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От автора
В данном сборнике хозяйка – любовь: к Богу, родине, матери, суженому
– всё это к душеньке лаз. Иначе же зачем? Неразрывные узы любви матери и
дитя закладывают молчаливую любовь к родине, зажигают Божественности
свет. Любовные коллизии мужчины и женщины многогранны и трудны, но
труднее жить не любя.
Лёгким нужен воздух, сердцу – кровь, а душе – всеобъемлющая любовь.
Стихи мои – раздумья, боль и сострадание - хорошо ли это, плохо ли - всё
отдаю на Ваш суд, дорогие читатели. Заранее благодарю за понимание и
позволение своей судьбой прикоснуться к вашей.
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Валентина Митник, Галина Агаронова, члены СПИ, литературные
критики
На костре души, или
С глазами одинокой грусти
Наша религия, занимаясь природой духовного существа, одновременно
занимается и нашей собственной природой, тайны божественные
соседствуют в нём с тайнами человеческого сердца. Священное писание
объясняет происхождение и сущность нашей природы. Повсюду мы видим
самих себя. От Моисея до Иисуса Христа – всё являет собой образ
внутреннего человека, всё направлено на то, чтобы развеять окутывающую
его тайну.
Г.Сафонова всегда восхищалась совершенством деяний Господа. Таков
Давид в своих псалмах, Соломон в «Песне песней», в «Экклезиасте» и
«Притчах», Моисей и Дебора в «Гимнах». Эти книги можно назвать
поэтической частью Библии. Природа даровала людям речь, дабы в ней душа
высказалась и проявилась. Среди того, что способно взволновать душу
человека, велика сила человеческого слова. В своём творчестве автор
опирается на авторитет религии, божественного исступления. В её поэзии
превалирует опыт жизни, помноженный на благородную простоту,
устремлённую на высветливание содержательной стороны стихотворения. Её
чистота, ясность, уравновешенность композиции адекватны красоте. Она
силу правильно стоящих слов открыла, умеет сопрягать движение мысли с
гармонией стиха. Присутствует всегда стоическое настроение, воплощающее
готовность к испытаниям и твердое стремление найти духовные ресурсы,
дабы противостоять обстоятельствам. Её поэзия созвучна настроению и
порывам репатриантов последней громадной волны, двадцатилетию которой
посвящены торжественные праздники в Израиле.
В стихотворениях мы находим целую гамму чувств, глубокое знание
тоски, сомнения и душевных порывов. Перед нами обнажённые душа и
сердце и самый яростный крик страсти, который можно себе представить:
Мне дал Господь билет
с открытой датою возврата…
«С чем я вернусь», Иерусалим, 2007г.
В них есть всё: смятение души и чувств, отчаяние и переходящая все
границы любовная ярость:
Крови во мне осталось
Три капли на многоточие…
«Я – волчица-подранок»
Больше родины моей у меня не будет.
«Больше не будет».
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Чувство горечи вызывает душевное состояние, когда сердце мечется в
бесплодных усилиях, когда тайное беспокойство и горечь подавленных
страстей овладевают душой, сгорая на её костре.
Она остро чувствует внутренний строй и пульс жизни. Анализ
внутреннего психического мира героини для неё не дело интеллекта, но
переживание. Однако кто всерьёз идёт путём анализа, поисков душевных
первопричин из воспоминаний, снов и ассоциаций, тот обретает то, что
можно определить так – искреннее отношение к собственному
бессознательному.
Иной раз переживание героини заменяется немотой чувств и голод
души не получает должного питания. Это тот случай, когда риторика и
идиоматика заменяют отчётливо выраженную нищету философии героини.
Так искажается уже сотворённый поэтессой облик ключевой фигуры книги.
…- Я домработница, а кто ты?
Непривычен, необычен был ответ.
Услышишь вдруг, и меркнет свет.
Две русские красотки – не шутка:
Одна – я, другая – проститутка.
«Два безобразия».
В стихотворениях автора всё, что не правдиво, правдоподобно, и если
вы не читаете историю людей, то уж всегда историю человеческого сердца и
человеческой души. Характер её лирической героини хорошо обрисован и
обоснован. И если героиня немного выглядит странной, то это только
потому, что она такова в действительности. Г.Сафонова владеет искусством
создания характера, жизненность которого поражает. Чаще всего основанный
на одной черте: она показывает его одним словом и также описывает. Когда
талант развит до такой степени, он больше, чем талант. Есть такой язык,
который не вводит в заблуждение, который понятен всем людям: это язык
великих страстей. Бывают такие мгновения, когда все люди понимают друг
друга. В поэзии всегда должна быть строгая мысль, как в прекраснейшей из
женщин есть скелет.
Поэтесса сделала фактом своей речи сочную народную поговорку,
энергичную идиому или живописную пословицу.
Правдоподобие – важнейший пункт её эстетики. Оно соблюдается
лишь в том случае, если читатель поверит в то, что автор написал, а это
может произойти только тогда, когда ничто происходящее его не
отталкивает. У поэтессы постоянная антиномия, где главенствует должное.
Она способна подавлять свои страсти и эмоции во имя нравственного
императива, накладывающего отпечаток на внутренний мир личности.

4

5

ТЕМА I - ГЛАВНАЯ
Я СЛАВУ ГОСПОДУ ПОЮ
«Говорящий сам от себя ищет славы себе;
а кто ищет славы Пославшему Его, тот
истинен, и нет неправды в нём».

