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       Ирина Сергеевна Рябова родилась в 1956г. на волжских просторах. В 1983 году 

переезжает с семьей в Нерюнгри. В 1993г., закончив с отличием Благовещенский 

педагогический институт, начинает преподавать. 

       Ирина Сергеевна популярна в литературных и читательских кругах города, ее 

стихи охотно печатают местные газеты, печатаются в коллективных сборниках.  

Нерюнгринцы знакомы с творчеством Ирины Рябовой - в 2007г. вышел в свет ее 

сборник стихов «Лики любви» тиражом 500  экз. 

Писать стихи начала в 17 лет, но именно в Нерюнгри    раскрылся поэтический 

талант Ирины Сергеевны,  здесь родился ее первый поэтический сборник.  

       Ирина Сергеевна - замечательный педагог - работает заместителем директора по 

воспитательной работе Южно-Якутского регионального колледжа, охотно участвует 

в творческих конкурсах и одерживает победы - она дипломант Всероссийского 

смотра-конкурса творческих работ образовательных учреждений, посвященного 60-

летию Великой Победы. Награждена специальным призом городского фестиваля 

«Студенческая весна». Театральная студия колледжа «Мы» стала дипломантом 

Дальневосточного фестиваля «Театральная встреча», исполняя композицию на стихи 

Ирины Сергеевны «О, Арлекин, мой друг».          
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«Окунусь снова сердцем я в родимые дали…» 
 
 
 

Якутские дали, снега да метели 
И в мае звенящие трели капели. 
Но сквозь бураны, сквозь вьюги 
Останутся в сердце друзья и подруги, 
Останутся сопки, покрытые снегом, 
И Нерюнгри вспомнится, 
                             где бы ты не был… 
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Словно стерх с голубыми крылами, 
Город Нерюнгри в сопках парит 
Над озерами  и лесами, 
И к себе все манит и манит. 
Он парит над безоблачной далью, 
Над безбрежной зеленой тайгой, 
Ледяною закован печалью 
Кружевною холодной зимой. 
Здесь зима и крута, и сурова 
Да и тянется множество дней, 
Но вернусь  непременно я скоро 
В город юности давней моей. 
Не спеша, прогуляюсь проспектом, 
Задержусь у домов, площадей, 
Удивлюсь небывалым проектам 
И размахам народных идей. 
Словно стерх с голубыми крылами, 
Город юности, город любви! 
И приходят ко мне вечерами 
Мои  дети и внуки мои. 
Снова снег над домами витает. 
Город юности в белой красе. 
Город Нерюнгри, все это знают, 
Лучше всех городов на земле. 
Возвращается память тоской 
В небывалые эти снега. 
Не уходят со мной на покой 
Сопки эти и эта тайга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5

 
 
 
Шахтерам 
Нерюнгринского разреза 
 
Снова солнце над городом встало, 
В сонных окнах зарей заиграло, 
Засверкало лучом предрассветным, 
Улыбнулось всем людям приветно. 
 
Замигали огни светофоров. 
Все призывно гудит и шумит. 
Вдалеке, на огромном просторе 
Постоянно работа кипит. 
 
Уголь льется рекой многотонной, 
Большегрузных машин череда. 
На дорогах отнюдь не бетонных 
Управляются люди труда. 
 
Развернулись все недра земли, 
Словно древнего Рима раскопки. 
По разрезу плывут «корабли», 
Нагруженные углем для топки. 
 
Экскаватор шагает размеренно, 
Километрами меряя путь, 
Чтоб могли горняки уверенно 
В наше светлое завтра шагнуть. 
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Окунусь снова сердцем 
Я в родимые дали, 
Где чаруют напевы 
Вечной русской печали, 
Где в туманных низинах 
Притаилась роса, 
И мелькает речная 
На изгибе коса, 
Где в березовой роще 
Слышно трель соловья, 
Где травой луговой 
Зацветают поля. 
Где лесные дубравы 
В полумраке теней, 
Словно свечи седые 
Из мохнатых ветвей. 
Там, по-прежнему, больно 
Юность мне вспоминать, 
Там тревожно и вольно 
Сердце бьется опять. 
 

 
***** 

 
 
 

Луна серебристой монетой 
Сверкнула по ткани небес 
И удалью русской отпетой 
Откликнулся шорохом лес. 
 
Откликнулись долы и нивы, 
И чутко взметнулась листва, 
К  реке наклонились ивы, 
И мягко поникла трава, 
 
И ветер пронесся небрежно, 
И в небе застыла луна, 
И ночь тихой поступью нежно 
Над миром колдует одна. 
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Вновь зажигает город фонари 
В заснеженном пространстве 
                                Нерюнгри, 
А за холодным ледяным окном 
Мне все привычно и знакомо в нем. 
Здесь после лета сразу же зима 
Вступает в свои долгие права, 
И из–под снега в сентябре 
Видна трава в ажурном серебре. 
Седые сопки опоясаны тайгой, 
Здесь поселились мы с тобой. 
В лучах заката и зари 
Сияет город Нерюнгри. 
Красив и молод Нерюнгри! 
Он полон света и любви, 
И над бескрайнею тайгой 
Кружимся в вальсе мы с тобой. 
Высотные дома взлетели в небо, 
Но где порой бы не был, 
С тобою от зари и до зари, 
Любимый город Нерюнгри. 
 
 

***** 
 
 

Снова тают на сопках снега, 
И ручьи, уходя от истоков, 
Заливают в округе луга 
И стремительным льются потоком. 
 
Вся природа в мгновение ока 
Расцветает и бурно шумит. 
Только дальняя темная сопка 
Снегом ярко на солнце блестит. 
 
Сопки гордо сияют сквозь тучи, 
То чернеют, то снова блестят. 
Их лохматые черные кручи 
С облаками в ночи говорят. 
 
Лето пышное быстро угаснет. 
Буйство зелени скроют снега. 
Наша жизнь не проходит напрасно, 
Но порой быстротечна она. 
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Есть озеро с названьем Сопкиэль. 
Там, где звенящая капель 
Стекает плавно по скале 
Воронкой голубой к земле. 
В пространство устремились ели, 
Там хариус мелькал на мели, 
И ветры буйные стихали, 
Услышав разговор стихами. 
Легко там на просторе вольном 
И сердцу от восторга больно. 
Там дышит свежестью земной 
Природы уголок родной. 
Восторг и радость, свет любви 
Сюда с тобой нас привели. 
Есть озеро с названьем Сопкиэль, 
Где вечная звенящая капель. 
И, если в тех краях ты не был, 
Не видел елей, говорящих с небом, 
Еще не поздно, посмотри, 
Мир полон света и любви. 
 

 
***** 

 
 
 

Куст рябины тонкой вырос у дорог,  
Поспешила осень на лесной порог. 
Яркую палитру приготовив  вдруг, 
 Разбросала краски по лесам вокруг. 
 
Там березы плачут желтою листвой 
И под ноги падают на тропе лесной. 
Ель вдали высокая размахнулась круто 
Или небо низкое наклонилось хмуро. 
 
Под листвою ягода прячется во мху, 
Где еще увидишь такую вот красу! 
И хотя неброская якутская природа, 
Но она прекрасна в любое время года. 
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Не рви, мой друг, цветов таежных! 
Любимой не дари! 
Ты знаешь, невозможно 
Забрать их у земли. 
Они покорно под рукой людскою 
Поникнут сразу, задрожав слегка, 
И капелька росы сползет тоскою 
По телу нежного цветка. 

И потому, мой друг прелестный, 
Не рви цветов, растущих до зари. 
И пусть не ярок колорит наш местный, 
Любимой всю округу подари: 
Поляны, сопки и озера синие, 
Жарки, горящие во тьме, 
И зимний лес, стоящий в инее, 
И легкий дым, струящийся во мгле. 
Не рви, мой друг, цветов таежных. 
В них символ доброй красоты. 
Поверь, на свете невозможно 
Жить без полета и мечты. 
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Лето красное песнь запевает. 
Одуванчики в легком дыму, 
И шиповник в лесу расцветает, 
Озарив ярким светом тайгу. 
Наклонился стланик слегка 
И застыл в прохладе лесной. 
Проплывают вдали облака, 
В синеве растворяясь ночной. 
Летний дождь по стеклу стучит, 
В не6е радуга   тихо встает. 
Аромат первых трав пьянит, 
И река в глубь лесную зовет. 
Быстро воды бегут волною, 
И кружит серый дым костров. 
Как не встретиться нам с тобою 
В тишине сосновых лесов. 
 
