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ОБ  АВТОРЕ 
 

     Изумруда (Иза) Чумбуридзе –Ланг родилась и выросла в Грузии, в 
стране, удивительно красивой, гостеприимной, музыкальной и 
доброжелательной. 

     Существует придание, что когда Бог распределял земли народам, 
грузины в это время кутили, пели, веселились и опоздали к раздаче. Делать 
было нечего, и Богу пришлось пожертвовать им кусочек земли, оставленной 
для себя.  Кто бывал в Грузии, не даст мне соврать, что в этой замечательной 
стране есть еще и прекрасный  город  - Тбилиси. И в этом городе, где она и 
родилась, живут люди лишь одной национальности – тбилисцы,  Все они без 
всяких обид рассказывают анекдоты друг про друга  (про грузин, про евреев, 
про армянское радио, Василия Иваныча и пр.), и во всем остальном... – они 
тбилисцы. 

     Иза всегда все делает на предельно высоком уровне: школа на 
отлично, институт – тоже, на работе всегда с полной отдачей, сына вырастила 
замечательного, и я (её муж) с ней живу уже более пятидесяти лет душа в 
душу. 

     По образованию – физик-кибернетик, доктор наук, прошла путь от мл. 
научного сотрудника до ученого секретаря и помощника директора по 
научной работе НИИ. 

     Пройдя через тяжелые годы конца и начала века, 10 лет тому назад 
переехала в Дрезден, который стал для неё второй родиной.  Тяжелая 
депрессия, результат ряда стрессовых ситуаций, почти на 5 лет выбила её из 
привычной колеи. Поэзия повернула её к новой 

творческой жизни, хотя до этого она не писала ничего, кроме научных 
отчетов, статей и книг. За последние 4 года выпустила 4 сборника стихов, 
печаталась в России в трех литературных альманахах, в русскоязычных 
изданиях Германии, Америки и Грузии.  Мне трудно объективно говорить о 
её творчестве, так как я её и машинистка, и редактор, и «продюсер» (вместе с 
сыном, разумеется), и муж, но я не могу перечитывать её стихи с «холодным 
носом». Мне кажется, что ей одинаково удается и гражданская, и любовная, и 
философская лирика, и юмористические стихи.  И я точно знаю, что время 
шлифует её творчество, прибавляя грань за гранью. 

     Нынешний сборник составлен из двух частей. В первой части, 
«Колыбель вдохновения»,  представлены только новые стихотворения , в 
основном написанные в 2011 и 2012 годах. А вторая часть – «Сны о Грузии» 
вобрала в себя все, что было «вчера» - это поэма о замечательной стране, о 
людях и о наших дорогих друзьях, которых становится всё меньше и меньше.  

     Очень хотелось бы, чтобы каждого, кто возьмет этот сборник в руки,  
хоть одно стихотворение задело бы за живое. 

 Р. Ланг 
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         *  *  * 

От тоски сбежав вселенской 
И от напасти любой, 
Втиснусь бабой деревенской 
Я в автобус голубой.     
 
Ты умчи меня, автобус, 
В дали дальние умчи, 
Что мне шарик, что мне глобус, 
До небес меня домчи. 
   
Чтоб плыла я невесомо 
Мимо всех, кто был мне мил, 
Мимо маминого дома, 
Мимо близких мне могил. 
 
Вдоль садов и огородов, 
Мимо башен и ворот, 
Выше статуи Свободы, 
Выше всех земных широт. 
 
Над пустынею безбрежной, 
Версты под ноги стеля, 
Чтоб исчезла в дымке нежной 
Наша грешная Земля. 
 
Из своей я выйду кожи, 
Сброшу гнет мирских оков, 
Чтоб не видеть больше рожи 
Власть имущих мудаков.  
 
24. 10.2010 Flecken-Zechlin 

 
 
 
 

*  *  * 
 

Пол  века и...: «Люблю почти, как раньше...» 
Шутя ль, всерьез – поди тебя пойми, 
Но сердце вдруг забились чаще, чаще, 
Попробуй ты его теперь уйми. 
 
И я спросила: «Что же тот кусочек? 
Что без «почти» - блаженство иль сума?» 
И ты сказал без лишних заморочек: 
«А без «почти» сошел бы я с ума!» 
 
И вдруг исчезла, растворилась старость, 
А вместе с нею  - мудрости следы, 
И хочется душе всего лишь малость –  
Назад в свои ошибки и мечты... 
 
26.09.2010  Тбилиси 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ 
(Басня, перепев) 
 

Муравей наш трудоголик 
Год трудился, как соколик, 
Все косясь на егозу, 
Попрыгунью-стрекозу ; 
Муравей – в дом по бревну, 
Стрекоза – ни тпру, ни ну, 
Муравей – запасы корма, 
Стрекоза поёт задорно. 
Муравей знал труд да дело, 
Стрекоза же – ела, пела, 
Так и лето пролетело. 
Вот уж зимушка грядет, 
Хоровод снегов ведет. 

 
Муравей бревно без гнева 
Тащит в дом для обогрева. 
Встречно, вихрем обдавая, 
Мчится тройка удалая. 

 
 
 
 

Муравей наш трет глаза: 
Неужели стрекоза, 
Вопреки строке стиха, 
Упакована в меха, 
В  тройке томно развалилась? 
«Ты куда так нарядилась?» -  
Муравей спросил в сердцах, 
«Ты, как барыня, явилась  
В бриллиантах и песцах». 
«Я  прекрасна, спору нет», - 
Стрекоза ему в ответ, - 
«Если б так не торопилась, 
Я  тебе про высший свет 
Рассказала  б все толково, 
Нынче я при деле снова». 
«Хватит петь, как соловей», - 
Молвил бедный муравей,- 
«Кто сказал, из басни слова, 
Мол, не выкинуть никак? 
Коли встретишь там Крылова, 
То скажи, что он Мудак!» 
 
   28.10.2010  Flecken-Zechlin 

 
 



КАТЮШЕ УМАНСКОЙ 
 

В храме Стаса на любви 
Ты богиня дум и грез, 
В храме Стаса на любви 
Берегут тебя от слез, 
  
Церковь та полна чудес –  
Божьим даром от небес, 
И тройной венец при ней: 
Внуки, дочь и зять Андрей. 
 
Средь житейских бед и бурь 
Путеводною звездой  
Прояснят они лазурь 
Между небом и землей. 
 
Пусть любви не вянет цвет 
В жизни долгой, золотой, 
И не гаснет дружбы свет, 
Согревая теплотой. 
 
Дружбе взор орлиный дан, 
То реальность, не обман, 
Кто однажды увидав 
Среди дел или забав 
 
Бодро-царственный твой лик, 
Что командовать привык, 
Тот шутя сдается вдруг 
В плен тебе, наш славный друг. 
 
Нас манит твой дух и нрав, 
Нам понятен твой язык, 
Если кто из нас неправ, 
Пусть раздастся грозный рык. 

 
 

 
 
 

 
Череда прошедших лет 
Мудрой катится волной, 
Не затмить им жизни цвет, 
Завладеть твоей красой. 
 
Годы – вовсе не беда, 
Ведь от них нам нет вреда, 
Нам они, как хлеб-вода 
И не деться никуда. 
 
Говорят , еще года 
Без особого труда 
Нас богатством наградят 
И проценты нам простят. 
 
Шестьдесят и пять – еще 
Время жизнью дорожить, 
Шестьдесят и пять – еще 
Дай Бог столько же прожить. 
 
23.08.2010  Дрезден 
 

 



*  *  * 
Кто-то любит миг победы, 
Кто-то, чтоб сирень цвела, 
Кто – гулянье, кто – обеды, 
Мне же денежка мила. 
 
По секрету всему свету 
Я сознаюсь, их люблю, 
Ничего приятней нету –  
Я по евро их коплю. 
 
Как-то раз порой вечерней 
Вдоль по берегу я шла, 
За ближайшим поворотом 
Кошелек я вдруг нашла. 
 
Я с волненьем подобрала 
Ту находку, чуть дыша, 
В легких воздуху набрала 
И открыла, не спеша. 
 
И представить было трудно, 
Что, надежды все круша, 
Как не рыскала я нудно, 
Не найду там ни гроша. 
 
Кошелек прикрыв рукою, 
Стала быстро я гадать, 
Чем ответить на такое, 
Ситуации под стать. 

В дураках одной обидно... 
Согласитесь, что не грех 
(Это просто очевидно) 
С кем-то разделить «успех». 
 
И опять же, не спеша, 
Чуть пред совестью греша, 
Я «пристроила» находку 
За углом на чью-то лодку!!! 
 
 28.10.2010 Flecken-Zechlin 

 
ПЕРЕПУТАНИЦА 
 

Хочу представить жизнь иную 
Я в мире, обращенном вспять, 
Картину странную, живую, 
В которой буду  я витать. 
 
Причинно-следственные связи 
В том мире потеряют власть, 
Восстанут мертвые из грязи, 
Падут живые в эту грязь. 
 
Святой отец уйдет из храма, 
Торгаш войдет туда плохиш 
Затем, чтоб. не имея срама, 
Лишь приумножить свой барыш. 
 
Народ покинет свои страны, 
Ища защиты у врагов, 
А воды потекут во краны 
Домов голодных и рабов. 
 
Эдемы станут там пустыней, 
Пустыни же – истоком вод, 
И вспять пойдут дожди отныне, 
А звезды – падать в небосвод. 
 
В том мире Север станет Югом, 
Сместится Запад на Восток, 
Квадрат знакомый станет кругом, 
В лед превратится кипяток. 