***
Стихи мои, вас выпущу, как птиц.
Летите и несите мои мысли,
И не смотрите на других,
Что перистей и золотистей.
Земля рождает дерево и куст,
И все они угодны Богу.
Полезны людям будете и вы,
Торившие со мной дорогу.
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Отцы
В рюкзак дитя Отец Небесный
сложил необходимое для жизни,
И Ангела приставил присмотреть,
чтоб в удали людской младенец выжил.
Отец земной из рюкзачка дар вынимал
и вынимал, благодаря Всевышнего за милость.
Но вот настал черёд, без вынимания, своё
дать что-то отроку в земное назиданье.
Ему уж за порог родительского дома
и одному идти дорогой незнакомой…
Отец, ища пути для сына, страдал
И думал, кафтаны-сарафаны примеряя,
Все были не с того плеча, найти-то надо,
пока дитя не ступит за ограду.
Ответственность настолько велика
была, что слёг отец в изнеможении.
И хворью ту хворобу не назвать,
и жизни нету без должного ответа.
Все суетятся вкруг отца кровати,
а отрок, влезши на полати,
Кудрями помотал, как что-то вспоминая,
а ввечеру, спустясь к отцу, в горницу,
пропахшую лекарством, сказал:
Батяня, ангел мне шепнул,
чтоб я пропел тебе в выздоровленье
все песни, что напел мне Бог
к моменту моего земного появления.
И дрогнул умирающий отец, и ожил…
Сынок семнадцать уж годочков прожил,
и каждый день мурлыканье его он слушал,
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подчас ругался, затыкая уши, кричал:
Умолкни, наконец!
Вот он - венец от Бога,
что не сумел земной отец найти,
ища для сына своего пути.
Запряг коня, на сани бросил шубу!
Сел, радость и наследника обняв,
сказал: « Ты пой, сынок,
я всю дорогу слушать буду!»
*
Чтоб легче углядеть пути любимым сыновьям,
Учитесь слушать ангелов, они помогут вам.
2010 год
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Вразуми меня
Каким лицо моё предстанет пред Тобой?
В печали тихой иль веселье шумном?
Иль с глупостью во взгляде неразумном?
Каким лицо моё предстанет пред тобой
Каким мой шаг предстанет пред Тобой?
Размеренным, проверенным, печатным?
Иль мчащимся бездумно в путь обратный?
Каким мой шаг предстанет пред Тобой?
Какой ответ держать мне пред Тобой?
Что нива дней моих вся в грусти и трудах?
Что жизнь мне перепутал злыдень-страх?
За всё содеянное мной,
Какой ответ держать мне пред Тобой?
О ком просить я буду у Тебя?
За тех, кто мною понукал безбожно?
За тех, кто мною понукаем ложно?
(без пониманья, не любя),
О ком просить я буду у Тебя?
*
О ком бы и о чём бы ни просила слёзно,
Вразуми, Господь, меня, чтоб не было поздно.
Святая Земля
День Рождества Христова.
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Дело в радости
Выплеснулась из окошка радость
Смехом детским, хлопаньем
в ладошки.
Поймав чужого мига сладость,
Замешкалась под ним немножко.
Потом пошла (куда-то шла по делу).
Вдруг радость их во мне запела!
Отрешённой блаженною стала –
До всех дел мне дела стало мало.
*
Улыбаюсь всем встреченным,
Отражая тепло в глазах.
Позабыла свою изувеченность,
Детский смех растворил мой страх.
Тель-Авив 2007
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Ответ в сердце
Вгоняю себя в бессмыслицу,
Понять хочу: кто я?
Бесцельно болтаясь, зависла
Философия бытия.
Сесть или лечь, расслабившись,
Втиснуться в ночь.
Из безумного мира выдавить
Безумство прочь.
Смешная, наивная женщина,
Идиотизм изживаю,
Растрёпанно сжёван день,
И в ночь войду неживая.
*
Одиночеством плачет погода,
Вскипает море.
В дрогнувшем сердце ответ:
«Я знаю, кто я!»
***
Кадильница обшарпалась
годами,
Красуется медянка
на подносе,
Старьёвщицей стою
в заросшем храме.
А в куполах звучит
многоголосье.
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В неге утра
В открытое настежь окно
ветка просится.
Из соседнего окна
плач доносится.
«Блуждаю» по их квартире,
лёжа в своей постели.
Может, они забыли?
Может, не доглядели?
Мать не слышит в неге утра,
как играют ей побудку.
Двери тихо рукой
«открываю» к дитятке,
Он хитро глядит
в решётку кроватки.
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Подглядеть себя
Жизнь листает дней
пустые страницы.
Есть глаза, а жизни нет
в моих глазницах.
Часы - в часы, дни, ночи
сбиты в сутки.
Будто кто-то в раз лишил
меня рассудка.
Притаиться б за углом,
да себя подглядеть,
Я не робот и не зверь,
человек ведь?
Подглядела, Боже мой,
От меня – сдача?!
В уголочке тихо так
Душа младенцем плачет.
Ашкелон 2006

13

14

Что есть дороже
Руками окна открываю –
Спасибо, Господи!
Глаза в утро продираю Спасибо, Господи!
Ногами по полу иду Спасибо, Господи!
Ручонки шею обвивают Спасибо, Господи!
Чая сладок аромат Спасибо, Господи!
Каждый встречный тебе рад Спасибо, Господи!
*
Иметь это, этим жить,
Что есть дороже?
Только то, что это всё –
дар Божий!
Ашкелон 2008
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Война без войны
Я славу Господу пою,
Проснувшись рано.
Всё тихо вдруг, словно, в раю,
Не в тишине обманной.
Посапывает детство за стеной,
В обнимку спят собака с кошкой,
Спешат рассветный сон черпнуть
Ещё хоть чуть, немножко.
Молчат смертоносные «птицы»
Враждующих соседей.
Мы мирной жизнью поутру
Начинаем бредить.
*
Святая земля, наверно, тем и свята,
Что терпит страданья от супостатов.
Ашкелон 2008

17

18

Матери Гилада Шалита посвящаю
Грусть, жующая жизнь, дура!
Горе, жующее жизнь – это беда…

Надежда
Вбегает в дом беспечное детство,
Чумазые руки вертят мяч,
Разбиты колени. Сжалось сердце.
- Играли в футбол. Вот…
Не больно было.
Не плакал.
И ты не плачь.
- Тоже придумал, какие слёзы?! Матери гордость не знает границ:
Сын подрастает, мужает! Довольна!
Радость щебечет, что стая птиц!
Все матери, рожая сыновей,
Готовы видеть в них,
защитников из сказки.
Но жизненный расклад другой Террор и люди в масках.
А мы всё, смешивая краски,
даём нежнейший цвет
и тёплый свет, и тень,
лишь в жаркий день,
чтоб помолиться
да путнику укрыться.
Любовь и нежность материнских слов
С прохладой родниковых вод и
трепетом листвы сравнима, и фраза:
«Солнышко моё!» - в устах её,
Неповторима!
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Сын, повзрослев, из детских лет ушёл
в юность, не нарушив правил:
рюкзак, автомат, пилотка к лицу,
как подобает бойцу, родину славить.
Родительский дом положил в тот рюкзак
Надежду - дождаться сына,
Любовь, чтоб хватило терпенья и сил,
С молитвой: «Господь, помоги нам!»
В суровой же жизни, куда отправили,
Игры детства и юности грёзы
Сменила другая игра - без правил,
И потекли материнские слёзы.
(в море - из горя).
Раненой птицей курлычет в ночи
Мать, «Колыбельной» «качая» сына.
В сердце стучится: беда! Беда!
Пробужденье ночное из бреда.
- Слышишь, кричит!
Не дают ему спать!
Душно дышать!
Сыну откройте двери!
Звери!
У зверей не бывает дверей, они
есть у людей и нЕлюдей.
И пробуждается в утро уставшее
сердце Матери без сна и сына.
- Он хочет есть! Дайте пить!
Мальчик мой! Я с тобой
в каждом пленённом часе.
Ты только терпи и живи,
ты помнишь футбольный мячик?
Упал,
колени в крови,
но мы же с тобой не плачем,
не плачем…,
мячик…,
не плачем…
В безумстве быть, в безумстве жить
К безумному миру взывать - безумие.
Мать, вроде, есть, а вроде и нет,
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Вся, без остатка, в застенках сына.
Днём в суете забываюсь я, и Мать
в своей пустоте теряется.
Только сердце её не моё,
Горем сжатое, не разжимается.
Годы плена в годы ложатся, а
исход не ясен.
Дайте Матери жить за двоих и
Терпеть, за двоих побеждать,
чтобы труд её был не напрасен.
*
Помоги же, Господь, ей молитвой моей,
Вернуть сына в родные объятья.
Уходила я спать - была русская мать,
А проснулась - еврейской матерью…
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Чем пахнешь ты
Храни Господь, кто был мне другом.
Храни того, кто был подругой.
Храни мне земляков моей Сибири.
Храни и «русь», и «нерусь» у России.
Россия – баба породистая, приветливая,
Жизнь её была и тёмная, и светлая,
Но раньше пахла хлебом, молоком
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И песню вольную певала, а потом…
Хлебнув из чаши бурных перемен,
Чем пахнешь ты теперь тому взамен?
Духи с дурманом, не у всех, у власти,
У прилипал к народной нашей касте.
Душисто резвится с ними град-столица,
А в деревнях, станицах бурьян колосится.
*
Бурьяном и пахну с детишками в драном,
Они не жируют в богатстве обманном.
Красноярск 2006
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Светило
В расщелине горы
Скала уступом встала,
И на неё спустился монастырь,
Которого светлее не бывало.
Монахи - в чёрном,
с белым покрывалом
и солнца луч Божественности свет
и зорьки алой.
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Вот только непонятно:
свет со всех сторон?
В расщелине ведь было?
*
Что не понять,
на то и есть Светило!