 

 
***** 

 
 

Оранжевым ковром горит морошка. 
Ее сорву совсем немножко. 
Губами прикоснусь к ней нежно, 
И брызнет сок волной безбрежной. 
Вокруг витает запах  елей, 
Брусничник и речные мели. 
Восторг души, восторг любви 
Сюда с тобой нас привели. 
Березы шумною листвой 
Шумят в траве густой. 
Иголки распускает стланик – 
Тайги извечный странник. 
И тишина стоит окрест 
Таежных диких мест. 
Мы не нарушим здесь покой, 
Уйдем тихонечко с тобой. 
И тихим зимним вечером, 
Когда и делать нечего, 
Нам вспомнится с тобой 
Простор тайги родной. 
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Прямо у дороги, 
Стоя на ветру, 
Выросла березка 
На свою беду. 
Всяк идущий мимо 
Веточку ломал. 
Как ей было больно 
Будто бы не знал. 
Кутаясь листвою 
От дождей и вьюг 
Плакала береза 
И звала подруг. 
Страшно у обочины 
Было ей одной. 
Ветви протянул к ней 
Старый дуб лесной. 
Но не дотянулся 
До березы он 
По листве могучей 
Прокатился стон. 
Отозвался эхом 
Лес густой вдали, 
Ему тихо вторили 
В небе журавли. 
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Ромашки, ромашки… 
Ромашковый букет 
Прекрасней этого цветка 
На белом свете нет. 
Ромашка, ромашка… 
Цветок былых времен. 
Гадает на ромашке 
Каждый, кто влюблен. 
Ромашка, ромашка… 
На нежных лепестках 
Все девушки гадают 
О принцах- женихах. 
Ромашек белый снег, 
Как  вихрь закружится, 
Оставив чистый след, 
Нам под ноги ложится. 
Букет ромашек на окне, 
Как символ нашей встречи. 
Тебя я вспомню при луне 
И тот прекрасный вечер. 
 
 

***** 
 

 
Кленовый лист кружится 
И улетает прочь. 
Дождями серебрится 
Сентябрьская ночь. 
Росу бросает вечер 
На искры фонарей. 
Прохладой веет ветер 
За дымкою огней. 
Озябший воробей 
Нахохлился слегка. 
Пришла пора дождей, 
За ними - холода. 
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Ветер отчаянно рвет листву, 
Яростно в воздухе кружит. 
Деревья стоят на посту, 
Кутаясь в зимнюю стужу. 
Задремала во мгле холодной 
Поросль нежная до весны. 
Рыщет волк в лесу голодный, 
И в берлоге медведь видит сны. 
Солнце в небе, как диск спортивный, 
Задрожало в небесной руке. 
В старом дубе скрипят противно 
Все надрезы в шершавой коре. 
Лес уснул до поры, до времени 
И ничто ему не грозит. 
Разрешится весной от бремени, 
А пока беспробудно спит… 
 
 

***** 
 
 

Ледяная роса серебром окатила 
Белоствольную россыпь берез. 
В вихре танца зима закружила 
И осыпала снегом из слез. 
И дожди, и холодные вьюги 
Над березой кружили порой. 
А вдали стояли березки - подруги 
Шептались  с озябшей листвой. 
С гибким станом, с девичьей косой 
На пригорке березы листвою шумели. 
А по осени ветер прибегал огневой, 
И дрожащие листья на землю летели. 
Сколько вьюг пролетало, 
                              сколько лет позади, 
Календарь пожелтел все разлуки 
                                                 считать, 
А березка, как прежде, стоит на пути 
И листвою в сережках нам 
                                          машет опять. 
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Напевы зимы 
 
Здесь под сводами вечными 
Купол неба сплошь синий, 
И зеленые веточки 
Все окутаны инеем. 
В заколдованной сказке 
Лес в сугробах стоит. 
С ним то громко, то ласково 
Вьюга лишь говорит. 
С белой проседью нежной 
Шаль пуховой зимы 
Нас накрыла небрежно. 
Улыбнулись ей мы. 
У костра дружно сели 
Под покровом небес. 
Тихо песню запели, 
И откликнулся лес. 

         
 
***** 
 

Небесные тучи 
Закутали кручи         в снега. 
Слегка запорошена 
Первой порошей         тайга. 
Под белою маской 
Стоит словно в сказке    она. 
И мне непонятно в ночи 
Необъятной моргает     луна. 
С ядреным морозом 
Кружатся березы      толпой. 
Застывшие ели 
Укрыли метели.         Покой. 
Во всем мирозданье 
Застыли созданья         зимы. 
И с трепетом нежным 
На это заснежье 
взираем                          и мы. 
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Снегом белым слегка запорошены 
Белоствольные ветви берез. 
Я смотрю из вагона восторженно 
И душа замирает от слез, 
От раздолья полей необъятных, 
От бездонной небесной красы. 
К вам весною вернусь, вероятно, 
Чтоб увидеть печаль из росы. 
Чтоб за чудною дымкой пушистой 
Мы с тобой повстречались не зря. 
Ароматом черемух душистых 
Всколыхнулась ночная заря. 
Белоствольная россыпь венчальная 
Наклонила листву у ручья. 
Грусть- тоска зазвенела печалью 
От того, что я стала ничья. 
От того, что распущены косы 
По плечам одиноким моим, 
От того, что весенние росы 
Серебрятся над полем ночным. 
Там, вдали, заиграют мотивы 
О судьбе и разлуке с тобой. 
На Руси голоса так красиво 
Отзвучали за далью речной. 

 
***** 

 
Снова стелет зима покрывало 
На постели холодных сердец. 
Зимних дней остается так мало 
И весна свой оденет венец. 
Потому-то зима так хлопочет, 
Посылая с небес белых мух, 
Вьюгой снежной, бураном хохочет 
И несется, стремглав, во весь дух. 
Снег последний, он будто пушинка, 
На ладонь опустился. Тепло… 
И на сердце растаяла льдинка, 
И вздохнуло свободно оно. 
Встрепенулось навстречу рассвету 
И душа расцвела, как цветы, 
Зная точно, что бродит по свету 
Босоногое чудо весны. 
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Я на Байкал приехала впервые, 
Увидев  чистоту небес. 
И поняла, что я отныне 
Поклонница его чудес. 
Там солнце яркое в зените 
Лучами тонкими скользит. 
Скала, застывшая в граните, 
Молчанье вечное хранит. 
Там, в глубину  извечных истин, 
Ныряют чайки над волной, 
Там вдалеке я вижу пристань 
И свет лазури голубой. 
Но среди света и лазури, 
Среди нарядной суеты, 
Явно вижу признак бури – 
В небе черные цветы. 
Приближаются раскаты, 
Хлынул ливень на волну, 
На морские перекаты, 
И пошел гулять по дну. 
За бушующим циклоном 
Показалась полоса, 
Разноцветным ярким фоном 
Загорелись паруса. 
Вновь на яхте свежий ветер 
Затевает вечный спор. 
На Байкале летний вечер. 
Яхта…Море... Разговор. 
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Мы с тобой у океана… 
Солнце в небе ярко светит. 
В волнах нет совсем изъяна, 
Нас с тобой они приветят. 
Дни прошли, прошли недели… 
Там остались паруса, 
Там на нас с тобой смотрели 
Крабов красные глаза. 
Там медузы выплывали 
На поверхность синих вод, 
В поле бабочки летали 
И носили пчелы мед… 
Стоит мне закрыть глаза - 
Моря нежная лазурь. 
Вдалеке слышна гроза, 
Верный признак вешних бурь. 
Ветер вновь волну гоняет, 
Под откосом замер пляж. 
Бакен яростно ныряет, 
Он волны прибрежной  страж. 
« Муравьиной» бухты сила 
Притяжением полна. 
Навсегда во мне застыла 
Океанская волна. 
 
4.02.03. 
Приморский край, 
бухта «Муравьиная» 

 
***** 

 
В синем небе бригантины 
Уплывают в дальний край, 
Где пионы, георгины, 
Где зелено- нежный май. 
Скрылось солнце за лесами 
И туман покрыл луга, 
Там за дивными морями 
Все растоплены снега. 
Там шумят морские дали, 
Там сбываются мечты. 
Нежный май, где нет печали, 
В нем остались: я и ты. 
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Блики алой зари 
Загорелись вдали. 
На кустах снегири 
Говорят о любви. 
И, качаясь приветно, 
Отряхнулась тайга, 
Вновь в лучах 
        предрассветных 
Оживают снега. 

 
 
 

***** 
 
 

Таежных озер блестящая гладь, 

Как будто осколки зеркального лета, 
За сопкою дальней сверкают опять 

И прячутся где- то за лесом раздетым. 

 

На небе едва загорелись огни, 
Туман опустился тяжелою ношей. 

Сосны могучие дремлют в дали, 

Слегка убеленные первой порошей 

 

Раскосые ветви осенних берез 

Желтеют вдали на откосе. 

