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Любовь к родной природе, русской культуре, к людям искусства
побудили автора создать этот сборник. Авторское поэтическое
отношение к миру породило немало новых слов и словообразований,
непривычных для читателя, но сохранило главное – искреннее
восхищение красотой родной земли.

В оформлении передней страницы обложки
использована работа художника
В. Борисова-Мусатова «Водоём»

Времена года

Зима. Ока. Таруса
Медленно спустившись с холма в белое лоно Оки,

затаив дыхание от представшей предо мною яви, я роб-
ко ступила на борт корабля под названием «Снежность».

На одном берегу Оки – прогнулись под тяжестью
снегов ветви кустьев. Под пышным белоплотием сне-
гов ветви кустьев топорщились во все стороны истер-
тым мочалом, однако, цепко держа их, словно сухие
пальцы старца, сладострастно впивающиеся в мраморно-
белые груди красавицы, полной жизни, распростира-
лись, как древние мощи, причастные к таинству соития
с нечаянной радостью небесных белизн.

На другой, преклоняющейся пред Окой, возвышен-
ности земли – танцующая линия холма, – до самого
нагромождения сугробов прибрежной полосы реки.
Пляшущий, играющий своими изгибами холм. А по верху
того холма, почти до самых низин кустистого прибре-
жья – березы, словно сбегавшие вниз к Оке и вдруг
застывшие в изумлении девицы-белицы.

И нет ни реки, ни земли, ни горизонта. А все явля-
ется из одной огромной снежности. Где небеса? Где
земля? Все – белым-бело, а то, что не бело, является
вдруг из ниоткуда. Является как из воздуха, как из хру-
стальной небыли ледяных изваяний Оки. Как из узоров
искусника-морозца, живо, весело расписавшего окошки
приокских деревень, или из посеребренных кружев
чудесниц – тарусских вышивальщиц, – из белой, таин-
ственной яви. Вот и этот орел, кружащий над Окой и
нежно клекочущий, – откуда прилетел? Куда улетел?
Был он или привиделся только? Откружил, словно
начал бал ослепляющего сверканием льдов и утопаю-
щего в роскоши снежных убранств царства.

mailto:<timocon@yandex.ru>
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А за ним – вьюга в вихре пушистых хлопьев про-
летит в зимнем вальсе над неподвижным снежным
покровом Оки, словно мечтая увлечь белым безумием
своего кружения и этот седой покров. Но небеса вдруг
извергнутся таким великоснежием, что вы не увидите,
сбылась ли ее белая мечта. Лишь вздохи старинных
дерев донесутся из сухого ельника.

Так завесы жестких холодов и обильных снегопа-
дов скрывают порой от любопытных глаз людей, грею-
щихся у печей в такую непогоду, двуединую, обоюдо-
волнуемую и первозданно нагую плоть возлюбленных –
мужчины и женщины, – раскрасневшихся от колких
щипков лихого морозца, под бережно ниспущенным на
них невидимыми небесными руками, нежнейшим флером
из распушенных снежин, ежемгновенно сожигаемом в
огне их жара и вновь являемом в призрачно-прозрачном
облаке кристально-чистых, белых поцелуев, осыпающих
их, слившихся в забытьи соития на блистающем сне-
гами, царственном ложе Ее Сиятельства Зимней Оки…

Небеса низвергнут на землю великоснежие, и вы
не увидите словно из небытия выплывших очертаний
окских пейзажей. Мечта ли? Сон ли? Тайна ли? Тихо
опустились белые пушистые ресницы на лилейном лике
Оки, и снежная завеса сокрыла все зимние тайны.

2005 г.

Май. Река Протва.
Калужские дали. Первый дождь

Заполыхала зелень луга желтыми кострами.
А долгожданных сизых тучек стая, с утра кружившая
над садом, вдруг прочь умчалась, не уронив ни капельки
единой в гряды наши, в вянущую зелень и в пыль упав-
шие цветы, и устремилась за Протву, куда-то в синь, в
земли избранной дали, где в торжестве весенних гим-
нов, взрывая в прах всю сушь земную, звуча симфонией
небесной, сверкая сонмами алмазов, цветенье каждое
сиянием жемчужным зажигая, будет даровано излиться
потокам первого дождя. И навсегда осталось светлой,
дивной тайной, как перед жарами неистового лета, мир
оживив чарующей прохладой, сокрывшись в облако
лесных благоуханий, под серенады звёзд и рос мерцанье,
в туманах тихо и легко растаяла весна…

2014 г.

