Уж нашла, о многом позабыв.

Для наживы хороши все средства.
Пусть Господь тебя убережёт.
Ты пойми, что тот, кто ЖДЁТ наследства,
Тот, точнее, смерти твоей ждёт.

Я тебе желаю доли лучшей,
Но, людей используя, смотри,
Если вновь тебе откроют душу,
Ты при входе обувь оботри.



 
 
 

Это был урок для нас с тобой.
Искушения нас делают искусней.
Там, где хитрость, не живёт любовь.
Где расчётливость, нет места чувствам.



 
 
 

 
В небе, голубом и бесконечном

 

В небе, голубом и бесконечном,
Далеко-далёко от земли
Облака так быстро и беспечно,
Убегая, прячутся вдали.

Там за краем, где мерцают звёзды
И туманы стелются росой,
Где всегда необычайно просто,
Обретают облака покой.

Ну а мы живём и умираем,
Суетясь, толкаясь и спеша.
Всё понять не можем, что за краем
Будет радоваться светлая душа.

Там, где ласково мерцают звёзды
И туманы стелются росой,
Где нет места зависти и злости,
Чистых сердцем вечный ждёт покой.



 
 
 

 
Уже не за горами Новый год

 

Уже не за горами Новый год.
И, как всегда, мы ждём его с надеждами.
Зима, сверкая белыми одеждами,
Затеяла снежинок хоровод.

Желанье загадав, глаза закрой.
И пусть мечты у каждого исполнятся,
Пусть души светом радости наполнятся,
И в каждый дом пускай придёт покой.

Я так хочу для каждого сейчас
Добра и мира, искренней любви.
И чтобы никогда не подвели
Те люди, что так дороги для нас.

Обиды, слёзы, груз прошедших лет
Не будем в Новый год с собою брать.
Давайте всех научимся прощать,
И сразу ярче станет белый свет.



 
 
 

 
Я люблю Россию

 

Я люблю Россию, безусловно,
Не за что-то, вопреки всему.
Я люблю деревни голос скромный.
То, что по сердцу, так редко по уму.

Я хочу своим лишь чувствам верить,
А не доверять глазам, ушам.
Зло, бывает, очень мягко стелет,
А добро молчит, едва дыша.

Лишь в России, вопреки рассудку,
По любви ещё умеют жить.
И в лицо смеяться предрассудкам,
И друг к другу в гости приходить.

Радоваться радостям соседей,
Плакать с плачущими, искренне, навзрыд.
Умиляться непослушным детям,
Не запоминать былых обид.

Я люблю Россию сумасбродно,
Безгранично, всей своей душой.
Даже нищей, может, старомодной,
Я горжусь родной своей страной!!!



 
 
 



 
 
 

 
Я не знаю, как объяснить…

 

Я не знаю, как объяснить,
Но померкли на небе звёзды.
Ты просила меня забыть.
Ты сказала: «Расстаться просто».

Ты сказала, что я – дурак.
А подружка твоя смеялась.
Я спросил тебя: «Что не так?»
Я хотел, чтобы ты осталась!

Год прошёл, и опять на небе
Засияли все звёзды ярко.
Я так счастлив с тобою не был,
Как с подружкой твоею – Алкой.



 
 
 

 
Мы родились и умерли в СССР

 

Мы на фильмах росли и книгах
Про героев, любовь и весну.
Про татаро-монгольское иго
И про первый полёт на Луну.

Нас учили быть честными, смелыми,
Нас учили подставить плечо.
И из мальчиков воинов делали.
И ковали, пока горячо.

Нас учили хранить свою смолоду честь,
И копейку, что рубль бережёт.
Мы, родившись там, не нашли себя здесь,
Где всем правит холодный расчёт.

Мы конфету делили одну на двоих,
Мы бананов не видели сроду.
Стариков уважали чужих и своих.
Были недра у нас для народа.

Там для нас было всё, для обычных трудяг.
Был в почёте рабочий люд.
Мы гордились, когда вверх взмывал красный флаг.
И, наверное, умерли тут.



 
 
 



 
 
 

 
«Уже не летит паутина…»

 

Уже не летит паутина,
И бабьему лету конец.
И реку в фате из тины
Осень ведёт под венец.



 
 
 

 
«Я не умею сочинять стихи…»

 

Я не умею сочинять стихи.
Они вокруг меня кружат, легки.
И, вспыхивая, словно светлячки,
На белый лист летят, как мотыльки.



 
 
 

 
О нас

 

Я тебя полюбила странно,
Без надрыва, страстей и слёз.
Познакомились мы нежданно,
И к себе ты меня привёз.

Предложил стать женой твоею,
Ни с того ни с сего. Так просто.
Я ещё до сих пор не верю,
Что бывает всё так. Серьёзно!

Я как будто тебя узнала.
Может, души наши знакомы?
Может, где-то они встречались?
На далёких аэродромах?

Свадьба, кольца, фата, букеты.
Понеслось, закружило. Счастье?
Ели в "роще невест" конфеты.
Было всё, кроме дикой страсти.

Мы любили друг друга тихо,
Так любить не могла я раньше.
Тихо съели с тобой фунт лиха.
Весь до капли, без лжи и фальши.



 
 
 

Пять лет прожили, сын родился.
Каждый день пополам все беды.
Наконец наш союз скрепился
Нашей общей с тобой победой!

Шаг за шагом, за годом год
Наша жизнь ускоряет бег.
Было пройдено сто дорог
Из отпущенных на наш век.

Скоро свадьба у нас опять.
Серебро в волосах блестит.
Скоро вместе мы двадцать пять,
Но пока ещё двадцать три.

Сын стал взрослым. Непостижимо.
Помню, ждали, что он родится.
Восемнадцать. Когда, скажи мне?
Я ещё не могу смириться.

Только мы с тобой, как и раньше,
Всё такие же. Сердце знает.
Любим нежно, без лжи и фальши.
Значит, всё же любовь бывает.

Наши руки друг друга любят,
Наши души навеки вместе.
Мы с тобою родные люди,



 
 
 

Ты мой принц, я твоя невеста.



 
 
 

 
«Есть люди, предающие легко…»

 

Есть люди, предающие легко,
Не прячущие свой дурной язык.
Но, нос задравши слишком высоко,
Упасть в колодец очень риск велик.



 
 
 

 
Ты моя

 

Я не мог и представить это.
Разве можно предугадать,
Что красивейшая на свете
Будет рядом со мной стоять.

Я, конечно, стремился к счастью,
Но так дерзко мечтать не мог.
Я не то что пылал от страсти.
Я не чувствовал своих ног.

В голове цепенели мысли,
Ты меня целовала нежно.
Я чуть-чуть не лишился жизни.
Ты – ответ на мои надежды.

Твои губы вина хмельнее.
Твои руки… Нет, невозможно!
Подожди, я ещё не верю…
Ты моя. Нам с тобой всё можно!



 
 
 

 
На тяжёлые веки – тени

 

На тяжёлые веки – тени.
А на щёки – румян немного.
Я решила: не до сомнений!
Разбегайтесь с моей дороги!

Два бокала вина сухого,
На закуску – гроздь винограда.
И уже мужика чужого
Я к себе пригласить бы рада.

Он хороший, ему так трудно.
И без ласки он, вижу, гибнет.
Но вдруг муж, как из ниоткуда,
И кулак меня вмиг настигнет.



 
 
 

 
Не бросайте своих родителей

 

Никогда не бросайте родителей
И за жизнь свою благодарите.
Даже немощными любите их,
Им тепло и заботу дарите.

Ведь они нас всегда жалеют,
Ждут и любят такими, как есть.
С каждым днём потихоньку стареют.
Все мы дети, пока они здесь.

Не бросайте своих родителей.
Знайте, вы постареете тоже.
Даже немощными любите их.
Ведь вы очень на них похожи.



 
 
 

 
Я не хочу всё решать сама…

 

Я не хочу всё решать сама,
Лишь на себя во всём полагаться.
Всё горе женское – от ума,
А без ума я боюсь остаться.