И, почернев от горючих слез, 

Расплакалась странница-осень. 

 
 
***** 
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Желтеющих березок неброский наряд 
Замер на дальней поляне. 
Осень надела на них свой наряд 
И не найти в нем изъяна. 
Осень - художница снова рисует 
Яркими красками новый пейзаж. 
Ветер - разбойник над лесом колдует, 
Лихой закрутив на опушке вираж. 
Желтые, красные листья кружатся, 
Радуя яркой одеждой округу. 
Снежные мухи на землю ложатся, 
Тихо прижавшись друг к другу. 
Черными тучами небо покрытое 
Брызгает сверху каплями слез. 
Осень - нарядница, золотом шитая, 
Под ноги стелет нам россыпь берез. 

 
***** 

 

 
Облетели с листвиниц иголки, 
Зеленеет стройная сосна. 
В солнечных лучах холодно – колких  
Не осталось летнего тепла. 
Паутина, блестками играя, 
Полетела, в воздухе скользя. 
Бисер от дождя повис, не тая, 
До  него дотронуться нельзя. 
В небесах лазурного разлета 
Караваны первых птичьих стай 
Закрывают тень от самолета 
И, курлыча вдаль, кричат: «Прощай!». 
Опустели сопки и низины, 
Грибники шагают налегке. 
Машут им пурпурные рябины 
Алою  косынкой вдалеке. 
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« О русских женщинах писать бы и писать…» 
 

Есть женщины – не баловни судьбы. 
Их  нежностью, умом природа  
                                            наделила. 
В них столько чуткой доброты 
И верности, и странной силы. 
О, сколько жизненных преград 
Судьба им ставила – не счесть 
В ответ, не требуя наград, 
Была та женщина и есть! 
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Куда спешу? В какие дали? 
Стихи пишу. Вы их видали? 
Поведать боль души моей 
Могу бумаге на столе. 
Она все стерпит и поймет, 
Чьи камушки в мой огород. 
С бумагой мыслями делюсь. 
Поверьте, в том не ошибусь, 
Что все могу доверить ей, 
Надежной спутнице моей. 
Лишь чистый лист я открываю, 
Про все невзгоды забываю. 
Излив душевные порывы, 
Я объявляю перерывы 
До той поры пока 
К бумаге тянется рука. 
 
 
 

***** 
 
 
Поздний час, а мне не спится, 
Только ветра слышен свист. 
За строкой строка ложится 
На тетрадный чистый лист. 
Где– то там весна бушует 
Белой  кипенью ветвей, 
А у нас мороз лютует, 
Снег кружит у фонарей. 
Город спит и до рассвета 
Остается два часа. 
Не дает мне ночь ответа, 
Закрываются глаза 
Ночь срывает темный фрак, 
В небе вспыхнули зарницы. 
Растворился полумрак… 
Ранний час, а мне не спится. 
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Открою я страницу 
В счастливой книге дней. 
Душа моя, как птица, 
Взметнется, я – за ней. 
И на листе, где юность 
Весною расцвела, 
Душа в полете развернулась 
И к ней любовь пришла. 
Пожухлые страницы 
Листаю жизни я, 
А мне навстречу мчится 
Уж зрелая пора. 
Не повернуть потока 
В бурлящей кипе лет. 
Но снова, издалека, 
Блеснул мой юный след. 
Я снова окунулась 
В судьбы моей рассвет, 
Когда назад вернулась, 
Там юности уж нет. 
Она исчезла в дымке 
За пеленою дней. 
Осталась невидимкой 
Она в душе моей. 
Но сколько б не минуло 
За поворотом дней, 
Ничто не обмануло 
Меня в судьбе моей. 
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Огонь трещал в ночном камине 
И искры плавно извивались, 
А на столе в пустом графине 
Вина остатки колыхались. 
И у камина, словно тени, 
Застыли женщины в молчанье. 
Они весь вечер так сидели 
В лазурно гаснущей печали. 
Судьба дарила им не раз 
Вершины гор и плеск падений. 
Так что же замерли сейчас 
Две женщины в часы прозрений? 
Та, что была слегка грустна, 
Судьбы увидела изнанку. 
Вдали у старого окна 
Петух будил всех спозаранку. 
Она понять смогла одно 
Необъяснимое явленье, 
Ей с детства было так дано 
Увидеть странное виденье… 
Камин. Очаг. Свеча и ночь, 
И силуэты женщин в зале. 
И повторилось все точь-в-точь, 
Как будто годы не мелькали. 
Две женщины сидели у огня, 
Храня в душе мотив печали, 
А за окном в разгаре дня 
Им журавли в ответ кричали. 
Взмахнув крылом, в вираж крутой 
Вся стая кругом завертелась. 
Огонь погас. Камин - пустой, 
Но почему-то жить хотелось… 
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Заштриховано небо 
Черным стержнем дождя, 
Ты давно уже не был, 
Там, где ждали тебя. 
В доме  печку – буржуйку, 
Наконец, затопили. 
Полосатые струйки 
По стеклу моросили. 
В полумраке ночи  
Ничего не просили, 
И огарок свечи 
На столе погасили. 
Спит надежда на встречу 
И любовь тоже спит. 
Поздний слякотный вечер 
Ничего не сулит. 

 
 

***** 
 
 
Лето пролетело, осень за окном. 
С отпуска вернулась в  милый сердцу 
                                                дом. 
Прежние заботы, старые друзья, 
Без чего, поверьте, жизнь прожить  
                                           нельзя. 
Сетую на цены, быстротечность лет, 
Вечером готовлю завтрашний обед. 

И мечтаю снова летнею порой 
У куста сирени встретиться с тобой 

 
 
 
 
 
 

***** 
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Экстремалка - я, экстремалка, 
Экстремальный со мной и ты! 
Не прошу я цветов и подарков, 
Я  дарю восторг и мечты! 
Я зову, за собой увлекая, 
В очарованность утренних  снов, 
Где живет неземная, 
Надежда моя и любовь. 
Открываю чудесные дали 
И неведомы тропки  лесу, 
Я с тобой забываю печали 
И любовь свою нежно несу. 
Ароматом волос пшеничных 
И размахом  раскосых глаз 
Покорила тебя безгранично 
И  ты душу   от черни  спас. 
Ты прошел по судьбе весною 
И остался со мной во сне. 
Я тебя поведу за собою 
Сквозь любые туманы во мгле. 
Экстремалка - я, экстремалка! 
Экстремальный со мной и ты! 
Ты - судьбы  моей лучший подарок, 
Ты – надежды мои и мечты. 
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Плачет женщина у окна, 
Слез своих не скрывая. 
Одинокая светит луна, 
Словно в судьбе запятая. 
Точку поставить нет сил. 
От него ни звонка, ни слова, 
Не сказал,  не спросил 
И ушел навсегда из дома. 
Слышно, как падают слезы, 
В гулкой пустой тишине, 
А за стеклом   морозы  
Рисуют узор на окне. 
Снова встречает, рыдая, 
Первый  утренний свет. 
А на восходе  мая, 
Рассвет ей читает  сонет. 
В пламени прежней любви 
Дивной вечерней порой 
Пели тогда соловьи 
Лишь для нее  одной. 
Плачет женщина у окна, 
Слез своих не скрывая. 
Одинокая светит луна, 
Словно в судьбе запятая… 
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Как оголенный нерв душа, 
Она болит и стонет ночью. 
А днем она так хороша,  
А днем она во всю хохочет. 
Она хохочет всем назло, 
Всему что жизнь ей посылает. 
« Ах, Боже, как ей повезло!» - 
Так очень многие считают. 
Душа стремиться доказать, 
Что в жизни многое сумеет. 
И, лишь, не смеет показать, 
Как сердце чуткое болеет. 
Душа в ночи, как нерв усталый, 
Не передать – болит, болит.  
Ей в жизни нужно очень мало – 
Любви, но только не в кредит. 
Все то, что в долг душа брала, 
Всем должникам сполна вернула. 
Судьба всегда вперед вела, 
Хоть столько раз и обманула. 
Тому, кто брал любовь мою, 
Я все вернула через меру, 
И потому сейчас стою  
И жизни этой знаю цену. 
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« История любви» 
 
«Любовь, как бурный  водопад, 
 Любовь - сиянье мая, 
Она - осенний листопад, 
Она - моя, она - земная!» 
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Не святая я, а я – грешница, 
Утопаю в грехах земных. 
Мне б хотелось еще раз встретиться 
И забыться в объятьях твоих. 
Раствориться во мгле пустынной, 
В невесомости бытия, 
Чтоб сливались в одно единое 
Два создания: ты и я. 
Чтоб погасли усталые свечи, 
Опустилась на землю тьма… 
В этот зимний холодный вечер 
Без тебя я схожу с ума. 
 
