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СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 
 
 

ДЕТСТВО 
 

Про детство вспомнить - не о том бы, 
Чему, увы, забвенья нет... 
Узнала я, как пахнут бомбы 
Без малого в тринадцать лет. 

 
И снова память раскрутила: 
На месте хат - саман в пыли, 
И смешан грозный дух тротила  
С могильной свежестью земли. 
 
И вой истошный «мессершмитта», 
Тот смертоносный, злобный вой... 
В лесу искали мы защиты - 
А стали целью огневой: 

 
То он бросался вниз по-рысьи, 
То поворачивал назад, 
И осыпал с деревьев листья 
Горячий небывалый град. 
 
- Он нас убьёт, - в противной дрожи, 
Прижавшись к бабушке, шепчу. 
- Молись, дитя, Господь поможет... 
- Я не умею... - Научу... 

 
Фанатик ярый иль мерзавец - 
Который раз - он шёл в пике. 
По-человечьи плакал заяц 
От нас совсем невдалеке. 
 
Скакал он с лапкой перебитой, 
А мы читали «Отче наш»... 
Хранила бабушки молитва 
От пуль надёжней, чем блиндаж. 
 
И стало тихо вдруг над нами, 
Как будто ангел нас укрыл 
Своими лёгкими крылами 
От ненасытно-хищных крыл... 

 
Уходит жизнь, а мне всё то же 
Взрывает сумрачные сны 
И я молюсь: «Избави, Боже, 
Избави внуков от войны». 

 
11 декабря 1994 г. - день ввода российских войск в Чечню. 



*** 
...И вторая весна без меня 
Там, где звёзды о прошлом звенят, 
Где вопрос: "А была ли там я?" 
Навсегда перечёркнут и снят. 
 
Нет сюжета у книги весны, 
Как её ты ни озаглавь, 
Облака - это смутные сны, 
А земля - это пёстрая явь. 
 
Нет сюжета у книги весны, 
А у жизни - он был ли, сюжет? 
Или просто - наивные сны 
И сплошной риторический бред? 
 
Уходя, уходи, - говорят,  
Не понять наяву - отчего 
Что ни сон, уплываю назад 
И прощенья прошу - у кого? 
 
Вот такой односложный сюжет, 
Ускользающий, как ни возьмись... 
Ностальгия? Да, кажется, нет, 
Это просто ушедшая жизнь. 

1995 
 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 
 

...Получила, что заслужила, 
Кровоточа кромешной раной, 
Но прощанье наворожила 
Я, наверно, с собою рано. 
 
И по чьей милосердной воле 
Прорезаются слух и зренье? 
За порогом нещадной боли, 
Может, смерть - второе рожденье? 
 
Кто-то дал мне такое право - 
Надышаться ветром России, 
Сквозь асфальт проклюнулись травы, 
Петухи поют городские. 
 
И откуда так много света? 
Свет... А что это, всё же, значит? 
Не благая ль весть это сверху 
О несбывшемся всем кто плачет? 
 
Облака, что белые ризы 
Над сверкающей синь-Окою... 
Говорят, есть жизнь после жизни, 
Может быть, со мною такое?  

       1994 



ВОСПОМИНАНЬЕ 
 

Когда мне станет 
Весь мир укором, 
Душа устанет - 
Уеду в горы. 
 
Туда, где стройно 
Шагают ели 
По снежным склонам 
Через ущелья. 
 
Услышу снова: 
Гремят потоки, 
Не здесь ли слова 
Искать истоки? 
 
Колючий воздух 
Мне грудь пронижет - 
И станут звёзды 
Родней и ближе. 
 
С судьбой не споря,  
В твоей я власти, 
Высокогорье, 
Высокосчастье! 

1993 
 

БЕЛАЯ НОЧЬ 
 

Пишет ночи июнь набело, 
Неприкаянный мается месяц, 
И восток для зари уже тесен, 
Хоть ещё на закате светло. 
 
Лепестков осыпается снег 
В запоздалом цветении сада... 
Понапрасну, душа моя, рада 
Ты своей неурочной весне. 
 
Всё здесь призрачно, всё лишь на миг, 
И твои упованья курьёзны: 
Набело переписывать поздно 
Перечёрканный твой черновик. 
 
Всё, что кануло в нём между строк, 
Не вернуть, как бы ты ни пыталась. 
Зябким утром охватит усталость - 
Срок, отпущенный каждому, строг... 
 
Но отчаянно, рыбой об лёд, 
Будешь биться ты снова и снова: 
Всё искать несказанное слово 
Эту белую ночь напролёт.                           

 Июнь 1997 



МИНУТА 
Мужу Геннадию 
в память о Донховской даче 
вблизи бывшей усадьбы 
князей Голицыных. 

 
Всего на минуту задержится поезд, 
Умчится и снова царит тишина. 
Здесь сонные воды и травы по пояс, 
И мудрым покоем природа полна. 
 
Плывут и плывут облака-небылицы, 
Лазурною тайной влекут небеса. 
Быть может, когда-то поручик Голицын 
Бродил мальчуганом по этим лесам. 
 
Кровавый закат точно пеплом присыпан, 
От барской усадьбы уж нет и следа, 
И только грустят заповедные липы 
О том, что умчалось, ушло навсегда. 
 
