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Тайна истинной 
поэзии 

 
 
 
 

Когда знакомишься с поэзией Галины Ребровой, то 
приходишь к выводу, что так писать может лишь человек 
естественных движений души. Стихи Г. Ребровой, на мой 
взгляд, совершенно лишены какой либо манерности, они 
музыкальны, лирически доверительны. Автор в них почти 
всегда предстаёт перед нами во всей обнажённости своих 
чувств, ничего не маскируя и не приукрашивая. Часто от её 
стихов веет грустью, иногда – задором или шуткой, но всегда 
в них – свет любви, вера в любовь, надежда на лучшее, часто – 
на чудо.  
  …И вечер тих. И ночь придёт тиха. 
      И где-то в этой тишине родится 
      Печальный стих… А в глубине стиха 
      Несмелая надежда разгорится. 
                                                              («Несмелая надежда»)  

В зону интересов автора попадает весьма широкий круг 
как её личных переживаний, так и наблюдений за явлениями 
окружающего мира. Бывает, стихи несколько «проигры-
вают», когда автор начинает философствовать («Истина 
бессмертна», «Для чего живут люди»), но гораздо чаще 
«философия» у Галины Ребровой «одета в лирику», чем ещё 
раз подтверждается расхожая истина, что мудрость женщины 
заключается не в мудрствовании, а в чувстве. 
                         За той чертой – невидимой, немой, 
                         За тою непрочитанной страницей, 
                         Волшебный мир, загадочный, живой, 
                         Все к совершенству и добру стремится. 
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                         Но этот мир волшебный только мой! 
                         К нему бегу я босиком по росам… 
                         За той чертой – невидимой, немой, 
                         Стою на всех ветрах простоволосая… 
                                                                     («Мой мир»)  

При этом привлекают к себе отнюдь не трафаретные 
ёмкие формулировки автора в его, казалось бы, лёгких и 
мимолётных наблюдениях-размышлениях:  
                         Короткий стих после короткой встречи. 
                          О чём? Да так! Пожалуй, ни о чём. 
                          А впрочем, нет! Короткий миг беспечный 
                          Для вечности является ключом. 
                                                                      («Раздумья») 

Стихи Галины Ребровой приближены к каждодневности, 
они как бы заземлены на обыденное, но от них исходит 
высокое звучание. 
                          Есть тайны у тайн. 
                          Есть в загадках загадки.  
                          Поэтому, видимо, трудно понять,  
                          Что сахар порою бывает несладким,  
                          А горечь полыни так сладко вдыхать!  
                          Есть солнечный свет. 
                          Есть и лунный, не хуже. 
                          И светит порою он ярче, сильней. 
                          Ах, лунный мой свет,  
                          Как же нынче ты нужен  
                          Под солнцем озябшей надежде моей!.. 
                                                                          («Лунный свет») 

Казалось бы, простые и безыскусственные слова! Но они 
бередят и волнуют. И в этом тайна истинной поэзии. 

 
Е.Прасолов,  

член Союза писателей России 
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Мой мир 
 

За той чертой, 
невидимой, немой, 
За тою непрочитанной 
страницей, 
Волшебный мир, 
загадочный, живой, 
Всё к совершенству 
и добру стремится. 
 
А жизнь скупа! 
Коварна и глупа! 
Ей в уголок тот хочется 
прорваться, 
Через страницы 
моего стиха 
До самой глубины его 
добраться. 
 
Но этот мир волшебный 
только мой! 
К нему бегу я 
босиком по росам… 
За той чертой, 
невидимой, немой, 
Стою на всех ветрах 
простоволосая… 
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Где ж ты, счастье? 
 
Я с попутным лишь ветром  
                                    могу прилететь 
В уголок,  
                     самый лучший на свете. 
Там легко,  
       там так хочется сердцем запеть… 
                    
             Где ж ты, ветер? 
 
Я оттаять душою  
                                лишь летом могу 
От холодных,  
                           морозных рассветов. 
Замерзает порою  
                                   душа на снегу… 
                   
             Где ж ты, лето? 
 
Я за счастьем не брошусь 
                               поспешно в толпу, 
Неприятно  
                                такое         участье. 
А придёт вдруг само,  
                                вот тогда обниму… 
                   
             Где ж ты, счастье? 
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Держись, душа 
 
Ну вот и всё… 
Упал последний лист 
И инеем покрылся белым. 
Держись, душа! 
Пожалуйста, держись. 
Ты так тепла ещё хотела. 
 
Оно придёт! 
Даже среди зимы 
Под солнцем место 
Для себя отыщет. 
И в вечном царстве 
Холода и тьмы 
Возникнет, словно 
Храм на пепелище. 
 
Держись, душа! 
Пожалуйста, держись. 
Не унывай. 
Унынье – друг неверный. 
В любое время 
Так прекрасна жизнь, 
Как лист весенний, 
Самый-самый первый! 
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Для чего живут на свете люди? 
 

Холтобиной Елене 
 
Для чего живут на свете люди? 
Чтоб оставить в жизни добрый след. 
Чтоб успеть из ежедневных будней 
Светло-солнечный соткать рассвет. 
 
Чтобы на пути своём нелёгком 
Отлюбить, отплакать, отмечтать. 
Без стенаний, стонов и упрёков 
Всё, что предназначено, встречать. 
 
Чтобы каждой дорожить минутой. 
Совесть на купюру не менять. 
Своё сердце отдавать кому-то 
И оплаты за него не ждать. 
 
Чтобы видеть ценности земные 
В отраженье не кривых зеркал. 
И страницы жизни не цветные 
Тоже принимать, как Божий дар. 
 
Для чего живут на свете люди? 
Чтоб любить, расти, тянуться вверх. 
Разными пускай их будут судьбы, 
Но душа – красивою у всех! 
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Истина бессмертна 
 
Ну да, конечно! Истина – при встрече. 
Возможно, и пойму я, что мне надо. 
Ну а пока – такой чудесный вечер 
Под золотым осенним листопадом. 
 
Искать пути – проблема эта вечна. 
Всё мысли, как верёвочки, плетутся. 
Как говорится – было бы сердечко, 
Ну а печали для него найдутся. 
 
Ну-да, конечно! Истина бессмертна! 
Но к ней так трудно сердцем дотянуться. 
Пусть явится хотя б на ложе смертном, 
Чем вовсе с нею в жизни разминуться. 
 
 

Фата – Моргана 
 
Рассвет. Река. И тишина… 
Камыш ничуть не шелохнётся. 
И кажется, сейчас очнётся 
Мир добрых сказок ото сна. 
 
Всё ярче тёплые лучи. 
Все чётче в речке отраженье. 
Рисует мне воображенье 
Тепло загадочной свечи. 
 
Но уж  сегодня, как ни странно, 
Другими станут день, река… 
И подмигнёт издалека 
Лукавая фата – моргана. 
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Не прячьте от судьбы глаза 
 

Не прячьте от судьбы глаза. 
Глядите ей в глаза открыто. 
Пусть радость там или слеза, 
В ней всё должно быть пережито. 
Не прячьте от судьбы глаза. 
 
И не ворчите на любовь, 
Когда не в срок она приходит. 
И даже если вновь и вновь 
Не там, где хочется вам, бродит. 
И не ворчите на любовь. 
 
А людям верьте! Пусть они, 
Такие разные порою, 
Ударят по щеке одни, 
Другие – сердце успокоят. 
И людям верьте! Бог хранит 
Тех, кто любви его достоин. 

 
 

Я соберу судьбы своей букет 
 
По точечке, по буковке, по строчке 
Стирает время прошлого шаги. 
Но то, что сердце забывать не хочет, 
Ты всё-таки мне, память, сбереги. 
 
По капле, по росинке, по травинке 
Я соберу судьбы своей букет. 
А прошлое пусть в самой серединке 
Хранит надёжно дней счастливых свет. 
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Трамвайчик судьбы 
 
Я в трамвайчике судьбы 
Не шумлю и не толкаюсь. 
Может, даже больше быть 
Незаметною стараюсь. 
 
Просто еду и смотрю 
В запотелое окошко. 
То проснусь, то подремлю. 
Помечтаю вновь немножко. 
 
Песню мамину спою. 
И молитву прочитаю. 
Ту, что с детства так люблю 
И душою принимаю. 
 
Заскучаю о былом. 
Стрелки в будущее сверю. 
В том, что жизнь красна не злом, 
Ошибусь…И вновь поверю! 
 
За окном ветра горбы, 
Ощетинясь, выгибают. 
Я в трамвайчике судьбы  
Еду… А куда – не знаю! 
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*   *   * 
Порою надо отдохнуть, 
На полпути остановиться. 
Но лишь бы только  
Был сам путь, 
И было бы 
К чему стремиться. 
 
Порою надо чуть остыть, 
От чувств, эмоций охладиться. 
Но лишь бы только 
Вновь любить 
Всею душой  
Не разучиться. 
 
Порою надо оценить 
И смысл вещей, 
И суть открытий. 
Но лишь бы их 
Не уронить 
В поток 
Несущихся событий. 
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Детство 
 
А на поле детства васильки 
Синими глазами смотрят в небо, 
Берегами голубой реки 
Разделяют строго быль и небыль. 
 
А на небе детства облака 
До сих пор зверей напоминают, 
Хоть давно уже судьбы река 
Их от дней реальных отделяет. 
 
А по снам из детства до сих пор 
Сказочных героев бродят тени 
И ведут с судьбою вечный спор: 
Верить всё же в сказки… 
                              иль не верить… 
 

Зiронька 
 
Зiронькою татко називав. 
У любистку матiнка купала. 
Бiлий свiт обiйми простягав, 
I чудес вiд нього я чекала. 
 
Все збулося. На святiй землi 
Мое щастя десь не заблукало. 
Тiльки в тi благословеннi днi 
Скiльки раз шляхи я повертала.   
 
Ще чека калина пiд вiкном. 
Ще любисток стелиться пiд ноги. 
Та в дитинство, сповнене теплом, 
Бiльше не знайти менi дороги… 
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Снег 
 
Снег пахнет детством. 
                  Пахнет детством. 
И льётся  
                    белым молоком. 
Да, где-то там,  
                в наивном сердце, 
Всё  было   чисто  
                                и легко.  
Но жизнь  
            вносила коррективы, 
Студила  
                      детские мечты. 
Может,  сейчас 
                        они    красиво 
Сорвутся снегом  
                               с высоты. 
Надеюсь,  
           мы с зимой поладим, 
Хоть не подруги, 
                               не враги. 
Не отступать  
           от «честных правил» 
Ты нам,  
             Всевышний, помоги. 
 
 

 Млечный Путь     
   
Мне в детстве часто снились звёзды, 
Созвездия и Млечный Путь. 
Казалось, что не будет поздно 
В те сны ещё раз заглянуть. 
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Но всё не вечно. Всё не вечно! 
Теперь порою не уснуть. 
Возможно, мстит за ту беспечность 
Величественный Млечный Путь… 
 
 

Просто белый налив 
 

Ах, как пахнет белый налив! 
Я ведь только к нему прикоснулась. 
Будто новой крови прилив. 
Словно в детство своё вернулась. 
 
Наливные яблочки с веток 
Ароматные шлют приветы! 
 
В детстве был у них вкус другой, 
А вот запах такой же – сладкий! 
Что-то тронула жизнь рукой 
И шершавой своей, и гладкой. 
 
В детстве не было тех хлопот, 
Что, как в присказке, полон рот! 
 
Небо залито синевой. 
В лучах солнца радость витает. 
И такой на душе покой, 
Будто  детство вновь оживает. 
 
Память детства, счастья прилив – 
Ах, как пахнет белый налив! 
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17 лет 
                              Сыну Николаю 
 
Осенняя в упряжке тройка, 
Ноябрь легко включился в рысь. 
Тебе  всего  17,  Колька! 
Держись в седле судьбы, держись! 
 
Не подгоняй её, не нужно, 
И без нужды не тормози. 
Любовь, надежду, веру, дружбу 
По жизни бережно неси. 
 
Мечтать не бойся, верь в удачу. 
Зла не таи, открытым будь. 
Поверь, для счастья много значит – 
С пути прямого не свернуть! 
 
А нам не верится нисколько, 
Что быстро время пронеслось… 
Тебе уже  17,  Колька! 
Да будет крепкой жизни ось! 
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Весенний призыв 

 
                             Сыну Павлу 
 
Ты тянешь ручки и кричишь, 
Лежишь на лавке поперёк. 
Какой же ты смешной, малыш. 
Когда ж ты вырастешь, сынок? 
 
