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Аннотация
Сборник Любови ЛАРКИНОЙ «Огонёк в пустыне» включает

в себя 177 стихотворений и состоит из пяти разделов: «О, край
песков и голубых такыров», «…Придёт победа над одиночеством
твоим», «Нас полынь от недугов лечила», «Поскитавшись, я в дом
воротилась», «Все они народу врут». Название первого раздела
подчеркивает заголовок самой книжки, в которой повествуется о
южных просторах, экзотических красотах и особенностях нашей
Земли, опалённой нещадным солнцем, о скудной ее природе
и о людской жизни в этих условиях, призывающих здешних
жителей мобилизовать все свои внутренние ресурсы и душевные
силы. Во втором – стихи о вечной любви и сопутствующих с
ней треволнениях, преодолении одиночества и вере в женское
счастье. Третий – о человеческой целеустремленности. Четвёртый
связан с войной – как прошлой, так и настоящей, которая глубоко
ранила душу автора. Пятый содержит подборку стихотворной
сатиры и иронии на то, с чем приходится сталкиваться
соотечественникам .
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Любовь Ларкина
Огонек в пустыне

"… Я пою в утешенье души…"
Любовь Ларкина

 
От издателя

 
«… Дождя страшиться – это не по мне!..»

За плечами Любови Федоровны Ларкиной – долгая жизнь,
насыщенная множеством событий, включая судьбоносные,
эпохальные. И так сложилось, что большую ее часть – бо-
лее 50 лет – Любовь Федоровна Ларкина трудилась, зани-
малась творчеством в солнечной Туркмении (Туркмениста-
не), где продолжительное сухое знойное лето длится чуть
ли не весь год. Разумеется, экзотическая природа и жаркий
климат этого удивительного и в то же время сурового края
внёс в творчество поэта весомую лепту. Во всех её произве-
дениях, книгах так или иначе просматриваются картинки
Востока, звучат восточные мотивы. Не стала исключени-
ем и эта книжка, напротив, в ней они прорисованы наиболее



 
 
 

подробно, и восточные мотивы звучат с наибольшей любо-
вью и душевностью, что и дало возможность дать ей соот-
ветствующее название:

***
«Мелкой рябью покрыты пески –
Саксаульные плечи пустыни.
Колокольчиков синих ростки,
Копетдага родного вершины,
Что стоят здесь на страже веков,
Охраняя просторы степные.
Будет поступь туркмена легка,
Если помыслы будут святыми…
Здесь песчаною, долгой тоской
И зелёной цветущей долиной
Охраняется мирный покой
Детворы и родные седины»

***
«О, край песков и голубых такыров,
Кочующая в пекле тишина,
Луна, как щит сражённого батыра,
В бою неведомом надломлена.
За виноградником кокетливо, игриво
Расчёсывает кудри лебеда,
Струится между лент зелёной ивы



 
 
 

Янтарная канальная вода.
Над пышной кроной серебрятся звёзды
И падают слезами в камыши.
Пленённый красотою воин грозный –
Вздыхает филин в сумрачной тиши.
Спешит дорога, ветром погоняема,
И вьётся потревоженный песок.
Приходит в душу грешную раскаянье,
И доброты рождается росток.
На завитках безудержной лазури
Покоятся мечетей купола,
Но утра конь из темноты и бури
Летит, стальные гложа удила.»

***
«Прямо с гор слетел к нам ветер,
Пробежался по аулу,
Бился в окна до рассвета
И берёг от мошек мула.
Утречком, устав немного,
Приласкал цветущий персик,
Потрепал верблюда строго
И обдал пыльцою пестик…»

***
«Ни ветерка! Померкли тихо дали,



 
 
 

В себя вобрав безропотность дорог.
Уснул аул, накрывшись звёздной шалью,
Как будто он чуть-чуточку продрог.
Ночная мгла, оставив под собою
Дувал, овчарню и соседний двор,
Шла на меня таинственной волною,
И в ней тонул беспомощно мой взор.»

***
«Всё сильнее раскалялся день.
Небо, как огромнейший тандыр!
Но приветлива чинары тень,
Свежестью манит, вселяет мир.
Торопливо сумку сняв с плеча,
Я присела под шатром ветвей,
Окунула руки не спеша
В струи волн, в сверкающий ручей.
Серебрится ласковый поток,
В ежевике бережно скользя…»

***
«Под звёздным небом воды простор,
И мчатся волны до самых гор.
Луна мигает мне из воды,
И рвутся к небу со дна сады.
Как масло, тает сыпучий грунт.



 
 
 

В степи печальной бредёт верблюд.
С его тяжёлых и тёплых губ
Слетает струйкой зелёный суп…»

Как видим, поэту очень хорошо удаются картинки При-
роды; читаешь её творения и создаётся впечатление, что
всё, включая неодушевленные предметы, оживает перед гла-
зами:

***
«Ещё вчера здесь пел сверчок –
Бесхитростный певец,
А ночь над ним ткала ковёр
Из голубых колец…
Но затянуло небосвод,
Осенний дождь запел,
И свой холодный хоровод
Всю ночь водил в листве.»

***
«Августовским тёплым днём
По былым покосам
Незаметно под дождём
Проскользнёт к нам осень.
И на стриженых полях
Одинокий ветер



 
 
 

Будет время коротать,
Вспоминая лето,
Как дыханием своим
Обжигал горячим
И лизал верхушки ив,
Словно пёс бродячий.»

***
«Лишь только девственный рассвет
Совсем сойдёт на нет,
Предгорье в солнечный паштет
Увязнет по хребет.
В ущелье новая листва
С ручьём заговорит,
Росой покроется трава
И ноги освежит…
Куда спешишь? Куда летишь,
Весёлый ветерок,
И в том, что прожигаешь жизнь
Какой есть смысл и толк?
Хоть вольной птицею летишь
На запад, на восток,
Но всё равно в конце пути
Тебя настигнет рок!..»

***



 
 
 

«… И, в ожидании мороза,
Уж много-много дней подряд
Роняет белая берёза
Последний трепетный наряд.
Вновь скоро бело-серебристый,
Хозяйке преданный навек
У ног его, как пёс пушистый,
Уляжется в сугробы снег.»

***
«…Белой вьюгой вдруг повеет
От черёмух зябким днём.
На глаза накатит дрёму
Тучка благостным дождём.
С сапожками золотыми,
Весь в пыльце, промчится шмель.
А когда заря остынет,
Соловей уронит трель…»

***
«… На горизонте тучка появилась,
И ласточки прижались вдруг к земле.
Закрылись муравьи на всякий случай…
Дождя страшиться – это не по мне!
Беспутная, хмельная панорама,
От солнышка рябит в моих глазах.



 
 
 

Трепещет сердце, надвигалась драма:
Идёт, играя тучами, гроза!
Уже над нами вечная бродяга
Сверкает и смеётся, рокоча.
Поджала хвост соседская дворняга,
Дала, как говорится, стрекача.
Через мгновенье в страстные объятья
Разбойник-ветер заключил меня.
От слёз дождя моё промокло платье…
От тех объятий молодею я…»

Наряду с темами о прекрасном, Любовь Фёдоровна не мо-
жет не говорить о том, что её по-настоящему волнует и
тревожит. В этой связи военная тематика проходит крас-
ной нитью почти в каждой книжке автора, столкнувшего-
ся с этим мировым злом ещё в детские годы, находясь в на-
чале сороковых прошлого века на украинской территории,
оккупированной немецко-фашистскими войсками… И кто
же мог предположить, что спустя восемьдесят лет вновь
разразится, но уже братоубийственная война – славян со
славянами?!. Автор – беззаветный патриот своей Родины –
России, и, как говорится, готова за неё – и в огонь, и в воду.
Горячо отстаивая её интересы, она может в чем-то оши-
баться, быть необъективной в тех или иных своих, неред-
ко недипломатичных, суждениях, взглядах и утверждениях,
но это – именно её видение происходящего, именно её точка



 
 
 

зрения, что заслуживает признания и уважения.
Увы, все войны начинают, развязывают амбициозные по-

литики, а заканчивают их крайне дорогой ценой (ценой соб-
ственных жизней) лучшие сыны и дочери Отчизны. Война
как самое страшное несчастье несёт людям неисчислимые
беды, невозвратные потери, лишения и невзгоды. Достигнет
ли когда-нибудь человечество такого уровня развития, ко-
гда все войны раз и навсегда, бесповоротно будут просто
отменены на планете Земля как жесточайший пережиток
прошлого?!.

***
«Давно печаль моя распята
На перекрёстке трёх дорог
На той войне, войне проклятой,
Где каждый день навек продрог…
Я прихожу сюда не часто:
Сейчас без визы никуда!
А память тянет в детство властно,
Хоть ненадолго, иногда…
Звенят трамваи в Запорожье,
Плоды приносит Красный Яр.
Иду по тропке осторожно
И пепелища чую жар…»

***



 
 
 

«Грохотала снарядами ночь.
Над землёю мерцала звезда.
Уносили девчоночек прочь
Задымлённые поезда.
И толпились перроны в пути.
Репродуктор хрипел и стонал…
Ты прости, наша юность, прости:
Час сражаться с фашизмом настал.
Сатанела кровавая ночь.
Содрогалась, стонала земля…
Это чья там отчаянно дочь
Выносила бойца из огня?
Ей чуть-чуть бы ещё подрасти
Да вплетать в косы беленький бант:
«Ты послушай, снаряд, пролети,
Дай доставить солдата в санбат!..»

***
«За мною мрачною толпою
Бегут расстрелянные дни.
Они под Брестскою стеною
В сраженьях намертво легли…
Мне чудится, что снова гулко
Идут созвездия имён,
Восставшие на шведа и на турка
И всех враждующих племён.



 
 
 

Уже слышны сражений звуки
И крики, варварская речь,
В крови запятнанные руки
Вот, вот коснутся моих плеч…
Но чьи-то сильные ладони
Уже мелькнули надо мной…
И мрак исчез! Утихли стоны,
Свет заискрился голубой…
Я вдруг увидела её –
Мою Отчизну в синей рани…
Идут года, и над землёй
Уже другие тлеют раны…»

***
«…В прошлом веке нам Антанта
Свою волю диктовала –
Где теперь её остатки?!.
Чьё в дерьме смакует сало?!..»

***
«… Голод и разруха,
Льётся кровь рекой.
Плачет мать-старуха,
Сына ждёт домой.
К Господу с поклоном,
Скорбною душой



 
 
 

Просит, чтоб вернулся
Сын с войны живой.»

***
«… Вне закона отныне
Кто стреляет в ребят,
Кто щитами живыми
Прикрывают свой зад.
У кого на прицеле
Доброта и любовь,
Но наступит похмелье
И замрёт в сердце кровь.
Свой народ истребили,
Свою пашню сожгли,
Угождая всем БИЛЛИ
Чужестранной земли.»

***
«… Опомнитесь, наёмники всех стран!
Вернитесь в дом свой
К детям, матерям!
За смерть невинных
Доллар вас погубит…
Вернитесь к тем,
Кто вас безумно любит.
За смерть вашу валюта



 
 
 

Комом в горле
До дней последних
Будет мать терзать…
С войною в дом
Приходит только горе…
Как нам, подранкам,
Этого не знать?!.»

***
«… Чего вам, люди, не хватает,
Особенно богатым дурням,
Кого народ поднял до власти,
Неся свой голос в пропасть урны.
А в пропасти смердит болото,
И кровь народная сочится,
У вас глобальная забота –
Добром соседским поживиться,
Поставить мир весь на колени,
Чтоб вам со страхом поклонялись,
Чтобы свободы вдохновенье
Забыли бардов поколенья.
Со страстью властью наслаждаясь,
Неся народам смерть, разруху,
Останешься без волчьей стаи
Среди пустыни, словно муха.
И будешь рад навозной куче,



 
 
 

Если найдёшь семейство кошек,
Таких игривых, но вонючих,
Не то, что окорочки Буша…
Про них давно мы позабыли,
Теперь ракеты, танки, пушки
Ты поставляешь Украине,
Чтобы сильней её разрушить…»

***
«…Чьи-то дни закончатся,
Чья-то ночь прервётся…
Что же, люди, в мире вам
Мирно не живётся!?.»

Автору присуще здоровое чувство юмора, сарказма, ко-
торое Ларкина умело применяет, высмеивая общественные
и личностные пороки современной действительности:

***
«Макинтоши* накинув чёрные,
Выбрив затылки начисто,
Рынка штурмуют пороги
Наши сопливые мальчики.
Важно шагают по улицам,
Девочек покупают
И в иномарках сутулятся,



 
 
 

Не прикрываясь, зевают.»

***
«Мне не вынести угара
Этих варварских идей –
Ядовитого отвара
Из конфеток и плетей!
Эту жалкую убогость
Новоявленных царей,
Подхалимство, злость и робость
И бездарность наших дней!»

***
«Битва с каждым словом, как с собою, –
Нелегко себя нам побеждать!
Сватовства с капризною судьбою
Можно жизнь напрасно всю прождать.»

***
«Нынче такие порядки:
Дымом покрыт горизонт,
Падает сажа на грядки,
Дождик кислотный идёт,
Сено пластмассою пахнет,
Рыба мазутом разит,
Тополь взойдёт и зачахнет



 
 
 

В пыльной сумятице плит.
На колдунов стала мода:
В кайфе живём круглый год…
Двадцать из сотни – уродов
В страхе рождает народ.
Каждый стремится забыться,
В транс долговременный впасть:
Ведь отупевшие лица
Любит бездарная власть!»