Я так хочу просто быть женой.
Обычной, скромной, душой семейства.
Я жить хочу за мужскою спиной.
Твоей спиной, дорогой, не смейся.

Решай, планируй, добытчик мой.
Ну напрягись, ты же ведь мужчина.
Мне тяжело всё самой, самой.
Ты спишь уже? Вот и вся причина.



 
 
 

 
О святом

 

Знаю я, что не все дороги
Приведут человека к цели.
У иного в мозолях ноги,
И в пути сапоги истлели.

Серебро в волосах искрится,
И о камни истёрся посох.
Никого уже не страшится
Закалённый в дождях и росах.

Ветер треплет его седины,
А трава лобызает раны.
Все вокруг для него едины,
И оправданы им тираны.

Свою жизнь раздарив без остатка,
Улыбнувшись в последний раз,
Он в сердцах разольется сладкой,
Бессловесной молитвой о нас.

Знаю я, что не все дороги
Приведут человека к цели.
Мало кто, не жалея ноги,
Путь осилит к заветной двери.



 
 
 



 
 
 

 
Быть может, с тобою бывало…

 

Быть может, с тобою бывало?
Что вдруг попадаешь однажды
Туда, где как будто бывала,
Где всё так знакомо и важно.

Ненужное смоет дождик,
На окнах распахнуты шторы.
И жизнь сама, как художник,
Рисует свои узоры.

Любовь бутон распускает,
Ты всех одарить ей хочешь,
Но мир вдруг не отпускает
И беды тебе пророчит.

И шепчет тихо на ухо:
«Подружка, ты это брось.
Ведёшь себя, как старуха,
Которой пора на погост.

Не та у тебя дорога.
Смотри, как весело с нами.
А ты понапрасну ноги
Свои убиваешь в храме.



 
 
 

Туда только бабки ходят,
Кто с дури, а кто от скуки.
А ты не грешишь же вроде?
Возьми себя лучше в руки!

Так можно совсем свихнуться.
В душе все мы в Бога верим!
Но надо одеться, обуться
И свой приукрасить терем.

Лишь лодыри в церковь ходят,
Чтоб избежать работы,
И время впустую проводят,
Взвалив на других заботы.

И, кажется, всех ты обидела.
Одна ты, а их так много».
Но вдруг невзначай увидела
В ребёнке частичку Бога!

И в чистой детской слезинке
Христа ты опять узнала.
Спасибо, ещё не сгинула,
Надеюсь, не опоздала…



 
 
 

 
Старый Курск

 

Старый Курск – город воинской славы.
Я горжусь, что здесь дом мой родной.
Он прославил нашу державу
Легендарной Курской дугой.

Когда прадеды были молоды,
То отважно сражались с врагом.
Умирали от пуль и от голода,
Но не отдали немцам свой дом.

За своих и чужих любимых,
За слезинки родных матерей
На орудия шли с дубиной,
Истребляли фашистских зверей.

Рвали их на куски руками,
Не щадя живота своего.
Погибали, не став стариками,
Не пожив, не успев ничего.

Мы гордимся вами, герои!
И своим завещаем детям:
Никогда наш край не позорить,
Теперь мы за него в ответе!



 
 
 



 
 
 

 
Счастливый случай

 

А ты знаешь, я почему-то,
Вопреки предрассудкам – верю,
Что однажды, дождливым утром,
Ты в мои постучишься двери.

В мокрой куртке, с лохматой чёлкой
И с глазами синее сини.
Растеряюсь я, как девчонка.
Ну зачем ты такой красивый?

«Я ждала тебя, как награду,
Как внезапный счастливый случай.
Проходи, – я скажу. – Я рада,
Долгожданный мой, самый лучший».



 
 
 

 
Всякое дыхание да хвалит Господа

 

Я кротости сейчас прошу у Бога.
Ещё прошу терпенья и любви,
Которой не бывает слишком много.
Помилуй, Боже, и благослови.

Благослови благие начинания.
За каждый день Тебя благодарю!
Пусть Бога хвалит каждое дыхание,
И каждый сердца стук стучит: люблю!!!



 
 
 

 
А жизнь – не корзина с печеньем…

 

А жизнь – не корзина с печеньем,
Не звёзды и шелест берёз.
А ворох обид и сомнений,
Метелей, ночных летних гроз.

А жизнь – не жар-птица удачи,
Не свет от далёкой звезды.
В ней к каждому счастью в придачу
Приложено по три беды.

А жизнь – для иного загадка.
Тому ж, кто постиг её смысл,
Всё стало любимо и сладко.
А жизнь – это, попросту, жизнь.



 
 
 

 
Господи Иисусе, полюби…

 

Господи Иисусе, полюби!
По великой милости своей!
Душу ты мою убереги,
Если остывает, отогрей!

Ты прости мне, Господи, грехи,
Видишь, я о них сама рыдаю!
Мне не оступиться помоги,
Я дороги правильной не знаю.

Ангел, не оставь меня в пути!
Пусть святые освятят дорогу,
По которой суждено пройти
До того, как встану перед Богом!



 
 
 

 
Я хочу, чтоб она умерла…

 

Я хочу, чтоб она умерла!
Я, наверное, не должна так?
Я хочу, отпустив удила,
Сократить её дней остаток!

Я убить не могу её.
Не хочу я продлять мучений.
Налетевшее вороньё
Мне накаркает вновь сомнений.

Ну какой в этом смысл – тянуть
То, в чём жизни почти не осталось?
Но кто я, чтоб предвидеть путь?
И что движет мной, грех иль жалость?

Всё, конечно, не просто так.
Мои мысли, кто ими правит?
И в душе моей свет иль мрак?
Не сгубить хочу, а избавить!



 
 
 

 
Первая любовь

 

Нет, не забыл я первую любовь.
К чему все эти глупые вопросы?
Я для неё сбивал колени в кровь.
Ради неё курил я папиросы.

Я воровал цветы в чужих садах,
Из дома для неё таскал конфеты.
Я нашу свадьбу представлял в мечтах.
Но рухнул мир! Закончилось то лето!

Меня от бабушки насильно увезли.
Я плакал и с родителями дрался.
Да были ль вы когда-то влюблены?
Но папа нёс меня и улыбался.

Как смог я эту боль перенести?
Как я дожил до следующего лета?
Моя любовь – Алиса, лет шести,
Ты жди меня, и скоро я приеду.



 
 
 

 
Господь нас не делит…

 

Господь нас не делит на белых и чёрных,
На сильных и слабых, достойных и нет.
Он милует добрых, смиренных, покорных.
Упрямых и вздорных жалеет вдвойне.

Он в сердце откроет закрытые двери,
Наполнит его теплотой и добром.
Он в чистой душе свет надежды и веры
Зажжёт. Как свечу с негасимым огнём.



 
 
 

 
Пишу с любовью

 

А мне ведь, правда, ничего не надо.
Ни восхищенья, ни хвалебных фраз.
Я лишь тому уже безмерно рада,
Что Вам пишу сегодня и сейчас.

В моих стихах нет скрытого подтекста.
Не вкладываю в них двойного дна.
Своей любовью наполняя тексты,
Я этим счастлива уже сполна.



 
 
 

 
Нет в нашей жизни

места, говорят…
 

Посвящается работающим в реанимации и на
скорой помощи.

Нет в нашей жизни места, говорят,
В обыденности серо-непроглядной
Тем людям, что, как факелы горят.
Сгорают быстро, будь оно неладно.

Им как-то неуютно на балу.
Порой они циничны в разговоре.
Идут по доброй воле в кабалу,
Чтобы с лихвой хлебнуть чужого горя.

Они не верят боли и слезам.
И не способны, кажется, на чувства.
Но, как ни странно, «свято место» там
Не остается, слава Богу, пусто.

То к смерти лезут в драку на рожон,
Отвоевать стараясь чьи-то жизни,
Внимания порой лишая жен,
Мужей, детей, родителей и близких.



