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Благодарю всех, кто поддерживает меня в круговоро
те жизни, особенно;на ее крутых виражах. Кто помог 
осуществить это издание. ,

Отдельный поклон — моим новым друзьям , предан
ным своему северному краю, суровой Колде.

, Галина Федорова
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В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я

Строчки рождаются на наших глазах

Галина Федорова, член Союза журналистов России и 
президент клуба ЮНЕСКО «Дискос», пришла в нашу 
редакцию, кажется, совсем недавно — и очень давно.

Человек творческий, Галина понимает наш край изна
чально, как малую клеточку любимого ею с юности Се
вера. Ее газетные публикации — публицистические опы
ты — стали заметным явлением в районе. Но это только 
одна сторона ее деятельности.

Ее главное дело, как педагога и поэта, — создание при 
редакции литературного клуба «Зеркало», объединивше
го пишущих людей района. А им так необходимы обще
ние, взаимная поддержка, литературная учеба. Галина за
нялась подготовкой книги «Зеркало кондинских вод», в 
которой участвуют около тридцати авторов, как старше
го поколения, так и школьников, только пробующих перо. 
Книга посвящается юбилею района,, которому исполняет
ся 80 лет.

В сборнике ее стихов «Синие ключи» многие строчки 
рождались в Междуреченском, у нас на глазах. Надеюсь, 
что кондинский период творческой жизни этой талантли
вой женщины, поэтессы, писателя, журналиста продлится 
столь долго, что сможет оставить заметный след как в ее 
собственной поэзии и прозе, так и в духовной жизни 
Кондинского края.

Александр Григоренко, 
редактор газеты 
«Кондинский вестник>>. 
Ханты-Мансийский 
автономный округ, Кондинский 
район, п.Междуреченский.

Она влюблена в Север

Галина Федорова самозабвенно влюблена в Север, Урал 
и Россию. Ее творчеству свойствен многоплановый поиск 
внутренних резервов человека. Она часто вводит своих 
героев в экстремальные природные и социальные ситуации, 

я ввергая их в неожиданные жизненные коллизии,которые 
позволяют человеку во всей полноте раскрывать, его 

( сильные духовные стороны характера.
В ее творчестпе со всей очевидностью проявляется

- тяга к потаенным сторонам души и духа. К познанию 
ьтайн Космоса и Запределья.

Евгений Березиков,
писатель, художник, путешественник.
г. Москва.



От автора

Недавно я летела на вертолете из поселка Междуре- 
ченский в поселок Кондинское — и вспоминала давние 
свои строчки йз рассказа «Август», написанного где-то в 
70-е годы. «Город возник вдруг из бесконечного серого: 
топей, лесов, туго натянутых линий просек, свинцовых 
прожилок рек»,.. Это об Архангельске, городе моей юно- i 
сти. ;

А Кондинский край раскрашен другим цветом ■ бу
рым, соломенным, с круглыми глазами озер, скорее кари- ’ 
ми,чем голубыми. .

И все же этот поэтический сборник я называю «Си
ние ключи». Это название — мой поклон изначалию и i 
Сути бытия, которые определяют жизненный путь каж
дого человека. Судьба неожиданно соединила концами • 
мою шаль — юность и годы вечернего склона. И царс
кий подарок ее — река Конда.

В течение всей жизни я время от времени возвраща- ; 
лась в высокие широты: Арктика и финская граница, J | 
Мурманск, Нарьян-Мар, Дудинка и остров Диксон, Сев- ■ 
морпуть, Якутия, Камчатка... Одна из книг моего двух
томника, который был выпущен в Екатеринбурге в 2001 I 
году, называется «Дикий ветер Севера». . | |

И, видимо, чтобы я доказала что-то госпоже Судьбе, j 
подтвердила свою преданность Северу, она внезапно 
вытолкнула меня из обжитого Екатеринбурга, из мир.1, 
улиц — в мир лесов, болот, деревень, вечных разговоров |  
о рыбалке, дровах, огороде, охоте, автомобилях и катерах — § 
и еще чуть-чуть — о нефти и красоте закатов... |

Река Конда ежевечерне напоминает мне о далеким 
юности. Темнотой и холодом декабрьских ночей и беско- j |  
нечным светом северной весны. И еще тем, что бежит Ц

I Конда быстро-быстро туда, к великой Оби, к Северно- 
му .Ледовитому океану, единому хрустальному венцу всей 
Арктики...

* Иногда мне кажется, что сюда, в поселок Междуре- 
ченский Ханты-Мансийского автономного округа, позва
ли меня сами вогульские боги — сегодня их мир качает
ся под натиском так называемой «цивилизации»... Защи
тить и сохранить звенящие кедры России — и ее север
ной земли Югры — оградить Словом!

В стихах этого сборника жив дух великого Севера, он 
дышит в них.

В книжке несколько главок. Первая — «Русские 
буквицы» — о Родине. Стихи второй главки — «Дере
ва» о природе. Третья часть — «Мгновения». Чет
вертая — раздумья о вечности «Чет-нечет». Последняя 
главка отдана близким друзьям-поэтам, поддерживающим 
меня в водовороте жизни, — в знак уважения, призна
тельности.

Выражаю также глубокую благодарность всем, кто 
помог мне выпустить в свет эту книгу стихов. Главе 
Кондинского района Редикульцеву Виктору Федорови
чу и его команде, редактору газеты «Кондинский вест
ник» Александру Григоренко и всему коллективу редак
ции, который принял меня как родную. Художнице Еле
не Первухиной, мастеру верстки Максу Шанину...

И хотя для меня сегодня ни внутренняя, ни внешняя 
вселенные не дают особенно ярких поводов для радости, 
как это бывает в юности, я радуюсь. И надеюсь, что и 
читатели в моих стихах — через отчаяние, боль, ощуще
ние фатальной предопределенности происходящего — ус
лышат легкий вздох радости — и почувствуют, как за 
спиной растут крылья...

Галина Федорова.
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РУССКИЕ БУКВИЦЫ



24 мая
День славянской письменности

Я ведаю буквы — аз, буки, веди,
И глагол добро есть,
Наставление — человецам,
Из девятого века — святая вязь и святая весть.

Буквы — созвездий маки —
На северном небе взошли,
В столетьях; в смуте и мраке 
Хранят тайну русской души.

Кирилл и Мефодий — истоки 
Православия силы младой,
Тут знаки и звуки, тут люди и боги 
Шагают по радуге света

каждой новой зеленой весной.

Родные братья по крови,
Славянской крови густой,
И по духу — моравские зори 
Молитвой встречали одной.

Мы помним Кирилла -  
И в Риме суровый его приют,
Но знает не Рим, но Россия,
Что с детства Костей его зовут.

14

Византия -  Константинополь,
Так истории вьется нить.
И тот, кто закладывал цоколь, 
Знал, Храму Пресветлу здесь быть!

Ввысь расти, и сиять, и звонить! ,
В колокола — бить !

24.05.2000 г.



Верхотурью
(диптих)

1.
Белокаменной Москве

кряжи древнего Урала
Посылали соболей

: и дарили минералы.
А в глухих лесах про них

сказы плыли высокосом,
Православный стлался стих

на крещенских на морозах.

От часовен Беломорья
через ширь таежных троп

К боли индигирской доли
шел казак, купец,, холоп.

Закружился санный вздох —
Север к Югу мост воздвиг.

На заре иных эпох
воссиял Господень лик.

Запах теса и тоски.
Бабиновская дорога.

Заспивают казаки.
Храм встает — светло и строго.

2.
На изломе эпох,

' континентов разломе
Могучий Урал

Верхотурье воздвиг.

£ 
7/ 

с
/

Изумруд лучезарный
v православной короны,

Русского духа
животворный родник.

От Устюга дальнего
на читинского зверя 

Через Камень Уральский 
казаки прошли.

Из северных кедров, из яицкого хмеля 
крест деревянный.

О Боже просветлый,
их грешные души спаси!

Те, кто лежит здесь, —
из времен, из забвенья 

На восточных воротах 
великой Руси 

Сибирь прикрепили 
: подковой смиренья.
: j Спасителю наш,

их прегрешенья прости...

Те, кто лежит здесь,
открыли просторы

' Льдов полярных ..
Московии солнцу.

И спели святым
многоголосьем собой 

: ' . лХвалу — атаманову Г  ИЁНМфМмянй 
честному слову. | ФИЛИАЛ

_ „  „ ; К оадиис^чЯ »О Боже великии, _ _
. их чистые души прими,.

Сентябрь 1999 г.



Екатеринбургу

Осторожно ступайте!
Здесь камень священный,

Вчерашних раздоров 
серый гранит,

Вогульские капища, 
сопки живые,

Старообрядцев
затерянный скит.