Вчитываясь в эти хлёсткие и жгучие по своему смысло-
вому накалу строки так и приходит на ум сокровенное, го-
голевское: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает
ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и
становится ветром разорванный в куски воздух; летит ми-
мо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и
дают ей дорогу другие народы и государства"…

В заключение хочется поблагодарить автора за искрен-
ность письма и неуёмную поэтическую страсть, которая
зажигает наши читательские сердца огоньком человеколю-
бия, веры и надежды…

Николай КРАЕВСКИЙ,
Сергей СОСНОВСКИЙ.



 
 
 

 
I. О, край песков и
голубых такыров

 

ПЕСКИ
Мелкой рябью покрыты пески –
Саксаульные плечи пустыни.
Колокольчиков синих ростки,
Копетдага родного вершины,
Что стоят здесь на страже веков,
Охраняя просторы степные.
Будет поступь туркмена легка,
Если помыслы будут святыми…
Здесь песчаною, долгой тоской
И зелёной цветущей долиной
Охраняется мирный покой
Детворы и родные седины.

РУЧЕЙ
С утра спешу в сосновый бор.
Деревья молят об апреле.



 
 
 

Как скоро их прославит звон
Шального птичьего веселья.
Сорвавшись в оттепель, ручей
Под косогор в лесу петляет,
Но замирает средь ночей,
А полдень искрами взрывает.

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО
Августовским тёплым днём
По былым покосам
Незаметно под дождём
Проскользнёт к нам осень.
И на стриженых полях
Одинокий ветер
Будет время коротать,
Вспоминая лето,
Как дыханием своим
Обжигал горячим
И лизал верхушки ив,
Словно пёс бродячий.

СВЕРЧОК
Ещё вчера здесь пел сверчок –
Бесхитростный певец,
А ночь над ним ткала ковёр
Из голубых колец…



 
 
 

Но затянуло небосвод,
Осенний дождь запел,
И свой холодный хоровод
Всю ночь водил в листве.

ОГОНЬ И ВЕТЕР
Лишь только девственный рассвет
Совсем сойдёт на нет,
Предгорье в солнечный паштет
Увязнет по хребет.
В ущелье новая листва
С ручьём заговорит,
Росой покроется трава
И ноги освежит…
Куда спешишь? Куда летишь,
Весёлый ветерок,
И в том, что прожигаешь жизнь
Какой есть смысл и толк?
Хоть вольной птицею летишь
На запад, на восток,
Но всё равно в конце пути
Тебя настигнет рок!
Бессмертны ветры на Земле,
Сам Бог вселился в них!
Он вездесущ, поверьте мне,
И грозен, он и тих!



 
 
 

Он топит в море корабли
И сносит города.
Кто не встречался с ним – найди!
Кто с ним всегда в ладах?..
Какой ты праздною была,
И пели соловьи,
Но вот в твой дом пришла беда –
Все беды от любви?
И вновь ласкает ветерок
Весёлым майским днём,
Но настигает бурей рок:
Играешь ты с огнём!
Огонь и ветер – два врага,
Два друга? – Вот вопрос!
Несёт беду нам ураган,
Прохладу – ветерок…
Легко справляемся мы с ним,
Когда в печи огонь.
Пожар настигнет нас бедой,
Лишь вырваться дадим…

ПОЙДУ – ВЫЙДУ
Пойду – выйду на дорогу,
Посмотрю по сторонам:
Справа – лето, слева – осень
Предоставлены ветрам…



 
 
 

КОНЕЦ ЛЕТА
Высоко над знойными полями
Свой корабль рисуют облака,
Управляет вечность парусами,
Их уносит звёздная река.
Что-то появилось в тихом взгляде,
В шелесте созревших диких трав.
Золото вдруг вспыхнуло в наряде
И сверкает на груди дубрав…

ВЕТЕРОК
Нежным утром играл ветерок.
Тихо таяли звёзды вдали.
Распахнул свои крылья восток,
И туманы на травы легли…
А вчера тучи низкие шли,
Угрожая потопом Земле,
И не гасли в кварталах огни
Целый день. Было грустно и мне,
Ночь в тяжёлом ворочалась сне…
На заре к обнажённой груди
Прилетел ветерок и сомлел,
И невольно меня разбудил.

ВЕТЕР В АУЛЕ



 
 
 

Прямо с гор слетел к нам ветер,
Пробежался по аулу,
Бился в окна до рассвета
И берёг от мошек мула.
Утречком, устав немного,
Приласкал цветущий персик,
Потрепал верблюда строго
И обдал пыльцою пестик.
А потом, расправив крылья,
Пыльным вихрем вдаль умчался,
Через поле, чернобыльник
В горы снова возвращался.
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ЧУЛИНКА*
Вдоль прохладной речушки Чулинки
Я иду под журчанье ручья.
Тают горы в синеющей дымке,
Ослепляют кусочки слюды.

https://www.pngwing.com/ru/free-png-bzdkz


 
 
 

Здесь и клён, и чинара, и ива,
Ежевик фиолетовый взгляд
В хороводе кружатся игривом
И о чём-то своём говорят.
Не ступить на песок босоногой,
Не пройти даже пару шагов!
Расползается тень по дороге,
Ускользая от ига стволов…
Здесь недавно алели тюльпаны,
Дождевая сверкала роса,
И по горным отрогам и падям
Раздавались весны голоса.
Там в укромном, прохладном местечке
Под вечерним небесным шатром
Тополя, как зелёные свечки,
Освещали наш праздник тайком…
Убывает горячее лето
И, разлуку навек затая,
Тополя пропылённого цвета,
Как угасшие свечи, стоят.
____________
*Она же река Алтыяб (Чулинка) в Туркмении. Как и все

реки Центрального Копетдага образуется в результате вы-
хода грунтовых вод. Среднегодовой расход воды составля-
ет 0,8-0,9 м3/с. Максимальная высота водосборного бассей-
на достигает 2480 метров над уровнем моря (гора Душак).



 
 
 

После сильных дождей по руслу Чулинки проходят сели и
паводки. Воды реки разбираются на орошение и хозяйствен-
ные нужды.

НЕЖНОСТЬ
Всё дальше и дальше
Тот голос зовущий,
Всё чаще не знаю, кого я ищу.
В толпе городской,
Всё куда-то бегущей,
Себя я теряю, всё больше грущу…
Дорожный костюм не спеша надеваю,
Нехитрую пищу в дорогу беру.
И мчится автобус! Куда? – Я не знаю!
Какою тропинкой сегодня пойду?!.
Какое блаженство – босою ногою
Ступать по замшелой тропинке лесной,
Почувствовать сердцем,
За годы уставшим,
Тепло, колыбельную нежность земли…
Следа не осталось от грусти вчерашней,
И мысли уверенность вновь обрели.

ПОД КРЫЛОМ
Там, под крылом, пустыни волны
Застывшей пеною лежат,



 
 
 

А мы над ней, как жгутик молний,
Летим, а где-то ждёт нас сад.

ХОРОШО
Хорошо в крестьянском доме
У прозрачного ручья.
Тихо ветер ветку тронет,
Переломит нить луча.
Белой вьюгой вдруг повеет
От черёмух зябким днём.
На глаза накатит дрёму
Тучка благостным дождём.
С сапожками золотыми,
Весь в пыльце, промчится шмель.
А когда заря остынет,
Соловей уронит трель…
Полусонной в сумрак ночи
Тихо выйду на крыльцо,
Над собой увижу очи
Неба звёздного, лицо…

ВЕЧЕРНЯЯ МГЛА
Наступает равнина на берег.
Тонет в море вечерняя мгла,
Ветер с гор ударяет с разбега
В тишину ускользнувшего дня.



 
 
 

И волна черноокая, пенясь,
Гибким валом ушла в горизонт,
Под луною сверкая весенней,
Словно змей серебристых клубок,
Опрокинула пару лодчонок…
Снова ветер пошарил в кустах.
В травах вскрикнула птица спросонок…
Разнеслось бесконечное: а-а-а-х…

В ПОЛНОЧЬ
Помню глухую полночь.
Ветер травой играл.
Пели цикады томно,
Словно оркестр звучал.
Я, затаив дыханье,
Слушала до утра
Тихое ликованье
Ветра, цикад и трав…
Ночь у окна торчу я.
Сна и в помине нет!
Помню! Люблю! Тоскую! –
Хочется слышать мне.
Утром рассталась я с лесом.
Грустью светился бор.
Снова в купе «экспресса»
Мчусь я к подножию гор.



 
 
 

УКРАИНСКАЯ НОЧЬ
Месяц апельсинной долькой
В поле высветил стога,
Тенью лёг за маслобойкой
И в реке смочил рога.
Всё таинственно сверкает,
Шелестит и плещется,
Над рекою стайка хаток
Призраком мерещится.
Но заря крылом голубки
Сдула ночи серебро,
И уже поют побудку
Петухи в моё окно.
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НОЧЬ В СТЕПИ
Чутко спит в степи отара
Под ворчание котла,
Под журчание дутара*

https://www.freepng.ru/png-0j18aj/


 
 
 

Догорел костёр дотла.
И чабан седобородый,
Подкрепившись, задремал.
Друг его четвероногий
Чутко стадо охранял.
Тишина. Порой ночною
Серебрится диск луны.
В тень, рождённою горою,
Зашагали валуны.
Шелестит песком позёмка,
Пахнет травами, медком…
Небо спящего ягнёнка
Лижет звёздным языком.
_______
*Традиционный двухструнный щипковый музыкальный

инструмент у народов Центральной и Южной Азии.
НАХЛЫНУЛА НОЧЬ
Всё чернее над озером лес.
Догорает заря над тайгою.
Лишь белеет пенька свежий срез
Над уже потемневшей рекою.
Надвигается белый туман,
Словно шаль на роскошные плечи,
И мерцают вдали, как обман,
Светлячков уплывающих свечи.
Вновь над смуглостью спящей земли



 
 
 

Ясность глаз расплескали созвездья.
Под росой низко травы легли…
Ночь нахлынула, словно возмездие…

ГРОЗА
День был весенним, радостным и ясным!
Вновь ласточки штурмуют небеса.
И горный кряж задумчив и прекрасен.
Зелёной дымкою окутаны леса.
На горизонте тучка появилась,
И ласточки прижались вдруг к земле.
Закрылись муравьи на всякий случай…
Дождя страшиться – это не по мне!
Беспутная, хмельная панорама,
От солнышка рябит в моих глазах.
Трепещет сердце, надвигалась драма:
Идёт, играя тучами, гроза!
Уже над нами вечная бродяга
Сверкает и смеётся, рокоча.
Поджала хвост соседская дворняга,
Дала, как говорится, стрекача.
Через мгновенье в страстные объятья
Разбойник-ветер заключил меня.
От слёз дождя моё промокло платье…
От тех объятий молодею я…
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ИДЁТ ГРОЗА
Упала ночка мглистая,
Закат смахнув крылом.
Осинка серебристая
Бледнеет над прудом.
Свежо. Запахло дождичком:

https://www.freepng.ru/png-97z5k7/


 
 
 

Опять идёт гроза,
Вновь освещают ноченьку
Зарницы в небесах.
Вновь ждёт землица пряная
Живительный поток,
И я не стану прятаться –
Сниму цветной платок.
Ах! Дождик, дождик, посильней,
Я вся в твоих руках!
Пусть станет сердцу веселей –
Ласкай меня, ласкай!

И ГРЯНУЛ ГРОМ!
Над лесом брызнул молний свет:
Спешила, хмурилась гроза!
И грянул гром! За ним вослед
Поникла под дождём лоза.
Река рванулась с берегов
И утопила вмиг луга…
Чу! Слышу: колокольный звон
Плывёт на нас издалека.
И слышится, как медный стон,
Сливаясь с громом огневым,
И шелестит, и плачет он
Предупрежденьем роковым…



 
 
 

В ГРОЗУ
Едва я вышла за село,
Как надо мной гроза созрела.
Ильи пророка колесо
Уже воинственно гремело.
Мне негде было спрятать страх
И негде было мне укрыться.
И под дождём, и на ветрах
Я мокла, как большая птица.
Вода таинственно и зло
Меня, ослепшую, ласкала,
Но тройка радуг над селом
Уже приветливо играла.
Вот гроздью брызнули лучи
И ослепительно, и больно…
В канавах пенились ручьи,
И ветер тёплый веял вольно.

В ОЖИДАНИИ МОРОЗА
Мне всё о ней напоминает:
С грибами полный кузовок
И, в лужах зеркалом сверкая,
Прозрачный на заре ледок,
Стога пахучих трав, рябина,
Краснеющая средь стволов,
И в небе с синим переливом



 
 
 

Прощальный журавлиный зов.
И, в ожидании мороза,
Уж много-много дней подряд
Роняет белая берёза
Последний трепетный наряд.
Вновь скоро бело-серебристый,
Хозяйке преданный навек
У ног его, как пёс пушистый,
Уляжется в сугробы снег.

https://www.dreamstime.com/stock-image-chinese-crane-
bird-painting-flying-wall-image33758361
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ПЛАЧЕТ СНЕГ
На загривках степной полосы
Плачет снег по метели вчерашней.
Стали лёгкими, светлыми сны,
Переполнились солнышком чащи.
Вновь сбегают ручьи под уклон
И кроят белоснежную скатерть.
На пригорках заплаткой назём
Да сугробы, стоящие насмерть.
Но лишь только накатится ночь,
Хруст морозный в степи раздаётся,
И с последней позёмкою прочь
Холод зимний на север несётся.