Заигрались
В доме сердца моего –
Оголтелая тревога.
Неблагополучием
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Терзает и мучает.
Соберу своё шмотьё –
«Ценные» манатки, и
С тобой, моя тревога,
Поиграем в прятки.
*
Поиграли, поиграли,
Заигрались малость.
От тебя и от меня
Мало что осталось.
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Матрица
Кошмар людского варева
В котле земли.
Вечностью небес нам дарено
Зарево и соловьи.
Выбирай на вкус, что хочешь,
Привередливый мой.
Мак, ромашку, колокольчик
Или болот покой.
Информация безумного века
Из голов без мысли
Сложила матрицу-человека,
И мысли без мысли зависли.
*
Кошмар людского варева –
В котле земли.
Померкли Божьи: дарено,
зарево и соловьи.

Свод мудростей
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Седые волосы уставших
матерей,
Сколь ласк познали вы
от любящих детей?
Как помните прикосновенье
ручек?
Иль эта песня не для вас,
мотивчик скучен?
Не вспомните, ошибка
только в вас!
Для вас Господь свод
мудростей припас,
Но вы, захлопнув книгу эту,
искали что-то, вроде, где-то,
и дети припасли
Приют в приютском доме,
где стены белые, как в том
роддоме
(а, может, и в Содоме…).

Помню урок
29

Зима хрустит морозцем.
Поскрипывают сани.
На речке прорубь рубят
Мужики пешнями.
Вкруг оконца во льду
В поклоне бабы станут
Вальками дроби колотить,
Пока не устанут.
На щеке моей слеза
Льдинкой заиграла.
Мама рученьки взяла,
Поцеловав, сказала:
- Потерпи ещё чуток,
Похватай кистями,
Будто рыбку из воды
Достаёшь ты маме.
От белья и от рук
Пар повалит валом,
И иголочки уйдут,
Помни, что сказала.
*
Убежало детство бережком.
Иссяк исток у реченьки.
Теперь не пальчики болят,
Мамочка, а
плечики.
Кизыкчуль 1995
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Ею дышит
Зрительный ряд- это
брошенный взгляд
Из настоящего в прошлое,
что было прожито.
Ручонка сына, в ней ручка и
первой буквы закорючка.
Цветок любви моей дочки,
грустью пеленаты ночки.
Зелень маминых глазутешенье для нас про запас.
Слуховой ряд уводит
в годы назад:
В детской смеются дети
лучшим смехом на свете.
Шумит осенний дождь за окном,
я у печки в доме том.
Мамин голос в горенке слышу это место, где все ею дышит.
Осязательный ряд - это
тоже взгляд
На все хорошее, что
стоит недешево:
Ласки маминых рук,
касанье любимых губ,
Кора сосны и березки, и
струйка воды из горстки.
Вкусовой ряд в застолье друзья сидят,
Пьют вино из бокалов,
юность, взросленье настало.
Из детства вкус – это радость и грусть:
Пироги из маминой печи вкус для меня их вечен.
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По обонятельному ряду
я безмерно ходить рада!
Сосновый бор, лип аллея,
дышу, шелохнуться не смея.
В ночь любви и разлуки рассвет
Смешали духи мы в стойкий букет.
Дым костра ветер доносит и
уводит в печаль-осень.
Запах маминых волос
ветер в годы не унес.
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Сердечным
Любить людей дело не из лёгких:
Зарубины, царапины,
рубцы на сердце.
Изрядно в них они
совали соли с перцем,
Да побольней, да чтоб
нескоро сохли.
*
Раскрытый орган чувств,
Трепещущий любовью,
От платы за неё
Захлёбывался кровью.
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Безволие души
Плачущая мать – печальней нет картины.
Горючесть слёз - от безысходности её,
от крика, рвущего остаток сил
дитя родного. Захлёстывает боль.
Не в силах помощь оказать себе, ему,
и руки - к Богу, все помыслы, взыванья
к одному, к нему, знавшему людей дорогу.
Совет не плакать - лимит в слезах.
С рюмкой, в руке зажатой, льётся пьяный
обман из глаз виноватых.
Чужим теплом веселье пляшет, её ж в краю
угарном
заблудилось,
остановилось,
ждёт действий тела, что давно без действий
плаваёт в хмелю, как тот беспарусный фрегат.
Уж нет ни слёз, ни грёз, ни жалости –
исчерпаны желанья,
утерян гнёт страданья, и смутные
ушли воспоминанья.
Желтеющий цветок мимозы цыплёнком
робко клюнул ветку и затих, чтоб крылья
по весне расправить и пробужденье
матери-природы
славить!
Весна в её стакане зимою пахнет, не радует
и птиц прилёт.
Подрезанные ею крылья с детства
детей родных
поднять не смогут, другие осенью
пойдут на взлёт.
*
Чтобы гасить пожар в хмелю, забыв
предназначение земное,
и потерять своё лицо, да так, чтоб и
не вспомнилось оно какое,
вам кажется в безволии души все
средства хороши?
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Песня дочери войны
Вас было двое у меня,
Вас было двое, кстати:
Родной - герой, родной - герой,
А не родной – «предатель».
Предатель с плена шёл домой,
Неся котомку горя,
И ветер родины встречал,
всё понимал, не споря.
Родной вернулся в орденах,
Забыв дорогу к дому,
И дочь бежала не к нему,
Бежала к неродному.
Предатель тот героем стал,
Взрастив дитя чужое,
Родной, с любовью фронтовой,
Скатился вне героя.
Вас было двое у меня,
Вас было двое, кстати:
Мой неродной героем стал,
Родной…
*
Прости, Создатель!
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Молитва дочери войны
Я помню руки отчима,
но не отца.
Не помню их ни формы и
ни ласки,
Они не перелистывали
сказки.
Как за этого отца мне
молиться?
*
Крест за отца и не отца
Одинаково налагается.
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Без фальши и лжи
К праведной жизни стремится душа,
Всё чаще я вижу, тоскуя,
Лики погибших за Веру Святую,
Чтоб мы увидали, как жизнь хороша!
Тайно хранилась вера Христова
Триста, а может, и более скрытых лет.
Без фальши и лжи их жизненный свет
Победою стал для народа простого.
Истина всем ниспослана людям,
Многие ж ищут вину вне себя,
Лживость в изменчивой правде любя,
И погибая в продажном блуде.
Нравы порушили, истины путь
Ввергли в хаос, а людскую природу
Смяли, разрушив церковные своды,
Злом привалили, и ей не вздохнуть.
К праведной жизни стремится душа,
Всё чаще я вижу, тоскуя,
Лики погибших за Веру Святую,
Чтоб мы увидали, как жизнь хороша!
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Благодарное детство
Я – мамино утешение,
радость её и счастье.
Нам вместе тепло и уютно
В пургу, гололёд, ненастье.
Я – бабушкина корона,
Венец её и отрада.
Люблю её очень-очень,
И даже игрушек не надо.
Весеннего солнца лучик
Дарю я сегодня им.
Мимозу, тюльпан, подснежник Всё это моим дорогим!
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Извечная мудрость
Блудный сын
с блудом к корыту.
Блудная дочь
в свинстве зарыта.
Гром громыхает
в груди отца,
Слёзным дождём
грозит разразиться.
Приползёт на коленях
охлявший блуд.
Больные глаза
отца обовьют,
И лягут тёплые
руки на плечи.
В прощении отцовском мудрости вечность.
*
А блудный отец и
блудная мать?
Им стоит обратную
сторону знать.
Им могут не лечь
руки на плечи.
В этом извечной
мудрости вечность.
Иерусалим 2007
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Дороже нет
Кто может быть любимее детей?
Никто не может!
Что может быть значимее, страстней
И жизни их дороже?
Ничто не может!
В любви склонивши голову к отцу,
Сказала дочь:
- Прости, родной, в растерянности я,
Не знаю, чем помочь,
Коль сердце мамы забрала себе я,
А чем же ты владеешь?
Улыбка умного лица отца –
Красноречив ответ:
*
Нам с мамой сердца твоего
дороже, дочка, нет!
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Библейское лицо
Есть не у всех библейское лицо,
С глазами грусти и печали.
В толпе людской, хоть иногда,
Наверно, вы его встречали.
Те, что без грусти и печали,
Держались стороной от вас.
А те, что с лицами без глаз,
В упор, совсем не замечали.
Моё библейское лицо,
С глазами одинокой грусти,
Когда-то мы найдём своих,
Сердечных, в душу впустим.
*
Мир оживёт, в нём оживём и мы,
В нас будут многие нуждаться.
Раздвинем вместе горизонты тьмы
И станем светлым братством.
Красноярск1998
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***
В венок из слов вплету цветы,
из разнотравья, разные.
Запах поля, полёт мечты
меня повенчают с разумом.
Без ума худо жить –
кощунник сердце занял,
дом души дала хулить,
нет головы дресвяней?