 
Сопернику отдаст без боя 
Жену Отелло роковой, 
А гайка с левою резьбою 
Пойдет по стрелке часовой. 
 
В обойму снова ляжет гильза, 
И ярче света станет тень, 
За Диму Вова, как подлиза, 
Опустит в урну бюллетень 
 
 1.11.2010  Flecken-Zechlin 

 



 
ПРОКЛЯТЬЕ 
 

Всем, кто с честью дружит прочно, 
В ком жива еще стыдливость, 
Всех зову на сбор я срочно 
Постоять за справедливость. 
 
Перед силою не труша, 
Поведем мы, братья, речи, 
Как спасти нам наши души 
От позора и увечий. 
 
Я, от дум не спав ночами, 
Встану с нужной теме позой 
И начну, сверкнув очами, 
В соответствии с угрозой. 
 
Надо, други, где как можно 
Порицать нам дружным хором  
Наше время, век наш сложный 
Где проклятьем, где позором. 
 
Ни терпеньем, ни молчаньем, 
Ни призывом к «симфонизму» 
Не добиться нам качанья 
Нового капитализма. 
 
Вы услышите сегодня, 
Приглашенные собратья, 
Коль управимся за полдня, 
Акт торжественный проклятья 

 
Новоявленным масонам, 
Олигаршьему прогрессу, 
Людям нового фасона, 
Тем, кто нынче служит бесу, 
 
Обобравшим нас до нитки, 
Хапнув недра и богатства 
Так, что всех берут завидки 
От такого святотатства. 

 
 

 
Силой истин и закона, 
Силой правды всемогущей, 
Со святой в руках иконой, 
Власть лишь Бога признающей, 
 
Проклинаем слуг порока, 
Облеченных высшей властью, 
Всех без алчности порога 
С ненасытной волчьей пастью: 

 
И продажных депутатов, 
И чиновничье отродье, 
Журналюг и супостатов, 
Тех, кто людям служат вроде, 
 
Тех, кто на чужое падки, 
Клептократов вездесущих 
И охотников до взятки – 
И дающих и берущих. 
 
Мы клянем их к мукам разным  
Волей судеб и закона, 
Обрекаем их для казни, 
Горьких мук, и слез, и стона. 

 
Мы клянем их, как абреки, 
За их души не болея, 
И отныне, и во веки, 
Не скорбя и не жалея,. 

 

 
 
 

Всюду, где б их ни застали:                                                                                        
Дома, в клубе или бане, 
Где-то близко или в дали, 
В министерстве, в ресторане, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Спящих, бодрствующих, пьющих, 
Как спешащих, так и ждущих, 
И болящих, и жующих, 
Взятки с ближнего берущих,  
 
Проклинаем во всех членах, 
В сердце, чреве и глазницах, 
В мышцах, печени и венах, 
В бакенбардах и ресницах, 
 
Чтобы снились им дефолты, 
Чтоб не спалось и не елось, 
Били амперы и вольты, 
Чтобы жен им не имелось. 
 
И, к проклятиям в придачу, 
(Хоть не свойственно то лире) 
Пожелаем мы удачи 
Тем, кто «мочит их в сортире». 
 
Всюду их найдет день судный 
И предаст в жилище беса –  
Так клянем детей мы блудных  
Олигаршьего прогресса. 
 
Братья волею сакральной                                                                                                                                                                                                                   
Дружно текст сей повторили, 
И все подписью формальной 
Акт проклятья закрепили. 
 
11.11.2010  Дрезден 

 



 
МАНИЯ  ВЕЛИЧИЯ 
 

Боги, боги, мир мне тесен, 
В мире этом душно мне, 
В мире звуков, рифм и песен 
Я горю, я вся в огне. 
 
Дайте, дайте мне Пегаса, 
Небесам хочу внимать, 
А с Пегасом  вместе – лассо, 
Вдохновение поймать. 

 
Как расторгну жизни путы, 
Я в полёте без границ, 
В те великие минуты 
Предо мной падут все ниц. 
 
Я во всем подлунном мире 
Усмиряю струны лиры, 
Скорбь, отчаянье, печаль... 
С именами Гёте, Канта 
Имя нового таланта 
Запишите на скрижаль. 

 
 
 
 

Я  -  певец своих творений, 
Рождена для вдохновений, 
Проливать за звуком звук, 
Не  для мелких дел и мук... 
 
Я – великий светлый гений, 
Я – божественный творец, 
За шедевры песнопений 
Уготован мне венец. 
 
Вдохновенью потакая, 
Рифмой я лечу свой сплин, 
Вся такая-растакая, 
Свет на мне сошелся в клин. 
 
За успехи нетлетворны 
Заслужила я вполне 
Памятник нерукотворный, 
А в придачу   -  и без «не». 
 
Не зову пока же смерть  я, 
И назло всем поживу, 
Доживу я до бессмертья, 
Славу коль переживу. 
 
14.11.2010  Дрезден 
 

 



 
ТОСКА  РЕТРОГРАДА 
 

Женщины милые, молвлю с пристрастием, 
Не обессудьте, что лезу с советами, 
Ваш феминизм я считаю несчастием, 
Вольность, ученость – дурными приметами. 
 
Хоть перед мудростью вашей врожденною 
Мы предаемся порой  умилению, 
Но, познакомясь с учёной матроною, 
Чаще к иному придешь убеждению. 
 
Будьте к учебе не слишком уж строгие, 
Анны, Светланы, Людмилы и Софии, 
Бойтесь вы физики и теологии, 
И математики , и философии. 
 
И не стремитесь скорей быть доцентами, 
Не оккупируйте аудитории, 
А озаботьтесь нарядами, лентами 
Вместо разделов всемирной истории. 
 
Догмам семейным учитесь вы заново 
И не чурайтесь уклада вы строгого, 
Замуж идите хотя б за Зюганова, 
Или Медведева, иль Жириновского. 
 
Полу прекрасному эмансипация – 
Враг, особливо для рода славянского, 
Враз исчезают опрятность и грация 
В градусах водки, вина и шампанского. 
 
Чем провинилось вдруг платьице бальное? 
Стали одежды носить безобразные, 
Брюки и куртки, белье не крахмальное, 
Речи – позор, как ямщик иль приказные. 
 
Чем изощряться в заумнейших прениях, 
Лучше достойною быть и опрятною, 
Дамой приятной во всех отношениях 
Или же дамою просто приятною. 
 
15.11.2010  Дрезден 

 
 
 

ПЕРЕПЕВ: 
 
*  *  * 
Зря про склероз слагают анекдоты, 
Я ж мужиков меняю, как парик, 
И каждый день все новые остроты, 
В постели – незнакомый мне старик. 
 
*  *  * 
Тому примерам нету счету, 
Когда мораль не ставя ни во что, 
Выходят замуж по расчету 
Не – за кого, как должно,  а – за что. 
 
*  *  * 
Жаль, куртизанкой мне не быть, 
Для этого, известно, опыт нужен. 
Мне ж первую любовь не позабыть, 
Забудешь тут, когда он стал мне мужем. 
 
 
*  *  * 
Она доверилась надежде, 
Которая так часто врет, 
Надежды подавала прежде, 
Теперь – подносы подает... 
 
7.12.2010  Дрезден 

 



РОССИЯНАМ 
 

Если бдительность вам потерять, 
Вы на ту попадете дорожку, 
Что загонит Макар, как телят, 
За Уральский хребет понемножку. 
Монументом там станет кулак, 
Монументов всех выше и краше, 
И в один колоссальный ГУЛАГ 
Превратится отечество ваше 
(А недавно и общее наше). 
 
24.11.2010  Дрезден 

 

 
 
 

ЛУННОЕ  ЗАТМЕНИЕ 

 
Шел солдат степной дорогой, 
      На побывку шел, 
Видит, месяц тонкорогий 
      Над селом взошел. 
Подошел к селу он близко, 
      Снова глянул ввысь, 
Где же месяц, что так низко 
      В небесах завис? 
Встал солдатик обалдело, 
      Словно в землю врос: 
«Боже, что ж это за дело?» -  
      Почесал он нос. 
«Командир наш на ученье 
      Помню, что-то нес, 
Про какое-то затменье, 
      Может то, небось?» 
Видит, тут ему на встречу 
      Пожилой мужик. 
Наш солдатик к нему с речью: 
      «Ты скажи, старик, 
Что тут с месяцем случилось, 
            Не пойму никак, 
Как такое приключилось, 
      Объясни, земляк. 
Не прикладывался к кубку, 
      Вот те крест, старик, 
Не успел набить я трубку, 
      Месяц с неба – прыг! 
Делся он куда сердечный 
      За один лишь миг?» 
«Я, голубчик мой, нездешний», -  
      Отвечал мужик. 
 
29.11.2010  Дрезден 

 
 

 
 



ВОРОНА  И  ЛИСИЦА   
(Басня, перепев) 
 

Вороне, как поэт сказал, 
Кусочек сыра бог послал. 
До леса быстро та добралась, 
На елке завтракать собралась.  
И, как гласит о том нам басня, 

 
Чуть призадумалась опасно. 
Ну и на запах чудный сыра 
Лисица тут как тут, проныра. 
Она, пристроившись, как надо, 
Запела сладко серенаду: 
Мол, ты, голубушка, мила, 
Всех красотой с ума свела, 
Коль при красе такой, девица, 

 
 
 
 
 
 
 

Еще и петь ты мастерица, 
Тебе так равных в мире нет, 
Ну, спой хотя б один куплет. 
Ворона ухом не ведет, 
Помалу сыр в свой клюв кладет, 
И, уж совсем не понарошку, 
Сыр  исчезает понемножку. 
Ораторства тая причину, 
Как и положено по чину, 
Лиса поёт ей аргумент 
С намёком на ангажемент. 
Сглотнув в конце остатки сыра, 
Ворона молвила проныре: 
«Для таковой, как ты, плутовки 
Мне жалко даже сыра корки, 
Ждала ты, каркну я невольно 
Во все своё воронье горло?» 
Лисица поперхнулась словом: 
«Ворона, дрянь, прочла  Крылова?...» 
 