Лето. Ока. Таруса

Жары спустились с небес. Птичий гам раскинулся над
Окой. Зеленья закрались в явь. Закуржавились, замох-
натились вдали. Замерли. Недвижимы. Жары обуяли.

Облачка. Невесомы. Недвижимы. Замерли над
зеленьями. Зачарованы их зеленокудрием, зеленоочием.

Солнце испепелило песок. Песок изнемог. Бросился
к Оке и замер песчаной косой у её волн. Не в силах
двинуться дальше. Бессилен. Недвижим. Лазурь без-
брежна, но не явна. Облачка стеснились у горизонта.
Не уходят. Недвижимы. Ока ласкова. Единый миг в году.
Покорна и пескам, и каменьям, и небесам. Рябит под
лёгким ветерком да нежится. А в речных водах малые
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рыбки разнеженно-послушны, покорны легким волнам,
радуются и летнему теплу, и прохладе, недоступной
суше, и свету их доброго, просторного дома – Оки. Бле-
стящими тельцами посылают малые всплески – знаки
малым пташкам. Малые всплески. Малые пташки над
ними быстры. Охота в разгаре.

Ока всё и вся в себе отражает, всё и вся принимает.
Птицам-охотницам рыб своих поймать позволит. Позво-
ляет и сидящим на камне среди воды девчонкам гла-
дить ее, как котёнка. Куда девалась строптивая краса
Оки? Сокрытие в хлады и туманы? Единый миг в году.
Покой, любовь и всеобщая радость. Лишь ответит
порой волной негодования на несносный катер – нару-
шителя покоя и забвения июльского дня.

Зеленья играют разноцветьем. Это для слепца
всюду зелено. А зрячему – миллионы цветов и оттен-
ков. Зеленья дерев светлы, серебристы, устремлены к
небесам. Зеленья трав расстилаются по земле коврами.
Они ярче и сочнее, чем те, другие, серебрящиеся у
небес. Топчи хоть до зари – пышут своими зелёными
силами, прыщут своими зелёными соками, смеются
всем своим зеленоглазием. Зеленья далей незаметно
ушли в сини. Матово синеют за своими зелёными
сородичами. Зеленья прибрежностей среди всех дру-
гих ровно дети. Нежно да тихо светлеют себе из-под
каменьев, улыбаются огромному светилу.

Светило раскалено, распалено, недоступно глазу
и коже. Распалило всё и вся. Разнежило. Склонило к
покою и тихой радости.

Жары, зеленья и сини, бытуйте дольше! Не усту-
пайте холодным ветрам и затяжным дождям! Не поки-
дайте нас! Жары, зеленья и сини – вы – лето! Всё
живое живёт целый год ожиданием вас! Жары, зеле-
нья и сини, бытуйте дольше!

1983 г.

Млечный июнь. Берёзовая роща

Берёзы тихо расступились перед нами, низко скло-
нив зелёные косы. И мы очутились на узкой тропке.
Справа – берёзы, и слева – берёзы. А по краям тропки –
зелень в белом цвету, словно орошённая молоком.
Впереди – серебристо-зелёное поле и виднеющаяся
вдали среди этого зеленого пространства часть неба,
как огромное бело-голубое окно. Кругом так тихо, словно
березы задремали, уронив свои зеленые косы в белые
грезы цветущих трав. Мне вдруг вспомнился пейзаж
Елены Дмитриевны Поленовой «Желтые цветы». Но
там лес был глухим, темным, таинственным, с эллеги-
чески мерцающими под вековыми елями, золотоголо-
выми купавницами. А здесь – весь пронизанный сол-
нечными лучами, объятый белизной берез и цветов,
лес, словно праздничный хоровод, водимый девицами-
белицами, медленно выплывал к полю. И эти девственно
белые березы, и обелённое облаками небо, и белею-
щая верхами зелень, и даже поле, зелёное, но раство-
ряющееся в белом, как в тумане – всё это пречистое,
как в первый день сотворения мира, всё это млечное,
как материнское молоко, и млечно-бесконечное. И бес-
конечное до тех пор, пока есть земля, и есть июни и
все мы, юные и седовласые, в этих июнях есть.

