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…Я ЖИТЬ ХОЧУ СИЛЬНЕЙ И ЯРЧЕ…

Примеров раннего развития стихотворного таланта в русской, да и 
в мировой литературе не много. Поэтому, зная, что первая книга Лизы 
Лукашиной «Молчание моря» появилась на свет ещё в 2009 году, когда 
автору было всего пятнадцать лет, то её с полной уверенностью тоже 
можно причислить к литературным вундеркиндам нашего времени. 

Проходит три года и у юной поэтессы выходит вторая книга стихов 
«Через две параллели сквозь». В связи с этим явлением у читателя воз-
никает естественный интерес не только к её творчеству, но и к личности, 
сумевшей в таком раннем возрасте осознать самоё себя в современном 
литературном процессе России. 

И вот перед нами очередная книга стихотворений Лизы Лукашиной 
«Сон на скалах», в которой мы видим, как от стихотворения к стихотво-
рению растёт мастерство поэтессы, расширяются тематические рамки, 
появляется более глубокое осмысление жизненных коллизий, желание 
придать стихотворениям философское звучание.

Но главной темой книги опять-таки является любовь. Любовь к тому 
единственному, без которого лирическая героиня поэтессы не мыслит жизни:

С прошлой жизнью своей расстанусь,
Пусть мне это совсем не нравится…
Всё равно я с тобою останусь,
Даже если никто не останется.   

Но одно из самых главных духовных направлений в творчестве автора 
то, что как-то незаметно, ненавязчиво, любовь к человеку перерастает в лю-
бовь к Богу, Творцу всего сущего. В стихах появляется пронзительная ис-
кренность. Душа открыта всему миру до последнего вздоха, без боязни, что 
кто-то среди людей может осудить её. Но суд доступен лишь Всевышнему:

Всё мне знакомо в этом мире:
Любовь и стыд — не ко двору.



Я здесь мишень, я — цель, я в тире,
И если Ты уйдёшь, умру.

 
Или вот как эта искренность проявляется в стихотворении «Оста-

новка почти конечная»: «На суде: мои мысли и чувства, И поступки… 
Прости меня, Святый! По шло всё: и театр, и искусство, Когда Ты на кре-
сте — Распятый». И это в таком молодом возрасте не «битом» жизнью 
и негативным опытом, что говорит о ранней зрелости поэтессы, сумев-
шей «проникнуть» своим духом за те пределы, о которых может судить 
и писать умудрённый опытом старец.

Эта глубокая умудрённость и приводит Лизу Лукашину к новым духов-
ным вершинам, которые она пытается уже сегодня осмыслить и «поко-
рить». А речь идёт о стихотворных переложениях из книги «Псалтирь». 
Она не боится приблизиться к сокровенным божественным истинам, по-
своему понять вековечную тайну бытия и присутствие в ней Бога.

Внимательный читатель увидит и поймёт устремлённость автора, ког-
да прочтёт тринадцать Псалмов Лизы Лукашиной и оценит её творческую 
смелость. На мой взгляд, это духовная кульминация всей книги, основан-
ная на всеобъемлющей любви автора к человеку, человечеству и Творцу.

Поэтесса не зацикливается на серьёзной и глобальной тематике. 
Кроме основной темы, в книгу включены разделы «Песни», «Заметки» 
и даже сценарий мюзикла «Рождественская идиллия», тоже связанный 
с религиозной тематикой.

Новая стихотворная книга Лизы Лукашиной говорит о широком твор-
ческом диапазоне поэтессы, о том, что она находится в самом начале по-
иска и своего голоса в литературе, и развития своего редкого дарования.

Уверен, что доброжелательные и заинтересованные читатели будут 
постоянно следить за развитием уникального таланта Лизы Лукашиной, 
и, естественно, от всей души желать ей новых успехов в стихотворном 
творчестве при восхождении на поэтический Олимп. 

            
Секретарь Правления, член Президиума Московской

городской организации Союза писателей России, 
Академик Петровской Академии наук и искусств, 

Академик Академии Российской литературы, 
член Императорского православного палестинского общества

Юрий Богданов 
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* * *

В лунном свете расплавится кратер,
Чёрной степи седой представитель.
Он души моей узурпатор,
Узурпатор и повелитель. 

В нём и слёзы мои, и желанье
Быть любимой, и наказанье
Ей не быть, но сильней мечтать,
Что смогу таковою стать.

6.11.11   2:53

* * *

Мне кричали: «Бездарность,
Бездарным пиши!» —
Своенравные гордецы.
Я же молча брала свои карандаши
И из слов возводила дворцы.

Не жалейте меня, и не плачьте о том,
И не плачьте о том, о пустом.
Никогда не поймут моей юной души
Мизантропы и алкаши.

26.11.11   1:56
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* * *

Любила петь страстно, необузданно,
Чтоб говорили: «Эмоция настоящая».
Я пела о тебе — тебе неузнанном,
А ты был всего лишь медь звенящая.

2.12.11   1:43

* * *

Подарки, картины,
Шелка паутины,
Туманы рутины,
Мысли.
И страх гильотины,
И крики скотины
По расписанью
На именинах Жизни.

2.12.11   2:28
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* * *

Сбить бы ненужную спесь,
Я ведь растенье тепличное!
Буду от горя есть
Варенье ежевичное.

Буду от горя жить,
Честно сказать, как многие.
Будут со мной дружить
Звёздочки многоногие.

3.12.11   4:03

* * *

Я осень взвалила на плечи,
А мне бы немного поспать.
А мне бы зажечь свечи,
А мне бы упасть в кровать.

И Северу белоногому
Тебя бы мне описать!
И месяцу длиннорогому
Стихи свои прошептать.

А мне бы любить тебя…
Да поздно!

4.12.11   3:55
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* * *

Фразы лились игриво,
Ты закричал: «Довольно,
Ты для меня не дива!» 
Мне было очень больно.

В длинной моей шали
Я уходила в солнце.
Недруги вопрошали:
«Пусть! А если вернётся?»

7.12.11   1:56
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* * *

Вышлю молитву свою
 Телеграммою срочною —
Душу твою оболью
 Водою проточною.
Скажешь мне, что не зря
 Песни слагала в ясли1,
Помнишь, до декабря
 Свечи мои не гасли?
Помнишь, как безучастно
 Люди смотрели в спину?
Знай же, что не напрасно
 Бежали по серпантину!
Помнишь, в своём огне
 Гордость тебя съедала?
Знай же, по чьей вине
 Любовь моя умирала.

11.12.11   2:00

1 См. примечания в конце книги.
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* * *

Я тебя никогда не любила,
Я любила тебя жалеть.
И похоже, меня захватила
Этой жалости тонкая сеть.

Я себя обвиняла, веришь?
Я себе не давала спать.
Не поймёшь ты и не оценишь,
Да и нужно ли понимать?

14.12.11   0:42
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* * *

Не смотри холодным взглядом,
Не смотри в моё окно.
Белым терпким виноградом
Шьётся жизни полотно.
Не смотри холодным взглядом.

Я в пустыне раскалённой
В полудне и полутьме
Становилась обречённой
На свободу! Как Матье2.
Я в пустыне раскалённой.

Тучи злые провинились,
Запрещали мне любить.
Тучи злые растворились,
Я же буду вечно жить.
Тучи злые растворились…

17.12.11   12:32
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* * *

Хотела себя позабавить,
Письмо отправить
В глухую даль.
Теперь уже не исправить
И не поправить
Слов несерьёзных.
Жаль! 

И надо же было
Кому-то от скуки
На это письмо отвечать!

3.01.12   2:15

* * *

Фейерверки за окном —
Звук пустой.
Я мечтала об одном:
Стать простой.
Ты, наверно,
Из чувства вины
Подарил мне
Четыре стены?

3.01.12   2:25
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* * *

Нет философий в моём одиночестве,
В гордом унынье моём и плену!
Пусть совершится иное пророчество,
Пусть не отвечу за эту вину!

Я не хочу утопать в осуждении,
Медь в моей чаше и чертополох!..
Странно, зачем же тогда при рождении
С счастьем меня обручил Ты, мой Бог?

3.01.12   2:35

* * *

Мы танцевали, Армстронга3 слушая.
Ты улыбался. Это к лучшему.
Я говорила о неба кружеве,
Ты и не спорил. Это к лучшему.

Вне этих комнат — метель и стужа,
Мне было всё равно. Это к лучшему.
Ты вдруг ушёл, джаз не дослушав.
Так мы расстались. И это к лучшему.

3.01.12   3:01
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* * *

Ракушки жемчужные
Песни мне пели на рифах.
Песни мне пели южные
О нимфах.

Песни мне пели нежные
О закате.
Пели мне безмятежные
Об овечьем стаде.

Долго могли бы петь,
Да нельзя долго.
Очень легко сгореть
Под взглядами волка.

6.02.12   2:25
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* * *

Боюсь надуманности и недосказанности
В полуреальном моём сонете.
Боюсь твоей и моей привязанности,
Боюсь стать пятой в чужом квартете. 

Боясь бояться, боюсь боязни,
Но не могу по-другому жить!
Боясь тебя, я боюсь неприязни
И невозможности полюбить.

8.01.12   11:32

* * *

Волка в руках держала,
Гладила, обожала!
Так иногда бывает:
Волк людей понимает.

Так иногда бывает:
Слёзы волна смывает…
Волк будет ждать до века,
А человек человека?..

10.01.12   1:01
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* * *

Философия, психология — всё обман,
В моей чашке немного кофе и туман.
Я его заварила завтра, а сейчас
Я танцую с тобою танго под джаз.

Говори свои мысли, пой и мечтай —
Мы с тобою садимся в трамвай —
В рай.

10.01.12   1:07

* * *

Очень жаль, что пустой строкою
Заполняла я свой вечер.
Очень жаль, что тяжёлой рукою
Не обнимешь мои плечи.

Очень жаль, но, не отпуская,
Вряд ли можно зажечь свечи.
Очень жаль: лишь вода морская
Мою душу излечит.

13.01.12   14:53
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* * *

Я хочу станцевать на крыше
Очень тихо, ещё тише.
Чтоб забылось, чему не сбыться,
И сбылось, если не беда.
Я хочу тебе петь громко,
Для себя и, быть может, потомков,
Чтоб злое, которое снится,
Не сбывалось уже никогда.

16.01.12   0:30 
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* * *

Я убежала…
От своей глупости,
Хамства,
Дерзости
И какой-то степени мерзости.
Я убежала…

Я вопрошала…
Почему не с тобой,
Как полярная синь
Средь снегов и пустынь?
Средь снегов и пустынь.
Вопрошала.

Рука дрожала…
Как Паркинсона4,
Правая, пишет, спеша.
А я ведь левша,
Но странного мало.

Я дышала…
Дышала и знала,
Что ты будешь просто зритель,
Когда Спаситель
Придёт с Небес
И в мою
Обитель.

16.01.12   15:23
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* * *

— Гретта, ты слышишь, как воют деревья?
— Слышу.
То звёзды слепые рассыпали дождь на крышу.
То листья полусухие, в огне сгорая,
Поют, что опять вернутся из листьего рая.
То космос, манящий и вечный, под утро растая,
Успел подсказать людям, что жизнь есть иная!
То сердце моё, невежеством искалечено…
Теперь наконец Всемогущим излечено.

28.01.12   0:38
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* * *

Ты б знал, как же мне нравится, 
Когда луны под ногами плавятся.
Когда нет желания осаниться,
Притворяться и кому-то кланяться!
Не знаешь ты, как мне нравится, 
Когда рыбы стоглазые скалятся,
Когда белые скалы-красавицы, 
Как странницы, передвигаются.

15.02.12   18:54

* * *

Дороги, дороги, дороги!
Плывут подо мной не спеша.
В дороге избиты ноги,
Но радуется душа!

Дорога не прекратится,
Обнимет планету собой.
И сердце моё возвратится
Домой.

20.02.12   12:41
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БРАТУ

Я, мой мальчик, 
 постарела на двадцать лет.
Я, мой мальчик, 
 всю ночь не гасила свет.
Я Христа о тебе молила,
 Христа молю!
Я себя распинаю, милый,
 себя виню!

Я, мой светлый, 
 слезами омою твои сны.
Я, мой нежный, 
 тебе подарю все цветы весны.
Я тебя защищу,
                            да поможет мне Бог —
Укрывая Своим светом
 от всех тревог. 

28.02.12   0:12
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* * *

Мне не пиши,
Тебя прошу,
Закрыта дверца!
Твоих я писем не ношу
У сердца.
В моей холодности для пули 
Хватит места.
Мне не пиши,
Я не твоя невеста!
Тебе салют, 
А мне покой —
Пустая строчка.
Мне не пиши,
Я не твоя —
И
Точка.

8.03.12   0:39
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* * *

Мне не нравится тебе нравиться,
Мне не нравится.
Как же трудно с собой справиться —
Сердце мается.

Я хочу пред тобой раскаяться,
Хочу сжалиться.
Но от этого кожа плавится,
Кожа плавится!..

Листья белые, обгоревшие, осыпаются,
Пусть мечты с днями здешними обвенчаются. 

11.03.12   20:00
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* * *

Довольно пустых речей.
Странный мой, уходи!
Сто раскалённых печей
Плавят сердце в груди.

Из недосказанных фраз
Стих я могу сложить!
Как же ты мог напоказ
Чувства свои обнажить?

Сто раскалённых печей
Словно одна свеча.
Милый мой, ты — ничей,
Милый мой, я — ничья.

12.03.12   21:34
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* * *

Я сидела за столом, а ты — напротив,
Я молчала о своём, о Небесах. 
«Я открою эти окна, ты не против?» —
«Тебе мало ветра в собственных глазах?»

Я люблю его, ах, да ведь ты не знаешь,
Ты не знаешь ни о нём, ни обо мне.
Ты меня опять напрасно обвиняешь
На своей чужой холодной стороне.

И любить его теперь — моя награда.
«Уходи!» —
«Уже ушёл, ты рада?»

19.03.12   0:19
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* * *

Солнце в малиновой шляпке
С тростью и в белом пальто
Брезгливо на горы: «Не то!» —
Писало заметку в папке,

Как я средь причёсанных волн,
Рассыпанных неслучайно,
По водам, совсем отчаянным,
Пускала любви свой чёлн.

«Смотри, чтоб не пожалеть! —
Кружили, смеясь, ветра. —
Время даём до утра
На руки его посмотреть».

А утром… Пришлось отплыть.
Мне пела волна: «Скорблю…
Его, может быть, люблю!
И он меня… Может быть».

20.03.12   19:59
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* * *

Я люблю тебя очень-очень,
Не до слёз, а до теплоты.
Я люблю тебя. Многоточие.
А ты?

Я люблю вспоминать осень,
Её тучи, её листы.
Я скажу о ней, если спросят.
А ты?

А за осенью — снежные кручи,
Обжигающие цветы…
Ты мне скажешь: «Я так измучен…
А ты?»

21.03.12   1:28
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* * *
По низменностям пологим,
По гальке, среди песка
Скитается, милый, тоска,
Известная лишь немногим. 
Она есть звено центрифуги.
Мне жаль, но мы с ней подруги. 

Ты не плакал, ты не звал,
Ты свой град отвоевал.
А теперь повержен град,
Мой солдат!

Ты бы вряд ли обратил
Взор свой в тысячу светил
На осколки без огня
Внутри меня. 

Но теперь тоска открыла
Дверь твою, моё светило!
Для меня на много лет
Места нет.

Пусть теперь моя подруга
Тетиву натянет туго…
Только стрелы разобьёт
О твой лёд.

Злится глупая натура,
Накаляясь, стонет: «Дура!»
Я лишь молча улыбнусь,
Растворюсь.

21.03.12   13:44
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* * *

Ты знаешь, что я невиновна,
Ты знаешь, что я чиста.
Моё сердце бьётся ровно
От пары ударов до ста.

И пульс мой неучащённый,
И мысли мои ясны.
Проститься, простить, прощённый —
Вот лирика этой весны.

А судят за всепрощенье,
Поверь мне, легко судить…
Поверь мне, не преступленье
Любить тебя и… Любить!

22.03.12   1:57

* * *

Твой тонкий стан, твой строгий вид —
Ты как Давид.
Твои черты и нити вен —
Мой зимний плен.

Слетает с губ твоих вопрос:
«Ты ведь всерьёз?»
Сознанье шепчет: «Никогда!»,
А сердце: «Да!»

23.03.12   1:11
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* * *

Медленно падает свет со стола на стул,
Шум городских площадей превратился в гул,
Через окно он донёсся и лёг на карниз, 
Свет потускнел, перебрался со стула вниз.

Колокол по нарастающей: «Дон-н, дон-н»,
Плачет, зовёт, умоляет его перезвон.
Медной слезой омывает историю лет,
Площадь, окно и почти исчезающий свет.

23.03.12   17:15

ТЕАТР ЗЕРКАЛ

Красным шёлком загорается и таеТ
Твой закат среди изогнутых тенЕй.
Он, как мы с тобой, о вечности мечтАет
И задумчиво касается веТвей. 
Он не любит современность, любит Ретро,

Любит сонные туманы, дождь беЗ ветра,
Свет густой, любви прекрасной незабвЕнность,
Любит осень и не терпит боль и Ревность…
Его образ оживает на Картинках,
Отражается не в море, А на льдинках…
Он — чарующий еЛей моей души
В громкой музыке и тающей тиши.

23.03.12   18:46
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36

* * *

Ничего не нужно! Бессмысленно
Говорить,
Повторять.
Я любила его мысленно —
Умела
Скрывать.
Я молчала в его присутствии
Тонкой
Струной.
Мне не нужно сейчас напутствие!
Разберусь… не впервой.

…

Льётся речь слегка монотонно.
Улыбнулась. А что оставалось? 
Сердце милое из картона,
Он влюблён или мне показалось?..

26.03.12   0:32
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* * *

Дарю тебе все стихи…
Все… ничего не осталось!
Ты перелей их в духи,
Чтобы душа упивалась.

Дарю тебе все слова!
Все слова, до единого…
Да, я была права,
Не для тебя я, родимого…

Стёкла разбила тень:
Тень моего быта…
Я ещё не забыта,
Пока догорает день.

26.03.12   0:46
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* * *

Мне страшно: царит зима,
Зима в предвесеннем мире!
И ты в своей старой квартире
Не сходишь по мне с ума.

Не нужно ни слов, ни фраз,
Их всё равно будет мало!
Я руку твою сжимала
Впервые!.. В последний раз.

…

Бьётся в груди досада…
Люблю тебя. И довольно.
От этой любви больно,
Но ей тоже очень рада.

30.03.12   6:49
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* * *

Искрят оголённые нервы 
У желчных, злобных дам! 
Ты импульс — последний и первый,— 
Я тебя не отдам! 

Как солнце сиял, не дыша, 
Безоблачный Амстердам… 
Пока одной из тех дам
Не стала твоя душа. 

30.03.12   7:15

* * *

Проклинаю тебя, ехидна!
Ты засела внутри, не видно! 
Переслащенное лукавство —
Твоё лекарство.

Твоё жало вцепилось прочно,
Но я верю и знаю точно:
Ты, проклятая, опоздала
И проиграла!

30.03.12   17:36



40

* * *

Комната светлая: мы с тобой в ней
Среди зеркал, канделябров, дверей…
Среди толпы и её баловства —
Мы с тобой меньшие из большинства.

Комната светлая: мы же — в тени.
Жизнь — лотерея билетов…
Тяни! 

1.04.12   23:42

* * *

В этом странном, глухом мире
Всё иначе могло случиться:
В твоём длинном прямом эфире
Я могла и не появиться.

На повестке апрель. Что же,
Нам плохого не предвещали.
«А весна у нас будет тоже?» — 
«Я не знаю, но обещали».

2.04.12   0:06
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* * *

День пустой. Без тебя скучно.
Этот день, как и все дни.
Я смирилась уже послушно
С серым видом моей западни.

Совы сны твои мне отдали.
Засыпай, дорогой, рядом я.
И не знай, дорогой, что продали
За тридцатку тебя друзья.

2.04.12   22:25

* * *

Я пишу эти письма избранному,
Тебе, меня не избравшему. 
По сценарию, но не сыгранному,
Прогоревшему и пропавшему.

Оттого пишу, что не ставила
Точек лишних, лишь многоточия!
Но теперь ни к чему правила,
Обесточена в этой ночи я.

Бандероль твоя цвета коралла
Слишком поздно пришла из России.
Ты не плачь, ведь любовь умирала
Не от мук, от анорексии5.

4.04.12   0:30
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* * *

От взглядов ваших липких не отмыться!
Молчите! Я хотела лишь проститься…
Я знала, что «сегодня» канет в бездну…
Я выскажусь и навсегда исчезну.

Он не герой, а я не королева!
Я вспыльчива, а он не терпит гнева…
Я ветрена, а он Родена6 камень…
Я — семь лавин, он — раскалённый пламень.

Нам в мире бесконечном этом тесно:
Я плачу, он смеётся неуместно.
Но с ним я обрела своё богатство —
Любви бесценной вечное пространство!

5.04.12   1:10
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* * *

Март ругал за сахарные чувства,
Пальцами холодными грозя.
Я же отвечала: «Он — искусство!
Сравнивать… я думаю, нельзя».

Март был строг и не терпел, к несчастью,
Проявлений искренней души.
Ну а я была, бесспорно, частью
Стихосотворения в тиши.

И в преддверии весеннего азарта
Ждёт апрель прощенья моего!
К сердцу моему сгорела карта
По неосторожности его!