Вот первые твои шаги – 
Паденье и ещё рывок. 
Ступай смелей с другой ноги. 
Когда ж ты вырастешь, сынок? 
 
Вот  эскалатор школьных лет 
Втянул тебя в шальной поток. 
И для меня покоя нет – 
Когда ж ты вырастешь, сынок? 
 
В кругу и близких, и друзей 
У жизни ты берёшь урок. 
А я молюсь ещё сильней – 
Когда ж ты вырастешь, сынок? 
 
Но вот и в армию пора. 
И не возьму никак я в толк – 
Ребёнком был еще вчера… 
Когда ж ты вырос, мой сынок?! 
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Маме 
 
Там, где Днепр задумчивый течёт, 
Меня мама в гости очень ждёт, 
Хлеб душистый по утрам печёт 
                                    ВКУСНЫЙ! 
 
Только я не птица, не взлечу. 
Отпроситься у проблем хочу. 
И всего лишь только на чуть-чуть… 
                                     ГРУСТНО! 
 
Мне и письма некогда писать. 
SMS, увы, ей не понять! 
Оттого и плачу я опять 
                                      НОЧЬЮ. 
 
Ну а Днепр течёт себе, течёт… 
Мама хлеб по-прежнему печёт. 
Так же плачет по ночам и ждёт 
                                     ДОЧЬ СВОЮ! 
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Всё будет хорошо 
 
У жизни порой  
Неразборчивый почерк. 
Сюрпризы она  
Преподносит порой. 
Ты будь со мной рядом, 
Как с веткой листочек, - 
И всё хорошо 
У нас будет с тобой! 
 
Порою с плеча  
Опрометчиво рубим. 
И щепки повсюду - 
Колючей стеной. 
Ты будь со мной рядом 
И в праздник, и в будни – 
И всё хорошо 
У нас будет с тобой! 
 
Порою в тупик 
Нас заводят дороги 
И на перепутье – 
Хоть волком завой! 
Ты будь со мной рядом 
В добре, и в тревоге - 
И всё хорошо 
У нас будет с тобой! 
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Мужу 
 
Ты ни о чём  
                меня не спрашивай, 
Когда устану  я  
                                от будней. 
Мне так судьбу  
               свою вынашивать  
                        порою трудно. 
 
Ты ни о чём  
                меня не спрашивай, 
Когда кажусь я  
                           отречённою. 
Жизнь часто бьёт  
                по счастью нашему 
Своей натурой  
                       озлоблённою. 
 
Ты ни о чём  
                меня не спрашивай. 
За холод временный  
                                      прости. 
Добро не льётся  
                       манной кашею, 
А   помещается  
                             в  горсти. 
 
Ты ни о чём  
                меня не спрашивай, 
А  просто   
                        молча  обними. 
Потом воздам я  
                        полной чашею 
Шаги     терпения  
                                      твои… 
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Нам приходилось ждать друг друга 
                             

 Мужу Александру 
 

Чем ближе встреча,  
                 тем сильней скучаю. 
Живу, как все,  
                   но время подгоняю. 
Порою плачу,  
                     а порой сержусь – 
Я за тебя, единственный,  
                                      молюсь! 
У нас тепло. 
             В права вступило лето. 
А там, где ты, -  
                   холодные рассветы. 
И, что в июне снег, 
                            не удивлюсь – 
Я за тебя, единственный,  
                                      молюсь! 
Мне так тебя порою  
                                  не хватает! 
Так безотрадно 
                        время пролетает! 
К тебе всем сердцем, 
           всей душой стремлюсь – 
Я за тебя, единственный,  
                                      молюсь! 
Надеюсь, сил  
                у нас с тобою хватит. 
Ведь за терпенье 
                жизнь удачей платит. 
Я точно знаю,  
                   что тебя дождусь – 
Я за тебя, единственный,  
                                      молюсь! 
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Папе 
 
Над нашей жизнью горько-сладкой 
Буран проносится порой. 
Мой милый папка, милый папка! 
В беде и в счастье ты со мной. 
 
Я по тебе грущу украдкой, 
И в каждом деле до сих пор, 
Мой милый папка, милый папка! 
Совет твой жду или укор. 
 
Прошёл ты путь, увы, не гладкий. 
С бедой боролся много лет. 
Мой милый папка, милый папка! 
И всё ж тебя добрее нет. 
 
На лбу и под глазами складки, 
Виски седые – не беда. 
Мой милый папка, милый папка! 
Ты молод для меня всегда! 
 
Я по твоим стопам (загадка!) 
Шагаю этот мир любя. 
Мой милый папка, милый папка! 
Я так похожа на тебя! 
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Розы в папкином саду 
 
А розы в папкином саду  
                               опять цветут, 
И, не предчувствуя беду, 
                               заботы ждут. 
Но не дождаться им тепла 
                            любимых рук – 
Жизнь отшумела, отцвела, 
                               ушёл их друг. 
Ушёл студёною порою 
                                          далеко. 
Туда, где видится 
                         и дышится легко. 
Он, может, не хотел их 
                                      покидать, 
Да многого нам в жизни 
                                  не понять… 
И розы в папкином саду 
                                 ещё цветут! 
Они так, видно, никогда 
                                и не поймут: 
Что ж не выходит 
                   их хозяин навестить? 
Как мог он навсегда 
                              о них забыть…                                       

 
 
 
 
 
 
 



ГГааллииннаа  РРееббрроовваа                                                                                                                        ООТТРРААЖЖЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШИИ    

⋘⋘  2288  ⋙⋙  

 
 
 
 
 

Семейные заботы 
 
Сегодня встану раньше всех. 
Приветы Солнышку пошлю. 
Поспать подольше мне не грех, 
Но я - вареники сварю! 
 
И что-то мне не до стихов, 
Хоть рифмы мысленно ловлю. 
От всей души, без лишних слов - 
Семье вареники леплю! 
 
Любимую уже давно 
«Калину красную» пою. 
Пока задание одно – 
Семье вареники леплю! 
 
Мы в кои веки собрались. 
Как же я сильно всех люблю! 
Ведь в этих встречах  -  
                           смысл и жизнь! 
Я им вареники леплю… 
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Танюшка  
Старшей внучке 

Танюшка! Танюшка! 
Моя ты подружка! 
Мой аленький 
нежный цветок. 
Синие глазки, 
волшебные сказки – 
Нектара целебный глоток. 
 
Танюшка! Танюшка! 
Ты шепчешь на ушко: 
«Бабуля!  
Тебя я люблю!» - 
И счастье земное, 
Такое большое 
Врывается в душу мою… 
 
Танюшка! Танюшка! 
Моя хохотушка! 
И я тебя сильно люблю! 
 
 

Серёжка 
                               Младшему внуку  
 
С тобой общаемся, малыш, 
Пока мы только в скайпе. 
Здоровый мурманский крепыш - 
На радость маме, папе. 
 
На радость нам с дедулей ты 
Расти большим, Серёжка! 
От колыбели до мечты  
Бежит твоя дорожка… 
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Тёмные украинские ночи 
 
                                                                Мужу  
 
Какие здесь тёмные ночи, мой друг. 
Но я не могу уснуть. 
Тревога, волненье, какой-то испуг… 
И непредсказуемый путь. 
 
Какие здесь тёмные ночи, мой друг. 
А я темноты боюсь. 
Тоска с темнотой замыкаются в круг, 
И я в нём, как белка, кручусь. 

 
Какие здесь тёмные ночи, мой друг. 
Как холодно здесь по ночам. 
Из тёплых твоих и ласковых рук 
Попала на этот причал. 
 
Какие здесь тёмные ночи, а я 
Которую ночь не сплю! 
Я помню, хороший мой, помню тебя! 
Скучаю и очень люблю! 
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Тебе  
 
Я принесу тебе  
                     в ладонях лето, 
Когда и ты  
               устанешь от зимы. 
Его дыханьем  
               ласковым согреты, 
Благополучно  
                       дозимуем мы. 
 
Я сочиню тебе 
                        такую песню, 
Что станет гимном  
                для суровых дней. 
И об руку рука,  
                    с тобою вместе, 
Идти по жизни  
             будем только с ней. 
 
Я расскажу тебе  
                     всё, что я знаю, 
О Шамбале,  
            загадочной стране… 
Увы, туда 
            экскурсий не бывает, 
А то бы мы  
                   слетали по весне! 
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Друзья – северяне 
 
А Север, действительно, крайний! 
И трудно бы было порой, 
Когда бы друзья - северяне 
Не встали надёжной стеной! 
 
Где холодом жизненным тянет, 
Где ходят по кромочке льда, 
Без выгод друзья – северяне 
На помощь приходят всегда. 
 
Опять на широком экране 
Нам «крутят» о дружбе кино. 
Но наши друзья – северяне 
Надёжнее всех всё равно! 
 

ДРУЗЬЯМ 
 
Какой шкалой 
Нам дружбу измерять? 
И кто друзей  
Нам в жизни преподносит? 
Они ведь учат противостоять 
Тому, что на обочину заносит. 
 
Они нас крепко 
Держат на плаву, 
Когда мы тонем 
В жизни лихолетье. 
 
Вы есть, друзья, 
И вами я живу. 
А это – главное 
В судьбе, поверьте! 
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Мне некогда проведать друга 
  
Мне некогда  
                     проведать друга: 
С   утра  и   вечером   - 
                                           дела! 
А сколько  раз,  
                         в жару и вьюгу, 
Его,   как   «скорую»,   
                                         звала. 
 
И  он   летел,  
                             дела   бросая, 
На зов «тревожной кнопки», 
                                      в   ночь. 
То,  от   предательства  
                                        спасая, 
То  просто,  
                    чтоб душе помочь. 
 
Ну   всё!  
                   Я   выберу  минуту! 
Я  тоже   брошу  
                                все    дела… 
Не дай лишь Бог,  
                      чтоб этим  утром 
Я   с   опозданием  
                                    пришла! 
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Мои одноклассники, где вы? 
 
Ну всё! Завершилась дорога. 
Нелёгок и длинен маршрут! 
Вон мама стоит у порога. 
Калина с берёзкою ждут… 
 
Мне всё это часто так снилось– 
Грущу по родной стороне. 
«А ты ведь и не изменилась!» 
Вдруг голос окликнул в толпе. 
 
Но кто это? Может, ошиблись! 
Бывает так в жизни порой. 
Как в фильме ускоренном мысли… - 
Да ведь одноклассник он мой! 
 
Маршрутка везла от вокзала. 
Глазами встречались не раз. 
Но я ведь его не узнала – 
Лет тридцать вернуть бы сейчас! 
 
И как-то в мгновение ока, 
За доли каких-то секунд 
Из школьной страницы далекой 
Все образы выплыли вдруг… 
 
Мои одноклассники, с вами 
Я будто бы встретилась вновь. 
Здесь в «салки» и «прятки» играли. 
Там в пруд залетали гурьбой. 
 
Гоняли мячи в переменах, 
Порой попадали в окно… 
Но «крайнего» всё ж непременно 
«Сдавать» не пытался никто! 
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Из банок консервных и палок 
Почётней всех игр – «городки». 
В простые движенья скакалок 
Вставляли уместно прыжки. 
 
По лужам гоняли босые, 
Резвясь под весёлым дождём… 
Счастливые и молодые, 
С задором в глазах и огнём! 
 
А там, на линейке последней, 
В цветах прятал слёзы весь класс… 
Мои одноклассники, где вы? 
Как судьбы сложились у вас! 
 
 
 

Расставание с лучшей подругой 
                            

   Маргарите Летушко 
 
Не забывай, пожалуйста, пиши. 
Ведь лишь гора не сходится с горою. 
И присылай лекарства для души, 
Которые делила ты со мною. 
 
Как грустно вдруг терять своих друзей – 
Так жизнь непредсказуема порою. 
Кто знает нынче, через сколько дней 
Теперь мы, может, встретимся с тобою! 
 
Но знаю точно – вечер не один 
С тоскою проведу за чашкой чая. 
Ушедшего в былое сладкий дым 
Из памяти по-новому вдыхая. 
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Друг наш – Юра! 
 
         Косареву Юрию Анатольевичу 
 
Хоть утром ясным, 
Хоть утром хмурым, 
Нам светит солнце – 
Тебе и мне! 
То друг наш – Юра! 
Да! Просто Юра – 
Один из лучших 
На всей земле… 
 
Засомневалась – 
Не чересчур ли, 
Всю нашу дружбу – 
И напоказ?! 
Да нет! Ведь Юра – 
Такой, как Юра, 
Даётся жизнью 
Один лишь раз! 
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Бабка – ягодка 
 
Ну вот уж и за сорок пять! 
Ну вот – и ягодка поспела. 
Но как ей, женщине, признать, 
Как ей признать, что постарела?! 
 