 
 
 

Зачем нужна им эта кутерьма?
В аду, наверно, всё примерно так же.
Есть люди, что спешат хлебнуть дерьма
Из медицинской безразмерной чаши.

Не все поймут, не каждому дано.
А я горжусь, что знаю многих лично.
Я с ними в лёд и пламя, все равно.
И обо всём, пусть даже неприличном.

Я ими бесконечно дорожу.
За многих я могла бы поручиться.
Работаю я с ними и дружу.
У них сочту за честь я поучиться.

Нет в наше время места, говорят,
Для тех, что на других так непохожи.
А людям, что, как факелы, горят,
Дай не сгореть и помоги им, Боже!



 
 
 

 
Кому нужна была
афганская война?

 

Кому нужна была Афганская война?
За что там погибали наши люди?
Зачем Россия понесла сполна
Потери вдребезги разбитых судеб?

Союз Советов с кем держал совет?
Кто навязал идею нам ввязаться?
За что мальчишек в восемнадцать лет
В Афган везли, чтоб там навек остаться?

Зачем детей? И чей, простите, долг
Они своею жизнью там отдали?
А сына потерявшим как взять в толк —
Кому? Ведь отродясь не занимали…

В горах Афганистана десять лет
Сражалися советские герои.
В войне той вечной побеждённых нет,
Хоть их песок пропитан нашей кровью.

И победителей нет тоже до сих пор.
Уже без нас они там разберутся.
Героям слава! Сволочам позор!



 
 
 

А войны для солдат всегда найдутся.



 
 
 

 
Весна

 

А весна свои имеет планы
На капель и таянье снегов.
Говорят, что нынче она рано
Растопила всех снеговиков.

Неожиданно на крыши и дороги
Рыхлый снег пушистым лёг ковром.
У прохожих стали мёрзнуть ноги.
Лужи снова затянуло льдом.

Пробирается под куртки ветер,
Проверяя, кто во что одет.
Солнце всё равно упрямо светит,
Раскидав по снегу тёплый свет.

Птицы песнями весну встречают.
По-другому пахнет всё кругом.
И уже все люди точно знают,
Что зима весну впустила в дом.

Ведь они свои имеют планы
На подснежники, веснушки и мечты.
Говорят, весна сегодня рано.
Значит, солнце побеждает льды.



 
 
 



 
 
 

 
Твои глаза наполнены небом

 

Твои глаза наполнены небом
До самых чёрных в мире ресниц.
Они как крылья волшебных птиц
На бледно-нежном лице из снега.

Хрустальный ангел, моя мечта.
Я недостоин тебя коснуться.
Я так боюсь ото сна очнуться.
Вдруг нет тебя. Только пустота.

Ты стала смыслом, живой водой
Моей вчера лишь никчемной жизни.
Я присягну тебе, как отчизне.
Позволь лишь только дышать тобой.



 
 
 

 
Давайте ценить мгновения

 

Давайте ценить мгновения.
Отрезки и эпизоды.
Порывы и дуновения,
Палатки, костры, походы.

Давайте любить, не требуя,
Не ждя ничего взамен.
Какими бы беды не были,
Не надо сдаваться в плен.

Давайте прощать всех искренне,
Не помня обид и зла.
Стараться остаться чистыми
В намереньях и делах.

Давайте не будем говорить,
Что мир наш насквозь прогнил.
А станем по совести просто жить,
Насколько хватает сил.

Жалеть, понимать, подставлять плечо,
Выслушивать, помогать.
Мы живы, пока сердце горячо.
Не дайте ему остывать.



 
 
 



 
 
 

 
Всё замылено и затаскано…

 

Всё замылено, и затаскано,
И не стоит, видать, гроша.
Я судьбою была заласкана
И вполне себе хороша.

Безрассудна и легкомысленна,
Импульсивна и горяча.
И текла моя жизнь бессмысленно,
Прогорая, как та свеча.

Я не слышала стона, шёпота.
Бедный Ангел мой вовсе скис.
Его голос потух средь топота
На широкой лестнице вниз.

Он всё выдержал, вынес, выстоял
И не бросил меня одну.
А тащил он меня, не чистую,
Не давая пойти ко дну.

Колотил меня крыльями белыми,
Из болота когда достал.
Он с такими же угорелыми
Не один, видно, срок мотал.



 
 
 

Всё замылено, и затаскано,
И не стоило бы гроша,
Если б Ангелов лики ясные
Не узнала моя душа.



 
 
 

 
Любовь не капище

языческих богов
 

Любовь не капище языческих богов.
Она не жаждет жертвоприношений.
И на алтарь любовных отношений
Не надо класть сердца своих врагов.

Любовь не усложняет бытия.
Она, напротив, всё предельно упрощает.
Кто любит, тот заранее прощает.
Не превозносит собственное Я.

Любовь – весна и жизни пробуждение.
Она чиста, как поутру роса.
В ней доброта, и нежность, и краса,
И о душе влюблённой откровение.



 
 
 

 
Искушения

 

Зачем нам в этой жизни испытания?
Нам их не миновать и за чертой.
За гранью этой, в новой жизни той,
Где взвесят наши мысли и желания.

Там взвесят каждый взгляд. На тех весах
Не в нашу пользу масса аргументов.
Забытых, нераскаянных моментов
Гораздо больше, чем секунд в часах.

Под грузом тяжким ломятся весы.
А в памяти всплывают лица, даты.
Всё, что уже мы прожили когда-то.
Вдали от невозвратной полосы.

Зачем нам в этой жизни искушения?
За них держать ответ нам за чертой.
За гранью этой, в новой жизни той.
Они нужны нам для преодоления.



 
 
 

 
Не слишком ли высокая цена?

 

Готов ли расплатиться ты сполна
За свет несуществующих пространств?
Смертельный наркотический экстаз
Не слишком ли высокая цена?

Всего лишь раз я уколюсь – поверь!
Всё в жизни испытать имею право!
"Друзья" поддержат, принеся отраву,
И приоткроют к смерти шире дверь.

Вот шприц и жгут. Всё в мире для упорных!
И я герой, и всё мне нипочём!
Я был сейчас вот только палачом!
И Ангелом летал на крыльях чёрных!

Я счастлив был в блевотине подвала,
В своей моче, в дерьме своих "друзей".
И вот пришёл никчёмный ротозей.
Он тянет нас на свет из кучи кала.

Из места, где моя мечта взлетала
И рухнула где. Прямо у дверей.
Где мы не превратились в королей.
Нам в этот раз случайность помешала.



 
 
 

И почему-то горько плачет мать.
Дурная баба. Как же надоела.
Какое до меня вообще ей дело?
И кто ей право дал мне жить мешать?

На дозу денег нет. Ломает жутко.
Уже две комы, третьей не дано.
Какое-то жестокое кино.
Зачем со мной судьба сыграла шутку?

Готов ли расплатиться ты сполна
За свет несуществующих пространств?
Смертельный наркотический экстаз
Не слишком ли высокая цена?



 
 
 

 
Весна

 

В каждой травинке, в лучике каждом
Весточку нам посылает весна.
В день наш продрогший снова отважно
Свет и надежду вдохнула она.

Первый подснежник, на дереве почки
Лопнуть готовы и выпустить лист.
Первые нежно-простые цветочки.
Мира не нового новая жизнь.



 
 
 

 
Сострадание

 

Сострадание… Блажь или жалость?
Если жалость твоя напоказ,
Если сердце от боли не сжалось
И нашлось много вычурных фраз.

Если ты своей жалостью горд:
"Посмотрите, я лучше других!
И сияя, как праздничный торт,
"Сострадать" всем на свете привык.

Значит, это лишь блажь и фарс.
В нашем мире не в моде боль.
Кто от жалости выл хоть раз,
Напоказ не бросает любовь.



 
 
 

 
Спасибо

 

Я в жизни встретила много
Прекрасных светлых людей.
Спасибо, что на дороге
Вы появились моей!