Долго печали качали 
седыми висками.

Долго ослепшие узники 
били челом палачам.

Озера, зеркальные очи,
переполнялись слезами.

Молились в отчаяньи страха 
высоким светлым богам.

Здесь, в этом сумраке елей,
в черном таежном развале,

В городе улиц безгласных
погибли царица, невинные дети и царь, 

И жатвы этой печальной
мы на тризне столетней, жестокой 

Пьем черной вины беспощадной 
вина зелена божий дар.

О, град пресвятой Катерины!
Прости потерявших разум!

Согрей материнскою лаской!

18

Изумруда лучом освети 
грядущего просинь!

И свет пусть Кристалла Духа 
да воссияет в Чаше Любви! 

Август 1998 г.



Пушкинский цикл

• 1,
Поэты двадцатого.века.
В оковах иль орденах 
Слабой улыбкой встречали рассветы, 
Несущие смерть, униженье и страх. #
Ах, Пушкин! Он — брат Мандельштама, 
Его любили Есенин и Блок.
Не его' ль вспоминала перед смертию Анна?! 
Его мужество —

в ритме цветаевских строк. &
Отчаянье, холод!

Последнее «Верьте!»
С хрипом рвалось из запекшихся уст. 
Великий Андреев',

в камерах смерти а
«Розы мира» растил

расцветающий куст..
Что силу давало и стойкость —

России?
Изящество пушкинских строф.
Ивана терпенье, нежность Марии, 
Бесконечность русских дорог.

' ' 2.'
Как странно наше время!
«Болдинскую осень»

еще проходят в школе, 
Компьютерным наукам вопреки. 
Мрачно-задумчив в Питере 
Пушкинский Медный всадник,
Державу вскинувший на дыбки.

20

А в Москве свидания по-прежнему 
; ? назначают «у Пушкина» ,

Еде бардытитарят
негромкие песни любви. 

Несовременные девчонки еще читают 
признания Татьяны Лариной,

Накинув джинсовки свои.

Но Урал-то помнит другие дни.
Кибитку поэта, пожары, ножи Пугачева, 
Метели, плетки, платки,. . . .
Она взошла -  «звезда пленительного счастья, 
: . 1 и на обломках самовластья»

Хоругви снова вздымают 
казачьи полки.

В Оренбургском музее 
: : : посмертная маска.
Сквозь время встреча.

«Восстань, пророк!»
"Его улыбка'прозрения духа хранит.

-Россия — другая?
Россия — все та же.

. Заморские платья.
Английские речи.

Кавказские войны.
Церковные свечи.

Россия. Нек двадцать первый.
/Пушкин. Стихи.
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Кто вчера читал «Алеко»,
Кто твердит «Я встретил Вас»,
Тот живет красою снега 
И сияньем женских глаз.

В легкомыслие упрятан 
Русских тайн волшебный сказ, 
Искренность и мудрость рядом,
Как заведено у нас.

Не иссякнет русский гений,
Пока мы храним исток,
К славе новых поколений 
Прибавляя его слог.

Река словесности:
Из'бушки и храм видны издалека.
У истока стоит Пушкин,
Его легкая строка.

4. Корона Пушкина

Он коронован сквозь время любовью народной, 
Масон и арап, свободы нежнейший певец,
Короной хрустальною, нерукотворной,
России восьми колен, восьми золотых колец. 
Какая растет на Черной речке полынь!
Какие постели Россия стелет поэтам!
Были балы! Ну, да что для поэтов балы!
Их мазурки — в поэмах и ритмах сонетов. 
Сердце — открытая рана. Кровь — их чернила. 
И нет судии строже, чем сам Аполлон.
Восторг и сиянье. Снова полночь пробила,
А строчки ложатся беспечно, как утренний сон. 
Кто мог угадать, что Пушкину завтра готовит?! 
Властителю дум — что готовит властитель судеб? 
Корона России — сквозь колючую проволку боли, 
Столетия сквозь — на смуглом кудрявом челе.

Июнь 1999 г.

3.

Сонет о сонете

Сонет! Сонет! К тебе душа стремится! 
Божественная старая игра!
На крыльях вглубь истории — щедра, 
Там напоит тебя бодрящая криница.

Истока вечных дум прекрасная царица, 
Всегда свежа, легка, текуча и добра.. 
Беспечных гениев суровая пора,
Пою тебя, России пышная денница.

Учителя нам завещали легкость.
И никогда не одобряли робость.
Гусиное перо наточим вновь.

Чтоб передать души волненье и заботы, 
Любови миражи, и отчий кров, и кровь, 
Цветет верлибр — и полнит медом соты.

22-23.12.2000 г.
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Соколиная охота

Соколиная охота!
Лай собак, галоп коней!
Это русская забава,
Обычай свиты и князей.

С тех давних пор по всей России 
Загонять оленей всласть 
Любит и последний в стае,
И влиятельная власть.

Русь несется вскачь, не глядя, 
Кто-то гонится за ней.
Соколиная охота!
Плач истерзанных полей...

30.04.1998 г.
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Дом отдыха «Самоцвет»

Тихо плачет небо в сентябре.
Речка Реж и лес. А на скале -- 
Знак беды — проказы ржавый след.
Потускнел российский самоцвет.

Цепь распалась. Где вопрос и где ответ? 
Пляска бесов. Горечь Пирровых побед,
Гамлет медлит. «Завтра» и «вчера» ,
Мы с тобой должны сковать — давно пора.

Нам не спрятаться в прибрежные кусты.
13 скит не скрыться. Не сказать «Прощай-прости». 
В седлах рядом. И, отчаянно храбра,
Я с тобой, рожденная из твоего ребра.

А, быть может, цепь скуем — придет весна. 
Счастье, росы — в зелени Земля.
Свечи храмов, судеб поворот.
Вся Россия вместе с нами ищет брод.

1989 г.



Пробуждение

В кромешной тьме проснулись миллионы, 
Печальный фарс здесь ставит богатей,
И вертятся шуты, короны и законы,
Игра, где ставка — жизнь,
Где смерть смердит: «Налей!»

Налей вина, чтоб все забыть, что было,
Налей вина, чтоб песню легче петь,
Налей вина, чтоб песня позабыла,
Что есть на свете красота и честь!

Где свищут пули, где продажны шкуры,
Где хлещет нефть из рваных детских ран,
Там ложь и воронье метелью злою кружит,
А молодость заверчена в дешевенький роман.

Как пробудиться?
В жутком сне присниться может 
Такое пробуждение страны.
Как сбросить этот сон, реальнейший до дрожи, 
И тихо перейти совсем в другие сны?!

Сентябрь 1999 г.
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Эпоха на плечах

Памяти художника 
Валерия Гаврилова 

Эпоха на плечах —
феномен прохожденья 

Сквозь стену молчания и лжи.
Рвет мышцы. Краски криком 
Уходят вглубь веков 
и реанимируют 
В миазмах тонущие души.

Соблазны сошли на нет.
Остались муки сердца.

Живой костер пылает 
бесконечно долго.

Сияет счастие
в подвале бытия 

Страны, спешащей
к своему финалу.

Эпоха на плечах.
И в горло вонзаются клыки. 

Полотна оставив жить,
пространство победив и время, 

Ушел Атлант,
созвездия призвав 

В свидетели последнего прорыва 
сквозь года...

Октябрь 2000 г.
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На театре военных действий

Последний офицер
скомандовал: «Уходим

Отсюда, где партер
уж трупами наполнен.

Снимаем медсанбат 
и едем к перевалу,

Туда, где русский мат 
и верб цветет немало.

Довольно с нас шагов 
кровавых и ночей

Под пулями врагов,
кинжалами «друзей».

Прощай, театр войны,
: прощайте, дети гор,

Мы брали жизнь взаймы, 
мы оплатили долг.

Отныне пацаны
не будут знать тревог,

Не будут знать войны, 
мы оплатили долг.

Мы обретаем власть 
решать свою судьбу.

Уходит наша часть.
«Стройсь по одному!»

Апрель 1998 г.
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Морское

■С:сожалением, с нежностью,
Как топят котят,
•Тубит нас наша Родина,
Щепки градом летят.

Пыль клубится на юге,
Север холодом жжет.
Как найти. колокольчик.
Под этим дождем?

Подарок Фортуны 
Гак велик и так мал,
Просто выжил ты, парень.
Ты не пропал.

Краюха хлеба,
Воды глоток,
Глядишь , и поднимется .
Этот росток!