 
6.12.2010  Дрезден 

 
 



ЮМОРИСТЫ 
 

Юмористы, кем вы стали? 
       Я не в силах скрыть, 
С ножки будто правой встали –  
       Поутихла прыть. 
Что сказать, смеетесь все вы, 
       Только светел стих, 
Смех ваш, как улыбка девы, 
            От смущенья тих. 
Смех ваш скромен, как овечка, 
       Будто нет тревог, 
А от острого словечка –  
       Упаси вас Бог! 
Смех ваш, право, без иголок, 
       Ниже планки зла, 
А когда смех так неколок, 
       Слюбишь и козла. 
Чтоб мозги людей  совели, - 
       Каждый, вроде, смог, 
От гражданской же от цели  - 
       Упаси вас Бог. 
Вы смеётесь над погодой, 
       Ей ведь нет вреда, 
Над свекровью и над модой – 
       Смех ваш без следа. 
Вы предать смогли огласке 
       Стыд больших дорог, 
А от властной свистопляски  - 
       Упаси вас Бог. 
Продолжайте, как на фронте, 
       Бить ханжей, хлыщей, 
Власть вы только лишь не троньте, 
       Смейтесь вообще. 
Но от острых обличений 
       Вдоль и поперек, 
От новейших лжеучений  - 
       Упаси вас Бог! 
 
9.12.2010  Дрезден 

 

 
 
 
 

*  *  * 
От зла и ошибок горячего века 
Полиция в сердце спасет человека, 
Тогда в безопасности наш идеал, 
И легче моральный спасти капитал. 
 
Коль алчность в тебе забуянит чрез меру, 
Ты к ней примени полицейскую меру. 
Коль тяга к мздоимству толкнет не на шутку, 
Её помести ты в моральную будку. 
 
В мозги западет коль  запретная блажь, 
Впусти же ты в сердце недремлющий страж, 
Чтоб не поддаваться соблазну и лжи, 
Ты чувство и ум на веревке держи. 
 
Поймем до конца ли и старцы, и дети –  
С полицией в сердце лишь счастье на свете... 
 
10.12.2010  Дрезден 

 
 
 
 
 
 



*  *  * 
Народ  Руси потер свой лоб, 
Устав строгать Европе гроб, 
Хоть был когда-то мудр и строг 
И прославлял лишь свой восток. 
 
Идей иных водоворот 
Свершил в душе переворот, 
И, устремив на Запад взор, 
Он «господином» стал с тех пор. 
 
Замест толстовки смокинг сшил 
И стал антиславянофил. 
Стал кто-то  áглицкий джентльмен, 
Кто вдруг  -   месье, кто  - просто мэн, 
 
Ну и,  конечно же, сеньор, 
Неважно, что бандит иль вор. 
Еще текут туда мозги, 
Конца не видно, как и зги... 
 
 
5.12.2010  Дрезден 

 
 
 
 

*  *  * 
Два «молодца» в России делят трон, 
Но трон один и нету двух корон. 
Поэтому, на удивленье многим, 
Те кажутся одним четвероногим. 

*  *  * 
Весь мир в недоуменье ввел 
Российский нынешний Орел: 
Две головы – так то не вред, 
Две пары ног – уж полный бред! 
 
15.12.2010  Дрезден 

 



*  *  *   
Невнятно счастье отцвело, 
Как майский день, уж тихо тает, 
Как будто тусклое стекло 
Огнем заката чуть блистает. 
 
К Нему спеша из полутьмы 
И видя мир лишь в позлащеньи, 
Не тот, в котором живы мы, 
А будем в вечном превращеньи, 
 
Палима сладостным огнем, 
К Нему спешит, не понимая, 
Что счастье искрилось не в Нём, 
А в золотом обмане мая, 
 
Что безвозвратно мишура, 
Его златившая,  поблёкла... 
И только зарево утра 
Коробит розовые стекла. 
 
25.12.2010  Дрезден 

 
 

*  *  * 
Судьбы перстом иль волею светила, 
Иль силой пагубной и демонской игры 
В пространстве постсоветском сколотило 
Минутой данною живущие миры. 
 
Каких-то диких сил последнее решенье, 
Судьбы лихой неслышный людям зов., 
Народ неслышащее чадное смешенье 
Преступных сил и правящих тузов. 
 
Как страшно иногда становится на свете 
И хочется бежать, укрыться поскорей... 
Подумать только – на руках у матерей 
Всё это были  розовые дети! 
 
1.01.2011 Дрезден 
 

 
 
 
 
 

ХАНДРА 
 

То вспышки гнева раз за разом, 
То улица раскалена, 
То скуки черная зараза, 
В окне печальная сосна... 
 
И со слезою на ресницах 
Начнет тоскующее Я 
Решать на выцветших страницах 
Тоскливый ребус бытия... 
 
1.01.2011  Дрезден 

 
 
 

*  *  * 
Что случилось на русской земле, 
Чем вознесся орёл вновь двуглавый? 
Как колосс на глиняных ногах, 
Он не станет ли завтра  забавой? 
 
Ведь когда всеми терпится боль 
И когда опускаются руки, 
Не тогда ли, друзья, и за то ль, 
Наш покой превращается в муки? 
 
8.01.2011  Дрезден 

 



*  *  * 
В глубинке люд раздет и бос, 
И нищета там пишет повесть, 
А в ней мучительный вопрос: 
Где наша Совесть? Наша Совесть? 
 
Но там, где деньги правят бал, 
И с ними власть танцует в паре, 
Не вхожа Совесть в своды зал, 
Забывших глас о Божьем даре! 
 
8.01.2011 Дрезден 
 
 
 
СОНЕТ 
 

Вихрь миражного круженья 
И мерцание светил, 
Я – лишь радость отраженья, 
Что недолго ты любил. 
 
Волны краденного счастья... 
Губ горячих мед и яд 
Жадно пьешь ты, весь объят 
Лихорадкой сладострастья. 
 
Ты один создать лишь мог 
Ожиданье мук и солнца, 
Этот сон и страсти смог, 
Запах роз и звон червонца. 
 
У моих ты снова ног –  
Для тебя я  -  царь и бог! 
 
8.01.2011  Дрезден 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОНЕТ 
 

Чтобы вдруг ожила небылица, 
На окно я поставлю свечу –  
Жду тебя, не хочу я делиться, 
Всё отдать тебе счастье хочу. 
 
Ты придешь на мой голос печали 
В сад наш, радость свою не тая, 
Потому что тебя обещали 
Мне и звезды, и трель соловья. 
 
Но, увы, наступают минуты, 
Когда страшно и пусто в груди, 
Губы сомкнуты, плечи согнуты, 
Я хочу быть одна... уходи! 
 
Да, бывают такие минуты, 
Когда наглухо души замкнуты... 
 
8.01.2011  Дрезден 
 

 



ДВА  ПОЭТА 
 

Один – весь, как безумия порыв, 
Хоть путь к сердцам находит он не сразу, 
Но тайны вещих снов легко раскрыв, 
Узорную он пишет четко фразу. 
 
Другой фигурно отразит и страх, 
И как тоска глубины сердца мяла, 
Но по строкам его, как робкий птах, 
Тень движется так деланно и вяло. 
 
Один  - огонь и след оставит чист, 
Испепелит, но не оставит пятен. 
Он – бог там, где второй лишь моралист, 
Почти всегда неловок и невнятен. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Один в конце возносится судьбой, 
Другой же  -  зачастую лишь «в осадке», 
В упор не замечаемый толпой 
Он и с собой играет часто в прятки. 
 
Пройдут года, все станет на места, 
Соперники, как все, сойдут с дороги: 
Один  - в венце лаврового листа, 
Другой же – попросту задвинутый на дроги. 
 
Наперекор завистливой судьбе 
И нищете убого-слабодушной 
Один оставит памятник себе, 
Пускай земной, а может и воздушный. 
 
Но короток мечты второго день... 
Возможно, что другой поэт далекий 
Полюбит Музы позабытой тень, 
Проникнется судьбой её нелегкой. 
 
Полюбит и узнает, и поймет, 
Чем Муза неуслышанная дышит, 
Благословив немой ее полет 
Среди людей, которые не слышат. 
 
9.01.2011  Дрезден 
 

 



ЛИСА  И  ВИНОГРАД 
(басня, перепев) 
 

Увидев как-то виноградник рядом, 
Лиса польстилась спелым виноградом, 
Но до него добраться нелегко, 
Он, как назло, висит так высоко. 
 
А, на беду, Лиса не вышла ростом, 
Ей виноград достать, увы, совсем не просто. 
И, не ленясь, а иногда и дважды, 
Лисица куст обследовала каждый. 

 
 
В конце концов, признать пришлось в сей раз, 
Что не сегодня день её и час. 
Не солоно хлебнувши, выйдя с сада, 
Бредет, чуть ли не плача от досады. 

 
 
 
 
 
 

А ей навстречу от опушки леса 
Своей персоной хитрый Лис – повеса. 
Тут началось, конечно: Что? К чему? 
Куда? Зачем? Откуда? Почему? 
 