ОСЕННИЙ ЗНОЙ
По кровлям, по джарам,
По горным хребтам
Осенний проносится зной.
Подпалы, пожары идут по садам,
Но гасит их дождь проливной.
Да здравствует праздник
Прошедшего дня!
И хлебных полей аромат,
И горный хребет, для дождей западня,
И сладкий, как мёд, виноград!
Гусиная стая нырнёт в камыши,



 
 
 

Подальше от шумных дорог…
Но темень ночная прохладой спешит
На мой раскалённый порог.

https://www.freepng.ru/png-mgynlq/

ОСЕНЬ В ПРЕДГОРЬЕ
Заспешила осень в поле.
Вновь бесчинствуют ветра.
Покрывается предгорье
Белым инеем с утра.
Снова серые барханы
Потускнели, залегли,

https://www.freepng.ru/png-mgynlq/


 
 
 

Небосвод, как парус драный,
Нависает до земли.
Зябко съёжилась дорога,
На ветру дрожит яндак*.
Дней пройдёт совсем немного,
Снег покроет Копетдаг.
____________
*Или джантак – верблюжья колючка,
произрастающая в пустынях.

ВЕСНА
Весна! Какое слово!
Вместительно, как небо.
Прогонишь – оно снова
С тобою, где б ты ни был.
Улыбка – это признак,
Что ты опять с весною:
Она – весёлый призрак –
Всегда, везде с тобою!
Утраты и метели
Тревожат наше время,
Она и в них лелеет
Своё живое семя.
И пусть в висках застряли
Серебряные нити –
Свою весну упрямо



 
 
 

В своей душе носите!
Когда весенним хмелем
Опьянены хоть малость,
Я верю: в час осенний
Не одолеет старость!

МГНОВЕНЬЕ
Над аулом расплавилась песня,
Тихий вздох уронил вдруг закат,
И дождинки упали отвесно,
Закружились, как стайка ребят.
Стой, мгновенье! Рывком выдыхаю
Удивленья горячий клубок:
Высоко, высоко над землёю
Голубые барханы пьют воду,
И мне слышен их каждый глоток.

В ТЕНИ ЧИНАРЫ
Всё сильнее раскалялся день.
Небо, как огромнейший тандыр*!
Но приветлива чинары тень,
Свежестью манит, вселяет мир.
Торопливо сумку сняв с плеча,
Я присела под шатром ветвей,
Окунула руки не спеша
В струи волн, в сверкающий ручей.



 
 
 

Серебрится ласковый поток,
В ежевике бережно скользя…
И воды прохладной тот глоток
Не забыть и выдумать нельзя!
Знойность дня почти преодолев,
Вечерело тихо у ручья.
Тень, плечом чинару подперев,
Трепетала долго, как свеча.
____________
*Печь-жаровня, мангал особого шарообразного или кув-

шинообразного вида для приготовления разнообразной пи-
щи у народов Азии, Кавказа, Балкан.

ХЛОПОК СОЗРЕЛ
Словно озябший ребёнок,
Между рядов я брожу.
Листья трепещут спросонок,
Слёзы роняя в межу.
Солнце сияло над полем,
Голубь спокойно кружил,
Ветер, смеясь, упоённо
Хлопок, играя, сушил.
Куст серебристый и ломкий
Сбросил проржавленный лист
И, обнажив перепонки,
Снежно над полем повис.



 
 
 

ЛЕТОМ В ПУСТЫНЕ
Пейзаж пустынь в июле бедный.
Над раскалённостью песка
Стоит селим* свечой победной
С пушинкой белой у виска.
Неуловимостью дыханья
Томит июля тяжкий зной,
А в небесах звенит признанье
В любви обители земной.
Барханов груди золотые
Покрыты рябью знойных волн
И, ослепляюще сверкая,
Лежат загадкою времён.
_________
*Высокая трава, очень похожая на пырей: узкий стебель,

во влажных местах может вырасти до метра и выше; сверху
– семенная метёлка, как у камыша, только более нежная.

НЕ ИЗМЕНИТЬ!
Горы – справа, горы – слева,
Неба звёздный, мудрый маг.
Словно гостью-королеву,
Принимает Копетдаг.
С давних пор в ущелье бился
Горной речки гордый нрав,



 
 
 

На вершине, как у пирса,
Месяц с вечера дремал.
Утра свежего явленье
Моментально сон прогнал.
Фирюзинское ущелье.
К небу тянется тропа…
Горы – слева, горы – справа,
Дым Отечества родной…
Что такое наша слава
Рядом с горною грядой?! –
Не объять и не измерить,
Не оставить и не взять!
Нужно в горы свято верить
И надеяться, и ждать!

ПОГОДА
Сею-вею, сею-вею…
Сколько дней летит песок!
И уже бархан за дверью,
И песком забит порог.
Третьи сутки дом качает.
Нет воды, и свет погас.
Напоить бы деток чаем,
Да остался только квас.
На зубах скрепит, и горло
Перехватывает дух…



 
 
 

Что ж ты делаешь, погода?
Ты погубишь нас, как мух!

ОКТЯБРЬ
Октябрь с отяжелевших, тучных век
Смахнул дожди на пашни и сады,
И с облегчением вздыхает человек:
«Послал нам Бог с небес воды!»
Полгода пекла, пота, духоты,
Песчаных бурь и выцветших полей.
Невольно вспомнишь, как цветут сады
И как поёт весною соловей.

ВЕСЕННИЕ ДАЛИ
Зелены весною дали.
В лёгкой дымке тополя.
Цветом алым запылали
Косогоры и поля.
Торопливее, всё выше
Устремился в горы мак.
Тёплый дождичек над крышей
Водяной развесил флаг…

ВЕРБЛЮД
Под звёздным небом воды простор,
И мчатся волны до самых гор.



 
 
 

Луна мигает мне из воды,
И рвутся к небу со дна сады.
Как масло, тает сыпучий грунт.
В степи печальной бредёт верблюд.
С его тяжёлых и тёплых губ
Слетает струйкой зелёный суп…
Дрожит высокий кудрявый горб.
Своею ношей пустынник горд.
Глаза, как звёзды на дне реки,
Полны нездешней мечты-тоски.
Глубокой думой захвачен он…
Плывёт над миром воздушный трон…



 
 
 

https://ru.depositphotos.com/55965595/stock-illustration-
two-humped-camel.html

У МОРЯ
Луна на волнах плетёт кружева.
Серебряный дым покрыл острова.
Распахнута дверь. Я неги полна,
И шепчет мне бриз признанья слова.
30/10 – 2000 г.

https://ru.depositphotos.com/55965595/stock-illustration-two-humped-camel.html
https://ru.depositphotos.com/55965595/stock-illustration-two-humped-camel.html


 
 
 

В ПРЕДГОРЬЕ
Вновь от спячки проснулась пустыня.
В изумрудные краски весны
Приоделась. В предгорье долины
От тюльпанов и маков красны.
Вновь потомки кочевников древних
Объезжают своих скакунов.
Соловьиные дерзкие трели,
Молчаливая стать пастухов.
Вот дехканин в кудрявой папахе
С затаённой печалью в глазах
И с молитвой смиренной к Аллаху,
С кетменём* в узловатых руках.
Сколько звёзд голубых, сколько синих,
Сколько вихрей в колючих песках,
Сколько в Каспии волн шаловливых
Да узоров на мягких коврах!
И дутарная, древняя песня,
Лишь дотронься до струн, разбуди;
Словно птица слетит с поднебесья,
Заклокочет, застонет в груди!
Как итог жизни трудной и вечной –
Островки нефтяные в песках,
И мечети под Речкою Млечной,
И лукавинка в женских очах…
Каждый миг, каждый час, как награда!



 
 
 

В этой жизни и мне довелось
Обласкать дикий куст винограда…
Да и чуточку счастья нашлось.
О, красавица дивного края,
Не померкнут тюльпаны твои!
Пусть в росистых ветвях, замирая,
Неумолчно поют соловьи!
Пусть в ущельях ручьи не смолкают,
Виноградная зреет лоза,
Льётся песня от края до края,
И смеются прохожих глаза.
_____________
*В Средней Азии род мотыги для окучивания посевов,

для рытья арыков
и т. п.

ЖАРА В ИЮЛЕ
От жары не скроешься в июле.
Даже ночью мучает она.
Если вы к утру всё же уснули,
То ещё, скажу вам, – не жара!
Дозревают травы за аулом.
Неба раскалённого тандыр.
Даже мухи по углам заснули.
Плавится, как масло, свежий сыр.
Побледнела стройная чинара



 
 
 

И едва листвою шевелит,
Словно чья-то жёнушка устала
От домашних дел и чутко спит.
Ветерок куда-то задевался.
Тучи сторонятся нас давно.
Мошкара кружится в диком танце,
Вечереет, жарко всё равно.
Ах! Как дождик нам сегодня нужен!
Ветерок прохладный бы сейчас!
И, как в детстве, побежать по лужам
Босиком, смущая чей-то глаз.
Утопают в мареве просторы:
Города, аулы и пески,
Тают в далеке далёком горы,
Никуда не деться от тоски…
Где-то вдруг лениво пёс залаял,
Жалуясь на дикую жару.
Уж темно, а жар всё не спадает…
Я смотрю на звёздную пургу.

ЧИНАРА
Люблю чинару стройную
За силу неуёмную,
То строгую, то вздорную
Девчонку босоногую.
С фигурными листочками,



 
 
 

Серёжки колобочками.
Чинару заурядную –
Подружку ненаглядную.
Идёт в строю по городу
И не капризна смолоду,
В ущельях хороводится,
Влюбляется, как водится,
Жарою обжигаема,
Ветрами не сгибаема,
Живёт порою рощами
Иль парами на площади…
На свете много лиственных,
Загадочных, немыслимых,
Но я люблю узорную
Чинару прямоствольную.



 
 
 

https://www.freepng.ru/png-0fckzj/

ЗА СКАЛОЙ
Шуршит каспийская волна,
Барханам спать мешая,
И светит круглая луна

https://www.freepng.ru/png-0fckzj/


 
 
 

Большая-пребольшая…
От ветра прячусь за скалой.
Теплом её согрета,
Любуюсь звёздной бахромой
До самого рассвета.
Я пью морскую тишину
Под пенное сопенье
И наполняю синеву
Небес своим свеченьем.
И вдохновение со мной –
Фантазия Вселенной!
Мне так уютно за скалой
В гармонии нетленной…

СНЕГ
На Ашхабад свалился снег,
Как наваждение, как смех,
И хочется идти пешком
Иль прокатиться с ветерком.
Деревья посветлели вдруг
От белых и холодных мух.
Рассеялся вчерашний смог.
Спит неустойчивость дорог.
Папахи белые на лоб
Надвинули дома.
Снежком балуется народ,



 
 
 

Забросив все дела…
И окна кружатся в поту,
Затишье в аэропорту.
И пахнет снегом воротник!
Но хризантемы куст поник

В КРАЮ ПЕСКОВ
О, край песков и голубых такыров,
Кочующая в пекле тишина,
Луна, как щит сражённого батыра,
В бою неведомом надломлена.
За виноградником кокетливо, игриво
Расчёсывает кудри лебеда,
Струится между лент зелёной ивы
Янтарная канальная вода.
Над пышной кроной серебрятся звёзды
И падают слезами в камыши.
Пленённый красотою воин грозный –
Вздыхает филин в сумрачной тиши.
Спешит дорога, ветром погоняема,
И вьётся потревоженный песок.
Приходит в душу грешную раскаянье,
И доброты рождается росток.
На завитках безудержной лазури
Покоятся мечетей купола,
Но утра конь из темноты и бури



 
 
 

Летит, стальные гложа удила.



 
 
 

https://pixabay.com/ru/illustrations/
сова-ночное-привидение-искусство-1382656/

РОМАШКОВЫЙ ПРИБОЙ
Спешат нам навстречу леса
Своими ветрами озонными…
Я пялю в восторге глаза
На эти богатства зелёные.
Озёр голубеющий зной,
Болот очертания сонные…
Ромашковый плещет прибой,
Врывается в окна вагонные…

НА ПРИРОДУ!
На природу без стесненья,
На природу всей душой
Выхожу я, как деревья,
Непричёсанной, босой.
А навстречу мне лучится
Лунных бликов серебро.
Чувствую себя частицей
Мироздания всего.
Чувствую, что чья-то рана
Где-то рядышком болит,
Посылаю свою прану*

https://pixabay.com/ru/illustrations/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1382656/
https://pixabay.com/ru/illustrations/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-1382656/


 
 
 

Эту рану исцелить.
В очи ясные созвездий
Я с надеждою смотрю,
Необычных жду известий,
Небывалую зарю.
___________
*В йоге, традиционной индийской медицине, эзотерике –

представление о жизненной энергии, жизнь.

ПРОСТОРЫ
Знойные просторы,
Даль да тишина.
Всюду норы, норы,
Жухлая трава.
Жаворонка песня
В знойности небес,
Миражи развесил
Саксаульный лес.
По дороге пыльной
Мчится грузовик,
Шлейфом смрад бензинный,
Словно смерч, возник.
Солончак, такыры*,
Выцветший янтак**,
Жёлтый цвет унылый –
Серой тьмы яшмак***.



 
 
 

По ночам песчаный,
Грустный перезвон
Навевает странный,
Но не долгий сон…
Сон без сновидений…
Снова жаркий день…
Дай нам, Бог, терпенья,
Постигая цель.
_____________
*Ровное глинистое пространство в пустынях и полупусты-

нях
 Средней Азии.
**Верблюжья колючка.
***Тюркский и туркменский тип хиджаба или никаба, ко-

торый женщины носят, чтобы прикрыть лицо в обществен-
ных местах.