Ещё горят её глаза. 
Ещё мечты переполняют. 
Ещё сказать о ней нельзя, 
Что, как калина, отцветает. 
 
Хоть всё труднее и трудней 
Держать «фасон» и быть «на пике». 
Маскировать для новых дней 
Лишь ей заметные улики… 
 
Ну вот уж и за сорок пять, 
Но стоит ли о том грустить? 
Ещё есть время, чтоб мечтать. 
Ещё есть силы, чтоб любить! 
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Лунный свет  

 
Есть тайны у тайн. 
Есть в загадках загадки. 
Поэтому, видимо, 
Трудно понять, 
Что сахар порою 
Бывает несладким, 
А горечь полыни  
Так сладко вдыхать. 
 
Есть солнечный свет. 
Есть и лунный, не хуже! 
И светит порою 
Он ярче, сильней. 
Ах, лунный мой свет, 
Как же нынче ты нужен, 
Под солнцем озябшей 
Надежде моей! 
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Морщинка 
 
Разрешения не спросила, 
Вновь морщинка посетила. 
Ну и, видимо, решила  
                                  задержаться. 
 
И теперь я ею буду, 
Словно новогодним чудом, 
Впредь по праздникам и будням  
                                    любоваться. 
 
Ты меня прости, любимый, 
Что прогнать ее не в силах, 
Что она неумолима,  
                                неподвластна. 
 
Лишь бы сердце не старело, 
На морщинки не смотрело, 
В унисон с тобою пело 
                                       ежечасно. 
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О женщине 
 
О женщине,  
                    о женской доле 
Кто знает лучше,  
                             чем она… 
Вновь восседает  
                         на престоле  
Царица   времени   –  
                                   Весна! 
И в глубине  
                  натуры женской, 
Среди  волнений  
                                 и  забот, 
Родник  высоких  
               чувств  вселенских 
Вновь выхода  
                       на волю ждёт. 
Как  хочется  
                       ему пробиться 
Туда,  
               где веселится март. 
Где в женских  
              шёлковых ресницах 
Ещё мечты  
                      и тайны спят… 
Пусть он пробьётся!  
                      Пусть разбудит 
Мир женской  
                      сути непростой. 
И грустной  
                 женщины не будет 
На свете  
                   больше ни одной! 
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В ожидании весны 
 
Зима в сусеках выметает, 
И падает последний снег. 
А женщина опять мечтает 
О чём-то важном по весне. 
 
О чём? То вслух не произносит – 
Известно только ей одной, 
Чего душа и сердце просят 
С пришедшей каждою весной. 
 
Зима в сусеках выметает. 
Кружится снег в последний раз. 
И женщина опять мечтает 
О том, что нужно ей сейчас… 
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Тридцать три 
 

                    Крайний Север 
 

Зима приблизилась, 
                      как старость. 
Ведь ей уж нынче  
                     тридцать три! 
Ну что ж так  
             мучает усталость? 
Что растревожило  
                               внутри? 
Так часто детство  
                        вспоминаю. 
Куда-то в прошлое  
                            ломлюсь. 
Стихи и песни  
                            сочиняю. 
На обстоятельства  
                          сержусь… 
Я что-то не о том. 
                         Ах, да же – 
Зима приблизилась 
                                 опять. 
А я её привыкла 
                              дважды 
Сейчас, на Севере, 
                           встречать. 
Один раз – в августе,  
                           со снегом. 
Другой раз –  
                    по календарю. 
Себя за нею  
                     лёгким бегом 
По снежным зарослям 
                                   гоню. 
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И часто зимы так 
                           мелькают! 
И счёт, чем дальше, 
                       всё грустней. 
Мне, видно, 
                  очень не хватает 
Счастливых  
               молодости дней… 
Итак – зима!  
                     Опять надолго! 
Да! Жизнь идёт  
                         своим путём. 
А мне бы постоять 
                                 немного 
Под майским  
             ласковым дождём…  
Я, как наседка,  
                       расквохталась. 
А снег лежит уже  –  
                                  смотри! 
Зима приблизилась,  
                          как старость, 
Но ей ведь только  
                         тридцать три! 
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Мечты 
 
Куда деваются мечты, 
Которым никогда не сбыться? 
Летают, видно, словно птицы, 
И грустно смотрят с высоты 
 
На то, как строго новый день 
Туманом утро пеленает. 
На то, как листья опадают 
И солнце прячется в купель. 
 
Куда деваются мечты, 
Где, на каких живут планетах 
После того, как в мире этом 
Вдруг увядают, как цветы? 
 
 
 

Надежда 
 
Растворится в неизвестности надежда, 
Ослабеет ее парус на ветрах 
И по жизненным волнам безбрежным 
Станет плыть на свой лишь риск и страх. 
 
Но на то она ведь и надежда, 
Чтобы веру в счастье не терять! 
И однажды трепетный и нежный 
Миг счастливый навсегда поймать. 
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Раздумья 
 
Короткий взгляд 
Через гряду препятствий. 
Куда? Да так! 
Стремление к мечте. 
А, впрочем, нет – 
Стеченье обстоятельств. 
Сомнения на стартовой черте. 
 
Короткий сон, 
Навеянный мечтами. 
О чём? Да так! 
Возможно, ни о чём! 
А, впрочем, нет! 
Мы все порою снами, 
Как светлою реальностью, живём. 
 
Короткий стих 
После короткой встречи. 
О чём? Да так! 
Пожалуй, ни о чём! 
А, впрочем, нет! 
Короткий миг беспечный 
Для вечности является ключом. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



ГГааллииннаа  РРееббрроовваа                                                                                                                        ООТТРРААЖЖЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШИИ    

⋘⋘  4499  ⋙⋙  

 

Снежинка белая 
 
Снежинкой белой  
                   сорвусь из стаи. 
Над миром смело  
                     вновь полетаю. 
Сама солгу  
                     и сама поверю. 
Сама судьбу,  
         как диктант, проверю. 
Сама замёрзну,  
                        сама растаю. 
Вернусь согреться  
                 обратно в стаю… 
И вновь на солнце  
                       глаза открою 
Снежинкой белой… 
                  твоей мечтою… 
  
 
 

Несмелая надежда 
 
И вечер тих. 
И ночь придёт тиха. 
И где-то в этой 
       тишине родится 
Печальный стих… 
А в глубине стиха 
Несмелая надежда 
                     разгорится… 
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Я рисую мечту 
 
Я рисую в воздухе мечту. 
Знаю, не судьба ей сбыться! 
Потому в немую пустоту 
Отпускаю одинокой птицей. 
 
На прощание машу рукой, 
Лёгкого пути не обещая. 
Может быть, в Галактике большой, 
Где-то свое счастье повстречает. 
 
Я рисую в воздухе мечту – 
Самую заветную, быть может! 
Пересечь немую пустоту 
Пусть попутный ветер ей поможет. 
  
 
 

Душа надеждами живёт 
 
Закончился отпуск. 
Пора на работу. 
А отдых хоть был? 
Вспоминать неохота! 
 
На новые праздники  
Сил накоплю. 
Хоть жизнь и сложна, 
Всё ж её я люблю! 
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Судьба - портниха 
 
Я из мечты кроила новый день 
И золотыми нитями сшивала. 
На модной шляпке, в стиле «набекрень», 
Надеждою узоры рисовала. 
 
Не из журналов выкройки брала, 
А собственным «дизайном» обходилась. 
Так много от трудов своих ждала, 
Но ничего, увы, не пригодилось. 
 
Лениво просыпались фонари, 
День приближался очень робко, тихо. 
И выкройки готовые, свои, 
Сшивала для него судьба-портниха… 
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*   *   * 
А на той стороне ВОЛНЫ - 
Чайки кружат над парусами. 
А на той стороне ДУШИ – 
Чудеса происходят с нами. 
А на той стороне ОГНЯ – 
Пламя вновь выгибает спину. 
А на той стороне ТЕБЯ – 
Сердца большая половина… 
 
 
 

*   *   * 
А ты ведь ничего не знаешь 
И не поймёшь, как поутру 
Грусть вновь в слезу перерастает 
И застывает на ветру. 
 
А ты ведь не стремишься даже 
Всего лишь навсего понять, 
Что всё труднее с шагом каждым 
Мне на весу любовь держать. 
 
А ты ведь ни во что не веришь! 
Упрямо на любовь ворчишь. 
Но там, за запертою дверью, 
Не верю я, что не грустишь! 
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Вера, Надежда, Любовь  
 
Там, где грозди рдеют на калине, 
Состоялась осени премьера. 
Да зависла в длинной паутине 
                                         МОЯ ВЕРА! 
Держат крепко шёлковые нити. 
Выедает суть тоска - невежда. 
Постарайся всё же победить их, 
                                     О НАДЕЖДА! 
А на солнце, взгляд заворожив, 
Куст калины торжествует вновь, 
И над ним голубкою кружит 
                                            ЛЮБОВЬ! 
  
 
 

*   *   * 
Давно куда-то  
                  подевались рифмы. 
Возможно,  
                     испугала их зима. 
А, может, просто – 
        там, под снегом рыхлым, 
Теплее им,  
                  чем на моих губах. 
 
Но потерять их  
                      не хочу я всё же. 
Дыханием 
               слой снега растоплю. 
А ты мне в этом,  
               дорогой, поможешь? 
Чтоб рифму к слову отыскать  
                                  «люблю»! 
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Дождь волком рыщет по зиме 
 
Дождь волком рыщет по зиме, 
Ища приюта. 
Нет места на большой земле 
Ему как будто! 
Не то чтоб он хотел вредить, 
Мешать кому-то - 
Ему так хочется любить 
Холодным утром. 
Он рыщет волком по зиме, 
Не понимая, 
В какой загадочный момент 
Лицо меняет. 
Перерастает в мокрый снег 
И замирает. 
Но, раздражая этим всех, 
Мгновенно тает. 
Дождь волком рыщет по зиме, 
Теряя силы. 
А ведь простой любви вполне 
Ему б хватило… 
 
 

*   *   * 
Заходи в моё сердце без стука. 
Там всегда для тебя уголок – 
Чисто прибранный, светлый, уютный. 
На столе – белой скатерти шёлк. 
 
Заходи в мое сердце без стука, 
И хозяином смело в нём будь. 
Даже в ходиках старых кукушка 
Наше счастье не смеет вспугнуть… 
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*   *   * 
Любовью озаряемы, 
Любовью разрываемы, 
Порой не понимаем мы, 
Что нужно ей от нас. 
Вне всякой философии – 
То зыбкостью утопии, 
То целями высокими 
Ей платим каждый раз. 
 

Как сквозь кристалл магический, 
Мы на её величество 
Глядим порой панически, 
С прохладой иль теплом… 
Но не до философий тут, 
Когда она приходит вдруг, 
Заталкивая в узкий круг 
И заточая в нём! 
 

 

Надо жить 
 

Ни к чему не обяжут песни,  
Что сегодня тебе пою. 
Если завтра найдёшь интересней, 
Я прощу, потому что люблю. 
 

Ни к чему не обяжут звёзды, 
Под которыми говорил, 
Что всё это у нас серьёзно, 
Что без памяти полюбил. 
 

Ничего ни к чему не обяжет – 
Надо жить, надо чуда ждать. 
Даже если судьба прикажет 
Только прошлое вспоминать! 
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Откуда приходит любовь? 
 
Не с той ли Звезды  
К нам на Землю  
                     приходит Любовь? 
Приходит? 
Да нет же, пожалуй,  
                              она прилетает. 
Там, в звёздных туманах, 
Усыпанных лунной росой, 
Пегаса упрямого  
               непринуждённо седлает. 
 
И мчится по Вечности,  
                          не уставая в пути. 
Не уставая? 
Да нет же, пожалуй,  
                         ей трудно бывает. 
И там незабудки  
Потом начинают цвести, 
Где даже мгновенье 
              Любовь иногда отдыхает. 
 
Ударит копытом 
О землю уставший Пегас. 
Ударит от злости? 
Да нет же, пожалуй,  
                          ударит на счастье. 
Целебный источник 
Возникнет на месте тотчас. 
Святою водою  
               излечит и смоет напасти. 
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По следам твоим 
 
По следам твоим, 
Словно гончая, 
Язык высунув, 
Стану бежать. 
Даже скажешь мне, 
Что всё кончено, - 
Всё равно 
Не смогу принять. 
 