Узнав, что Лис идет за виноградом, 
Лиса поет с таки невинным взглядом: 
«Сама, мой друг, я только что оттуда, 
Но не готово лакомое блюдо. 
 
Ты только зря проникнешь сквозь оград, 
Ещё, ей Богу, зелен виноград». 
Плюгавенькую оглядев подругу, 
Лис молвил, обойдя её по кругу: 
 
«Не верю что-то я тебе на слово, 
Клянись, что не читала ты Крылова!» 
Чем обернется клятва – невдомек... 
Лисица бросилась от Лиса наутек! 
 
15.01.2011  Дрезден 

 



СОНЕТ 
 

Случайность постучалась в нашу дверь, 
Как сон и явь меж граней аметиста, 
И после всех сомнений и потерь 
Мне солнца пыль вновь стала золотиста. 
 
В кольце  нежданном том пьяней весны 
И беспокойней, чем сама идея,  
Огни лиловые так чисты и ясны,  
Блестят и манят, пьяно холодея, 
 
И сердцу, где витали стыд и страх, 
Нет грезы слаще ласково-обманной, 
Чем стать кристаллом в свадебных свечах 
В лиловом блеске радостных мерцаний. 
 
И знать, у нас с тобой такая участь: 
Любить и жить, ища, борясь и мучась. 
 
5.02.2011  Дрезден 

 
 

 
 
 
 
 

*  *  * 
Зачем глядишь ты на меня 
Из-под ресниц так омертвело, 
В надежде, что вдохну в тебя 
Тепло души и трепет тела, 
 
Вдохну я то, что так давно 
Уж разнесли чужие губы, 
Оставив чувства за окном 
И страстью выжженные срубы. 
 
Но не жалей, мой старый друг, 
Что поздно истина открылась, 
Замкнулся так внезапно круг, 
Оставив только тлен и сырость. 
 
Не плачь, что ты не создана 
Для тихой жизни и улыбок, 
Тоске на откуп отдана 
За уйму сделанных ошибок. 
 
Уже, ты сколько ни зови, 
Исчезли сны Шехерезады... 
Коль нету вечной здесь любви, 
То и грустить о ней не надо. 
 
20.02.2011  Прага 
 

 



*  *  * 
Часто в блеске пышных комнат 
Или под чертогом скромным 
Ищем тех, кто был нам дорог, 
Ищем тех, которых помним. 
 
В лунных бликах на погосте 
Время на крестах нам метит, 
 К тем, кому уж жизнь не светит, 
Мы придем навечно в гости. 
 
Сердце бедное не хочет 
Вспоминать с годами глуше, 
Как бормочет в чаще кочет 
Или музыку лягушек. 
 
Неизбежные дороги 
Нас, пока еще живущих, 
На земле отжив тревоги, 
Приведут все в те же кущи. 
 
Только солнце, что весенне 
Нам пророчит радость лета, 
Обещает вновь спасенье 
Запоздалого поэта... 
 
20.02.2011 Прага 

 
 

 
 
 
 
 

*  *  * 
 

Память, память, меня ты не мучай, 
Ведь прошло уже  много так лет, 
Как, гонимы вселенскою тучей, 
Мы нарушили предков завет. 
 
Хоть чего-то и стало с излишком, 
Был очаг, а теперь его нет, 
Но зато щеголяем в манишках, 
Чистим модную пару штиблет. 
 
Вроде жизнь наша стала не хуже, 
В прошлом уж постсоветская рвань, 
Но нам кажется, сели мы в лужу, 
Изрыгая неслышную брань. 
 
Я в родную вернусь еще местность 
И под шум молодой лебеды 
Окунусь  навсегда  в неизвестность 
Вдалеке от людей и беды. 
 
21.02.2011  Прага 

 
 
 



*  *  * 
Коль не хочешь, милый друг,  с «мерседеса»-  

    тройки 
Забинтованным лежать на больничной койке 
И, как будто скачешь ты по дороге тряской, 
Бить об жесткую кровать мокрою повязкой, 
Чтоб усами на часах в миг смешались стрелки, 
И склонялись над тобой сонные сиделки, 
Не гадать про свой конец близко, далеко ли, 
Очи матери твоей не слезились болью,  - 
Не гордись напрасно тем, что рожден неслабым, 
Что по жизни нипочем кочки да ухабы, 

Поступись же, наконец, разухабьей славой, 
Не трави ты жизнь свою горькою отравой... 
 
21.02.2011  Прага 

 
 
 
 
 

*  *  * 

Тот, кто земным не жил на этом свете, 
Пусть продолжает чушь свою молоть, 
Что нам низки земные страсти эти, 
Все то, что души облекает в плоть. 
Живи всем тем, что нам дала природа, 
Живи стихами, что поэт сложил, 
Благодари любое время года, 
Судьбу за то, что ты дышал и жил. 
Будь счастлив тем, что был любимым, нежным, 
Что мял цветы, валялся на траве, 
Что знал любовь, горел в тоске мятежной, 
И слабых ты не бил по голове. 
Ведь там, куда уходим понемногу, 
Где, мол, царят лишь тишь да благодать, 
Уж не найти обратной  нам дороги, 
Не мять травы, цветов не собирать. 
И в той стране, где сходится всё в камне,  
Мы растворимся в неподвижной мгле... 

Вот почему так дороги друзья мне, 
Живущие со мною на земле. 
 
22.02.2011  Прага 

 



СОНЕТ  
 

Звезда осенняя нам светит, 
Лучи роняя на песок, 
Березку златом осень метит, 
Убавив в ней отрадный сок., 
 
А месяц августом и рожью  
Златится в тишине полей, 
Душа осенистою дрожью 
Внимает крикам журавлей. 
 
И хочется мне пылко, нежно 
К тебе, а не к кому-нибудь, 
Припасть в истоме неизбежной 
На страстью дышащую грудь. 
 
И подсознанием ловить, 
Что друг без друга нам не жить... 
 
 
23.02.2011  Прага 
 

 
 
 
 
 
 

СОНЕТ 
 

Предосеннее утречко раннее, 
За окном же вовсю листопад, 
Загадать бы хотела желание 
В этот ливневый я звездопад. 
 
Я под этой серебряной лунностью 
Благодарна судьбе за удел, 
Деловитой любуюсь я юностью, 
Хоть сама же теперь не у дел. 
 
Я хочу, чтобы счастьем и нужностью 
Жизнь пометила внуков моих, 
Их распахнутой, радостной юности 
Хватит с дедушкой нам на двоих. 
 
Я еще загадала б желание, 
Но боюсь, совпадут их названия... 
 
 
23.02.2011  Прага 

 
 

 



СОНЕТ 
 

Одной богини древней изваянье 
Над сердцем вечное имеет обаянье, 
Под солнцем иль когда холодный дождик сеет, 
Богини красота чарующе белеет. 
 
Люблю в ней формы я, её прекрасный нос, 
И стан божественный, и чудный узел кос. 
Да и сама она своей красой горда, 
Людской поток к ней не мелеет никогда. 
 
И боги с смертными к богине той ласкались, 
От их лобзаний раны темные остались. 
Её величье не подвластно  ни векам, 
Ни моде, ни обидам, ни страстям... 
 
Коль вечность мне дадут, то я её отдам 
За равнодушие к обидам и годам... 
 
2.03.2011  Дрезден 

 
 

*  *  * 
О, льдинка мутно-талая, 
О ты, морозный путь, 
Так ноет грудь усталая 
И не дает уснуть. 
 
Ветвится тень тоскливая 
На мрачной белизне, 
И лишь луна счастливая 
В небесной вышине. 
 
Смиренно дума-странница 
Сложила два крыла, 
Но отчего туманится 
Покой её чела? 
 
Я светлыми окошками 
Беседую с луной, 
Мысль лунными дорожками 
Уносится волной. 
 
Молчи, воспоминание, 
Душа моя, не ной, 
Он был мне всех желаннее 
И солнцем, и луной. 
 
За счастье серебристое, 
Чтоб с ним стоять в фате, 
Я сто обеден выстою, 
Я изнурюсь в посте. 
 
Пока ж я не разгадана, 
Узнай меня скорей, 
Пока дойдёт до ладана, 
Хочу я быть твоей... 
 
2.03.2011 Дрезден 

 
 
 



 
 
 
 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Морозно, тихо, ни машин, 
Ни запаха роз и жасмина, 
Лишь ветер, клёны, шум вершин, 
Решетка старого камина. 
 
А в свете призрачной луны –  
Переплетение растений, 
На фоне снежной белизны –  
Ветвей тоскующие тени. 
 
Здесь небеса и сад, и твердь 
Слились в безмолвии суровом, 
А ночь похожа так на смерть 
Безмолвно-выцветшим покровом. 
 
Здесь трепетала жизни нить, 
Под снегом хладным сердце билось... 
О Боже, как же воскресить 
Мне вновь алмазную застылость. 
 
Звенел тогда веселья глас, 
Лазурно лился смех без нужды, 
А тени, что ползут сейчас, 
Так сердцу моему те чужды. 
 
Здесь праздник юности был мой, 
Здесь мной владел любовный голод... 
Ужель действительно домой 
Вернулась в этот лунный холод? 
 
2.03.2011  Дрезден 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
СОНЕТ 
 

Едва звучание органа замолчало, 
Как детский хор откликнулся, звеня, 
Каких обид ты, сердце, не прощало 
Миражу волшебства, грехи свои кляня? 
 
Мне нужен пляс теней над желтизной огня, 
Сквозь мглу ночи светящего устало, 
И чтобы прядь волос так близко от меня, 
Волнующе развившись, трепетала. 
 