РОДНИЧОК
Разбудил меня ранний звонок
В воскресение утречком ранним,
И отправилась я на восток
К водопадам по тропкам бараньим.
К роднику, что в ущелье живёт,
Из-под горной гряды вытекая,
И по горным уступам течёт,
Мяту горную влагой питая.



 
 
 

06/11 – 2007 г.

СНЕГОВИК
Почему сегодня стало
На дворе светло?
Потому что одеялом
Снег лёг за окном.
Снег в Туркмении, как праздник,
Как желанный гость.
Чистотой своею дразнит
Мелких льдинок горсть.
Усидеть сегодня дома
Ну никак нельзя!
Снеговик, как мул огромный,
Сделали друзья,
Две картошки да морковка,
Белозубый рот,
Из-под шляпы пакля-чёлка
Падает на лоб.
От такой работы жарко,
Взмокла детвора.
И веселья им не жалко
Для всего двора!
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II. Придет победа
над одиночеством

 

ПРОЩАНИЕ
Заря вставала золотая,
И клён под небом голубым
Последний раз я обнимала,
Прощаясь с другом дорогим.
В краю песков и звёзд высоких
За домом ветер тосковал…
Мой путь, как прежде, одинокий,
Как этот горный перевал.
Ждёт впереди меня вершина
Всех потрясений и измен –
Затянет вязкая трясина,
И парусник получит крен…
Заря вставала молодая,
Где клён под небом молодым
Один остался, догорая
Осенним цветом золотым.



 
 
 

ПЛАЧ РЫБАЧКИ
Ой, вы, горлинки-голубки,
Не воркуйте утром рано,
Истолките золу в ступке
Да посыпьте мои раны!
Золотого утра нити
Размотало утро горько…
Не будите, не губите
Молодого сна на зорьке.
Как бы долго нам любилось,
Если б не настигло горе:
Если б не разбилась шлюпка
О скалистый берег моря.
Ой, вы горлинки-голубки,
Счастье было быстротечным…
Не вернулись с моря шлюпки,
Только веет ветер встречный…

ОСЕНЬ
Безмолвно тянутся на юг
Деревьев страждущие руки,
И птицы в свой прощальный круг
Вплетают траурные звуки.
И с каждым днём прозрачней сень,
И всё светлее, тише в чаще.



 
 
 

Дождём оплакан этот день,
И станет завтра он вчерашним…
Иду по просеке одна,
И грустью светлой и щемящей
Опять душа моя полна,
Как хмелем праздничная чаша.

СЧАСТЬИЦЕ
Ах! Счастье моё, счастьице,
Зелёное да вздорное,
Как новенькое платьице,
До первой стирки порвано;
Как первый поезд, с грохотом,
Мелькнуло и растаяло…
Остались только хлопоты,
Но только не раскаянье.

СТРАСТЬ
Я немею от страсти,
Ожиданья полна:
Я опять в твоей власти,
Я огнём сожжена.
Упаду на ладони,
Как созревшая гроздь,
Вся пронизана болью,
Словно током, насквозь…



 
 
 

ПРОБУЖДЕНИЕ
Ещё трещит мороз беспечный,
И до тепла так много дней,
Но по-весеннему щебечет
Над снежной крышей воробей.
Я слышу пробужденья звуки,
Закон природы – нерушим!
Мы забываем лёд разлуки
И злобу ссор, и боль души.
Да… Как бы нас воспоминанья
Ни удручали в этот час,
Весны невинное дыханье
Теплом надежды зреет в нас.

НЕ МОЛЧИ!
Ты молчаньем разрушаешь душу.
Если очень больно – закричи!
Я тебя, мой друг, услышу,
Только, ради Бога, не молчи!

ЖДИ И ВЕРЬ!
Ты жди и верь! Наступит время,
И счастье в дом твой постучит.
Ты не спеша откроешь двери
И спрячешь медленно ключи.



 
 
 

Она войдёт, и ты забудешь
Про тяжесть века на плечах.
Вновь солнце комнату разбудит,
Уютней станет твой очаг.
И беды вам – уже не беды:
Всё ж легче выстоять двоим!
Ты жди и верь! Придёт победа
Над одиночеством твоим!

ТРЕВОГА
Шорох… Шорох… Шелест всюду.
Листья льются медью жухлой…
Эту осень не забуду,
Прелесть кожи нежно-смуглой.
Где-то дятел бьёт тревогу,
И дрожат, как слёзы, звуки…
Но у самого порога
Настигает час разлуки.

ЗАКАТ
Красноокий утомлён закат.
Синий лес узором чётким соткан.
И уже достать не может взгляд
Утонувшую в тумане лодку.
Молодая хмурится луна –
Беспокойства складка меж бровями.



 
 
 

Облаков курчавая волна
Медленно скользнула за плечами.
До зари блестеть ей и сиять
Между звёзд надменных одиноко.
Не затмить её и не отнять
У любви, у ночки синеокой.



 
 
 

https://ru.depositphotos.com/13337329/stock-illustration-
boat-with-oars.html

РАЗЛУКА НА ГОДЫ
В побелённой, нетопленой хате
Затаилась разлука на годы.
Загрустили сверчки и ухваты,
Потускнели сады, огороды.
Заскучали леса и тропинки,
Побледнела кудрявая роща.
О былом здесь сегодня поминки,
И навзрыд плачет маятник тощий,
Что ему не ходить и не тикать,
Не отсчитывать время хозяйке;
Умирать будет долго и тихо,
Воробьиной завидуя стайке…
Половицы скрипели тоскливо,
Рукомойник был полон печали,
Под окошком, задумавшись, ива
Шелестела тихонько ветвями,
На душе беспокойно, тревожно.
С расставаньем смирилась не сразу…
Но меня удержать невозможно –
С этим миром разорваны связи!..

https://ru.depositphotos.com/13337329/stock-illustration-boat-with-oars.html
https://ru.depositphotos.com/13337329/stock-illustration-boat-with-oars.html


 
 
 

МОРЩИНКИ
На грани добра и зла
Сердце чего-то ждёт.
Остыла в печи зола…
В морщинках лицо и рот.
Я каждую знаю, как дочь,
Я каждой открыла дверь
И в самую страшную ночь,
И в самый счастливый день.
Вот эта морщинка – беды,
А эта – измены твоей…
Но больше морщинок любви,
Прекрасных, желанных дней.

ЛУННАЯ МЕЧТА
Мне не спалось. Взошла луна,
И небо быстро посветлело,
Дорожка прыгнула с окна
И, преломясь, заголубела…
Ни призраки глухих ночей,
Ни тени чёрные регалий,
Ни трепет восковых свечей
Так путь к тебе не преграждали,
Как эта лунная мечта,
Как эта звёздная лукавость!
Но я в своей любви упрям,



 
 
 

И все преграды распадались!

ОРФЕЙ
Ты музой был в моём саду,
Мечтой в тиши ночей!
Я за тобой, мой друг, иду.
Веди меня, Орфей!
Лишь только свет увидим мы,
Услышим дивный звон,
Стряхну с очей я чары тьмы,
Забуду страшный сон.
Всего желанней и милей
Мне слышать голос твой…
Я снова встану из теней,
Ты вечно будешь мой!

НОЧНАЯ МГЛА
Ни ветерка! Померкли тихо дали,
В себя вобрав безропотность дорог.
Уснул аул, накрывшись звёздной шалью,
Как будто он чуть-чуточку продрог.
Ночная мгла, оставив под собою
Дувал, овчарню и соседний двор,
Шла на меня таинственной волною,
И в ней тонул беспомощно мой взор.



 
 
 

ЗАЧЕМ МНЕ СЕРДЦЕ
ТЫ РАЗБИЛА?!.
За свой невиданный успех
Любовью заплатила!
Скажи, скажи, зачем при всех
Ты сердце мне разбила?!.
Зачем, скажи, тогда весной
Твой голос незнакомый
Звенел, и песня над рекой
Струилась сказкой новой?
За свой невиданный успех
Любовью заплатила!
Скажи, скажи, зачем при всех
Ты сердце мне разбила?!.
Зачем, скажи, тогда весной
Твой голос незнакомый
Звенел, и песня над рекой
Струилась сказкой новой?..

В ОЖИДАНИИ ЗВОНКА
Горчит полынь? – Постой, остынь!
Трещит огонь? – Терпи, не тронь!
Спешит вода? – Постой, куда?
Как сердцу хочется свободы
От суеты пустой, от моды!
В кругу хороших, умных книг



 
 
 

Хочу забыться хоть на миг!..
Давно полынь уж не горька,
И жару нет уж в угольках…
Увы, неспетые сонеты,
Шлю вам свои поклоны и приветы.
И, в ожидании звонка,
Ищу к вам путь на сквозняках…

ПРИГЛАСИ
Пригласи меня на День рождения!
Я тебе веночек подарю –
Из ромашек солнечных сплетение,
И в росистом платьице зарю,
Окаёмку горных перевалов,
Синюю-пресинюю звезду:
Ты так много на земле страдала,
Пригласи меня, и я приду!
Пригласи меня на День рождения,
Если больше некого позвать,
Я забуду все предубеждения,
Стану тебе руки целовать.
Буду ждать твоё прикосновение
В сумерках утраченного дня…
Пригласи меня на День рождения,
Самая прекрасная моя!



 
 
 

ГОЛОСА
Облетел с черёмух белый цвет.
Солнышко пасло лучи над садом.
Робкий взгляд мой,
Быстрый твой ответ,
И уже с сердцами нам нет сладу!
На песке кружочки, уголки,
Робкое руки прикосновенье,
Тихое мерцание реки,
И в груди неясное волненье…
Трепетала, ширилась, росла,
Падала на травы с поднебесья,
Словно благодатная роса,
Маленького жаворонка песня.
Горизонт куда-то убегал,
И совсем не слушались колени.
Чей-то голос: «Берегись!» – шептал,
А другой – «Испей любви томленье!»
Но, благоразумью вопреки,
Всё тесней сплетались наши руки…
На лугу ромашки, васильки
Собирали поцелуев звуки.

УЖЕ НЕ ТРЕВОЖИТ
Коль нет любви,
То сердце не встревожит



 
 
 

Ни взгляд, ни вздох,
Ни молодой прохожий!

НЕ ХОДИ!
Вечереет. Всё темнее за окном.
Погружается во тьму соседний дом.
Только в сад ты этой ночью не ходи!
Не спеши на ту скамейку под арчой
И не жди его с надеждою в груди:
Он с другою провожает час ночной.
Не ходи ты в сад сегодня, не ходи!

РАЗЛУЧНИЦА
По капельке, по капельке
Сосёт песок росу.
Дрожит цветочек аленький
У ветра на весу.
А сердце снова просится
Вселенною дышать,
И встретить снова молодца,
Галактику обнять…
Но плещется, мерещится
Прибрежная трава…
Кукушка – птица вещая,
Как ты была права!
Соперница-разлучница



 
 
 

Вдруг друга увела.
Кручинушка замучила,
Сломила, извела.
Кому я, бесталанная,
Бескрылая, нужна?
С росой песчинка малая
И то была нежна…

НОВЫЙ ДЕНЬ
Петухи в ауле прокричали,
И растаял звёздный хоровод.
От зари тихонечко отчалив,
Новый день вершинами идёт.
Над каналом тёплый ветер веет,
Селезень бормочет в камышах…
Я иду тропиночкой весенней,
И застряла песенка в ушах.
На песочке тень уже рисует
Старая и добрая арча.
Я опять, любовь моя, рискую,
Поддаваясь сладеньким речам.

ВСЕГО ТРУДНЕЙ
Всего трудней в последний день,
В последний час разлуки!
Вот с неба самолёта тень



 
 
 

Свои роняет звуки.
Холодный дождик моросит,
Но ты не замечаешь,
Стоишь у взлётной полосы,
Секунды отмеряешь.
И это длится много лет!
Вокзал и чьи-то лица,
Но ты далёкий ловишь свет
Стальной крылатой птицы.
Едва на трап я выхожу,
Ты машешь мне рукою –
Свою ладонь в твою вложу
И вновь сольюсь с тобою.
Всего мгновенье впереди!
Ты ловишь мои руки…
И все сомненья позади
До будущей разлуки.

ГИБНУ
Нет! Не обжёг твой взгляд меня,
Но любопытством откровенным
Проник ты в глубь моей вселенной –
Расплавилась моя броня!
Хожу в объятиях огня,
Не находя нигде спасенья,
И гибну, словно снег весенний,



 
 
 

С восхода до заката дня.

ДАЛЁКАЯ ВЕСНА
Нависал над крышей день осенний.
Замирал по рощам листопад.
Натыкаясь на следы оленьи,
Я брожу который час подряд.
Далеко за городом Асбестом
У ручья таинственный шалаш.
Глухари здесь рассыпали песни
На заре восторженной для нас.
И была я молодой, счастливой
Рядом с другом искренним своим…
Отзвенела радость торопливо,
Стелется туманом горький дым.
Вновь весна далёкая та снится
Под шуршанье жухлое листвы…
На заре токующая птица
Проверяет звёздные посты.

ХОЧУ БЫТЬ РЯДЫШКОМ
Я целый день брожу пешком
У чистеньких причалов…
Как мне к тебе войти письмом,
Бескрайностью Байкала?
Его глубокой синевой,



 
 
 

Студёностью морскою –
Хочу быть рядышком с тобой,
Как берега с волною!