Не смогу ни стереть, 
Ни вычеркнуть, 
Хоть придётся выть  
В пустоту. 
Из души ты 
Не сможешь вычерпать 
Не единственную, 
Но - ту! 
 
Ту, что верит 
В тебя неистово. 
Каждым вздохом  
Твоим дорожит. 
По следам твоим, 
Как по истине, 
Гончей преданною 
Бежит! 
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Стих 
 
Просился стих 
                  на чистый лист бумаги. 
Он о любви моей  
                                  сказать хотел. 
Но не хватило, 
                              видимо, отваги - 
И он листом  
                              осенним улетел. 
 
Просила осень  
                              не судить сурово 
За первый холод,  
                                  частые дожди, 
За то, что рифм  
                           не подарила новых 
Тем листьям, 
                    что пригрела на груди. 
 
И только дождь,  
                             путей не выбирая, 
Смешав в палитре  
                               святость и  грехи, 
Шагал по листьям,  
                                  сам не замечая, 
Как рифмы  
                     превращаются в стихи. 
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Что мне поставить на весы 
 
Что мне поставить на весы, 
Чтоб твою гордость перевесить? 
Я попрошу  у поднебесья 
Лишь каплю утренней росы! 
Лишь каплю утренней росы… 
 
Что мне, скажи, тебе отдать 
Взамен печали бесконечной? 
Хоть я люблю тебя сердечно, 
Звезды мне с неба не достать! 
Звезды мне с неба не достать… 
 
Что мне на память подарить 
И поселить в тебе навечно? 
О жизнь! Жестока! Бессердечна! 
Заставь меня его забыть! 
Заставь меня его забыть… 
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Грустный день 
 
Сегодня день  
                   не в форме,  
                                    как и я! 
Не знаю,  
             отчего с утра 
                            так грустно. 
Любимая 
                    мелодия  
                                          моя 
Не пробуждает 
                      радостные 
                                   чувства. 
Синоптики  
                  дождями 
                                не грозят, 
И солнце  
                в прятки 
                       тоже не играет. 
Но почему ж  
                   так бестолково 
                                      взгляд  
На стрелках  
                   циферблата 
                                  замирает. 
Спешу куда-то?  
                         Вроде 
                                  не спешу! 
И  дел  
              особо важных 
                            не предвижу. 
А, может быть,  
                    так грустно 
                                      я дышу, 
Что вновь тебя, 
                      любимый,… 
                                   не увижу! 
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Одиночество 
 

Как трудно служить одиночеству. 
Оно ведь – неблагодарное. 
Не знает само, чего хочет оно 
И что для него в жизни главное.  
 

Как глупо дружить с одиночеством. 
Оно ведь - непостоянное. 
То дарит святое пророчество, 
То бросит любовь окаянную. 
 

Как важно не ныть одиночеству 
О том, что судьба коварная. 
Тогда оно и закончится - 
Вот это, пожалуй, главное! 
 
 

Грусть 
 

День задвигает шторы.  
                                  Тишина. 
Какой сегодня  
                      у неё сценарий? 
Мечтаньями  
                    наполнится   она 
Иль чередой  
           былых  воспоминаний. 
 

А может, просто  
                        одолеет грусть. 
И, словно капля,  
               строго в одну точку! 
Но я не грусти 
                      в тишине боюсь - 
Боюсь грустить  
            о счастье в одиночку…  
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Ностальгия 
 
Мы философствуем порой, 
а надо ль? 
Легко словами  
молох ворошить. 
Добро и зло  
повсюду ходят рядом, 
Да между ними брешь  
нельзя зашить. 
 
Пессимистично? 
Может быть. Пожалуй. 
Но что-то  
не кричится мне «ура!». 
Всё чаще одиноко  
и устало 
Гляжу в давно забытое 
«вчера». 
 
Туда, где «холодок  
бежал за ворот», 
Где беззаветно  
преданным был друг. 
Не только мне тот мир  
был чем-то дорог! 
Увы, иные  
ценности вокруг. 
 
Куда-то к звёздам,  
к точке безвозвратной, 
Ушёл Тальков,  
хоть песню не допел. 
Я мысленно бегу всегда обратно, 
Когда «сегодня» просто не у дел…     
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Посвящение грусти 
 
Вот какое у грусти лицо? 
Может быть, как у дряхлой старухи – 
С явно выцветшим бледным пунцом 
Да цыганской серьгою в ухе. 
Вот какое у грусти лицо? 
Или, может, наоборот – 
С ярко выраженным румянцем, 
Как дорогостоящий лот 
На картинке с весёлым глянцем. 
 
Не гадала б я, не гадала, 
Да она ведь, как муха, пристала! 
 
Грусть – плохая подруга, я знаю, 
Но порою со мной лишь она. 
Жизнь по полочкам перебирая, 
Мы сидим с ней вдвоём у окна. 
Мы грустим с ней вдвоём у окна! 
Кое-что уже так запылилось - 
Надо заново перемывать. 
Ну а многое, жаль, не свершилось, 
А душа продолжает ждать! 
 
Грусть – плохая подруга, я знаю, 
Но я многое ей доверяю… 
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Я грусть в пуховый плед укутаю 
 

Я грусть в пуховый плед укутаю 
И пусть в нём дремлет до утра. 
Замру и тихо-тихо буду я 
Листать красивое «вчера»! 
 

Ведь если разбужу строптивую, 
То вмиг крылом своим смахнёт 
Всё то наивное, красивое, 
Что во «вчера» моем живёт! 
 

Я грусть в пуховый плед укутаю… 
 
 
*   *   * 
Я зиму торопила, торопила. 
И всё весну ждала, ждала, ждала... 
Но почему ж тогда вдруг загрустила, 
Когда она в конце концов пришла?! 
 

Возможно, потому что опоздала, 
Она на много – много долгих дней. 
А я за это время потеряла  
Тот ключик, что подходит  
                                      только к ней…  
 
 

Гавань одиночества 
 

Бросают дни сомнений якоря 
В заброшенную гавань одиночества. 
Да! Видимо, сбылись твои пророчества, 
Что в счастье всё же  верила я зря. 
Теней осенних тянутся хвосты, 
И жалят змейками уставшие надежды. 
Но кораблём судьбы моей, как прежде, 
Уверенно и лихо правишь ты. 
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Дождь 
  
Дождь не надо винить – 
У него ведь работа. 
На прозрачные нити 
Нижет бусинки кто-то. 
 
А ему их развешивать 
Нужно скорее – 
Вот и трудится он 
Целый день как умеет. 
 
Ну а нам лишь ворчать  
На него остается – 
Нити путают нас, 
Закрывают от солнца. 
 
На прогулку сходить 
Как на грех так охота… 
              НО! 
Дождь не надо винить – 
У него ведь - работа! 
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Мой баян 
 
В баяне старом  
                      западает кнопка, 
Но он грустит  
                    совсем не от того. 
Когда-то пел он  
                      весело и звонко! 
Теперь не слышно  
                                голоса его. 
 
Теперь хозяйка  
                       не балует вовсе! 
Ну разве только  
                пыль сотрёт с чехла. 
Погладит клавиш  
             переулки скользкие… 
И уберёт в привычный  
                                   мир угла. 
 
В баяне старом  
                       кнопка западает. 
Футляр ему бока  
                      несносно жмёт… 
А он, наивный,  
                      всё-таки мечтает, 
Что песня его  
                           снова оживёт! 
  



ГГааллииннаа  РРееббрроовваа                                                                                                                        ООТТРРААЖЖЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШИИ    

⋘⋘  7700  ⋙⋙  

Одуванчики 
 
На одуванчиковом поле 
Решили солнышки собраться, 
Чтоб порезвиться на приволье 
И сил после зимы набраться. 
 
Они, как малыши, играют, 
Весьма довольные судьбою, 
И декорации меняют 
На что-то светлое, другое. 
 
А мы надеемся и верим, 
Что, разлетясь потом по свету, 
Они на всей земле посеют 
И красоту, и нежность эту! 
   

 
 

Ромашка 
 
Ромашка. Хрупкая такая. 
Одна осталась на лугу. 
И я сорвать ее могу, 
Тем самым, может быть, спасая. 
 
Но от чего – от холодов? 
От тех ночей, что уж не греют? 
А ваза из стекла сумеет 
Ей подарить свою любовь? 
 
Ромашка. Хрупкая такая. 
Грустит в преддверии зимы. 
Совсем одна! О чём мечтает? 
Какие видит ночью сны?.. 
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Последние ромашки 
 

Последние весёлые ромашки 
В лугу осеннем водят хоровод. 
Откуда знать им, что уже отмашку 
Зиме природа где-то там даёт. 
 

Весёлый лучик солнца золотого 
Последний раз ласкает лепестки. 
Откуда знать им, что такое холод, 
Что чувствуешь в объятиях тоски. 
 

Снежинки упадут на их ресницы. 
В холодные оправы закуют. 
Откуда знать им то, что эти птицы 
Не радуются солнцу, не поют… 
 

Последние весёлые ромашки 
В лугу осеннем водят хоровод. 
Как и они, не знает в жизни каждый, 
Что с новою зимой к нему придёт… 
 
 

Улыбка 
 

Как всё-таки улыбка украшает! 
Идёт прохожий – светится лицо. 
И свет его улыбки утверждает: 
Прекрасна наша жизнь в конце концов. 
Вон листьями опавшими играет 
Забавный и весёлый  рыжий кот. 
Там воробей - задира возвещает, 
Что в общем-то всё правильно идёт. 
Ничто влиять не может на погоду. 
Над осенью висит зимы вуаль… 
Пусть навсегда войдут улыбки в моду! 
И по ветру рассеется печаль! 
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Самовар 
 
Забыт, заброшен самовар - 
Грустит один на чердаке. 
Он, может быть, ещё не стар, 
Хотя… уж юность вдалеке. 
 
Как он любил в кругу семьи 
В центре внимания сверкать 
И в добрых зеркалах своих 
Уют семейный отражать. 
 
Судьба была к нему щедра – 
Его лелеяли, любили. 
Особенно по вечерам… 
Всё говорили, говорили… 
 
Но, не встревая в разговор, 
Он скрипку первую играл. 
В себе хранит и до сих пор 
Тех дней чарующий накал. 
 
Промчалось время, вот он здесь – 
Забыт, заброшен, одинок. 
А у хозяев теперь есть 
Уж электрический дружок. 
 
Грустит уныло самовар, 
Но всё же верит в чудеса… 
Одной мечты в нём тлеет жар – 
Родные слышать голоса!                                       
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Синее небо 
 
Синее небо 
         над полем хлебным 
Слушает сказки 
                              ветров. 
Мысли простые,  
          раздумья земные – 
Мудрость  
             без лишних слов. 
 
Синее небо –  
            быль или небыль. 
В мир неизвестный  
                                врата. 
Правда и вера,  
                  сущего мера – 
На порубежье 
                                черта. 
 
Синее небо  
          в звёздных набегах 
Не отдыхает,  
                             не спит. 
Солнца заветы,  
                 ночи секреты, 
Чьи-то молитвы  
                           хранит… 
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Солнце над куполами 
 
Солнце над куполами,  
Как улыбка судьбы, 
Золотыми устами 
Вторит звукам мольбы. 
 
И такое блаженство 
В этот миг на душе, 
Будто мир совершенным 
Стал навеки уже. 
 
Будто благословляет 
Золотыми лучами. 
И за всё нас прощает 
Солнце над куполами! 
 
 

Солнышко апрельское моё 
 
А солнце – юный Ангелочек, 
По-детски доброе ещё. 
До СВЕРХэмоций не щекочет, 
До СВЕРХнакала не печёт. 
 
С его улыбкой бесподобной 
На свете радостнее жить! 
Оно, пока ещё, способно 
И СВЕРХмечтать, и СВЕРХлюбить. 
 
Еще не палит и не сушит, 
А украшает бытиё. 
Оно СВЕРХнежное, СВЕРХлучшее – 
Солнце апрельское моё! 
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Котёнок 
 
С листвой опавшей, золотой 
Котёнок весело резвится. 
И хоть спешу к себе домой, 
Ну как тут не остановиться? 
 
Так увлекательна игра – 
Не лень котёнку забавляться. 
Я понимаю, что пора, 
Но невозможно оторваться! 
 