***
Гаденькая мыслишка
Из скудного умишки
Заползет на язык и гуляет,
Где лизнет, где подвоняет.
Мыслишки, мысленки
Из дурной головенки,
Сволоку вас в навозную кучу.
Я для вас не попутчик.
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Антонимы жизни
Одежда твоя - изо лжи,
На плечах шаль - из мрака,
А кузнечик стрекочет во ржи,
Щеголяя зелёным фраком.
У тебя ожерелье из злобы,
Деловые свершения с ядом,
А оранжевому январю плоды
Деревьям развесить надо.
Шлейфом струятся годы.
Нам некогда оглядеться.
Но каждой весной, в непогоду,
«Очищаю» ручьи из детства.
Свожу их в большой, и до речки
Несутся семейством дружным!
И я - их помощница вечная,
Ощущаю свою нужность.
*
Холодной ниточке воды,
Вылезшей из снега,
Помощь тёплых рук нужна,
Чтоб быстрее бегать.
Видно, свыше так дано,
На роду написано,
Помогать ручейкам
Собираться с мыслями.
*
А от злобы и лжи, куда деться?
В бронежилет укутай сердце.
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Опоздавшим
«Хочу вперёд и выше,
Выше нашей крыши.
Раскрою шире папин зонт
И упаду за горизонт».так мечтает пытливое
детство, вложив ручонку
маме в руку, привыкшее
под боком греться,
Не знавшее разлуки муку.
Самолёт поднимается выше и выше…
Уже не видно родимой крыши,
Уже горизонт так близок,
Уже небосвод так низок,
Но почему-то хочется пониже,
К крыше маминой поближе?
Словно чары натруженных рук
Очертили мой жизненный круг.
*
Стремясь за горизонт и выше,
Не забывай оставшихся под крышей.
Одумавшись, объявишься назад,
А руки матери уж на груди лежат.
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Не верим
(Татьяне Михайловой посвящается)
Как справиться с горем
сиротским детям?
Они ведь остались одни на свете.
Оборвана жизнь у матери.
Дай сил им, Создатель мой.
Сколько бы ни было прожито лет,
Когда б ни явился на Божий свет,
Родительской нет защиты И ты уязвимый и неприкрытый.
Когда-то, оставив родные края,
Она Москву покоряла, чтоб
Только подняться, чтоб только
Успеть. Успела! Но миг, и
её не стало…
*
Люди, жалея, побудут, уйдут.
У детей глухо стукнут двери.
И только тогда, они закричат:
«Не верим! Не верим! Не верим»!
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Пасхальная радость
Помпезность убранства застит
свет
В Московском Главном Храме.
Глядите, как движется нации
цвет
Под канделябрами и хрусталями.
В глазах прихожан чопорно
чинных
Я не вижу тебя, Христос.
Ритуал величавый, длинный
Воскрешенье святое занёс.
Стоят, словно парад принимают
На нашей площади Красной,
Переполнившись радостью,
не зарыдают,
Но жертвы Твои не напрасны.
*
У Гроба Господня идёт ликованье!
Народ обнимает Святой Твой
Огонь!
Это любовь, а не любованье.
Их светлую радость,
притворство, не тронь.
2007 Иерусалим
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В экстазе к разуму
Корни выпустить и вцепиться,
за ничтожество не зацепясь,
Нагуляться б в хмелю, налюбиться,
набуяниться так, чтоб всласть.
А всех недругов – к такой матери,
Без разбору, с кореньями – хрясь.
Ума-разума только хватит ли
Сохранить и не спутать масть?
Как на дубе расти не будет,
Дыня спелая, словно, мёд,
Так соловушка, из воронушек,
Трелью, каркая, не запоёт.
Разум попран, стопой неловкою,
То ли это судьба, то ли дурь,
Понимаю, что я в мышеловке,
От потерь отшумевших бурь.
Череп крепко руками сжимаю,
Не пускаю слюну экстазову,
И чувствительность не браню,
А сгибаюсь в поклоне к разуму.
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По Сеньке шапка
Это я - не я, хата тоже не моя.
Фетишизм и мираж,
какой пассаж!
Пошло «Я» моё по миру
погулять,
Под чужим забором
слать - ночевать.
Рядом тёмный куст
украшает шапка Деток ветки по ней –
салатовые лапки.
Натяну на уши
уши своей шапки,
Может, ночью прорастут
лопуха лапки.
Ашкелон 2006
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Верните образа
В заоблачную даль,
где Божья благодать,
где горизонта кромка,
где синь, голубизна,
где не ступала грешная
нога озлобленных людишек.
Там смрада, вони нет
Их гибельных делишек.
*
Верни, Россия в хаты образа,
Чтоб заструилась синь в глазах.
Верни, Россия, образа.
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Поднимает в небо
Мне улыбнулась капелька росы,
Жемчужиной катаясь по листочку.
Величием Божественной красы
попало в точку.
Встрепенулась душенька проворная,
Принимая радость скромную,
И пошло тепло по телу,
заплескалось, завертело!
Зодчие простят. Пусть смело это:
башни, купола, шпили – тленье.
Их творенья, хоть воспеты, но
застят к Господу просветы.
*
А капелька-росинка поднимает в небо,
где бы ни жил ты и кем бы не был.
Тель-Авив. 2007.
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Замерев в поклоне
Волчьи глаза в ночи
В лёд заковывают душу.
Голодного хора вой
Страхом влезает в уши.
Жёлтыми бликами смерть
Вкруг меня круг обводит.
Мягче скала, чем я
В предсмертном хороводе.
Господи, помоги! – поднимаю
Страх свой к небу.
Перед глазами – стога, стога…
И смерти, как не было.
Свечой взметнулся ввысь
Спасательный первый.
Теплом Божественный огонь
Ослабил нервы.
- Ан, выкусите, вам не взять,
Сфинксами замерли!С криком « виктория!» жгу стога,
Жонглируя пламенем.
Так, не сбавляя накал страстей,
В диком танце этом
Волчью стаю «сбиваю» в стаю
Пляскою до рассвета.
С рассветом отползли побитые
Нетронутостью волки.
Трусцой уносили страхи
К спасательным околкам.
*
Замерев в благодарности к небу,
На пепле стою с поклоном.
Слава Господу слилась
С церковным перезвоном.
Балахта 1998
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Страдания до безжизненности
Безжизненность в безвременье блуждает.
Безвременье в безжизненности тает.
Мысль, бессмысленно блуждая, улетает,
От боли лишь душа стремится к раю.
Жить меж людей и не пораниться о них?
Жить и случайно, чем-то не поранить их?
*
Уменья, доблести, терпения - слишком мало,
Весь смысл ушибов, чтоб душа страдала.
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Коснуться сердец
Взгляд НастАсьюшкиных глаз
Всегда имеет про запас:
Чем, кого и как утешить,
Просто так его не взвесишь!
В них для всех струится свет Божий дар - дороже нет.
И дан тот дар не всем, а тем,
Кому дано светить, для
Неутешных утешеньем быть.
Твой путь, Анастасия,
только начат.
В земной красе пройди его
и не иначе.
Людских сердец коснёшься ты,
тебя коснутся.
Не забывай Божественности Свет
и встречным улыбнуться.
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Грабителям душ
Любовь земная, любовь небесная,
Как без вас встречала вёсны я?
Налегке прожила, в словоблудии,
К алтарю грехи несу не на блюде,
Нагрузила с верхом воз на телегу,
Как грабитель, приготовилась к побегу.
А бежать-то куда? Бежать некуда.
От себя не убежишь, вот беда.
И тогда голос свой - к небу,
Утешителя звала, его ж не было.
В пустоте души - тоска с плесенью.
Хороша же горенка для Сретенья...
Только сжалился Господь над рабою,
Чтобы в мире стала жить она с собою.
Створки скорбной души раскрылись,
Тоска с плесенью растворились,
Пелена безбожья спала с глаз,
Позолотой засверкал иконостас.
Красноярск 2005
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По заслугам
Хорошо прорасти
осокой реки,
камышом у моря,
разнотравьем в поле.
Прорасти бы цветком,
желательно красным,
полыхнуть во всю мощь:
«Жила не напрасно!»
*
Чем угодно прорасти
за свои деяния,
Только как бы не попасть
к «крапиве в достояние».
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Наперёд
Не пугайтесь, когда уйду,
Все уходят.
Не пугайтесь, когда приду,
Во снах приходят.
Улыбнусь – это значит,
Вам пророчу удачу.
А если вдруг плачу,
От счастья за вас, не иначе.
Тель-Авив 2006
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Поэту
Выронили ручку
белые рученьки.
Упал клинком
сражённого дуэлянта.
Хозяин не жив,
но ещё не мёртв –
Сгусток крови
на кромке канта.
Листы бледны
белёсой белизной.
Иссяк родник
словесной свежести.
Жизнь опалил
палящий зной
Из людского
вытканный невежества.
Москва 2005
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Ретивое заныло
На моём столе яства ломятся,
До краёв вино в бокалах полнится.
За моим столом гости в ряд сидят Неотрывный взгляд, речи говорят:
«Как умна и стройна, и пригожа,
Красотою красна и на солнце похожа».
Почему же моё ретивое заныло?
Захотелось ему, чтоб всегда так и было?
На земное всплеснулось сердечко
И затихло, предчувствуя вечность,
Пред которою меркнут земные утехи,
И застолья с речами для дум не помехи.
*
Каждый миг бытия растворяется в смерти,
А бездумные годы страстишками вертят.
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Только для меня
Мамина песня где-то
Бродит полем до рассвета.
На рассвете, по росе,
Предстаёт во всей красе,
Поджидает рыбака,
Пока спит ещё река.
В жаркий день напиться
Летит до криницы.
Вечер улицей идёт,
Песню мамину поёт.
В ночи спать она ложится,
Колыбельною мне снится:
«Сели гули на кровать,
Стали доченьку качать».
*
Песня, голос, смех, маня,
Льются только для меня.
Грузенка 1998.
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Мать обнимать
Старость на старых дрогах
Подкатит, брюзжа, дребезжа.
Давно ли ты был в утробе?
Давно ли детством визжал?
Упрямо твердил слова, уча,
Первые шаги – к маме,
Вырос, покинул дом,
А она залилась слезами.
Забывший родную мать
Лучше б остался в утробе.
*
Кто не умеет мать обнимать,
Того позабыли Боги.
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***
Мой ангел! Взываю с мольбой
первый раз:
Уведи все напасти и горе от нас,
Сохрани мне людей моих близких.
Бью челом и поклон тебе низкий.