Мне нужен звездопад с померкшей высоты, 
Забвенья дым, в котором нет былого, 
Нужны гармония и музыка мечты, 
И музыка мечты, еще не знавшей слова. 
 
О, дай мне шанс, но в жизни, не во сне, 
Чтоб стать огнем или сгореть в огне... 
 
2.03.2011  Дрезден 

 



ДОЖДИК 
 

Небосвод наконец-то распорот, 
Хватит праздно ему всё висеть, 
И наш майский асфальтовый  город 
Вдруг накрыла прохладная сеть. 
 
И все то, что с лазурью любилось 
В тишине и не так уж давно, 
Темной пеною в пляске забилось 
И нахально стучится в окно. 

 

То в песочной зароется яме, 
То канавкой бежит и бурлит, 
То зальется обильно слезами 
Или радугой парной горит. 
 
Хватит, дождик, твоих превращений, 
Ты в одно что-нибудь застывай, 
Уж не хочешь ли дрёмой осенней  
Ты окутать кокетливый май? 
 
Ведь ничто просто так не приходит, 
И доказано сотнями лет, 
Коль захочет, так счастье находит 
Даже в мокром асфальте поэт. 
 
3.03.2011  Дрезден 

 

 
 
 
 
 
 

*  *  *                                                                                        
Вновь открылась случайно все та же 
В лиловатых чернилах страница... 
От людей я укроюсь, но как же, 
Как от прошлого мне схорониться? 
 
Настоящее стало далеким, 
А несбытное – ярко и внятно, 
А к утру позабытые строки 
Слились в мутно-лиловые пятна. 
 
Память давит меня, точно камни, 
Укоризной былой бледнолицей, 
Ведь когда-то та одурь была мне 
Колыбелью и сладкой темницей. 
 
И, устав от лиловых узоров, 
Я в истоме, без сил, замираю, 
Я мечтой в белом глянце фарфора 
С золотым ободочком по краю, 
 
Я вся в том невозможном ответе, 
Где миражные буквы маячут... 
Я люблю, когда в доме есть дети, 
Даже ночью когда они плачут. 
 
                                                                                                       
5.03.2011  Дрезден 

 



 
 
 
СБОРНИКУ  «ВДОХНОВЕНИЕ» 

Как дару свыше с радостью я внемлю, 
Как «Вдохновение» спустилось к нам на землю, 
И нет причины  мне уже виниться, 
Что сиротливы белые страницы. 
 
И чувство сладкое, сознание всесилья, 
Что до сих пор мне грезились во снах, 
Еще не появившиеся крылья 
Я ощутила на своих плечах. 
 
Уже не удержим душевный трепет, 
Пусть не окрепла все еще рука, 
Порой еще срываемся на лепет, 
Но третий год лишь сборнику пока. 
 
Придет уменье, дайте только сроки, 
Высокий слог, отточенность пера, 
И бисером раскинутые строки 
Сказать уж не позволят: «Фраера!» 
 
Так день за днем, дай силы лишь Господь, 
Под скальпелем природы и искусства, 
Окрепнет дух и закалится плоть, 
Рождая орган для шестого чувства. 
 
Во «Вдохновении» я обрела страну, 
В которой вновь могу любить и петь я, 
На крыльях поднимаясь в вышину 
На грани третьего тысячелетья. 
 
04.04.2011  Дрезден 

 
 
 
 
 
 
 

ОБИДА 
 

Я плачу, я тихо так плачу,  
 и легкой волною летучей 
Слеза, та, которую прячу, 
 исходит соленою тучей. 
Клубами уносится горе, 
 возносится в небо незримо 
И в дали зеленых предгорий 
 теряется невозвратимо. 
Я плачу, я тихо так плачу, 
 и туча ж бывает безмолвной - 
Отплачется, травам в удачу, 
 без грома и жалящих молний. 
Но после неё все в округе 
 бывает особенно чистым, 
Цветы, улыбаясь друг другу, 
 купаются в неге лучистой. 
Я плачу, я тихо так плачу,  
 в слезах растворяя обиду, 
И, не помышляя о сдаче, 
 к тебе обновленная выйду 
И вымытым взором безмолвно, 
 с улыбкою нежной в придачу, 
В глаза твои гляну любовно.. 
 Потом! А пока что я плачу... 
 
5.04.2011  Дрезден 

 



*  *  * 
Ты помнишь , милый, тех ханжей и сплетниц, 
У коих были мы в повестке дня? 
Дай волю им, так нас спустили б с лестниц, 
Браня тебя, а заодно меня. 
Но в гордом мы с тобой пренебреженьи 
Их взгляды колкие, летевшие вослед, 
Умели направлять мимо мишени, 
Ни слова не бросая им в ответ. 
Когда  с их губ отравленная пена 
Нам расплывалась под ноги порой, 
Умели улыбаться мы надменно, 
Шагая сквозь завистливый их строй. 
Чем яростнее неприязнь их билась, 
Тем жарче пламенела в жилах кровь, 
Их ненависть бессильной становилась 
И закалялась, как в огне, любовь. 
 
16.04.2011  Дрезден 

 
 
 

*  *  * 
Ты помнишь,  любимый,  страстей водоём, 
Что в нас бушевали когда-то, 
Как в шторме твоем, безрассудстве моём 
Тонули минуты и даты. 
Взлетая на гребень, идя ли ко дну 
Каскадом огня раскаленным, 
Мы  мерили наших страстей глубину 
Без страха быть  испепеленным. 
И коль приводилось не видеться нам 
Дня три иль четыре всего лишь, 
Тоску и тревогу мою по ночам 
Наркозами не обезболишь. 
Зато как бурлив был счастливый порыв, 
Сплетались когда наши руки, 
А дух мой был скован и так сиротлив 
В дни тягостной нашей разлуки 
 
Но нет, мне не нужен спасательный круг 
Когда я в кольце твоих ласковых рук. 
 
16.04.2011  Дрезден 

 
 
 
 
 

*  *  * 
Мне казалось невозможным, 
В вещем сне что мне приснилось - 
Меч судьба вложила в ножны 
И сменила  гнев на милость. 
 
Закружилось небо низко –  
Потянись, достань рукою! 
Подкатилось счастье близко –  
За лесочек над рекою. 
 
Что казалось невозможным, 
В одночасье былью стало, 
Ликом радужным, надежным, 
Чувством пылким заблистало. 
 
Мир, уставший от погони, 
Вновь добром для нас лучится, 
И рука в твоей ладони 
Встрепенулась  хрупкой птицей. 
 
И откуда-то вдруг – силы, 
Чтобы прямо в небо взвиться, 
Хоть мы страстны, но бескрылы, 
Хоть мы люди, а не птицы. 
 
Дан отпор сомненьям ложным, 
Сердце хмуриться устало... 
Все казалось невозможным, 
А каким возможным стало. 
 
21.04.2011  Дрезден 

 



*  *  * 
Пред зеркалом с невольною печалью 
Мой легкий вздох на глади чистоты 
На краткий миг тончайшею вуалью 
Оставив след, как бы размытый далью, 
Вдруг исказил знакомые черты. 
 
Меняюсь я: заиндевели  прядки, 
И взор подернулся грустинкой непростой, 
Ушли в забвение поступки без оглядки, 
С судьбой своей уж не играю в прятки, 
Рукой подать до свадьбы золотой. 
 
Ну, а когда, как след планеты дальней, 
Ты возникаешь в вещем сне зеркальном 
Предвестником надежды, тишины, 
Я забываю обо всем печальном, 
В упор уж мне морщинки не видны. 
 
И пусть мой вздох воздушного паренья 
Подернет гладь бесстрастного стекла... 
Мне страшны были бы уколы сожаленья 
И тени неотступного старенья, 
Когда б любовь мне крылья не дала. 
 
23.04.2011  Карловы Вары 

 
 
 
 
 
 

*  *  * 
Ты помнишь, любимый, в начале пути 
Был спор наш по-детски горячим и резким, 
Но истину в споре таком обрести 
Нельзя априори характером дерзким. 
 
Но из-за кого же, поймешь ли уже, 
Наш день проходил весь в упреках и спорах, 
И дымом обида стелилась в душе, 
Совсем как на поле сражения порох. 
 
И гасла и вновь разгоралась заря, 
А мы – не партнеры  в любовных просторах, 
Мы – двое над бездной раздора паря, 
Мы – два дуэлянта с мечами и в шпорах. 
 
Сверкал самолюбия острый клинок, 
А гордость-броня звоном вмиг отвечала... 
И так, обуздав свой любимый конек, 
Мы утром войну начинали сначала. 
 
Поняв, наконец, как бессмыслен наш бой, 
Ты рад был моей чуть заметной улыбке, 
На краешке губ её отблески зыбки 
Вещали сраженья желанный отбой. 
 
Как сладостен миг возвращенного счастья, 
И мирной зари, и любви, и участья. 
 
24.04.2011  Карловы Вары 



*  *  * 
А помнишь, любимый, ту первую встречу, 
Когда не проник ты мне в душу в тот вечер, 
И я тебе как-то пришлась не по нраву, 
И каждый в иную вписался оправу. 
 
Меня, словно бабочку летом шальную, 
Смела, закружила судьбы водоверть, 
И вспомнив её, мудрым сердцем я чую, 
Что чуть не сгубила тогда круговерть. 
 
Но годы прошли,  и мы встретились вновь, 
И оба почуяли в сердце смятенье, 
Волною горячей забилась в нас кровь, 
Мы сразу поверили – это спасенье. 
 
Ты в душу ворвался, грозою сверкая, 
Из сердца огнем бурелом выметая, 
Былое, гнилое дробя все нещадно, 
Обломки сметая потоками жадно. 
 