7.04.12   0:54

* * *

Падал снег, мне не забыть…
Снег, как мел.
Он хотел поговорить,
Не успел. 

Как у мастера идея-фикс…
Я влюбилась в человека «икс».

11.04.12   1:08
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* * *

Дай уйти, я хочу сбежать!
Надоело тобой дышать!
Перекрыл кислороду ход
Твой азот.

Дай уйти, всё равно сбегу!
Словно роза, засну в снегу!
Лучше так, или будет гнить
Жизни нить.

Ты смолчал… Открывая зонт,
Разделил собой горизонт.
Разделил нас на два пути —
Один иди.

Ты ушёл, за тобой вслед
Шёл печальный мой силуэт 
Среди памятников и стел. 
Твоя Л.

13.04.12   19:50
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* * *

Я тебя навсегда отпустила,
Не окрикнув. Зачем кричать?
Я смирилась, тебя простила,
На уста наложив печать!

Лучше б ты на меня нацелил
Свой карающий револьвер,
А не душу терзал без цели,
Например.

Ну а если на казнь осудят
Или выберут одного…
Я пойду! Я пойду, люди,
За него!

15.04.12   23:45
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* * *

Он плевал на мои привычки —
Не безжалостный, а слепой.
И теперь я беру в кавычки
Слово, близкое мне,  — «родной».

Холод лунного полукруга
Ниспослал мне иной знак.
Я любила тебя как друга,
А теперь не люблю никак. 

16.04.12   14:36 

* * *

Нужно просто остановиться:
Победителями не стать. 
На обложках нам не светиться
И не блистать.

Тебе нужен иной полёт:
Ни души, ни любви — отлично!
Ведь меня постепенно сотрёт
Твоё безразличие. 

И когда ты уйдёшь, анонимно
Мне напишут о том, что было:
Мне напишут, что я любила…
Почти взаимно.

26.04.12   0:05
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* * *

Мои хрупко-овечьи плечи
Не выдержат новой встречи
И груза несносной речи
Твоей получеловечьей. 

Не выдержат музыкальных
Пристрастий маниакальных,
Дискуссий неразговорных
И спорных.

Не выдержат даже вида
Перфектных7 усов индивида.
Не выдержат испытанья —
Воспоминанья.

30.04.12   1:30
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* * *

Ты говоришь: «Обстоятельства!»
Обстоятельства ни при чём.
Человеческое предательство
Стало нашим с тобой палачом.

Часто спутаны доказательства, 
И поэтому без преград
Человеческое предательство
Продолжает свой маскарад.

Есть моральное обязательство:
Вне закона — Небес закон.
Человеческое предательство —
Вон!

1.05.12   1:12
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* * *

Мне не спалось.
Ещё сквозь окна
Чуть пробивалась тень домов.
Мне показалось, 
Ось на зов
Целенаправленно смещалась,
Пока все точки не сошлись
И мы нашлись. 

Мне не спалось.
Вдруг сине-чёрный 
В просторном мраке силуэт,
Как твой портрет,
Когда во фраке
Ты мне дарил цветов букет,
Терял загадочность и цвет.
(Ты — отвратительный поэт
И наяву, и на бумаге.) 

Мне не спалось.
Туман сошёл, 
На облаках воскресла влага. 
Земля людей для них — бумага…
Она чудесна!..

2.05.12   14:50
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* * *

Решила писать анонимно,
Анонимно и полугласно.
Я ревнива была и ранима,
Это, знаешь ли, очень опасно.

3.05.12   0:50

* * *

Я бальзам твой, а ты — жжение.
Я покой твой, а ты — раздражение.
Невесомость я, ты — притяжение,
Я вода, ты — её брожение. 

Ты — стекло, я в стекле отражение,
Ты — огонь, я на нём всесожжение.
Ты — процесс, я его движение,
Расстояние ты! Я — сближение!

Я полёт над землей, ты — снижение…
Я победа, а ты…

3.05.12   1:03
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* * *

Сколько ждать ещё весны?
Сколько маяться тревожно?
Не для всех цветные сны
Входят в дом неосторожно. 

…

Rазбудите вы меня,
Eсли вдруг весны явленье…
Sны — пророческое рвенье
Tайн нездешних бытия!

Lу ны, солнца, солнца круг!
Eле слышен смех подруг!
Sны — особое творенье
Sвыше креативных Рук.

8.05.12   0:53
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* * *

Я у плиты не смотрюсь…
Лучше в театр своди!
Лучше я облекусь
В бархат, чем в бигуди.

Ты искривишь бровь,
Затем заскрипит дверь.
Где же твоя любовь
«Догробельная» теперь?

10.05.12   0:27

* * *

Мы, как нотная тетрадь,
Как журнал великих судеб.
Нас нельзя переписать,
Мы — придуманные люди.

Мои слёзы  — как смола,
У него — акцент и астма.
У высокого стола
Стоя, смотрит беспристрастно.

О Вселенной говорит,
И на ней молчанье рвётся:
«Лучше пусть она сгорит, 
Чем без Бога задохнётся». 

12.05.12   0:33
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* * *

Я вообще-то и не труслива,
А сегодня боюсь того,
Что осмеяна несправедливо
Буду кем-то в глазах его.

Бесполезно уже ранить
Моё сердце его льдом.
Эту боль я решила оставить
На потом.

Всё циклично и тривиально:
Рокировка, шаги, набат.
И внезапно, и радикально — 
Шах и мат.

14.05.12   0:59
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* * *

Бухты, гавани и порты
В бледном свете, как в снегу.
Я уже ловлю аккорды
Ваших мыслей на бегу.

Я уже вооружилась
Акварелью ваших гор,
Замечталась, закружилась:
Быть счастливой — уговор.

Солнце спустится купаться,
Будет вечер ярко-звёздным…
И захочется расстаться
С видом строгим и серьёзным…

15.05.12   0:43

ЦВЕТУМ8

Цель поставлена, не смейся только, цыц!
Всё возможно! Дело требует огранки.
Если веришь — добивайся без границ,
Только помни, что расставлены приманки.
Ум рождает направленье бессловесно…
Можно всё, но лишь немногое полезно.

17.05.12   1:00
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* * *

Он — бумага, почти наждак,
Сердце бьётся автоматически.
Он не сделает первый шаг,
Отнесётся, скорее, скептически.

Он — бумага, почти наждак!
Нож сломается, нож не справится.
Его воля — стальной кулак,
Как же мне это в нём нравится!

17.05.12   1:12

* * *
…Я приходил к вам… не в превосходстве слова 
или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не 
знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и 
притом распятого.

 
Первое послание к коринфянам 2:1, 2

Опираюсь на сверхъестественное,
Не на мудрость свою, не на знание.
На Твоё, Господь, на Божественное
Ве денье и понимание.

Дай язычникам проповедовать
Не от гордости, а в смирении!
Помоги за Тобою следовать
По любви, сохраняя терпение.

20.05.12   0:33
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* * *

Я мечтала твои руки в своих держать…
Коснуться хоть миллиметра твоей кожи.
Дышать при виде тебя и не дрожать — 
Малая часть мечтаний моих, и всё же…

Я мечтала: мы будем плыть вокруг земли.
Ты бы мне улыбался скромно, а хочешь — ярко!
Эта явь в моём сне, как горькая заварка,
Эта явь в моём сне лишь топит корабли.

26.05.12   18:19

* * *

Ты теперь далеко-далёко,
Ничего, я привыкла ждать.
Я не сяду за стол одиноко
И не лягу на пол умирать.

Не заплачу провинциально,
Не украшу лицо тоской.
Буду рада принципиально — 
Ты хотел меня видеть такой.

Где теперь ты, уже не важно.
Ничего, я умею ждать.
Если любишь, совсем не страшно
Жить любимым и умирать.

28.05.12   1:42
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* * *

Блики жёлтые лунных полос
Пляшут весело над водой.
Мне послышался чей-то голос,
И, скорее всего, твой.

Я немедленно обернулась,
Позвала… зашумел Дон.
Поняла вдруг и ужаснулась:
Ты — сон.

28.05.12   2:00

* * *

Ты, верно, меня ненавидишь?
Скажи, ни к чему таить.
Поверь, ты меня не обидишь — 
Словом меня не убить.

Страшно твоё молчанье,
Хуже всех бед оно!
Страшно, что с ним на венчанье
Сердце обречено!

Всё отложу на после…
Завтра я всё решу!
Пока же я можно возле…
Молчаньем с тобой подышу?

29.05.12   1:33



59

* * *

Я хотела поговорить,
И меня нетрудно понять.
В мире вышло из моды любить,
А тем более понимать.

Всё, что трудно, упрощено,
Всё, что свято, несут псам.
Всё, что чисто, запрещено —
Пусть останется Небесам!

Я молюсь и о нём теперь,
Бог, храни все его пути!
Чтоб в его застеклённую дверь
Постучав, Ты бы смог войти.

31.05.12   1:55

* * *

Спрятала блокнот за антресолью,
В нём стихотворенья. Показать?
Мама, не смотри с такою болью,
Сердцу невозможно приказать.

31.05.12   22:59
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СБИЛАСЬ С МЫСЛИ

Сегодня я плачу,
От этого —
Раздражение
На коже.
А тебе не всё равно же?
Тебе не всё равно же?..
Если любишь меня, скажи!..
Скажи…
Я была бы рада даже этой лжи…
Это глупо и всё же
Больше, чем
Ничего…

31.05.12   23:49
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* * *

Мне казалось, что всё забыто.
Почему ты пришёл опять?
Сердце взломано, сердце вскрыто —
Как корабль разрезал гладь.

Я его усыпляла долго
Колыбельными и тоской!
Напояла его, как волка, 
Солью каменною, морской. 

Я не слышала: «До свиданья!»,
Я услышала: «Не зови». 
Ты пришёл не из-за раскаянья,
Да и вряд ли из-за любви. 

2.06.12   16:57
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* * *

В твоей комнате одиночество
Хочет выучить меня танцам.
Я, простите, Ваше Высочество,
Не готова к таким реверансам.

Оно преданно, к сожаленью,
Ненавидит ни с кем прощаться
И привычку имеет тенью
Возвращаться.

С ему свойственным увяданием
Оно спутником быть не сможет.
Познакомь его с ожиданием,
Вдруг поможет.

06.06.12   2:12
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* * *

Утро в щели дверей просочилось,
Всё наполнив благоуханием. 
Это, верно, кому-то приснилось!
Это было кому-то дыханием.

В это утро не все проснутся,
В это утро не всем смеяться. 
Не во все города ворвутся 
Сны, которых не нужно бояться.

Это я молода и во́льна,        
Дочь кораллов и перламутра!
И пока мне ещё не больно,   
Для меня это просто утро.

13.06.12   7:05    



64

* * *

Я не пишу для стола и в стол,
Не создаю провокации. 
Сажаю в тюрьму или на престол
По праву. Без инсинуации9.

В стихах о любви — сожжено дотла
Наивно-конфетное чувство.
Забыто всё, и теперь досветла
Словами творю искусство.

Если б не тягость нелепых правил,
Если б не это лето… 
Ты бы, наверное, не оставил
Письма мои без ответа.

14.06.12   1:55

* * *

«Люблю» — годами потрепленное,
Тривиально из букв слепленное,
Уценённое, обесточенное,
Бессильное, просроченное,
На съедение львам отданное,
Рабское, подданное,
Поруганное, беспечное,
Осмеянное, но вечное!

«Люблю» я тебе говорила,
Когда другим оно было.

18.06.12   14:19
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* * *

Чувствуешь? Счастье близко,
Только б не пропустить…
Или оно по-английски10

Будет тебе мстить. 

Чувствуешь? Оно рядом,
В двери твои стучит.
Спросишь его взглядом:
«Ты ли?» Оно молчит.

20.06.12   17:06

* * *

Полюби меня так, чтоб пелось,
Чтоб до потери пульса.
Чтобы, когда смеюсь я,
Плакать не захотелось.

Полюби меня мной, наивной,
Чтобы сейчас и навечно.
Чтоб не бежать по встречной
От любви невзаимной.

Полюби меня так, чтоб честно,
Чтоб не смешить человечность.
Чтобы прожить совместно
Жизнь и одну вечность.

24.06.12   5:15



66

* * *

Ты думал, моё счастье — миллионы,
Но мне не нужен полный кошелёк.
Моя мечта — растить в саду пионы,
В стихах на звёзды надевать короны,
Деревьев гладить вековые кроны,
Смотреть, как ночь сжигает мотылёк.

Ты думал, моё счастье — шум и пляски,
Людей полузнакомых дикий круг.
Моя мечта — родиться на Аляске,
Выдумывать для звёзд небесных сказки,
Чтоб ночью, закрывая сонно глазки,
Они не разжимали наших рук.

Ты думал, моё счастье — миллионы,
Ах, лучше обменяй на землю их.
А я, пожалуй, выращу пионы
Или хотя бы напишу о них.

26.06.12   3:13
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* * *

В двери закрытые не вхожу,
Да и зачем входить?
Скажешь: «Неверная», я скажу:
«Богу меня судить».

Хуже звериных — твои глаза
Жаждут, кого погубить.
Взвесила «против» свои и «за» —
Лучше одною быть. 

Скалы молчат, я молчу среди них,
Бледны слова мои, бледен мой стих.

28.06.12   18:23
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* * *

Написать бы сейчас от души,
Чтоб задело тебя за живое.
Ты спешишь? Ну а ты не спеши,
Мы не целое больше, нас двое.

Я придумала всё за двоих,
Уходя от пустых междометий.
Что смеёшься? Песен моих
Нам хватило б на пару столетий!

8.07.12   0:15
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* * *

Рана станет когда-нибудь ранкой,
От таких ведь никто не свихнулся!
Я не буду плясать шаманкой
Пред тобой, чтобы ты вернулся.

Ты сказал мне, что я — птичка,
Не подарок я, что дивиться!
Я — коренная москвичка,
И мне многое здесь простится.

Так Арбат упивался шарманкой,
Я прошла, кто-то вслед улыбнулся…
Я не буду плясать шаманкой
Пред тобой, чтобы ты вернулся.

13.07.12   14:23
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СКАЛЯТ ЗУБЫ ПРОШЛОГО ВОДОПАДЫ

1

Ночью мыслями окольцована.
Циферблата кружит кольцо.
Я в любви твоей разочарована:
Слишком пресно её лицо. 

Так в молчанье глухом, трагичном
Растворяется сплав свинца.
Всё забылось, и в темпе привычном
Незаметно начало конца. 

21.07.12   3:33

2

Я не Зоя Космодемьянская,
Хоть сердце почти негодующее.
Мне натура моя славянская
Пророчит иное будущее.

Я как сталь, ну а сталь точно
Не испортят погоды коллизии.
Я как сталь и стою прочно
Под ударом враждебной дивизии.



Может многое измениться:
Была рота, теперь — квартет.
Кто ушёл, больше не возвратится,
«Возвратиться?» — «Никак нет!»

22.07.12   2:28

3

На губах черника,
Чёрная, как смоль.
От солнечного блика
Растаявшая боль. 

Ведь я тебя не знаю
И не хотела б знать.
Но как, не понимаю,
Тебя не обожать?

Мы — лёд, мы — лёд и пламень,
Мы — странная натура.
Любовь — не просто камень,
Любовь — архитектура.

26.07.12   3:40
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* * *

Не хватает мне моей бабушки,
Не хватает тебя, понимаешь?
Не согрета я теплом мяушки,
Или как ты её называешь…

Не согрета руками бледными,
В твоей жизни я не отмечена.
Друг без друга мы стали бедными,
Сердце памятью искалечено.

Покалечили дни жестокие!
Покалечило одиночество…
Неужели моря глубокие
Нашептали нам злое пророчество?

Мне дорогу к тебе под травушкой
Ветер прятал. Теперь — другая.
Ты прости меня, моя бабушка…
И не плачь,
  я молю,
   дорогая! 

2.08.12   2:54
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* * *

Всё. Исход. Пора прощаться,
Мне нельзя было влюбляться.
А тебе, мой друг, конечно,
Рвать мне душу так беспечно.

Всё. Исход. Пора прощаться,
Ни любить, ни возвращаться.
Всё. Довольно. Плачет вечер,
Надоели наши речи.

Всё. Исход. Куда деваться?
Тебе — много. Мне — семнадцать.
Жду, когда исчезнет вечер…
И необнятые плечи.

7.08.12   23:33
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* * *

Настанет день — и ты приедешь
В обитель снега, в город мой.
И ты подумаешь, что бредишь,
И не захочется домой.

Настанет день, тебе приснится
Мой звонкий голос, образ мой.
И разум чувству покорится,
Любви упрямой и слепой.

И ты приедешь тенью лета,
Ворвёшься в снежный город скал.
И не найдёшь нигде ответа…
Ведь ты его и не искал.

8.08.12   22:02
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* * *

«Выражаю своё сожаление, — 
Сердце прячет в карман ферзя. 
Не любить его — преступление!» 
А любить мне никак нельзя! 

Я с тобою — простая пешка,
(Есть простой королевский трон.)
Для меня и укор, и насмешка —
Не занозы, а моветон11.

Ты — король, ты — один из мира,
Из Вселенной — один ты.
Нити тонкие из сапфира
Украшают твои черты.

Ты — король, побеждай смело,
Сердцем жги в миллион карат.
Ты — король, заверши дело…
«Шах и мат».

10.08.12   0:50
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* * *

Не стоит крушить посуду,
Не сузить привычный круг.
Я, милый, поискренней буду
Твоих белокурых подруг.

И будет Земля вращаться…
Цвета слоновой кости…
А может, без чувства злости
Сдаться?!

11.08.12   1:40

* * *

Если б не мой иностранный,
Да ещё и второй…
Вышел бы очень странный
У нас разговор с тобой.

Я не шучу, я серьёзно!
Больно мне… отчего?
Жаль мне, что слишком поздно…
«What did you say?»12 — «Ничего».

Вместо «прощай» дарю танец,
Выпей его до дна.
У каждой — свой иностранец,
Боль от потери — одна.

23.08.12   2:04
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* * *

Буду смеяться громко,
Буду смеяться до слёз,
Чтоб эхо моё потомкам
Ветер с небес принёс.

 29.08.12   2:30

* * *
Всё забылось.
Устала немного,
Разучилась вести монолог.
Я молилась:
«Исчезни, тревога!»
Я молюсь — это главный итог.

Отболело.
И да, не без шрамов.
Эти шрамы в узлы не связать.
Я не смела
В стенах Твоих храмов
О болезни своей рассказать.

Я болею
Уныньем и мукой,
Не легко им со мною, поверь.
Я болею,
Болею разлукой
И стучусь в нераскрытую дверь.

16.09.12   12:05
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* * *

За сентябрь ни строки: душно.
В этих стенах мне тесно очень.
Осень плакала равнодушно,
Ночь — длиннее, а день — короче.

И душа уже не свободна,
Всё ушедшее в даль — бесцветно,
Если дышишь бескислородно,
Если любишь, но безответно. 

24.09.12   22:02

* * *

Не прячься, осень, под зонтом!
Навряд ли что-нибудь случится…
Ты, словно рыжая лисица,
Лишь в декабре найдёшь свой дом.

Пока же дождь. И мне неловко
Ему сказать, что ты одна
И грусти трепетной полна,
Златоволосая плутовка.

1.10.12   10:22
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* * *

Я смотрю на тебя. Кротки 
Мои взгляды, почти пустые. 
Я топлю в них свои лодки, 
До смешного они простые. 

Я ослабла… совсем! Очень! 
И сказать мне теперь нечего. 
Чёрной тенью горят ночи… 
И сжигают моё Вечное. 

(Не получится — вечно Вечное.
Напиши мне письмо, и отвечу я.)

8.10.12   0:07

* * *

Остановка почти конечная, 
Жизнь не кажется больше игрою. 
Я в Тебе открывала вечное, 
Как ни в ком другом не открою! 

На суде: мои мысли, и чувства, 
И поступки… Прости меня, Святый! 
Пóшло всё: и театр, и искусство, 
Когда Ты на кресте — Распятый. 

8.10.12   22:10
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* * *

Ты не дай в суете душе тлеть
И не дай быть осмеянной праздно.
Не погибнуть ей и не сгореть, 
Не погаснуть во тьме напрасно. 

Но о Господе днесь возвещать
И светить ей стотысячезвёздно! 
Сердцем чувствовать благодать 
Никому никогда не поздно.

8.10.12   22:18

* * *

Это делается специально, 
Это делается нарочно.
Нарочито провинциально, 
Нарочито неосторожно. 

Чтобы выстрелить в цель гордо
(Всех же выстрелов не предвидеть…),
Я решила любить, твёрдо,
Не посмев тебя ненавидеть. 

 24.10.12   21:51



84

* * *

Здравствуй, гордая женщина — осень. 
Аплодируйте стоя ей, зрители. 
О том, что мы с нею в сердце носим, 
Мечтают дети и победители.

28.10.12   21:10

* * *

Одиночество, как проклятье, 
Как гильотина. 
Безрукавное белое платье 
И паутина. 

Как клеймо на груди,  
Как позорное чёрное знамя. 
Ты кричал мне: «Иди!» —
Обрекая в бессмертное пламя. 

Как пустыня без вод,  
Как геенна13 и как скотобойня.  
Как азот, как азот! 
Мне чудовищно очень больно! 

Я, как рыба на суше. 
Дышу в своё одеяло,  
И от мысли всё хуже, 
От мысли, что всё пропало.

2.11.12   23:35
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* * *

Ворвалась я в твою святыню, 
Уничтожив завесу стен. 
Сотвори из меня богиню, 
Забери моё сердце в плен. 