***
Смех твой смехом стал моим
На склоне отцветшего лета.
За двоих смеюсь я им,
Выполняя заповедь завета.
«Мама, мама», - твержу упрямо,
Увидеть тебя так хочется.
Портрет выдаёт зеркало-рама,
Когда дочка в него смотрится.
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К. К.
Я в руки Господу вложу
твою руку,
Идя с ним, рука в руке,
снимешь муку.
Для друзей, на миру, ты
парень-рубаха,
Жизнь закрыла перевал,
предали из страха.
Милостивым будь, прости,
Боящихся с тобой идти.
Твой путь, молитвой
матери означен,
Спаситель твой – Создатель.
Много ими дадено тебе,
использовано мало.
Сейчас на самом острие
предел твой и начало.
Тель-Авив
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Отложенная на потом
В бытовой медитации жизни
Моменты радости – вспышкой.
Учиню-ка себе реставрацию,
Погляжу, что там в жизни вышло.
Отложенная жизнь «на потом»
Вздыбилась! Жизни
жить
хочется:
- Распахни себя! Отпусти меня!
Я пророчица!
- Отпущу, а потом
не смогу
обуздать.
Ты промчишься галопом.
Лучше, жизнь, отложись,
Вдруг износишься ненароком?
*
У жизни жизнь застыла в жилах.
Отложилась, жить не хочется.
Смерть пришла и порешила
Человека без ума и пророчицу.
Тель-Авив
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Бог разрывает паучьи нити
Просыпается Израиль под январский дождик.
Земля вздохнула глубоко: «Дожили».
Выходят в утро люди, кто с зонтом,
кто без зонта,
Глаза в распахнутых ресницах,
капли дождика на лицах Красота!
*
Мороз трещит углами, крепчает круто.
С обмерзшими ресницами проcнулось утро.
Бегут закутанные люди в январь, не узнать.
Глядь - это моя Сибирь любимая!
Плетёт кружева интриган-политик.
Кому-то войну объявляет, грозясь,
Кого-то загрызть, наслажденье великое,
Кровью питает порочную страсть.
*
В такое утро, смотрите,
Бог разрывает паучьи нити.
Тель-Авив 2008
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Задержи разгул
Богочеловеки топчут землю,
не видя зари рассвета.
Она ж полна слуха – внемлет,
но тщетны надежды на это.
Говорить с землёй,- скажут, глупое словоблудие.
Удовольствий неистово жаждут,
и в этом нужды не будет.
Богоземлю заплюют, затопчут
«родивые» хозяева жизни,
утопая в дерьме, взропщут,
задыхаясь в смраде и блуде.
Господь мой! Скажи им: хватит!
Творенье твоё не ветошка.
Жизнь волокут к смертной дате,
задержи их разгул немножко.
*
Пусть дети согреются солнцем,
глазами коснутся цвета,
увидят озёрности донце
в куполах небесного света.
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Имярек
Вериги запутали ноги,
Тащусь к реке чистой,
Там в тиши гуляют Боги,
Любуясь водою искристой.
Опущу цепи в реку,
Расскажу всем о здравии,
Пусть узнают они имярека
и ужас людской вакханалии.
Торопясь, соберут вече:
Человек земли разлагается!
Разберут грехи человечьи
И решат, кому, что полагается.
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Внеочередной отпуск
Отпусти ты меня, я пойду, погуляю.
Дождику подставлю тёплые ладошки,
В лучах солнца понежусь немножко,
Отдам не отданную дань земле-раю.
Босоногим детством прикоснусь к росе,
Покупаюсь, визжа, в горной речке,
Обогреюсь с любимым у матушки-печки
И пойду на гулянье, на зависть всем.
Погуляю по чистому полю на воле,
Поброжу по весеннему саду с друзьями,
Черешню с черешни сорву губами,
Хлебосольно устрою застолье.
С миром приму суету, круговерть,
Зависть завистливых, злобных злобу
И всех, перешедших мою дорогу.
Спасибо, спасибо за отпуск, смерть.
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***
Начинаю жить с листа
в затишья час,
Что Всевышний мне припас
и на этот раз?
Тяжек путь земной, ох,
тяжек!
Пыльным камнем
на грудь ляжет,
под руины скроет свет
груз моих греховных лет.