Возьму в ладони листьев горсть 
И в той игре приму участье. 
Хоть я в том эпизоде – гость. 
И, может, лишняя отчасти… 
 
Котёнку всё ж не до меня 
И я мешать ему не стану… 
Три жёлтых листика – огня 
Зимой из памяти достану!  
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В плену у обстоятельств 
 
Томился день 
в плену у обстоятельств. 
Ему хотелось  
в этот раз летать. 
Но сила прежде 
взятых обязательств 
Не позволяла 
о таком мечтать. 
 
И он с тоской глядел 
в тот мир беспечный, 
Где в чехарду  
играли облака. 
Томился день. 
Тоска казалась вечной… 
И всё ж он строил 
замки из песка. 
 
 
 

*   *   * 
Как нам условности мешают! 
Но вот куда от них бежать? 
Они жестоко отравляют 
То, чем так хочется дышать. 
 
На них не плюнуть свысока – 
Они имеют право быть. 
Я только отдышусь слегка 
И постараюсь дальше жить… 
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Ожидание 
 
Сулит мне вечер 
радостную встречу. 
И в день счастливой 
птицею влетаю. 
Что буду в нём 
рассеянной,  
беспечной - 
я знаю. 
 
Уже сейчас 
всё валится из рук. 
И трудно в суть 
забот земных  
включиться. 
Пусть солнце, 
поскорей пройдя 
свой круг, 
садится! 
 
А вечер! 
Вечер будет 
пусть таким, 
Каким его  
давно уже рисую! 
И удивляюсь 
чудесам земным… 
И жду их! 
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Пропади, моя тоска  
 
Сегодня нету настроенья - 
Не с той ноги был начат день. 
Досада, вперемешку с ленью, 
Наводят тени на плетень. 
 
Всё валится из рук - не знаю,  
Что это вздумалось хандрить! 
Пойду, пожалуй, погуляю, 
Чтобы до воя не заныть. 
 
На всякий случай загадаю: 
Пусть даже хоть издалека - 
Тебя увижу невзначай я, 
То пропади, моя тоска! 
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Проходит скучно выходной 
 
Проходит скучно выходной. 
В его обычном приложении – 
Набор стандартный и простой, 
И никакого украшения. 
 
Уборка, стирка и плита – 
Классическое сочетание. 
И лишь высокая мечта 
Не знает знаков препинания. 
 
То «сверху вниз наискосок» 
Пересекает быт скучающий. 
То вырывается в окно 
За птицей, мимо пролетающей. 
 
А возвращается порой, 
На белый лист ложась мелодией. 
И скучным этот выходной 
Уже не кажется в итоге ей. 
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Сейчас начнётся дождь 
 
Сейчас начнётся дождь, 
                                   пожалуй. 
Он первой каплей  
                                 возвестил, 
Что в солнечную  
                                мелодраму 
Немного грусти  
                                   запустил. 
 
И отменяется прогулка. 
Хотя! Ну что такое  
                                      дождь? 
Побродим вместе 
                            переулками… 
О чём грустить,  
                    всегда найдёшь…  
 
В конце концов, есть зонт –  
                             друг верный. 
Он  выручает  
                               не впервой! 
И всё же скверно,  
                  скверно, скверно… 
Ведь я хочу гулять  
                                     с тобой! 
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Баня 
 
В каком-то призрачном тумане 
Зима подносит Новый год… 
Давайте, девки, сходим в баню – 
Всё остальное подождёт! 
 
Поднимем паром настроение, 
Обиды веничком смахнём. 
Тревоги прошлого, сомнения 
Контрастным душем обольём! 
 
Впитаем в тело, не стесняясь, 
Испитый кофе, крем и мёд, 
Чтоб, на судьбу не полагаясь, 
Блестела кожа целый год! 
 
Чисты и телом и душою, 
Опять отправимся к семье, 
Чтоб дело совершать большое – 
К столу готовить оливье! 
                                                       Новый год 2012 
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Восьмое Марта  
 
Март ноги промочил  
                           в весенних лужах 
И всё бродил по ним  
                                 так неуклюже. 
Он мёрз и грелся,  
                            плакал и смеялся, 
Капелью звонкой  
                    в окна к нам стучался. 
 
А   мы   его   тогда  
                                    не  замечали, 
На   зиму   надоевшую  
                                            ворчали. 
И лишь  Восьмого марта 
                                     стало ясно – 
Весна пришла!  
          А значит - жизнь прекрасна! 
А значит - надо всем  
                               нам сеять вновь 
Надежду,   Веру   и   её –  
                                            Любовь! 
 
Но,  для начала, 
                         надо вымыть души! 
Пусть  ветерок  весенний  
                                    их просушит, 
Пусть солнце обласкает,  
                                         отогреет… 
И   лишь  тогда 
                        зерно Добра созреет! 
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Всех созовём на пир пасхальный 
 
Разгонит колокольный звон 
                        теней сплетенье. 
Наступит Светлое 
             Христово Воскресенье. 
И станет белый свет  
                              ещё светлее – 
                                почище мир. 
И, счастье разносолов  
                                предвкушая, 
Устроит нынче  
                           армия людская, 
Ни в чём себя  
                          уже не упрекая,  
                         пасхальный пир. 
 
Начнут христосоваться все  
                      от мала до велика. 
К священным кто-то  
                    прикоснётся ликам, 
Кому-то ангелы 
                              молитву тихо  
                      пошлют с небес… 
Всё в этот день  
               во благо нам зачтётся. 
Пусть только сердце 
                     солнцу улыбнётся. 
А тучи не закроют солнце – 
                       Христос Воскрес! 
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*   *   * 
 
Давай  зажжём  
                 свечей   побольше. 
Давай   откроем  
                            окна  шире, 
Чтобы   торжественней 
                               и  дольше 
Гуляла   радость  
                        по  квартире. 
 
Давай   вычёркивать 
                                      былое. 
Давай       его  
                             благодарить 
За   то,   что 
                         доброе  и  злое 
Не   помешало  
                         нам  любить. 
 
Давай     загадывать  
                                   желания. 
Давай   их   строить  
                               в   хоровод, 
Чтоб    на   волне  
                               очарования 
Держался    долго  
                             Новый  год.  
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Новый год 
 
А Новый год  
Придёт и спросит: 
Как жил, спешил, 
Мечтал, любил. 
Как провожал  
Весну и осень 
Да лето знойное 
Журил?! 
И  лишь тогда, 
Когда услышит 
Он исповедь 
От всей души, 
Тем приглашения  
Напишет, 
Кто в Новый год 
С добром спешит. 
И вступит снова, 
Кто как сможет, 
На новый  
Жизненный виток. 
Так пусть же 
Новый год умножит 
Всё то, 
В чём есть  
И смысл, и толк! 
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Пасха 
 
Пеку для внуков куличи 
Под звук любимых песен. 
А за окном скворец кричит: 
«Христос Воскресе!» 
 
«Христос Воскресе, дорогой!» - 
Опять поверю в чудо. 
И, может, лучшею, другой 
В дальнейшем буду. 
 
Возможно, станет лучше мир, 
Со стен отмоет плесень. 
И мы все дружно повторим: 
«Христос Воскресе!» 
 
 

Лепит сын кулич 
 
Лепит сын кулич из пластилина. 
Скоро Пасха - праздник на душе! 
Узнаю себя на месте сына. 
Боже, сколько лет прошло уже… 
 
 
Но куда бы ни неслась планета, 
И какие б ни настали дни, 
Мил и дорог сердцу праздник этот – 
Пасок разноцветные огни… 
 
Пахнет вновь корицей, ванилином, 
Мы чуть-чуть становимся добрей! 
Лепит сын кулич из пластилина 
В самый Светлый из весенних дней… 
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Счастье ждёшь? Оно придёт! 
 
Счастье? Счастье! 
Кто ж его не ждёт 
Хоть в Тигровый, 
Хоть в Змеиный год. 
А оно приходит ниоткуда 
В виде благоденствия 
иль чуда. 
А оно приходит каждый раз, 
  Радуя или волнуя нас… 
 
Год Змеи, однако, 
Что же, пусть 
От него судьба  
отделит грусть. 
Остальное  
на любовь умножит 
И труды успехом подытожит. 
Год Змеи (иль Змея) – 
Всё равно. 
Ко всему привыкли мы давно. 

2013 
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А есть ли счастье? 
 
Так близко осени дыхание - 
В сентябрь август продает билеты. 
Мечты и разочарования… 
А было ль лето? 
 
У осени одно желание – 
Не кануть с головой в ненастье. 
Надежды и воспоминания… 
А есть ли счастье? 
 

 
Ах, если б можно было 
 
Ах, если б можно было  
Прошлое смывать – 
Я б воду ведрами 
И день и ночь носила! 
Ах, если б можно было 
Просто забывать – 
То я б тебя простила. 
Я б простила! 
 
Да ничего поделать 
Не могу! 
Сказать по правде – 
Страшно рвать живое! 
Но лучше раз 
Сама себе солгу, 
Чем буду вновь 
Обманута тобою! 
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А только ты меня прости 
 
Ты, может быть,  
Уже на полпути. 
И сердцем встречу 
Очень скоро, чую. 
А только ты 
За то меня прости, 
Что я тебя, любимый, 
Не ревную! 
 
Появишься. 
Вновь скрестятся пути. 
Пусть ненадолго – 
Значит, так хочу я. 
А только ты  
За то меня прости, 
Что будущее сердцем 
Не вещую! 
 
Ты целый мир 
Собою заменил! 
Ты сердце приручил - 
Свершилось чудо!… 
Но только ты  
За то меня прости, 
Что я тебя 
Однажды позабуду! 
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Душа на цыпочки встаёт  
 
Душа на цыпочки встаёт - 
До Солнца хочет дотянуться! 
Она порой так долго ждёт 
Мгновенья, чтобы улыбнуться. 
 
Ведь если солнце не поёт, 
То и душе не до улыбок. 
Она на цыпочки встаёт 
Над вечной чередой ошибок. 
 

 
И будет осень 
 
И будет осень. 
И дивный сад. 
И жёлтой листвы паденье. 
И снова в памяти  листопад. 
Но  это - лишь совпаденье! 
 
И будет снег. 
И будет зима. 
И будут длинными ночи. 
И, может, всё зачеркну сама, 
Что было лишь между прочим! 
 
И будут вёсны. 
И пенье птиц. 
И листьев зелёных трепет. 
А то, что мне без тебя не жить, - 
Так это наивный лепет! 
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И тысяча одно прощение 
 
На десять судеб – 
                        тысяча дорог 
И тысяча вопросов  
                       без ответов… 
На десять мыслей –  
                       тысяча тревог 
И тысяча сомнений 
                          и советов… 
На десять сказок –  
                       тысяча ночей 
И тысяча волшебных 
                   превращений… 
На десять жизней –  
                      тысяча свечей 
И тысяча одно 
                         прощение… 
 
 

На стыке случайностей 
 
На стыке случайностей и безрассудства, 
На грани блаженства и страха  
Так сложно порой удержать свои чувства, 
И после - хоть плаха! 
 

От вечных ошибок и вечных пороков 
Спасения, видимо, нету! 
Они обжигают, разят сильным током, 
Стирают заветы. 
 

Смотри, как неистово ласточка кружит! 
Что так растревожило птаху? 
А, может, ей тоже лишь миг один нужен,  
И - в омут - с размаху! 
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Не осуждай 
 
Мой образ жизни  
                     не анализируй. 
Не осуждай  
              и за неверный шаг. 
С какой-то силой,  
               непонятной силой 
Держу баланс я  
                  на судьбы весах. 
И что творит  
                  порою эта сила – 
Всё норовит 
                 устроить перевес! 
Необъяснима!  
                 Нет, необъяснима 
История печалей  
                               и чудес… 
Мой образ жизни  
                      не анализируй. 
И за неверный шаг  
                            не упрекай. 
Могу быть доброй,  
                  ласковою, милой. 
Могу кипеть 
              и литься через край. 
Необъяснимы!  
                Нет, необъяснимы 
Ни смелые,  
                    ни робкие шаги. 
Не осуждай за них меня,  
                              любимый, 
А избежать сомнений  
                                  помоги! 
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Неугомонная душа 
 
Неугомонная душа! 
Всё ищет на пути чего-то. 
Есть хлеб, есть соль, на зиму шарф… 
И даже -  греет  в жизни кто-то. 
 
Но всё же мается она, 
Чужое счастье примеряет. 
И на вулкане, вновь одна, 
Свой танец жизни исполняет. 
 