Но не мучай теперь напрасно, 
Аллегориями маня,
Когда всё и так уже ясно: 
Ты не любишь совсем меня. 

3.11.12   23:59

* * *

Всё пропахло дымом и слезою, 
Всё сгорело, только я жива. 
Всё, что мы построили с тобою, 
Истлевало, словно кружева. 

Всё сгорело, строили напрасно? 
Гарью пахнут волосы, в смоле 
Мир, в котором было так прекрасно!
Мир, не искупавшийся во зле. 

И теперь начнётся жизнь другая,
Жизнь ненарисованных идей. 
Знаю точно, что любовь, сжигая, 
Воскрешает к лучшему людей. 

4.11.12   0:03
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* * *

Это шутка? Или сарказм?
Ты пришёл разорвать мне душу?
Свой несносный, слепой плеоназм14 
Прерываю я гордым «слушаю». 

Ты пришёл… Хорошо. Суть? 
Ты пришёл мне сказать «здравствуй»? 
Мы — чужие, не обессудь. 
В параллельных мирах мы царствуем. 

4.11.12   0:32

* * *

Песнопения труб пароходных — 
Как крики прощальные ждущих.
Ты меня тоже проводишь,
Только в другие гущи15.

* * *

И поздно уже сказать: нет!
И времени нет для сомнений…
Я — твой счастливый билет,
Ты — мой несчастный жребий.

8.11.12   7:40
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* * *

Навсегда Ты мне стал святыней,
Без Тебя я бы просто сдалась.
Мой Христос, этой красной линией
Моя жизнь с Твоим сердцем сплелась.

И звенела чужая ненависть 
Медью сотен пустых котлов.
Мы с Тобой наконец-то встретились,
Как Вода и букет цветов.

9.11.12   21:42

* * *

Ночь — это яд для несчастных, 
Для тех, кто никем не любим. 
Для тех, кто от слов напрасных
Не спрятан и… и не храним! 

Для тех, кто искал и даже 
Нашёл, но не смог сберечь. 
Для тех, чья душа в саже 
От писем, чернил и свеч. 

13.11.12   21:55
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* * *

Раскалённые тени свисали с полок,
Раскалённые тени обугленных дней.
И вонзали в молчанье сто тысяч иголок, 
Сто тысяч иголок в обычных людей.

И я, понимая, что тень парапета,
Что тень парапета свисала иглой,
Молчала сильнее, и громче газета, 
Казалось, смеётся теперь надо мной. 

Ночь становилась катарсиса16 тенью, 
Да! Катарсиса тенью с ним наедине.
И сердце цвело белолистной сиренью, 
Белолистной сиренью, цветущей во мне.

24.11.12   0:24



89

* * *

Когда мыслила нестандартно,
Стала быстро я неинтересна. 
Люди любят, когда понятно, 
Когда просто и бессловесно…

Когда «да» — это «да», а впрочем, 
Почему бы не стать ближе
К тем, кто этого очень хочет
И кому не подняться выше?

И тогда обойдёмся без прений:
Всё понятно и без объяснений.

11.12.12   13:05
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* * *

Я буду шумом в твоём покое, 
Зигзагом сложным в обычном крое. 
Я буду спутницей, но не луной.
Но тоже рядом всегда с тобой. 

Я жаждой буду в твоём изобилии 
И силой буду в твоём бессилии. 
Я буду жаром в твоей Антарктиде
И камнем буду в твоей пирамиде. 

Я буду жертвой, а ты — спасителем, 
Я буду пленной, а ты — победителем!
Бесстрашным сердцем, душой нетленной, 
Секундой буду я и Вселенной. 

16.12.12   16:55
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* * *

Если дать тебе только повод, 
Ты сломаешь мою в тебя веру. 
И твой круглогодичный холод 
Уничтожит мою атмосферу. 

С прошлой жизнью своей расстанусь, 
Пусть мне это совсем не нравится…
Всё равно я с тобою останусь, 
Даже если никто не останется. 

16.01.13   7:05
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* * *

Это кажется мне или улица
Растеклась на конверте твоём? 
Нездоровится мне, мне простудится! 
Я одна или мы вдвоём? 

Коронована и увенчана —
Благодатная я целина! 
Я борьбою с собой искалечена! 
И борьбою исцелена! 

Всё сливается, краски сгу щены, 
Мир устал и болеет вновь. 
Ширмы, занавесы опущены. 
А за ними? За ними — любовь!

17.01.13   1:10
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* * *

Брови чернилами писаны, 
Сердце тоской украшено. 
Мысли из дома высланы, 
Нелепые, самые страшные.  

Нет, не бездумно прожиты 
Дни моей светлой юности.
Нет, не пиши на коже ты 
«Люблю» и прочие глупости. 

Меркнет в парадном грохоте 
Твой силуэт в тёмной ночи…
Тихо молюсь я в комнате: 
«Не покидай меня, Отче!»

4.02.13   2:39
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* * *

Молчать — и быть молчанием любимой,
Чужие лица не запоминать… 
В твоём лице — величье херувима,
Как свыше дар, как в церкви благодать. 

Оно меня, поверь, всегда хранило
От имени чужого острия… 
И сладостно, и горестно манило, 
Я гибла в нём… И в нём спасалась я. 

И в имени другом мне нет покоя. 
Чужого имени жестоко остриё…
Стираю имя на песке своей рукою… 
Чтоб им не осквернить твоё…

9.02.13   21:40
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* * *

Ты — московский интеллигент, 
Держишь ауру.
Я — химический элемент, 
Возможно, аурум17.

Держишь знамя своей рукой
И мудр в напутствии. 
Я мечтаю найти покой
В твоём присутствии…

Всё пройдёт: и печаль, и боль.
Сохрани, Спаситель!.. 
Для меня ты всегда король, 
Всегда победитель! 

12.02.13   20:11
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* * *

Как пейзажно гудят тормоза…
Отчуждённо горят фонари…
Я искала твои глаза, 
Но была не твоей chе rie18. 

Нет горошин здесь, нет перин. 
Непреложно: купи — продай. 
В этом мире девиз один: 
«Время — деньги, а деньги — рай!»

Ты — проекция всех картин!.. 
Ты — придуманный мной каприз. 
Знаешь, в мире девиз один… 
Только это не мой девиз. 

5.03.13   0:47
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* * *

Пусть душа твоя успокоится, 
Нет ей части в моей душе!
Пусть теперь незнакомкой проносится 
На изученном вираже. 

И как только напьётся вольности, 
Пусть не рвётся к моей душе… 
В ней достаточно той холодности, 
Что до времени спит в ноже. 

12.03.13   21:25
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* * *

В последних отзвуках печальных, 
В полупрозрачной тишине, 
В венках цветочных, обручальных, 
Во мне

Ответ к загадке мирозданья: 
Я — уникальное созданье. 
Из слов сплетаю эту нить: 
Учись 

Л
Ю
Б
И
Т
Ь
.

 13.03.13   22:36
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* * *

Продолженье моё в род и роды — 
Прорастает лозою обильно. 
В моих вздохах ни капли свободы,
Но и в немощи можно быть сильной. 

Но и в слабости можно добиться 
И признания, и уважения. 
Я как в небе вольная птица, 
Со стремлением без понижения. 

И меня не смутить надменным
Абсолютным релятивизмом19. 
Буду петь и летать неизменно, 
Жизнь вселяя 
Своим 
Оптимизмом. 

7.04.13   0:45
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* * *

Как устья высушенных рек, 
Как в кофе пряная корица,
Мой самый главный человек 
В плену сознанья растворится… 

И через год его следы
В моих стихах заменят точки. 
Мир — заколдованные строчки
Из чистой, мраморной воды.

8.04.13   11:18

* * *

Бесполезно тебя искать, 
Мой негаданный, мой любезный. 
Мои мысли ложатся спать — 
Без меня пойдёт спать моя бездна. 

Просыпаешься в без пяти — 
Март в объятьях весенней стужи.  
Так бывает, когда не найти 
Тех, кто очень и очень нужен. 

11.04.13   22:27



102

* * *

Зову тебя, но как-то всё без толку, 
Мой голос — звук, не слышимый ушам… 
Твой образ днём рисую втихомолку, 
А ночью говорю с ним по душам. 

Не правда ли, созвездья стали ближе? 
Они нам улыбались с высоты…
Мне в захолустье лучше, чем в Париже, 
Лишь только потому, что рядом ты. 

12.04.13   23:52 
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МОНОЛОГ ДУШИ 

Всё пытались меня сберечь, 
Всё старались мне как-то помочь…
Не заметив, как бросили в печь, 
Меня в тёмную-тёмную ночь. 

На съеденье тоске, а я 
В позолоченной полумгле 
Говорила, что всё не зря,
Зря… Шептала самой себе. 

Задыхалась от пустоты,
Не заполненной красотой…
Что же толку от красоты?.. 
Если Господа нет со мной? 

Я — душа, идеал любви, 
Непотребством меня не тронь!
Я омыта в Его крови… 
Путь мой — Небо, а не огонь. 

13.05.13   19:00
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* * *

Береги моего Самсона20, береги, 
От тяжёлой и немилосердной руки, 
От Далиды21 сетей, от коварных оков,
Береги его от друзей его и врагов. 

Береги его мышцы, десницу22, глаза, 
Да не смеет касаться ланиты23 слеза… 
И страшась, убегают пусть стаи лисиц 
От движения лишь… его длинных ресниц. 

Пусть Тебя не прогневает жар его, пыл! 
Он горит для Тебя, его дух не остыл! 
Он Меркурий способен в руках удержать 
Или кольца Сатурна зажать и разжать… 

Сохрани его сердце в святой простоте
И с Сиона24 защиту пошли, в тесноте… 
Береги моего Самсона, береги… 
От тяжёлой и немилосердной руки… 

Береги… 

26.05.13   20:00



105

* * *

Мысли, как старые вещи, 
Собой образуют груду. 
Я ненавижу всех женщин, 
Что были с тобой и будут. 

Наверное, радикально 
Я жгу свою память силой. 
Любишь меня уникально!.. 
Но я тебя не просила. 

Я — блеск на холодной стали, 
Я – эвроклидон25 на море… 
Не плачь, когда плачут дали,
Не пей, когда пьётся горе!

11.06.13   13:55
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* * *

Твой усталый, печальный вид — 
Блёклый светоч среди «прочего». 
Ты — шумерский мой алфавит, 
Я — печальное многоточие. 

Отплывающих кораблей 
Ты — неистовое молчание… 
Я — воркующих голубей 
Весной венчание.

Эйфория, как смертный час…
Мимолетная, проходящая…
Пусть она не касается нас,
Но коснётся любовь настоящая.

11.06.13   14:12
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МГЛУ26, ТЕБЕ ПОЮ Я…

В твоих стенах ищу покой, 
Покой июльского томления. 
Здесь я посмела стать другой…
Без тени длинной сожаления… 

Мне не хотелось бы вернуть 
Того, что в прошлом остывает… 
Но это прошлое мой путь 
В святое завтра открывает. 

Здесь пахнет юностью, весной, 
Здесь чувство пламенней и жарче… 
Я очарована тобой, 
Я жить хочу сильней и ярче! 

15.06.13   1:20
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* * *

Ich liebe, ich hasse, ich fühle
Wie Sonne mit 1000 Volt.
Ich flehe, ans Ufer spüle
Sein Herz aus schmelzendem Gold.

Ich warte darauf, weinend
Im Zimmer, wo niemand wohnt.
Das glänzende Kreuz tragend…
Von Stimmen der Möwen betäubt.

17.06.13   0:21

THE OLYMPIAD 2014

My heart is beating faster, the Heaven is so wide.
Olympic Games in Russia will hereafter start! 
Our precious sportsmen meet together soon. 
We’re not afraid of cumbers ‘cause God is here for sure.

Chorus: Sing this song and don’t be shy,
Open your embraces wide! 
We’re brothers, don’t forget it,
Victory’ll be gained, will be gained.

Our aim is victory, it’s what inspires…
We are bringing fire to every one of us.
And our precious sportsmen running a race
Will take the first place! For sure — the first place!

28.06.13   1:49
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* * *

That’s what I feel. I did my best.
The birds are sleeping on your chest. 
I tried to find you, tried to hold. 
I called upon the Name of the Lord. 

If I am wrong I’ll apologize
For loving all the time, your eyes.
I teared away myself from shores
To be with you and I’m yours.

Sensating wings behind your back 
I see my life in white & black. 

3.07.13   11:35
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* * *

Я не знаю, что значило «пытка», 
Жить отверженно без любви? 
Когда в ванной обрушилась плитка? 
Давление, сахар в крови? 

Усталость после работы? 
Безжалостность суеты? 
Вокзалы и самолеты 
Я вижу… Но где ты?

«Молчание — это пытка, 
Любя или не любя». 
Пусть, падая, бьётся плитка, 
Когда со мной нет тебя. 

5.07.13   0:55
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* * *

Моя муза молчит, а значит, устала… 
Оскорбилась, угасла в молчанье святом. 
Я однажды тебя сняла с пьедестала 
И (прости меня, друг) не жалею о том. 

Это был твой последний шанс и попытка… 
Твои письма теперь обнимает костёр… 
Для меня одиночество — это не пытка, 
Это то, что хотел ты стереть, но не стёр. 

8.07.13   1:52

* * *

Я не хочу быть конфидентом27 
Твоей любви и малодушья… 
Святым мгновением, моментом 
В объятьях приступа удушья… 

И как ты это сочетаешь? 
Лицо одно — и в нём же лица… 
Устами денно проклинаешь,
Чтоб ночью обо мне молиться…

А утро ставит свои точки… 
Свои акценты на неясном… 
И пишет пламенные строчки…
О счастье прошлом и напрасном. 

8.07.13   2:23
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* * *

Глаза — два чёрных моря,
Душа — одна струна. 
Посланницею горя 
Предстала вдруг она. 

Клялась тебе давеча,
Что точно держит курс…
И ваша эта встреча
Оформилась в союз. 

А я — на побережье, 
Осталась за бортом…
Теряя безмятежье,
Как призрачный фантом. 

Увядшими цветами 
Мы стали в суете.
Как жаль, что за бортами 
Всегда стоят не те… 

8.07.13   2:45
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* * *

Я писала тебе happy story28, 
Окунаясь в её неизбежность. 
Жизнь халатна, её небрежность 
Иногда очень дорого стоит. 

Я старалась. Венком лавровым 
Я главу твою покрывала…
С глаз срывала я вечером новым 
Нежных слёз моих покрывало.

Ты — центурия29, я — мусейон30…
Наши чувства с тобой античны, 
Их огнями мой разум усеян,
Ведь случайности — символичны…

15.07.13   17:19

ХРИСТОС 

Хранимая от зла, молюсь смелее, 
Решаясь на прощение и тишь. 
Иисус учил в смиренье быть сильнее, 
Сильнее — если любишь, а не мстишь. 
Ты исцеляешь раны и ожоги
Оставленной, встревоженной души…
Сияет ночь, под звёздами — дороги…
        И зов Небес так чувственен в глуши!..

23.07.13   1:00
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* * *

Налетели, как грязные мухи,
Своим длинным, пустым чередом
Чьи-то подлые, мерзкие слухи,
Марширующие в мой дом. 

Руки солнца, застряв в скрипке, 
Давят струны, рождают крик… 
Он минорно, не по ошибке 
Вырисовывает твой лик:

Губы, волосы и походку, 
Взгляд колючий — безумный фарс.
Ты — открытие и находка, 
Может, всё же вернёшься на Марс?

Не Минерва31 я, не Венера, 
Не на троне, не в облаках…
Есть свой шарм и своя манера: 
Платье, сумка, на каблуках…

Шпрехе инглиш унд шпрехе дойч32,
Не горжусь, не хвалюсь при этом…
Я надеюсь, что моя дочь 
Будет так же, как я, поэтом…

Встретит счастье, а если вдруг
Переплачет, переживая…



И не нужно ей сто подруг,
Лишь бы я была с ней… живая… 

Переплачет! Переживёт!
Нет проблемы серьёзней смерти…
Мама любит, а значит, поймёт.
Но и вы постарайтесь, дети. 

25.07.13   2:17
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* * *

Под саваном, в плащанице 
Ты покоен, вокруг — камень. 
Я оставлена, я в темнице, 
И меня окружает пламень. 

И меня окружают тени 
Твоих судей, Твоей стражи… 
Я боялась своих падений, 
Как боится бумага сажи. 

Мои руки в Крови Этой,  
Моя кожа кричит проклятье… 
Я купила вину монетой, 
Я надела убийцы платье.

Я позволила, я смолчала, 
Когда пел и плясал Варавва33.
Если это Твоё начало, 
То прости меня, Отче, Авва!34 

Сыплю пепел, мой стон льётся 
По окраинам, в песнь из песни…
Воскресением отзовётся 
Печальный, прощальный вестник… 

Поделит миры завеса,
От смерти вздох отделяя. 
Я тоже с Тобой воскресну, 
Молюсь Тебе, умоляя. 

26.07.13   0:48
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* * *

Мы не будем сейчас говорить, 
Надоело при всех кривляться, 
И искусственно улыбаться, 
И вздыхать глубоко, и шутить. 

Твой покой, словно дар любви, 
Поместила луной качаться… 
Когда воздух начнёт кончаться… 
Зови!

Без Тебя пустота одна
И холодность, и даже скука… 
И не выпитая разлука… 
До дна.

26.07.13   21:46
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* * *

Одиночество — это клетка
Для тех, кто не любит сон. 
Вот посуда, комод, розетка,
Есть и я. Где же ты, Самсон? 

Без еды можно жить долго, 
Без дыхания — сто секунд. 
Так же будет сверкать Волга
И стихать многодневный бунт… 

И враги уже не пристанут, 
Мол, романтики — дураки…
Пусть и так… Я останусь и стану 
Ждать рассвет у большой реки. 

28.07.13   2:57
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* * *

Надел свои чёрные берцы35, 
Начал копать — тошно. 
Эксгумировать моё сердце
Из рук твоих невозможно. 

29.07.13   21:17

* * *

Твой лунный голос, как кажденье,
Мою обитель освящает. 
Твой взгляд живой — весны рожденье — 
Мне снова что-то обещает.

Морской залив, причалы, бухты
Под парусами облаков…
О чём мечтаешь, но не вслух ты
С солёным привкусом веков?

29.07.13   21:34



122

* * *

Это, знаешь ли, утомительно:
Понедельники, четверги…
Ты смеялся почти презрительно, 
Когда я умоляла: не лги.

Я же знаю, что ты не справишься, 
Если станешь таким, как все…
Я же знаю, что ты сломаешься, 
Утопая в чужой красе! 

Ну зачем тебе окна южные, 
Ну зачем неродной коридор?
Мысли дикие, непослушные
Обанкротят тебя, как вор.

Запечалят тебя печалями, 
Вкрутят в душу твою винты…
Отдалят от меня далями
Отцветающей красоты.

30.07.13   17:14
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* * *

Ты — эдельвейс, а я — горный клевер, 
Понятно стало: не по пути. 
«Беги на запад, а я — на север!»
Хотели, но не смогли уйти. 

В квартире зябко. Надень свитер.
Налей чаю, включи свет. 
На кухне — жалость — один литр, 
Коробка мыслей или конфет…

Мы что-то точно с тобой решили:
Я била вазы, ты клеил их.
А души мелочно нам крошили 
Одно сомнение — на двоих. 

И жёлтой бледностью освещая, 
Луна топила в себе причал. 
Ты, за разбитые вазы прощая,
Мне как-то жалобно отвечал:

«Не злись, не плачь, я прощу, родная!»
Я злилась, волосы теребя. 
Как дверь знакомая и входная 
Забрать смогла у меня тебя?! 

А ты входил в неё, разделяя 
Наш мир и мир бесконечных вьюг, 
И вечность, временем раскаляя, 
Они замкнули нас в вечный круг. 

31.07.13   0:56
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* * *

Твоё царство — 
Полуночное, 
Полудивное, 
Полулунное, 
Из гирлянды и из фольги — 
Выглядит полоумно. 
С привкусом ностальгии.
Полусклеено, 
Полусделано, 
Настоящая инсталляция, 
Ты, конечно, самонадеянно
Рассчитывал на овации. 
С виду держится — 
Полукрепкое, 
Клеем склеенное, получается… 
Чуть завьюженное, заснежится, 
Постоит, а потом развалится.

31.07.13   1:17
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* * *

Чернела степь в звенящей тишине. 
Блестящими глазами улыбаясь, 
Она дарила утомленье мне, 
Здороваясь и навсегда прощаясь.

Верхушками деревья рвали ввысь, 
На них спадала росная прохлада, 
Мне ничего для счастия не надо,
Ты только мне единожды приснись!  

Загадочна и странна эта нить —
Соединенье неба и земного… 
По юности нам кажется, что шить
Нетрудно из шифона голубого…

Но и шифон кончается, а с ним 
Придёт пора златого урожая.
И старость, свою юность провожая, 
Порадуется серебру седин. 

1.08.13   4:29
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* * *

Зарево, зарево, красной звездой 
В небе зажгись и предстань предо мной.
Руки мои обожги, 
Вышей на платье стежки. 

Зарево! Зарево! Басом огня
Ночь обругай, убаюкай меня! 
Мудрость столетий впитай, 
Душу мою воспитай. 

Зарево! Зарево! Конница ждёт, 
Бой будет страшный у адских ворот…
Куй и латай, как кузнец,
Чёрные дыры сердец. 