Там, где-то вдали, догоняют удачу, 
И время несётся кипучей волной, 
А нам хорошо в этой маленькой даче, 
Где стены дощатые пахнут сосной. 
 
Всего лишь минута - и поезд умчится, 
И снова наступит вокруг тишина, 
Так спой, как бывало, «Поручик Голицын», 
И доброго выпьем с тобою вина! 

Июль 1997 
 

АВГУСТ 
 

Совсем не так, как прежде, запах трав густ - 
Всё забивает горечью полынь... 
О, сохрани подольше, месяц август, 
Сухую, благодатную теплынь! 
 
Но птичьи песни спеты - перепеты,  
И вновь на неминуемом краю 
Устало, наспех складывает лето 
Прощальную мозаику свою. 
 
В ней - вишен обездоленных смиренье, 
Роскошных яблонь яркие плоды, 
И заросли цветущей череды, 
И листья запылённые сирени. 
 
Столб мошкары над высохшим прудом, 
Рассвет ленивый в окнах запотевших, 
И реплика случайная о том, 
Что венценосный - тот же Августейший. 



 
А жёлтый лист, слетевший на крыльцо, 
Венец рифмует дерзостно с концом... 

 
Август 1997 

 
 

НЕ БЫТЬ ЧУЖОЙ 
 

Екатерине Константиновне Уваровой. 
 

Душе унынье угрожает 
Во власти осени сырой, 
Когда всему и всем чужая 
Себе ты кажешься порой. 
 
Но не копи в себе обиды, 
Тоскливых дум не береди, 
Ты просто в лес вечерний выйди, 
Когда расступятся дожди. 
 
...Из тучи вырвалась заря,  
И ею лес насквозь просвечен, 
Огнём летуче - быстротечным 
Стволы янтарные горят. 
 
И всё здесь в отблесках зари, 
Все твоему приходу рады. 
И в переливах листьев-радуг 
Всё, как с сестрою, говорит. 
 
Здесь даже сморщенный листок 
На зыбко розовой дорожке 
Готов отдать тебе с ладошки 
Воды сверкающей глоток. 
 
В том восхитительном свеченьи 
Небесной тверди и земной 
Всему своё предназначенье, 
Всё силой соткано одной. 
 
Дождись, когда проступят звёзды, 
Миров таинственных огни, 
Лучами их налитый воздух 
Как откровение вдохни. 
 
И перед Тем благоговея, 
Кто Свет дарит своей рабе, 
Ты вдруг поймёшь: всего важнее 
Не быть чужой самой себе. 

Ноябрь 2001 
 
 



КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ 
Внуку Дмитрию Уварову 

 
Летит багряный лист кленовый, 
Привет прощальный октября, 
И над землёй, ко сну готовой, 
Восходит тихая заря. 
 
А эти птичьи вереницы 
В дали прозрачно-голубой 
Так неотступно будут сниться 
Под шум дождя, под вьюжный вой. 
 
Мы в суматохе быстротечной 
Живём, волнуясь и спеша, 
Но прозябать без веры в вечность 
Не в состоянии душа. 
 
И вечно памятное слово, 
И вечна тихая заря, 
И вечен даже лист кленовый,  
Привет прощальный октября. 

          11 октября 1995 г. 
 

*** 
В этом мире мы жаждем венца, 
Гордой славы, любви и блаженства, 
Но уйдём, не сумев до конца 
Осознать всё его совершенство. 
 
Всё сильней мы куда-то спешим, 
Мысль беднее и чувства всё суше, 
В обгорелых цилиндрах машин 
Воют наши погибшие души. 
 
И не верим в священный Наказ, 
В начертанья Святого Завета, 
Хоть нацелены грозно на нас 
Как ракеты, кометы. 

2004 
 
 

«ДЕКАБРИСТКА» 
 

Когда хмуро подводит природа итог 
И к полудню лишь только светает, 
В беззащитной красе нежно-алый цветок 
У меня на окне расцветает. 
 
Распускает резные свои лепестки 
В жёсткой зелени кактусных листьев, 
Как надежды лучи среди стылой тоски, 
И зовут тот цветок «декабристкой». 



 
Хоть дышать тяжело, давят сон и печаль, 
И от старости некуда деться, 
Но уносит цветок в непостижную даль 
Босоного-наивного детства. 
 
Вновь Некрасов и Пушкин там встретят меня, 
И, овеян мечтой пансионской, 
Заструится светло, в неизвестность маня, 
Шарф прозрачный Марии Волконской. 
 
Коль однажды настигнет суровая мгла, 
Попрошу на прощание милых и близких: 
- Вы простите, что я безрассудна порою была, 
Сберегите на память цветок «декабристки». 
 

Декабрь 2011 г. 
 
 

DUM SPIRO -SPERO 
 

Ты сказала: «Вся жизнь за плечами, 
Догорают и гаснут огни...» 
Не давай опуститься печали  
На такие бесценные дни. 
 
Негасимы Надежда и Вера, 
Свет Любви негасим для души. 
Вспомни вечные "spiro" и "spero", 
И цветком луговым подыши. 
 
Срок настал, чтоб спокойно и мудро 
Всё принять, что вблизи, вдалеке... 
Дар судьбы - ныне каждое утро, 
Каждый день - как синица в руке! 

 
2007 

 