Спасибо за свет и слово,
Улыбку, тепло и боль.
За всё, что в Вас есть такого,
Что словом одним – любовь.

Спасибо Вам за терпение,
За чистый открытый взгляд.
За Ваше неосуждение
На свете всего подряд.

За смех и за всепрощение,
За искренний Ваш совет.
Спасибо Вам за мгновения
Прожитых мною лет!



 
 
 

 
Память

 

Каким бы ни был этот день, я знаю,
Что он уйдёт, как миллиарды дней.
В небытие, в вместилище теней,
В чистилище, где дни все оседают.

Но их оттуда памятью моей
И не моей на время извлекают.
До той поры, пока они растают
В воспоминаниях живых людей.

Каким бы ни был человек, я знаю,
Что он уйдёт, как каждый из людей.
В хранилище всех мыслей и идей,
В то место, где назад не отпускают.

И знаю я, что памятью моей
И не моей их к свету возвращают,
Когда в своих молитвах поминают,
Даря надежду бесконечных дней.



 
 
 

 
Мы узнаём беду в лицо всегда…

 

Мы узнаём беду в лицо всегда.
Её глаза нам всем смотрели в душу.
Её слова, влезая через уши,
Внутри гудели, словно провода.

Нас обдавало холодом и болью,
Когда она вдруг заходила в дом.
И словно замерзало всё кругом,
Пока она стояла в изголовье.

Но убеждаюсь я в который раз —
По силам нам прогнать беду и боль.
Ведь если в сердце теплится любовь,
Она растопит лёд холодных глаз.

И пусть беду всегда мы узнаём.
Её глаза не раз смотрели в душу.
То, что сегодня жгучей болью душит,
С улыбкой завтра мы перешагнём.



 
 
 

 
А я тебя за всё благодарю

 

А я Тебя за всё благодарю.
За каждый день, за всё, что я имею.
За то, что не могу и что умею.
За то, что дарят мне и я дарю.

Спасибо, Господи, за то, что во всех красках
Ты дал познать мне, что такое жизнь.
Что Ангел мой мне прошептал: "Держись!
И я увидела совсем иную сказку.

Я знаю точно, всё ниспослано Тобой.
А я Твоей, неведомой мне воле
Вручаю свою жизнь. Я рада боли,
Раз мне сейчас полезна эта боль.

Прошу, помилуй тех, кто сил лишился.
Кто веру и надежду потерял.
Помилуй тех, кто милости не знал.
Кто всё пройти не смог и оступился.

Тех, кто от горя вдруг ожесточился.
Кого уже сломили боль и страх.
Кто думает, что жизнь – кромешный мрак.
Помилуй, Боже, тех, кто обозлился.



 
 
 

А я Тебя за всё благодарю!
За каждый день, за всё, что я имею!
За то, что не могу и что умею!
За то, что дарят мне и я дарю!



 
 
 

 
Обнимайте своих детей

 

Обнимайте своих детей.
Непослушных и шаловливых,
Нежных, милых, порой ранимых.
Уже взрослых и малышей.

Поделитесь своим теплом,
Светом, радостью и покоем.
Пусть почувствуют, что такое,
Когда счастьем наполнен дом.

Обнимайте руками, душами,
Теплотой своих губ и глаз.
Ведь когда вдруг не станет нас,
Они вспомнят мгновенья лучшие.

Как у них всё случится, сложится,
Не дано наперёд нам знать.
Но любовь если дарит мать,
Значит, в детях она умножится.



 
 
 

 
Лишь потеплело, зацвели сады…

 

Лишь потеплело, зацвели сады.
Зазеленели скучные аллеи.
И растерялся мир от красоты.
От перемен мы все оторопели.

Так быстро, даже трудно осознать.
Уж вместо снега зеленеют травы.
Не повернуть былое время вспять.
Зашелестели листьями дубравы.

Уже спешат куда-то муравьи.
У них весной всегда кипит работа.
И все живут. И вроде все свои.
А я ещё теряюсь отчего-то.



 
 
 

 
Святая Пасха!

 

Святая Пасха! Колокольный звон!
И в каждом доме пахнет куличами.
Сегодня вновь для нас воскреснет Он!
Мы ждём Его с зажжёнными свечами.

Мы ждём Его! Как будто в первый раз!
И бьётся сердце в предвкушеньи чуда!
Он умирал за каждого из нас.
И ноги мыл предателю Иуде.

И ноги мыл своим ученикам.
Пример любви давая и смирения.
Причастие Святое на века
Нам дал, как лучшим Господа творениям.

Как лучшим! Всё, что мог, за нас отдал.
Рождённый Девой, Ей целуем руки.
И в тридцать три безвинно пострадал.
За род людской нёс не людские муки.

За род людской! Его Он возлюбил!
Его вознёс превыше всех творений!
И вечность своим верным подарил!
И кровь и плоть нам отдал в искупление!



 
 
 

За род людской звенят колокола!
Христос Воскрес в который раз из мертвых!
И смертью смерть он навсегда попрал!
И вечность даровал нам вместо смерти!



 
 
 

 
Лишь бы не было войны!

 

Помню, в детстве, как молитву, повторяли:
"Лишь бы только не было войны!"
Потому что миру цену знали.
Были в свою землю влюблены.

"Лишь бы не было войны!" – учили в школе.
Всё осилим всем врагам назло!
Пусть пшеница колосится в поле,
На котором столько полегло.

Будем помнить каждого солдата,
Что за родину лежит в земле сырой.
Не забудем тех мы, что когда-то
Возвратились с той войны домой.

Рядом с ними мы всегда робели.
Глядя на медали, ордена,
Мы гордились. Зная, что на деле
Их другими сделала война.

В них она ещё была в разгаре.
И они сражались до конца.
Чтобы никогда мы не узнали
Той войны жестокие глаза.



 
 
 



 
 
 

 
Счастье

 

А люди всегда мечтают.
Живут, ожидая чуда.
Но только не каждый знает,
Что счастье – оно повсюду!

В ромашках, дожде, улыбках.
В словах, тишине, сомнениях.
Во взглядах, слезах, ошибках.
А счастье – оно в мгновениях!



 
 
 

 
После грозы

 

Расплескалось по лужам счастье.
Окропило стоящих рядом.
До грозы всё пахло ненастьем.
Небо хмурым смотрело взглядом.

Осветила и ночь порвала
Ярких молний взрывная сила.
То ль на нас гроза лютовала,
То ли Бога за нас просила.

Разревелось, разверзлось небо,
Изливая потоком слёзы.
Темнота обернулась в небыль.
Счастьем пахнет наутро воздух.



 
 
 

 
С днём Победы!

 

Сегодня пусть услышит вся Европа!
У нас победу нашу не отнять!
Не скрыть цветами на лугах окопы.
Как жаль, не каждому дано понять.

Не затуманить лживыми речами
И память нашу не стереть вовек.
Не предадим, не станем палачами.
Гордись победой, русский человек!

Гордитесь все, кто воевал с фашизмом!
Грузин, узбек, казах и белорус.
Все, что когда-то, не жалея жизни,
Спасали от врагов родной Союз.

И пусть уже давно Союз распался,
Но никому победу не отнять.
У внуков и детей тех, кто не сдался.
Тех, кто за родину свою шёл воевать.

Салют Победы вновь осветит небо.
И в мире этом отблеск той войны
Развеет лжи предательскую небыль.
Ведь живы дети сгинувшей страны!



 
 
 



 
 
 

 
Мы друг в друга давно проросли…

 

Мы друг в друга давно проросли.
То ли душами, то ль корнями,
То ль секундами, то ли днями.
Светом нежности поросли.

Мы друг друга с тобой изучили.
То ли поняли, то ль считали,
То ль узнали, то ль рассчитали.
А в награду любовь получили.



 
 
 

 
9 Мая

 

Сегодня девятое мая!
И день этот в памяти свят.
Сегодня мы прославляем
Великой победы солдат!