***
Бемоль жизни понижен,
не надо ниже.
Ниже тлен и распад,
и флейты звучат невпопад.
***
Суровый, тяжкий
жизни путь,
пройду я, не стеная.
Бог даст
счастливой смерти мне,
на это уповаю.
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Придавленная жизнь
В мой сон ворвался крик Онемело тело, сердца стук.
Подсознанье выбросило вдруг:
«Разборки кровавых рук!»
Глаза и уши натаскали
В него зА день всякой швали.
В окно выглянуть не смею,
Лежу, придавлено немея.
Молодость, в итоге оказалось,
Играла в детские пятнашки.
Зарезвилась и забылась малость.
Уснувшая юность моя проснулась,
Ей во мне стало места мало.
Поглядела, благодарно, улыбнулась
И за ними в догоняшки побежала.
Ашкелон 2000
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Шутка
Из превосходной степени,
что жизнь сопровождала,
дожить до снисходительной
приятственного мало.
Забыты бывшие победы –
Лев – беззубый.
С зубами в лета канули
Славившие трубы.
Всё, что делаешь сейчас –
плохо.
Да и вид уже стал скомороха.
От жизни снисходительной
кричу, побелев:
Негоже! Что вы сделали?
Я же -Лев!
Мчусь в протезный кабинет
за зубами.
Только так устою перед вами.
Ашкелон 2008
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Весёленькое
Урожайный год –
яблоньки ломит.
Урожайный год –
Пшеница ядрится.
Урожайный год –
Ягоды невпроворот.
Собрала урожай,
Не сеяное сжала.
Спасибо, жизнь,
Спасибо, смерть,
За остриё кинжала.
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Диалог с Богом
- Заказ на меня? Это как?
- Просто, создать твой духовный остов.
- По каким-то особым канонам?
- Жить, как все, по законам.
- Несвобода опять, как понять?
- Ты не можешь гордыню унять?
- Всё моё – всё твоё, моего же нет?
- Категоричен ответ в «нет».
- Моё – твоё, но моё – моё должно быть?
- Учись-ка, агнец, не блея жить,
Тем паче, что только плачешь.
- Ты мне слёзность назначил.
- Вовсе нет. Назначил нести людям свет
- Отбиваюсь от них красноречием,
Они меня только увечат.
- Прими идущих к тебе на встречу,
«моё - моё» себе обеспечишь.
***
- Твоя обыденность имеет просвет?
- Для разговоров с Богом?
- Да.
- Нет. Суета за моим порогом.
- Так о чем же хлопочешь?
- О любви и милости сразу.
- Милости Божьей хочешь?
Ну, а где же твой разум?
- Растеряла, в борьбе со злом,
Остался извилин излом.
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Звонки в душу
Голоском пожёванным
откликнулась трубка День растрескался в момент,
как стёклышко, хрупко.
Дребезжит трубка
голоском радостным День, умытый дождём,
выбросил радугу.
Голоском умненьким
Трубка щебечет Пустоцвету не бывать,
Плоды обеспечит.
*
Так на пульсе дитя
держать руку,
может только лишь мать от звонка к стуку.
Ашкелон 2007
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Из учителя в ученики
Обросла любовями,
Словно мхом тайги,
не обойти.
Обомшилась к старости
Неподъёмной тяжестью,
нет пути.
Отрешиться, отринуть,
В пропасти вьючною сгинуть,
Но щупальцы жизни плода
Держат трухлявость колоды.
Потом вдруг, без труда,
Всё само по себе
Отрешилось. Свершилось.
Обезумев от горя и боли,
Без любовей лишаюсь воли?!
Начинаю гасить свою гать и
Больные стихи сочинять.
*
Из учителя в ученики –
путь к Богу.
Освети же, Господь, мне дорогу.
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Вёрсты радости
В ночи скрипкой
душа плачет.
Жду рассвета, как
свет замаячит,
Буду греть
слепоту на солнце,
Открывать людских
душ оконца.
Скрипку отдам
скрипачу-цыгану.
Мудрым кочующим
странником стану.
Грусти мелодию
спрячу в груди.
Вёрсты радости
ждут впереди.
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Взгляд не меркнет
Первый раз перед Христом
Стою в церкви.
Перед взглядом мудрых глаз
Жизнь не меркнет.
Окунаешься в глубокую печаль,
уводящую в заоблачную даль.
Легче лёгкой стала жизни ноша,
Отступили горе, дождь, пороша.
Смирным стал строптивец-ветер,
Прилетел, у церкви встретил.
Первый раз перед Христом
cтою в церкви.
В моём сердце Его взгляд
не померкнет.
Минусинск 1975 год
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Главные и второстепенные
Разобрать по членам – это значит,
Членство ваше обозначить.
Главных мало, больше меньше значимых,
Второстепенностью своею озадаченных:
«Я всех определяю и про всех всё знаю,
Быть же главной мне не доверяют».
« Я обстоятелен: откуда, где и как, но
Для главных – член чудак».
«Дополняю – дополняй, сколько хочется,
Что до главных: подождёшь, перетопчешься».
*
Главный член лишь тем и значим,
что тревогой повсечасно озадачен.
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М. Евдокимову посвящается
Своё есть своё
Ядрёный воздух морозного утра,
Дымок самосада твоей самокрутки,
Стук топора, запах стружки,
Звон цепи, привязанной к кружке.
Вой застрявшей в сугробе метели,
Шкварчанье сытой салом сковородки
Под брагу, квас и самогонку с водкой.
Летом красные маки по грядкам,
К пирогу выспевавшие семенем сладким.
Конопля стеной в конце огорода
Рядками с ветром водит хороводы.
Хмель залезает на плечи забора,
Развесить шишки, чтоб спели споро.
Теперь всё это - яд, так говорят.
Конопля уже пенькой не станет,
Любовный с ветром оборвётся танец.
Корни хмеля на сгнившем заборе
Навеки лягут неволей на воле.
Скрутили голову алому маку.
С цепи спустили злую собаку.
От людей – молчаливый погост печали,
Заходите, с улыбкой он вас встречает.
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Закопаем и забудем
Жизнь-львица,
довольно яриться.
В твоих терзающих зубах –
жертвы прах.
Вот причешу страницы,
и ты уже не львица.
Исчезнут жертвенность и страх,
И ты – растрёпушка в слезах.
Выкапаюсь, выплачусь
до единой слёзки.
Соберу и закопаю
весной под берёзкой.
Улыбнусь, отряхну
рукой руку,
И забудем, жизнь, с тобой
страх и муку.
Ашкелон 2006
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Без слов, но в радости
Смех младенцев, слёзы вдов –
Восторг с печалью рядом.
Взялись за руки без слов,
Идти по жизни надо.
А коробка со словами
Располным-полна, бери.
Скажу вам, между нами:
Замок на душевной двери.
Без души, о чём тут скажешь?
Мыслям ход сердечный важен.
Смех младенцев, слёзы вдов –
Восторг с печалью рядом.
Пусть живут себе без слов,
Им только счастье надо.