              
              ***** 
 
 
Полюби меня, полюби – 
Это, знаешь ли, божий дар, 
Чтобы пламя в моей груди 
Разбудило в тебе пожар. 
 
Увези меня, увези 
В светлый край, где живет любовь. 
В том краю каждый месяц – май, 
И сирень там цветет вновь и вновь. 
 
Унеси меня на руках 
От печалей и вешних гроз, 
Чтобы стыл на моих губах 
Только след ароматных роз. 
 
Позови меня, позови, 
Я приду, бросив все и вся, 
Потому что нельзя без любви, 
Потому что нельзя без тебя. 
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Стоял вокзал усталый, хмурый, 
Вдали лишь теплилась заря. 
Я ясно помню это утро, 
В котором встретила тебя. 
 
И в дни, когда метель кружила 
И вьюга выла за окном, 
Я знала, что тебя любила, 
Хотя ты был мне незнаком. 
 
                   ***** 
 
Все пройдет, как непогода… 
Солнце вновь войдет в зенит 
И судьбы моей подвода 
Быстро рысью побежит, 
Лихо, с места развернувшись, 
С ходу кинется стремглав. 
С кем-то снова разминуться 
Мне придется впопыхах. 
Что поделать? Невозможно 
В жизни все предугадать. 
Надо очень осторожно 
Птицу счастья удержать. 
Удержать? Как просто это! 
Только, если нет уж сил? 
Снова вертится планета, 
А никто и не просил. 
Судьбоносная дорога 
Повернула в колею. 
И, прощаясь у порога, 
Ты не скажешь мне: « Люблю!» 
 
               ***** 
 
Твои чары земные 
Удалось разгадать. 
Попадут в них другие, 
Что им можно сказать? 
От судьбы не уйти, 
Не испив до конца, 
Что на нашем пути 
Предсказала она. 
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Памяти Александра 

 
Там, за пределом, за дальней чертою, 
Мы не увидимся больше с тобою. 
Отныне не будет радостной встречи, 
Как бесприютен и сумрачен вечер. 
Тихою негою ночь наступает, 
Если б ты знал, как тебя не хватает 
Воздух ловлю я, как рыба на суше, 
Только вот боль не становится глуше. 
Кажется мне, что появишься ты 
Из-за неведомой дальней черты. 
Разумом слабо пытаюсь понять, 
Что невозможно тебя мне обнять. 
Сердце не хочет с утратой мириться, 
Темною ночью совсем мне не спится. 
Вновь вспоминается голос, улыбка, 
Но все плывет и качается зыбко. 
В воспоминаньях приходит рассвет, 
Только со мною тебя уже нет. 
 
                ***** 
 
Без тебя так в доме пусто, 
За окном метет метель. 
На портрет смотрю я грустно, 
По щекам бежит капель. 
Твои волосы седые 
Оттеняет свет свечи. 
Звезды желто-голубые 
Зажигаются в ночи. 
И, мигая, в небе вечном 
За собой зовут меня. 
В их пространстве бесконечном 
Может встречу я тебя. 
В свете лунного сиянья 
Ты меня обнимешь вновь. 
В этом новом мирозданье 
Обвенчает нас любовь. 
 
 
 
 
 
 



 32

 
В огромном пространстве 
Средь звезд и планет 
Со мною тебя, любимого, нет! 
По жизни устало 
Иду вновь одна, 
А в небе печальном 
Мне светит луна. 
И тысячи звезд 
Освещают мой путь. 
Любимый, скажи, 
Как тебя мне вернуть? 
Ты звездочкой дальней 
Мне светишь опять. 
И хочется, милый, 
Тебя мне обнять. 
Ты ветром коснешься 
Ладони моей, 
А в небе скользнет 
Белый клин журавлей. 
И, громко курлыча 
В небесной дали, 
Кричат они людям 
О нашей любви. 
 
            
          ***** 
 
 
Прощай, любимый, навсегда! 
В холодный зимний вечер 
Уходят тихо поезда, 
Не обещая встречу. 
Экспресс умчится вдаль, 
Скользя заснеженной дорогой, 
А с неба белая печаль 
Мне упадет под ноги. 
Стучат колеса в тишине, 
Играя в ритме вьюг, 
Тебе причудится во сне 
Любимый запах губ. 
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Вдруг раздастся мой крик, 
Я уйду в никуда, 
Чтоб не мучила больше других. 
Пролетели, как миг, 
Моей жизни года 
И остался последний лишь штрих. 
Было все так светло. 
В аромате любви 
Мы кружились с тобой, словно птицы. 
Так куда все ушло, 
Где же песни твои 
И к чему мне, скажите, стремиться? 
Я забыть не могу 
Все минуты с тобой 
И о них день и ночь вспоминаю. 
Я навстречу бегу 
По росе золотой 
И во сне вновь тебя обнимаю. 
Но приходит рассвет, 
Догорает звезда 
И ласкает всех утренний ветер. 
Лишь тебя со мной нет, 
Ты ушел в никуда, 
Где когда-нибудь будет нам встреча. 
 
                        ***** 
 
Ты на зорьке приходишь ко мне, 
Первым лучиком солнца манишь. 
Почему же тогда ты во сне 
Птицей раненой громко кричишь? 
Я бегу по цветам и по травам, 
Широко распахнув свои руки, 
К зеленеющим дальним дубравам, 
Чтоб облегчить чуть-чуть твои муки. 
Я тебя обнимаю так нежно, 
Что кружится слегка голова. 
И, как в море широко-безбрежном, 
Тают в сумраке наши слова. 
Легким тающим прикосновеньем 
Ты руки моей нежно коснешься… 
Но лишь миг… и пропало виденье. 
И пойму я, что ты не вернешься. 
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Ты ушел, нам осталась 
Память нашей любви. 
В сердце тихо закралась 
Одичалость тоски. 
Толь судьбы предписанье 
Иль безжалостный век, 
Нам не будет свиданья, 
Мой родной человек. 
Я листаю альбомы, 
В них живешь снова ты, 
Как до боли знакомы 
Дорогие черты. 
Мне грозу с черным ливнем 
Суждено испытать. 
С фотографий любимый 
Улыбнется опять. 
И, как прежде, но вновь 
Я по жизни спешу. 
Неземную любовь 
В сердце нежно несу. 
 
              ***** 
 
Ты ушел навсегда 
И тебя со мной нет. 
Догорела звезда… 
Снова вспыхнул рассвет. 
Нежным отсветом блик 
Колыхнулись лучи, 
А мерцающий лик 
Так волнует в ночи. 
И родные черты 
В ярком пламени грез, 
Как былые мечты, 
Угасают от слез. 
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Что ты сделал, мой милый? 
Я совсем уж не та, 
Все вокруг мне постыло, 
На душе - пустота. 
Я теперь, как осина, 
Вся дрожу на ветру 
И ни кем нелюбима 
Я встаю поутру. 
С чувством горькой досады 
По земле я иду. 
Ставлю, ставлю преграды, 
Чтоб с собой быть в ладу. 
Это очень не просто 
Оставаться собой, 
Только там, у погоста, 
Не кривлю я душой. 
Там спокойно и строго 
Мысли строятся в раз, 
И прошу я у Бога, 
Чтобы душу мне спас. 
 
                 ***** 
 
…Я помню лето, лес и плёс 
И первый утренний рассвет, 
И бриллианты светлых рос, 
Что излучали чудный свет. 
И изумруд зеленых трав 
Ложился шелковым ковром, 
И тень раскидистых дубрав 
Манила нас своим шатром. 
Дыханье свежее любви 
Сплетало утренний венок 
И губы жаркие твои, 
Как ливня хлынувший поток. 
С небес пылающих звезда 
Упала в синь бездонных вод. 
В задорном танце нас тогда 
Кружил небесный хоровод. 
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Любовь как вихрь, как ураган 
Ворвется в сердце буйством ночи. 
То, как веселый балаган, 
Во всю смеется и хохочет, 
То наступает тишина, 
И дождь слегка приглушит пыль. 
Бокал шампанского вина 
Едва ль снимает этот пыл. 
То онемеет, как во льду, 
И все пронзает тело дрожью, 
Когда навстречу я иду 
К тебе по бездорожью. 
Когда, не ведая преград, 
Бьюсь головой в стальную стену, 
Когда ветра разлук звенят, 
И ночь меняет смену. 
В водоворот событий разных 
Любовь ввергается под час. 
То веселит, то просто дразнит 
Она в который раз. 
Любовь, она как водопад, 
Она, как снег в сиянье мая, 
Она - осенний листопад, 
Она – моя, она – земная. 
 