14.07.2000 г,
(за месяц до гибели «Курска»)



9 мая

Жизнь изменилась,
Отец-фронтовик не поверил бы, 
Что в той же стране,
На тех же дорогах, не на других, 
Уже не лошадки и «эмки» лихие, 
Тойоты и форды теснятся впритык.

Что пробки дорожные?
Отцовские нежные письма 

Тосе любимой 
Из глухих белорусских болот 
Кончаются строчкой:

«За Сталина и за Россию!» 
Или слепые

отцы и деды наши шагали 
По кладбищу Рейха

и время сбивали влет?

Страшные истины внукам
откроют лет через сто —

И про наш темный век.
В будущее убегают 

Радиоактивные воды
чистых когда-то рек.

Слушайте! Слушайте! Слушайте!
Надрывается радио.

С телеэкранов рвется 
самая свежая весть.

Ложь! Лесть!

30

Жизнь кувыркается -  кто же 
правду скажет при жизни

Укравших России 
деньги и честь?!

Кто расскажет детям о той войне?
Как узнают правду о нынешней мгле?
Учебники истину прячут давно.
Лишь песни России хранят ее.

Народная память веками жива.
Слушай гармоники всхлип.
О герое-солдате поет молва.
И о девушке в синем платочке, 

которая рядом с ним.
9.05.1999 г.



ДЕРЕВА



Весна

Купаются в росах прохладных муравы, 
Туманы клубятся на мягких лугах,
Ручьи пробивают дорогу сквозь травы. 
Журчаньем весенним наполнен овраг.

Перелески светлы, примеряют обнову, 
Глядят в зеркала тихо тающих вод. 
Появились скворцы, рады солнцу и слову, 
Оживает, порхает, свистит и летает 

. веселый лесной народ.
Май 1999 г.

* * *

В природы доме вновь весна играет, 
Роза легких вальсов цветет.
Какие проблемы? Если небо сияет... 
Какие проблемы? Если сердце поет...

В природы вечно юном доме 
Весны приход поет беспечный бард.
И кружится девчоночка в короне. 
Весна, весна... И все идет на лад!

6.03.2000 г.
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Март

Еще молчат почки сирени,
Еще подснежники спят,
А мы уже дышим тающим снегом, 
Улыбками месяца март.

Свет нарастает волнами;;
Небо — бескрайне-божественный град, 
■Раскрывается занавес завтрашней жизни, 
Как веер раскинутых карт.

На сцене судьба, еще в зимнем и белом, 
Стучит в барабан черных дат.
— Садись за рояль/поскорее, — шепчу я. 
—■ Садись за рояль, брат мой март!

Свет желто-синий самозабвенно восходит.
В мелодиях радуг раскину тся сад. 
Осталось немного: навечно запомнить 
Мелодии ветра весны

и капели каратов парад.
Март 2000 г.
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Тихий вечер

Юность уходит, как уходят ракеты. 
У реки сто романов текут.
Слово за слово — рыбки 
И ловцы, кто рыбачит, —
Урожай собирают минут.

Но тем вечером тихим 
Из зыбкой печали 
Рождается искренний дар -  
Солнца улыбка: Голубое сиянье. 
Любови робость и жар!

14.04.2000 г.

У реки

Я через твое плечо гляжу, как зритель. 
Строчки чисто так ложатся на тетрадь.
Что ты сочиняешь, сочинитель?
Сбросить в Интернет или порвать?

А где-то джаз наяривает жизни ликованье. 
Лишь миг один — и воцарится тишина. 
Мгновение не вычислишь заранее.
Но мягок взгляд, светла печаль ума.

Слово сказано с такою болью,
Что ни охнз'ть и не застонать.
Где-то смех. Актер доволен ролью.
А в ушах звенит: и ать, и два, и ать!

Как прорваться к той вершине чувства,
Что позволит с голубых небес 
С нежностью и состраданием искусства 
Увидеть Свет — сквозь океан предательств 

и лицемерия обуглившийся лес.
14.04.2000 г.
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О вечном

О вчерашнем закате сегодня поет река.
А солнце уже завершило свой круг. 
Торопится ручей, скользя за уходящей лун 
Но кто сказал, что ручей должен куда-то

спешить?
Ручей журчит о вечном,
Как о вечном всегда поет поэт, 

если он — поэт. .
14.04.2000 г.
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* * *
Нет потерянных минут в жизни.

, Ты глотаешь горячий чай,
Говоришь о пустяках,
А вечность осеняет тебя своим крылом.

Ты ждешь друга, торопя встречу,
И взрываешь ботинками песок.
Но ласковый ветер нежно шепчет: 
«Слушай мою скрипку и не спеши...»

Ты смотришь видео, скучая и позевывая, 
Но и с экрана жизнь говорит тебе:
«Я тут. Я есмь. Я существую.
И ты цветешь во мне » .

Как цветет цветок.
Как дрожит листок.
Как небо открывает лик 
Внимательному взору.

Ты навсегда коронован жизнью.
Апрель 2000 г.
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Ода камню
(диптих)

1.
Россия — в короне славы.
Мрамор — в залах метро. -- 
Хозяйка горного края 
Глядит и ступает легко.

Лазер кварца, пейзаж яшмы,
Малахита сказка гор .
Красотою восхищают,
Веют, веют, навевают 
И выводят на простор.

Змеевик сверкает лихо,
Чароид очаровал.
У Хозяйки знатно-дивно,
Знать, олененок проскакал. 
Данила-мастер колдовал.

2 .
Веками рождается камень. Урал!
С зарей расцветает кристалл.
Он первый, кто Дышит земными.ночами, 
Сверкает радугой звезд,
Он первый — базальтов тяжелых мерцанье; 
В тумане огненных бездн. <

Он — первый! •
Все будет позднее — вода и кораллы. ; 
Подлещика утренний всплеск,
Жужжанье шмеля, журчанье ручья,
Свежих листьев храмовый блеск. >

Он — первый!
А жизни дорога — спешит от порога — 
И снова, и снова — объезд!
Но под Солнцем этим на божьем свете 
Для всех хватит мест!

А он был первый!
Сегодня мастер резьбы по камню 
Благоговея, прочтет благую весть.
И ветер сосен. И чаек волненье.
И нефрита единый Иисусов крест.
А.он,— первый! .

8.11.2000 г.



Я умываюсь солнцем

Я руки подставляю,
чтобы набрать солнца из ручья, 

Ниспадающего
с каменного выступа горы,

Как складки голубого платья, 
нежнейшего, —

В контрапункте
с черным мхом скалы,

В гармонии
с нежной зеленью ив...

Я умываюсь солнцем.
9.01.2001 г.
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Дерева

Дерева вековые, молчания кроны, 
Стражи жизни на грешной Земле. 
Безгрешные чистые ветви зеленые — 
Аллеи: в небесном Кремле.

К Солнцу тянутся струны сосен.
Их корни темны, как тень. .
Зима на дворе или мрачная осень, 
Хранят они будущий день.

Прощения мы просим у великанов 
За безмыслье людское, угрозу лесам,
И защиты, покрова деревьев крылатых, 
В тысячелетье вступая, как в храм.

11.01.2001 г.
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Новогодний сонет

Столетие ушло, пока невдалеке,
Тысячелетие уводит за собой.
Мы тихо наблюдаем на реке,
Как замерзают лунки пред зарей.

Мороз шуршит, снежинками играя,
На небе игл цветных узоры создает.
Что принесет на землю Новый год,
Мы ничегошеньки еще не знаем.

Хлопушки, конфетти, надежды и признанья 
Философов напрасные старанья 
Мгновенье удержать. . . Кружится небосвод

Все лишь игра. Не предсказать заране.
— Простите, я задумалась... Чей ход?!
О, эти новогодние гаданья!

3.01.2001 г.

Качели

Освободитесь! Проснитесь и смойте 
Липкую сеть паутины с лица 
И глаза опустите долу.
Вы видите! Вы обрели равновесье 
На легких безумных качелях.
Вы видите твердую почву,
Зеленую нежность,
Сверкающий грот голубой.
Еще раз промойте глаза 
Свистом весенним птичьим 
И ушам доверяйте своим.
Вы слышите! Это вас одобряют криком 
Трибуны болельщиков — - 

ваших профессоров:
Стрекоз над кустами ивы,
Комаров беспокойных носатых, 

чаек над,плесом.
И даже в извивах червей дождевых 
И цветении скромных созвездий 
Васильков на поляне вы прочтете...
Вы прочтете... Вы прочтете по буквам 
Законы и тайны Вселенной, 
Несказанные Тайны качелей Творца,
Вы свободны!
Качели все выше взлетают —
Па радость живого!
Мысль ускоряет движенье.
Вы любимы!
О, музыки сладкие звуки, запах цветов 
И вкус апельсиновой дольки... 
Божественный смех Бытия!
О, качели радуг небесных...