88

***
С жизнью я живу на «вы»,
А она, подлянка,
Выдаёт апперкот
Раздавила склянкой.
Вишенкой, черешенкой,
Черёмухой чёрной,
Морду мне расквасила,
Чтоб была покорной.
Неволя
Гламурю с книгами,
Читаю классиков,
Житуха подневольная
К котлетке ластится.
Какая, к чёрту, поэзия,
Писать, фаршируя куриц,
Голова ж в муке выдаёт
о сиротской зиме на улице.
***
Я не могу украсть,
Стыдно быть богатой,
Я не могу есть всласть,
Ощущаю себя виноватой.
Хочу быть облачком,
Живу же, как тучка.
Быть бы мне солнышком,
Воняю ж, как кучка.
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Служанка-няня
Прости, Господь, господ имущих,
с немощными душами в безбожии
живущих,шепча просила служанка – няня,
поливая цветы на прощанье. Без меня вам трудно жить – света мало,
и водицы, дай-то Бог, чтобы доставало.
Да и речи господ небеспечно слушать,
Притаитесь и сидите, берегите уши.
Вспоминайте меня – легче станет,
И бутонов красота в разлуке не завянет.
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Прими их
Вздыхает дом, где мы живём
Иль выдыхает?
Не понаслышке обо мне всё всегда
Он знает.
Столько лет копил в себе мои
Смех и слёзы,
По крупице собирал чаянья и
Грёзы.
Я уйду, прими других так же
С откровением,
Им ты тоже помоги взрастить
Пополнение.
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Остальное пустяк
Весёлым ребёнком резвится жизнь,
когда жить хочется.
Улетая, стая прилетает,
жизнь же не воротится.
Просыпаюсь ранним утром,
опоздать боюсь, вдруг приснится жизнь проспала, от грусти удавлюсь.
Обкурюсь.
Обопьюсь.
Облапаюсь.
Уже глазки блестят,
Уже слёзки капают.
Весёлым ребёнком резвится жизнь,
когда жить хочется.
Остальное всё пустяк, перетопчется
Тель-Авив 2007
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Скучищу разогнать
Радость в радости продралась чрез мусор дня,
Смеясь, подхватила и завертела меня.
Оленёнком резво усталый день лягнула,
Пробегая мимоходом, мило подмигнула,
И пошла вокруг: по дому и за домом погулять,
Помогать пускать паромы через гать.
Угрюмому роялю резво брякнула ми, ля,
Мне было велено запеть громче соловья.
Всё крутится, всё вертится, не понять,
Откуда силушки берёт скучищу разгонять?
*
Сил с лихвою хватит ей, хандра человечья,
Непонятный стон твой вечный - от увечья.
Тель-Авив 2008
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Гоняю мысли
Когда сжимает ночь объятья,
Когда сон в других влюблён,
Когда глаза в ночную кутерьму
Размаргивают тьму.
Тишина-лапочка шлёпает
без тапочек,
Кутает мне плечики, покоем
тело лечит.
Беспокойный ум накопил
кучу дум: о любви, о верности,
о смерти…
Всю ночь гоняю мысли эти,
Чтоб радость встретить
на рассвете.
Ашкелон 2006
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Умник из подпечки
Дурак дураком сделал Умного,
Тот на колени – бряк:
- Прости ты меня неразумного.
- Так-то вот, Умник-дурак!
Дурак в молчании очень умный.
Откроет рот – ты полоумный.
А Умник-дурак и знания, и душу
Вливает, вливает в дурацкие уши.
«Глупый не любит знаний,
Только бы выказать ум».
За влитые знания жди наказания,
Врежет дурацки без дум.
Скрутит жгутом твои мысли,
Обмочит в ушате помоев,
Хлёсткими будут побои,
И ты к помешательству близко.
- Как же это? – Рвётся Умник.- Как?
А так! Ведь он Дурак.
Без ваших знаний, без науки
Душа его не знает муки.
На печке жизни греется Дурак,
А Умный –
с
печки
на
припечку
и под печку.
Бат-Ям 2008
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Умолкни, разум
Натыкаться совестью
на меня,
Угрызенья гнать, меня
кляня.
Видеть, что забыта
честь.
И все мое тобою
есть.
Заботы много, пользы
мало.
Лучше, чтоб меня
не стало.
Живой укор во мне,
не скрою,
Но как же я меня
зарою?
*
Умолкни, мой разум
разом.
Уступим дорогу
дурному сглазу.
1998 Сибирь
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Серебряная нить
Серебряная нить связала душу с телом.
Я полюбляю серебро, браслет надела.
Разорвалась связующая нить нет браслета,
А дело было в жаркий день, летом.
Слышу чей-то предсмертный крик,
Вижу дергунчик – кулик,
Мотает нить мою в свой клубок
И скок да скок, с браслетом
в омут поволок.
Фантомные боли вздыбили тело
Не застыло, не омертвело,
душа только отлетела.
Да недалече. Момент радости - вспышка:
«Много их куликов, ты же не кубышка,
Отдавать свою жизнь да ещё
с браслетом,
Да ещё в такой день, жарким летом».
Поднимаюсь во весь рост и к болоту.
Души в теле пока нет, поработаю.
Без души от души разгулялась малость.
Всем, кто жизнь мою сволок,
ох, досталось!
Отобрала клубок, браслетик надела,
Обмотала серебром душу свою с телом.
Ашкелон 2007
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Авва Отче
Меня убили утром.
Свет
жизни
глаз
погас.
Сидел убийца Буддой,
И говорил,
что знает,
и обвиняет,
и слышит
глас.
Меня убили утром,
Я не ждала,
и по инерции
ещё
жила.
Меня убили утром.
Умирала ночью,
и всё звала,
звала, звала:
Авва, Отче
Меня убили утром,
Никто
и не заметил,
лишь
в закрытое
окно
бился
ветер.
Ашкелон 2000
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И не вой
Назначаю тебя главным,
Мой любовник - ветер.
Когда я вернусь домой,
Чтоб ты меня встретил.
Час приезда моего,
Чтобы всем оповестил.
Чтоб друзьям и врагам
Одну дорожку простелил.
Тихо дуй и не грусти,
Ведь я опять дома.
Здесь каждая травиночка
С детства мне знакома.
Жить в забвенье тяжело.
Душой пассионарная,
Отбыла и отстрадала
Жизнь свою шикарно я.
Теперь ты развей меня
Вкруг могилы мамы.
И не вой, и не реви,
Любимец мой упрямый.
Кизыкчуль 2005
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***
Быть сладкой грушейНаслажденье кушать.
Время же грушу сушит.
И ты уже не груша:
Кушать и любить, а
Другая, чтобы бить.

***
Жерновами
изжевала
жизнь
желания.
Завирухой
завертела
зависть
злобных.
Мне идти
через
невзгоды
к осознанию,
Кораблем,
разрезающим
мутные
воды.
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Себе дороже
В тайне скрытой,
В загадке каждой –
Буря страстей,
Распаляющих жажду.
Сокровенность души
Раскрывать не спеши,
А заглушкой поглуше
Секреты глуши.
Наёмник-наймит
Найти не сможет.
Не раскрывай себя –
Себе дороже.
Девиз мгновения
Жить одним днемзнакомый девиз!
Согласна жить
одним мгновеньем.
Расправить крылья,
подняться ввысь,
В земном хаосе
мысли разбрелись.
Черным вороном
думы мечутся,
С хрустом крылья
ломает вечность.
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Жизнь-колечко
Времечко, время,
Ни дать, ни взять.
Тяжкое бремя
Скуку гонять.
Словом изломан,
Нервически скручен,
Словно, назло вам
Собою замучен.
Компьютеры застят
Божественный свет.
Виртуальные страсти,
И жизни нет.
А жизнь колечком
Легко катится.
Смотри, дружочек,
Сносилось платьице.
Ашкелон 2007
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Безумство суеты
Суета мирская - мерзкая баба.
Тщеславию нежно ручку гладит,
Голосок подаёт вкрадчиво, слабо.
Готовься, друг, тебе нагадит:
Перебежками, скачками всё запутает.
Обо всех подробненько расскажет.
Важной глупостью, как в шаль, закутает.
Липкой паутиной в подсознанье ляжет.
Ролью жертвенности пьяно упиваясь,
Наслаждается елеем лживой славы.
По ступенькам слабостей поднимаясь,
Предвкушает слышать: «Браво!»
(Боже правый).
*
Суета мирская – мерзкая баба.
Чтишь безумство своих советов.
Не губи ты душеньки слабым.
Разве значимость земная в этом?
Абакан 1999
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В кругу глупцов
Под шелест ветра спит ковыль
В прохладе знойного лета.
В сонном разуме – мыслей штиль,
Уснули со мной до рассвета.
Обеты, запреты, людские наветы,
Спасательный крест, таинство слов,
Хочу понять всю мудрость эту,
Только, чтоб было без дураков.
В кругу глупцов – царица-птица,
Глупец-мудрец в стране глупцов.
Развратом сердце насладится,
Погибнет дух средь дураков.
Под шелест ветра спит ковыль
В прохладе знойного лета.
В сонном разуме – мыслей штиль,
Дремлют со мной до рассвета.
Тель-Авив 2007
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Прав, кто выше
Распахну окно пошире,
Пусть прохлада погуляет
По моей чужой квартире,
Ветром утра обвевает.
Распахну окно пошире,
Чтоб не застила мне рама,
Объявлю всему я миру:
«Здесь живёт царица-драма».
Расправлю увечные крылья,
Расплавлю боли сплав.
Полечу и на головы вылью.
Без разбора, кто выше, тот прав.
Телль-Авив 2007
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***
Лаской согрей каждого,
кто рядом идет.
Нелюбви - любви глоток,
Скорбящему - радости,
Слабым - познанья
сладости.
Отданные людям тепло
и свет Твои обереги и в жизни
след.