Неугомонная душа – 
Она ведь в том не виновата,  
Что за мечтой своей спеша, 
Из тела вырвалась когда-то. 
  

 
 
*   *   * 
Ну что за день сегодня? 
Ну откуда? В нём столько 
Неприятностей… и чуда? 
 
То беспощадно – молотом 
В виски! 
То SMS  спасает от тоски! 
 
Ну что за день сегодня - 
Боже мой… 
Я так давно не виделась  
С тобой! 
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Ожиданье счастья 
 
Ожиданье счастья, 
Ожиданье чуда – 
Это тоже счастье 
(Кто-то так сказал!) 
Только если утро 
Вновь тоской разбудит, 
Прок от мудрых истин 
Безутешно мал. 
 
Верный способ – 
                        сбросить 
Тяжкий груз сердечный 
И беречь надёжно 
То, что есть давно. 
Почему ж так просит, 
Глупо и беспечно, 
Сердце то, что жизнью 
Не ему дано? 
 

 
*   *   * 
Закрытых тем, забытых тайн 
Касаться, видимо, не нужно. 
Подняв над будущим вуаль,  
Глядеть в глаза ему натужно. 
 
Шаги его опережать, 
Чтоб не остаться псом побитым. 
Но уголок в душе держать 
Для тайн и тем, давно закрытых! 
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Пилигрим 
 
Устал бродить  
              по свету пилигрим. 
Он растерял в дорогах 
                       всё, что было. 
И к берегу  
          пустынному прибило 
Его ветрами 
                одичавших зим… 
 
Он разведёт  
                  костёр на берегу. 
В его дыханье 
                   тёплое вольётся 
И ввысь с открытым  
                 сердцем унесётся, 
Ни перед кем  
             не находясь в долгу. 
 
Устал бродить  
               по свету пилигрим! 
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Чёрное на белом 
 
И почему так хочется порой 
Увидеть людям чёрное на белом? 
Моя бы воля, я б своей рукой 
Все чёрное испепелила смело! 
 
Но тут вопрос встает – ни дать, ни взять – 
На чёрном поле – белый хлеб родится. 
Так как же можно почву удалять,  
С которой жизнь так хочет возродиться! 
 
Не в том беда, что в чёрно – белый цвет 
Одет наш мир – в нём есть аксессуары… 
Порою белого в душе у многих нет… 
И сеют зло их чёрные удары! 
 

 
Тысячелистник 
 
Такой простой «тысячелистник» 
Сумел мне много счастья дать. 
Среди простых и сложных истин 
Свой мир волшебный отыскать. 
 
И в счастье женское поверить, 
Но… завернуть в шелка мольбы… 
«Тысячелистник» – боль…потеря? 
Или - знамение судьбы?.. 
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А в книгах о войне  
страницы плачут 
 
День памяти и скорби – 
это значит, 
Что вспомнят нынче  
снова имена 
Всех тех, о ком  
страницы в книгах плачут, 
Всех тех, 
кого замучила война. 
 
Мы в Дни Победы  
радости не прячем. 
Гремит повсюду  
праздничный салют. 
А в книгах о войне  
страницы плачут 
И всё «Вперёд!  
За Родину!» зовут… 
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А солнце светить перестало 
 
А солнце светить перестало 
На целых почти пять лет. 
Великой бедою стал он – 
Тот тёплый июньский рассвет. 
 
О чём соловьи пропели 
В то утро в последний раз? 
Что жить и любить хотели 
Тогда все, как и сейчас. 
 
Что небо мечтою дышало 
В тот тёплый июньский рассвет… 
Но солнце светить перестало 
На целых почти пять лет! 

 
 
 

Претензии  к войне 
 
Дней военных  
                горечь и тревога 
Въелись навсегда  
                 в сердца людей. 
Эта злая участь,  
                         слава Богу, 
Не коснулась  
                хоть моих детей. 
Ну а я претензии имею 
К этой даме в чёрном – 
                        есть за что! 
Дедушка ушел 
               когда-то с нею, 
Больше не видал его никто… 
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Бабушка смириться 
                           не хотела, 
Все молилась и ждала, 
                              ждала… 
В сорок восемь, 
        птицей белой – белой, 
От тоски сложила  
                            два крыла. 
И растила моя мама брата, 
С юных лет познав  
                     тяжелый труд. 
Плакала, 
       звала родных обратно, 
Зная, что уж больше 
                          не придут... 
Хоть живу я в XXI веке 
И была война уже давно, 
Но судьбу и горе человека 
Вижу наяву, а не в кино! 
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*   *   * 
А может быть, зимы не будет?! 
Так обнадёживает осень. 
Да кто ж, скажите, холод любит! 
Тепла все ждут и просят, просят… 
 
 

*   *   * 
Ах, весна! Ждала тебя давно – 
С первых дней осенних, зимних… 
Тёплым, солнцем тронутым крылом 
Обними меня. Обними меня! 
 
 

*   *   * 
Всё прошлое мне только снилось? 
Да нет же, каждый его миг 
Хоть в наказанье, хоть на милость, 
Но в сердце навсегда проник! 
 
 

*   *   * 
Да! Будет новый день опять 
Возможно, не в цветах, а в лужах! 
Но как же важно понимать, 
Что ты кому-то очень нужен! 
 
 

*   *   * 
Мой любимый апрель – 
Из двенадцати – лучший! 
Ты – счастливый мой случай 
И в прекрасное дверь! 
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*   *   * 
И, тем не менее,  
                       нам не избежать 
Злой участи –  
                друзей своих терять. 
Ну, а враги… 
                они ведь нас отчасти 
Держать зубами учат 
                            наше счастье! 
 
 

*   *   * 
Мы получаем целые сердца, 
Потом нам жизнь их делит на частицы! 
В одних живут тепло, любовь, мечта, - 
Другим же без конца грустится… 
 
 

*   *   * 
Чем-то жертвуем 
Ради чего-то. 
Кто понять в этом может 
Хоть что-то! 
Просто – жизнь! 
Просто – старые истины... 
Дотянуться до новых – 
НЕМЫСЛИМО! 
  
 

*   *   * 
Что лечат лишь любовью? 
Да всё! Да всё на свете! 
Держите в изголовье 
Чудо – лекарство это! 
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*   *   * 
Пусть люди всегда улыбаются – 
Улыбкой ведь сердце цветёт. 
А радость в венки сплетается 
И реками счастья плывёт! 
 

 
*   *   * 
К зиме готовимся, мой друг! 
Дай руку, подойди поближе – 
Тепло в глазах твоих увижу - 
Не побоюсь студеных вьюг… 
 
 

*   *   * 
Любить без лжи. Надеяться и верить. 
Любовью жить, а верою дышать. 
И это всё - лишь одному доверить. 
И это всё - взамен лишь получать… 
 
 

*   *   * 
И прочь бегут зима, метель, морозы,   
Когда тепло тебе в кругу друзей! 
Делись почаще радостью своей, 
Вплетая рифму в повседневность прозы. 
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*   *   * 
Осталось очень мало ЛЕТНИХ дней, 
Но так ещё немало летних планов. 
Ты, сердце, обязательно успей 
Всё завершить до золотых туманов. 
 
А там и ОСЕНЬ.  Я её люблю – 
С холодными рассветами, дождями. 
Так жадно её запахи ловлю, 
Пропитанные лесом и грибами. 
 
И вновь  ЗИМА взбодрит и освежит, 
Даст время по местам расставить точки. 
А сердце пусть всегда к ВЕСНЕ спешит 
И вписывает в жизнь природы строчки… 
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Бабье лето 
 
Где-то ветры силу набирают. 
Где-то ещё прячутся морозы. 
Люди, словно птицы, утепляют 
свои гнёзда. 
 
Быть зиме, и это однозначно – 
Вариантов и сомнений нету! 
Но пока еще, по-детски, скачет 
бабье лето! 
 
Треплет чёлки рыжим георгинам. 
Подставляет солнышку бока. 
И летит на тонких паутинах 
в облака. 
 
А оттуда спустится, быть может, 
Первым снегом в хмурые рассветы. 
И никто вернуть его не сможет – 
бабье лето… Бабье лето! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГГааллииннаа  РРееббрроовваа                                                                                                                        ООТТРРААЖЖЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШИИ    

⋘⋘  111122  ⋙⋙  

 
 
 

 
 
 
 
Ветер 
 
Всю ночь в окно ломился ветер – 
То ли просился на ночлег. 
То ли хотел, чтобы заметили, 
Что в мире он сильнее всех. 
 
Кто знает, что ему привиделось – 
Вразнос с разбегу понесло. 
Возможно, создавал он видимость, 
Что олицетворяет зло. 
 
Но было жутко! Перепуганы, 
Не приходили в гости сны. 
С этой минуты очень буду я 
Ждать тёплой солнечной весны! 
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До встречи, бабье лето! 
  
Опять дожди - 
                хвала и честь инету. 
Он не ошибся,  
                         напророчив их. 
Они вспугнуть посмели  
                               бабье лето, 
И голос его радостный  
                                        затих. 
 
В природе прекратилось  
                               оживление. 
Под крышами  
                     пернатые молчат. 
На клумбах розы нежные  
                             в смятении - 
Под музыку дождя  
                         теперь грустят. 
 
Невзрачными полосками  
                                    засечен, 
Промокший сад,  
             задумавшись, молчит. 
До встречи, бабье лето!  
                        Новой встречи! 
Пускай зима твой след  
                               не охладит. 
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Задержись для меня, бабье лето! 
 
Снова осень выхожу встречать 
И пускать кораблики по лужам. 
Может, вальс научит танцевать 
Ветер, что листву так нежно кружит. 
 
Снова брежу запахом грибным 
И спешу на «тихую» охоту. 
По тропинкам узеньким лесным, 
Разбросаю все свои заботы. 
 
Снова бабье лето попрошу 
Для меня подольше задержаться. 
Сказкою осенней подышу, 
Закружусь с листвой в осеннем танце. 
 
 
 

Не баловало бабье лето  
 
Не баловало бабье лето - 
Куда-то торопилось очень. 
Я не виню его за это - 
Пусть поступает, как захочет. 
 
Водой умоюсь родниковой. 
Настроюсь на волну дождей. 
Давно привычной и знакомой 
Пойду дорогою своей 
 
По жёлтым листьям, серым лужам. 
По снегу белому, ветрам… 
К тому, кто очень-очень нужен, 
И  ждёт, надеюсь, где-то там! 
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Ноябрь 
 

Мороз?!  Ну да! Ноябрь. Пора. 
Но где листва заиндевела, 
Висела радуга вчера. 
Голубка пела… 
 

Был дождь - не летний, но незлой. 
При нём так хорошо мечталось! 
Мороз тяжёлою рукой 
Сковал всё, что ему досталось. 
 

Да, он – хозяин. Понеслась 
По льду и насту его свита. 
В его руках холодных – власть. 
Дверь в осень накрепко закрыта! 
  
 

Однако, дождь 
 
Однако, дождь. 
Однако, осень. 
Видно, теплу  
Не скоро быть! 
Но в тишине 
Сердечных просек 
Ещё приятно  
Так бродить. 
 

Однако, тишь. 
Однако, морось. 
Видно, грядет 
Парад дождей! 
Но, к сожаленью, 
Нынче порознь 
Лелеем счастье  
Прошлых дней. 
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Осень - подруга  
  

Тень всё дальше и дальше бежит. 
Паутина повсюду носится. 
Это осень-подруга шалит – 
В гости просится. 
 

Уж сверчок заполошный молчит. 
На покой и медведице хочется. 
Только осень-подруга не спит – 
За туманами носится. 
 

Клен листвой золотой шелестит. 
Стихла птичья многоголосица. 
Всюду осень - подруга царит… 
А за нею зима! Так не хочется… 
 
 

Я под ручку хожу с бабьим летом 
 

Я под ручку хожу  
С бабьим летом - 
И вот просто  
Мне хорошо! 
Здесь калина горит 
Ярким светом, 
А там – дождик 
Грибной прошел. 
Солнце нашу  
Дружбу венчает. 
Осторожно  
В ладонях несёт. 
А надолго ли - 
Кто его знает? 
Мне сейчас хорошо – 
И всё! 
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*   *   * 
 
Решило бабье лето осчастливить: 
Последние силенки собрало, 
И солнышком, желанным и красивым, 
Над миром остывающим взошло. 
 
На клумбах георгины расхрабрились. 
Смелей защебетали воробьи. 
Да что там! Даже люди с толку сбились – 
Бывали ли такие октябри?! 
 