Июль 1998 г.
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Наброски-1998

Катится шар по зеленому полю 
И не ведает, кто кий направил, 
Прицелившись мудро.:

* * *
— Деревья умерли, — сказал зимою дворник
— Лишь снег мету, лишь белый, белый плат. 
Кто знает времени спиральную дорогу, 
Зеленой вербою украсит зимний сад.

* * *
Звуки, мелодии совершенство.
Кто здесь хозяин?

Колебанйя бесполезны.
Ты уже на празднике жизни.
И залы полны гостей.

* * *
Осторожно, камни на пути.
После дождя скользко.
Но Солнце освещает путь и в полночь. 
Чудо свершается в реальности бытия.

3.01.1998 г.
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Охота открыта. Баталии жарки.
Быстрые тени. . .. ■ 

Испуганный блеск.
Завертелись на плесе 

чужие подранки.
Уплывайте, бедняги, 

в камышиный блеск.
Ну, а я пойду вычитывать гранки. 

Иль по грибы — в лес!

* * *
С рассветом дороги вновь 

выстроились на параде.
Знать, ты в поле умрешь, 

где чужие стога. •:
Это только купанья 

в золотистом закате.
Это только кулички.

Но все ж -  не рога...

♦ * *
От северных льдов

тянет царственным жаром. 
Думай о ноте, 

ищи бирюзу.
Не верь осторожным 

обещаньям-обманам.
Рукой отведи грозу...

Август 1999 г.
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Наброски-2001

* * *
Улыбнись, оживи,

ты печалйю вдоволь измучен. 
Без любви не удастся никак

светло-розовой чайки полет. 
Без слезы, без игры, без любви.

* * *

Какое счастье жить! ;
Стирать и Стряпать, 

мыть и шить , .
Для радости и петь, и говорить,
С любимым вместе 

вдоль реки ходить,
Учиться вечно 

и других учить,
И петь, как птицы,

и, как птицы, росы пить,
И звезд мерцание ценить 

и нежно прясть,
И бережно хранить 

сокровище Земли -  
Дыханья жизни 

шелковую нить.
5.01.2001 г.

* *
Замолчали. Тишина.
Все сопят, спят.
Кто же поет вдалеке?!

* * *
Вчера я плакала,
Сегодня я смеюсь.
Это жизнь закручивает свои пируэты.

* *
Качаются ветви устало.
Голые, стонут в ночи.
Один лишь ветер знает,

что весной они проснутся. 
17.10.2004 г.

* * *

Кропотливая работа -  гладью вышивать. 
Кропотливая работа -  синие стихи слагать. 
Вышивка украсит дом, малую Вселенную. 
Звук, струящийся стихом,

.вольную, живую , пенную..,

* * *
Ничто не уходит. Все тут же,; все в сердце. 
Лишь поезд пронзает мглу. :
Ничто не уходит. Ни юность, ни детство. 
Лишь новую пишем главу.

13.12.2001 г.



У моря

Спокойно море пред закатом,
Молчит прибой.
И спит волна, усталостью объята 
Прощание, прощение, покой.

Вечерний час, таинственности полный, 
Духами, словно музыкой, звучит. 
Дыханием ракушек, роз и рыб,
И галька сонно, лениво их по берегу влачит.

Кто в этот час поверит обещаньям,
Тот просто слишком юн.
Споем-ка лучше песню на прощанье 
В зеркальном свете лун.

10,08.2001 г.
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Осенний сонет

Листья кружатся над миром.
Красный и желтый огонь.
С ними, как розовый конь,
Скачет дождь, ясноглазый задира.

Лишь вода застывает смирно,
Небу открывая ледяную ладонь. 
Печальноокая, одевается в бронь 
От зенита и до надира.

А минуты тикают, торопя поток.
И, как льдинки, падают перезвоны строк. 
Кто вчера потерял солнца нить,

Тот сегодня нашел голубую Луну, 
Звездопад за окном — и надежду одну, 
Ждать весну, и терпеть, и любить...

22.10.2001 г.
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Первый; снег J

Первый снег еще падает в лужи,
В грязь ложится чистейший,снег.
Вы ходите еле, и вам все хуже,
Ах, старость не радость,

но смех и грех.

А снег уже:крепкий,-уж настом ложится, 
На .новые лыжи встает детвора.
Вы ожили снова, святой испивши

водицы,
Все хвори забыты.

К нам в гости пришла зима.
25Л0,2001 г.

Золото рассветов сменяется 
серебром дождя.

Золото листьев сменяется 
серебром льда.

Золото юносте сменяется . » ;
серебром седин.

Золото любви сменяется
серебром и мудростью морщин.

26.10.2001 г.
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Северный камерный сюжет

Фиолетовый ветер дует резко,
Крошевом засыпая мосты.
Задувает в окна и разжигает костры 
И небо чистит до серебристого блеска.

Жестокая стужа стамеской 
Царапает душу, стучит как костыль,
Зимы пограничные посты 
Перекрывают мечты и поездки.

В Москве уж капель стучит — пора, пора!
А здесь на ветках — иная игра!
Реки ответ: заснеженный сиреневый багет.

Корабль-февраль нам вскоре обещает даль 
Морей Британии, загадочных, как встарь.
Тому сто лет... Дружок, мой свет,

таков наш северный, наш камерный сюжет!
20-25.11.2001 г.
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* * *
Какие цветы рисуют нам кисти Мороза? 
Какие жаркие страны

поют в арктических льдах? 
Какие пальмы качают листами

в садах заполярных зимовок? 
Какие сказки расскажет нам звездопад?

Что боль и что нежность,
что вальс и что снежность,

Что счастье -  каллы белый росток.
Что Нигер, что Конго,

что тихо, что звонко,
Что над тундрой сияет, 

горит и мерцает 
Фиолетово-сшшй,

сиренево-нежный 
Серебристо-небесный цветок.

13.12.2001г.

55



МГНОВЕНИЯ



Молитва

Белые ночи. Холод как жар.
Спать не дает мне мыслей пожар. 
Молитва к И исусу — Родных не оставь! 
Боже Всевышний! На Путь их направь!

Далеко мой дорогие; Одна=
Живу я в тревогах минувшего дня.
В белые ночи, Иисус Назарей,
Радостью сердца мне душу согрей!

И милостлив будь! И прости, Всеблагой, 
Россов ошибки... Сам был молодой! 
Белые ночи..: Вечный сюжет.

Ангелов нежных в небе балет...
Это и есть твой, Спаситель, ответ? 
Спасибо, Пресветлый, за добрый совет!

* * *
О, Юности вечный немеркнущий свет!

В день Вознесенья Господня 
12-13.06.2002 г.
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Короткая строка

Короткая строка —
мысль в зеленом колодце — 
зубы ломит от холодной воды.

Короткая строка —
всхлип, заглушенный 
Хрустом пальцев.

Короткая строка —
смех, вырвавшийся 
на свободу ненароком.

Короткая строка —
миг вечности, затерянный 
в буднях «до» и «после».

Короткая строка —
телеграмма с Северного Полюса 
«Мы достигли!»

Короткая строка —
искра, взметнувшаяся 
выше всех над костром.

Короткая строка —
последний удар сердца.

24.02.1999 г.



Уход

Памяти И. Халымбаджи 
Что горше истины-вчерашней 
В кадушке старой огурцы прокисли 

Вот беда 
Усталый пир угас в восходе дня

И занялся огонь от спички 
брошенной неосторожно 

Пожар Пожар сгорело все дотла

ЗадавлеН Истиной •
как крышкой рухнувшей 

Ты выбраться не можешь

Зови на помощь Розу Небо 
И ангелов-сласителей зови 

Дождь смоет копоть
Солнце осветит углы 

И угли на пожарище души

Не падай духом
Впору строить новый дом 

Храм новой истины
Которой не страшны 

Пожары и землетрясенья...
23.03.1999 г.
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Воспоминание

Какие холодные снежные зимы 
Случались в том дальнем краю!
Какие полотнища света искрились!
Какое молчанье рождалось в раю!

Я снова там в воспоминаньях,
Таких живых, что ветер жжет!
Кто выдумал годы и версты прощаний,
Раз есть Солнце и неба мерцающий свод!

А времени нет! И нет расстояний!
Все странствия — в сердце.

Испиты до дна.
Простите несчастным их боль и страданья. 
Прекрасна весна, и бессмертна она!

28.03.2001 г.



Настроение

Уходят последние теплые зори.
Свадьбы играют в сельских дворах. 
Грустные ивы склоняются в горе 
С улыбкой покорной на бледных губах.