1977 г.
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Осень. Ока. Таруса

Сумерки. Природа – вся в упорстве бытию.
Небо – упорствует. Пречистая голубизна неба в

плену туч-великанов. Пространство сдавлено, изнемо-
гает. Но тучам все мало: не желают больше быть кус-
ками неба. Раздулись, налились темной, свинцовой
тяжестью, снизу же, там, куда проникли солнечные
лучи, стали вдруг синющими, никнущими к земле, умо-
ляющими о слиянии с нею.

Земля – упорствует. Земля не принимает туч. Она –
недоступно золотая и не желает угрюмых громадин.

Ока – упорствует. Ока мечтает об отражении голу-
бизны небес и не принимает темных туч. Но они, сгу-
щаясь, овладевают и небом, и рекой, оставляя голубому
лишь малую малость.

Солнце – упорствует. Оно блещет сталью и не
желает расточать тепло, насаждая небосводу метал-
лическое сверкание.

Сумерки. Природа – вся в упорстве бытию.
1982 г.

Сосновый вальс

Не верили в его уход:
В лесах, лугах
Искали лето...

Слезинка лишь
Прощального дождя,
Сосновый вальс
В вуалях бересклета.
2003 г.

* * *

Ветры, ветры буйные!
Шум стоит неистовый,
И ложатся – стелятся,
И кружатся листья…
Осень, осень быстрая!
Клёны облетели,
И предзимним сумраком
Затемнели ели.

И зима нам сладкая
Ягодой мороженой…
Все пути обратно
Снегом запорошены.
2000 г.

О, как краток миг свидания с поленовской осенью,
с ее Окой, тенистыми аллеями и поздними, озябшими
в росах, цветами!
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Созидатель культуры земли Заокской

В 2015 году исполнилось тридцать пять лет со дня
завершения земного пути Екатерины Васильевны
Сахаровой-Поленовой – старшей дочери прекрасного
русского живописца и просветителя Василия Дмитрие-
вича Поленова.

В начале 80-х г.г. мне посчастливилось найти
интересный материал и написать литературную
работу о вкладе этой замечательной многогранной
личности в русскую культуру. Этот материал мне
был любезно предоставлен сыном Екатерины Васи-
льевны Сахаровой-Поленовой, доктором архитектуры
и живописи (как и его отец Николай Алексеевич Саха-
ров) Алексеем Николаевичем Сахаровым. Сама Ека-
терина Васильевна умерла за несколько лет до моей
встречи с ее сыном. На тему о культурно-просвети-
тельской деятельности Екатерины Васильевны
Сахаровой-Поленовой мною были написаны и защищены
несколько курсовых работ в Институте Культуры.
Однажды меня попросили зайти к заведующей. Когда
я зашла, она спросила меня о том, не из рода ли я
Поленовых, и сказала, что об этом заговорили в
институте. Я ответила: «Нет». «Не стесняйтесь,
скажите, если это правда», – тихо и очень вежливо
продолжала она. Меня очень удивило слово «не стес-
няйтесь». Для меня это была иностранная речь. Если
бы даже я происходила из рода преступников, то и
тогда не стеснялась бы его, никогда не отреклась
бы от него и разделила бы и наказания, и позор со
своими родственниками. Я еще раз подтвердила, что
не имею никакого родства с Поленовыми, и на этом
мы расстались. Затем с одной из курсовых о Полено-
вой меня пригласили на институтскую конференцию,
но я уже не помню о том, кем – педагогами, методис-
том или старостой нашей группы – была я пригла-