Спасибо за мирное небо!
За нашу спасённую жизнь!
Спасибо за то, что не был
Хозяином здесь фашизм!

Советская мощь и сила,
Вовеки тебе почёт!
Гордимся, что в наших жилах
Советская кровь течёт!



 
 
 

 
Мы все ведь немного с приветом…

 

Мы все ведь немного с приветом.
Кто меньше, кто больше. Но всё же.
Друг другу даём мы советы,
А сами, как братья, похожи.

В своей голове тараканы
Нам кажутся меньше и тише.
Чужие нас мучат изъяны.
Своих же мы вовсе не ищем.

В себе мы не любим копаться.
Ведь мы-то – почти совершенство.
А вот для других постараться —
Какое же это блаженство!

Мы знаем, как жить должен каждый.
Смешат нас чужие сомнения.
Но если споткнёмся однажды,
Кто примет в расчёт наше мнение?

Ведь в их голове тараканы
Им кажутся меньше и тише.
И наши их мучат изъяны.
Своих почему-то не ищут.



 
 
 



 
 
 

 
Если близости слишком много…

 

Если близости слишком много,
То любовь превращается в плен.
А в плену мы, шагая в ногу,
Приближаем распад и тлен.

Если жить надо лишь по плану,
Под запретом души полёт.
Ты прости, я любить устану.
Ведь в неволе любовь не живёт.



 
 
 

 
Вечерами снова пахнет летом

 

Вечерами снова пахнет летом,
Пылью и затоптанной травой,
Свежею зелёною листвой
И тобой подаренным букетом.

И тобой подаренным теплом,
Дождиком, струящимся по крыше.
Всё вокруг становится вдруг тише.
Каждый звук так дорог и знаком.

Каждый звук так дорог мне теперь,
Что замру я тихо на пороге.
Мы с тобой давно уже в дороге,
Но пока ещё не видим цель.

Мы пока ещё не видим край.
И щемящей нежностью наполнен
Вечер, что любовью преисполнен.
И похож, мне кажется, на рай.



 
 
 

 
Когда мы уйдём

 

А ты знаешь, когда мы уйдём,
На земле будет жизнь, как прежде.
Те же радости и надежды.
То же солнце и снег с дождём.

И в тот миг, когда нас не станет,
Мир не рухнет. И будут в нём:
И зима, и камин с огнём,
И цветок на окне герани.

Будут слёзы, слова, любовь.
Снова зимы придут и вёсны.
Только вот лишь не будет просто
В этом мире меня с тобой.



 
 
 

 
Не теряйте своих детей

 

Не теряйте своих детей
В странной битве за их отцов.
За любовь убежавших псов
Не теряйте своих детей.

Не вините своих детей
За несбывшуюся мечту.
За реальность, увы, не ту
Не вините своих детей.

Не ищите в них корень зла.
Пусть живут в них любовь и свет.
Они память счастливых лет.
Не ищите в них корень зла.

Потерять так легко детей
В страшной битве за их отцов.
За любовь убежавших псов
Не предайте своих детей.



 
 
 

 
Жизнь

 

Столько глупостей в жизни сделано
И ненужных сказано слов.
Я хотела всегда быть белою,
Без условностей и оков.

Я старалась быть самой чистою,
Доброй, искренней и простой.
Я пыталась следить за мыслями
И не быть изнутри пустой.

Было столько всего прочитано,
Море вылито горьких слёз.
Я собою давно испытана.
Я с собою сейчас всерьёз.

Не всегда я могу быть искренней,
Всех прощать и не осуждать,
Не смущаться дурными мыслями
И последний кусок отдать.

Я ползу к этой жизни правильной.
Спотыкаюсь, качуся вниз.
И опять вопреки всем правилам
В бой иду под названием "Жизнь".



 
 
 



 
 
 

 
А он так редко говорит «люблю»…

 

А он так редко говорит «люблю».
Но для меня ведь это и не важно.
Я взгляд влюбленный на себе ловлю.
И рядом с ним мне не бывает страшно.

Он не поёт мне песен и ещё
В театры и музей меня не водит.
Но, если честно, как же хорошо,
Когда с работы он домой приходит.

Я знаю, мы друг другу небесами
Задолго до рожденья суждены.
Проверены годами и слезами.
Навечно беспросветно влюблены.



 
 
 

 
Боюсь

 

Я с детства боюсь грозы,
Собак, петухов, коров.
Холодной с утра росы
И брошенных наспех слов.

Обидеть боюсь людей,
Не выслушать, не понять.
Бредовых боюсь идей,
Что могут покой отнять.

Скандалов, упрёков, слёз,
Конфликта с самой собой.
Боюсь я всегда всерьёз
Убить невзначай любовь.

Боюсь не успеть простить,
Покаяться, пожалеть.
Прощения не просить
И совести не иметь.

Закрыть перед кем-то дверь,
Не вовремя засмеяться.
Но больше всего, поверь,
Боюсь перестать бояться.



 
 
 



 
 
 

 
Лето

 

Сегодня снова наступило лето.
А если быть точнее, наконец.
Природа, как невеста под венец,
Идёт, в цветы прекрасные одета.

Цветут каштаны белыми свечами,
Акации, пионы и жасмин.
У лета снова тысячи причин,
Чтоб радовать нас яркими лучами.

Я наглядеться не могу на красоту.
Мне жизни мало, чтобы надышаться.
Вот если б можно было в нём остаться.
Мне без него уже невмоготу.



 
 
 

 
Я не хочу расстроить вас…

 

Я не хочу расстроить вас, но всё же.
Ни для кого, конечно, не секрет,
Что все мы поразительно похожи.
Одним путём пришли на этот свет.

В нас два начала слились воедино.
Отец и мать. Земля и небеса.
Родителям ниспосланная глина —
Дитя. Подарок щедрый от Творца.

Святую душу в каждого вдохнув,
Господь дал право выбирать самим.
И в этот мир с размаху окунув,
Наедине оставил вместе с ним.

И каждый стал смотреть по сторонам.
Искать в семье ответы на вопросы.
Но всё по-разному преподносилось нам.
Иная глина обратилася в отбросы.

А из другой чудесный был кувшин
Руками любящими слеплен и раскрашен.
И не был он с самим собой один.
И в тех руках не был обезображен.



 
 
 

Потом смешала жизнь и понесла.
Кувшины многие красивые разбились.
Отбросы иногда, чудны дела,
Мозаикой прекрасной становились.

Иных развеял ветер, словно прах.
Другие проросли цветами дивными.
Мы шлифовались на земных путях
И становились менее наивными.

Я не хочу расстроить вас, но всё же.
Ни для кого, конечно, не секрет,
Что всех в итоге нас в гробы положат.
Придёт пора покинуть этот свет.

И душу, что вдохнул Господь когда-то,
К ответу призовут на небеса.
Там каждый за себя, а не за брата.
И не в цене богатство и краса.

Там только нашей мерой нам отмерят.
По вере нашей, знаю, воздадут.
В тех, кто любил, там будут свято верить.
Кто не любил – крыла не подадут.



 
 
 

 
Поп

 

А он стоял гордо и тихо,
Когда гоготала толпа,
Когда поднялась шумиха
Вокруг простого попа.

Ему упрёки кидали,
Плюя в голубые глаза.
За все свои беды воздали.
"С попами иначе нельзя.

А то развели тунеядцев.
Не сеют, не пашут, а жрут.
И кормят своих домочадцев.
А мы горбатимся тут.

Бесстыжий, стоит и смотрит.
Хоть бы глаза опустил.
Молчит почему-то сегодня.
Губы свои закусил.

Тебе ответить придётся
Перед нами сейчас.
Что бородка трясётся?
Страшно? Боишься нас?



 
 
 

По морде ему, по морде.
Как там учил Иисус?
Что, и теперь ты гордый?
Подставь свою щёку, трус!"