ДВОЕ
Я давно тебя не узнаю
И руки тебе не подаю.
Устрашась семейственных оков,
Ты тогда исчез и был таков!
Только всё ж они тебя нашли
И мосты обратно все сожгли.
И живёшь ты средь своих чужим,
Сигарет глотаешь горький дым.
Но при встречах глаз не отвести,
А на дне их горькое: «Прости!»…
По одной мы улице идём,
Только каждый со своим горбом…

МОЙ САДКО
Лист отчаянно бьётся в окно.
Зябко путнику утром осенним.
Где-то снова мой милый – Садко –
Средь вакханок справляет веселье.
Я в лесу опустевшем ищу
Меж пожухлой листвы плод заветный –
Счастья яблоко. Очень хочу



 
 
 

Быть с любимым в пути кругосветном!
Быть вакханкой, цыганкой, княжной
Во хмелю бесшабашном, но с милым!
Быть его быстроходной ладьёй,
Тихой бухтой иль ясным заливом.
Всюду рядом и только с тобой
В золочёном дворце, в бедной сакле.
Быть твоей путеводной звездой
И в тебе раствориться до капли.

ТОПОЛЯ
Я давно в том доме не живу.
Тополя, посаженные мною,
Зеленеют каждую весну
И незримо держат связь с тобою.
Их полдневный обжигает зной,
Засыпает белыми снегами,
Словно ветер меж домов сквозной,
Кто-то третий всюду между нами…
Жизнь моя – с судьбою вечный бой!
Но одна желанна мне награда:
Я хочу быть рядышком с тобой
И с тобою любоваться садом!
Пусть давно отпели соловьи,
Жёлтый лист ложится на дорогу,
Но горит созвездие любви



 
 
 

Над моим заснеженным порогом.



 
 
 

https://ru.depositphotos.com/23960131/stock-illustration-
poplars-in-the-wind.html

В ОЖИДАНИИ
Весь вечер я тебя ждала.
Смеялся в роще соловей.
Луна таинственно плыла,
Мелькая меж густых ветвей.
И ночь пришла, полна любви!
У ног журчал живой поток.
Мерцали дальние огни,
И веял нежный ветерок.
А горы тёмною каймой
Шли медленно во тьме на юг…
Но грустно было мне одной
Стоять под вербами, мой друг.

ЛЮБОВЬ
Любовь – то ночь морозная,
Любовь – то столб огня,
То нежная, то слёзная,
То горечи полна.
Любовь – не то, что почести,
А искренность сама!
Любовь – во всём Со – Творчество,
Со – Чувствие ума.

https://ru.depositphotos.com/23960131/stock-illustration-poplars-in-the-wind.html
https://ru.depositphotos.com/23960131/stock-illustration-poplars-in-the-wind.html


 
 
 

ПЕПЕЛИЩЕ
Мне нельзя дожидаться зари,
В эту ночь я уйду навсегда!
Ты, шутя, наш очаг разорил,
Что мы строили вместе года.
Ты легко хрупкость зорь растоптал,
Зависть чёрную в сердце пригрев,
И утратил прозрачность кристалл:
Он в предательской умер игре.
Что осталось от храма любви? –
Пепелище! И в роще пустой
Больше нам не споют соловьи
По весне на заре молодой.

ПЕЧАЛЬНОЕ ОКНО
В окне напротив занавески
Всю ночь огнём освещены,
Теней задумчивые фрески
Печальны были и темны.
Вчера там музыка звучала,
И голос тихо подпевал,
И ничего не предвещало,
Что постучится в дом беда.
И я не сплю, и тоже тенью,
Как в том окне, всю ночь брожу,



 
 
 

Мне чудится: беда за дверью,
Её приход я сторожу…

СТРОЧКИ
Строчка за строчкой,
Всё о тебе я пишу
Тёмною ночкой,
Звёздною ночкой,
Только тобою дышу.
В дымные дали,
В годы с ветрами
В дружбе с тобой мы идём.
Нежные руки, милые звуки
В сердце своём мы несём.
Строчка за строчкой
Лунною ночкой,
Всё о тебе я пишу,
Утром росистым,
Вечером мглистым
В мыслях к тебе я спешу.
Берег от речки,
Как пламя от свечки,
Не отделить! Не отнять!
Рядом с тобою,
Как за скалою,
Солнышком буду сиять.



 
 
 

В час откровений,
Ласковой лени
Буду тебя целовать.
Снова и снова буду готова
Милого милым назвать.
В час расставаний и ожиданий
Помни о нашей любви!
Тёмною ночкой
Несколько строчек
Ты для неё напиши!

ЖИЗНЬ
Отшумела буйно молодость.
Набродяжничалась всласть!
На виски упала изморозь,
Поубавив в жилах страсть.
Обуздать бы память резвую,
Что ещё волнует кровь,
И забыть навеки прежнюю
Незабвенную любовь.
01/09 – 2000 г.

РАССТАВАНИЕ
Мы покидали Авазу*.
Ревел и пенился прибой.
Последний раз на берегу



 
 
 

Стояла долго я босой.
Последний раз огромный зверь
У ног моих гранит терзал,
И больно было мне, поверь,
С ним расставаться, Аваза!
Я помню Каспий голубым.
Плескался он у наших ног…
И был тогда ты молодым,
Признаться мне в любви не смог.
Ты оробел, ты бледен был,
Но мук твоих не знала я…
Как далеки та сказка-быль
И та заря желанная…
____________
*Курорт, который находится на востоке Каспийского мо-

ря в Туркмении в 12 километрах от Туркменбаши.

ТЫ ЗАМЕТИЛ!
Ты заметил меня меж другими…
Ты услышал мой голос в толпе
И беззвучно губами сухими
Поманил, направляясь ко мне.
Боже мой! Эти жаркие угли,
И над ними бледнеющий лоб…
О, пчела, твои ветхие ульи
Не хранили



 
 
 

Столь сладостный мёд!

ДУШНО
Вьётся сиротливо
Речка под горою,
А над нею ива
Шелестит листвою.
Всё проходит мимо…
Жутко сердцу! Душно!
Не хочу я, милый,
Быть твоей игрушкой!
День уходит в поле.
От стыда расплавлен,
Он кричит от боли…
Злобою затравлен.
Вечереет быстро.
Стог дрожит, горбатясь…
Месяц в небе мглистом
Заспешил куда-то…

МЕСЯЦ
Пошёл в загул распутник-месяц
И, кувыркаясь на траве,
Вновь серебро своё развесил
И блеск янтарный на листве.
Он над чинарою высокой



 
 
 

Сомлевшей свечкою висит
И в тишине в ночи глубокой
В окне надеждою горит.
На серых склонах Копетдага
Рассыпал звёздные миры
И двух влюблённых лучше мага
К утру невольно помирил.
В степи песчаной за дорогой
Ковры пурпурные лежат.
На лепестках дрожит тревога,
И лунным светом полон сад.

ВДРУГ
Как повеет да завьюжит –
Всё укроет пологом…
Если вдруг тебя не станет,
Станет сердцу холодно…

ИМЯ
Скажи своё мне имя, друг!
Быть может, я, на склоне дня
Опять у старых стен бродя,
Коснусь былого вдруг.
Вернётся вновь очарованье!
То эхо встреч и расставаний
Прошедшей жизни, новой бремя



 
 
 

Смахну слезою вдохновенья,
И, вспыхнув солнцем на мгновенье,
Другая мысль меня пронзит,
То имя вновь меня пленит!
И вновь растопится гранит.
Вновь эхо пролетевших дней
Прошелестит вдруг средь ветвей,
Вдохнув в меня любовь на время.
И снова имя в этот мир
Вернёт меня в весенний пир,
И вновь меня коснётся лира.



 
 
 

 
III. Нас полынь от недугов лечила

 

ЧАС НАСТАНЕТ
Если жизнь изменит ожиданью,
Отступать, мой друг, не торопись!
Час настанет, и придёт признанье,
А пока что мужеством держись!
Пусть любовь твоя стоит на страже,
Не гони мечту из сердца вон:
Он придёт, твой день, и чётко скажет:
«Слышишь? Это о тебе в России звон!..»

СВОЙ ПАРЕНЬ
Я не пила тогда вина
И сигарет не знала дыма,
Босою бегала в кино,
Не ведая развалин Рима.
Горели яркие огни,
Дремали ночью катафалки.
За косы длинные свои



 
 
 

Дралась с парнями в раздевалке.
Но как-то страшно разозлясь,
Схватила ножницы тупые,
И две косы, как с детством связь,
Без сожаленья отхватила.
Хоть не носила я усов
И бородёнки не имела,
Не запиралась на засов
И защитить себя умела.
Была своею я везде.
«Свой парень» – и на всю округу
Держала слово я в узде,
Что доверяли мне подруги.
И жизнь моя была полна
Совсем не детских приключений,
Но пить не смела я вина!
Любила песни и печенье.

НА РЫБАЛКЕ
В тени под елью сонной
С внучатами сижу,
А на лугу зелёном
Всё слышится: ж-жу-ж-ж-жу…
Весёлая речушка
Сверкает серебром,
Вихрастая девчушка



 
 
 

Играет с ветерком.
В кустах притих Юрасик.
Мелькает поплавок:
«Давай-ка клюй, карасик!»
Парнишка даже взмок.
Над ним мычит корова,
А он и нем, и глух…
У-р-а! И пленник новый
Водою плещет в луг.
Румяный, словно пряник,
Мой милый голышок,
Опять шалит Виталик,
Запутав мой клубок.
А егоза Наташа
Поймала стрекозу…
Давай, шалунья наша,
Я нос тебе утру!

ЗА ЛЕСНЫМ ОГНЁМ
Над фонтаном румянится радуга
Тёплым майским, безоблачным днём.
Над подснежником с тихою радостью
Наклонюсь, как над чистым огнём.
А потом в этом небе синеющем
Я увижу вдали журавлей
И опять подарю, не умеючи,



 
 
 

Эту радость Отчизне моей.
Чтоб ладони на зорьке росистые
От несчастий меня берегли,
И чтоб песни мои голосистые
Мне однажды в беде помогли.

https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-
png-clipart-lgpzh

ИСКУПЛЕНИЕ
Трудно выжить птахе малой
Средь бушующей стихии.
Человек идёт на плаху

https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-lgpzh
https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-lgpzh


 
 
 

За дела свои лихие.
И, скитаясь по дорогам,
В бурьяне сыром ночуя,
Делит он слова на слоги,
Страх смертельный свой врачуя.
Лишь его разбудит солнце,
Веселясь в его лохмотьях,
Без особенных эмоций
Снова скажет миру: вот я!
Чей-то милостью питаясь,
Чью-то искренность обманет,
А душа его святая,
Словно рана в сердце ламы,
Бьётся в муках, словно птица,
В тяжкой мучаясь неволе,
Но идёт на суд, на плаху
Искупить греховность болью.

РУБАНОК
В том сарае спозаранок
На груди большого верстака
Молодцом гулял, плясал рубанок,
Пела мускулистая рука.
Стружка рыжая смеялась
Мне в лицо. Янтарною волной,
Шелестя, шершаво прижималась



 
 
 

К бёдрам раскудрявой головой…

https://
www.freepng.ru/png-sb7hpi/
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НАГРАДА
Весёлой быть – мне время не позволит!
Насытиться – карман не разрешит!
Иной летит по свету птахой вольной
И запахом чужого пира сыт…
Чтоб петь душе – ей голоса не надо,
Чтоб мир любить, объятья не нужны!
Как жалок тот, кто требует награды
За то, что в этом мире жил!!!

ТОРЖЕСТВО ПОЛЁТА
Там, где листья сплетаются с тенью,
Я свои замедляю шаги,
И всё ближе в блуждающей сени
Соловьиные трели слышны.
Я вливаюсь в волшебные звуки
Каждой клеткою, всем существом,
И, как крылья, распахнуты руки –
То полёта во мне торжество!
Ветер нежно меня обнимает,
Вьются косы легко за спиной,
Сердце бьётся в немом ожиданье
В этой майской купели земной.

УГАДАЙ!
Чего я хочу? – Это всем всё равно!



 
 
 

Порой, даже мне того знать не дано,
Но чувствую: время бежит стороной,
И что-то такое творится со мной.
Всё чаще на небо смотрю я с тоской:
Ничто мне не чуждо, ищу я покой.
И долго в раздумье тревожном молчу,
Но ноги невольно выносят к ручью,
Где руки с берёзкой обняться спешат,
А губы опять целоваться велят –
Всего понемногу, а всё – через край!
Так, где же та мера? – Пойди, угадай!