шена. Но позже, видимо, решили обойтись без меня.
К моему великому удивлению, после того, как конфе-
ренция прошла, на институтской доске объявлений
я прочитала, что с моей темой мною было занято
второе место, далее сообщалось, что меня награж-
дают путевкой в Прибалтику. Я очень обрадовалась
(родители тогда были еще в силе, я могла за них не
волноваться и в 80-е с радостью поехала бы в При-
балтику, да и позже, после окончания вуза, в 90-е, после
долгожданного падения советского железного зана-
веса, освобождения стран Балтии от российской
оккупации и возрождения Эстии, Латии и Ливонии, я
очень счастливо путешествовала по Эстии; един-
ственным неприятным для меня событием там была
моя напряженная дискуссия с представителями рус-
ского населения ), ждала путевку и грамоту, затем
спросила об этом методиста, но мне было сказано,
что ничего не будет. После того, как мною были
защищены несколько курсовых работ и дипломная в
Московском Государственном Институте Культуры
имени Н.К.Крупской на тему созидания культуры Ека-
териной Васильевной Сахаровой-Поленовой , я пода-
рила свою повесть, основой для написания которой
была дипломная, декану Московского Государствен-
ного Литературного Института имени А.М.Горького
Лидии Михайловне. Ее фамилию, к своему стыду, я не
запомнила. Помню только, что она из рода Тютчевых.
Лидия Михайловна любезно позволяла мне слушать
лекции педагогов этого вуза со славной историей.
Алексей Николаевич Сахаров сказал мне, что он не
может выпустить в свет никакое издание о матери
ни в России, ни во Франции, и что он разрешает мне
публиковать мою повесть о ней в журнале. Такая
публикация под чужим именем мне была предложена
Лидией Михайловной, и я подарила ей свою рукопись.
Но она велела мне приехать спустя некоторое время
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за гонораром. В момент дарения я была очень рада,
что о Екатерине Васильевне Сахаровой-Поленовой
будут читать мои современники, и была благодарна
Лидии Михайловне. Но всю дорогу из Москвы в Про-
твино я лила слезы и с того дня ни у Сахаровых, ни в
Литературном Институте больше никогда не появ-
лялась. Впоследствии я стала стыдиться своих слез,
обид, своей неблагодарности по отношению к Лидии
Михайловне. Я начала понимать, что не могла испы-
тывать унижение, а, напротив, должна была напол-
нить всю комнату деканата корзинами с розами.
А спустя много лет испытала ужасный стыд из-за
того, что писала в романтическом духе о людях
высокой жизни, среди которых я не жила, об их чув-
ствах, художественных вкусах, занятиях, отношениях.
Рукопись я выбросила в мусорный контейнер.

Все годы, с самой ранней юности, Екатерина Поле-
нова – сподвижница многих ярких начинаний, которые
украшали деревенскую жизнь заокских крестьян,
полную тяжелого, однообразного труда. Как известно,
целую плеяду талантливых русских живописцев взрас-
тил в своём «лесном царстве»* ее отец, гений русского
пейзажа и Библейской тематики Василий Дмитриевич
Поленов. Прошла эту прекрасную строгую школу и его
старшая дочь Екатерина. Позднее, по итогам её дея-
тельности, не трудно было понять, что в её личности
переплелось множество различных призваний, выра-
зившихся одно ярче другого: она – художник-акваре-
лист, литератор, собиратель изразцов, шедевров при-
кладного искусства, краевед, декоратор, постановщик
и администратор в народном театре, искусствовед, лек-
тор с большим опытом экспозиционной работы, архи-
вист, библиограф и библиолог.

Мы должны быть благодарны Екатерине Василь-
евне за то, что она не утаила в себе эти таланты, не
увезла их в заморские страны. Чётко определила она
свою русскую судьбу в круговерти переворота и войн,
отдав все силы и таланты служению народу, тем про-
стым людям, рядом с которыми жила.

Вместе с родным окским краем провела она и
тяжёлые годы оккупации в сороковых годах. До конца
жизни пронесла в своём творчестве исконно русское,
поленовское.

Раннее детство Екатерины Поленовой, о котором
она с теплотой вспоминала позднее в «Повести своей
жизни», прошло в деревне Бёхово Тульской губернии.
В 1892 году Поленовы поселились в доме на высоком
холме с названием «Борок», построенном по проекту
самого Василия Дмитриевича как музей и мастерская
для работы живописцев. Эта хранимая Богом земля и
поныне – музей-усадьба Поленовых. Замечательная
природа, влияние творческих поисков друзей отца –
известных художников, поездки с родителями в Рим, –
всё это формировало в Екатерине Поленовой те каче-
ства многогранного таланта, которым суждено было
проявиться в её жизни. Так, например, под впечатле-
нием русских сказок и чудес Рима пробудилось поэти-
ческое дарование четырёхлетней Кати («Катериши», как
звали ее в детстве Поленовы ). Детские стихи положили
начало ее будущей литературной деятельности.

1905 год пробудил в Екатерине Поленовой новые
идеи, стремления. Уже с семнадцати лет она начала
очень серьёзно смотреть на своё будущее. Екатерина
Поленова старательно обучалась в знаменитой Мюн-
хенской художественной студии, следуя наставлению
отца: «Старайся быть крепкой и работай, работа уди-
вительно облегчает тяжёлую ношу жизни и горя».
А после учёбы Екатерина Поленова путешествовала
по Европе, изучая культуру и искусство разных стран.