Куда убежать? Улететь бы, как птицы 
Встают на крыло в эти поздние дни.
Можно спрятаться в сны, да вот только

не спится. 
Рассыпаются бусы, храни не храни.

Шагнуть разве в сказку из давних столетий 
О светлой Любви, неподвластной судьбе.
О юной Ассоль и о вечном рассвете,
О парусе алом на звездной волне.

В этой сказке есть весть, изначально
прекрасна.

И мужество нежности в песне Ассоль. 
Пусть падают листья, это вовсе не страшно. 
Если ты — Королева Весны, и с тобой —

твой Король.

Далеко иль близко, не столь уж и важно. 
Твой верный и гордый Король.

Сентябрь 1998 г.
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Катерина

Катерина-Катерина,
Ты красавица душа.
И назло погоде-скверной 
Чудо как ты хороша.

Расцветаешь час от часа,
Точно утренний цветок.
Взгляд твой — солнца лучик ясный. 
Иль в жару — воды глоток.

Ты' могла бы править миром,
Как арфистка и поэт.
Хоть в мире властвуют мужчины, 
Ты власть любви, игра и свет.

22.10.2001 г.
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Кошка

Осторожно печальная кошка 
Ступает по лужам ночи.
Спинку выгнула, «мяу» бормочет. 
Под дождем загрустила немножко.

Ты впусти ее в дом поскорее 
И согрей на руках у камина. 
Молока дай и дай перинку,
«Мяу» станет ее веселее.

Но лишь только обсохнет кошка, 
Она тут же скользнет за двери. 
Радуйся ласке апреля.
И не плачь-не рыдай у окошка.

11,04.1998 г.
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Кролик

Кролик догрыз морковку 
Принялся за лист капусты 
Все хорошо да загвоздка 
В клетке темно и пусто

Товарищи где-то близко 
Хрупают тоже травку 
Не передашь записку 
И ножи уже точит бабка

30.04.1998 г.



Прощание
(  трилистник)

1.
Позвонили. Уходят. Улетают далеко. 
Навсегда. Зовут проститься.
О чем вы? Вы это серьезно?

Разве пора отчаливать?

Странно. Все разом уходят.
Броуново движение.
Бессмысленно и бесполезно.

Но они уезжают. Все решено.
Мосты сожжены. Поздно!
Конечно, мы приедем

проводить вас в аэропорт!

2 .
Сотканы из печали,
Сбываться забудут сны.
Кто ушел, тот ушел,
А стаканы снова кипят и полны.

Кто ушел, тот остался с нами 
За прощальным столом — навек. 
Шляпу надев с модной лентой, 
Мгновенье застыло, как снег.

Потом все снова в движенье 
Вальсировать будет и петь.
Легко ль электрону живому 
К новой орбите взлететь!
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Где найдешь, а где потеряешь?! 
Монету на счастье брось! 
Помолчи. Помолись. И уж завтра 
Иная закрутится ось.

3.
Освободите перрон. Поехали! 
Поезд тронулся в путь.
Родные плачут. Не плачьте! 
Созвонимся как-нибудь!

Дерзких уносит победный 
Свежий ветер. И в этом — суть. 
Так положено. Не остановишь. 
Созвонимся как-нибудь.

E-mail — современное средство, 
Про Интернет — не забудь! 
Пишите, друзья и подруги!
Еще и созвонимся как-нибудь!

30.08.1999 г.



Диалектика сомнения

И зачем печали душу бередить?!
Никогда назад уж не вернется нить. 
Неужели больше не увижу я,
Как взлетают в небо мачты корабля?!

Море пену рвет, ветер дождь зовет,
В вышине один Ангел песнь поет!
Все свежо, полно силы молодой.
Или нам не справиться с новой высотой?!

5.01.2001 г.
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Женский клуб, свечи, вино,
И смех, и цветы, и ленточки.
В горящую избу без страха войдут 
Простые русские девочки.

Пусть на дворе все не так,
И доллар скачет, как пьяный,
У нас ветер гудит в парусах,
И мартини кипит, в стаканах. .

Свердловский Дом природы ВООГ1.
Октябрь 1998



На концерте 
•«Поэзия серебряного века»

Тамаре Ворониной, 
Заслуженной артистке России 

Здесь, где дамы и пани,
в «Золотом марципане»,

В меха разодеты,
пьют чай и кушают рулеты,

Я вам пишу восторженно \
про ваш концерт — и про конфеты!

* * *
Актрисам посвящали встарь сонеты,
Забывши про дуэли, пистолеты,
И Пушкин, и французские поэты. \ \
Пишу и я — актрисе — как кадеты, r f
Поутру, позабывши про газеты 1
И устремив глаза куда-то в эполеты,
Строчат! О, эти старые сюжеты!
С Елецким приезжает на карете 
Сама Воронина... Стихи и музыка...

И странные ответы 
На все души вопросы. И победы 

знак — аплодисменты!
И фотографии, а может быть, портреты.

Улыбки, комплименты.
Цветы от Аллы, от Петра и от Розетты.
И приглашенья вновь — и нежные приветы! v 

4 24-25.11.2001 г.
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Не я, не я — Я

Петру Бурлану -  Владимиру Куповых, 
создателю системы «Симорон»

Я -  лунная дорожка на воде.
Я -  солнца свет, струящийся в окошко.
И речка -  я, журчащая в фате.
И я -  хрустальный;башмачок на ножке.

Я -  травка, и лягушка в травке -  тоже я,
И золото в речном песочке -  я, конечно.
Я -  тихй^ разговор.вечернего костра.
Я -  рюмка с квасом, и печенье -  крекер

«Нежный».

А кто-то бродит в городских дворах 
И лишь с рубашкою себя отождествляет. 
Какой же кока-колой он впотьмах 
Нектар дыханья жизни запивает?!

Но туг должка заметить я , друзья,
Что этот дурень с кока-колой тоже я!

13.12.1999 г.





Андреевский сонет

Даниилу Андрееву, 
автору «Розы мира» 

Монады дом — святой Ирольн.
Дружок, держись, путь труден твой.
Я только дух. Я знаю роль.
Закон миров — совет благой.

Вчерашний день — церковный звон. 
Мечта и страсть, пчелиный рой.
Сегодня ввысь шагает слон 
В слоновник звездный, золотой.

А завтра в небе бог Амон,
Великий Ра, своей рукой 
Протянет дар Орла, и он 
Сверкнет, как изумруд живой.

С печатью знания небес
Мой ангел, лев, орел и ласковый телец.

29.06.1991г.
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Троица

На Троицу кудрявятся березы.
Пятидесятница восходит над землей.
Сверкают горным хрусталем 

беспечные стрекозы.
Отец и сын встречаются весной.

Нам оглянуться некогда бывает.
Кручины, спешка, суета сует.
Но колокольный звон

к твоей душе взывает.
Спокойствие. Свет истинный. 

Божественный Завет.

Открыты Царские врата? 
и слышно пенье:

«Как в виде огненных язык 
явися Дух Святый...»

И свежий вдох весны
как новое рожденье.

И неба купол вдруг
раскрылся над тобой.

Июль 1998 г.
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Круговращение

Голубая парча — потока борение, 
Обостренное чувство круговращения. 
Играют зарницы — эффект удаления, 
Полета души в бесконечность мгновения.

От гроз и от бурь — в тишину размышления 
Над вечной загадкой суеты поколения. 
Упоительно странно соколиное зрение. 
Созвездья и мачта — креста обретение.

Вглубь континента и вглубь глаза гения... 
Беринг-пролива, Парижа весеннего...
Взгляд в небо ночи: прожектор-качели 
Окинет Вселенных вчерашних крушение.

Новых вспышки-рождения,
Вешних вод отражения.
Дары Крузенштерна,
Эйнштейна свершения...

Чайки над палубой — столпотворение.
Байки матросов — богослужение!

8.03.1998 г.
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Не спрашивай, куда

Капитан! Капитан!
Звона склянок мы ждем.
Наш корабль паруса подымает.
Где ты, наш капитан? !
Карты ждут, ждут моря.
В полночь мы далеко уплываем.

* * *
Прости, корабль сошел с ума.
Но капитан, вчерашний пастор,
Сегодня зажигает Лазер 
И моря прорезает сталь.

Сам Зороастр глядит из тьмы 
прошедших поколений.

Фонарь Луны сквозь растр
фантазий брызг плывет.

Звезда Минкар, альфа Кита,
зовет, ведет и манит. Куда?

Не задавай вопросов лишних, мастер!
И выбрось прочь из головы

привычных мыслей хлам!