Возле старого храма
Толпа колотила попа.
А он всё молчал упрямо.
Лишь кровь утирал со лба.

И вот гурьбой навалились.
Сбили упрямца с ног.
Смеясь, по домам расходились.
"Ну, где же поповский Бог?"

А он в пыли на коленях
Молил со слезами Бога,
Чтоб со своих творений
Не спрашивал слишком строго.

Сказал за урок спасибо.
За всё, чего удостоен.
Потёр, улыбаясь, ушибы
Обычный Христов воин.



 
 
 

 
Старушки

 

В старом доме на втором этаже
Тихо, скромно жили две старушки.
Одна вселилась давно уже
В эту хрущёвскую двушку.

Другая приехала издалека
К сестре своей одинокой.
Успела вернуться, жива пока,
Чтоб вместе дожить до срока.

И вот наконец-то они вдвоём.
С сестрою совсем не страшно.
Теперь будто ожил старый дом,
Сказала одна отважно.

Ведь столько не сделано важных дел.
Мы с нею успеем много.
У каждой старушки есть предел.
Подходит к концу дорога.

Другая поправила ей платок.
Ослепла давно сестрица.
Теперь я подам ей воды глоток,
Чтобы смогла напиться.



 
 
 

Я стала глазами её сейчас.
Вы нас не судите строго.
Ведь вам, молодым, не понять подчас,
Старушкам не надо много.

Я так ей нужна. Я дарю ей свет.
Она мне – счастье любить!
На самом закате наших лет
Нужной кому-то быть.

Простые старушки сидели рядом
В белых платках из льна.
Они друг для друга сейчас отрада.
Каждая не одна.



 
 
 

 
Спаси нас, Господи!

 

О милосердный Боже!
Ты создатель Всего, что видим и не видим мы.
Тепла и света, лета и зимы.
Ты благ земных и милости податель.

Помилуй Русь и всех её людей!
Верни овец заблудших в Своё стадо.
Кто думает, что это им не надо,
Избавь от гибельных объявших их идей.

Святую Русь Ты сбереги любовью!
У неразумных волю отбери.
По милости Своей им сотвори,
Чтобы народ не захлебнулся кровью.

Как в день пятидесятый Ты сошёл
К Апостолам огнём Святаго Духа.
Яви нам милость. Отведи разруху.
Чтоб верой и добром наш мир расцвёл.

Над нашей родиной уже сгустились тучи.
Так много слабых пало на войне.
И битва эта тем страшней вдвойне,
Что часто забирает души лучших.



 
 
 

Поэтов, режиссёров и певцов,
Всех, кто нести был должен миру свет.
Тех, в ком его как будто нет,
Ты исцели, как исцелял слепцов.

Банкиров, депутатов, прочих глав.
Им дал Ты всё, чтобы спасти страну.
Они не распознали сатану,
А он диктует им другой устав.

Открой им правду, дай все изменить.
На этом свете кто не ошибался?
Тот не жил, видно, кто не оступался.
Дай компас им, чтоб точно к цели плыть.

Спаси нас, Господи! Заблудших просвети!
Открой глаза ослепшим от разврата.
Пусть образ Твой, в нас вложенный когда-то,
Укажет путь, которым нам идти.



 
 
 

 
Внук

 

Что может быть слаще мёда?
Желанней всех благ на свете?
Конечно же, наши дети —
Надежда, опора рода.

Вот время пришло, и в руки
Вам снова кладут ребёнка.
Кричащий кулёк в пелёнках,
Что может быть слаще внука?

Любимый и долгожданный,
В нём радость, надежды, слёзы.
Красивей прекрасной розы
Для бабушки внук желанный.



 
 
 

 
Курортный роман

 

Небо лазурное, облако белое,
Блуза ажурная, ты загорелая.

Волны ласкают колени и руки,
Солнце целует веснушки смешные.
Мы здесь счастливые, и молодые,
И, как влюблённые все, близоруки.

Первые розы, робкие ласки,
Детские слёзы, взрослые сказки.

Чувства манящие, ранние, светлые
Нас закружили и бросили оземь.
Яркие вспышки короткого лета,
Море, мне семь, а тебе уже восемь.



 
 
 

 
Пусть вас не пугает

грядущий день…
 

Пусть вас не пугает грядущий день.
Не бойтесь упасть никогда на дно.
Запомните правило лишь одно:
В свете лучей пропадает тень.

В свете добра исчезает зло.
В тёплой душе не живёт зима.
Я это всё поняла сама.
Надо не ждать, чтоб всегда везло.

Надо не ждать жизни без потерь.
Всё принимать научитесь так,
Как принимает всё простак.
Не закрывайте к счастью дверь.

Не закрывайтесь от себя
И не стесняйтесь простоты.
Ведь все прекрасные цветы
Дарят себя, этот мир любя.



 
 
 

 
Красота

 

А красота ведь разная бывает.
Холодная и страшная порой,
Она вдруг увлекает нас игрой,
А подпустив поближе – убивает.

Бывает неприступной красота.
Но стройный стан и грация движений
Нам говорят о риске поражений.
И хороша, и вроде бы не та.

Бывает так понятна и проста,
Скромна, приятна, без налёта лоска,
Как самая обычная берёзка.
Привычная родная красота.



 
 
 

 
Полуника

 

На полянах и лугах,
На пригорках и в логах,
Что за диво – полуника.
Запах детства и мечты.
Полевая земляника,
Нежно-белые цветы.
Ягод фейерверк душистый
Вышил на холмах узор.
Красотой пленяет взор
Сонный луг в росе искристой.
Нынче днём охочих много
До даров земли родной.
Разбрелись по всем дорогам.
Слышен хохот молодой.
Кто нагнулся, кто вприсядку,
Кто колени преклонил.
Кто-то выбился из сил,
Но набрал ведёрко сладкой
Полуники на компот.
Или так набить живот.



 
 
 

 
Советы

 

Часто мы даём другим советы,
Как им жить, что есть, кого любить,
С кем дружить, о чём пора забыть.
На вопросы знаем мы ответы.

И в чужом дому понятно нам,
Что и как расставить по местам.

Почему же мы тогда не можем
Разобраться в собственной избе?
Ведь проблемы, кажется, похожи.
Жаль, нельзя совета дать себе.



 
 
 

 
Жара

 

Нынче в Курской области жара.
Нет спасения ни ночью, ни с утра.
Берега любого водоёма
Нас манят спасительной прохладой.
При любой возможности из дома
Нам туда попасть, конечно, надо.
Дамы в шляпах, под навесом прячась,
Мажут кремом белые тела.
Молодёжь, ныряя и дурачась,
Отдыхает, позабыв дела.
Всех смешала пляжная горячка.
Стариков, детей, смешных собачек.
Рядом плавают врачи и продавцы,
Домработницы, счастливые отцы.
Школьники, студенты разных вузов
Друг для друга вовсе не обуза.
Вот такая подошла пора,
Подружила всех вокруг жара.



 
 
 

 
Слепой

 

Открылась дверь, и он вошёл в автобус.
В проходе стал, держась одной рукой.
На жёлтой кепке нарисован глобус.
Поднял глаза. Все поняли – слепой.

И почему-то стало неуютно
И даже вроде стыдно перед ним.
А он сказал вдруг: "Люди, с добрым утром!
Давайте ненадолго улетим".

Потом запел пронзительно печально
И улетел незримо, нереально.
А этот мир большой, что вокруг нас,
Он, видно, видеть мог душой, без глаз.

Автобус дверь открыл, и он ушёл,
Оставив каждому души своей частичку,
Как чистую непуганую птичку,
Которой он на нас всех снизошёл.



 
 
 

 
Солнечный зайчик

 

Солнечный зайчик, голову выше.
Милый мой мальчик огненно-рыжий.
Я так люблю тебя, поверь
И посмотри на меня.
Я буду вечно с тобой теперь,
С этого самого дня.
Будут рассветы лишь для двоих
И для двоих закаты.
Помнишь, как мы когда-то
Вместе встречали их?
Звёзд миллиарды, моря, океаны,
Львы, леопарды, дальние страны —
Всё в этом мире сейчас для нас.
Светится шар земной
Лишь для тебя со мной
Светом влюблённых глаз.