*Все цитаты, кроме Библейской, из «Повести своей жизни» Ека-
терины Васильевны Сахаровой-Поленовой и материалов архива
семьи Сахаровых.
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Накануне Первой мировой войны в Париже ей посчаст-
ливилось увидеть «русские сезоны», организованные
С.П.Дягилевым. Так лучшие шедевры русской культуры
начала двадцатого века, выступления артистов русской
императорской оперы и балета за границей предстали
перед Е.В.Поленовой. Это оперное пение знаменитого
русского певца Ф.И.Шаляпина, новаторская музыка
И.Ф.Стравинского, декорации и костюмы художников –
А.Н.Бенуа, А.Я.Головина, Л.С.Бакста, Н.С.Гончаровой,
Н.К.Рериха, балеты М.М.Фокина с их живописной зре-
лищностью и с яркими исполнительницами (С.В.Федо-
рова ) экспрессивных «танцев», как их тогда называли,
балеты В.Ф.Нижинского, предвосхищавшие будущее,
с тенденциями экспрессионизма, комедийные балеты
Л.Ф.Мясина, приобщенные к новейшей станковой
живописи П.Пикассо, выступления талантливых, оду-
хотворенных, сочетавших в исполнении новаторство с
русской классикой, имевших триумфальный успех во
многих странах, балерин – А.П.Павловой, Т.П.Карса-
виной, И.Л.Рубинштейн. Она увидела новую эстетику
оперного и балетного театра, приобщилась к новейшим
тенденциям французской живописи. Под влиянием этих
незабываемых впечатлений и возвратилась Екатерина
Поленова в Россию с идеей «лесной академии» народ-
ного театра в родном Борке. Но грянула война, и на
два года были забыты ее мечты о театре. Она стойко
переносила все тяготы, работая сестрой милосердия в
военном госпитале, т.е. была и няней, и лекарем.
Однако, и в тяжёлых условиях войны Екатерина Поле-
нова организовывала для раненых выставки книг, кар-
тин, фотоэкспозиции. Она не только бережно хранила
альбомы с фотографиями, но и сама прекрасно фото-
графировала. Тяжёлая и утомительная работа не сло-
мила в ней просветителя. Впоследствии не было счёта
письмам от благодарных ей военных, находившихся на
лечении в госпитале.

Когда свершился переворот 1917 года, крестьяне
Борка принялись охранять любимых ими Поленовых и
их усадьбу от разгромов и поджогов. Бунты неистов-
ствовали в тех местах еще со времен первого перево-
рота (1905 г.). Например, осенью 1905 года, за неделю
до смерти гения изящного искусства В.Э.Борисова-
Мусатова (умер 26 октября – 8 ноября по новому стилю –
1905 года в Тарусе) бандами из пришлых издалека
мятежников была разгромлена Зубриловка – имение
княгини Прозоровской-Голицыной. Это имение, по мне-
нию критиков-искусствоведов того времени, было «ис-
тинной колыбелью лучших произведений» В.Э. Бори-
сова-Мусатова. Поэтому Борок трепетно берегли и не-
устанно охраняли, установив дежурство, и сменяя друг
друга, как сами Поленовы, так и крестьяне близлежа-
щих деревень. Именно в этот сложный период в Екате-
рине Васильевне проявился особый интерес к богатей-
шей библиотеке семьи, содержащей собрания уникаль-
ных произведений искусства и литературы, где она взя-
ла на себя роль архивиста, библиографа и библиоло-
га. Екатерина Васильевна провела каталогизацию се-
мейных книжных фондов. Эту большую работу она со-
вершила, в основном, ради отца. Василий Дмитриевич
Поленов много и напряженно работал до последнего
своего часа и постоянно обращался к разного рода
изданиям шедевров по истории, литературе и искус-
ству. Возросший в Екатерине Васильевне с годами ин-
терес к классической литературе, яркие впечатления
странствований, очарование родной окской природы
вновь вызвали к жизни идеи народного театра в Борке.
Екатерина Поленова организовывала постановки со
своими сёстрами и молодёжью из окрестных деревень.
Их театральное дело, качественно возрастая, расши-
ряло свои географические границы. Они ставили
спектакли в Алексине, Тарусе по пьесам Шекспира,
Мольера, Пушкина. И это в годы разрухи, голода, граж-
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данской войны, эпидемий тифа! Таково было возрож-
дение русской культуры в наших краях. И одним из самых
активных участников в этой работе была Екатерина
Васильевна Сахарова-Поленова. А с 1920 года она –
ещё и основатель первой после переворота октября
1917 года публичной российской библиотеки на тарус-
ской земле. В деревнях Тарусского уезда знали и
любили её. И снова Екатерина Васильевна работала
одна за многих. Художнику и писателю, архивисту, биб-
лиографу и библиологу приходилось поработать еще
и библиотекарем, и методистом, и редактором, и худож-
ником-оформителем, и машинисткой, и переплётчиком,
и педагогом, и культпросветработником, и руководителем
кружков, и переводчиком, и хранителем экспонатов, и
архивариусом, и реставратором. А из её большого
художественного опыта будущим поколениям еще пред-
стоит почерпнуть, как из сокрытого ранее клада, много
ценного. Как легки и прозрачны акварели Екатерины
Поленовой! И в них, и в её литературных произведениях
с таким юным, непосредственным чувством, с такой
полнотой передана поэзия старинного русского быта,
очарование заокской природы! Огонь просветительс-
кой деятельности не угасал ни на миг жизненного пути
Екатерины Васильевны Сахаровой-Поленовой. Во имя
веры в Бога, во имя Отечества бережно хранила она в
родной земле драгоценные корни старинной русской
культуры, корни России, корни рода Поленовых. И как
речено было Господом нашим Иисусом Христом в притче
святого Евангелия – «упало на добрую землю и при-
несло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят,
иное же в тридцать»*

