
Стихи 

*** 

Я сотворяю образы и лики, 

И в дерзких мыслях укрепясь своих, 

Весь мир, непостижимый и великий, 

Я втискиваю в многостопный стих. 

 

И, спотыкаясь в ямбах и хореях, 

Я на бумагу выплесну слова. 

И оживет моя Гиперборея, 

И позовут в дорогу острова. 

 

Мой лист бумаги – дерзкое ветрило – 

И кормчий – вдохновение мое – 

Такие дали мне теперь открыли, 

Такое неземное бытие. 

 

Волнами рифмы вздыбились, и снова, 

В бесстишьескучном проведя года, 

Я покоряюсь тайной силе слова 

Коленопреклоненно, навсегда… 

 

 

***  

Дрожат на листьях капельки росы…  

Рассеивая сладостные грезы, 

В окно стучится веточка березы, 

И еле слышно тикают часы. 

 



В ложбину опускается туман… 

Как чуток сон предутреннею ранью! 

Но мчится время быстроногой ланью 

И разрушает радужный обман…  

 

Еще в объятьях тающего сна  

Я остаюсь последнее мгновенье… 

О, радостное чудо пробужденья, 

Когда душа изысканно нежна, 

 

Когда так упоителен покой, 

Когда еще не сказано ни слова, 

И все вокруг так необычно ново, 

И мир кругом пронзительно чужой… 

 

 

МАРИНА 

«Мне имя – Марина» 

М.Цветаева 

Что ни слово – то навзрыд, 

А в строфе – изнеможенье. 

Никакого снисхожденья 

Нет у муз и у харит. 

Окрыляет Божий дар. 

Он же и ниспровергает. 

До поры никто не знает, 

Где настигнет нас удар. 

Все по капле раздала,  

Растворилась белой пеной 



Над землей благословенной 

Не сложившая крыла…  

И ни стона, ни слезы… 

Чувства противоречивы… 

И бессмысленные срывы, 

И предчувствие грозы… 

 

 

***  

Вы напишите мой портрет, 

Где я моложе лет на двадцать… 

На нем я буду улыбаться 

Мечтам девическим в ответ. 

 

 Вы напишите мой портрет, 

Мне смело оголите плечи, 

И пусть как шаль мне синий вечер 

На плечи бросит лунный свет… 

 

Вы напишите мой портрет, 

Где б я сидела у камина, 

А годы проходили мимо 

И мне не прибавляли лет. 

30 августа 2008 

 

 

*** 

 

Девочка Леля в лунном сиянии, 



Легкая, словно мечта... 

Это весеннее солнцестояние!.. 

Ах, маета, маета... 

 

Птицы назойливы, как наваждение. 

Что-то щебечут с утра... 

Что ж ты не рада, душа, пробуждению? 

Эй, просыпайся! Пора! 

 

Первых проталин сырые проплешины 

Уж на пригорках видны... 

Слышишь, душа, возвестили нам лешие 

О возвращенье весны? 

 

Скоро русалки сойдутся под ивою, 

Чтоб поболтать при луне, 

И водяной, потянувшись лениво, 

Закопошится на дне. 

 

Солнце, совсем по-весеннему щедрое, 

Ветер теплей и нежней. 

Вдруг понимаю, я тоже, наверное,  

Рада сегодня весне.  

 

 

***  

Я приду к вам первой радугой 

И весеннею грозой. 

Я приду к вам новой радостью, 



Чистой светлою слезой. 

 

Я приду к вам снежной заметью, 

Поздней утреней звездой. 

Может где-то в вашей памяти 

Тихо тлеет образ мой? 

 

В ноги брошусь к вам поземкою, 

Заметелю, закружу, 

В час вечерний стежкой ломкою 

Вас до дома провожу. 

 

*** 

Здесь мило все мне, все люблю я. 

Здесь в блеске царственного дня 

Меня встречают как родную 

И лаской балуют меня. 

 

Антоновкою пахнет осень, 

Шуршит опавшая листва. 

Душа моя покой просит, 

И в рифму строятся слова. 

 

Опять впадаю в декадентство, 

осудит кто-то, ну и пусть... 

О, ранней осени блаженство! 

Ее дождей сырая грусть... 

 

Мне хорошо, я этой грустью 



напиться вдоволь не могу. 

А вновь нахлынувшие чувства 

Как дар священный сберегу. 