Грозу вот такую ждала я, как милость, 
Чтоб сердце мое ожило, обновилось, 
Чтоб мерила жизнь я лишь чистою мерой, 
Чтоб верила вновь самой истою верой. 
 
Теперь, не таясь, я признаюсь, мой милый, 
Что так никогда никого не любила... 
 
26.04.2011  Карловы Вары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  *  * 
Как хотелось мне, мой милый, 
Став твоей, остаться сильной, 
Под грозой любви твоей 
Не сгибать своих ветвей. 
Подавить в себе мечтала 
Пола  слабого я страх, 
Но соломинкою стала 
Я, увы, в твоих руках. 
Но порой и дуб могучий, 
Став грозе наперекор, 
Хоть и был могуч и спор, 
Рухнуть может с горной кручи. 
Я же, словно гибкий цветик, 
Жадно сорванный тобой, 
Жар пока любви твой светит, 
Не боюсь грозы любой. 
 
27.04.2011  Карловы Вары 



*  *  * 
Люблю я, милый, плен твоих ладоней, 
В которых сердце ты несешь моё, 
Порой мечусь я и хочу на волю, 
Хотя за бегство заплачу я болью, 
И счастье потеряю я своё. 
 
О, знал бы ты, боялась как порою, 
Что пошатнуть захочешь ты свой путь, 
Или поссоришь сердце с головою, 
Негаданно шальною вдруг порою 
Захочешь от меня ты отдохнуть. 
 
С чем мне сравнить любимые ладони, 
С которыми расстаться так боюсь? 
Порой – те резво скачущие кони, 
Порой – послушно-ласковые пони, 
С которыми и плачу и смеюсь. 
 
Люблю я плен любимых рук и все же 
Упрямо я порой на волю рвусь, 
Хотя расстаться с ними и боюсь, 
Без них, возможно, в бездну я сорвусь, 
О, милый, натяни покрепче вожжи! 
 
(Храни меня от глупостей, мой Боже!) 
 
30.04.2011  Карловы Вары 

 
 
 
 
 
 
 

Я  ПРОТИВ  МАТРИАРХАТА 
 

Я против матриархата – 
 за сильную власть мужчины, 
За мужа отца иль брата, 
 крушащего чувств плотины. 
Я против матриархата –  
 за грозную страсть мужскую, 
Без силы его захвата 
 зачахну  и затоскую.  
Я против матриархата, 
 хвала тебе, истый мужчина, 
От коего млеют девчата 
 без всяких виагр и морфина. 
Я против матриархата, 
 я требую от мужчины, 
Пускай засылает сватов 
 к тому коли есть причины. 
Я против матриархата, 
 хочу быть лишь с тем мужчиной, 
С кем дети мои зачаты, 
 кто песен моих причина. 
А женщина, хоть чушь мелет, 
 алмаз ледяной, дразнящий, 
Расплавь его, если в деле 
 мужчина ты настоящий 
 
13.05.2011  Дрезден 

 



ЧТО  ЕСТЬ  ЖЕНЩИНА? 
 

Что Женщина – чаша хмельная, 
Кто с этим поспорить смог бы? 
Бесценная и шальная –  
Не безделушка на Сотби. 
 
Она хоть и чаша хмельная, 
Не думай легко напиться, 
А протрезвевшим, стоная, 
Ею же опохмелиться. 
 
Она же еще и Крепость, 
Закрытая для сторонних, 
Ключи к ней – Любовь и Верность, 
И штурмом ты не возьмешь их. 
 
Она же – Вершина крутая, 
Лишь одному покорится, 
В него существом врастая, 
С изменой не примирится. 
 
Она же еще и Нежность, 
Что меры не знает и края, 
В судьбе твоей – неизбежность, 
Тебя покорит играя. 
 
И сложная, и простая –  
Постичь её суть кто смог бы? 
И грешная, и святая – 
Не безделушка на Сотби... 
 
30.06.2011 Дрезден 

 
 
 
 
 
 

*  *  *                                                                                                                                  

Что-то шепчет в волнении лира, 
Покоряясь волшебству веков, 
Где искали то власти, то мира 
В честь величья тевтонских богов. 
 
4.08.2011  Дрезден 

 
 
 

*  *  * 
Ты уехал, в качестве ответа 
Мне оставив чувств моих раздрай. 
Где теперь, в конце какого света 
Ты нашёл земной обманный рай? 
 
От тебя я зова иль привета 
Уж не жду, не плачу, не борюсь, 
Только в сердце ты остался где-то, 
Там, куда и заглянуть боюсь... 

 
 
 
 

*  *  * 
Привычной стала тихая мне грусть, 
Как и отвычка страсти предаваться. 
Одной  -  мне жаль, другой же...Ну и пусть, 
Не буду я почем зря волноваться...  
 
02.02.2012  Дрезден 

 



МОЕМУ  ДРЕЗДЕНУ 
 

О, город  снов моих златой, 
Я пред тобой немного трушу, 
Мою израненную душу 
Ты лечишь вечной красотой. 
 
Ты знал лихие времена, 
И здесь витали тени смерти, 
Но доброй воли семена 
Тебя вернули вновь к бессмертью. 

 
С какой мне улицы начать 
И вдоль какой пройти ограды, 
Чтоб дань достойную воздать 
Красе блистательного града? 
 
 
Но нужный вектор без хлопот 
Душа послушно выбирает, 
И сердце сладко замирает 
У коронованных ворот. 

 
 

 
 
 
 

Их рукотворная краса 
Сплелась в причудливом барокко, 
Которую по воле рока 
Нам сохранили небеса. 
 
Как сотни лет тому назад, 
Под  Земпер-оперы напевы 
В купальне мраморные девы 
Нетленной прелестью  манят. 

 
Блистают церкви и дворцы, 
Прильнув у Эльбы к изголовью, 
И золотые их венцы 
Томятся вечной к ней любовью. 
 
Ты Эльбу милую, щадя, 
Не душишь в каменных объятьях, 
А короли на площадях 
Твои в златых сияют платьях. 
 
Наш Дрезден, ты нам  подарил, 
Как сон, негаданное счастье, 
Молюсь, чтоб нам хватило сил 
Беречь тебя от бед, ненастья. 
 
4.08.2011  Дрезден 

 



 
 
 
 

ДРЕЗДЕНСКИЕ  ЗАРИСОВКИ 
 

Дрездена профиль – барокко-готичен, 
 тем и отличен, 
Смайлик трамвая и просто практичен, 
 и симпатичен, 
Блещут дворцы и под всадником кони 
 днем или ночью, 
Кажется наших в туристском флаконе 
 больше, чем прочих. 
Август и Петр здесь гуляли по замку, 
 ели и пили, 
И любовались, как держат осанку  
 Дрездена шпили.  
Дышит история в улочках узких, 
 душу морочит, 
Ход королей здесь саксонских, не прусских 
 что-то пророчит, 
В центре к восторгу туристов всех, ждущих 
 трама вагоны, - 
Строй лимузинов, покорно бредущих 
 за фаэтоном. 
Эльба спокойно плывет меж мостами, 
 воды не полны, 
Как она город недавно достала - 
 шепчутся волны. 
Воздух прозрачен, в помине нет смога, 
 ясные ночи, 
Масса туристов, но наших, ей-Богу, 
 больше, чем прочих. 
 
14.08.2011  Дрезден 

 
 

 
*  *  * 
Думали ль вы, как строке очень важно 
Голосом чутким хранимою быть, 
Чтоб он  то резкий, то мягкий, то плавный 
 Ей бы помог сострадать  и любить? 
 
Сколько  иметь  надо в  сердце отваги, 
Чтобы  на белой пустыне листа 
Вынести стойко капризы бумаги, 
Став на своем, когда совесть чиста. 
 
Сколько  судьбой  ей отпущено жизни?                                            
Можно ж порою и в год постареть! 
Ведь за себя отвечать  ей до тризны, 
Мучась, любить и в глаза нам смотреть... 
 
21.08.2011  Дрезден 

 
 
 

НЕРАЗБЕРИХА 
 

За что нам не живется рядом, 
Чуть что не так – на Бога ропщем? 
А может быть для счастья надо 
Лишь уголок подушки общей? 
 
Кого-то зависть к близким сушит, 
Тому – карьера не блестяща, 
Кого-то сто бессонниц душит 
Пока посапывает спящий. 
 
Кругом одна неразбериха –  
Грешим на сотню обстоятельств... 
И лишь ребенок спит так тихо, 
Далекий от людских предательств. 
 
23.08.2011  Дрезден 



СОН 
 

Мне сон приснился, что нигде 
Меня не помнят в мире: 
Ни на земле, ни на воде 
И ни в небесной шири. 
 
В ушах звенело в тишине, 
И сердце трепыхалось, 
А моря синь по всей длине 
Лениво колыхалась. 
 
И я в смятении своём 
Кричала, что есть мочи: 
«Неправда, это всё  враньё 
Средь бела дня и ночи!» 
 
Уже не помню я всего, 
Что я ещё кричала, 
И эху крика моего 
Внимали у причала. 
 
Гоню я прочь сомнений тень, 
Души чтоб не коснулась... 
И так уже который день 
Никак я не проснулась... 
 