Живёт прекрасное дело истинного искусства на
двух берегах Оки и поныне. И всё это – лес, Ока, «лес-
ная академия» народного театра, живопись, керамика,
музыка, встречи в разных усадьбах – в «Поленове» и
«Абрамцеве» – соткано, словно на «Гобелене» В.Э.Бори-
сова-Мусатова, в драгоценную ткань нерасторжимого
целого русской усадебной культуры. И каким бы разру-
шениям она не подвергалась, ее всегда будут возрождать
и воспевать в произведениях литературы и искусства.
О посещениях музеев-усадеб и заповедников всегда
будут мечтать люди, как о встрече с искусством в род-
ном, теплом доме. Недаром, одной из фраз маленькой
незнакомки, случайно услышанных мною в ожидании в
Тарусе катера до «Поленова», была: «Одному Богу
ведомо, как мне хотелось в «Поленово».

Стихи, посвященные поэзии
Серебряного века

Верлибр «Коктебель после заката»,
посвященный Максимилиану Волошину

«Старинным золотом и желчью напитал
Вечерний свет холмы»….

«Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец
В зеленых сумерках таинственно печален».

Волошин М.А., из книги ««Киммерийские сумерки»

Чем больше золота и желчи в твоих закатах, о,
Коктебель, тем в час ночи у гор зубчатых шаги Воло-
шина слышней…

2003 г.

* Библия, по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, Господа Иисуса Христа святое Евангелие,
Российское Библейское Общество, Москва, 1999 г., От Матфея свя-
тое благовествование, гл. 13, ст. 8, стр. 1027.
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* * *

Как охватит Крещенским их холодом!
Как солгут им во тьме зеркала!
Как заплачет о Родине колокол!
Как сведёт их дорога бела...

Отзвучали, отпели, отплакали
Две судьбины, две маяты,
А потомки читали и славили
Тонких чувств гениальное кружево
Мастериц, вышивавших по собственным душам,
Удостоенных свыше невстреч и недружеб.

* * *

Европейки, всемирно известные,
Слово, любимое и за границей,
Две слезами России поющие птицы,
Из тьмы переворотов, войн –
– Как серебро черненое –
– Свечение страницы.

* * *

Одна жгла душу солнцем и огнем,
Другая – холодом звезды одной.
Звезда пылала, не мерцала,
Лила на мир чарующий поток.
Как Марс – на звездном небосклоне –
– Блок.
Но это лишь поэмы несложенной пролог.

Открытий сделано так много!
Но кто откроет поэта слово?
Мы восхищенно созерцаем
Нездешнего искусства тайны.
Нам говорил писатель:
«Слово должно стать мясом,
Слово должно стать плотью».

А предо мною предстали дамы,
У которых я не увидела плоти,
Из разных миров, но обе
Тихо сошли с полотен
И на холме зеленом
Замерли пред водоемом.

Нам говорил писатель о жизни правде,
о правде слова,
А мы вдруг вышли из салона
И замерли у разных водоемов.

2003 – 2015 гг.
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