РОССИЯ
О, Россия моя деревянная,
При царе ещё, очень давно
Рожью славилась окаянная
И кормила полмира зерном.
Скудным был инвентарь на деревне:
Лошадь сытая, кнут да соха,
Да ладони мужицкие, верные,
Да с серпами и мать, и сноха.
Но поди ж – богатела Россия!
Одевалась не хуже других.
Лошадёнку свели, не спросили –
Разорили крестьянина вмиг!
И чужие, бездельников руки



 
 
 

Разбазарили щедрость земли,
А народ терпит беды да муки.
До чего же народ довели!
Под железною, чёрной пятою
Оскудела страны борозда.
Ты с протянутой ходишь рукою,
И смеются в лицо господа…

ПЕСНЬ О РОССИИ
Дай я песню тебе пропою
О далёкой и снежной России,
О туманах её. Там в зарю
Дым из труб подымается синий.
Закружится вдруг лёгкий снежок,
Укрывая дома и дороги,
И глядит из-под снега стожок,
И салазки уже у порога.
Дни пройдут – расшалится поток
Днём апрельским под крики сороки,
С белых яблонь слетит лепесток,
И опять будет небо высоким.
Там ромашка на каждом лугу,
Жёлтый лютик у каждой тропинки…
О России вам песню пою,
На глаза набегают слезинки.
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ПРОБУДИ!
С чёрной ягодой сладкой, как мёд,
За высоким дувалом тутовник.
Кто-то долго кого-то зовёт,
И в чернильных цветах подоконник…

https://www.pngwing.com/ru/free-png-brmli


 
 
 

А я помню себя у дорог.
Равнодушное небо сочилось,
Прах земли шевелился у ног…
Для чего и зачем я случилась?
Из теней предстояло восстать,
Утопизм коммунизма развеять,
Удалить с наших мыслей печать,
Да и маски сорвать с ротозеев.
Но покорность животную снять
И безликую стадность разрушить
Нелегко! Дай нам, Бог, устоять,
Пробуди к созиданию души!
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ЖАЖДА К ВОЛЕ
С непонятною жаждою к воле
Я стремилась уже с детских лет,
Убегая то к речке, то в поле,
То в снега, то в густой первоцвет.

https://www.pngwing.com/ru/free-png-zehdq


 
 
 

Я свободной рассветы встречала
Далеко от мирской суеты,
И ласкал меня ветер случайный,
Под ногами пестрели цветы.
Как загадочно таяли дали,
И стрижи рисовали витки.
Те просторы родными мне стали,
И свиданья те были сладки.
Вечерами чарующий голос
О любви своей пел мне в тиши,
И шептал что-то вызревший колос,
И манили отроги вершин…

ПРОХОЖИЙ
Прошло суматошное лето
С ветрами, с холодным дождём…
Я верю, что солнышко где-то
И прячут его под зонтом.
Поля перемокшие стынут…
Вот хлебный не убран клочок:
Увязли на нивах машины…
Эх! Солнышка хоть бы глоток!
В душе моей так же уныло,
И зябкость всё та же во мне.
Прохожий, ты душу мне вынул,
Потом уронил прямо в снег…



 
 
 

ВЫСТОЯТЬ
Разъярённые, дикие волны
Всё крушили, ломали, топили.
Сколько мужества нужно и воли,
Чтобы выстоять против стихии!
Вал за валом немереной силы
Твердь и небо собой пеленали.
Но пощады у них не просили
Неприступные, гордые скалы.
Только ропот громовый да стоны
Сотрясали вокруг всё живое…
В этот час умереть? – Так достойно!
Ну а выстоять – дело святое!

ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ
Я чувствую, как подымалась
Из тьмы отшумевших веков,
Как жизнью душа наслаждалась
В безбрежье созвездий и слов.
Как гибла она под ветрами,
Как криком к рассвету рвалась,
С какими мечтами и снами,
И с горькой судьбою срослась.
Я помню, как небо менялось,
Менялись наречья и быт,



 
 
 

Как предки друг друга пленяли,
Чтоб род свой разбойный продлить.
Там вечные распри и склоки
За скот, за угодья, за жён…
Но всё ж таки мирные соки
Впитала я с кровью племён.

ДОЖДАЛИСЬ?
Мы ждали солнца! Ждали лета!
Но оказалось, что весна
Ещё в снегах блуждает где-то,
И даль, как прежде, не ясна!
Вновь на душе тревожно, смутно:
Куда, зачем и как идти? –
Казалось, что настало утро,
Но мрак, как прежде, впереди!

БАБУШКА
Как-то в вешний день
Бабушка моя
Принесла сирень –
Саженцев штук семь.
Года через три,
Когда пел апрель:
«Ой, смотри, смотри:
Зацвела сирень!»



 
 
 

Белая, как снег,
Как невест парад –
Целых семь подруг
Выстроились вряд».
И всплакнула вдруг
Бабушка моя:
«Годы так бегут,
Их вернуть нельзя!
Это словно я
Средь подруг стою
На рассвете дня
В молодость мою»…

НЕ ЗНАЮ!
Земные дороги меня утомили,
Людские тревоги разъяли меня.
Не знаю, как справиться с этой стихией?
Какая меня ожидает стезя?
Вновь ветер колючий за окнами рыщет
Ищейкою гнусной, расправой грозя.
Его опасаться? –
Да пусть себе рыщет:
Свободу уже разлюбить мне нельзя!

В ЮБИЛЕИ
Дни летят, бегут недели,



 
 
 

Поездами мчатся годы.
Встречи, как цветы, пестрели,
Невзирая на погоду.
Потихоньку, даже кротко
Юбилеи настигают!
Длинный путь или короткий –
Мы перечить им не станем.
Ни закуски, ни напитки,
Ни желанные подарки
Не исправят нам ошибок,
Не вернут объятий жарких.
Юность! Юность где-то рядом,
Как звезда, сквозь юбилеи
Просочилась нежным взглядом,
Светлую мечту лелея.

РАЗДРАЖЕНИЕ
Мой голос тебя раздражает
И песни мои озорные,
Как будто они угрожают
Пустыне, где нравы дурные.
Ведь там, где нет места под небом
Певцу, сад не полнится мёдом
И дом не богат будет хлебом,
А сын уродится уродом.
Там в море не водится рыба,



 
 
 

В горах не пасутся отары,
Не камень, а целая глыба
На струнах немого дутара.
Певец там и рта не откроет,
А звук не попросится к Богу,
Безрадостным будет застолье,
Где нищий певец у порога.
Кто смеет в весеннюю полночь
Отречься от чар соловьиных,
Тому в сердце вспрыснули горечь,
И крылья его опалили…
Мой голос тебя раздражает,
Как будто прошу чаевые,
Но мне, кроме дней урожайных,
Неведомы мысли иные.
А мне б только песня слагалась,
Да голос звучал серебристый,
Чтоб было не много, не мало
Ещё впереди дней лучистых.
Чтоб жизнь, вся пропитана маем,
Наполнилась счастьем и болью…
Мне – только бы радость земная
Да всё, что зовётся любовью!

Я ВЕРЮ!
Я верю в туркменскую мать:



 
 
 

Она не позволит поднять
Руку на дружбу людей
В угоду безумства идей.
Я верю в седых стариков:
Они не загубят ростков,
Что в душах взошли по весне
На щедрой туркменской земле.
Поверить хочу в молодых,
Женатых и холостых,
В джинсах и кетени*,
Что добрыми станут они,
Что мир будет в юных сердцах,
Любовь, уваженье к отцам,
Что их не опутает ложь
И будет достоин их вождь.
__________
*Ткань домотканого туркменского шёлка великолепного

качества, из которой шьют наряды, накидки, сумки, платки
и шарфы.

АШХАБАД
Мой Ашхабад!
Лишь пыль землетрясенья*
Осела прахом на твоих деревьях,
И я в твоих развалинах скиталась,
И скорбь, и боль твои



 
 
 

И мне достались.
Но время лечит наши боль и раны,
И прах беды развеян был ветрами…
Но память – вечный призрак за плечами –
Всё ж не даёт покоя нам ночами…
Взрослела я, а город всё моложе,
Давно на сказку добрую похожий!
Седею я, а город вширь раздался,
Как памятник, над жертвами поднялся.
Мой Ашхабад – весны моей столица,
Лети вперёд свободной, сильной птицей!
О, город мой – моё второе солнце,
Пусть счастливо тебе всегда живётся!
______________
*В ночь на 6 октября 1948 года в районе города Ашхаба-

да ТССР произошло землетрясение силой до 9 баллов, в ре-
зультате которого в Ашхабаде произошли сильнейшие раз-
рушения, было разрушено большое количество жилых до-
мов, имелось множество человеческих жертв.

ОДА ГОРАМ
Всё для вас – ущелья, горы,
Виноградники, сады,
Копетдагские просторы,
Мои скромные труды.
Всю любовь мою, уменье



 
 
 

Вам и Богу я дарю:
Вы не жаждете измены,
И не спрячет Бог зарю.
Вы не станете надменно
Возвышаться надо мной,
Днём и ночью неизменно,
Бог, повсюду Ты со мной!
Вам и зависть неизвестна,
Злобы низкой вы чужды!
Бог повсюду, повсеместно,
Он – противник дней вражды.
Горы гордость подарили,
Осторожность троп крутых…
С Господом прошла я мили,
И о том слагаю стих.

ВЕСНА В ГОРАХ
Только снега Копетдага растают,
Пески покрываются вмиг многотравьем.
Маки, тюльпаны в долинах алеют.
Пахнут дождями столицы аллеи.
Горлинки парами мирно воркуют.
Пашет дехканин землю родную.
Красные розы проспект украшают.
Воздух наполнен солнцем и маем.



 
 
 

ВИД ИЗ ВАГОНА
Очертания дымчатых гор
Возникают вдали и вблизи,
А вокруг необъятный простор
Морем солнца меня поразил.
Мчится поезд. Колёса стучат.
Промелькнул, словно призрак, аул.
Новый день утопает в лучах.
Словно воин, стоит саксаул…
Селевой рядом вьётся поток.
Да и он скоро скрылся из глаз.

Над барханами вздрогнул гудок
И в безмолвии где-то угас…

САД В ПУСТЫНЕ
Пришла весна в безводную пустыню.
Вновь ждёт земля заботы и любви.
Коль нет дождя, я сердце своё выну,
Но напою седые пустыри.
Под неусыпным взглядом эскадрильи
Разбойных воробьишек в этот год
Окрепнет сад, расправив чудо-крылья,
И будущей весною зацветёт.
Завьюжит утром лепестками,
И голубь голубицу позовёт,



 
 
 

Вновь ляжет тень на травы завитками,
И пчёлы соберут свой первый мёд.
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БЕГ
Я так долго бежала за ветром,
За верхушки деревьев цепляясь.
Перед ним расступались рассветы,
Горизонты с землёю сливались…
08/01 – 2007 г.

ДОРОГА К БОГУ
Если ты хочешь увидеться с Богом,
Слиться душою с Душой неземной,
Частой молитвою, искренним словом
Душу очисти, ржавчину смой!

УТРО В ПРЕДГОРЬЕ
Возвестили утро петухи.
Замер ветер на ветвях чинары,
И уже кочуют пастухи,
Блеют тонкорунные отары.
Вот она – дрейфующая рать
На кроваво-красных косогорах.
От весенних красок не узнать
Эти полудикие просторы.
Сколько ни кромсай земли платок

https://www.freepng.ru/png-nk9qru/


 
 
 

Пашнями, большими городами,
Воздуха свободного глоток
Можем отыскать ещё мы с вами.
Этот удивительный уют
Где-то затерявшейся кибитки…
Пара коз, стреноженный верблюд
Да барханов золотые слитки.

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/hand-
drawn-herd-vector-6810822
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ВЕЧЕРОМ
О тёмной ночи думают барханы,
О знойности утраченного дня.
Как миражи, плывут в степи отары,
И гложет помидор зелёный тля.
Ущелье вяжет сонные кафтаны
Из ежевичной синей глубины,
И первых звёзд рассыпались фонтаны,
Струясь в беззубый мякиш тишины.
Вечерний ветер набожно и кротко
Вошёл, молясь, в старинную мечеть.
И месяц-парус над усопших лодкой
Качается в батистовом ручье.
Как много их – ушедших безвозвратно,
О ком тоскует горная гряда,
И прядь седую распустила мята
В ручей, где леденящая вода.
От этих дум и мне тоскливо тоже,
И холодеет слабая душа:
Не стать мне вновь стройнее и моложе,
Подошвами полвека прошуршав.

ЗА АУЛОМ
В переулочках аула –
Выцветший дувал,
Дробный цокот крошки-мула,



 
 
 

Месяца кристалл.
За тутовником раскосым –
Ветхое жильё,
За спиной – две ленты в косах,
На ветвях – бельё.
За аулом – край пустынный
До Уральских гор.
Каравана путь унылый
Снится до сих пор.
Где-то там мой край родимый
Дорогих крестов,
Тучный колос злачной нивы
В рамке из лесов.
Нас по ветру разбросала
Века суета,
И чужбина засосала…
Не видать конца!
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МОЙ ГОРОД
Белокаменный мой город.
Дни бегут, а ты всё молод!
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Если б был ты мне чужой,
Я б всегда была вдовой!
04/12 – 2005 г.

ЖУРАВЛИНАЯ СТАЯ
Терпкий запах осенней полыни
Мне напомнил о детстве моём,
Где полынь, лебеда да мякина
Окружали нас ночью и днём.
Нас полынь от недугов лечила,
Лебеда нас кормила весь день.
Родниковой водою поила
Горных кряжей прохладная тень.
Ветерок по ущелью блуждает,
Водопад неустанно звенит,
А вдали журавлиная стая…
В мою старость из детства летит…
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БЕССОННАЯ НОЧЬ
Всю ночь я вертелась без сна,
А ночь, словно вечность, была.
Луна, словно лебедь, плыла.
В душе созревала весна.
Лишь утром уснула на миг…
Проснулась, уж птицы поют
И песней приветствуют стих,
Меня и мой нищий приют.

https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-lgpzh
https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-lgpzh


 
 
 

Как странно! Но радостно мне!
Я снова готова к труду,
И снова навстречу весне
С открытой душою иду.
29/09 – 1979 г.