 
 
 

 
А знаете…

 

А знаете, бывает, раздражают
Нас почему-то люди иногда.
Вот вроде не грубят, не обижают,
И к ним претензии, по сути, ерунда.

Мы от других стерпеть могли бы много.
А в этих – напрягает даже взгляд.
В них неприятно просто всё подряд.
И их мы часто судим слишком строго.

Но с возрастом я стала понимать,
Что не бывает бесполезных встреч.
И нужно каждый жизни миг беречь
И из всего уроки извлекать.

Терпеть, не обижаться и прощать,
Плечо подставить, вовремя дать руку.
И всё, что б ни случилось, принимать
Как Богом данную полезную науку.

Ведь если посмотреть со стороны,
Спокойно, без никчёмной суеты,
Кого-то очень раздражаешь ты…



 
 
 

 
Дождь по стеклу…

 

Дождь по стеклу, слёзы навзрыд.
Капли ловлю прежних обид.
Небо на нас болью легло.
Глупо к нему стремиться.
Я бы взлетел, как птица.
Если бы помогло.

Не уходи, пусть даже в рай,
Только живи, не умирай.
Мне без тебя мир ни к чему,
Как, не любя, жить одному?

Сердце стучит лишь в унисон,
Сольно ему не биться.
Взять бы и пробудиться.
Если всё это сон.
Вот я проснусь, ты улыбнёшься,
Я позову, и ты вернёшься.

Не уходи, пусть даже в рай,
Только живи, не умирай.
Мне без тебя мир ни к чему,
Как, не любя, жить одному?



 
 
 

Дождь по стеклу плачет навзрыд.
Капли ловлю, болью убит.
Небо на нас горем легло.
Не к чему мне стремиться.
Я был готов разбиться,
Только не помогло!



 
 
 

 
В парке, возле вокзала…

 

В парке возле вокзала,
На зелёной скамейке,
Ты когда-то сказала,
Что не любят еврейки.

Ты сказала, что будешь
Для другого любимой.
Что меня позабудешь,
Станешь невозмутимой.

Надо мною смеялась,
Называла растяпой.
А потом проболталась,
Что поссорилась с папой.

Что семья твоя против,
Что любовь наша – блажь,
Что по улицам ходят
Сотни русских Наташ.

Мы сегодня сидели
На той самой скамейке.
Уж виски поседели
У строптивой еврейки.



 
 
 

Дети выросли наши,
Но я вновь повторю:
"Не нужны мне Наташи,
Я тебя лишь люблю!"



 
 
 

 
Про верку

 

Конечно, все в посёлке Верку знали.
И мать её алкашку знали тоже.
Она ведь на неё точь-в-точь похожа.
И от неё хорошего не ждали.

Попойки, мужики, скандалы, драки.
Всё это в Веру не вселяло веру.
Её все сторонились, как холеру.
И гнали, как бродячую собаку.

Анжелку, мать её, убил по пьяни
Сожитель. Сам не помнит почему.
А Вера без любви жила и ране.
И выросла – ни сердцу ни уму.

Пошла работать, мужиков водила.
Вот потаскуха! Ну ни дать ни взять!
И жизнь свою в помойку превратила.
Ну вылитая уродилась мать.

Но вот вся жизнь её переменилась.
На до и после разделилась вмиг.
И будто изнутри светился лик.
Она чудесно вдруг преобразилась.



 
 
 

Похорошела, покруглел живот.
Ходила, как блажная, все сказали.
В посёлке небольшом давно узнали,
Что потаскуха-то ребёнка ждёт.

Вот дура баба, выдумала тоже!
Плодить на свет не знамо чьих детей.
Тут люди не рожают от хороших,
А эта – от последних алкашей!

Сама – сплошное недоразумение,
Какое ей, подумала б, дитя.
И надо же, такое самомнение!
Рожу и всё! Сказала не шутя.

Рожала терпеливо, не кричала,
Как будто откупалась за грехи.
Наутро, лишь проснулись петухи,
От бремя разрешилась. Отстрадала.

В роддоме начался переполох.
Вот потаскуха! И дитё – урод!
Недолго, знамо дело, проживёт.
Раз пискнул, посинел весь и заглох.

А Верка плакала от боли и от горя,
От жалости к ребёнку и от страха.
В роддоме знали множество историй,



 
 
 

Как от здоровых отрекались махом.

А эта уцепилась, как клещами,
В последнюю разбитую надежду.
Не отдала. Держалася зубами.
Вся облачилась в чёрные одежды.

Носила траур по мечте разбитой,
По счастью материнства. Ведь она
Всему виной сама. И впредь должна
До дна испить, что было недопито.

Малыш чуть-чуть до года не дожил.
А Вера в одночасье поседела.
Осунулась вдруг, сразу постарела.
За тридцать лет лишь он её любил.

Ходила чёрной тенью по посёлку,
Шатаясь, как побитая собака.
По кладбищу слонялася без толку.
Она, видать, совсем не знала страха.

Страх умер в ней, когда не стало сына.
Теперь уже ей нечего бояться.
И поглотила жизнь её трясина.
Но ей и не хотелось выбираться.

А люди, как и прежде, сторонились.
Сама она во всем и виновата!



 
 
 

Вот за грехи её пришла расплата,
Иные говорили и крестились.

И вот в один из дней она впервые
Зашла зачем-то в Храм! Вот срамота-то!
Забыла, как таскалася когда-то!
А люди помнят! Люди не слепые!

И молодой священник очень долго,
К её склонившись уху, говорил.
Видать, с него совсем не будет толка!
Кому он столько времени дарил?

А Верка, заливаяся слезами,
Кивала только батюшке в ответ.
Стояла под святыми образами
Вся в чёрном, излучая дивный свет.

С тех пор она уже жила не болью.
Откуда столько в ней нашлось тепла?
Как будто не было вокруг обид и зла,
Её глаза светились лишь любовью!

Она любила и жалела всех,
Как ей рождённого калеку-сына.
Как будто приросла к нам пуповиной,
А наше зло себе вменяла в грех.



 
 
 

 
Мурзик

 

Сегодня Мурзик ходит очень важный.
Он не простой котёнок – эпатажный.

Весь дом пропах духами от "Шанель".
Котёнка Вероника "надушила"
И положила на свою постель.

Так Мурзик рад был, даже улыбался.
А мама строго очень пригрозила.
Так строго, даже папа испугался.

И бабушка ругала Веронику.
Из-за флакона маминых духов.
Сегодня дома было столько крику!

Мой милый Мурзик, ты меня прости!
Не надо слушать их обидных слов.
Дай только мне немного подрасти,

И я сама куплю тебе, поверь,
Всё что захочешь, мой пушистый зверь.



 
 
 

 
Как трудно создать…

 

Как трудно создать
Всё, что просто разрушить.
Ведь счастье так хрупко,
Как тонкий фарфор.

Не стоит всё знать,
Что влезает к нам в уши.
Вбирая, как губка,
Разврат и позор.

Порой промолчать,
Не увидеть, не слушать,
Пойти на уступки,
Прервать разговор.

Достаточно, чтобы
Спасти, не разрушить
То счастье, что хрупко,
Как тонкий фарфор.



 
 
 

 
Мы думаем, что добивались сами…

 

Мы думаем, что добивались сами
Всего, о чём не стыдно рассказать.
Что наша жизнь – как лодка с парусами,
И только нам дано ей управлять.

Мы мчимся в этой лодке по волнам.
Нас бьёт о камни. Если на мели
Мы оказались, значит, не смогли
Причалить к долгожданным берегам.

Черпаем воду, затыкаем брешь
И снова в путь, как в омут, как в пучину
Бросаемся, чтобы найти причину.
В душе опять тревога и мятеж.