1.08.13   4:46
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* * *

Он ушёл, как кто-то лишний, 
Пригубив аи36.
Так стирал рукой Всевышний 
Горести мои. 

Он ушёл, как гость незваный, 
В середине дня. 
Беспокойный, строгий, странный —
Но не для меня. 

Он ушёл, как в пропасть сгинув, 
Как уходит вор. 
Я, пальто своё накинув, 
Побегу во двор. 

Разорву молчанье криком, 
Шумом пустоты,
Чтоб в рыдании безликом 
Мне явился ты. 

1.08.13   5:10
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* * *

Стелется, селится, светится 
Полупрозрачная мгла. 
Крутится и метелится
Утро из-за угла. 

Длинною лентой березовой 
Путь разодет в наряд. 
Небо полоской розовой 
Мой увлекает взгляд. 

Вечное и предвечное — 
Всё совершает Бог. 
Станция не конечная — 
Много ещё дорог. 

Плачет, смеётся, скалится 
Раненый океан. 
Сердце в слезах плавится
От красоты и ран. 

1.08.13   5:40
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* * *
Дождь рыдает в такт украдкой… 
В такт ему внемлю…
Очень сильно, очень сладко
Я тебя люблю. 

Улица знакомая, 
Где цветёт каштан… 
Я — Твоя сверхновая, 
Ты — мой Капитан. 

Обуглила звёздочки, 
Звёздочки-глаза, 
И спалила лодочки
Синяя краса: 

Манит, извивается
Змейкою коса…
Дума поднимается 
Песней в небеса. 

Ночь темноволосая, 
Ястребиный глаз! 
Дева безголосая,
Прекрати свой сглаз!

1.08.13   22:08
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* * *
Все говорят, душою 
Нужно уметь любить. 
Тайною небольшою
Буду тебя поить.

Готовься. 

Земная красота несовершенна, 
Её оковы — меч и остриё, 
Она небесконечна, неблаженна, 
Неблагородны помыслы её. 

Она небеспричинна, несомненна, 
Людьми воспета и благословенна,
Не измерима ни одной межой, 
Но не всегда общается с душой.

Ведь много красоты! Красивых много! 
И рук, и томных плеч, и светлых глаз. 
Как мало душ! Как пошло и убого
Отсутствие их лезет напоказ. 

Душа прекрасна и без подтвержденья… 
Любите душу за её рожденье. 

3.08.13   22:00
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* * *

Плакала. Мысли нескладнее
Всё становились. Реви! 
Адское пламя прохладнее
Ада твоей любви. 

Пыль и песок чёрный, 
Чёрная боль в груди!
Тихий мотив нагорный:
Прошлое позади.

Мостики правобережные
Наших с тобой городов…
Рубят глаза твои нежные 
Мачты моих судов!

Лучше иди в плаванье! 
Я ухожу теперь.
Хватит, родной, хватит мне 
Августовских потерь…

3.08.13   22:13
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* * *
На берегу всё тихо. 
Ни души. Я и мысль. 

Шаги по паркету легки и тихи, 
Я — алого сумрака воин. 
Я буду писать о тебе стихи, 
Которых ты недостоин. 

Доспехи, как платье, и латы, и щит — 
Меня не убьёт осколком. 
В мыслях твой смех надо мной трещит,
Скалится диким волком. 

Если приблизишься хоть на метр,
Испепелю на звуки. 
Будет тебя освистывать ветер, 
Снегом лизать руки. 

Видишь, как больно писать о том, 
Что не даёт покоя. 
Буря внутри меня и кругом — 
Горький нектар левкоя. 

Видишь, как всю себя извела
Сгоранием метеорита?
Стёрла колени я добела…
Больно, 
Но не разбита. 

6.08.13   1:10
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* * *

Летняя ночь. Обочины. 
Молчаньем душистых трав
Подолы твои укорочены 
Сумеречных забав. 

Всё по степи носится 
Ветер, душой звеня… 
Всё к нему сердце просится
Вырваться от меня! 

Летняя тишь скалится,
Выгнув пустой хребет,
Прыгает и бросается
В мой полуночный бред… 

В вереске утопая, 
Рву небосклона синь… 
А на губах, тая, 
Сладко горчит полынь. 

11.08.13   23:33
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* * *

Ласточка подневольная, 
Скрытая от скорбей, 
Я твоя богомольная 
Пленница без цепей.

Будет кричать лава, 
Как ты солён и пуст. 
Будет звучать октава
И ниспадать с уст. 

Бронзовою гирляндой 
Светится небосвод…
Сердце цветёт лавандой
И беспокойно ждёт. 

13.08.13   1:13
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* * *

Всё разрушено,
Всё иссушено…
Я миром зажжена!
И им потушена…
И если дверь сломать,
Я буду впущена…
«Прости, прости», — 
Прошу у Всемогущего. 

Этот ветер уже не скалит зубы,
Не рвёт душу, не холодит губы.
Не о душе прощение прошено…
Кем-то брошена…
Из кожи вон 
Лезет… чья-то боль, наружу хочет,
А мир хохочет, разбивая в клочья.
Но для Всевышнего — дочь я!
И мой Спаситель —
Только Он!

19.08.13   16:35
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* * *

Провожаю улыбкой унылой…
«Вот и сыгран последний блюз…»
Этой мысли, дрянной, постылой,
Корни долго плели союз.

Провожаю без всякой злости. 
Если честно, мне всё равно. 
Так уходят за́ полночь гости, 
Засидевшиеся давно. 

Что-то в сердце моём многовато 
И гостей, и знакомых лиц…
Не влюбивших в себя столиц
Когда-то. 

31.08.13   1:43
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* * *

Relying on sunny tomorrow
I’ve laid my hands on your chest.
And understood to my horror
That I am only your guest. 

That’s comedy and that’s drama
With pain, that accelerates.
I want to be in the summer 
Just open for me the gates.

And go. Listen to my echo.
Just go. Promise, I’ll survive.
Thinking of your ego
And frustrated life. 

13.09.13   20:43
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ЗА ПОГУБЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ 

Руками рву время, рыдаю…
В тисках — как во львиной лапе! 
Смотри мне в лицо, я страдаю, 
Как ссыльная на этапе. 

Наручники — украшение, —
За правду иду в строй я. 
Я стену из отрешения 
Поставлю, мечты застроя. 

И роба — верней хитона,
И клетка — свободнее мира. 
И голос глухой конвоира… 
Приятней знакомого тона. 

1.10.13   22:20
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* * *

Губы молчат. Довольно  
Войн, боёв, конвенций!37 
Будет ли тебе больно,  
Если прострелят сердце?  

Хриплый сдавила шёпот,  
Кистью слёзы стирая… 
Смеется в окне грохот, 
Щурится: «Ты — другая». 

«Что, душа, обманулась?» 
«Да, а теперь исчезни». 
Я от любви проснулась,  
От затяжной болезни. 

1.10.13   23:44
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* * *

Веди лабиринтом, веди коридором 
Меня, безотрадную дщерь. 
Ты вкрался мне в душу пристыженным вором, 
А вылез в оконную щель. 

Я пальцы ломала, нескладно молилась, 
Стихи распевала вслух. 
В тот вечер с тобой навсегда я простилась,
Как с телом прощается дух. 

Во сне призывала я Эммануила!38 —
Сжималось сильнее кольцо. 
Ты молвил, что я тебе сердце разбила…
А лучше б разбила лицо. 

11.10.13   22:47



142

ЛОРЕЛЕЕВЫ39 СКАЗКИ 

Лотосоокая, золотом кос
Солнце затмила, блеском волос 
Реки покрыла, и свет маяка 
Больше незрим для очей моряка. 

Песней своей, как сирены огнём, 
Топишь фрегаты и ночью, и днём. 
Губишь любви восходящей порыв, 
Сердце снедаешь, как горький нарыв. 

Голубоглазая, раненых полк 
В твой лазарет приходил, да умолк… 
Если душа не живёт в красоте, 
Страшен приют на её высоте. 

10.12.13   0:03
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* * *

Я снова предвкушаю битву — 
Твержу смиренно «Отче наш». 
Мы превратили в вернисаж 
Походы в церковь и… молитву. 

Не свечи — ключ от Божьих врат 
И не икон изображенье — 
Христос. Фавор40. Преображенье — 
Навеки побеждённый ад. 

Не на собрании протест, 
Не гул народа разъярённый — 
А кровью Агнца обагрённый 
Голгофский деревянный крест. 

6.01.14   0:22
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* * *

Солнце роняет солёные капли 
На снежный пиджак января.
Они — печальные, стройные цапли 
При свете густом фонаря. 

Блестят, угасая в туманном просторе, 
Безликие сёстры морей.
С ними в пучину бросается горе 
Любви невозможной твоей. 

Море становится иссиня-чёрным, 
Ты его сын — херувим. 
Скачешь во снах по ущелиям горным
Вечным мечтаньем моим. 

14.01.14   2:40
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* * *

Мне бесконечное понятно, 
Когда твой голос надо мной,
Когда от мысли от одной, 
Что существуешь ты, приятно. 

И всё по полкам, в стройный ряд:
Слова в стихи, стихи в обеты.
Твой взгляд — разряд, твой взгляд — заряд,
Свинцом палит, как пистолеты. 

И всё бы так, да больно жжёт
С уст полуснятое молчанье. 
Молчит — не значит бережёт
И не ведёт на развенчанье. 

Пусть сердце радость увлечёт, 
Когда моя душа простая
В меха куниц и горностая
Твою навеки облечёт. 

15.01.14   0:43
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DICHTERLIEBE 

Dichterliebe, Dichterschmerz! 
Singt allein ein kleines Herz. 
Wo bist du und wo bin ich?
Wart’ auf Wunder innerlich. 

Was passierte? Niemand weiß. 
Winter heult herum im Kreis. 
Lieb mich! Ich bin Sonnenstrahl 
Deiner Hoffnung in dem All. 

15.01.14   20:43

* * *

В мире зла и блудодейства
Ты хранил его во всём.
Так законы фарисейства 
Не сгубили водоём. 

Эти воды и глубины
Знаю точно наизусть:
Их прохладные долины
Утоляют мою грусть. 

Он достойней македонца41,
Тень в узлы, узлы — в огонь, 
Взгляды пламенные солнца 
Не прожгут его ладонь. 

11.02.14   22:33
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* * *

Золотое кольцо светила 
Выжигало тебе приговор. 
Я тебя в свою жизнь впустила… 
Ты вошёл, как король, а не вор. 

Отдаю тебе свои руки, 
Они будут тебе писать. 
Забираю себе разлуки, 
Чтоб тебя не могли связать. 

Кровоточа, горит рана, 
О тебе она, милый друг! 
Поздно — я, ты — родился рано, 
Так замкнулся несчастный круг. 

19.02.14   0:12
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* * *

Странно, что ты не весел.
Мысль, как у птицы в клетке, 
Бьётся минором песен, 
Искрой в моей розетке. 

Где же улыбка, милый? 
Снова не потревожишь? 
Ты меня из могилы 
Ей воскресить можешь. 

Осень не уставала 
Шептать мне твоё отчество… 
Господи! В мире стало 
Меньше на два одиночества! 

4.03.14   0:00
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* * *

Как понимать эту дикость молчанья? 
Молний солёных шум? 
Можно любить до предела отчаянья,
Так я люблю и пишу. 
Ты деспотично
И саркастично
Мне легковесной белонебесной
В 
Сердце
Пробил 
Дыру. 
Эгоцентрично! 
Эгоистично! 
Мой бесконечно нечеловечный, 
Я 
Без 
Тебя 
Умру!..

28.03.14   22:18



150



151

* * *

Мой ангел света снимает крылья, 
Кладёт на полку и смотрит вдаль. 
Изнемождённый, он от бессилья
Вздыхает тяжко и пьёт печаль. 

Я приближаюсь, рукою плавно
Касаюсь белых его волос. 
«Мы снова вместе, а это — главное,
Мой добрый, грустный мой альбинос!» 

10.04.14   22:15
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МОНОЛОГ ПЕТРА

       По мотивам 26-й главы 
       Евангелия от Матфея.

Иисус дал хлеб ученикам. 
Никто не ждал, никто не знал:
Предатель здесь? Но я сказал, 
Что не предам. 

Не соблазнюсь, я так решил! 
Я поспешил.
Я отрекусь… 
И в эту ночь, как приговор,
Пропел петух.
И мой позор 
Еще горит…
И не потух. 

Я помню Гефсиманский сад,
Олив и кедров маскарад
И звёзд мерцающих парад, 
Я им был рад. 
Христос молился и, скорбя,
Взглянув с любовью на меня, 
От боли еле говоря, 
Вдруг удалился. 

Глаза мои укутал сон, 
Я спал, не бодрствовал, а Он, 
Молитву горькую испив, 
Страдал душою средь олив. 



Вот близок час, 
И предающий 
Ногой ступает среди кущей, 
С ним многочисленный народ —
Рабов, старейшин, воевод.
Последний миг — и схвачен Тот, 
Чьё Имя выше всех высот. 

Христа схватили — я бежал.
Лишь лунный отблеск отражал 
Моё падение. 
Смерть искупает преступление,
Но 
Я 
Не 
Заплатил. 
Я упустил,
Не допустил…
А Ты простил. 

Оплёван Царь, избит, осмеян, 
Он на суде теперь, а где я —
Готовый душу на алтарь отдать? 
Я знал, Кто Ты: Ты — Бог и Царь!
Но всё же смог Тебя предать…

16.04.14   20:50



154

* * *

Рыбы уснули надолго
И некому больше петь:
О том, как боится Волга
Мелеть.

О том, как горят ресницы
От солнца пружин-лучей,
О том, как кружат птицы
Под окнами москвичей.

Льётся беззвучие дольше,
Я всё поняла теперь:
Молчание — значит больше,
Чем грохот моих потерь.

9.07.14  4:00
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ПСАЛОМ 1

Псалом Давида. 

1 Блажен тот муж, что не пойдёт
Искать совета нечестивых,
Дороги грешников и лживых
И в храм разврата не войдёт.

 
 2

 

Лишь в Боге славном на Сионе
Хранит он волю, словно сень.
Он размышляет о Законе
И ночь, и день.

3 И будет он посажен древом
Среди потоков чистых вод,
Что в свой сезон приносит плод,
Не вянет лист его под небом.
Так Бог дитя Своё лелеет,
Что он ни сделает — успеет.

4–6 Не так неправедный народ.
Как прах, ветрами он развеян,
Им возметаемый, взлелеян,
В собранье праведных — падёт. 
Дорога праведных хранится,
А путь нечистых истребится.

24.05.12   2:15
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ПСАЛОМ 2

Псалом Давида.
1 Зачем мятёшься ты, народ?

Ведёт к погибели дорога!
2 Князья земли и царский род

Собрались вместе, восстаёт
Дух нечестивый против Бога.

3 «Оков не терпит наша плоть!
Расторгнем узы — нить порвётся!»

4 Живущий в Небе посмеётся,
Им поругается Господь!

5 Тогда во гневе скажет им,
И ярость станет, словно дым.
Ей приведёт Своё творение
В смятение.

6 «Я над святой горой Моей
Пролил на голову елей
Царя, и Он рукой Своей
Пошлёт спасение. 

7 Так возвещу определенье —
Господь сказал: "Моё творенье,
Мой Сын; Тебя родил Я ныне.

8 Проси, и дам Тебе в наследство
Народы все и их соседства,
Земли пределы и пустыни.

9 Железным жезлом поразишь
Племён язычных всякий труд.
И, как горшечника сосуд,
Их сокрушишь"». 

10 Так вразумись же, царский род! 
Земные судьи, научитесь!



11 Служите в страхе и молитесь,
Пусть трепет в радости живёт!

12 Почтите Сына и Сион,
Их не гневите перед Небом,
Чтоб путь ваш не был истреблён
Вновь возгорающимся гневом.
Блаженны те, кого дорога
Ведёт к обители Отца.
Блаженны все, кто до конца
Во всём надеется на Бога.

3.06.12   3:15 
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ПСАЛОМ 3

Псалом Давида, когда он бежал
от Авессалома, сына своего.

2 Враги умножились, Господь!
И восстают на душу, Боже:

3 «Тебе спасенья быть не может».
И смерти ищет моя плоть.

4 Но Ты есть щит передо мной,
Моя Ты слава и покой!
В кровавом, огненном бою
Возносишь голову мою.

5 И я всей крепостью моей
К Тебе взывал, Ты со Своей
Святой горы меня услышал.

6 Ложусь ли, сплю, встаю ли я,
Господь всегда хранит меня,
Под сенью Неба моя крыша.

7 Со всех сторон народа тьма
Вновь ополчилась на меня,
И я её не убоялся.

8 Восстань же, Господи, приди!
Спаси меня и отведи
Врага, что мне в глаза смеялся. 
Его в ланиты поражая,
Нечистых зубы сокрушая,
Меня Ты к Царствию веди.

9 Придёт от Господа спасенье!
Среди людей благословенье!

3.06.12   12:52
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ПСАЛОМ 4

Начальнику хора. На струнных
орудиях. Псалом Давида.

2 Услышь меня, когда взываю!
Бог Правды, свет мой в темноте!
Ты дал простор мне в тесноте!
Твоей я милости желаю! 

3 Сыны мужей! Доколе славе
Среди злоречий пребывать?
Доколе будете искать
Сует и лжи, подобных лаве?

4 Так знайте, отделил Господь
Святого: кровь Его и плоть.
И даже на закате дня
Ты слышишь, Господи, меня!

5 В пучине гнева не греши,
На ложе в сердце поразмысли,
Чтоб в храме искренней души
Утих твой гнев и твои мысли.

6, 7 Несите жертвы правды Богу
И уповайте на Отца,                                       
Чтоб благом освещал дорогу
Блаженный свет Его Лица.



8, 9 Весельем сердце Ты исполнил,
Умножил хлеб и виноград.
Твоей защитой я богат,
Покоем сон Ты мой наполнил.
 

10 Спокойно сердце ежечасно,
Мне жить даёшь Ты безопасно.

3.06.12   15:33
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ПСАЛОМ 5

Начальнику хора. На духовых
орудиях. Псалом Давида.

2, 3 Господь, услышь мои слова
И помышлениям внемли!
Стрелу — мой вопль от земли
Несёт молитва-тетива. 

4 Пошли Свою мне благодать — 
Услышь скорбящий голос мой, 
И я предстану пред Тобой,
И буду с миром ожидать.

5 В Твоих садах не ходит злой,
Глазам его не видеть Трона.
Ты — Бог порядка и Закона,
Закон Твой вечный и святой.

6 Так, беззаконным не предстать
Пред очи Господа Сиона, 
Без веры, дела и Закона 
Его наследником не стать. 

7 Погубишь говорящих ложь 
И гнев Свой бурей изольёшь
На кровожадных и гневливых,
Коварных, злых и нечестивых.

8 А я по милости Твоей
Войду в Твой дом и у дверей



Святого храма помолюсь
И в страхе Божьем поклонюсь. 

9 Меня, Господь, путеводи,
Ради врагов моих веди!
И уровняй передо мной
Путь Твой. 

10 Их сердце — пагубная ткань,
Язык для лести и гортань — 
Открытый гроб, потухший свет,
В котором правде места нет. 

11 И как паденья не замедлишь,
По множеству нечестья их —
Ты их отринешь и отвергнешь
Из уст всеправедных Своих. 

12 Так возликует каждый род,
Святые будут веселиться! 
И будет радостно хвалиться
Тобою вечно Твой народ. 

13 Как гром с небес, благословеньем
На испытанья отвечай 
И, как щитом, благоволеньем
Ты праведных Своих венчай! 

3.06.12   18:49
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ПСАЛОМ 6

Начальнику хора. На восьмиструнном. 
Псалом Давида.

2 Обличай меня, Боже, не в ярости, 
Не во гневе меня наказывай, 

3 Ибо немощен я в своей слабости,
Потрясением кости связаны. 

4 Душу горестью потрясённую…
Пожалей… Мне терпеть доколе?

5 Ты избавь её, неспасённую, 
Ради милости Божьей и воли. 

6 Нет во гробе памятова ния,
Не прославит Тебя тело мёртвое…

7 Утомлён я от воздыхания,
Ложе влажно, слезами стёртое. 
Омываю водою слёз живых 

8 Я постель свою, сны разрушены, 
И печалью глаза иссушены,
Обветшали от всех врагов моих. 

9 Удалитесь, все непослушные, 
Беззаконники, равнодушные!

10 Ибо Господом стон услышан мой,
И моление, и мой плач земной.  

11 Да пошлёт Господь постыжение
И жестокое поражение
Всем врагам и за их деяния
Обновлённое покаяние. 

3.06.12   20:12
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ПСАЛОМ 7

Плачевная песнь, которую Давид
воспел Господу по делу Хуса,

 из племени Вениаминова.
2 На Тебя я, Господь, уповаю,

От гонителя душу спаси!
И когда от бессилья взываю,
На руках её, Боже, неси…

3 Пусть души он моей не тронет,
Не исторгнет, подобно льву.
Она лодкой пустой не потонет,
Но останется на плаву.

4 Если сделал кому-либо злое,
Ложь в руках своих сохраня,
Пусть вернётся моё худое,
Пусть пронзит остриём меня!

5 Если другу платил я злобой,
Клевета на моих устах,
Пусть убьёт меня враг с особой
Нелюбовью, а мой прах,

6 Как и славу, одно постигнет:
Втопчет в землю в родном краю.
Пусть преследует и настигнет
Нечестивую душу мою…

7 Но восстань и возгневайся, Боже!
За неистовство их ответь!
На суде Твоей Правды не сможет
Погубить ни одна сеть. 