ВЕЛОСИПЕД
Я куплю велосипед,
Укачу в пустыню,
На костре сварю обед,
Укротив гордыню.
Всю себя ветрам отдам –
И лицо, и руки.
Хорошо мне будет там
Средь волшебных звуков.
Веселящий треск костра,
Шорохи барханов,
Охи, вздохи диких трав,
Маков и тюльпанов.
Под жужжание в цветке
Сном забудусь кратким,
Распластавшись на песке
Под шатром палатки…
Может, будет и не так –
Будет всё иначе!
Лепестки уронит мак,



 
 
 

Я над ним поплачу
И сквозь слёзы улыбнусь
Божьему созданью…
Всё душой куда-то рвусь!
А куда? – Не знаю!

http://clipart-library.com/clip-art/202-2021562_silhouette-
bicycle-bike-business-home-bike-silhouette-png.htm
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ЗАЧЕМ?!
В чистоте удивительных снов
Ты явилась ко мне, предсказала
Авансцену огромного зала,
Блеск кулис и размеренность слов.
Но пока не сбылись предсказанья!
Где же вы, мои звёзды вершин?
Не надеясь уже на признанье,
Я пою в утешенье души…
Как глыба отчаянья, вдруг
Упала на сердце боль:
Зачем, обойдя подруг,
Я выбрала эту роль?
Они ни за что не простят
Успеха и Божий Дар,
И тайно, и явно мстя,
Мне в спину наносят удар.
Зачем, я никак не пойму,
Ты Пушкина томик мне дал!..
На кресел смотрю кайму
В пустой и враждебный зал.
И вижу во тьме рядов,
О сладкий, желанный миг –
Мечту моих давних снов –
Его удивительный лик…



 
 
 

Сквозь серую толщу лет
Серебряный слышу звон.
Качается звёздный свет
На гривах холодных волн…
И в море прозревших глаз,
И в шквальном прибое рук,
Предчувствую светлый час –
Вершину любви и мук…
Но призрачный смолк хорал…
Обычные дни бегут…
В пустой и холодный зал
Смотрю, как на страшный суд.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
Полудикая сторонка,
Саксаул да солончак.
Паутинок абрис тонкий
Да засаленный Сачак*.
Гаснут травы на пригорках.
Чёрный ком овец в степи.
Там мечети профиль тонкий
В небо выдвинул шпили.
Мне и в этой гиблой дали
Помогает Бог идти,
Иногда даже с цветами
На ухабистом пути.



 
 
 

Между джаров, между сопок,
Между зарослей чинар
Кипарис верхушкой тонкой
Солнечный пронзает шар.
______________
*Домотканое шерстяное полотно.

Я ВСЁ ТА ЖЕ
Надо мной одинокий рассвет,
За спиной отпылавшее лето.
Я всё та же, простая, как все,
Хоть года растеряла я где-то.
Я иду. Впереди перевал,
Где снега и холодные ветры.
Вот и день наконец-то настал,
И летит, словно голубь мой светлый.
Я устала чего-то всё ждать,
Не хочу утешений тех лживых!
Кто мне станет опять возражать? –
Будьте дольше здоровы и живы!
10/11 – 2007 г.

ДОРОГА В ГОРЫ
Мимо джара, осеннего сада
Путь нелёгкий в ущелье лежит.
Рёв мотора с какой-то надсадой



 
 
 

На дорогу в ухабах ворчит.
Мы немного от тряски устали,
И машина ползёт кое-как.
А вокруг нас осенние дали,
Вдоль дороги пожухлый яндак.
А я помню весеннюю свежесть,
И дорога казалась другой…
В горы я выбираюсь всё реже…
И всё реже иду в травостой.
16/05 – 2008 г.

ЧТО С ДУШОЮ?..
В сорок лет настигает усталость.
В пятьдесят – ты покойник живой!
Незаметно к вам старость подкралась,
Ну а что же творится с душой,
Что с душою твоей происходит? –
Она девочкой в теле больном
По тропинкам, по рощицам бродит
И тоскует о доме родном…



 
 
 

 
IV. Поскитавшись,
я в дом воротилась

 

НАРОДНАЯ БОЛЬ
Давно печаль моя распята
На перекрёстке трёх дорог
На той войне, войне проклятой,
Где каждый день навек продрог…
Я прихожу сюда не часто:
Сейчас без визы никуда!
А память тянет в детство властно,
Хоть ненадолго, иногда…
Звенят трамваи в Запорожье,
Плоды приносит Красный Яр.
Иду по тропке осторожно
И пепелища чую жар…
Сквозь сад вишневый вижу зори
Давно ушедших страшных дней,
Печаль народную и горе,
Что с каждым годом всё больней…



 
 
 

Мне не забыть и не утратить
Прикосновенье ковылей!
Моей любви до смерти хватит
На хлебный клин родных полей!

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Дымкой вечер стелется,
Тонут косогоры,
Скоро месяц высветит
Звёздные просторы.
Зорька докрасуется
Над уснувшим лесом.
Чьё-то счастье сбудется
За ночной завесой.
Чьи-то дни закончатся,
Чья-то ночь прервётся…
Что же, люди, в мире вам
Мирно не живётся!?.

В ПОИСКАХ
Слышу запах полыни –
Горький запах тепла.
Душу мне опалил он,
Как свеча оплыла.
Сто дорог и дорожек –
Всё следы да следы



 
 
 

От порожка к порожку
Глухоты, слепоты.

Когда мартовский вздрагивал иней,
Опустевший оставила дом
И ушла под высокий и синий
Небосвод, продвигаясь с трудом…
Каждый шаг от криницы к кринице
Уводил в неизвестность, вперёд.
Я с надеждой искала станицу,
Где счастливое детство живёт…
«И куда ты идёшь, горемыка?» –
Спросит баба за ветхим плетнём,
И осьмушка засохшего жмыха
Обжигала ладошку теплом.
«Здесь война, как чума, прокатилась,
На земле столько горя и слёз…»
Поскитавшись, я в дом воротилась:
Всем несладко в ту зиму жилось.
Для голодного вечер, что вечность…
Лунный свет за разбитым стеклом,
И оплывшие звёздные свечи
Да напротив разрушенный дом…
Горький привкус полыни
У меня на губах…
Что ж ты, сердце, заныло?



 
 
 

Что ж вы смолкли, уста?

ДРУЖБЫ ОГОНЁК
Первой дружбы огонёк кленовый
Вдруг война задула безвозвратно,
У дорог её посеребрённых
Дуб стоял молоденький и статный.
В мыслях часто ухожу я в поле
К нашим играм над ручьём под кручей…
Где ж вы, детство и степей раздолье,
Где звучал мой голосок певучий?!.

СВЕТ ЗВЕЗДЫ
Грохотала снарядами ночь.
Над землёю мерцала звезда.
Уносили девчоночек прочь
Задымлённые поезда.
И толпились перроны в пути.
Репродуктор хрипел и стонал…
Ты прости, наша юность, прости:
Час сражаться с фашизмом настал.
Сатанела кровавая ночь.
Содрогалась, стонала земля…
Это чья там отчаянно дочь
Выносила бойца из огня?
Ей чуть-чуть бы ещё подрасти



 
 
 

Да вплетать в косы беленький бант:
«Ты послушай, снаряд, пролети,
Дай доставить солдата в санбат!»
Санинструктор, конечно, не Бог,
Как их мало осталось в живых!
И так много смертельных дорог
На счету у девчонок твоих.
Сколько было тех дней и ночей
В нашу юность, в лихие года.
Не забыть нам ни слёз матерей,
Ни разрушенные города.
Но ничто не могло заслонить
Той звезды удивительный свет,
Что звала нас сражаться и жить,
Приближая Победы рассвет…

РАССТРЕЛЯННЫЕ ДНИ
За мною мрачною толпою
Бегут расстрелянные дни.
Они под Брестскою стеною
В сраженьях намертво легли…
Мне чудится, что снова гулко
Идут созвездия имён,
Восставшие на шведа и на турка
И всех враждующих племён.
Уже слышны сражений звуки



 
 
 

И крики, варварская речь,
В крови запятнанные руки
Вот, вот коснутся моих плеч…
Но чьи-то сильные ладони
Уже мелькнули надо мной…
И мрак исчез! Утихли стоны,
Свет заискрился голубой…
Я вдруг увидела её –
Мою Отчизну в синей рани…
Идут года, и над землёй
Уже другие тлеют раны…

ЗАЩИЩАЯ ВСЕХ
Ради мирного, святого,
Ради будущей России
В бездну битвы мы шагнули,
Защищая всех собою.

Сколько слов развеял ветер –
Их никто не хочет слышать!
Вновь у натовского змея
Сорвало в безумстве крышу.

В прошлом веке нам Антанта
Свою волю диктовала –
Где теперь её остатки?!.



 
 
 

Чьё в дерьме смакует сало?!.
30/09 – 2022 г.

НИЧЕЙ
У кого за спиной ничего:
Ни России, ни родины малой,
Тот – ничей: три нуля и табло,
Да Бендеры протухшее сало!..
26/09 – 2022 г.

ВСТАНЕТ МСТИТЕЛЬ
Запад ненавидит Украину,
Весь народ её, её поля,
Превращая мир её в руины,
Заливая кровью тополя.

Чернозём с металлом перемешан,
Детских слёз днепровская волна,
Весь народ в печали, безутешен,
Мщения душа его полна

За безвинно убиенных братьев,
За отцов погибших, матерей…
Близок час! Несокрушимой ратью
Встанет мститель древних русичей.
07/10 – 2022 г.



 
 
 

ХАНА
Нацисты-сатанисты,
Гореть вам в аду
За гибель невинных,
За эту войну,
За роды в подвалах,
За голод и страх,
Расстрелы кварталов,
Поруганный прах!
Звериное стадо,
Пощады не жди!
Гремит канонада,
И войско в пути
За кровь и разруху
Ответят сполна,
Фашистскому духу
Настала хана!

За радянску Украину,
За народ её невинный
Вам, бандеровцы, хана!
Отвечать пришла пора!

ПОМНИМ!
Концлагеря фашистские



 
 
 

В памяти нашей живы!!!
Фашисты своры натовской
Коварнее и лживей!

Снаряды скоро кончатся,
И проржавеют пушки,
В Аду Европе корчиться
Без газовой подушки.
11/04 – 2022 г.

НЕ ИГРУШКА!
Заткнись, двуличная Европа!
Тебе сегодня невдомёк,
Что роль твоя с утра холопа –
Закат паденья недалёк!

Солдат России – не игрушка!
Давно тебе поря понять,
Что снова станешь побирушкой,
Антантовскую вспомнишь мать…

Времён далёких – не наука!
Кто к нам с мечом, тому капут.
Не родилась такая сука,
Чтоб натянуть на нас хомут…



 
 
 

Вам суждено в ярме батрачить,
Заокеанский жрать ячмень,
Клеветникам не жить иначе,
Кто тень наводит на плетень.
12/04 – 2022 г.

БЕЗУМСТВО ВРЕМЕНИ
Ах, мальчики! Сегодня нет стыда!
Сегодня мы во всём раскрепощёны.
Любовь для вас, что сладкая еда,
И каждый день менять её готовы!

Вам ничего не стоит загубить
Чужую жизнь, но и своей не жалко.
Не ради милой и её любви
Вы кровью обагряете фиалки.

Не ради чести матери, отца,
Не ради Родины, не ради славы
Готовы растерзать вы всех и вся,
Планету уничтожить для забавы…

Кто станет наше время восхвалять,
Тот – не готовый истину понять.

ЖИЗНЬ



 
 
 

Жизнь во лжи, разврате,
Вечная вражда!
Войны непрестанно,
Гибнут города.

Голод и разруха,
Льётся кровь рекой.
Плачет мать-старуха,
Сына ждёт домой.

К Господу с поклоном,
Скорбною душой
Просит, чтоб вернулся
Сын с войны живой.
19/04–2022 г.

НЕПОКОРНАЯ РУСЬ!
Нынче ложь в почёте –
Государства лгут,
И воруют тоже
Нынче там и тут.

Клеветою чёрной,
Завистью больной
Окружили снова
Наш народ святой.



 
 
 

Но такое было,
И уже не раз
Чужеземцев рыло
Мылили без фраз.

Кто про то забудет,
Гроб готовит пусть.
Но жила и будет
Непокорной Русь!
20/04 – 2022 г.

НА ПРИЦЕЛЕ
На земле процветает
Фашистский садизм,
Народы и страны
Захватил сатанизм.

Кровожадные твари
Миру снова грозят
И от края до края
Сеют гибели страх.

Вне закона отныне
Кто стреляет в ребят,
Кто щитами живыми



 
 
 

Прикрывают свой зад.

У кого на прицеле
Доброта и любовь,
Но наступит похмелье
И замрёт в сердце кровь.

Свой народ истребили,
Свою пашню сожгли,
Угождая всем БИЛЛИ
Чужестранной земли.
21/04 – 2022 г.

ОКОРОЧКИ БУША
Окинув взглядом всю планету
Вам не найти клочка на суше,
Где б не рвала война рассветы
И чей бы дом не был разрушен…

Чего вам, люди, не хватает,
Особенно богатым дурням,
Кого народ поднял до власти,
Неся свой голос в пропасть урны.

А в пропасти смердит болото,
И кровь народная сочится,



 
 
 

У вас глобальная забота –
Добром соседским поживиться,

Поставить мир весь на колени,
Чтоб вам со страхом поклонялись,
Чтобы свободы вдохновенье
Забыли бардов поколенья.

Со страстью властью наслаждаясь,
Неся народам смерть, разруху,
Останешься без волчьей стаи
Среди пустыни, словно муха.

И будешь рад навозной куче,
Если найдёшь семейство кошек,
Таких игривых, но вонючих,
Не то, что окорочки Буша…

Про них давно мы позабыли,
Теперь ракеты, танки, пушки
Ты поставляешь Украине,
Чтобы сильней её разрушить…
23/04 – 2022 г.