Футболки в ход пошли (не по сезону). 
Ну как же ты, октябрь, балуешь нас! 
А, может, и желания исполнишь, 
Раз чудеса имеешь про запас? 
 
Не попрошу заоблачного чуда, 
Реально я на мир гляжу сейчас. 
Пускай всегда тепло на сердце будет 
У каждого, у каждого из нас! 
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31 января 
 
Сейчас закончится январь – 
Осталось несколько мгновений. 
Я переброшу календарь 
В страну февральских впечатлений. 
 
Что изменилось? Не пойму! 
Да всё, наверное, как прежде. 
Я, как и многие, живу 
На стыке боли и надежды. 
 
На стыке радости и зла, 
Которым дружно не живётся. 
Зима сугробы намела, 
Лишь после них – весна и солнце! 
 
И всё ж закончился январь… 
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А снег идёт 
 
А снег идёт,  
                     идёт, 
                                идёт… 
Такой красивый,  
                   нежный,  
                                 чистый – 
Это  зима  
                    роняет  
                                  мысли 
В  бегущих  
                    дней  
                           круговорот. 
 
А снег идёт, идёт, идёт… 
 
 
И так светло,  
                      светло, 
                                   светло 
Сегодня стало 
                        в этом  
                                     мире. 
Будто душа  
                    раскрылась 
                                     шире, 
Будто  
               всё тёмное 
                                      ушло. 
 
И так светло, светло, светло… 
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Буду ловить,  
                    ловить,  
                                    ловить 
Снежинки  
                    белые  
                                 в ладони. 
Чтоб этот  
               светлый миг  
                                запомнить 
И в трудный  
                      час  
                           восстановить. 
 
Буду ловить, ловить, ловить… 
 
 
А снег идёт! 
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Зима пришла 
 
Ну вот, сегодня в первый раз 
Зима по-зимнему прекрасна – 
Морозом разбудила нас 
И утром, солнечным и ясным. 
 
А то, что полпути уже 
Пришлось ей прошагать по лужам, – 
Не важно! Праздник на душе 
Уже давно мне зимний нужен. 
 
Мороз и солнце. Снег и лёд. 
И белых птиц-снежинок стая. 
Я рада, что зима идёт,  
Хоть ничего не понимаю. 
 
Её я вовсе не ждала, 
Перелететь хотела разом. 
А вот она ко мне пришла, 
И я в неё влюбилась сразу. 
 
Какая свежесть, чистота, 
Хитросплетенья снежной сказки… 
Заброшу всё, пойду туда, 
Где лыжи, горки и салазки. 
 
Тряхну, так скажем, стариной! 
А что грустить? Возможно, это 
И есть тот ключик золотой, 
Что открывает дверцу в лето. 
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Не забыла…  
    

В память о моём папке,    
Василии Андреевиче 

 
Ну наконец-то подморозило – 
Зима становится зимой! 
В плену у льда взгрустнуло озеро 
О жизни радостной - былой. 
 
Но снега нет. И всё не кажется 
Зима зимою до сих пор. 
А у меня никак не свяжется 
С ней задушевный разговор! 
 
Вот если бы она сумела 
Вернуть мне то, что отняла. 
Я б ей такие песни пела, 
Я б босиком по снегу шла! 
 
Её бы я за всё простила, 
Развеяв по ветру печаль… 
Но не забыла, не забыла… 
И всё гляжу  
            с надеждой вдаль! 
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Ну где ж ты, солнце? 
 
Сегодня мёрзнут воробьи  
На ветках старой груши. 
Я тоже кутаю свои   
Мечты, сомненья, душу. 
 
Я тоже мёрзну. Как же быть?  
Зима совсем остервенела. 
Мне долго ль с воробьями стыть? 
И никому до нас нет дела… 
 
Хоть где-то теплится весна - 
В душе, ещё на самом донце. 
Я мёрзну наяву, не в снах… 
Ну где ж ты, солнце?! 
  
 
 

Привкус лета 
 
Шалит и хулиганит ветер. 
Снежинки ездят в облаках, 
Как в белых сказочных каретах… 
Но привкус лета на губах!   
 
Его зима прогнать стремится, 
А он скрывается в мечтах. 
И всё она сильнее злится 
На привкус лета на губах! 
 
Морозом склеены ресницы. 
Берёзки стынут на ветрах… 
А он летает синей птицей – 
Тот привкус лета на губах! 
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Там, где закончится зима 
 
Там, где закончится зима, 
Которая ещё в начале, 
Уже мне тёплые слова 
На ушко птицы прокричали. 
 
Уже зелёная листва 
Мне замок выстроила чудный. 
Космею свежую вплела 
В огромный купол изумрудный. 
 
Уже там селятся скворцы 
И репетируют мне встречу. 
Мои любимые певцы, 
До вас ещё почти что вечность! 
 
Но я на холод не ворчу, 
Как раньше иногда бывало. 
Прильну к любимому плечу, 
Да и лиха беда – начало! 
 
Пусть злится зимняя охрана, 
Пусть засыпает снег дома. 
Надеюсь, солнце встанет рано 
Там, где закончится зима! 
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Хочу зимою лета  
 
А я б сейчас  
     не ссорилась с кукушкой, 
Что летом всё 
                перечить норовила. 
А  я  б  сейчас  
                   зелёною опушкой 
Под солнышком  
              палящим побродила. 
 
Не прятала бы  
                  голову под шляпу 
И тени  
      самой длинной не искала. 
А зимнюю  
             бриллиантовую лапу 
На свежий лист  
               берёзы променяла! 
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А мы уже давно готовы к лету 
 
Последней каплей  
                  испаряется весна, 
А мы уже давно  
                        готовы к лету, 
Поверив доброму  
               и злому Интернету, 
Что будет оно  
                  ласковым сполна. 
 
Последний сон весенний  
                           не вспугнув, 
Рассвет развесит  
                     летние картины 
По галерее жизни  
                     нашей длинной, 
Вновь на тепло  
              и радость намекнув. 
 
И снова лето даст  
                    пожить, увидеть, 
Чего оно теперь  
                        от нас захочет. 
Непостоянен нынче  
                              его почерк, 
Но лишь бы нам  
        друг друга не обидеть… 
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Божьи коровки 
 
Божьи коровки, муравьи 
Пешком по улицам пошли. 
 
Как я им рада, это значит - 
Уже весна глаза не прячет! 
Уже она себя открыла 
Для всех, кто ждал  
                 улыбки милой… 
 
Весна, в конце концов,  
                               пришла! 
 
 

Я на лунных качелях каталась 
 
Я на лунных качелях каталась. 
Я на звёздах училась летать… 
Только ночь почему-то старалась 
Этот сказочный сон оборвать. 
 
То врывалась в окно диким ветром. 
То по крыше стучала дождём… 
Я, из сна вылетая поспешно, 
Лишь фрагмент сохранила о нём. 
 
А рассвет открывает маршруты. 
И опять – кто зачем, кто куда… 
Только я ещё в сказке как будто, 
Хоть частично спустилась сюда. 
 
Где весна ещё в простеньком платье, 
Где под солнцем скулит грустный снег… 
Раскрываю рассвету объятья 
И включаюсь в размеренный бег. 
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Весна вошла в программу 
 
Ещё снежинки виснут  
                                 на ресницах. 
Ещё   узоры   стынут  
                                    на    стекле. 
А мне всё чаще 
                      слышится и снится, 
Как птицы гимн  
                         опять поют весне. 
 
Как, просыпаясь,  
                           радуются листья, 
Что в солнечных рассветах   
                                    всё  кругом. 
И   радуга   волшебная 
                                           зависла 
Над  молодым 
                      сиреневым кустом. 
 
Среди зимы весна  
                       вошла в программу. 
И   это   больше  
                               не  остановить. 
Всё хорошо! 
                 Суметь  бы  еще главное 
От  мелочей  
                         нелепых отделить! 
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Ещё не тает снеговик 
 
Ещё не тает снеговик, 
Которого позавчера 
Под звонкий и счастливый крик 
Лепила дружно детвора – 
Ребята с нашего двора. 
 
Им горя нету, что весна 
Никак заслоны не пробьёт. 
Везде, во всём уже ОНА, 
Но снег идёт, идёт, идёт – 
Зима позиций не сдаёт. 
 
Пора. И всё же не хочу 
Я отпускать снеговика. 
Ему ж весна не по плечу, 
Но счастлив он ещё пока! 
Течёт судьбы река… 
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Что вытворяет март 
 
Что вытворяет март, 
Что вытворяет! 
Мороз и солнце, 
вьюга и капель. 
По снегу пробирается,  
шагает 
Навстречу нам  
загадочный апрель. 
Что он несёт? 
Да что б ни нёс – 
не диво! 
Уже нам удивляться  
не впервой. 
Из шуб и курток  
выпрыгнем красиво 
В шелка и ситцы  
этою весной! 
 
 

 
 

 

  



ГГааллииннаа  РРееббрроовваа                                                                                                                        ООТТРРААЖЖЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШИИ    

⋘⋘  113333  ⋙⋙  

Моя берёзка 
 

Берёзка,  
  ростом с дом пятиэтажный - 
Одна   у  нас   такая  
                                  во дворе. 
Случайно я  
               заметила однажды – 
Она как будто 
                     улыбнулась мне. 
 

С тех пор мы с ней 
                   хорошие подруги, 
Я ей спешу секреты  
                                 сообщить. 
Смотри! Уже весна  
                         царит в округе, 
А, значит, веселее  
                             станет жить! 
 

А, значит, станет  
                        на душе теплее, 
Ведь все успели  
                         от зимы устать. 
Давай наденем  
                     платья  посветлее 
И  будем по весне  
                          с тобой гулять. 
 

В косички твоих 
               преданных подружек 
Мы ленты 
            разноцветные  вплетем. 
Ну что, скажи,  
          ещё для счастья нужно – 
Мы дружим,  любим, верим… 
                                     и живём! 
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Там, за дождём 
  
Там, за дождём, 
                     гуляет Солнце. 
Играет в салки  
                          с облаками. 
Резвится, шутит 
                           и смеётся, 
А мы скучаем 
                        под зонтами. 
 
Там, за дождём,  
                      мосты из радуг 
Пути небес  
                          соединяют. 
По ним желанья  
                          ходят рядом 
И к нам  
             на зонтики спадают. 
 
Там, за дождём,  
                    свежи рассветы. 
В них утро  
                   беды растворяет. 
И мысль о том,  
                   что счастья нету, 
С зонтами вместе 
                             закрывает. 
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А солнце к вечеру проснулось 
  
А солнце к вечеру проснулось, 
Чтобы начать другой отсчёт. 
Оно так мило улыбнулось, 
Что хмурые полдня - не в счёт! 
 
Не в счёт - сырое настроенье, 
Что на душе толклось с утра. 
И вечер – просто загляденье, 
И завтра – лучше, чем вчера! 
 
 
 

День начинается красиво 
  
День начинается  красиво - 
На травах  первая роса! 
И солнечные переливы 
Мне смотрят ласково  в глаза. 
 
Всё  замирает от восторга – 
Что лучше Солнца в мире есть? 
Оно порою – гость недолгий, 
Но, слава Богу, снова  здесь! 
 
И я ловлю минуту эту – 
Когда ещё так совпадёт, 
Что утро, солнышком одетое,  
С добром и радостью придёт. 
 
День начинается красиво… 
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Уходит лето  
 
Размывается образ лета 
И уходит на задний план. 
Вот уж осени силуэты 
Промелькнули то тут, то там. 
 
Что поделать - приму и осень, 
Как положено, с доброй душой. 
Пусть на стол урожай приносит, 
А на сердце – уют и покой. 
 
Машет крыльями птичья стая 
И всё кружится в вышине. 
Я за всё тебя, лето, прощаю. 
Но прости и ты многое мне! 
  
 
 

Всё же вертится Земля 
 
Скоро липы зацветут 
И запахнет мёдом лето. 
Сладкий запах разнесут 
По округе ветры.  
 
Скоро тёплые дожди 
Заплетут из радуг косы, 
И целебный дух земли 
Отдадут нам росы. 
 
Скоро щедрая земля 
Вновь поделится плодами. 
Всё же вертится она 
Под Святыми небесами! 
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Счастье недокукованное 
 
 В городе тихо. Ночь.  
                           Летняя. Тёплая. 
Вспомнив  
                   о чём-то срочном, 
Где-то кукушка  
                            охает. 
Жадно прохладу  
                               пьёт – 
День обжигал  
                          безжалостно. 
Что-то ей спать  
                               не даёт. 
Что-то  не 
                    радостно. 
 