8 Над народом Своим, Правитель,
Поднимись же среди дня



9 И по правде моей, Вседержитель,
Милосердно суди меня. 

10 Прекрати нечестивых злобу,
Мужа правого береги.
Ибо Ты испытал утробу,
Сердце чистое — дно реки. 

11 Прочен щит мой в одном Боге!
Правых сердцем спасёт Бог.
Не преткнутся о камни ноги
На распутье любых дорог!

12 Справедливо Суда ищет,
Во дворах Его храма — свет!
Возревнуя, Он строго взыщет
С тех, кто в Нём не искал ответ.

13 Изощряя Свой меч, прочно
Лук натянут, направлен точно!

14 Смертной амфоры дух разящий
Уготован, как жар палящий! 

15 Нечестивый, зачав злое,
Нёс во чреве своём темноту 
И на свет породил клевету,
Слово лживое и гнилое. 

16 От нечестий своих ослаб, 
В яму пал нечестивый раб. 

17 За худое и клевету
Зло падёт на его главу. 

18 Славословлю Тебя, Бог,
Среди пагубы и тревог! 
Величайшая благодать —
Имя Господа воспевать!

4.06.12   23:44
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ПСАЛОМ 8

Начальнику хора. На Гефском орудии.
Псалом Давида.

2 Господи, Боже наш! Бог чудес!
Имя Твоё на устах хранит земля!
Простирается слава Твоя превыше небес,
Простирается выше звёзд воля Твоя!

3 Ты устроил хвалу из уст грудных детей,
Дабы сделать безмолвным каждого врага,
Дабы мстителя кровожадная рука
Для невинного не расставила сетей.

4 Дивный мир Ты из праха создал, мой Господь!
Ты перстами сдвигал и звёзды, и луну!
Я ничтожен, мой Бог: опять ведёт войну
Моя лживая и неправедная плоть!

5 Кто такой человек, что Ты не позабыл
Посещать его, когда случается беда?
В раскалённой пустыне Ты — чистая вода,
Ночью пепельной Ты — Светило из светил.

6 Лишь немного Ты умалил Своих рабов
Перед ангелами Твоей святой горы!
Им в наследство Ты дал чудесные дворы,
Честной славой их увенчал пред лицом врагов! 

7 Так поставил Ты владычествовать их
Над делами рук священнейших Твоих!



Положил под ноги тварей полевых,
8,9 И волов, и овец, и птиц, и рыб морских! 

10 Господи, Боже наш! Бог чудес!
Имя Твоё велико по всей земле!
Дай лицезреть дворы Твои и мне,
Дай лицезреть хвалу Твоих небес!

7.06.12   1:54
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ПСАЛОМ 9

Начальнику хора. По смерти Лабена. 
Псалом Давида.

2 Буду Господа прославлять
Всей душою моей до старости!  
Чудеса Его возвещать,

3 Петь Ему, торжествуя, в радости.

4 Когда враг обращён вспять,
То преткнётся по Божьей воле,    

5 Ибо Ты производишь опять
Суд и тяжбу мою на престоле.

6 На народ вознегодовал, 
Погубил нечестивых семя.
И когда я к Тебе воззвал,
Ты изгладил их имя и племя.
       

7 Нет оружия у врага,
Города их стоят пустыми.
И погибла их память с ними,
Как сожжённые в поле стога.

8 Славе Господа вечно быть, 
Он готовит престол на суде!         

9 Он Вселенную будет судить
И народы по правоте.

10 Угнетённому Ты — покров,
Ты прибежище для скорбящих, 
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11 Тебя ищущих и находящих
Не оставишь, но дашь кров.

12 Пойте Господу на Сионе, 
Возвещайте дела Его,

13 Ибо Он справедлив в Законе,
Угнетённого Своего
Народа Он не забудет,
За кровь отмщение придёт,
Всех, кто в смирении пребудет, 
Он ведёт.

14 Но помилуй меня, Отче,
Средь мучительной круговерти! 
Ты, Который возносишь очи,
Охраняешь от врат смерти,        

15 Чтобы голосом возвещать
Все хвалы Твои до Сиона!
Чтобы радостно прославлять 
Мне спасение Божьего трона!

16 В яму пал нечестивый род,
Приготовив её для врага, 
В сеть сокрытую попадёт,                     
Как в ловушку, его нога.

17 Суд нечестию приготовлен,
Познан он среди всех святых.
Нечестивый уже уловлен
Беззаконием рук своих.

18 В ад неверных ведут дороги,
В аде вечно им пребывать!
Забывающие о Боге
Не наследуют благодать! 

19 Не навечно забыт бедный,
Не погибнуть надежде его.
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20 Но восстань и огонь победный
На Суде изливай на него.

21 Страх яви, оголи ножны,
Да узнают они, что ничтожны!

22 Почему Ты вдали, ответь! 
И во скорби Тебя не узреть?! 

23 Горделивый народ с непрощеньем
Ищет бедного погубить. 
Да уловится он ухищреньем,
Что помыслил в сердцах воплотить.

24 Ибо хвалятся всем неверные,
От разврата душа — тень,  
Ублажают себя суеверные
И корыстные ночь и день.

25 И в надменности произносят: 
«Не дадим на суде ответ!» 
В помышленьях своих носят:  
«Бога нет!»

26 Гибель путь его охраняет,
Для него все суды далеки.
Он врагами пренебрегает,
Точно смрадом нечистой реки.
   

27 В сердце скажет: «Не упаду!
Зло со мною не приключится!»  

28 Ложь в устах его — на беду,
И мучение в них сочится.

29 За двором он в засаде ждёт,
В потаённых местах убивает.
Глаз нечистый его ведёт 
И за бедным в ночи наблюдает.
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30 Словно лев в потаённом месте,
Бедных в логовище стережёт,
Когда кто-то из них пройдёт,
И наступят часы лютой мести.

В свои сети людей маня,
Завлекает он их, губя!

31 Изгибается, прилегает,
Бедный в когти его попадает.

32 В сердце скажет: «Забыл Бог,  
Не свершит Своего суда!
Скрыл лицо и моих дорог
Не увидит уже никогда!»

33 Но восстань, вознеси же вновь
Твою руку среди поражённых!
Отплати за пролитую кровь
Всех невинных и угнетённых!

34 Чтоб Тобой не пренебрегал
В своём сердце народ нечестивый,
Чтобы в сердце своём не ругал 
Суд Твой верный и справедливый.

35 Видишь всё, ибо Ты взираешь
На обиды и притеснения. 
Без возмездия не оставишь,
Сироте Ты — оплот и спасение!  

36 Мышцы лживым и злым сокруши,
Чтобы высохли, как вода, 
Чтоб от зла их и их души 
Не осталось, Господь, и следа.

37, 38 На века Господь — Царь царей,
Что желаньям смиренных внимает,     



Сердце Духом Святым наполняет,
Ухом слышит Своих детей.

39 Чтобы суд сироте дать,
Угнетённому — мир вовек.
Чтоб не смог человека опять  
Устрашать на земле человек! 

12.06.12   5:30



175

ПСАЛОМ 10

Начальнику хора. Псалом Давида. 
1 Мой покой — Его десница! 

Кто мне скажет: «Улетай,
На горе своей, как птица,
Одиноко обитай?»

2 Ибо вот натянут лук,
Стрел звенящих слышен звук.
Чтобы ночью иноверцам 
Их направить в правых сердцем. 

3 Что соделает Твой род,
Когда пали основанья?
В Боге ищет упованья
Неба праведный народ! 

4 Храм святой — Твоя обитель, 
Твой престол на небесах, 
Твои очи, Вседержитель, 
Держат Правду на весах.

5 Правых испытает Бог,
Злых пути — возненавидит.
Все сплетения дорог
Его вежды зорко видят! 

6 Он прольёт на злых дождём
Уголь пламенный, горящий.
Ветер огненный, палящий
Доля их в ночи и днём.

7 Ибо праведен наш Отче,
Правду любят Его очи!

22.06.12   0:43
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ПСАЛОМ 11

Начальнику хора. На восьмиструнном. 
Псалом Давида.

2 Спаси, спаси меня, Господь,
Ибо не стало правых боле.
Сынов, послушных Твоей воле,
Суть — человеческая плоть!

3 В своём бесчестье 
Ложь проста.
Ей люди ближних напояют.
От сердца лживого уста
Лесть изливают.

4 Так будут ввек истреблены
Уста льстецов, язык хвастливых
И гордецов велеречивых,
Что изрекают всякий раз:
«Уста при нас! 
Кто господин?
Язык осилит всех один!»

5 «Я ради бедных воздыханий
И ради нищего страданий 
Поставлю безопасно жить, 
Кого хотели уловить». 

6 Слова Господни — серебро,
Ты сохранишь их на добро! 

10.11.12   0:32
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ПСАЛОМ 12

Начальнику хора. Псалом Давида.
Доколе будешь забывать меня вконец,

Доколе будешь прятать лик Свой, Боже?
3 Доколь в душе слагать советы, мой Творец?

Скорбь сердце моё днём и ночью гложет.
Доколе будет враг мой надо мной возвышен?

4 Призри, Господь, да будет вопль мой услышан!
Да будет глаз мой свету Божьему послом,
Да не усну я пред Тобою смертным сном!

5 И да не скажет враг мой: «Одолел его».
Не лицезрит гонитель краха моего!

6 Я уповать на милость Божью не устал.
В сердцах возрадуюсь я о спасенье дома:
Ведь песнь моя для слуха Божьего знакома,
Что благодетелем моим навеки стал.

5.08.12   1:31
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ПСАЛОМ 13

Начальнику хора. Псалом Давида.
1 Сказал безумец в сердце: «Бога нет».

Народ развратный злое совершает,
Рукой неверной добрых умерщвляет,
И правых дел не виден боле свет.

2 Господь на человека вновь призрел —
Увидеть: нет ли ищущего Бога?
Все уклонились, и крива дорога,

3 И равно непотребство — злой удел.

4 И неужели все не вразумятся, 
Кто в беззаконье и грехе слепы, 
Что Божии народы, как хлебы, 
Едят, и к Небесам не обратятся? 

5 И где не будет страха — убоятся,
Ведь Бог в роду у праведных Своих. 

6 Господь не даст неверным посмеяться
Над мыслью нищих, мыслями святых.

7 «И кто пошлёт Израилю спасенье
С Сионских достославных гор?» —
Когда Господь освободит плененье
Народа Своего во славу, не в укор. 

О дом Иакова! Среди бескрайних миль
Возрадуйся весельем, Израи́ль!

9.11.12   22:41
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* * *

Ты со мной,
Мне не страшно ничего.
Голос Твой,
Как объятья с тишиной.
Yes, I feel you,
Yes, I need you.
I’m not afraid ‘cause
You are near me. 
Yes, I feel you,
Yes, I need you.
I’m not afraid ‘cause
All in You.

Всё забирай,
Или время выжжет.
Не отпускай,
Если сердце дышит.

Oh, I’m feeling
Like you’re killing
My eternity. 
Now You’re gone. 

10.08.11   12:40 
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* * *

Буду гладить рукой 
Кожу ветра на снежной высоте
И, Создатель, с Тобой
Говорить о небесной красоте.
Ты меня создавал,
Облаками от зла мне душу скрыл.
Я молчала, Ты звал.
И сильнее любил.

Припев: О, возьми мои мысли, возьми мою душу, возьми!
Ты рисуешь любовь для меня нотами!..
Для меня не жалел Господь Своей крови,
Бесконечный мой Царь бесконечен в любви…

2.09.11   20:02 
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* * *

Вечное лето продолжается,
Музыка в ветре растворяется.
Сколько, ну сколько мне здесь нужно быть?
Хватит ли времени душу открыть?

В венах солнце, на руках
Спит образ немой.
Я в облаках,
Я не с тобой.
Что осталось нам теперь,
Ты не сказал.
Выгони метель
Из скал.

Небо знает мой секрет,
Тихо хранит.
Ты — мой ответ,
Ты — мой магнит. 
Что осталось нам теперь,
Ты не сказал.
Выгони метель
Из скал.

26.10.11   17:30
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* * *

Hey, what’s up
Hey, do you want to be the One?
Hey, what’s up
In your cup
Falls asleep the tender sun (my tender sun).

Call His Name
Call His Name, then you’ll see the Son of God.
Stop to blame.

[And 
What will be in the end?
Flying soul or fall?
What will be in the end?
Flying soul or fall?].

Recitative: Look, you can be the best of best
But just listen to me
Only Jesus can make you happier. 
You know it’s like a big present
You can see only by opening it. 
Are you listening to me?
Hey, 
Are you listening to me?

[And angels are dancing too
With me 
When I glorify Jesus, You.
And angels are dancing too
Here with me 
When I glorify Jesus, You.



And angels are dancing too
Here with me 
When I glorify Jesus, You].

Chorus: Rise from the death
All in one breath. 
Open your eyes and see
His great mercy. 

Hey, what’s up
Hey, do you want to be the One?

19.11.11   20:26
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* * *

Эй, услышь:
Ты прекрасна, ну разве нет?
Эй, услышь:
В твоей чашке уснёт рассвет.

И что будет, мне скажи?
Полёт души или миражи? 
И что будет, мне скажи?
Полёт души или миражи? 

Речитатив: Знаешь, ты можешь быть лучшей,
Но послушай меня:
Только Иисус может сделать тебя
По-настоящему счастливой. 
Это как большой подарок,
Который можно увидеть, только раскрыв его…
Ты меня слышишь?
Эй, ты меня слышишь?

Ангелы воспоют,
Как и я:
Слава вся для Тебя!
Ангелы воспоют,
Как и я:
Слава вся для Тебя!
Ангелы воспоют,
Как и я:
Слава вся для Тебя!

Припев: 
Вечной любви… 
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ОЛИМПИАДА 2, 0, 1, 4

Сердце бьётся сильнее, небеса всё шире.
Это игры в Сочи 2, 0, 1, 4.
Так спортсмены России встретятся в один час…
Мы не боимся препятствий: Бог за нас!

Припев: Распахни свои объятья,
Люди — это братья.
Ты настройся на победу,
Пой песню эту. 

Главная цель — победа, окрыляет нас,
Мы несём огонь для людей сейчас…
И спортсмены все вместе в трудном бою
Будут на первом месте, я об этом пою. 

Сердце звонче — тук-тук!
Слышишь этот стук, стук?
Жар от глаз и рук, рук,
В моих мыслях громче этот звук!

5.01.12   14:36 



188

7 000 VOLT

Don’t want to play on words with you 
Don’t want to be your number two. 
My soul is 7000 Volt 
And it’s the thing that can just help me 
Overcome pain 
Oh, I know it 
Oh, I see it 
But I don’t hear you breathing 
Close to my heart 
Close to Heavens. 

And to You 
And to You 
I’m for You 
I’m for You. 

And in your eyes there are no lies 
You’ve saved my life so many times 
We down the river returned again 
And only heaven can just help me 
Overcome pain 
Oh, I know it 
Oh, I see it 
But I don’t hear you breathing 
Close to my heart 
Close to Heavens.

21.01.12
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* * *

Мне гордостью себя не победить,
Не спрятать слабости в цветных шелках.
А Ты меня опять сумел простить,
Ведь очень холодно в чужих руках. 

Я не могу остановить морей,
А Ты прикажешь — волны будут петь.
О, забери меня от зла скорей,
И дай душе Тобой гореть…

Припев: Верой я смогу…
Для Тебя спасать…
Верой я смогу…
Гореть, не угасать.

Гореть, гореть…
Падать и подниматься,
Бороться до конца.
Гореть, гореть…
Верить и не сдаваться,
Бороться до конца.

Пожара сузится во мне кольцо,
Ты потуши мою агонию.
И страхам я своим смеюсь в лицо, 
Услыша вдруг Твою мелодию…

29.01.12   22:23
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СНЕГ — НЕ МОЙ ГЕРОЙ

За окном птицы что-то поют,
Их дом — мой небесный приют,
Я хочу зажигать в нём салют. 

Люди бегут в никуда ниоткуда,
Стены тонкие города — серая груда  
Камней, камней…
Сердце моё расцветает с весною,
Я живу для Тебя и дышу лишь Тобою 
Теперь… Ещё сильней…

Припев: Мне не страшно ничего,
Я за Тобой, снег — не мой герой. 
Мне не страшно ничего,
Голос Твой — объятья с тишиной.
Гром разорвёт мою печаль на части,
Господи, сердце моё в Твоей власти!..

Люди бегут в никуда ниоткуда,
Стены тонкие города — серая груда 
Камней, груда камней…
Бог наполняет Вселенную светом,
Я в эту милость, как в лето, одета…
Сильней… ещё сильней…

22.02.12   22:05
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ГОРДОСТЬ РУШИТ ГОРОДА

Ты говоришь, в твоей душе метаморфозы?
Слова впиваются в сознанье, как занозы?
Обиды чертят свои линии на коже?
Прощенье хочет быть реальным, но не может?

Ты говоришь, отдался смелости всецело?
Твоя душа уже у страха под прицелом?
Бунтарство медленно калечит твою душу?
Но так не хочется смиренью быть послушным?

Припев: Пульс очертит землю, я проснусь.
Я к ошибкам прошлого не вернусь.
Не суди других — и избежишь суда,
Гордость рушит города…
Рушит города. Да!

Ночь закрыла дверь опять,
Душа в пыли, пора вставать!
И с колен святую душу 
Поднимай и дальше слушай:
Ночь перекрыла кислород,
Кто остаётся, кто идёт?
Длилась долго, но она 
Не бесконечная война.

Двигаясь дальше,
Прошу я без фальши:
«Не оставляй меня здесь!»

12.03.12   22:30
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* * *

Что случилось, расскажи?
В моих словах нет фальши или лжи.
Гони печаль скорее прочь,
И я смогу тебе помочь.

Припев: Солнце, солнце, меня послушай!
От твоей улыбки мне лучше!
Я забыла тебе сказать,
Как люблю с тобой танцевать.

Что случилось, что не так?
Я знаю, друг не станет враг.
От твоей радости теплей,
Гони печаль свою скорей.

12.03.12   23:11
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ГОРОД ТУСКЛЫХ ОГНЕЙ

Я иду по городу, улицы плывут:
Машины, светомузыка, люди — там и тут.
В пустоте сияния услышь мою печаль:
Город тусклых огней, его мне не жаль.

Я хочу сказать ему, как мне нелегко,
Как в пустом сиянии до рая далеко.
Но мою печаль услышат только Небеса,
Я пою о тебе, ты узнаешь сам.

Припев: Услышь мою печаль,
Город тусклых огней.
Мне тебя не жаль,
Но люблю сильней. 

Я иду по городу, улицы плывут:
Машины, светомузыка, люди — там и тут.
В пустоте сияния услышь мою печаль:
Город тусклых огней, его мне не жаль.

14.03.12   23:41
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СЛОВО — ЭТО СИЛА

Слово — это сила!
Я просила:
Покажи, в чём не права. 
Время, как сатира,
Без субтитров…
Новая глава. 

А небо молчит…
Наверное, так надо.
А сердце кричит
От боли и града. 

Припев: Раскаляй моё сердце снова,
Бог, я готова!
Бог, я с Тобой боли не боюсь,
Я сдаюсь! 

Сердце — это центр
Мой бесценный…
Время хочет пира,
Войны и мира…

19.03.12   16:14
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YOUR TIME HAS COME

I wanna tell you babe
It’s time to think 
Not to waste your time
Not to drink. 
It’s decision of your own. 
Because you still bleed
From what you’ve done. 

I wanna tell you babe
Your time has come
Just to be the one
Just to be the one.
It’s decision of your own. 
Because you still bleed
From what you’ve done. 

Wanna love?
Just love.
Wanna breathe?
Just breathe.
Shine like the sun.
Shine like the sun!

21.03.12   0:20
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* * *

Can’t you see
I’m about to fall?
Hold me tight
I belong
To You.

I am lost
Full of harmony
I go to You on my knees
Again
Come back.

And if my love
Just dissapears
I will know 
That You’ll be
Here
Again.

30.03.12   15:19
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ТОЧКИ, МНОГОТОЧИЯ*

Я пишу тебе, избранному,
Меня не избравшему.
По сценарию несыгранному
И пропавшему.

Никогда я не ставила
Точек, лишь многоточия…
А теперь к чему правила?
Обесточена в ночи я…

           Припев: Не держи! Я здесь не останусь.
           Не держи! Я с тобою сломаюсь.
           Не держи! Я от боли расплавлюсь.
           С тобой — не дышу, без тебя — потеряюсь.  

Я пишу тебе, избранной,
Меня не избравшей. 
По мелодии несыгранной
И песней не ставшей.

То ли сердце моё, как снег,
То ли горечь слепая. 
Я тебя отпускал навек,
Мечту разбивая.

4.04.12   23:15

* Первоначальный вариант стихотворения — см. стр. 41.
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НЕТ СЛУЧАЙНОСТЕЙ

Душа летела, так хотела
Чистотой напиться, не разбиться.
Звуки шума городского, зла людского
Пугали душу. Она: «Не струшу!»
Я не знаю, кто ты, кто твои враги,
Мы стоим по обе стороны реки,
Кто-то плачет, кто-то смеётся,
Моё сердце, слава Богу, бьётся.

Я не знаю, что в твоей душе,
Лист пустой или в карандаше,
Я не знаю, откуда дует ветер,
Я хочу спасения планете.
Я не знаю, плачет ли душа,
Живёшь ли в темпе или не спеша.
Не знаю, больно или наплевать,
Послушай, что я хочу тебе сказать.