И с каждым днём растёт негодование,
Усталость, безысходность и тоска.
И жизнь не жизнь, а просто выживание.
А Он всё ждёт, взирая свысока.

Он терпеливо смотрит на метания.
Самонадеянность набьёт нам синяки,
И вдруг поймём мы, только дураки
Плывут навстречу разочарованиям.



 
 
 

Отец лишь ждёт, когда его попросим
Помочь, простить, направить, пожалеть.
Он нас готов принять и обогреть,
Когда гордыню мы свою отбросим.



 
 
 

 
Однажды, во время войны…

 

Однажды, во время войны,
В продрогшую зимнюю ночь
В лесу, где и звуки страшны,
Солдат нашёл чью-то дочь.

Девчонка пяти лет,
Замёрзшая, как лёд,
Закуталась в свой плед,
Спасенья уже не ждёт.

Дыхание еле слышно,
В глазах больше нет страха.
"Хоть бы чего не вышло!
Не умирай, птаха!"

Схватил малышку в охапку,
Закутал её в шинель,
Свою нахлобучил шапку
И вызвал смерть на дуэль.

Он выиграл этот бой
С морозом, страхом, собой.
Закончилась та ночь.
Солдат в ней обрёл дочь.



 
 
 



 
 
 

 
Как прекрасен город с высоты…

 

Как прекрасен город с высоты!
Вечерами он залит огнями.
Светятся высотки и мосты
Яркими ночными фонарями.

Здесь за яркими пятнами окон
Мулине из людских судеб,
Как сюжеты для киностудий,
Как коллаж из цветных волокон.

Кадр за кадром года мчатся,
Замелькали дома, лица,
Лишь успеть бы остановиться,
Чтобы в спешке не потеряться.



 
 
 

 
Если ты когда-

нибудь разлюбишь…
 

Если ты когда-нибудь разлюбишь
Запах моря, волны и закат.
Если встречи наши позабудешь,
Растворишься в шуме автострад.

Если утром занавесишь шторы,
Не пуская в комнату рассвет,
И нелепые устроишь споры
Обо всём, чего в помине нет.

Я пойму без лишних разговоров,
Что любовь растаяла, как лёд.
Ни к чему взаимный яд укоров.
То, что умерло, увы, не оживёт.



 
 
 

 
Как научиться жить без ошибок…

 

Как научиться жить без ошибок
В век полуправил, полуулыбок?
В век полуправды и полумер,
Что нужно детям ставить в пример?

В век, когда фантик дороже конфеты,
И по одёжке вас многие ценят.
Люди, как маки, нарядно одеты.
Всё же причёски мозгов не заменят.

Чувств, как и прежде, купить невозможно.
А без любви люди лишь манекены.
Всё, что бесценно – вовсе не сложно.
Счастье, как правило, несовершенно.



 
 
 

 
Спасибо, что ты не со мной…

 

Спасибо, что ты не со мной,
Что счастлива я с другим.
Спасибо, что ты – чужой,
Что мною ты не любим.

Спасибо тебе за ложь,
Предательство, трусость, боль.
Спасибо, что не придёшь,
Что где-то живёшь с другой.

Спасибо, что научил
Беречь и хранить любовь.
Спасибо за то, что был,
За то, что не будешь вновь.



 
 
 

 
Я бы многое рассказала…

 

Я бы многое рассказала,
Если б время вернулось вспять.
А ты знаешь, как я устала
Без тебя новый день встречать?

Как устала от зим и вёсен,
От жары и от холодов.
Как устала грести без вёсел
В бурном море чужих следов.

Если б ты меня только слышал,
Я б тебе рассказать смогла,
Как сегодня над нашей крышей
Расстилалася ночью мгла.

Как всё помню, как я скучаю,
Как не в силах тебя забыть.
Как за чашкой мятного чая
Мне по-волчьи хочется выть.

А ты знаешь, так быть не может.
Без тебя не могу я жить.
Если ты мне всего дороже,
Смерть не в силах нас разлучить.



 
 
 

Просто ты меня ждёшь, я знаю,
По другую сторону света.
Те, кто дорог, не умирают,
А уходят в лучи рассвета.



 
 
 

 
Счастье

 

Новый день, умытый дождём,
Стал ещё красивей и чище.
Только мы всё чего-то ищем
И какого-то чуда ждём.

Видишь рядом в родной берёзке,
В тихой речке, в лучах заката
Счастье русское так неброско
И до боли в груди понятно.

Солнцем в поле налит колос,
Чудом здесь каждый миг вышит.
Счастье – родины знать голос.
Он ведь в нашей душе. Слышишь?



 
 
 

 
Остаток лета

 

Остаток лета, но пока не осень.
Земля прогрета, лес листву не сбросил.
Пусть под ногами в позолоте травы,
Ещё грибами нас зовут дубравы.

Наутро стали холоднее росы,
Устали ивы и склонили косы.
Пока на юг не улетели птицы,
Но всё вокруг желтеет и томится.

Мир в предвкушении осенних листопадов
Застыл в смятении от резких перепадов.
Прекрасен август на исходе лета.
Сентябрь придёт, и будет лето спето.



 
 
 

 
Покойный

 

Утопая в прекрасных розах,
В лакированном красном гробу
Он лежит, наплевав на слёзы,
В сотый раз обманув судьбу.

Он лежит, убежав от боли,
Суеты и ненужных дел.
И как будто бы всем доволен.
Лишь немножечко похудел.

Он уже не живой – спокойный.
Всех сегодня собрал покойный.
Гладко выбрит, с венцом на лбу,
Улыбаясь, лежит в гробу.



 
 
 

 
Я никогда не буду запасным

 

Я никогда не буду запасным:
Аэродромом, колесом, каналом,
Спортсменом, парашютом, перевалом,
Порталом, переездом, часовым.

Я в очередь не встану за любовью.
Она придёт сама, я точно знаю.
Тихонько подкрадётся к изголовью,
И я пойму, любовь не выбирают.

Она меня разрушит, как цунами.
Расколет, разорвёт и расшвыряет.
Всё обо мне до донышка узнает.
И вознесёт потом над облаками.

Я буду нежным, глупым и ручным,
Но… никогда не буду запасным.



 
 
 

 
Осень

 

Осень в городе, мире, душе́,
В переулках, садах и скверах.
В мыслях, чувствах, словах, манерах.
В башне, крепости, шалаше.

Осень прячет остатки лета
У детей за спиной в портфелях,
В хвое вечно зелёных елей,
В лаконичности сухоцвета.

В разноцветье осенних красок,
В косяках перелётных птиц.
На страницах любимых сказок,
В ярких вспышках ночных зарниц.

Осень в запахе и во вкусе,
В шуме ветра, дожде, росе,
В жёлтой вызревшей кукурузе,
В разделительной полосе.

Она в наше ворвалась лето
В пёстрой юбке, в цветах в косе.
Осень летом ещё согрета,
И, конечно, ей рады все!



 
 
 



 
 
 

 
А давай ты станешь мне сниться…

 

А давай ты станешь мне сниться
И как будто бы будешь рядом.
Я увижу снег на ресницах,
А потом – тебя в листопадах.

Я тебе подарю ромашки
И поверю, что нет войны.
Расцелую твои кудряшки
Раз, как раньше мы влюблены.

А давай ты будешь мне сниться
И расскажешь, кто в Ленинграде
Так жестоко смог ошибиться
И представил тебя к награде.

Это ж надо! Медаль посмертно!
Моей маленькой хрупкой Кате!
Ты пришла ко мне в белом платье,
То ли свадебном, то ль концертном.

Ты мои целовала руки,
Все шершавые от мороза.
Я старался не выдать слёзы.
Ведь я понял, что сон к разлуке.



 
 
 

Понапрасну себя не тратя,
Прежде чем под Москвой погибнуть,
Я успел тебе громко крикнуть:
"Я люблю тебя! Здравствуй, Катя!"
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