Вон покатилась  
                          звезда - 
За горизонт 
                      упала. 
Вдруг поняла -  
                          тогда 
Счастья не      
                   догадала! 
 
Не пожалела «кук». 
                                    Не поленилась. 
Просто  так  вышло,  
                                    вдруг. 
Так                 
        получилось… 
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Вспомнились  
                         те  глаза, 
Что ожидали  
                        чуда. 
Больше она  
                     никогда 
Их обижать  
                      не    будет! 
В городе ночь. 
                           Покой. 
Небо, звёздами  
                           зачарованное. 
Но грустит в тишине 
                                     ночной 
Чьё-то счастье  
                          недокукованное… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГГааллииннаа  РРееббрроовваа                                                                                                                        ООТТРРААЖЖЕЕННИИЕЕ  ДДУУШШИИ    

⋘⋘  114400  ⋙⋙  

 

 
 
 
Холодное лето 
 
Щенком бездомным 
                           утро скалится. 
День обещает  
                        быть холодным. 
Вот так мне нынче  
                                лето глянется, 
А   как  ждала  его 
                                 я   долго. 
А как под  
                  белыми сугробами 
Искала  ягоды  
                          лесные! 
Да мне не надо  
                        было много их – 
Чтоб только вспомнить 
                             дни цветные. 
Ромашковые,  
                            васильковые, 
Да  ярким 
            солнышком согретые… 
Июнь!   Идут  
                        дожди суровые. 
А  как  ждала  ведь 
                               это  лето  я! 
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 Зимний сон 
 
Я слышала  сквозь сон - 
                               ходило лето 
По комнате, нисколько 
                                      не таясь. 
И губ моих  
              малиновым рассветом 
Касалось,  
             абсолютно не стыдясь. 
А  я  во  сне  
                  бледнела и краснела, 
Как та малинка,  
                             летнею порой. 
Что это вдруг 
                      так лето осмелело - 
Негаданно пришло  
                             ко мне зимой? 
Я так люблю его и,  
                     видимо, всё в этом. 
Сегодня  
                 просыпаться не хочу! 
Так щедро  
                   зацелованная летом, 
К  нему  
                  через метели полечу! 
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Дороги нить 
 

 
 

Надену крестик, помолюсь. 
Отправлюсь в дальнюю дорогу. 
Моя поклажа – только грусть. 
Ну и твоей любви немного. 
Ну и твоей любви немного. 
 
Немного. Еду налегке. 
Не доводилось мне так прежде. 
Сомнения в одной руке, 
Ну а в другой руке – надежда. 
Ну а в другой руке – надежда! 
 
Плетёт судьба дороги нить. 
Уже обратно не вернуться. 
Не извиниться, не простить. 
Ну разве только оглянуться. 
Ну разве только оглянуться. 
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Днепр вечерний, Днепр дневной 
 

 
 

Кружатся, кружатся чайки  
                                  над Днепром. 
Вот я опять случайно  
                                     в месте том, 
Где детворой купались,  
                        прыгали по волнам. 
Где в первый раз влюблялись,  
                       счёт не ведя мечтам. 
 
Жаль, я редко здесь бываю. 
Только снится мне порой, 
Как шумит и затихает 
Днепр вечерний, Днепр дневной… 
 
Кружатся, кружатся годы. 
                                     Жизнь идёт. 
Вновь над рекою гордой  
                                    день плывёт. 
И детвора другая  
                         прыгает по волнам. 
Так же не соблюдая  
                        счёта своим мечтам. 
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Дорога в храм 
 

 
 

 
Где-то там  
                 храм, 
                          купола… 
Между ним  
                  и мной  
                        степь легла. 
Не иду, 
             лечу 
                   по земле – 
В храм  
      попасть хочу 
                        на заре. 
 
Чтоб услышать первой, 
Чтоб услышать первый, 
Чтоб услышать вечный 
Колокольный звон. 
Успокоить нервы, 
Излечить все нервы, 
Исцелить все нервы 
Теплотой икон. 

 
Где-то ночь – 
                         прочь. 
                     Где-то – день. 
Между ними  
                       миг 
                              словно тень. 
Не найду 
             пути, 
                       не найду - 
Днем и ночью 
                        всё 
                               в храм иду. 
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Добрая песенка (Милый город) 
  

                                Мананкову Евгению 
 

 
 
 
 

Я по городу шагаю 
Тёплым солнечным деньком. 
Всем прохожим улыбаюсь, 
Будто каждый мне знаком. 
 
А в лужах голуби купаются. 
Солнце щурит рыжий глаз. 
Милый город улыбается – 
Хорошеет он для нас. 
 
Вот знакомая скамейка. 
Вот берёзка у окна. 
По тропинкам, по аллейкам 

В город топает весна. 
В жизни всякое бывает, 
Но тепло земли родной 
Ярким светом согревает, 
Наполняет добротой. 
 
А в лужах голуби купаются. 
Солнце щурит рыжий глаз. 
Милый Губкин улыбается – 
Приглашает в гости вас! 
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Зимняя вишня 
 

 
 
 
На зимней вишне  
                 больше нету листьев. 
Но вместо них  
                     расселись воробьи. 
Их ветер  
        вместе с ветками 
колышет, 
Ну а они 
                     щебечут о любви… 
 
О той любви,  
               что не бывает 
лишней. 
О той любви,  
                      что за душу берёт. 
Щебечут воробьи 
                         на старой вишне, 
Ну  а она  как будто 
                              вновь цветёт! 
У зимней вишни 

                 больше нет 
сомнений, 
Что о большой 
                      и сказочной любви 
Среди зимы  
           с теплом и 
вдохновением 
Ещё не раз  
                     споют ей воробьи… 
 
О той любви,  
               что не бывает 
лишней. 
О той любви,  
                      что за душу берёт. 
Щебечут воробьи 
                         на старой вишне, 
Ну  а она 
                    среди зимы цветёт! 
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Качели 
 

 
Там, где взлетали качели  
                                 высоко, 
Нам оторваться хотелось 
                             от песков. 
Чтоб из песочниц 
                         квадратных 
Прыгнуть ввысь – 
В самую, самую, самую 
Взрослую жизнь. 
 
Что манила так, 
              что тревожила 
                                  и звала. 
Ожиданье  
     на счастье множила 
                                 и несла 
По ухабам,  
        по бездорожию, 
                            по стерне. 
И твердила всё –  
              будь осторожнее! 

Там, где скучают качели  
                              на ветрах, 
Головы спрятали ели 
                              в облаках. 
А из песочниц квадратных 
                        лишь полынь 
Тянется, тянется, тянется 
В звёздную синь. 
 
Что манила так, 
              что тревожила 
                                  и звала. 
Счастье детское,  
             счастье взрослое 
                                 берегла. 
По ухабам, 
           по бездорожию, 
                             по стерне 
Освещала дорогу 
                        звёздами мне. 
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Не сердитесь 
 

 
                      
 

Не сердитесь, Боги, на меня. 
Я в разряде грешных, что поделать! 
Но не помню я, увы, с какого дня 
Праведною быть мне надоело. 
 
Не сердитесь, люди, на меня,  
Что порой обидчива не в меру. 
Но не помню я, увы, с какого дня 
В вас я потеряла веру. 
 
Не сердитесь на меня, друзья! 
Ведь не я, а жизнь вас выбирала. 
И не помню я, увы, с какого дня 
Вас осталось очень-очень мало. 
 
 
Не сердитесь, Боги, на меня! 
Не сердитесь, люди, на меня!  
Не сердитесь, бывшие друзья… 
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Ожидание любви 
 

 
 
Там, где осень листву роняла, 
Там, где в снег превращался дождь, 
Загадала я, загадала, 
Что зимою ко мне придёшь! 
 
И следы на снегу искала. 
И надеялась, и звала… 
Только вот уж и снега не стало! 
Только вот и весна пришла! 
 
А тебя все же рядом нету – 
Хоть загадывай, хоть реви… 
И весна перебросит к лету 
Ожиданье твоей любви! 
 
Там, где осень листву роняла, 
Там, где в снег превращался дождь, 
Загадала я, загадала, 
Что ты снова ко мне придёшь! 
 
Загадала я, загадала, 
Что ты скоро ко мне придёшь! 
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Прощание 
 

 
 
 
 
Утро холодным рассветом 
Вновь растревожит покой. 
Ты оказался не летом - 
Ты оказался зимой! 
 
Вот и холодная осень. 
Вновь вместе с ней я грущу. 
Ты никогда не попросишь. 
Я никогда не прощу! 
 
Стало былое туманным – 
Были иль не были там? 
Утром дождливым и ранним 
Стало вдруг всё по местам! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и холодная осень. 
Вновь вместе с ней я грущу. 
Ты никогда не попросишь. 
Я никогда не прощу! 
 
Будут бродить две гордыни 
По миру с нищей рукой. 
Но обретут ли отныне 
Прежний уют и покой! 
 
Вот и холодная осень. 
Вновь вместе с ней я грущу. 
Ты ни за что не попросишь. 
Я ни за что не прощу! 
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Родная сторонка 
 

Мананкову Евгению 

 
 
Эх, гармонь моя родная! 
Спой-ка песенку мне, дорогая. 
Про чудесный мой край 
Белгородский 
Да про милые сердцу берёзки. 
Ведь они всё шумят и шумят. 
И уверенно в завтра глядят. 
Мне от этого так хорошо - 
Будто дождик весенний 
прошёл. 
 
Освежил он все дорожки. 
Побродил по садам 
немножко. 
И красивою стала она – 
Белгородчина, чудо-страна! 
Ты цвети и цвети, как весна. 
Будь добром и весельем 
полна. 
Мне от этого так хорошо, 
Будто дождик весенний 
прошёл. 

Нет на свете лучше края, 
Чем Белгородчина родная! 
На лице синеглазой России 
Ты улыбкой сияешь 
красивой! 
 
Так всегда улыбайся, цвети. 
Вольной птицей по свету 
лети. 
Мне от этого так хорошо, 
Будто дождик весенний 
прошёл! 
 
Так всегда улыбайся, цвети. 
Вольной птицей по свету 
лети. 
Умывайся дождём и росой – 
За тебя всегда встанем горой! 
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Сильные люди 
 

Холтобиной Елене 
 

 
 
В этой жизни, такой непростой, 
Навигаторов нету и знаков. 
И порою так хочется плакать 
От прямых столкновений с судьбой. 
 
Но закаляется душа, 
Ступая по суровым будням. 
Ей только самый, самый  первый шаг 
По бездорожью сделать трудно. 
 
В этой жизни, такой непростой, 
Слава Богу, есть светлые люди. 
На ветра и дожди своих судеб 
Они с чистой выходят душой! 
 
И закаляется душа, 
Ступая по суровым будням. 
Ей только самый, самый  первый шаг 
По бездорожью сделать трудно. 
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Твои глаза 
 

 
 
 
С какой-то силою  
                    необъяснимою 
Нас манят странности  
                                  любви. 
Мне б хоть на полчаса  
           им заглянуть в глаза, 
Чтоб там увидеть вновь  
                            глаза твои. 
 
Твои глаза меня уже не 
помнят, 
Не узнают в несущейся 
толпе… 
Замру под звон с высокой 
колокольни 
И постараюсь всё простить 
тебе. 
 
 
 
 
 

И дни потянутся  
                опять безрадостно. 
Хоть будут солнце там  
                               и соловьи. 
В нелепых странностях  
                      так и останутся, 
Навек останутся  
                               глаза твои. 
 
Твои глаза меня уже не 
помнят, 
Не узнают в несущейся 
толпе… 
Замру под звон с высокой 
колокольни 
И постараюсь всё простить 
тебе. 
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Три орешка для Золушки 
 

 
 
 
Утопает в надеждах утро. 
Подгоняет вперёд мечту. 
Чтоб она не зависла в буднях 
И не канула в суету… 
 
Три орешка для Золушки – 
Три мечты. 
Моё зимнее солнышко, 
Где же ты? 
Три орешка для Золушки 
Где добыть? 
Нитью шёлковой долюшку 
Перешить… 
 
 
 
 
 
 

Я за новой мечтою снова 
Отправляюсь в далёкий путь. 
Три  орешка найти готова 
И отдать их кому-нибудь… 
 
Три орешка для Золушки – 
Три мечты. 
Словно зимнее солнышко, 
Всем нужны! 
Три орешка для Золушки 
Где добыть? 
Нитью шёлковой долюшку 
Перешить… 
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