МАРАЗМ
Заразилась Европа маразмом,



 
 
 

Что опасней всех штаммов ковида!
И нахлынула злобы зараза
И кровавая нечисть садизма…

Самый главный вопит маразматик:
Раздавлю, уничтожу Россию!
И заморской вонючей штаниной
Сеет санкции с рылом свининым.

А вокруг поросята из НАТО
Надышаться той вонью не могут!
И своих посылают ребяток
На преступно-кровавую бойню…
26/03-2022 г.

В КАМЕННЫЙ ВЕК!
Безумием сражённый человек!
Как дикий конь,
Уздечку закусив,
Летит бескрылый
В каменный свой век,
Под ноги бросив миллионы лет.
В том оправдания вам нет!

Спеши экономить
И реже дыши!



 
 
 

Ты сам себя, глупый,
Комфорта лишил.
Забудь, что когда-то
бесплатным всё было.
Теперь не отыщешь
В империи мыла.
30/06 – 2022 г.

МИР ЛЮБВИ
Не делай зла, сосед безмозглый,
Подумай лучше на досуге,
Что и тебя настигнут грозы –
Они ветров беспечных слуги.

Коль в голове твоей дубовой
Одна извилина осталась,
Заполни миром и любовью
И почивай всю жизнь на лаврах.

Пускай над крышею твоею
Летает птица – голубь мира,
А покорить весь мир – затея
Исчезнет в облаке сатиры…
26/04 – 2022 г.

СЫНУ



 
 
 

Мама сына проводила,
Строго сыну говорила:
– За спиной, сынок, Россия,
В прошлом, в будущем – Россия!
Нет такой на свете силы,
Чтоб Россию победить!
24/09–2022 г.

ДРАПАЮТ СОВЕТНИКИ
Драпают советники,
Лживый хвост поджав, –
Это только цветики
Для ваших держав!

Драпают советники…
Будет и не то:
С дальними ракетами
Ляжете на дно!

Драпают советники…
Страхом мир объят.
Атомом Зеленский
Землю ввергнет в Ад!

Драпают советники
На взрывной волне



 
 
 

К хищным своим предкам,
Пряча страх в себе.

Драпают советники,
С киевских квартир,
Натовские сплетники,
В Хаус ввергнув мир.
11/10 – 2022 г.

НАГРАЖДЁН
Оболганный, растоптанный толпою,
Увяз в безбрежии имён,
Но труд его был не напрасным:
Потомками он славой награждён!
09/06 – 2022 г.

НАМ НЕ НУЖНА СУДЬБА ИНАЯ
Пусть вечность исцелит наши сердца,
Надеждою залечит наши раны,
К согласию придут народы, страны
По замыслу Всевышнего Творца!
Пусть сквозь века пробьется дружбы луч;
Как белый голубь небо покоряет, –
Он ничего о будущем не знает,
Не ведает коварства чёрных туч,
Но он летит! Всё светится вокруг,



 
 
 

Душа ликует, радость постигая,
Но разве нам нужна судьба иная,
Где песня не ласкает гордый дух?!

СУЖДЕНО
Мне суждено, как каждому,
Свой на земле оставить
Незабвенный след,
Возможно, был он не прекрасным –
На это время даст ответ.
08/06 – 2022 г.

ВЕРНИТЕСЬ!
Опомнитесь, самоубийцы!
Вернитесь в семьи,
Смерти избежав,
Печали пусть не знают
Милых лица.
Зачем чужая вам нужна вражда?

Опомнитесь, наёмники всех стран!
Вернитесь в дом свой
К детям, матерям!
За смерть невинных
Доллар вас погубит…
Вернитесь к тем,



 
 
 

Кто вас безумно любит.

За смерть вашу валюта
Комом в горле
До дней последних
Будет мать терзать…
С войною в дом
Приходит только горе…
Как нам,подранкам,
Этого не знать?!.
24/10 – 2022 г.

***
Не щадит фашист ни сад, ни дом,
Ни отца, ни мать, ни дочь, ни сына…
Пусть проклятьем разразит вас гром
За поруганную ридну батькивщину!
07/11– 2022 г.

КОНЕЦ СВЕТА
Гибнет мужское племя!
Кохани жинки, не падайте духом:
Ваших коханий
Зеленский заменит!
Очереди соблюдайте…
На поле сражений!



 
 
 

Байден тут не помощник!
Ему не осилить порожки.
Ридных коханий
Под бомбы, в окопы,
Всю незалежную
Гиблой дорожкой.
Гибнет мужское племя!
Думать настало время:
Без мужиков остаётся планета,
И ждёт нас кончина света!

ВСПОМНЯТ ЛИ?
Когда-то здесь была борьба.
Под обелиском тлеют кости.
Мне ж не грозит моя судьба
Посмертным бюстом на погосте.
Как все, в могиле под горой
Найду покой свой неизбежный,
И сторож пьяный и хромой
На холмик бросит взгляд небрежный.
Придут старушки в разнобой,
Друзья, враги – всего не лишку!
И, споря громко меж собой,
Помянут сытою отрыжкой.
Да разойдутся кто куда,
Собою очередь заполнят.



 
 
 

Возможно, вспомнят иногда,
Возможно, никогда не вспомнят…



 
 
 

 
V. Все они народу врут

 

МАЛЬЧИКИ
Макинтоши* накинув чёрные,
Выбрив затылки начисто,
Рынка штурмуют пороги
Наши сопливые мальчики.
Важно шагают по улицам,
Девочек покупают
И в иномарках сутулятся,
Не прикрываясь, зевают.
__________
*Пальто из прорезиненной ткани, непромокаемый плащ.

НЕ ВЫНЕСТИ
Мне не вынести угара
Этих варварских идей –
Ядовитого отвара
Из конфеток и плетей!



 
 
 

Эту жалкую убогость
Новоявленных царей,
Подхалимство, злость и робость
И бездарность наших дней!

ОБЕЩАНИЯ
Весна. Везде такая слякоть.
Как перед бурей, всё молчит.
Чужого хлеба чёрствый мякиш
В ладони старческой дрожит.
В чужой времянке, на задворках
Старуха доживает век.
Известно: ноги кормят волка,
Да ног давно у бабки нет!
Они остались в жизни прежней.
Не знали эти ноги лень.
Сулили им Хрущев да Брежнев
На старости безбедный день!
И вновь сегодня обещают,
И клятвенно колотят в грудь,
Что старики не обнищают
И доживут не как-нибудь!
Но вместо хлеба и заботы,
Меняем вывески витрин…
Вот эти б денежки – голодным,
Калекам, старым да больным!



 
 
 

Ведь как бы нас ни называли
Вчера, сегодня и потом –
Бог не простит, что забывали
Больных да бедных стариков!

НИЩИЙ И МУЗА
От дождя все заборы разбухли.
Хорошо бы в ночлежку «на дне»!
Я, разбитые выбросив туфли,
Посылаю проклятье стране.
Как брезглив этот юный прохожий,
И костюм о достатке кричал…
Утром ранним, дрожа, осторожно
Я в столичный журнал постучал…
Но куда мне до лиц именитых!?
Моя муза, как репа, черна,
Чёрной оспою рожа изрыта,
Грудь голодная в дыры видна…
И умчали меня тепловозы,
Растворили навечно во мгле,
Почернели от слёз моих розы,
Угасали созвездья во мне. –
Приютили вокзальные своды –
Этот нищенский, шумный приют.
Пропадают бесценные годы,
Пропадай моей музы дебют!



 
 
 

Дни последние ветер листает…
На скамье во весь рост растянусь
И под всхлипы дождя, умирая,
Я расстанусь с наивностью муз…
Будь ты проклята, серость сословья
И замшелая тупость родни!
Лишь бездомный щенок в изголовье
Слижет мёртвые слёзы мои…

АБСУРДНОСТЬ
(акростих)

Людское страданье,
Юродство страстей.
Безумство изгнанья
Опальных детей.
Властителей чванство,
Инертность и спесь,
Ликбезы коварства,
Актёришек месть.
Расхлябанность мыслей,
Кичливости бред.
Иуда чем выше,
Невиданней вред.
Абсурдность влиянья
Размытых теней



 
 
 

И тли любованье
Кровавостью дней.
Ершистость цыплячья,
Крамольность осла,
Амёбность телячья,
Распутность весла…
Вот сколько отравы
Напичкано в нас!
Под флагом державным
Народов и рас…
Растленье бездельем,
Аморфность идей…
Настанет ли время
Без мрака, цепей?!.

БИТВА
Битва с каждым словом, как с собою, –
Нелегко себя нам побеждать!
Сватовства с капризною судьбою
Можно жизнь напрасно всю прождать.

МАНДЕЛЬШТАМУ
«За прекрасное, чем эта жизнь дорога,
За высокое племя людей»
Ты на нарах больничных
В тайге умирал –



 
 
 

Ни друзей, ни жены у дверей…
Упокой твою душу, чужая земля!
Будь и пухом, и песней в веках!
Слышишь? – Цепи Бутырки
По ком-то звенят,
В кандалах и рука, и рукав.
Тяжело сознавать, что в неведенье я,
Сорок лет в летаргическом сне!
Но твой голос, до слуха дошедший, меня
Разбудил, возмутив всё во мне.
Как мне горько и больно
Сегодня вдвойне,
Что тому, кто тебя так терзал,
Не открыли ту дверь
В тот кровавый подвал,
Чтобы муки твои на себе он познал…

ЗА ЧТО?!
Что наша жизнь, что наша воля
Пред всемогуществом судьбы?!
Когда от принца до изгоя –
Всего лишь миг, и гибнешь ты!
За что? Зачем нас низвергает
Она с высот любви, добра,
Где жизнь была прекрасней Рая,
Где были нежными ветра?!



 
 
 

Но мы живём и в этом мраке,
И в этом холоде времён,
И умираем в вечном страхе
Под сенью выцветших знамён!

МОДА
Нынче такие порядки:
Дымом покрыт горизонт,
Падает сажа на грядки,
Дождик кислотный идёт,
Сено пластмассою пахнет,
Рыба мазутом разит,
Тополь взойдёт и зачахнет
В пыльной сумятице плит.
На колдунов стала мода:
В кайфе живём круглый год…
Двадцать из сотни – уродов
В страхе рождает народ.
Каждый стремится забыться,
В транс долговременный впасть:
Ведь отупевшие лица
Любит бездарная власть!

КАК ОБЕЩАЛИ
На руках её не носили,
Пышной свадьбы ей не справляли,



 
 
 

В жёны бросили – не спросили!
В омут жизни, как обещали.
Но в рабыни она не годилась:
Гордость в ней была – не гордыня!
В монастырь ушла. Там молилась,
И навек умерла в ней рабыня.
14/01 – 2012 г.

КАК ПРОСТО!
Вот и заветная дверца!
Будь же смелее свечи!
Рабством вскормлённое сердце,
Ровно, без страха стучи.
В эту коварную пропасть
Славы, успеха войди:
Дверь открывается просто,
Только щедрее плати!
Можно валютой и телом:
Нынче не в моде рубли.
Честь и добро – не у дела.
Больше, как можно, хами!..
Нет, не смогу я включиться
В эту гнилую мораль!
Пусть одряхлеют ключицы,
Пеплом покроется даль!
Хоть Бездуховность мечтает



 
 
 

О превосходстве своём,
Разум и совесть, я знаю,
Станут опять божеством…

СЕЙЧАС И РАНЬШЕ
Теперь в глазах моих лишь слёзы…
Ты раньше звёзды мне дарил!
«Люблю» – шептал мне в вечер поздний,
К ногам моим бросал весь мир!
Но время нас испепелило.
Обуглилась моя душа,
И то, что нам казалось милым,
Уже не стоит ни гроша.
И дело тут не в заблужденье –
В несовместимости времён,
Мы жизнь растратили в сомненьях,
Расплавили в слезах племён.
И было так от сотворенья!
Что стоила и стоит честь,
Когда повсюду искушенья:
Распутство, пьянство, ложь и месть,
Когда несут землян не крылья,
А чёрный дым кровавых дел?!
Мы восхищаемся насильем
В делах и в мыслях – беспредел.
01/07 – 2005 г.



 
 
 

ТАЛАНТ
Вошла в этот мир ничтожный,
Погрязший во лжи и крови,
На звёзд других не похожей,
Полна печали и боли.
И был у неё талант
Венки создавать из тоски
И, алый вплетая бант,
Дарить любви лепестки.
Ты в душу вошла, как весна:
Весь зал был тобой восхищён!
Прекрасной казалась нам
Невольным своим мятежом…

БУМАГА-БЕДОЛАГА
Слеза упала на бумагу,
На белый лист, как горсть обид,
Прожгла всей мудрости начало
И мира первозданный вид.
И я гляжу в него с печалью,
Что мне он нового сулит,
И что откроется за далью,
Где горизонт с волною слит?!
Слеза упала белым флагом,
Предательства не пряча стыд.



 
 
 

Ах ты, бумага-бедолага,
Что стоит твой подмокший вид?..

ЦАРИ
По асфальту Ашхабада
Вдоль коммерческих ларьков
Я иду, хоть мне не надо,
Сыпля дробью каблуков.
А бывало, я ходила
Мимо старого ларька,
На руках детей носила
И была слугой царька…
Будут все цари царями
Хоть какой величины,
Что в России, что в Майями –
Властью все увлечены.
И не важно, что иными
Именами их зовут,
Все они неудержимо
Своему народу врут.
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