Припев: Не случайно, нет случайностей,
Мир большой, от края к крайности,
В душе есть рай или нет рая —
Разница большая…
Не случайно, нет случайностей,
Мир большой, от края к крайности,
Небес достичь, скажи мне, как?
Мне без них никак.

Я не знаю, плачет ли душа,
Живёшь ли в темпе или не спеша.
Не знаю, больно или наплевать,
Послушай, я хочу тебе сказать:



Ложь и философия — на дне бокала,
Улыбка — скрытое лезвие оскала.
Глаза этих улиц — грязная вода, 
Сети Интернета соединяют не те провода.
Хочешь поражения или победить? 
Сидя на месте, высот не покорить.
Правда — оружие, значит, в бой,
На месте не стой.

5.07.12   13:58
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* * *

Если бы Бог спустился к нам с небес хоть на час,
Что бы Он смог здесь найти?
Злых и алчных нас, не знающих пути,
Но я прошу Тебя, свети!

Он бы прошёл вдоль бульваров,
Вдоль моста и домов,
Заглянул бы в окна и людей сердца…
В них нет любви пожара, и сын не чтит отца…
Но я прошу, свети нам до конца!
До конца!

Если бы Бог спустился к нам с небес хоть на час,
Удивился бы печали многих глаз…
Но в Твоих руках и начало, и конец,
Так свети же нам, пожалуйста,
Свети же нам, прошу Тебя,
Свети же нам, пожалуйста, Отец!

Если б мой Бог спустился с небес хоть на час…
Я бы сказала, как мне не хватает Его сейчас…

10.07.12   3:27
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ЖИЗНЬ — КИНО

Завяжи гордость в узел,
Солнца круг ты сам сузил.
Что в душе? Всё разбито,
Вычеркнуто, но не забыто.

Вставай, сердце своё открыв,
Выбирай рай, а не дорогу в обрыв.
Что в душе? Всё разбито,
Вычеркнуто, но не забыто.

Припев: Небом сердце дышит,
Кто его услышит?
Города — не птицы,
Мне опять приснится
Жизнь — кино.
Без любви так страшно
Побеждать отважно…
Ни за что!
Города — не птицы,
Мне опять приснится
Жизнь — кино.

Изменить здесь и сейчас,
Что когда-то ранило нас…
Свет любовью накроет крыши,
Ближе к небу, к небу ближе.

Завяжи гордость в узел…
Солнца круг ты сам сузил…

15.07.12
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ENTIRELY  YOURS

Every day and every night
Stay in Jesus, stay alive.
Don’t be bored, become my friend.
This holy party has no end.
This is the story of the King,
He’s the Victor of my sin,
He was betrayed but raised again,
His holy Kingdom has no end. 

Your promise’s put in force
And I’m entirely Yours. 

Everything could be burnt 
In the fire that You’ve owned.
Don’t do abrupt movement 
Don’t do just what you want.

Stop breathing
Love is not easy.

Take cure
Make sure
You’re not alone.
You took your breath
And nonetheless
You’ve reached your home.

27.07.12
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ДУША-КОМЕТА

Больше света, 
Я — Твоя комета,
Страхи тоньше, 
Света больше.

Припев: Больше света.
Звёздами дыша,
Я комета, я её душа.
Больше света…

Когда выбор есть, но некуда идти,
Когда боль стирает все твои пути,
Когда душу делит чьё-то равнодушие —
Свети!

И когда вопросы не дают ответа, 
Из печали нет обратного билета,
Свою слабость силой света победи, 
Свети!

24.12.12   16:50
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ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА

Из ничего создал орбиты,
Твои дела, Бог, мной не забыты. 
Из вечности в вечность благость льётся,
Я боль отпущу, и она не вернётся.
 
Припев: Жизнь изменить в двадцать четыре часа, 
Жизнь — это взлётная полоса.
Летим! 

Твоя любовь неизменная,
Твою любовь не вмещает Вселенная.
И пусть в мою жизнь весна ворвётся,
Я боль отпущу, и она не вернётся. 

Речитатив: Жизнь — это сплетение дорог… 
Аэропорты, самолёты.
И только от тебя зависит,
Куда ты прилетишь!

27.12.12   7:36
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НИКТО Б НЕ ПОСМЕЛ 

Мои мысли — порошок, стёртый мел, 
Я молилась, как никто б не посмел. 
Я искала ответы, но даст мне их кто? 
Если Ты не ответишь, не ответит никто. 

Припев: Ты со мной или мне снится? 
Я ищу Тебя в чужих лицах. 
Руку Твою сильней сжимая… 
Моя душа — река живая. 

Плен — мой разум, если нет в нём Тебя, 
От проказы души очищаешь меня. 
Ты сильнее, Ты выше любой из проблем, 
Твой огонь совершенней любой из систем.

3.01.13   22:02



206

* * *

You’re coming
Loving me when I’m counting 
My sorrow
Tomorrow 
When I’m saying 
I’m laying, dying, 
But you’re fighting 
Without hating 
Me. 

I’m searching for You 
Watching dreams in the hollow places
And this faces around 
Stand my ground. 

I bleed, I bleed, I bleed 
From what I’ve become
I need, I need, I need You to come. 

Getting out, going back
Of my thoughts I’m not proud 
I’m letting me down 
And I’m screaming, I’m shouting.
I need You to come.

You said You’re here 
Holding tightly 
Holding me 
And my fear
Disappeares. 

10.01.13   2:52
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СПЛЕТЕНИЕ МЕРИДИАНОВ

Как лепестки,
  моя любовь рассыпана по земле,
И я собрать её боюсь…
Помоги мне, без Тебя я не справлюсь,
Без Тебя я сорвусь.

Глаза, как дети океанов,
Руки Твои — бесконечное дно.
Душа — сплетение меридианов,
Их объединяет одно.

Припев: Ты отделил при сотворении сушу,
Мою душу… Она полноводна.
Бог отделил при сотворении сушу,
Душа теперь свободна.

Как лепестки,
  моя любовь рассыпана по земле,
И я собрать её боюсь…
В Тебе бьётся моя надежда,
Я дышу, как прежде. 

Глаза, как дети океанов,
Руки Твои — теченье горной реки.
Душа — сплетение меридианов,
Огонь и маяки.

12.02.13   19:45
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ЛЮДЯМ СЕРДЦА

Сердце — не лёд, может и сломаться,
Если мы ему дадим
Неправильный ориентир.
Я не хочу оставаться среди паутин
Этих домов, этих витрин.

Припев: 
Людям сердца
Дай согреться,
Не сломаться!
Борись!
Это больше всех слов,
Это — жизнь.

Боль — отраженье реальности,
Но не она… Значит, рисуй
Счастье своё на холсте.
Жизнь — это полный триумф и это война,
Слово «люблю» на чистом листе. 

[I’m lost in the pain, 
please, find me, 
in the shadow of fear 
for guiding].

17.05.13   20:30
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АДРЕНАЛИН И КИСЛОРОД

Без Тебя в моих венах лёд…
Тебя звала я, Тебя теряла…
Ты — адреналин, Ты — кислород,
Мне всё равно его будет мало.

По мотивам прочитанных книг
Я свою напишу без интриг.
Без иллюзий и гнева прошу я у неба:
«Храни моих самых родных!»

Это небо горит мечтами…
Я Тебе доверяю во всём.
Своё счастье строим мы сами…
Снова в такт, мы с Тобой в унисон.

Припев: Без Тебя в моих венах лёд…
Тебя звала я, Тебя теряла…
Ты — адреналин, Ты — кислород,
Мне всё равно его будет мало.

В моих днях слишком мало весны,
Солнце таяло в чужие сны…
Я Тебе доверяю во всём — 
Снова в такт, мы с Тобой в унисон.

Это небо горит мечтами…
Своё счастье строим мы сами…

12.06.13   12:53
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КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС42

Это полный экзистенциализм43,
Даже круче, чем развитой социализм.
Детка, возьми словарь,
Словарь не потеряй
И громко повторяй:

Это сенсация, новая акция…
Когнитивный диссонанс моей любви…

Припев: Когнитивный диссонанс,
Когнитивный диссонанс,
Будь проще — и всё будет nice!44

Аниматизм45 лучше, чем ревматизм,
Твой перфекционизм46 ни к чему. 
Релятивизм и твой гордый снобизм
Не ответят почему.

Девальвация!..
Ассимиляция…
Парцелляция47…
Экстраполяция!48

12.06.13   20:45
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POETRY OF SOUL

Like a candle may my pain go out
Inevitability of meeting and leaving 
May the joy come ‘round as a healing 
Joy of finding and being found.

I will raise above the vanity 
Breaking granite of the people’s noise. 
It was here, but not in my eternity 
Let your time just lift its voice.

Chorus: My love my love 
It’s poetry of soul 
My love my love 
In nightly silence 
And waves roll. 

Everything will pass, but don’t be sad…
Day will be replaced by day again…
Love your enemies and don’t offend…
‘Cause only love will have no end…

26.06.13
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ЭТО МЕНЯ СПАСЛО

Я по скалам вверх и вверх, 
Я по тонкой грани…
Слёзы украшали смех, 
Слёзы от скитаний…

Ближе к звёздам, 
И рукой… Я касался неба…
Честным был перед собой —
Да, другим я не был. 

Припев: Падал я, срывался вниз,
Голосом Своим Ты кричал: «Держись!»
Падал я, летел на дно, 
Ты возлюбил, Отец, 
И это меня спасло…

Я искал Тебя в словах, 
В людях, в обещаниях…
Прятал за улыбкой страх, 
Избегал прощания… 

Я нашёл Тебя в Любви,
Что за мир готова…
Истекать в Своей крови
Ради счастья другого… 

30.06.13   1:41
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WANNA THANK YOU

The birds are flying so high
What could they know about my life?
About being so rude
About treating not good 
I was young 
I wanted to love. 

Chorus: Wanna thank You
Lord, I wanna thank You 
For making me believe 
That I could love and live
All the way home
I’m thinking
What do I really need 
For what I was seeking.

The birds are screaming so loud 
I cannot stop this pain inside
I’m trying to fight.
All the questions you had
Were shouted down…
‘Cause no one gets into your head
To steal what’s burning low. 

7.07.13   0:00
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RAYS

You’re so pretty nice 
Will you stop doing it?
I see into your eyes
And listen to heartbeat. 

You are the reason why
I wanna sing and shine
You are the sunlight’s ray.
If life is a game, 
I’ll play.

Love is in the air 
Love is everywhere 
We go.

Tell me, ‘tell me 
If I’m wrong 
My heart loses 
Yours has won. 

I’m breathing out your words 
I’m thinking your thoughts 
I’m where you are. 
I’m your shadow. I’m your sun. 

7.07.13   22:05
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* * *

[Everybody is taught to lie, 
Stop to follow it break the line 
Taking by the heaven 
From what is wrong
From seven to eleven 
I’m strong].

I’m harassed, I’m persuaded, 
I’m a soldier of truth
I must not fade. 
I speak angelic languages
I must survive
The darkness is coming 
Prepare the knife. 

26.07.13   22:00
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HEAL MY SOUL

What if heaven fall 
What if earth stars shaking 
I’ll give You all
What’s inside of me 
What’s aching. 

Heal my soul 
Your grace is destination
Jesus, I call
Upon Your revelation! 
Jesus I need 
Your Devine intent 
Oh, Lord, 
Your mercy has no end. 

Through the night 
Through the fear and sorrow 
I’m going to fight
Against woe 
And hollow. 

20.08.13   14:00
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AS YOU WILL COME

Lie will dissapear and night recedes as You will come. 
Vanity of vanities will speed away as You will come
Pain will melt away like the snow in spring as You will come 
Let me be with You as again You’ll come. 

Chorus: I’ll tell You, Lord, about my tears
I’ll tell You, Lord, about my fears 
About prayers, about funny days 
As You will come I’ll tell it face to face. 

Tears will never fall into my eyes as You will come 
And fear will dissolve in the shine of stars as You will come 
Light will stream and run like the heaven song as You will come 
You’re an amazing God, You’re the only One.

26.08.13   14:29
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МОЛИТВА

Моя боль, моя молитва —
Как финал.
Если время — это битва,
Я проиграл. 

Я в Тебе открывал 
Глубину чистоты…
Я, наверно, опоздал…
Только вовремя Ты.

Знаешь крик мой, знаешь шёпот
Наизусть.
Мои слёзы и мой ропот —
Их боюсь.

Припев: Шаг. Лёд. Мой ход. 
Душа к Тебе идёт, Тебе поёт. 
Ведь из огня Твоя рука спасла меня.
Шаг. Лёд. Полёт.
Ты — мой восход, мой Бог высот.
Пусть навсегда Твоя любовь — моя звезда. 

Измеряю небесами 
Все шаги. 
Окружили голосами 
Меня враги. 

Повтор: Я в Тебе открывал…

16.10.13 
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* * *

Клочок бумаги, 
Моей отваги 
Достаточно, чтобы
Отразить удар. 
Я незаметно, быстрее ветра
Реализую то,
Что мне давалось в дар. 
Ещё при рождении
Предупреждение:
Этот мир — кровожадный волк.
Но я иду смелей, вот моё решение,
Враги, возьмите себе в толк:

Так красиво,
Когда бессильна я,
Ты открывал закрытый космос мне. 
И, между прочим,
Не ставя точку,
Я этой красотой выживала на войне. 

Сети расставлены, но я стою прочно. 
Я не сломаюсь, хоть боль невыносима.
Пусть душа этого мира и порочна, 
Я — дочь небесного Иерусалима.

Клочок бумаги, 
Рисую флаги.
На поле боя нет пути назад.



Боль закаляет
И исправляет, 
Но только тех, кто не опустит взгляд. 
Еще при рождении
Предупреждение:
Этот мир — кровожадный волк.
Но я иду смелей, вот моё решение,
Враги, возьмите себе в толк.

19.10.13   19:33 
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RAKHMANINOV’S LOVE

Not a sound 
Will play your dirty soul. 
It would be our last lap 
On the map of the world. 
Pain inside 
‘Till our ways divide, 
Exposing fear 
Only means that you cannot be strong.

I’m hidden in my cage, 
Walking on a razor’s edge, 
Where deception is a game
Many people make to aim. 
It’s dramatic flame that burns
Every creature even stones,
Where salvation sets me free
And I see. 

Call my name, 
It’s up, it’s up to you. 
Many tears are falling down, 
What can i do? 
Call my name 
And for me it’s enough. 
The soul breaks into pieces
Of Rakhmaninov’s love. 

Beam of light 
Illuminating sight. 



If you don’t crash all your chains, 
You’ll never be free. 
Pain inside 
‘Till our ways divide, 
Exposing fear 
Only means that you cannot be strong.

Rakhmaninov’s Love 
Flowns through my soul 
Altering me, making me new.

5.12.13   19:43
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НЕ СГОРАЙ, ЛЕТИ!

Разжигая костры без огня, 
День сгорал, уходя от меня. 
Лети! Пишу: «До свиданья!» 
Кто идёт, тот осилит свой путь, 
Моя боль не даёт мне уснуть, 
В ней Бог скрывает посланья. 

И кажется, что выхода нет.
Небу шлю бесконечный я свой привет. 
Лети молитвой
За эту битву. 
И стерты дороги, назад не вернусь,
Разбитые ноги, но я не боюсь. 
Лети молитвой
За эту битву. 

Припев: Не сгорай! Лети! Взлетай! 
Пусть молитва стучится в рай. 
Исцеляй то, что разбито. 
Не сгорай! Лети! Взлетай! 
Пусть молитва стучится в рай.
Ведь она Им не забыта. 

Свет прекрасен с любой стороны, 
Не потеряны, найдены мы…
И всё, что в этой Вселенной. 
Без Христа всё затянет в песок, 
Станет тьмой электрический ток — 
Душа: свободная — пленной. 



Невесомыми шагами в пустоте 
Я иду с Тобою вместе по воде,
Вижу в ней есть отражение зеркал. 
Невесомыми шагами в пустоте 
Я иду с Тобою вместе по воде,
Мне не страшны тени утонувших скал.

25.01.14   22:40
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ПАРАЛИМПИАДА 2014

Искры поджигают небосвод,
Растворяя в сердце тьму и лёд.
Преодолевая страх и боль,
Вдохновляет нас одна любовь.

Сыграем достойно и красиво —
Мы верим, в этом наша сила.

Припев: Слушай, столица!
До конца мы будем биться.
Принимая эстафету,
Наш огонь несёт победу.
Слушай, планета!
От сердец всё больше света!
Принимая эстафету,
Наш огонь несёт победу.

Смелость украшает наш полёт.
Мы идём уверенней вперёд,
Открывая в будущее дверь,
Свет огня не угасить теперь!

Пусть возможностью станет невозможное,
Сердце чистое всё сможет.

03.02.14   15:22
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* * *

Горизонт сотрётся…
Недописанный Твой портрет…
Словно обещание….
Словно обещание….
Новых встреч. 

Эхом отзовётся…
Серебром звеня, дальний свет…
Я несу прощания…
Я несу прощания…
Я несу их на руках…

Припев: Ты прогонишь тьму, 
Дашь свободу сердцу моему, 
Победишь обман… 
О Христос, теперь навеки 
Мне Твой покой, 
Мне Твой покой дан… 

Блеском перельётся
Отраженье на воде…
Я с Тобой на высоте…
Я с Тобой на высоте…
Везде.

Знаю, не сотрётся
Образ Твой святой в красоте.
Не угаснет в пустоте,



Не угаснет в пустоте,
Не угаснет он во тьме! 

Пусть этот мир держит свой удар,
Ты дал мне голос и дал мне дар,
Я отражаю им стрелы все
В небесной полосе!

15.03.14
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ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ

Лабиринт бесконечных теней, 
Этот мир не достоин любви Твоей. 
По ущельям иду осторожно, 
Весна в этом городе пахнет ложью.

Не только пустыня рождает миражи, 
Черным солнцем сияет неверье души. 

Припев: Не сорвется с орбиты Земля,
И часы еще будут слышны. 
Вот душа моя, вся Твоя…
Тебе отдаю ее, Бог Всевышний. 

Прерывается длинный гудок, 
Дозвониться до сердца пытался Бог. 
Когда душу молчанье съедает, 
Весна в этом городе умирает. 

3.04.14   20:30



Мюзикл
«Рождественская идиллия»



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Рассказчик 
Мария 
Ангел Гавриил
Иосиф 
Три мудреца 
Ирод  
Три пастуха 
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ДЕЙСТВИЕ 1

Вступление.
На сцене ничего не видно. 
Прожектор светит в центр, видно только поющего. 

В ночь тихую и звёздную
В шелках ветров и тишины
Родился Бог, Который смог
Забрать позор моей вины.

В руках Марии спит дитя.
И в этом тихом сне
Он видит, как повержен враг,
Места нет моей вине.

Припев: Мария, ты не плачь,
Укутав Сына в одеяло.
Слезы все сотри,
Это лишь начало великого Пути.
Мария, ты не плачь,
Не успокоить раны болью.
Слезы все сотри,
Это лишь начало великого Пути.

Давно сошли с еврейских гор
Спасение и дар чудес.
Ворвался луч, залив простор,
Посланникам Небес.
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И, торжествуя, звёзд кольцо
Сияньем гонит синеву,
Чтоб славным из Плеяд венцом
Спуститься на Его главу.

Рассказчик: 
    В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город 

галилейский,     называемый Назарет,     к Деве,     обручённой мужу 
по     имени Иосиф,     из дома Давидова;     имя же Деве Мария. 

Евангелие от Луки 1:26, 27

ДЕЙСТВИЕ 2 

Песня Марии, песня Гавриила.
 

Мария: 
Я — Дева из Назарета,
И в этом нет секрета…
В моей душе царит весна,
Ведь я обручена.
Мой муж — Иосиф, плотник…
Он труженик и работник.
И с ним я ничего не боюсь,
Ведь вечен наш союз!..

Гавриил: 
Возрадуйся, Благодатная!
Господь с тобой!
Его любовь необъятная
Дарует тебе покой…
Ты Сына во чреве зачнёшь…
И имя Ему наречёшь:
Иисус!
Иисус!
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Он будет велик,
Достойный Творца,
Престолу Его не будет конца!
Возрадуйся, Благодатная!
Господь с тобой!
Его любовь необъятная
Дарует тебе покой… 

Рассказчик:
…По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде не-

жели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 
Святого. Иосиф же, муж Её, будучи праведен и не желая огласить 
Её, хотел тайно отпустить Её. Но когда он помыслил это, — вот, 
ангел Господен явился ему во сне… 

Евангелие от Матфея 1:18–20

ДЕЙСТВИЕ 3 

Песня Иосифа, песня Гавриила.

Иосиф:
Господь, молюсь, молюсь я об одном: 
Храни мой путь, храни мой дом.
От лжи, от бед, от зла и от укора,
А главное — от позора. 
Жена моя должна родить,
А кто был с ней, Тебе судить!
В сердцах хочу её отпустить,
Но не могу простить…

Ангел: 
Сын Давидов, Иосиф! 
Не роняй слёзы оземь!
Ведь Марии, жене твоей, 
Великая благость дана…
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И во чреве своём 
Сына Божьего носит она…
Он спасёт людей от грехов
И в друзей обратит врагов,
Тьму земли на свет заменил
Эммануил!

ДЕЙСТВИЕ 4

Песня об Ироде.