                   ***** 
 
Любимый мой, прощай! 
Все догорели свечи... 
Уедешь ты в родимый край 
На склоне дня, под вечер. 
А я останусь здесь одна, 
В краю сосновом, 
Где светит дивная луна 
На небосклоне новом. 
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Что за создание – 
                            Любовь? 
Подарок мирозданья, 
Что к нам приходи вновь. 
Она – гул водопада 
И тишина снегов, 
И осень листопада, 
И тень былых миров. 
Она чарует и пугает, 
И учит тихо ждать. 
Она бессовестно играет 
И заставляет лгать. 
Но есть любовь еще иная, 
Как свет в разгаре дня. 
Она обычная, земная, 
Но без нее нельзя. 
Она - тепло твоей ладони, 
Она - очаг в вечерней мгле, 
Когда спокойно, без агоний, 
Любовь живет в тебе. 
 
                    ***** 
 
Вновь судьба, как злого рока чаша, 
Пролилась слезою по щеке. 
Не могла поверить-  встреча наша 
Не была случайна в жизненной реке. 
Не случайны встречи и разлуки, 
И признанья вечные в любви, 
И твои натруженные руки, 
Нежно гладившие волосы мои. 
Не случайны снежные лавины, 
И зари, проснувшейся, восход, 
И стогов пожухлые овины, 
И еще один прошедший год. 
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Вот и все…Окончен бал. 
Я потушила даже свечи. 
А ты не знал, нет, ты не знал, 
Что это был последний вечер. 
А ты считал, что ты – король 
И мною будешь править вечно. 
Но, выбрав основную роль, 
Играл ее беспечно. 
А я душою – королева, 
Вторые роли не терплю 
И, в приступе крутого гнева, 
Не повторю тебе: « Люблю!» 
Не надо в жизни мне театра, 
Любовь не терпит суеты. 
А, впрочем, это все занятно… 
О, мой король, где бродишь ты?! 
…Окончен бал. Погасли свечи. 
Тихо в комнате пустой, 
За окном прозрачный вечер 
Колдует снова надо мной. 
 
               ***** 
 
Дни идут чередою 
За годами года 
И, любимый, с тобою 
Мы в разлуке всегда. 
Я так долго страдала 
Без тебя и любви. 
Мое сердце устало 
И болит эти дни. 
Только ты, словно камень, - 
Достучаться нельзя. 
Я сгораю, как пламень, 
От ночного огня. 
Вновь приходит рассвет 
Восходящего дня. 
Странный сумрачный свет 
Очарует меня. 
Я придумала вновь 
Чувство майского дня. 
А была ли любовь 
Что творила тебя? 
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Как прекрасна песня для двоих 
У костра, что пламенем искрится, 
И слеза росинкою дрожит 
На твоих опущенных ресницах. 
Катится росинка по лицу 
На мелодию любимого романса, 
Как невесту повели к венцу 
И пришлось с любимым ей расстаться. 
Жить придется с нелюбимым мужем, 
Заперев сердечко на замок. 
Кто мне скажет, что бывает хуже, 
Чем любви расшатанный мосток? 
Отзвучали грустные мотивы, 
У гитары струны замолчали. 
Я смотрел, как ты была красива 
В этой песенной печали. 
Не сбылись на лучшее надежды, 
Защемило сердце так, что – боль! 
Никогда не будет так, как прежде, 
Не вернется первая любовь. 
 
                       ***** 
 
Мое сердце болит все сильней и сильней, 
Потому что нельзя без любви мне твоей. 
Потому что пропал к этой жизни весь вкус, 
Потому что одна я остаться боюсь, 
Потому что устала я нести эту ношу, 
Потому что однажды - возьму все и брошу. 
Чашу горькую я допиваю до дна, 
Чтоб уйти навсегда, чтоб уйти в никуда. 
Но, однажды, сквозь годы, на восходе зари 
Ты услышишь мелодию нашей прежней любви, 
И увидишь в кустах грустный взгляд соловья, 
И до боли узнаешь в этой птахе меня. 
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В предрассветной ночи 
Пламя яркой свечи 
Освещает мой дом. 
Я сижу у окна, 
Как и прежде, одна, 
Не с тобою вдвоем. 
Мне придется забыть, 
Что умела любить 
До отчаянья. 
Ты ушел и тогда 
Загорелась звезда 
Надо мною печальная. 
Снова дом одинок, 
Полон дум и тревог. 
С ливнем майские грозы 
Утирают мне слезы. 
Что мне делать, как быть? 
Как тебя мне забыть? 

 
                 ***** 

 
Солнце тихо за лесом скатилось 
И вокруг все тот час онемело. 
Я с тобою навек обручилась 
И от счастья слегка захмелела. 
Знаю я, как мираж из пустыни, 
Все проходит в мгновение ока, 
Но судьба нас связала отныне, 
Пусть не будет она так жестока. 
Небеса, вы пошлите надежду 
Всем, кто ждет, одиноко вздыхая, 
И любви кружевные одежды 
Нас окутают воздухом рая. 
Вновь закружат любви пируэты, 
Увлекая в таинственность грез. 
Подари мне былые рассветы, 
Осыпая букетами роз. 
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И вновь – тупик, 
И вновь – одна. 
И, как святыни лик, 
В ночи луна. 
И мысли кувырком, 
И чувства глубоко, 
И снова тих мой дом, 
А счастье далеко. 
Зачем трубила свету 
Я о любви своей 
И потеряла где-то 
Тебя в толпе людей. 
Как отыскать – кто знает? 
Не ведаю сама. 
В душе моей витает 
Безмолвная зима. 

 
               ***** 

 
Ты ворвался непрошено 
В мою жизнь наугад. 
Закружил, заворожил, 
Как зимой снегопад. 
И, поверив невинно 
В сладость трепетных слов, 
Как была я наивна 
В своей вере в любовь. 
Твоих глаз темный омут 
Как гипноз для любви. 
Навсегда в них утонут 
Эти странные дни. 
Очаруешь ты вновь 
Чье-то сердце опять, 
Коль уходит любовь 
Надо это прощать. 
Ты ворвался непрошено 
В мою жизнь наугад, 
Только вновь запорошен 
Вьюгой белой мой сад. 
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Ничего, ничего не осталось. 
Пусто в душе, темно. 
Лишь на губах ощущалось 
Терпкого вкуса вино. 
В шторах ночного края 
Пламя далекой свечи. 
Пепел весеннего мая 
Ты погасил в печи. 
Искры еще горели, 
И серебрились золой. 
В снежной пустой постели 
Холодно спать одной 

 
                ***** 
 
Вот и снова зима рассыпает 
Белый снег на ладони мои. 
Снег в ладонях тихонечко тает, 
Растворяясь в дыханье любви. 
 
Ощущенья любви так незримы, 
Непонятны ее обещанья. 
В синеве голубой растворимы 
Неподвластные мне очертанья. 
 
В легком шепоте слов замираю, 
Утопаю в безбрежности волн. 
Сердцем чувствую и понимаю, 
Что любви уплывает мой челн. 
 
Уплывает далёко – далёко, 
Не коснуться его мне рукой, 
Оттого мне сейчас одиноко, 
Оттого не спешу я домой. 
 
Вот и снова зима рассыпает 
Белый снег на ладони мои. 
Снег в ладонях тихонечко тает, 
Растворяясь в дыханье любви. 
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Одинокое сердце плачет, стонет в ночи. 
Одинокому сердцу бесполезны врачи. 
В небе звезды, как пламя, загорелись опять, 
Одинокому сердцу больше некого ждать. 
 
В полумраке бессониц растворилась свеча. 
Шаль вишневую на пол уронила с плеча. 
 
В предрассветном тумане утонули мечты, 
На пороге надежды не появишься ты. 
Со слезами разлуки пробежали дожди, 
Мне осенние ветры прошептали: «Не жди!» 

 
                 ***** 
 
Как будто звучали трубы, 
Когда ты шептал о любви, 
Но лгали мне эти губы, 
И руки лгали твои. 
Болью слова повисли, 
Ты их рубил сплеча, 
Роем кружились мысли, 
Гасла в ночи свеча… 
Как коромысло на плечи 
Хлынул твой дерзкий смех, 
Ветром задуло свечи 
Прежних любовных утех. 
Все в невесомости тело, 
Чувства застыли в раз. 
Забыто любимое дело 
И мир для меня погас. 
Но знаю, что раны лечит 
Время, летя вперед. 
Хрупкие женские плечи 
Выдержат новый полет. 
 