***
Грохнулась
трухлявой
колодой!
Щепки пыли
в небо взмыли.
Пеплом осели
на дней карусели.
Закончилась драма
моя мелодрамой.
Остались две даты,
в надгробье
вжаты.
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О подлости
Если любишь себя правильно,
И фунт лиха пришлось узнать,
То покажешь скользкой подлости,
Что такое есть Кузькина мать.
Чтоб глазами юрко белёсыми,
Чтоб губами сиропно липкими
Самодельным другом не стала,
Прикрываясь, притворной улыбкою.
Обмануть и обстряпать себя не дай.
Усыпит, не заметишь, как рядом,
Внутрь тебя, вокруг тебя она
Прольётся смертным ядом.

Друготерапия
Ежедневные мысли
парашютом зависли,
И вертят, и ноют, и жгут жить не дают.
Встречайтесь чаще с другом,
верною подругой Болтайте напролёт все ночи,
сколько есть мочи.
*
Радость дружеской встречи,
лечит душ увечье.
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Радость-малышка
Восторженными лицами улица полна,
Усиливают лица улице подсветку.
Весны бегущая исчезла суетня,
Малышка-радость тихо шепчет лету:
- Я признаться тебе хочу, заждалась,
Подустала за зиму с людишками.
Мне сподручней с тобой выживать,
Не считающей радость излишками.
- Радости-малышке радость нужна?удивилось восторженное лето.Так светло, так красиво кругом!
Ты сама несёшь радость по свету?!
*
Беспечно листья качает ясень.
Ответ Малышке прозрачно ясен:
Кто идёт по жизни малышом,
Значит, радость на земле нашёл.
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Слово лечит
Убаюканная собой
от боли чужой пробудилась
И спасать понеслась…
Где взялась только сила?
Лепечу, стрекочу,
умолкаю,
заглядываю в глаза,
Убеждаюсь, целебно ли слово,
вхожу в азарт.
Отчаявшийся, поневоле,
внутри включает подсветку,
И боли – толчки – не более,
и приступы редки.
*
Из своей души в больную
перелить тепло спеши.
Только жалости не надо,
только боль не вороши.
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Я вернусь
Отрицанье меня,
нежелание их –
муки семерых.
Кризис веры,
проблемы в быте
в сердце вбиты.
Утро же плещет
радостным светом!
- Господи, где ты?
- А утро? А радость?
А свет? Это ль секрет?
*
Момент паденья –
страданье, грусть.
Не вижу, ослепла,
но я вернусь.
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Во спасение
Время, что ли настало такое,
почему я лязгаю?
Ведь могу о лютиках
и легкотень там разная.
Стихи и те не в рифме зависли,
жизнь осёдлана мыслями:
о тех, кто не ел, кто ел
слишком много,
кто хапнул добра,
что в Сибири сугробов.
В собольих шубах,
в китайской дряни –
одинаково станут
червей достоянием,
Так зачем утяжелять?
понапрасну лязгать?
*
Во спасенье гать гашу,
а не для соблазна.
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Умей быть
Ощути себя счастливой
на работе трудной,
Ощути себя счастливой
в толчее людной,
Ощути себя счастливой
в дружеской попойке.
Ощути себя счастливой
на больничной койке.
На больничной койке с надеждой на жизнь.
В дружеской попойкедружески держись.
В толчее же людной,
тесно, но не нудно.
Работу и тяжёлый труд
по плечу тебе дают.
*
Ощути себя счастливой,
а иначе,
мокнуть век в слезах и
в плаче.
Рамат-Ган 7 ноября 2007
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Предназначение слова
Слова, слова, слова, закованные
в цепи мыслей, пленники и слуги.
Скрученные в жгут, не разорвать,
Хоть лопни от натуги?
Шорохом повязаны словечки вороватые.
Крадучись, сплетаются и днём, и в ночи,
Живут не клятые, не мятые,
Но почему ж от них горчит?
Лентой алой препоясаны игривые
Без заботы, без труда
Завлекают, извиваясь шаловливо,
В путь, в дорогу или просто в никуда.
Только вы, мои слова-трудяги,
Переполненные грусти и тоски,
То страдаете, то бьётесь до отваги,
В поле жизни защищаете ростки
*
Зацепившись у забора,
бабы чешут языки Липко слово клеят к слову
с девальвацией души.

Израиль 2010 г.
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Свет жалости
Я болею –
сломали былинку.
Я болею –
ударили кошку.
Я болею –
погибли инки.
Я болею –
ржавеет сошка.
Я болею
о сношенном платьице.
Я болею,
а солнышко ластится.
Кизыкчуль
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Простите, прощаю
Простите меня, кого на ходу
(хотя или нехотя) толкнула.
Деянья мои гудят во мне
Мощнее подземного гула.
Прощаю и вас, кто мне
На бегу, подножки ставил.
В по-детски открытые глаза
Бросал: «Чего рот раззявила».
Прости и ты меня, моя
Скорая Вечность.
Мной беспечно нажитый хлам
Тебе отсылать в Бесконечность.
Тель-Авив 2000

115

Колыбельная
(Виктору)
День головушку
К вечеру клонит.
Друг бессменный
Подставит ладони.
Припев:
Луна гримасу грусти
Наденет не спеша
И будет тихо, тихо
Баюкать малыша.
Томно встретит
Волшебница-ночь.
Убаюкает их, и
Усталость – прочь.
Припев.
Луна гримасу грусти
Наденет не спеша
И будет тихо, тихо
Баюкать малыша.
Колыбельная
(Натану)
Ай, дуду, ай, дуду
Сидит кошка на дубу
Сидит кошка на дубу
И играет во дуду ( 2р)
А Натан в коляске
Строит кошке глазки (2)
Взошло солнце на дубу
Греет кошку и дуду (2)
А Натан в коляске
Щурит солнцу глазки (2)
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С чем я вернусь
Мне дал Господь билет
с открытой датою возврата…
Так путь земной мой начал,
но рейс обратный обозначил:
пунктиром,
многоточием,
вопросом,
На случай виражей земных,
заторов и заносов.
Остались позади: преодоленья,
бденья, любовь и ненависть,
разлуки-муки, радость-грусть…
Всё чаще посещает мысль:
«С чем я вернусь»?
У ангела общипанные перья,
а у самой: то вера, то неверье…
Прости, Господь!
Всё от открытости возврата,
И от вопроса:
«В чём я виновата»?
2007 Иерусалим
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