Зло в этом мире не прячет лица,
Зло в этом мире гордится собой
И без глашатаев и без гонца
Встретится с радостью вместе с тобой. 

Зло в этом мире росло много лет,
Жалости в нём не ищи, её нет.
Зло презирает больных и си́рот,
Имя такому — Ирод. 

Рассказчик:
Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во дни царя 

Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где 
родившийся Царь иудейский? Ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему». Услышав это, Ирод, 
царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. 

Евангелие от Матфея 2:1–3
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ДЕЙСТВИЕ 5

Песня Ирода.
 
Ирод: 
Встревожено сердце моё,
Пронзает весть, как остриё!
И нет разрешенья дилемме…
Родился Христос в Вифлееме!

Идите же в путь, чужеземцы,
Настала пора нам проститься…
Разведайте всё о Младенце,
Ему я хочу поклониться!..

ДЕЙСТВИЕ 6

Песня пастухов.

Пастухи:
Что за чудо? Смотрите, братья!
В небе ангелов легион!
Распахните свои объятья,
В этот мир Царь царей рождён!

Небеса ликуют, 
Песнь неся на крыльях света!
Люди торжествуют,
О Мессии песня эта!

Что за чудо? Смотрите, братья!
В небе ангелов легион!
Распахните свои объятья,
В этот мир Царь царей рождён!
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Небеса ликуют, 
Песнь неся на крыльях света!
Люди торжествуют,
О Мессии песня эта!

Рассказчик: 
…И вот, звезда, которую видели они (волхвы) на востоке, 

шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над ме-
стом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались 
радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели Младенца 
с Марией, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

 
Евангелие от Матфея 2:9–11

ДЕЙСТВИЕ 7

Песня волхвов.

Мы, три волхва, мы три мудреца,
Пришли лицезреть Царя!
Его звезда нам до конца 
Светила, словно заря. 

Ты, Вифлеем, Иуды народ,
Ликуй, Бога хваля!
Ведь из тебя произойдёт
Спаситель Израиля! 

В руках Марии спит Христос…
В хлеву всё тихо и мирно…
И каждый из волхвов принёс
Золото, ладан и смирну…

Во сне получив откровение,
К Ироду не вернулись,



Чтоб было избавление,
Чтоб беды дитя не коснулись… 

Раccказчик:
И сказал им ангел: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. 

Евангелие от Луки 2:10, 11

ДЕЙСТВИЕ 8

Заключительная песня.

Поют все вместе: 
Богу хвала! Наш Спаситель рождён,
Проклятье Собой Он попрал!
И страх Его силой теперь побеждён,
Он наши грехи оправдал!

Слава в вышних! Аллилуия!
Бога хвалим, торжествуя!
Славим Вездесущего!
Бога Всемогущего!
Славим!



Заметки
из дневника
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БОГ НЕ ВИНОВАТ

Бог не виноват в том, что ты сломал палец. Не виноват в том, 
что тебя уволили с работы. В том, что ты не умеешь вести себя 
или не умеешь обращать внимание на то, на что следовало бы. 
Бог не виноват в том, что ты провалился на экзамене, плохо вы-
ступил, потерял голос. Он не виноват в том, что на улице царит же-
стокость, в твоём сердце — безразличие, а в мире — война. Он не 
виноват. Не виноват в этом, как и в том, что дети не слушают роди-
телей, родители издеваются над детьми, убивают их, выкидывают, 
как не стоящий ничего мусор (очень редко, но и это случается). 
Бог в этом не виноват. Голод ли, чума ли, революция или перево-
рот — неужто ли Бог причастен к ним, когда сильные мира сего 
творят беззакония? Или как может Бог, истинно открытый и чест-
ный в вопросах наших нужд, отвечать на них, если мы гоним Его? 
Если запрещаем Ему занимать наименьшую часть нашей души? 
Бог не виноват в  том, что мы слабы, в том, что мы не любим Его. 
Не виноват в том, что мы не читаем Его Слово, не исполняем Его 
заповеди и не собираемся читать и исполнять. Всему есть предел, 
и только предел Божьего терпения длится бесконечно, неустанно, 
постоянно. Чума, голод и перевороты без Бога — это крах надеж-
ды, крах любви и крах веры. Но с Богом — это реальная возмож-
ность ощутить их силу и полноту даже среди пепелища.

26.08.12  21:27

ЗЛО ВО БЛАГО

Вы никогда не задумывались над тем фактом, что иногда об-
ман обращается чудесным образом вам на пользу? Вас обману-
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ли, а вы счастливы? Меня обманули! Меня обманули самым за-
мечательным, самым трогательным и судьбоносным образом. 
И вы не поверите, теперь я счастлива. Я очень счастлива.

Никакая неправда против вас не будет иметь силы, но об-
ратится во благо, если, конечно же, вы в это верите.

29.08.12

Я ЗНАЮ, ГДЕ ЕЁ РЕСНИЦЫ

Изрезанная дорогами, затуманенная семью туманами, гор-
дая в своём величии, одна такая — Москва моя. Глаза твои се-
рые — стеклянные озёра, горячие источники. Вижу, как плачут 
они, дождями солёными города смывают. Вижу, как сердце 
твоё рвётся, когда дети твои умирают. Вижу, как жалеешь их, 
как страдаешь за них, всё вижу, родная! Всё!

Пытались убить тебя, сжечь, из памяти стереть, голодом 
заморить — стоишь! Пытались оклеветать тебя, унизить, по-
прать — возвысилась! Многое ты видела, многое увидишь. 
Многое помнишь ты, многое узнаешь. Одна останешься — Бог 
спасёт, навеки ты Им благословенная! 

А я в твоих улицах — как в реках полноводных. Нет у них 
ни начала, ни конца. Кричат: «Плыви!» А что за горизонтом? 
Куда плыть? Пусть звёзды скажут, пусть рассыплются на мил-
лионы осколков дорожкой лунной, пусть скажут!

Дома твои — корабли с мачтами крепкими, в них прячешь 
своих детей от ночи. А ночь — как зверь рыкающий, крово-
жадный, опасный зверь.

Щедрая ты владычица! Гостеприимством своим покоря-
ешь — никого не отпускаешь, затягиваешь, уносишь с вол-
нами. И, кажется, учишь людей жить в них: слабых топишь, 
сильных выбрасываешь на сушу, а там — другие пустыни, 
другие дороги и другие испытания. 

Нет равных тебе, нет красивее тебя, мудрее тебя, сильнее 
тебя. Нет величественнее имени твоего, нет прекраснее глаз 
твоих. И я боюсь тебя, и я люблю тебя, и я молюсь о тебе. 

 Живи, моя любимая, живи, моя Москва. 

5.09.12  22:30
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TEATR

Вот вам наверняка кажется, что вы играете самих себя. Нет? 
Каждый из нас играет роль, совершенно ему незнакомую. Мы 
не знаем, на что способен наш лирический герой. Мы не знаем его 
мыслей, каков он и что думает. Мы только знаем, что, если сфаль-
шивим, вылетим из театра. Остальное — не нашего ума дело.

Так хочется играть красиво, по-настоящему. Так хочется 
быть лирическим героем, а не его носителем. Хочется. Будется. 
С-будется.

15.09.12

R

От своего бессловия, безмолвия и бессилия теряюсь. Среди 
улиц, дорог, окон, пересветов. Я где-то между линией горизонта 
и облаками, подвешенными ни на чём. Я где-то между «прощай» 
и «я так давно ждала тебя». Я — нечёткая граница, размытый 
контур, написанный тонкой кистью на твоей душе. Я — метафо-
ра, аллегория, я — оксюморон49 и домысел. Я — всё во всём, я — 
простое и сложное. Я «здравствуй», я же — «прощай». Прощай. 

15.09.12  23:12

ФЕНОМЕН

Пришла мысль: феномен критиканов состоит в том, что ты 
имён их не знаешь, в лицо не видел, а они о тебе всё знают 
и имя твоё у них на устах. 

29.09.12

УВИЖУ ЛИ ТЕБЯ ТЕПЕРЬ, ГЕРОЙ? 

Я тебе жизнь — ты мне две. Я тебе голос — ты мне музыку. 
Я тебе молчание — ты мне воздух. Я тебе всё — ты мне всё во 
всём. И я не в силах объяснить, что всё во всём — это ты и слова 
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твои живительные. Это глаза твои горящие и чистые. Это душа 
твоя, серебром осыпанная. Это мысли твои — пропасти бес-
конечные, тайники сокровищ. Это ты — уникальное творение, 
Божьими руками из рек сотворённое, из горных пород, из гроз, 
из алмазов, из восхищения, из благородства. Вот какой ты! Вот 
каким я видела тебя. Увижу?

1.10.12

МЯТНО ОБ ОБЛАКАХ

Значит так, слушай. Мятные облака заняли всё моё мысли-
тельное пространство, думать было не о чем. Что делают нор-
мальные люди в таком случае? Я отвечу: нормальные люди 
в  таком случае ничего не делают. Нормальным людям, во-
обще, параллельно, что там с мятными облаками происходит. 
Это мне, понимаешь ли, захотелось узнать в первый и, навер-
ное, последний раз. 

Я чувствовала их запах, я их руками касалась. Знаешь, мне 
понравилось. Ощущения такие, будто бы опустила руки в те-
плый источник, в струящиеся волны водопада. На этом всё 
и закончилось. Я хотела записать свои коннотации50, но за-
была, честное слово, забыла! 

Ты не сильно злишься, что я тогда убежала от тебя? 
Не злись. Облака были важнее всего, важнее всех встреч… 
И даже тех, которых не было никогда. И тех, которых никогда 
не будет. Мне стоило убежать, упасть и спрятаться в мыслях. 
А они мятные… понимаешь? Они мятные…

Стало свежо и сыро. Я вспомнила, что ничего тебе не рас-
сказала и не расскажу. Почему? Потому что тебе вряд ли 
понравится моё краткое размышление об облаках, укра-
шенное сотней тысяч эпитетов, про каждый из которых 
я захочу тебе рассказать. Я бы рассказала тебе обо всём, 
если бы ты только захотел. Одного желания человеческо-
го достаточно, чтобы Землю перевернуть, а может быть, 
не одного, а может быть, и не Землю. Но твоего бы мне хва-
тило. В нём ведь не только искреннее «да», в нём и душа 
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твоя, и мысли по этому поводу, и дыхание твоё. Это слиш-
ком много, и этого слишком мало. 

Я видела пласты облаков и знала, я знала наверняка: там 
отдыхают. Кто-то наслаждался вечностью Прекрасного, веч-
ностью Нескончаемого и Великого. А я ехала в машине вместе 
со своими земными мыслями. Так неромантично! Зато я зна-
ла: мы тоже Там будем. Возьмёмся за руки, выберем себе об-
лако помягче и будем наслаждаться вечностью Прекрасного, 
Нескончаемого и Великого.

2.10.12  21:45

ЛИШЬ

И в текстах моих смысла нет, и музыка у меня странная, и, во-
обще, что такое «фьорды»51, зачем текст перегружать непонят-
ными словами, правда? Да. Я разучилась говорить примитив-
ные вещи примитивным людям. Я лишь пытаюсь приобщить 
себя и других к более интересному миру слов и ассоциаций. 
ЛИШЬ. Коннотации с «лишний». Иногда мне кажется, что это 
приобщение лишнее. И некоторые экземпляры, в нём участву-
ющие, лишние. И вообще, будет излишней тратой времени го-
ворить об этом. Потому что заставить меня замолчать может 
только Бог. Но Ты ведь Сам поставил меня говорить. Так?

5.10.12

ВСЕ ДНИ БУДУ БЛАГОСЛОВЛЯТЬ

Я сгорела от твоего присутствия. От твоего дыхания за сотни 
световых лет от меня. Я никогда не признавалась, что знаю твой 
секрет. А теперь мне кричать трудно об этом, так сильно кри-
чится! Ты — божественное творение. Я всю жизнь, все дни буду 
благословлять Имя Господа за тебя. Прославлять Имя. За тебя. 

14.10.12  18:58
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КРИЧИШЬ

Кричишь в какую-то пустоту. Кричишь своей совести, своим 
чувствам, мыслям, переживаниям, своему самолюбию. Кри-
чишь в песок, чтобы звуки утонули в небытии, чтобы их засы-
пало, чтобы никогда к ним больше не возвращаться. Кричишь, 
потому что больно. Потому что не получишь ответа. Потому 
что знаешь — это прекрасно. Кричишь от несправедливой за-
кономерности, от невозможности поменяться местами с теми, 
кто знает, как поступить. Кричишь!.. А кто услышит? 

23.10.12  23:32

МАСКАРАД 

В зале резко стало шумно, люди толпились в проходах. 
Душно. Мы не успели договорить и договориться больше ни-
когда не сталкиваться «случайно», да что там — вообще ни-
когда не сталкиваться и не видеться. Очень обидно выходит: 
говоришь, говоришь, говоришь, а на самое главное — трёхми-
нутное — и намекнуть не успеваешь. Мне кажется, он всё-таки 
понял. А я ровным счётом не поняла ничего.

Первый звонок. Как будто превентивный: «Зачем тебе 
это?»

…
Люди рассаживаются, занимают чужие места, извиняются. 

Кто-то читает программку. «Простите, можно на секундочку? 
Посмотрю, кто играет, и отдам». Странный тип.

Звонок номер два. Как будто бы с фронта! Как будто бы 
ждала его всю жизнь! Нет. Не с фронта. Нет, не ждала.

На балконах оживление. Старые знакомые, какая встреча! 
Очень интересно. Волнение, экзальтация, приступ всеобъ-
емлющего благоговения, хочется хлопать. Хочется рыдать. 
Ну зачем же ты всё-таки ушёл? Мы ведь так и не договорили. 
В какой уже раз? Третий? Пятый? Первый? Да, действитель-
но. Но и это неважно — я годы минутами считаю, так легче. 
Если бы ты остался, я бы смогла разобраться, я бы выбросила 
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все мысли, знания, воспоминания отключила бы и послушала 
тебя. Выслушала бы. Да, я много говорила в последнее время. 
Я умею красиво говорить, и меня слушают. А ты не хотел. И те-
перь, когда ты ушёл, я понимаю, что говорить-то и не о чем 
было. А я умела. Умело. 

Ты как-то сразу ножом свой образ в моей памяти начертал. 
Казалось, что это первично, ошибочно, временно. А образ всё 
ярче горел, всё больнее жёг. И ты это знал. Я думала: туман, 
переменная облачность, дожди. Оказалось — солнце, почти 
весеннее, доброе. И ты — улыбаешься. Поздно я поняла, что 
не смогу отпускать тебя больше! Никуда, никогда, нет! Поздно! 

«Мне нужно уйти. Я хочу уйти». И ты уходил. А я прокли-
нала свою глупость, свои оковы, своё «останься, это конец 
пути и его начало». 

Теперь всё по-другому. Ты приходишь обратно, ты ищешь, 
ты хочешь остаться. А я боюсь всего, как зверь израненный, 
как несчастный зверь. Почему ты не остался? Почему?!

Звонок подорвал тонкую материю мысли. Занавес поднят. 
Актёры ждут. Маскарад начинается.

19.11.12

О СОВЕРШЕНСТВЕ И КРАСОТЕ

В совершенстве нет ничего убогого: нет увечий, нет шра-
мов, нет недостатков или излишков. Совершенство абсолютно 
и постоянно. Но это не значит, что совершенство тождествен-
но красоте. Земная красота в призме совершенства — ничто.

Совершенство заполняет всё временное пространство, всё 
пространство материальное. Оно существует в контексте Слова, 
за его пределами — не более, чем термин. Слово даёт совершен-
ству форму, ясную и чёткую. Слово постоянно, поэтому совер-
шенно. Причастное к Слову также постоянно и непрерывно.

Заболоцкий риторически вопрошал: «…Что есть красота 
и почему её обожествляют люди?» Действительно, красо-
та в понимании этого мира есть Право. Право на жизнь, ти-
хое и громкое почитание, любовь. Право быть оправданным 
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в любом случае. Подобно грекам (но уже в другой форме, из-
вращённой и грязной), люди поклоняются красоте. Только 
красота земная — это дар погубленный. Красота божествен-
ная — дар, применённый во имя Совершенства. 

Человеческая душа ищет красоту, ищет способы самоот-
дачи ради Прекрасного. А где искать это Прекрасное? Суще-
ствует ли оно? Или оно есть материальность — то, что дано 
сейчас, то, что не имеет ни прошлого, ни будущего — лишь 
момент настоящего? Прекрасное — это отражение Совершен-
ного, но не красоты. То, что мы зачастую называем Прекрас-
ным, уродливо. То, что мы почитаем, ничтожно. А то, что де-
лаем целью, имеет в себе пустоту всех чёрных дыр Вселенной. 

Женская красота — это яд для тех, кто не знает Совершенства. 
Это то, что даёт видимость Прекрасного, но Прекрасным не яв-
ляется. Это временно, условно, субъективно, материально. То, 
что непостоянно, уже не может быть совершенным. Мужчина, 
ищущий красоты многих, непостоянен, значит, несовершенен. 
Ведь в совершенстве нет сочетаний уродства и Красоты — оно 
определённо. «Да — это да, нет — это нет» — вот какое оно. 
Как и страдание, как катарсис, Совершенство живёт там, где не-
совершенство — проклятье. Если оно абстрактно (а оно абстрак-
тно в общем смысле), значит, стремиться к нему есть цель посто-
янная, цель всей жизни. Благородная цель, Прекрасная. 

Красота земная не является содержимым Совершенства. 
Она отсутствует в нём. Её просто нет. Как человеческое тело 
невозможно сравнивать со Вселенной, так и земная красота 
не стоит ничего в сравнении с Прекрасным Совершенного.

«Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление…» Поэтому 
и красота, служащая людям сугубо субъективным критерием, 
тоже однажды станет ничем. Ничем. 

1.12.12 

ПОД УЮТНЫМ ОДЕЯЛОМ СНА

Когда громко рыдаешь, кажется, что звучит вся комната. 
Она рыдает вместе с тобой. Необходимо в чём-то укрыться, 
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спрятаться. Немедленно. Иначе будет очень страшно, вселен-
ски одиноко и тяжело.

Лучше заснуть, сон решает очень многие проблемы. Сон —
это отличное убежище, пещера, комната. В нём другие про-
порции, преломления и углы. В нём всё решаемо, всё напо-
ловину. В нём уютно.

16.12.12

Я ДЛЯ ТЕБЯ 

Ты боль мою Своим дыханием делаешь жизнью, созидаешь 
меня из ничего.

Я — пепел, совокупность частиц, песок, а Ты назвал меня 
царицей, посадил меня подле Себя, на трон.

Я недостойна, я слаба, я зла, я непослушна, а Ты назвал 
меня дочерью.

Я не умею прощать, ревную, плачу от своего бессилия, а Ты 
прощаешь и слабость мою в силу обращаешь.

Я сомневаюсь, подобно волне, подобно дому на песке, стою, 
а Ты держишь меня, руки навстречу протягиваешь.

Я любви ищу совершенной, абсолютной, вмещающей галак-
тики, и нет её, нет любви, как Твоя любовь. И не предашь Ты, 
и не обманешь меня, не изменишься, не перестанешь, не пре-
кратится Милость Твоя и не убудет Благость души Твоей.

Ты — моё ожидание, Ты — моё Бесконечное, Ты — моя тай-
на и моё откровение, моё утешение. Свет умирает от Твоего 
молчания, и нет в нём возможности отразить величие Твоё.

Я склоняюсь, я сдаюсь. Я — Тебе. Я — для Тебя.

20.12.12 

ВПУСКАЯ НОВУЮ ЖИЗНЬ 

Начну с того, что 2012 год для меня был особенно спо-
койным и счастливым. В этом году я поступила в лингви-
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стический университет (МГЛУ), познакомилась с добрыми 
и открытыми людьми, пожила атмосферой лёгкости и без-
заботности. Я нашла друзей, без которых мир не пред-
ставляет собой ничего особенного, наконец, зажглась их 
мировосприятием. В этом году я отпраздновала свои во-
семнадцать. Поверьте мне, теплее и уютнее вечера у меня 
не было. А ещё, успела сдать несколько зачётов, что тоже 
очень радует.

Я очень счастлива, что в это время, за двенадцать месяцев, 
что-то в моём миропонимании поменялось. Я знаю больше, 
чем вчера. Я люблю сильнее, чем неделю назад. Я мечтаю уве-
реннее, говорю чуть громче и смеюсь чаще. Я вижу, как всё 
вокруг преображается, я вижу людей, которые хотят менять-
ся, я вижу себя — и я другая. 

Что я жду от предстоящего года?
• Жду чуда. И чудо будет, потому что я в него верю. 
• Жду сверхъестественного. И оно тоже будет, если я при-

ложу максимум (сверх возможного!!) усилий. 
• Я жду пробуждения. Я хочу видеть своё поколение про-

цветающим, сильным, мудрым. Я хочу, чтобы книги никогда 
не стали пережитком, а воспитание и хорошие манеры — ред-
костью. 

• Я хочу верить и своей верой зажигать других. 
• Я хочу пропагандировать милосердие, сострадание, ува-

жение, доброту, щедрость, радость, кротость, воздержание, 
любовь, мир, долготерпение и благость!

• Я хочу помогать тем, кому никто не помогает, быть све-
том для тех, кто живёт во тьме. 

• Я хочу, чтобы Бог всегда был моим номером один и при-
мером во всём.

Я хочу, чтобы каждый, кто сейчас это читает, а может, 
и не прочтёт никогда, был особенно счастлив, особенно радо-
стен и благословен. Трам-пам-пам, с Наступающим!