Маршрут пока проложен близко, рядом — 
По карте пол-лаптя — к столице древней, 
К городу,где Храм

стоит высоко на холме.
Где капельмейстер играет тихо Баха.
Где можно преклонить колени на мгновение.

И снова в путь! Не спрашивай, куда...
23.01.1998 г.
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Над пропастью

Ни зги не видно. Пустота.
Покинутость. Прощанье.
Ты сделал все что мог.
И что теперь? Молчанье.

Быть может, то,
о чем не смел просить богов,

Все близко, рядом, здесь.
Стоишь над пропастью во ржи.
Что заслужил — то получи.
Спешить нельзя — спокойнее дыши. 
Доверься Божьему решенью.

Когда судьба вступает в фазу сна, 
Причудливы строений очертанья.
Событий вне контроля твоего.
Да, ты растил свой сад.

Но плод созреет сам.

Лишь наблюдай и будь готов шагнуть —
В тот миг единственный —
Ни на мгновенье раньше или позже — 

на круг иного Бытия.
Тут выдержка нужна и крепость Духа.
С улыбкой спокойно ждать, не ведая чего... 
Быть может, вихрей смертоносных...

Лишь раз Судьба дает нам этот шанс. 
Остался только шаг,

последний малый шаг.
Ты мужество свое собрал в кулак.
И Ангел Синий подает надежды знак.
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— Расти, зерно!
Дозволь свершиться 

Воле Мирозданья! Пора! Иди!

Ты выбор сделал. Пересек черту. 
Шагнул, закрыв глаза, в кромешный мрак.

Великий Судия с улыбкой Мудрости 
здесь ждет тебя 

И руку протягивает:
— Встань с колен
И оглянись в сиянии Вселенной.

3-4.02.1998 г.



Прорицание Кассандры

За Кассандрой послали.
Что скажет Кассандра?
Вчерашних снегов уже нет.
Как нет ни слез, ни триумфов.

Ни бед, ни побед.

Смыло! Пришел апрель!
С водою звонкой, чистейшей, 

которую любит форель. 
Былого исчез и след!
Сдали в архив.

Отжило.
Теперь иная модель.
Лишь фото остались на память.

Отныне новой эпохи платья,
На больших каблуках ботинки,
И высокие лестницы — с резьбою 
И самоцветов уральских игрою — 
Завтрашних дней и завтрашних лет... 
Но все тот же сияет

над нашими головами 
Странный,

стремительно-серебристый, 
Искрящийся нежностью

и вовеки немеркнущий 
Звездный Свет!

19.01.1998 г.
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Голос и взгляд

Голос и глаз — это гордость и грация.
Годы — и входы в святая святых.
Мир вижу и слышу, люблю, осязаю,
Нюхаю носом. Беру на язык,

Горько? Печально? Больно и щиплет?
Слезы нахлынули? Быстро скажи:
— Прочь отступите, священные дикие звери, 

прошлого тени.
Вы свободны отныне. Ваши строгие стражи

ушли...

Голос и взгляд — вот защита, спасение,
Голос, и глаз •— два буксира строптивой судьбы, 
Что не обманут, коль обмана не жаждешь,
И сообщат миру звездную Мысль

: и Музыку Белой Луны. ^

Если... Если спонтанный иль длительный очень 
Процесс осмысления смысла закончен — - 
И на выходе есть результат.
Нежность. Цветение. Смех молодых.
Мудреца осторожная фраза.
Иль дерзость бредущих сквозь время...
Сквозь воды...

Сквозь славу...
Сквозь пламень...

Сквозь... непониманье людей...
8.03.1998 г.



Дыханье Грааля

Разлукой оплачены Главные Встречи. 
Минутные стрелки бегут. - 
Бегут-убегают далеко-далече.
Все пройдет, чего ждут и не ждут.

Почем нынче хлеб и морские туманы?
Почем справедливость? Эч о вам за грехи! 
В другом королевстве играют Баяны.
На другом континенте поют петухи.

Молись — не отмолишь злодейства людские. 
Зря коня загоняешь и напрасные песни поешь. 
Кто услышит твой голос? Лишь ветры лихие... 
Скоро сердце остынет — :

и ты в снежные вихри уйдешь...

Все пройдет, что вчерашние сны нагадали.
Все пройдет, что тревожит, и мучит, и жжет. 
Лишь останется Песня о Светлом Причале. 
Дыханье Грааля и синий мерцающий свод.

1.11.1998г.
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Лабиринт

Ты жила в лабиринте долго,
Подметая большой свой дом,
Манну небесную жадно ловила руками 
И капли дождя — ртом.

Бабочки Солнца свой танец дарили щедро, 
Цветы уверяли, что мир прекрасен и добр.
А ты натыкалась на камень и плакала горько, 
Вставала— ненова • пастену,

на каменный горб.

А в центре был, даже^диван и сидели люди.
До них доносился весеннего ветра хохот и звон. 
Но где там? Лишь несколько встало,
И, глядя на звезды, вновь побрело по дорогам —

Искать море, большие деревья и горЫ —
И песни .слагать о том...

Возвышаться душой до последнего раунда смерти, 
Колумбом пройти по морям иных берегов, 
Сохранив талисман — золотую розу бессмертья, 
Роза — на голубом.

Солнце — на голубом.
На небе. Озере. Снеге.

2.09.2000 г.
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Когда ядовитые стрелы 
вонзаются в сердце поэта,

У заступницы русской, свечою горящей, 
он тихо просит совета.

Зимняя ночь покрывает печали 
тяжелым скрипучим снегом.

Крупинчатым льдом зарастает унынье 
. в предожиданьи рассвета.

За дальней кулисой
протяжно рыдает флейта.

Ее утешают
смуглые очи второго кларнета.

Паводком бурным слезы сбегают 
в реку забвения, в Лету.

Прошло и растаяло —
и некому вспомнить об этом.

Улыбка вне времени,
беспечностью облачных кружев согрета.

Вечное лето - песенный сад 
сияет солнечным светом.

2.04.1998 г.

На закате

Шаги глухи, слышны шага.
Идут кругами —

и все сужаются круги.
(.'час упадут костяшки домино... 
Стучит зима.:. Пора бы. 
Чет-нечет... И церковное вино. 
Унынье бесполезно. И небеса 
Бессмысленно просить; ! 
Кузнец, кипит твое железо! 
Спеши бить Молотом.
Петь. Сочинять стихи. 
Картошечку варить.
Пока закат горИт-сияет золотом.

28.09.2000 г.
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Разговор с Судьбой

— Это больше не нужно тебе, —
сказала Судьба.

— Отпусти все.
И послушно ты руки разжала. 

Ветер всю прошлую жизнь 
вмиг унес.

Кто вспомнит теперь,
что ты прежде писала 

О зеркальных тоннелях,,
, розах и- музыке звезд?!

Ныне перец и острые иглы — 
строчки твои.

Иль вчерашние сны
позабыты в морозах?

Иль закрыли тебя от пресветлого Солнца 
воины Тьмы?!

Где отвага твоя, где улыбка, 
где нить из кораллов?!

Жемчуга ты забросила
на самый дальний чердак.

Иль поверила мысли,
что небо тебя потеряло?!

Все не так.
Все не так.

Вот он стоит у порога
и крылами колышет.

Твой Спаситель.
Твой ангел-чудак.

3-4.02.2002 г.
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Кое-что о Правде

Думаешь, где Правда?!
Правда — там, где власть., деньги и сила. 
Это старая истина, кляча, .

покрытая ржавчиной крови.
. Прости извергающих пену.
И не ищи больше правду!
Прости и тех, кто стоит на коленях.

~Доверься гордо Деснице Божьей.
Сила Любви бесконечна.
Эта Воля превыше прочих.
Блаженство и Мудрость пребудут 
Во взгляде Силы твоем весеннем 
Во исполнение Воли Вселенной вечной.

11.04.2002 г.
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Призраком смущенный власти, 
Что в руках своих ты держишь, 
Обронил в потемках душу, 
Незаметно потерялась.

А Ь жилетку внутрь прокралась 
Так похожа на сестренку 
Чернокрылая пума.

; И, конечно, не одна.

Создавая свой зверинец,
Ты до неба вырастаешь,
И гордишься, и сияешь,
Как машина ИМИ 
На финансовой заре.

Власть свою ты укрепляешь, 
Денег зря ты не бросаешь,
И, конечно же, не знаешь,
Что уж нечего терять!

Все потеряно давно.
И осталось лишь... дерьмо. 
Пахнет серою оно...

12.06.2002 г.