24.08.2011 Дрезден 

 
 
 
 
 
 

БЕЛЫЙ СВЕТ 
 

Мне выпал шанс пожить на Белом Свете, 
Хоть иногда ворчу, что он немил, 
Но за него пред жизнью я в ответе, 
Неважно, как бы он мне ни светил. 
Я познаю его, как воин в поле брани, 
Столкнувшись с тайной или волшебством, 
Так белый луч, споткнувшийся о грани, 
Ослепит многоцветным естеством. 
Мой белый свет, предметный и условный, 
Узнай меня сквозь тьму и толщу лет –  
Я часть твоя, резной твой лист кленовый, 
Твой дождик и роса, твой отзвук и предмет, 
Штрих формулы и луч звезды соседней, 
И голый нерв, и горная тропа,  
Над лесом журавлиный клин последний, 
И в небе низкая дымящая труба, 
Я ласточек пронзительная стая, 
Весенний гром над облаком седым 
И, слаще меда, корочка златая, 
И старой печки добрый, вкусный дым... 
И как бы ни глядела тебе в очи, 
Ни искупала первородный  грех, 
Увы, с тобой союз наш так непрочен, 
Мой Белый Свет, я твой и плач, и смех! 
 
27.08.11  Дрезден 

 



*  *  * 
Приколотая карта на стене –  
Широт-долгот условность этой сетки 
Порою с грустью представлялась мне 
Канвой разлук или решеткой клетки. 
Уехал. Обещал – не навсегда... 
Разлука, ох, опять эта разлука, 
Рассыпаны по карте города, 
Искать тебя на ней – такая мука. 
Ну кто, ну кто придумал , чтоб долготы 
Так были отвратительно долги, 
Ну, а широты, вредные широты 
Со временем росли бы, как долги. 
Над нами потешается и время, 
Смешав черты любимого лица, 
Всплывают реже то лицо, то темя 
В осколках памяти сомкнутого кольца. 
Да, забываю я твоё лицо, 
Его лишь в снах мне возвращает время. 
Зажжется взгляд, подернется пыльцой, 
Потухнет. Всё. Его поглотит темень. 
Кто виноват? Мы или невзгоды? 
То правда жизни, как себе ни лги: 
Мы забываем лица с неохотой, 
Чтоб с неохотой вспомнить, как долги. 
А память метит день, неделю, год, 
И в них невозвратимо тонут лица, 
А жизнь ведет суровый счет долгот 
И снов... Ну сколько, сколько можно сниться? 
 
11.09.2011  Дрезден 

 
 
 
 
 

*  *  * 

Валит снег, валит снег, 
Легок, короток бег, 
А пушинки волной 
Над моей головой, 
Над затихшим селом, 
Над непрожитым днем, 
Легким пухом-копной 
Над могилой родной, 
Над любовью земной, 
Так изведанной мной... 
Снег летит, не грустит, 
На земле заблестит, 
Завихрит за плечом 
И взгрустнет ни о чем. 
Он летит и летит, 
Заметая пути, 
Засыпая леса, 
Обеднив небеса... 
Что ж, лети, снег, лети, 
Только с пользой мети, 
Чтобы воздух бодрил 
И дыханье студил, 
Чтоб дорога ровна – 
Ни покрышки, ни дна, 
Чтобы жизнь, как тетрадь, 
Каждый день открывать 
С новой Красной строки 
Седине вопреки. 
 
09.09.2011 Ферма Микаэля, Чехия 



*  *  * 

Родные мои девочки двадцатых, 
Любившие кудрявых и лохматых, 
С надеждой провожавшие когда-то 
Мальчишек сорок первого в солдаты. 
 
Еще пушок их щёк не ведал бритвы, 
Ещё подруг не целовали губы, 
А зарево той страшной адской битвы 
Готовилось косить их жизни грубо. 
 
И обещая скорые свиданья, 
Не выполнили парни обещанья, 
И обманули вас они вдвойне – 
Женившись не на вас, а на войне... 
 
И сколько вас, рожать готовых в муках, 
Но так и не дождавшихся вестей, 
Невест войны увяло в вековухах 
И света не увидело детей? 
 
Состарило невест тех бывших время, 
А женихов их ношею не давит, 
Не имут срама, павшие за племя, 
Что памятью погибшим тризну правит. 
 
Мальчишки сорок первого... Когда-то 
Так ждали их  и ждать не перестали, 
Хоть бронзовеют имена и даты 
На молчаливых гранях пьедесталов. 
 
Все ждут и ждут ребят дома и сакли, 
Но спят они в земле чужой, холодной, 
И смерть, и кровь их до последней капли 
Во имя жизни на земле свободной. 
 
08.09.2011  Прага 

 
 

ОГОНЬ 
 

Люблю глядеть часами на огонь, 
Его с собой беру я даже в сон. 
Коль зябко – затоплю камин – не печь, 
И с ним, с огнем, веду бывало речь. 
Огонь трещит не хуже, чем в печи, 
Кусок стихии, взятый в кирпичи. 
Я начинаю, будто бы ворчу: 
- Огонь, с тобой поговорить хочу, 
Какой уж день – все тучи над трубой, 
Терпенью моему настал отбой, 
Зануда -дождь совсем достал меня, 

 
Ну как тут обойтись мне без огня? – 
От слов моих взыграл сильней огонь. 
Я продолжаю:  - Только нас не тронь, 
Гори сколь хочешь в душах, да  печах. 
Огонь в ответ: - Я что-то тут зачах, 
Завоешь тут с таким поганым днем, 
Будь начеку и не шути с огнем. – 
- Ну, как же можно нам с огнем шутить, 
Люблю я просто свой камин топить, 
Ну, а когда его я затоплю, 
Я на тебя, огонь, смотреть люблю, - 
Огонь в ответ: - На слове я ловлю, 
Но вот беспечности, учти, я не терплю. 
Уж с давних пор знакомы вы со мной, 
Тысячелетья тлеют за спиной... 
 
Пришел к тебе сегодня я с добром, 
На славу протопили мы твой дом. 
Туши огонь и доброй ночи, спи, 
А заскучаешь, вновь приду – топи! 
 
14.09.2011  Карловаы Вары 



*  *  * 
Как устроен свет наш белый – 
Распознать мы не сумели. 
Метишь плод сорвать ты спелый, 
А сбиваешь – недозрелый. 
 
Мы мечтали светло, звёздно – 
Лишь вдвоем, сквозь все запреты, 
А идем по жизни розно 
Вот уже какое лето. 
 
Отчего бывает слёзно, 
Места нет в душе улыбке? 
Оттого, что слишком поздно 
Пониманье шло к ошибке. 
 
Все приходит слишком поздно: 
Слава – к мёртвым, мудрость – к дряхлым, 
Обличенье – к хитрым козням 
И ответ – на выпад наглый. 
 
Всё приходит слишком поздно: 
Исполнение – к желанью, 
Исцеление – к болезни... 
Опозданья, опозданья... 
И протесты бесполезны. 
 
Всё приходит слишком поздно: 
Оправданье – к невиновным, 
Наказание – к убийце... 
Опозданья, опозданья 
Друг за другом, вереницей. 
 
Даже падшему созданью 
Может вдруг любовь явиться! 
Опозданья, опозданья – 
Век за грех не расплатиться. 
 
А судьба вердикт озвучит 
Безошибочно и грозно, 
Всем своё она отсудит, 
Только... не было бы поздно. 
 
2.10.2011  Дрезден(Uniklinikum) 

 
 
 
 
 

*  *  * 
Сколько лет мы с тобою прожили, 
Нам на пальцах уж не сосчитать, 
Мы ж  еще на плаву в нашей были, 
И не прочь мы ещё помечтать. 
 
Жив-здоров. Не глядишь на другую, 
Остальное я как-то стерплю. 
Не грустишь, как и я не тоскую, 
Любишь чуть? И я меньше люблю. 
 
Лишь бы постными не были лица, 
Пахли травы, промыты грозой, 
И ночами нам счастье пусть снится 
Хлеба коркой, небес бирюзой. 
 
Пусть недолгими будут разлуки, 
Чтоб дороги концы нам найти, 
Хоть не страстны скрещенные  руки, 
Как в счастливом начале пути. 
 
И пусть в каждой знакомой нам точке, 
Бурей поены, дышат ветра, 
Где над каждой капризною строчкой 
Я готова сидеть до утра. 
 
Мне при этом в любом конце света, 
На воде иль тропинке любой, 
Важно верить, что дышишь ты где-то, 
Жив-здоров. И... не любишь другой. 
 
4.10.2011  Дрезден (Uniklinikum) 

 



 
 
 

*  *  * 
Ни то, что мы носим, 
Ни грошик наш медный, 
Ничто не уносим 
Мы в путь свой последний. 
 
И то, что мы любим, 
И то, что мы славим, 
И глазки, и губы – 
Мы всё тут оставим. 
 
Оставим мы людям 
Все зори в ознобе, 
Претензии к судьям 
И ласки зазнобы. 
 
А путь, что не пройден, 
И день, что не дожит 
Потомок мой славный 
Продолжит, быть может. 
 
Люблю свою землю 
В раскатах гремящей, 
С тревогою внемлю 
Красе преходящей. 
 
Её обниму я 
Объятьем последним 
И сердце своё ей 
Оставлю в наследье... 
 
5.10.2011 Дрезден (Uniklinikum) 

 
 
 
 
 
 

К ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ 
 

Клены качаются, клены шумят, 
Клены склониться к земле не хотят, 
Им нипочем шторм осеннего дня, 
Спасибо тебе, что ты встретил меня. 
 
Вечер нагонит осеннюю тьму, 
Темень же шлейфом вдогонку ему, 
Ночь накрывает,  волшебством маня, 
Спасибо, что ты полюбил лишь меня. 

 
Вечер октябрьский с тобой нас венчал, 
В августе первенец наш закричал, 
Чудом земным материнства пьяня... 
Спасибо, что сын от тебя у меня. 
 