 
 

 
 
 
 



 44

 
 
 
У тебя как у кошки глаза 
Изумрудно-печального цвета, 
Словно капнула сверху слеза 
Из июльской поры до рассвета. 
Словно искры ночных огней 
В январе из рождественской елки, 
Словно множество странных теней 
Промелькнуло в глазах твоих колких. 
И от глаз твоих скрыть невозможно 
Всю печаль, что в душе у меня. 
И на сердце тревожно-тревожно 
От того, что ты любишь меня. 
Мне глаза твои цвета печали 
Рассказали душевную боль. 
Нас давно в небесах повенчали 
Грусть-печаль и, конечно, любовь… 

 
                 ***** 

 
Мне давно не двадцать лет 
И в косах волосы седые, 
То от дождя остался след, 
Что омывал черты родные. 
Я понимаю, что теперь, 
У каждого свой путь, 
Что ты - одна из тех потерь, 
Которых не вернуть, 
Что развели в ночи мосты 
Над вечностью разлук, 
Что пожелтели все цветы 
И выпали из рук. 
Что опустел ночной вокзал, 
Экспресс умчался прочь, 
Ты ничего мне не сказал 
И растворился в ночь. 
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Я пью за то, что был ты люб, 
За лживость рук твоих и губ. 
За то, что тих мой дом, 
За то, что ты не в нем. 
За то, что там, вдали, 
Другие корабли. 
Там, на далеком берегу, 
Тебе опять солгут 
Чужие губы, не мои, 
За то, что нет любви. 
 
 
                 ***** 
 
 
 
Словно пуля навылет 
Сердце пронзила боль. 
Что это было? 
Так уходила любовь… 
Медленно уходила, 
Сердце мое покидая, 
А надо мною кружила 
Лебединая верная стая. 
Тихо-тихо кружила, 
Пух лебединый роняя, 
А по щеке скользила 
Капля дождя, не тая. 
Словно пуля навылет 
Сердце пронзила боль. 
Что это было? 
Так уходила любовь… 
 

 
                 ***** 
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Прости, прости немую боль, 
Она в меня вписалась мелом. 
О, как играть мне эту роль? 
Как жить на свете белом? 
Встречать рассвет всегда одной 
И провожать одной закат. 
На сердце вечный не покой… 
Скажи, кто в этом виноват? 
Который раз судьба карает. 
За что? Как это все понять? 
Она, как будто, и не знает, 
Как я хочу его обнять! 
Но вновь меня пронзила боль, 
Я свыклась с этой болью. 
Я не играю в жизни роль, 
Живу я этой ролью! 

 
                            ***** 
 

Хрустальный бокал любви 
С тобой сгоряча разбили, 
Увидев, как вдаль корабли, 
От пристани нашей отплыли. 
За плеском морского прибоя 
Не слышно отчаянных стонов. 
Мы сдали с тобой без боя, 
Что драгоценного стоит. 
Мой дом, словно келья монаха, - 
На окнах осенние слезы. 
Остались расплата и плаха, 
А рядом - пурпурные розы. 
Осколки хрустального чуда 
Сверкают в ночной полутьме. 
Как жаль, что больше не будет 
Кружить нас любовь по земле. 
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Благодарю, мой милый друг, 
За тот букет - букет разлук. 
Один звонок - звонок любви 
Расставил точки все над « и». 
Обман вокруг, двойная ложь, 
Как будто признаки болезни, 
Меня бросают в дрожь. 
Температуру мерить бесполезно. 
Больна, давно тобой больна, 
Но время лечит, время лечит. 
Плесну шампанского вина 
И выпью за другую встречу. 
В той новой жизни будет вновь 
Весны рассвет и пламя страсти. 
Придет ко мне моя любовь. 
Мой друг, тебе желаю счастья! 
Встречай рассветы не со мной 
И провожай с другой закаты. 
Как жаль, была пустой игрой 
Любовь прекрасная когда-то. 
 

                            ***** 
 

Ты стараешься забыть 
Голос мой, мою улыбку, 
По теченью жизни плыть, 
Но качается все зыбко. 
Потерялась где-то радость 
И восторг былой любви. 
Получив чужую сладость, 
От нее спешишь уйти. 
Не сравнить любви порывы - 
Неземную благодать! 
И душевные нарывы, 
Ой, как трудно оправдать! 
Ты хотел мужской свободы? 
Что ж, её ты получил, 
Но под сенью вечных сводов 
Не меня, любовь сгубил… 
Каждодневные сужденья 
В суете забот и быта… 
Не найти тебе спасенья, 
Не  понять, что я забыта. 
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Разлучила с тобой 
Нас людская молва, 
И вечерней зарей 
Поседела трава. 
Белой проседью ливни 
Устремились рекой, 
А когда-то счастливым 
Был ты рядом со мной. 
А когда-то с тобою 
Мы встречали зарю, 
Предрассветной порою 
Ты шептал мне: «Люблю!». 
Где же ливни с грозою? 
Где любви нашей след? 
Умываюсь росою, 
Что оставил рассвет. 

                      
                        ***** 

 
Снова снегом завьюжит зима, 
Заплетет кружева голубые. 
Ты сойдешь без меня с ума, 
Вспоминая все дни былые. 
Без меня потускнеют цветы 
И заплачут июльские росы. 
И вечерней порою ты 
Не погладишь любимые косы. 
Без меня померкнут закаты, 
Надоест привычный уют. 
Грозовые ворвутся раскаты 
И косые дожди польют. 
Без меня пожелтеют кусты 
В середине печального лета 
И бессильно прошепчешь ты: 
«Где же ты, любимая, где ты?». 
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Я была не готова 
Вновь остаться одна. 
Горько-горькое слово, 
Как глоточек вина. 
На туман предрассветный 
Опустились дожди. 
Мой вопрос без ответа, 
Это значит, не жди… 

 
                        ***** 

 
 
Вновь заглушая в сердце боль, 
Тоску разлуки мне пророчит 
Моя последняя любовь 
Из нерюнгринской летней ночи. 
Вновь снегом заметет зима 
И в гости надолго заскочит. 
Я отпущу тебя сама, 
Моя любовь из летней ночи. 
Нельзя жить в призрачном плену, 
Нельзя заставить полюбить. 
Я с глаз снимаю пелену 
И продолжаю жить. 
Уйдет из сердца эта боль. 
Уйдет, исчезнет прочь 
Моя последняя любовь 
И та шальная ночь. 
Вновь заглушая в сердце боль, 
Тоску разлуки мне пророчит 
Моя последняя любовь 
Из нерюнгринской летней ночи 
 
 
 
 

                        ***** 
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Остались без ответа 
Любовь моя и лето, 
В июльском жарком Сочи 
С тобою дни и ночи. 
Осталось без ответа 
В цветенье ярком лето, 
Плеск моря и причал, 
Где ты - «Люблю!» - кричал. 
Над морем чаек крик 
Дарил полетов миг. 
Все в прошлом, все остыло, 
А было, помню, было. 
Нам не вернуть рассветы, 
Они остались где-то. 
За призрачным туманом 
Была любовь обманом. 
 

                        ***** 
 

Не ведает время, не знает, 
И воздух осенний пьянит. 
Багрянцем листва полыхает 
И некого больше винить. 
Заря серебрится дождями 
И гаснут ночные зарницы. 
Клубятся туманы над нами, 
Росой покрывая ресницы. 
И птиц улетающих стаи 
Курлычут о нашей любви. 
Мне, милый, тебя не хватает, 
Как солнца в небесной дали 

 
                        ***** 

У тебя на сердце осень 
И глаза печально – глубоки. 
Ты  меня, мой милый, бросил 
На замершем  берегу реки. 
Тогда, на том крутом обрыве 
Я за тобою плакала не раз. 
О нашем жизненном разрыве 
Зачем же плачешь ты сейчас. 
Ты так хотел свободы без любви 
И убежал, как с тонущего судна. 
Так почему моих окон огни 
Тебя манят, как наступает утро. 
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Неужели, неужели, неужели, 
Я могла свести тебя с ума?! 
Это просто, это просто надоела 
Долгая холодная зима. 
Это просто капают капели, 
Талые снега сошли с земли. 
Радостней становится в апреле 
От улыбок, солнца и любви. 
Вновь вскружили голову твою 
Щебет птиц и яркий свет. 
Просто мне казалось, что люблю 
В этот первый утренний рассвет. 
Просто в жизни часто так бывает, 
Что уходят в море корабли. 
Тот, кто не любил и не узнает, 
Как бывает трудно без любви. 
Когда долгими бессонными ночами 
Хочется мне плакать, и любить. 
Чтобы тихими и нежными речами 
Ты мне дал надежду дальше жить. 
Неужели, неужели, неужели, 
Я могла свести тебя с ума! 
Это просто, просто, в самом деле, 
По тебе сама схожу с ума... 