* * *
Ослеплена, стократ убита,

Рождаюсь вновь, и вновь гляжу —
Я только пленница, далекая зарница, 

отблеск Слова,
И потому я с Музами дружу!
И вижу ангелов богоподобных лица, 
Вибрацией Любви небесной я живу!

У вас, внизу, совсем иная мера.
Властитель золота 
И дух, и душу взять готов в полон.
Есть и поменьше сущности на суше — 
Готовы тоже прикарманить ваши души, 
Нырнувшие в глубокий сон.
Их удочки рекламы важный тон, 

прокладки-крылышки 
Да влажный женский стон.

Мое ж дыханье — тоК реки,
как голос Стикса вечный,

Да лес, да луг.
Зовет поднять глаза на тихий звук,
На птиц, летящих на заре, —
Услышать сердца стук —
И ясное звучанье Слов:
— Ты не забыл, кто душу дал тебе 
И дух вдохнул?

Ослеплена, стократ убита,
Вновь поднимает ввысь бокал с амритой 
Моя бессмертная и зрячая душа:
— Что предназначено, исполни не спеша!

12.06.2002 г.
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Дар Богов

Дар богов — сиянье глаз 
и холод рук.

Улыбка утра в ранний час 
и сердца стук.

Души танцующий полет 
и нож ума.

Железной воли небосвод, 
и ты — одна.

Перо пичуги пролетит,
как знак небес.

Вздохнет туман из-за реки, 
прошепчет лес.

Лишь строчек вязь надежду мне 
порой дарит.

Как одиноко на Земле!
Господь простит!

/ 1.04.2002 г.
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Санкт-Петербург — Екатеринбург

Дочери Августе
Качается вагон.

Снег появился вновь.
Сбегает к реке склон.

Да здравствует Любовь!

Снег точно юный бог.
Во вчера утонул дождь. , ■

К слогу встает слог. ‘
Вот и позади мост.

Вот и позади мост.
В Неве утонул дождь.

Снег появился — прост.
С набалдашником белым трость.

Сумерки-сумерки — весь день.
Царству ет-торжествует лень-лень. 

Лечит сон и сосновая сень.
Позади остается тень.

Утром проснешься от сна 
И поймешь, что беда — не беда, 

Позади станция с названием «вчера». 
Снег пушист. На востоке -  заря.

Качается наш вагон.
Реке улыбается склон.

К слогу встает слог.
С нами — Любовь и Бог!

9.12.2000 г.
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Акростих

Автор темных стихов 
Легко строчки рисует,
Едва кистью касаясь грехов, 
Когда ж он рифмует 
Сады Нибелунгов ,
Алконосты стоят за плечом. 
Надеясь, что там, за фонтаном,

на клумбе, 
Дорисует, что прежде влекло: 
Ромашку, гвоздику,
Грааль, повилику...

* * *
Где за Круглым столом рыцари 

пили вино, давно...
Станет сердцу светло...

23.06.2002 г.
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Кто познал Запредельность, 
Тот вернулся другим.
Тихий■ взгляд предвечерний 
И улыбка И-дзин.

Душа молчаливо 
Тайны неба хранит, ,
Дочь вперед отправляет 
Со слезами молитв.

Вне времен.и созвездий, 
Безоружна, одна,
Пусть пройдет она тихо, 
Словно предков стрела.

20.06.2002
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День летнего солнцестояния

Сегодня знак сменился.
Полон гнева,

обрушился на нас Гиперион:
— Как смели вы забыть

зоны ушедших вдаль племен, 
Когда-то живших здесь 

до вашего рожденья,
Законы их и таинства письмен?

Каналы Знанья Севера открыты!
И Матерь всемогущая Времен 

зовет.
Идите же! ■
Не глядя ни назад

(там пропасть, пустота),
Ни вниз, в расщелины

мучительного страха.
Но лишь вперед!

Ты, Человек!
Когда отважною ногою 

ступаешь ты в Ничто,
Весь алфавит расплавленных, 

распавшихся часов 
Вновь собирается в единый круг.
В его цветке, как будто в колыбели, 
Растет дитя преодолений и разлук. 
Растет, чтоб осознать веление Творенья 

и замысел Творца,
И выполнить свое Предназначенье.

20.06.2002 г.
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Льды вечности

Вперед, вверх, по ледяным заторам,
Я как бабочка,

летящая на свет стеклянных призм.
И кто-то сверкающий

мне кивает из Зазеркалья:
«Мол, глупышка, здравствуй!

Вот и снова -  дыханье и жизнь...»

Мне голову кружит
вселенская тайна,

Иначе и дни, и ночи
теряют свой смысл!

Из иллюзий мрака цветком хрустальным 
поднимается мысль,

Любовью освещая
все закоулки Мирозданья.

Эта встреча — <
предыстория Бессмертия,

А если вы не верите — 
проверьте!

Результат повторяем:
космический холод, метеоритный лед!

Льды вечности, исчезнувшие пчелы 
В пустотах улья, где хранится мед,
Нам подарили Солнца свет

и мужество красавицы Авроры!
23.04.2001 г.
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* * *
Рассвета солнечный луч 
Пробивает завесу.туч.
Жить или иметь?
Едины спина и плеть.

Полдня зеленая тень.
Синего моря плетень.
Золото и медь.
Помнить и звенеть!

Фиолета земной огонь.
К Луне поскакал конь.
Серебро увидишь,
Под водою Китеж. ,

И утренней звезде 
Ты песни пел везде.
Пред каждою зарей 
Сиреневой порой.

И вновь рассвет ал,
Розовый цвет скал..
Желтеет трава,
Седеет голова.

Растет снежный ком потерь.
Но дышит кедр, и орлец, и зверь.

5.05.2001 г.
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Улыбка

Мастер —
высокое имя. 

Уверенны
кисть и рука.

В дуновеньи
тополиного пуха 

Улыбка
по-детски легка.

— Готово, —
сказал компьютер.

Мысль.....
летит не спеша.

— Мы вместе, —
сказало небо.,

— Споем, — .
сказала душа. 

Искусство —
сердцу теплее. 

Гармония —
имя молитв.

Чудо -
рождение Света.

— Спасибо,,— :
сказал Поэт.

9.08.2001 г.
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Священный путь воина

Священный путь воина пролегает 
среди долин гниения,

Отчаяния слепы^, песен глухих,
Бесстыдных плясок

несчастных бескрылых созданий.

Священный путь воина пролегает 
мимо рвущих мясо добычи,

Землю соседа, острова сказок.

Священный путь воина —
светящаяся точка внутри его существа. 

И свет этот ведет его
по джунглям городов,

Сквозь ледяной ветер
снежных вершин 

И поднимает на крыльях ввысь.

Туда, где сияет солнце,
которое равно светит 

Мучителю и жертве,
ребенку и умирающему.

Но только Воин Духа
приветствует светило 

Священным словом родства.
20.11.1999 г.

О молитве

Духовный пастырь нас посетил.
С ним приехала вся планета.
Холодный Тибет и жаркий Нил 
Собрались здесь на трапезу Света.

Урал гостей любит, лукавить зачем, 
Если гости приходят с миром.
Снова залы полны, и светлейший нем 
На невидимом миру пире.

Энергии спорят, как горные реки,
Чья чище, чья громче, шумливее чья.
А мудрость тиха. Ни гнева. Ни неги. 
Величавая поступь и плащ на плечах.

Лицо скрыто в Вечности Истины ради. 
Но художник рисует немыслимых трав 
Цветенье и лйки тончайших созданий... 
Ты молишься, смертный,
Бессмертья почувствовав нрав.

Январь 1999 г.
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* * *
Осторожно! Осторожно!

Я иду по небосводу!
Я по куполу ступаю!
Я шагаю по ступенькам 

вниз головой.

Осторожно! Осторожно!

Здесь сорваться так несложно!
Здесь сорваться- так нелепо, так легко! 
Невозможно иль возможно?

Осторожно! Осторожно!

Как собрать здесь быль и небыль? 
Угадать, где быль, где небыль? 
Удержать в руках стило?

Осторожно! Осторожно!

Как придумать небылицы,:
Где бы Истина сияла,
И поведать их, играя,

детям маленькой Земли?!

Осторожно! Осторожно!
25.11.2001 г.
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Взлет

В мире так много печали.
Слезы. Стоны и смерть.
А лист:распускается нежно. V 
На'рассвете лепет и смех..

На рассвете — вот слово сиянья. 
На взлёте — жемчужная нить. 
Тайна -1 восторг признанья. 
Дышатьуи любить, и жить!

На волнах качаться беспечно. 
Птицей певчей Солнце встречать! 
Служить Братству Земли и Неба! 
Танцевать, танцевать, танцевать!

9-11.08.2001 г.
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Дмитрий Максин 

Звездный странник

Г .Ф .