Память из прошлого шлёт мне привет 
Шелестом вёсен и шорохом лет, 
Зимняя стужа согрета тобой, 
Спасибо тебе, что полвека со мной... 
 
7.11.2011   Дрезден 

 



.*  *  * 
 

Устала от тайных желаний, 
Боюсь, что вот-вот зареву, 
Тебе не даю обещаний  
И их от тебя не беру. 
 
Дремавшие сны разбудила 
Шальная река Арадон 
И жизнь беспощадно разбила 
Во времени: «до» и «потом». 
 
Не мучайся, я уезжаю, 
Махнув напоследок рукой, 
Все ласки твои возвращаю, 
А с ними – привычный покой. 
 
Тебе ж благодарна за сказку 
За толику сладостных мук, 
За власть твоих жадных на ласку, 
Меня воскрешающих рук. 
 
А время свой бег ускоряет, 
К окну я прильнула лицом... 
Ведь сказка у взрослых бывает, 
Увы, с несчастливым концом. 
 
05.10.11  Дрезден 

 
 
 

 
ОКНО 
 

В доме нашем одно окно, 
Как нетрудно заметить это, 
Ночь почти всю освещено 
Низкой лампы приветным светом. 
 
Угол комнаты, шкаф, портрет, 
Да хозяйка за шторой белой, 
Сколько зим её, сколько лет 
Так в плену у сна пролетело. 
 
Принял в лоно своё ночлег 
Всё живое, а ей не спится 
Замедляет время свой бег, 
И редеют огни и лица. 
 
Что же пишет, склоняясь, она? 
Видно, трудно даются строки, 
Видно, цель её стоит сна -   
Ведь так коротки наши строки. 
 
Блики света и пятна луж, 
Город дышит натужно, мерно, 
Спит за стенкой, возможно , муж, 
Недовольный женой, наверно. 
 
Мысль за мыслью ложится в стих 
Не без битвы с упрямым словом, 
Предрассветье, спит город, тих... 
Завтра все повторится снова. 
 
Кто бы ни была за окном 
За решеньем своей задачи, 
Ей желаю дружить со сном 
И большой, пребольшой удачи. 
 
24.12.2011  Дрезден 

 



 
СОН 
 

Приснилось: чайки, как младенцы, 
Кричат: «Уа-уа-уа»! 
И, осмелев, вдруг к полотенцу 
Пернатых рой спешит, кружа. 
 
Волна, обдав соленой влагой, 
Молчит, забившись в черный грот, 
Оскалы гребней Кара-Дага –  
Хаос изверженных пород. 
 
Девчушка рядом что-то ищет 
Упорно так на берегу, 
Всё вертит камешки-камнищи, 
А я помочь ей не могу. 
 
А тьма уж стала расползаться, 
Темнели камни у воды, 
Со страху начало казаться, 
Что это умерших следы. 
 
А море меркло и дымилось, 
И кралось с глубины души: 
«Я отдана тебе на милость, 
Век двадцать первый, не души!» 
 
26.12.2011  Дрезден 

 
 
 
 
 

БАБЬЯ ДОЛЯ 
 

Как часто в миг обиды горькой, 
Под ясным небом, звездной рябью. 
Мы проклинаем глухо ль, звонко ль, 
Мы проклинаем долю бабью. 
 
За то, что плачем ночь в обиде, 
За то, что в крик кричим, рожая, 
И что просвета мы  не видим, 
День бестолковый  провожая. 
 
За стервенение на кухне, 
За увядание до срока, 
За то, что кто-то с жиру пухнет, 
В судьбе твоей же нету прока, 
 
Что молчаливо иль ворчливо 
Земных забот хлебнули вволю, 
Не замечая дней счастливых, 
Мы проклинаем бабью долю, 
 
Что рождены мы с искрой божьей, 
А тянем век упряжку рабью, 
За все «могли бы», но «не можем» 
Мы проклинаем долю бабью. 
 
Но стоит лишь зачмокать сочно, 
Агукнуть крохе солнцу в небе, 
Благословляем мы бессрочный, 
Такой прекрасный женский жребий! 
 
27.12.2011  Дрезден  

 



БОЛЬ 
 

Всему приходит в мире свой 
   черед, 
И ты покорно следуешь  
   вперед, 
Бывает свой черед и у сердечной 
    боли, 
Когда душа и ум в безвыходной  
   неволе. 
Потом, глядишь, пройдет какой-то  
   срок, 
И боль уйдет, как дождичек  
   в песок, 
Гроза пройдет, и небо станет 
   ясно, 
И засияет мир лазурно и  
   прекрасно, 
И волен ты, как ветер в чистом  
   поле, 
Но... жаль ушедшей нам бывает 
   боли. 
 
1.01.2012  Дрезден 

 
 
 
 
 
 

 
*  *  * 
Зима раскинулась вольготно, 
Одев окрестность в белый саван, 
Хозяин двери ладит плотно, 
Закрыв надежно в доме ставень. 
В зиме молчанье, ширь и прочность, 
Знак неизбежности погоды, 
Забыты будто спешка, срочность, 
Забиты снегом выход- входы, 
Как будто выключили счётчик, 
Закинули секундомеры... 
У лета – скорость, четкий прочерк 
Отсчитывает час и меру: 
Глядишь, черёмуха погасла, 
Жасмин закапал лепестками, 
Уж сушит сено август ясный 
Да и сентябрь не за горами. 
А шарик движется все шибче 
И... только свист над головами. 
 
03.01.2012  Дрезден 

 



ДИЕТИЧЕСКОЕ 
 

Наводнили мир диеты, 
Враг первейший – целлюлит, 
В теме он и у поэтов, 
В стороне лишь общепит. 
 
Мясо вычтем, фрукты сложим, 
Ужин отдадим куме, 
Овощ с зеленью помножим, 
А мучное – лишь в уме. 
 
Быть бы живу нам без жиру, 
На гречихе, кабачках. 
Все продукты – по ранжиру, 
Соответственно очкам. 
 
Кушай яблочко и сливу, 
Позабудь окорочка, 
Балл большой дается пиву, 
В счет идут и пол очка. 
 
От утрусок и усушек 
Превратимся мы в старушек! 
Битву выиграв по баллам, 
Буду точно генералом... 
 
13.01.2012   Дрезден 

 
 
 
 
 

*  *  * 
Мы слепы при жизни к таланта сиянью 
И судим, как будто в мозгах у нас смог, 
К себе примеряем его мы сиянья: 
- Что делает он, чего я бы не смог? 
Живой – он, как мы, так за что же почтенье? 
И ест, как и все, те ж котлеты, борщи, 
И мерзнет в мороз, и краснеет в смущенье, 
Всё те же болезни – ангина, свищи... 
И будит желанье одно его имя 
Кольнуть побольнее, не лез чтоб вперёд. 
Таланты не век остаются живыми, 
Живых не спросясь, их бессмертье берет. 
И тут уж, тревожа останки усопших, 
В запутанном мраке ушедших годов, 
В волне запоздалых восторгов всеобщих 
Свидетельств десятки найдут городов 
Их права назвать его сыном иль гостем, 
Пустив в ход обрывки строки иль холста, 
Ссылаясь на даты, чернильницы, трости, 
Включая музеи – их славы места. 
Отмечены будут и в срок юбилеи –  
Ученый доклад, неизвестный портрет... 
И вспомнят с положенной дозой елея 
Про наши ошибки умолкнувших лет. 
Ах, если б ему современники чёрствы 
Хоть долю восторгов воздали б своих... 
Живые же платят любовью лишь мертвым... 
ПРОСТИТЕ ЖИВЫХ! 
 
14.01.2012  Дрезден 

 



*  *  * 
Знакомая картина – пылкий гений 
Свой тяжкий крест безропотно несет, 
А на брегах Невы, Дуная ль, Сены 
Рука судьбы крутой узор плетёт. 
А та рука – убогий человек, 
Что миру мстит за свой бездарный род... 
Не кончен бой. На сотнях Черных речек 
Злодейство спор свой с гением ведет. 
Злодейство, как старуха – щучья злоба, 
Шипит, хрипит и щурится на свет, 
Хоть и стара, глядит, однако, в оба, 
Одетая по моде нужных лет. 
 

Ей все равно – сжигать Джордано Бруно, 
Младенцев ли в Треблинке истреблять, 
Травить ли Моцарта, громить ли руны, 
Иль на дуэли в Пушкина стрелять. 
И, на убийствах сделавший карьеру, 
Известный дерзостью своею средь повес, 
Пружиня шаг, к последнему барьеру 
С недрогнувшей рукой идет Дантес. 
И «наше всё» -  в снегу, от острой боли 
Сжимая свой слегка припухший рот... 
Увы! Не кончен бой! Дурной согласно воле 
Злодейство спор свой с гением ведет. 
И злоба целится  в него упрямо, 
И каждый раз с надеждою попасть, 
А мы – ей свет в лицо, наотмашь, прямо, 
Чтоб сгинула на свете злобы власть... 
 
15.01.2012  Дрезден 

 
 
 
 
 
 

*  *  * 
Кому-то друга коль сподобится предать, 
Вдогонку грохнет вовсе не посуда, 
А, должное поступку чтоб воздать, 
Всенепременно друг ему: «Иуда!» 
И хоть, забросив  сребреники  в храм, 
Искариот повесился, тоскуя, 

 
Но люди не забыли древний срам 
И подлого Иуды поцелуя. 
Уж два тысячелетия прошло, 
Прощения же нет и нет покуда –  
Откуда бы предательство ни шло, 
А двадцать сотен лет вослед: «И-у-д-а!» 
 
18.01.2012  Дрезден 

 