 
                        ***** 

 
Я смотрю на тебя и знаю, 
Что не сложится ничего, 
Но от слов твоих замираю 
И на сердце моем горячо. 
Только душу мою встревожил 
Каламбур из веселых фраз, 
И надеждой, как прежде, ожил  
Темный омут задорных глаз. 
Снова юность ко мне вернется, 
Хоть зимы холодна постель, 
За окошком поземка вьется, 
И кружится опять метель. 
Но, я знаю, весна ворвется 
И капель заиграет в такт, 
Все, что в жизни судьбой дается, 
Не дается нам просто так. 
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Я уйду в неизвестную даль, 
Окунусь в неземную печаль. 
И однажды в рассветной дали 
Вновь вернутся восторги любви. 
Я вернусь к тебе летней грозой, 
Я вернусь к тебе первой слезой, 
Теплым ливнем в июльские дни, 
Громким эхом далекой любви. 
Прикоснусь легким шелком к руке, 
Каплей снега сползу по щеке, 
Ветром юности трону ресницы, 
И любовь тебе наша присниться. 
Стану дымкой в тумане небес, 
Ярким светом далеких чудес, 
Ароматом черемух взметнусь. 
Я вернусь к тебе, я вернусь…. 
 

 
                            ***** 
 

 
На горящем закате 
Я шагну в пустую даль 
И останется на платье 
Ярко-красная печаль. 
Зашумит бродяга-ветер 
И листва зашелестит. 
В моросящий тусклый вечер 
Кто-то тихо загрустит. 
Вспомнит вешние рассветы 
И дождей косую нить 
И в пространстве всей планеты 
Так захочет с милой быть. 
Вновь руки слегка коснуться, 
Положив ладонь в ладонь. 
В юность прежнюю вернуться, 
Где горел любви огонь. 
Ничего уже не будет… 
Дождь заплачет за окном. 
Все пройдет и он забудет 
Нежный образ под стеклом. 
 

 
 



 53

Уходит ночь, скользя прохладой, 
И утро летнее встает. 
Мне ничего, мой друг, не надо, 
Все чередою лет пройдет. 
Я не хочу, чтоб плакала другая, 
Такая же родная, как и я. 
Коль участь у меня такая, 
Таить должна я сердце от тебя. 
Я ухожу… Тебя забыть пытаюсь… 
И ясною вечернею зарей 
Росой любви я умываюсь, 
Что ты оставил, милый мой. 
Не надо трогать вешние закаты 
И говорить мне снова о любви. 
Все в прошлое уйдет когда-то, 
И лишь на ветках плачут сизари. 

                       
                        ***** 
 

Я буду ждать тебя, 
Когда погаснут свечи 
И ночь, печаль даря, 
Опуститься на плечи. 
Я буду ждать, когда 
Надежды ждать не станет, 
И в небе яркая звезда 
Размоется дождями. 
Когда изгиб речной косы 
Блеснет на косогоре, 
И струйки утренней росы 
Мелькнут в угасшем взоре. 
Когда в движенье вечном 
Жизнь пронесется, как гроза. 
Когда в пространстве бесконечном 
Моя останется слеза. 
И в этой истинности мира 
Непостижимость бытия. 
Когда звучит простая лира, 
О том, как грустно без тебя. 
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                  ***** 
От меня до тебя расстоянья, 
Города, огни дорог. 
Наступает расставанье 
И шагнешь ты за порог. 
В город юности и славы, 
Где разводят в ночь мосты, 
В стольный град былой державы, 
В город счастья и мечты. 
Там сейчас дожди и грозы, 
Там твой дом, твои друзья. 
Здесь, где север и морозы 
Оставляешь ты меня. 
                  
                  ***** 
 

          
«Я люблю тебя!»- шепчет ветер, 
Шелестя молодой травой. 
В этот теплый весенний вечер 
Как мне хочется быть с тобой. 
«Я люблю тебя!»- солнце горит, 
«Я люблю тебя!»- вторят рассветы, 
«Я люблю тебя!»- птица парит, 
«Я люблю тебя!»- дарят букеты. 
«Я люблю!»- хочется жить, 
«Я люблю!»- и зажгутся свечи, 
Я люблю, не могу забыть 
Эти чудные нежные встречи! 

 
                 ***** 
 
Я к тебе приду на заре 
И к щеке прикоснусь губами. 
Первый снег упадет в сентябре 
И растает, скользя ручьями. 
И польются дождей потоки, 
И останутся слезы в глазах, 
И поймем, как мы одиноки 
В разных с тобой городах. 
 
                  
                 ***** 
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Давай, мой друг, поразмышляем, 
Что делать нам с тобой теперь. 
Не в прятки мы с тобой играем, 
Когда души открыта дверь, 
Когда оковы сняты с сердца, 
Когда вокруг поет любовь. 
Кто мы с тобою?  Два младенца 
Родившиеся вновь! 
 
 
                               ***** 
 
Жизнь пошли эту встречу, 
О которой мечтаю и жду. 
Когда тихий осенний вечер 
Упадет на седую листву. 
Когда в сумерках осени вечной 
Заблестит серебристо роса, 
Когда канет в далекую вечность 
Одинокая бабья слеза. 
 
 
                ***** 
 
Я сегодня  встала до рассвета, 
Босиком прошлепала к окну, 
Чтобы на исходе лета  
Посмотреть на вечную луну. 
Там мерцанье россыпи лазурной 
Колыхает воздух вдалеке. 
Ночь волнует нежностью амурной 
И прекрасным образом в окне. 
Силуэт далёким очертаньем, 
Увлекая, манит за собой. 
Робкое летящее создание 
Предлагает мир мне и покой. 
Я давно за ним бы полетела, 
Так устала от земных забот, 
Только сердце разум одолело 
И сказало: «Здесь любовь живет!». 
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Не забыть мне родных дорог… 
 

               «Не забыть мне родных дорог, 
                Я по ним столько лет ходила, 
               И родительский свой порог 
              Не забыла я, не забыла…» 
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Напутствие… 
 
Пишу тебе мою молитву,  
О ней Всевышнего прошу! 
Чтоб от напастей и от битвы 
Тебя спасло мое: « Люблю!». 
Храни Господь тебя от скверны, 
От суеты и нечистот 
И, знай, надежно, верно 
Любовь твоя в разлуке ждет! 
Поберегись любой заразы, 
Ты не заметишь, как она 
Головокружительною фразой 
Потянет в омут, в пропасть дна. 
Не верь вечернему туману, 
Не все скрывается за ним. 
И от льстецов, и от обмана, 
И от ненастий будь храним. 
Остерегайся злого взгляда 
И на груди не грей змеи. 
Лишь от добра хранить не надо, 
Добро и сам вокруг  твори. 
И где бы ни был ты порою, 
Мечту свою отправь в полет. 
Она останется с тобою, 
А все плохое прочь уйдет! 
 

 
Маме 
 
Ты еще нежна и так красива 
И других намного ты милей, 
И, хоть старость, в общем, не спесива, 
Лучше все же не стремиться к ней, 
 
Лучше оставаться молодою 
Несмотря на все свои года 
И тогда унылою тоскою 
Старость нас не встретит никогда 
 
И пускай проходят чередою 
И мелькают быстрые года, 
Оставайся, мама, молодою 
И душой не старься никогда. 
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Ты сейчас от меня далеко 
В нашей старенькой теплой квартире 
И живется тебе нелегко 
В этом странном и суетном мире. 
Ты сейчас от меня вдали 
И за окнами осени блики. 
Там летят уже вдаль журавли 
И слышны их протяжные крики. 
Сядешь ты у окна одна 
И достанешь шерсти клубок. 
Тихо светит в окно луна 
И твой вечер так одинок. 
В сердце болью нахлынет волна 
И ночами совсем мне не спится, 
А ты в кресле сидишь одна, 
Лишь тихонько мелькают спицы. 
Только помни, что где-то на свете, 
На распутье разных дорог, 
Тебя помнят и любят дети, 
Значит, дом твой не одинок. 