Звездный странник — 
Непохоже то 
На сочень или
Кривду в солонеющем томате 
Странник звезд —.
Ведь это чудо удивления 
Свету счастью жизни делу 
Во изголовии лежит 
Понятие Вечность 
Но не ссохшаяся твердь 
А живая
Нареченная трепетом 
Непрекращающихся событий 
Новоисцеления 
От недугов тупости ума 
Во втором его понятии —
Ум живой 
Произрастающий 
На избытке мудрости 
Намного превышающий 
Земную и даже более 
И третье —
Сама структура 
Слов великих 
Что несет в себе 
Перворождение планет 
Вселенных Творца 
И человека
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Всегда и всюду 
Одна вечность 
Сотворяет в стремлении 
И гармонии стихий 
Движение элементов 
Первоначало тайного 
И в этом главный смысл 
Этих слов
Звездный странник. . к

Записано* в космическом знаке



Александр Григоренко

Акростих

Гляди-ка, рассвет, пробужденный закатом, 
Аврора, что сумерком дремного Бема 
Лиловой лозою лелеяла лики 
И призраком света себя танцевала 
На бирюзовом и яшмовом камне.
Азъ, Буки, Веди — веди же, Аврора, 

блаженных! 
Фениксом — над Буквицей главной главы.
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Михаил Бураков

Путь странных встреч

К выходу книги ..
. Галины Федоровой 

; «Цепь главных встреч» 
А смерти нет на этом све!е!
Мы просто входим в мир" иной, 
Где клочья пены, словно дети, 
Кружат над цепною волной.

Распахивается картина,.*
Звезда над городом дрожит,
И как бессильная плотина, 
Обрушится известка лжи.

Рыжеволосая Аглая , , . 
Зажжет кудрей своих пожар,
В свои, силки нас не поймает 

; Дельфиноглазый Вольдемар.

Мы по лучу, как по отвесу, 
Скользим к неведомым мирам.
И жизнь по имени Агнесса 
Тихонько улыбнется нам.

А смерти в этом мире нет!
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Г. Ф.
, * * * . > ■.

Вы для меня — авторитет 
С недосягаемою планкой. > ■
Над головою сердца свет 
Несете, как мятежный Данко.

За вас пойти готова в бой. 
Таких я не встречала прежде. 
Вы для меня — родник живой 
Неисчерпаемой надежды. 

Храните доброту и честь,
Служа другим, не зная.меры:.
Я рада: Вы на свете есть,
А с Вами — Бог и ваша вера.

* * *
Опять с мечтой! Опять в заботах. 
В руке — заветный амулет.
На вездеходах, самолетах 
Спешишь в сиреневый рассвет. 

Впитав гуманные начала,-.
Печаль разбуженной Земли,
Ты устремляешься к причалу, 
Где ждут на рейде корабли. 

Везде, и в море, и на суше,
Своя — и в горе, и в пиру:
Ты людям открываешь душу,
А разум — быстрому перу.

Ты на Подъем легка, как прежде. 
Чем дальше, собранней, бодрей. 
И щедро даришь нам надежду, 
Что будет жить Земля людей.

Ирина Анф ерова
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Ольга Субботина

Осень

Осени роскошное начало 
Расписало душу в яркий тон.
Ну, а в сердце рифма задышала.
И рожденья миг вступил в закон. 

Словно сильное большое чувство 
■ Средь безумных дней и передряг, 
Осени ранимое искусство 
Стало первым миром для тебя.

Вот оно ведь рядом было, лето, 
Трепетное, в зелени кудрей, ; 
Осень — для бродяг и для поэтов, 
Осень — чуть постарше и мудрей. 

«Здравствуй, здравствуй!» — 
шепчет сном рябина,

Яркой краской падая в рассвет. 
Чистая душа, она невинна.
Радуй мир! Привет тебе! Привет!

Неземная любовь 
В первобытные шкуры планеты, 

как принцесса одета.
И время — языческий Бог — 
Разжигает костры

из пурпурного тела рассветов. 
■ Под изгибом ресниц —

Колдовской, искрометный Восток.
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Людмила Нагаева 

Вам
1.Ф.

Я вижу вас, бродящей босиком 
По берегу пологому на пляже - 
В воде кондинской с жгучим холодком. 
От холода не вздрогнули вы даже...

* * *
Мне выпало, счастье.узнать человека 
Немного моложе меня,
Сердечного, умного., в свете успеха,
В сияньи весеннего дня.
Сама простота в обращеньи служебном, 
Улыбчивый, искренний взгляд.
Как будто во сне это было волшебном... 
И женский неброский наряд.
И смех серебристый запомнился прочно. 
И чуткость, и сила тепла.
Мне стало понятно, и сразу, и точно,
Что женщина очень добра.
А если живот доброта, в человеке,
То он несравненно богат,
Не зря же Вы трудитесь в нашей газете, 
Не зная высоких наград.

* * *
Стихов прочитав напечатанный сборник, 
Восторг свой не в силах унять.
У нас у обеих сибирские корни...
И это дано мне понять.

Желаю в дальнейшем мечты исполненья 
В твореньях достичь Высоты.
Поймите, примите мое восхищенье 
Картиной людской красоты.

И счастливы будьте! И будьте такой же, 
С какой повстречалась вчера.
И свежесть кондинской воды не забудьте! 
Она холодна, но мудра...
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ВалерийКапленко

Пародия

Эта упряжь — навек,
Этот крест — до конца,
Только кисть и мольберт.
Белый конь у  крыльца.

(Г. Ф.«Зеркала»)

Севера солнце мне лижет лицо 
Языком сосулек и льдин.
Стану-ка в тень я  твою, крыльцо, 
Под ажурную вязь седин.

(Г.Ф. «Беломорский шатер»)

Мои подметки-бубенцы, /
И крылья радости и гнева,
Хоругви, перлы и венцы, :
Река, бегущая налево.
Шатер малиновый крыльца,
Миг мук и счастья час впридачу,
И крест угрюмого лица,
И сани, впряженные в клячу, —
Все это в сердце у меня.
И вы, друзья, и вы, подруги, —
Мои оковы й броня,
Мои уздечки и подпруги. -
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Яков Истомин

И я их молодость пою

Пылает взгляд ее веселый,:
Когда читает дерзкий стих.
И обновленный наш поселок 
Как будто бы на миг. притих.

Л речь ее задорно льется,
То в «Рондо» , то в других краях, 

..Онауралочкой зовется, :
И здесь у многих на устах.

Как и мои с Урала предки,
И деловита, и баска.
Как птица вешняя на ветке,
Поет, когда идет весна.

Слова летят, труд прославляя,
В Югорском сказочном краю. 
Такие вот не увядают.
И я их молодость пою!

8-1032
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Надежда Вигорова

Гале в день юбилея 
20 сентября

Не выражаюсь я в стихах обыкновенно.
Но кто обычно выражается в стйхах?!
Нам скажет лишь поэт: что тленно и нетленно, 
Что пепел, что алмаз, что почка или прах.

И потому не лесть иль зависть мною правят, 
А удивление стремлениям твоим.
Ведь то, что в мире памятником ставят,
Все обращается в щебенку или дым.

Мне удивительны твои метаморфозы,
Твой поиск и удел, прорывы через быт.
От журналистики и от презренной прозы 
Куда-то в .небеса душа твоя, летит.

Притронувшись к звезде, ты падаешь на землю. 
И смотришь на меня, и видишь сквозь меня. 
Не озабочена, я внемлю иль не внемлю.
Но ты всегда щедра, бросая семена.

Возможно, прорастет посеянное пламя 
Нектаром звезд в сосудах тишины.
Откуда знать, что сделается с нами?
Откуда знать, чего мы лишены? .

Не выражаюсь я в стихах обыкновенно.
Но кто обычно выражается в стихах?
Они текут, сливаясь со Вселенной,
Из уст поэта, попирая прах.
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Людмила Соболева

Жизнь продолжается

Опускаясь из Млечности, 
из-невидимых, сфер, 

Апеллируешь к Вечности 
неизмеренных мер. 

Уходя от расхожего 
плоскостного пути,

Ты тропой Дон-Кихотовой 
умудрилась пройти.

Из Арктической юности 
фантастический свет 

Вышел, к берегу Мудрости 
на окраину лет.

Слово, снятое с облака, 
не воскреснет, пока 

Не взойдет твоя новая 
колдовская строка. 

Вихрем огненным катится 
из астральных миров 

Вдохновенная матрица 
выплывающих слов.

И, как тонкое кружево, 
поднебесная синь 

Заплетается-кружится. 
Продолжается жизнь.

s*
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