 
***** 

За километрами дорог, 
Которые давно нас разлучили, 
Родительский нам помнится порог, 
Где по крупицам доброту мы 
                                             изучили. 
Где в час рассвета пахло пирогами, 
Где затевалось множество затей, 
Где все дышало милыми руками, 
Руками доброй мамочки моей. 
Как хочется погладить твои косы 
И руки, не умевшие скучать, 
И утереть с лица росинки-росы, 
Что белым бисером посыпались 
                                                     опять. 
Не надо плакать. В час разлуки 
Мне хочется так многое сказать, 
И снова целовать морщинистые руки, 
И милых локонов седую прядь. 
Но между нами версты расстояний, 
Они владеют каждою судьбой. 
Прими, родная, дочки покаянье 
О том, как хочется увидеться с тобой. 
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Бежит река по камушкам 
На склоне солнечного дня, 
Там, где родная матушка, 
Все ждет и ждет меня. 
Пойдет к калитке засветло 
И встанет у плетня, 
И сердцем своим маетным 
Все ждет и ждет меня. 
Натруженные руки 
Скользнули вдоль плетня, 
Не знали они скуки, 
Растившие меня. 
Волос ее пушистых 
Коснулось серебро, 
В глазах еще лучистых 
Светилося добро. 
А жизнь, она не балует 
Всех женщин на Руси 
И рвется с уст усталое, 
Позднее: « Прости!» 
За то, что разлетелись 
Все в разные края, 
За снежные метели  
У старого плетня, 
За ночи у постели, 
Когда болели мы, 
За то, что поседели 
Все Матери земли. 
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Я бегу по росе дубрав, 
К полыхающей буйством сирени. 
Как отец был мой прав, 
Что прекрасна земля в цветенье. 
Как любил он родные просторы, 
И полей колосящих разлет, 
Речку нашу, лесистые горы, 
И скопы поднебесный полет. 
Он дарил нам природы творенье, 
Очарованность утренних снов. 
И внушил, что не может забвенье 
Увести за собою любовь. 
Что любовь остается на свете 
И шагает уверенно вдаль, 
И ее порождение - дети 
Одолеют земную печаль. 
Что останутся слезы, как росы 
На цветущей сирени во мгле, 
Что, как прежде, любимые косы 
Ты погладишь рукою во тьме. 
Ты из дальнего-дальнего края 
Охраняешь наш отчий порог, 
Что на склоне угасшего мая 
Мы ушли по одной из дорог. 
Нас по свету судьба разбросала 
Повстречала я сотню разлук, 
Только душу мою согревала 
Теплота от отеческих рук. 
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Я из давнего детства 
Помню яблоней цвет, 
Что оставил на сердце 
Негасимый свой след. 
Помню саженцы эти 
Мы сажали с отцом. 
Загадали, мы - дети, 
Что вернемся в свой дом. 
Сколько лет пролетело и зим, 
Пронеслись, словно птицы, 
Но сад, по-прежнему, храним 
Судьбою - колесницей. 
Мы редко видимся с сестрой, 
Мы в разных городах. 
Но вешней майскою порой 
Нам снится сад в цветах. 
Нам снится отчий дом, 
И мама с папой рядом, 
И куст сирени под окном 
В пахучем аромате яблонь. 
Возвращается давнее детство, 
Когда в белом цветенье кусты, 
Когда стынет озябшее сердце, 
Когда рушатся наши мечты. 
Только вновь освещает заря 
Блики солнца весенней порой. 
Снова прожито будет не зря, 
Что даровано свыше судьбой. 
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Дочери… 
 
Живи в этом мире без маски 
И только надейся и жди, 
И самая лучшая сказка 
Тебя повстречает в пути. 
В той сказке цветы на дороге 
Растут, словно радость земли, 
Затем, чтоб к родному порогу 
Все дети вернуться могли. 
Мать ждет дочерей у причала 
И за околицей ждет. 
Мать – это наше начало, 
А жизнь далеко поведет. 
И, чтоб не случилось с тобою, 
Родной вспоминай свой очаг, 
Где раннею детской порою 
Сделала первый свой шаг. 
Ты в сердце своем сохрани 
Ростки доброты и тепла 
И через годы верни 
В родительский дом все сполна. 
Тогда сохранит этот дом 
Тепло материнской души, 
Наполнится светом, добром. 
Уйти из него не спеши! 
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Уезжают друзья. 
На перроне прощанье. 
Только плакать нельзя, 
Говорим: «До свиданья». 
Там все сложится вновь, 
Как мечтали порой. 
Вера, дружба, любовь 
Поведут за собой. 
В полумраке весны 
Белой проседью нежной 
Вам привидятся сны 
О просторах заснежья. 
И закружит метель 
Хороводом прощанья, 
То, что стало теперь, 
Было вам обещаньем. 
Было Богом дано 
Нам увидеться вновь, 
Жизнь, как кадры в кино, 
Пролетает. Любовь 
Остается в сердцах, 
Остается навек, 
В тех местах, 
Где ты жил, человек! 
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Одноклассникам 
 
Снова с вами встречаясь, я 
Вижу ваши черты родные. 
Те же волосы, брови, глаза, 
Только волосы чуть седые. 
Что ж так годы летят, 
Словно птицы парят увлеченно. 
С фотографий, как прежде, глядят 
Озорные мальчишки, девчонки. 
А вы помните девочку в фартуке, 
С белоснежным бантом и портфель… 
Мы сидели тихонько за партою. 
Это было давно, а теперь… 
Умудренные опытом жизненным, 
Философствуем и грустим. 
Мы не просто ведь с вами жители, 
За мечтой мы по жизни спешим. 
Мы спешим за безоблачной далью 
В полумраке седеющих рос, 
Закалили нас в жизни печали 
Белоствольных российских берез. 
Мы живем прошлым веком, воспеты 
Буйством мая, полетом мечты, 
Но мы юности помним рассветы 
И душою открытой чисты. 
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За окном играет вьюга 
На флейтах разной частоты. 
Далекая подруга, 
Во сне приснилась ты. 
Метет метель и вьюга,  
Затем весну встречать. 
Далекая подруга, 
Когда увидимся опять. 
За сопками, туманами  
Не виделись давно, 
А жизнь с ее обманами 
Мелькает как в кино.  
Повырастали дети, 
Немыслим круг забот,  
А все- таки на свете 
Нас кто-то, знаю, ждет. 
И пусть играет вьюга 
И за окном метель, 
Далекая подруга, 
К нам вновь придет апрель. 
Ворвется ветер мая 
С букетом алых роз. 
Подруга, дорогая, 
Пускай не будет слез. 
Мы сядем тихо- тихо 
И вспомним как не раз 
Мы распевали лихо, 
Пускались дружно в пляс. 
Ну, что ж… Сегодня вьюга 
Играет пастораль. 
Далекая подруга, 
Не встретились, а жаль… 
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История одной судьбы 
 
Якутский край, 
Край холода и снега. 
А летом - настоящий рай 
Из солнечного света. 
Мы в молодые годы 
Все были влюблены 
В романтику природы, 
О ней нам снились сны. 
Тогда на стройку века 
Приехали с тобой, 
И север стал навеки 
Любовью и судьбой. 
В краю бушующих снегов 
И яростных метелей 
С десятка не было домов 
Среди высоких елей. 
Ты строил ГРЭС, 
А я в саду детишек занимала. 
И дух романтики в нас не исчез, 
Его нам было мало. 
Мы шли упорно к цели, 
Детей растили мы. 
Бывало и на мели 
Сидели до поры. 
Но город рос, росли с ним мы 
И в край таежный этот, 
По-прежнему, мы были влюблены 
Любовью предрассветной. 
Мой друг, я вспоминаю вновь: 
Речные мели, перекаты, 
Романтику лесов, твою любовь, 
С тобой рассветы и закаты. 
Все было восходы и тьма, 
Дожди и туманный рассвет. 
Нам сыпала снегом зима 
И солнце светило во след, 
Но мы благодарны судьбе 
За встречу у сопок лесных. 
Когда-то в холодном балке 
Делили мы все на двоих. 
Две юных семьи повстречались, 
Им в этом судьба помогала. 
Характеры их закалялись 
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И детвора подрастала. 
Все в жизненном водовороте 
Кружилось, росло и мужало, 
А на крутом повороте 
Жизнь дальше и дальше бежала. 
Но даже большие дороги 
Бывают, расходятся в даль. 
К родному подались порогу 
Одни, другие остались. 
Расстаться им было так жаль. 
Одних затянула суровость тайги, 
Другие решали проблемы иные, 
Но были, как прежде, близки 
Две мудрых семьи, как родные. 
И в черные дни безвозвратной печали 
Стучать начинали сильнее сердца. 
И помнили всё, но тихо молчали, 
О тех, кто остался в сердцах до конца. 
Мой друг, тебя со мною нет, 
Но город есть и наши дети. 
Они мне дарят жизни свет, 
Они прекрасней всех на свете. 
… В краю бушующих снегов 
И яростных метелей 
С десятка не было домов 
Среди высоких елей. 
Но отступила вдаль тайга, 
Сдалась великой силе. 
Растаяли снега 
И город стал красивей. 
Взлетали ввысь дома 
И повзрослела юность. 
Как не мела зима, 
А все ж весна вернулась. 
Якутский край…Морозы, холода. 
Но лучше нет его на свете. 
И вырастут другие города, 
Которые построят наши дети. 
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