31.12.12 
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ВЕТРЫ И ДЕРЕВЬЯ 

Я в своём воображении делю людей на ветры и деревья. 
Ветры — неспокойные, непостоянные, приходящие и ухо-

дящие, не задерживающиеся на одном месте, в бесконечном 
поиске пропадающие, всегда уставшие от своей усталости, 
раздражающиеся, как спички, легко зажигаемые и так же 
легко гаснущие при любом неформатном обстоятельстве. Ве-
тры — это люди-мечтатели, рисующие свою комфортную бе-
та-реальность необоснованно, простым карандашом на ото-
рванном клочке бумаги. Они любят деревья, их прочность, 
стабильность, но непостоянство ветров сильнее любого чисто-
го и светлого желания и стремления. Ветры играют с деревья-
ми, успокаивают своим шёпотом, песнями усыпляют тревоги, 
беспокойство, мысли о будущем. Будущее — страх ветров. Они 
улетают к другим деревьям, прячутся от всего серьёзного, пре-
жде всего от реальности и её отражения. 

Деревья корнями прочно держатся за эту жизнь, этот день, 
час, минуту. Знают, чего хотят. Они постоянны и ищут в других 
постоянства. Рационализм и романтику сочетают плохо — обя-
зательно возобладает что-то одно. Смотрят с надеждой в буду-
щее, готовы ждать бесконечно Хорошего, Светлого. Рано делают 
выводы. Хотят свободы и боятся её, как ветры боятся будущего. 
Деревья не умирают ни в холодных объятиях, ни при знойных 
поцелуях. Деревья — это сила, это победа лучшего над худшим. 

Абсолютное прекрасно в полной мере тогда, когда есть 
его противоположность. Подобно ситуации с протагонистом 
и антагонистом, с деревьями и ветрами. Достижение Абсо-
лютного на земле есть борьба этих двух. А победа в ней — 
кульминация и развязка Жизни. 

3.01.13

ТЫ И ТВОЯ ДУША 

Разве я многого прошу? Будь рядом. Разве я многого тре-
бую? Люби. Разве я заставляла тебя меняться, уничтожать 
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свою индивидуальность, особенность? Нет. Никогда. Я же-
лала исполнения картинки в своей голове: идиллии. Я хоте-
ла оживить мир других чувств, других материй и понятий. 
Я, наивная, вдруг помечтала, что ты его дополнишь. 

Как всё вокруг неестественно искривлено. Всё обезображено 
логикой, расчётом, выгодой. Люди бегут куда-то и за чем-то. 
А счастье здесь, и за ним не нужно бежать.

Я утомляю себя своей силой, своей волей. Я знаю, как нуж-
но делать, что нужно говорить, что имели в виду те и что ска-
жут в ответ другие. Я устала от этого, разве это не понятно? 
Я устаю быть сильной, я очень устаю! Никому не интересна 
чужая боль и уж тем более чужая ноша. Моя — точно нет. 

Мне хотелось почувствовать себя слабой, но я почувство-
вала бессилие. Хотела быть единственной, а стала одинокой. 
Идеалы рушатся, и мне не нужен был идеал. Мне нужен был 
ты и твоя душа, но вам, кажется, в другую сторону. 

8.01.13 

БУРЯ МГЛОЮ…

Я не знаю, почему всё разваливается на куски. Может, по-
тому что я не умею приспосабливаться к окружающему миру. 
Я разговариваю по-другому, шучу не так и, вообще, я всё де-
лаю как-то иначе. Я чувствую себя вне любой компании. Мне 
давно не было комфортно и просто, всё невыносимо усложне-
но. И усложнено, кстати, фактом моего присутствия.

Я редко стучу в двери. Но даже те сердца, в которые я про-
шусь, меня не хотят принимать. Поговорим через порог, хо-
рошо? Так спокойнее. 

Во мне буря, и ей тесно. Она топит меня, она меня сжигает. 
И я не могу о ней рассказать никому, потому что это никому 
не интересно, например. Если эта буря не вынесет меня на бе-
рег, я здорово нахлебаюсь соли, ни любить уже не захочется, 
ни стучать ни в какие двери.

12.01.13
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ПЛЯСКИ МЫСЛИ

Мысли циркулируют, маршируют, а затем водят хорово-
ды. Им плевать, что мне тяжело нести их груз, ходить кру-
гами и пытаться понять, что не так. Они живут полной жиз-
нью, и им ровным счётом всё равно, что в чужой монастырь 
со своим уставом не лезут. Лезут. Мысли лезут. И пока они 
являют собой то, что и должны, мне придётся слышать их 
громкие голоса. После того как они переступают порог моей 
головы, монастырь становится общежительным. Посмотрим, 
кто сдастся первым. 

Вот так всегда: мысли сами решают, когда им выйти 
на сцену. Это неуправляемые актёры. Живут самостоятель-
но, играют дистанционно от разума. Пляшут свои партии 
в неположенном месте и в неподходящее время. Беспорядок 
устраивают, скажу грубо. 

«Пусть думает о нём и его отношении к ней», — решают 
они. А другие накладывают свои пласты и свои перипетии: 
«что-то он холодно ответил сегодня», «какая ещё подруга?», 
«что во мне не так?», «одиноко». И вот шарманка заведена, 
производство налажено, можно и углей подбавить ради ин-
тереса. А тот факт, что человек страдает, интереса такого 
почему-то не вызывает. Понимай, как хочешь. 

Мысли — это яд, это бомба замедленного действия. 
Из особых свойств одно когда-нибудь да взорвётся. Когда-
нибудь я устану настолько сильно, что не захочу думать во-
обще, захочу упасть и провалиться в сон, бездумный и пу-
стой. И никакие мысли меня в ту минуту не воскресят. Я буду 
спать замученной Белоснежкой и в каком-нибудь мизерном 
квадратике души мечтать о принце, который меня разбудит. 
И мысли уже не смогут образ его покрыть своей пеленой, он 
будет Абсолютным и Совершенным. А эти два, как известно, 
осознать невозможно.

25.01.13
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* * *

Я боюсь даже думать о тебе.
Все мысли давно не здесь. Они пытаются коснуться тебя 

и твоего образа, но не напрямую, а косвенно. Через воспомина-
ния, фотографии, ассоциации. Я боюсь даже думать о тебе, что-
бы не потеряться совсем среди этих пустынь — любви и разума. 

25.01.13 

НЕМНОГО О РЕВНОСТИ 

«Подруги». Какое невинное слово, да? В сочетании с ме-
стоимением «его» становится убийственно отягощающим. 
«Его подруги». То ли позвонить — поздравить, то ли впасть 
от горя в забытьё. 

Подруги. Эти буквы, сложенные в одно неоднозначное сло-
во, меня пугают. Казалось бы, пусть живут себе, главное, чтоб 
не трогали. Меня, понятно. А с ним что делать? 

Подруги. Много их там у тебя? Десяточек, два? Сотня? 
Сколько? Спортивный интерес, честное слово. 

Подруги. Кати, Маши, Насти, Светы. 1,70, 1,64, 1,68, 1,75. Блон-
динки, брюнетки, крашеные, недокрашенные, пере- и после-. Ку-
дрявые, прямые, волнистые, лысые. Ой, занесло меня немного. 

Подруги. С которыми ты гуляешь и с которыми не гуля-
ешь, которым пишешь ты и которые пишут тебе. Мне они все 
не нравятся, веришь? Подруги. С надеждами и безнадёжные, 
глупые, умные, всякие, какие только на земле этой бывают, 
все они — рядом с тобой, рукой подать. И ни одной среди них, 
с мыслью засыпающей: «Храни его, Господи, от злых и бес-
порядочных людей. Храни его, Господи». 

Что мне до них, до подруг твоих? Нелюбовь какую-нибудь 
точно испытываю, это правда. Но ты об этом не узнаешь. Как 
и не узнаешь того, что по ночам в голове моей: «Храни его… 
Маши, Кати, Насти… Храни его, Господи…»

26.01.13  2:19
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Посмотрела чудесный фильм и ещё больше задумалась 
о том, как важно быть собой, быть чистой, быть доброй, быть 
искренней, быть терпеливой. О том, что всё в жизни доста-
точно просто, если только позволить этому всему совершать-
ся в соответствии с Планом. 

И ещё одна мысль: если парень улыбается всем девушкам, 
нужно от него бежать. 

1.02.13 

О ТОЛЕРАНТНОСТИ

Мы боремся с властью, коррупцией и несправедливостью, 
отстаиваем права тех, кто лишает нас права жить в нормаль-
ном и здоровом обществе. Тем временем день за днём люди 
умирают от голода, холода, одиночества, наркомании и дру-
гих заболеваний. Но нашему толерантному обществу на-
плевать. Потому что кричать «и гомосексуалисты любить 
умеют!» легче, чем раздавать хлеб на улицах своего города, 
сдавать кровь, искать волонтёров, вытаскивать из канализа-
ции токсикоманов, бездомных и заниматься благотворитель-
ностью. Браво, люди, ведь именно этого мы так хотели!

1.02.13 

О МИНУТАХ ТИШИНЫ И МЫСЛИ

В ответственный момент рядом не окажется никого. Всё, что 
чувствуешь, всё, что тебя тревожит, беспокоит, печалит, — всё 
встретишь один, столкнёшься лицом к лицу и с проблемой, 
и с тревогой, и с беспокойством, и с печалью. Такой закон в при-
роде есть, назвать его — не назову, просто знаю: существует.

На плечах так много мешков с ответственностью… кто бы 
помог? Но нет. Не надо. Принцип у меня такой: всё сама. 
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А впрочем, если предложат помощь, приму. Устала сильной 
быть. Очень устала. 

Мне страшно, что в этот раз, особенный, знаменательный раз, 
со мной рядом никого не окажется. Простое «ты сможешь», «ты 
умница», «я верю в тебя» было бы больше, чем достаточно. С каж-
дым годом испытания становятся труднее, потери больнее, дружба 
ценнее, а любовь — бесценнее. Боюсь, что, если упаду, не подадут 
руки… Мама, папа, брат — не в счёт. Их любовь почти абсолютна 
(почти, потому что только Божья любовь Совершенна). 

Я очень сильная. У меня много назначений, служение, обя-
занности. Я не могу без поддержки. Я падаю, не начав сра-
жения. Мне нужно знать, что я любима, что меня понимают. 
Ведь люди боятся сложностей. А я сложная, да. 

В ответственный момент я — листок бумаги формата А4. 
У меня нет ничего, кроме Создателя. У меня нет ничего, кроме 
назначения. У меня нет ничего, кроме миссии, и я её выполню, 
потому что так задумана. В ответственный момент, Бог, помо-
ги мне не сдаться, пошли мне нужных людей и людей любя-
щих, прежде всего. В остальном Ты меня очень балуешь. Спа-
сибо за каждый час с его чудесными минутами и секундами 
моего присутствия на земле. Мне нравится жить, я хочу жить. 

Бог, я не хочу сломаться, укрепи меня. И храни тех, кого 
я люблю. Если они не поддержат меня, я хочу быть поддерж-
кой для них. Помоги мне в этом. Помоги мне любить Тебя всё 
сильнее и сильнее, огненно, страстно. Помоги. 

5.02.13  2:34 

НЕ ЗАКАЛЯЙ МЕНЯ ПУСТОТОЙ…

Я боюсь тоскливой музыки. Стен этого дома. Пустых раз-
говоров. Я боюсь закрыть глаза и увидеть то, чего нет и не бу-
дет. Я боюсь. 

Мне страшно забыть любой из дней моей жизни, любой час 
из всех часов, любой миг. Я боюсь потерять то неуловимое, 
то бесконечно длящееся чувство счастья в забытьи, оставить 
его в руинах воспоминаний, на дне сожаления… 
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Да, я выдержу не одно молчание. Выстою не на одном мо-
розе. Не через один огонь пройду — всё переживу, со всем 
справлюсь. Но не закаляй меня пустотой, равнодушием, хо-
лодом. Исчезну, замёрзну.

12.03.13

РАСКАЛЁННЫМИ КАПЛЯМИ ПО ВЕТРУ 

Вода шумит успокаивающе. Капли разбиваются о камень, 
мысли двоятся соответственно. 

Так случилось, что любим мы не тех, тянемся не к тем, ста-
новимся не теми. Что наша радость обусловлена рядом при-
чин, что говорить нужно не от сердца, а в зависимости от си-
туации, что приходится подстраиваться, казаться лучше/хуже. 
Так случилось, что я ищу дивный образ в лицах, не имеющих 
с ним ничего общего, что безответно страдаю, что молчу слиш-
ком много и слишком страстно. Мне хочется серьёзно погово-
рить, разобраться во всём, понять главное — ожидание есть 
радость. Понять, что время — лучшая лакмусовая бумага аб-
стракции наших чувств и дел: что посеешь, то и вырастет. Се-
ешь любовь — любовь и пожнёшь. Мне нравится. Понять, что 
всё испытывается огнём: Вера, Любовь, дела. Основание нель-
зя сжечь, ведь оно есть первооснова убеждения. Так и Любовь 
не сгорит, но, как ценный металл, очистится, закалится. И моя 
тоже. Обязательно. Да.

15.03.13

СОН 

  И вот появляешься ТЫ. Без стука,   без звонка,   без имени. За-
являешь громко и отчётливо: «Я смотрю на тебя,   я хочу помочь 
тебе». Ты приходишь и рушишь эфемерную тень прошлого, 
  мою почти несуществующую реальность,   сжигаешь все набро-
ски карандашом — всё,   что слабо,   что неуверенно. Ты вника-
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ешь в суть всех моих вопросов,   твои ответы рождают ещё боль-
шее их количество. Ты — загадка,   ты — её решение.

Ты растоптал мою боль, ты прогнал мой страх, ты убедил: 
«Можешь», сломал мою неуверенность. Не уходи, не уходи, 
если не должен.

10.04.13

RETTE MICH 

Не могу я высказать, выплакать, выписать это горе. Оно се-
лится на дне души и пускает корни. Я не знаю, где начало его, 
а конца не вижу.

Два сосуда. С мёдом и дёгтем — пей. Я пью. И дёготь мне сла-
док, и мёд противен. Вот что в душе моей. А ты где-то в другом 
месте спасаешь других людей. Браво, капитан, я тобой горжусь.

Всё, что стало причиной моих стихов, новой волны, мед-
ленно превращается в угасание упавшей звезды. Тут всё про-
сто: ты — импульс, ты — жизнеобеспечение и ты же жестокий 
судья и убийца его. Парадокс? Нет, просто жизнь.

Мне нужно помолчать. Об очень многом громко помол-
чать. А молчать нет сил. Как о бесконечном счастье хочется 
кричать, так и о тебе мне горько кричится. Поётся. Любится.

Сколько уже прошло? Где ты? Почему не здесь? Почему 
не сейчас? Я уже и не слышу «всему своё время», а только ус-
мехаюсь и отшучиваюсь. Я отшучиваюсь, понимаешь?

Ты даже не представляешь, что здесь. Здесь потоки людей, 
бесконечные потоки людей. Они говорят, говорят очень мно-
го и часто не по делу. Меня атакуют вопросами, предложения-
ми, «любовью», свадьбами, слезами, всем. И только ты ниче-
го этого не знаешь и не узнаешь. Для тебя всё всегда хорошо. 
О, эта видимость! Чего стоит мне эта видимость!

Если ты не приедешь, всё разрушится. Я выпью до дна тер-
пение и прекращу понимать эту реальность. Тебя. Мне нельзя 
без тебя. Найди меня. Найди!

13.07.13
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ЖИЗНЬ — КИНО 

Что же это такое-то происходит? День за днём я вычисляю 
неприметную, обычную, простую, тривиальную формулу сча-
стья. Но чем больше я трачу на это время, тем больше это сча-
стье от меня ускользает в оконные щели и дверные просветы. 
Я достаточно взрослая, чтобы определить для себя эту уди-
вительную закономерность, и да, опять же взрослая, чтобы 
её применить беззаветно и навсегда.

Что в моей жизни не так? Всё в моей жизни так. Всё лучше, чем 
могло бы быть и быть должно. Всё настолько замечательно, что об 
этом стоило бы написать книгу, две, а то и больше. Каждый год пи-
сать по одной хорошей книге о хорошей жизни. Но в моих словах 
с начала этого предложения стоит «но». Зачем? Почему я заштри-
ховываю акварель моих дней этим треклятым «но»? Отвечаю: 
я — мечтательница с невыкорчеванной тоской. Она научила меня 
слышать аромат грусти и хандры, а вкус их — вкус спелой черешни, 
багровой, чёрной, с белыми пятнами света, привкусом страдания.  

Мама говорит: «Сухим костям обстоятельств нужно про-
возглашать доброе». Она права. Я быстро начинаю сдавать по-
зиции, чувствуя, что поддержка меня покидает. А она меня по-
тихоньку покидает. Это выражается в глупых разборках меня 
окружающих людей. В последнее время времени у меня нет, 
это и становится первой причиной нелепых выяснений. Дру-
гая причина — я устаю от людей. Существует определённый 
тип, который я (прости меня, Боже) с трудом выношу. Люди, 
плюющие на интересы других ради своих собственных. Они 
достанут тебя из-под… неважно чего, своими вопросами, пред-
ложениями, выяснениями. Как вы успели догадаться, именно 
эти люди пытаются ворваться в мой невесомый стеклянный 
мир. Я не хочу, чтобы он разбился. Правда, очень не хочу.

Появилась некая проблема. Назову её условно «всплеск». 
Этот всплеск не даёт мне спокойно заснуть уже вторую неделю. 
Я думаю. Много думаю. Обрисовываю каждую деталь и событие. 
Нервничаю. Если говорить откровенно, ничего не получится. 
Этому всплеску нужно умереть в моём сознании и раствориться 
на-все-гда. Иначе мысль и чувство пустят корни, а там уж и де-
рево, ветвистое и красивое, которое жаль срубать. Больно очень. 
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С каких пор (новая тема), с каких пор мои интересы стано-
вятся объектом интересов других людей? К чему это всё? Ведь 
то, как это происходит, больше похоже на слежку. Такое вни-
мание — большая редкость. Есть ли в ней искренность, хоть 
немного? Желаю верить в это, ну хотя бы надеяться. 

В Москве ночь. Там, где ты — не знаю. Что у тебя? Горит 
гигантская лампа-луна или жарит кожу ядерное солнце? Всё 
тихо. Всё так, как быть должно по стандартной, типичной 
схеме вечера в городе. Девушка пишет о том, как из её чувств, 
прочных, незыблемых можно вить канаты, делать морские 
узлы на буксирных тросах и швартовать корабли. А в неиз-
вестном «где-то» это будет прочитано и вознаграждено улыб-
кой. Спасибо за внимание, я закончила.

24.07.13

КРОМЕШНАЯ ТЬМА

Когда человеческие отношения приобретают меркантиль-
ность, всё сразу становится дешёвым и пошлым. Тогда любовь 
сродни рыночным отношениям: купи — продай. Что с тобой, 
мир? Что с вами, люди? Вид на жительство заменяет простое 
«рай и в шалаше». Принципы летят к матери известно кого. 
Долго ещё наблюдать за этой вакханалией зла? Наблюдать, 
как худшее в человеке — гордость, корысть, праздность и да-
лее по списку — наполняет всех и каждого? Нездоровая наи-
вность — «я не знал, я не думал» — тоже зло. Чему вы позво-
ляете собой обладать? Может, хватит? 

Я запомнила на всю жизнь одну гениальную фразу: всё, что 
можно купить, уже дёшево. Перестаньте навешивать ценники 
на то, что свято, — на любовь, на честь, на долг, на дружбу. 
Если сегодня всё это можно купить, значит, мы все в тупике. 
Отмирание моральных ценностей — это конец, это кромеш-
ная тьма. 

29.07.13  0:51
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БЛИЖЕ К РАЗВЯЗКЕ 

Армия для Бога, поднимайся! Отвоёвывай земли, захвачен-
ные дьяволом! Гони тьму, пали нечестие, страх, разврат, бес-
чинство! Собирай конницу, время пришло! Воины, надевайте 
доспехи: истину, праведность, благовестие, веру, слово Божие, 
молитву! Готовьте стрелы и мечи, превосходящие любое ору-
жие, готовьте любовь и терпение. Выступайте и попирайте ими 
грязь и грех, светом разрезайте его звериное обличие! Народ 
Божий, вставай, открой глаза на падение мира, снарядись на по-
жизненное служение! Дьявол жрёт неспасённых, пополняя свои 
ряды новобранцами, обречёнными на скрежет зубов и плач. 
Не опоздай! Вырывай из когтей оставленных на смерть, борись, 
иди в наступление, подними знамёна Христа! Проповедуй своей 
жизнью, не отступай, твоё время — сейчас, твой день — сегодня! 
Народ Божий, битва началась. В атаку! 

9.08.13  20:35

НАВСТРЕЧУ ТИШИНЕ

Этим летом всё предельно просто и понятно. Я читаю кни-
ги, пишу статьи, стихи. Работаю. Всё так, как хотелось бы, 
чтобы было. И немного не так (этого можно было ожидать). 
Мой круг полнится хорошими, умными людьми, интелли-
гентными и весёлыми. С тех пор как я научилась складывать 
мысли по полкам, вести органайзер и заставила себя выделять 
маркером понравившиеся цитаты в книгах, в моём внутрен-
нем мире прекратились войны. Голоса пушечных выстрелов 
больше не пересекаются, свист картечи не возобновляется. 
Чувства сдались, сложили оружие и исчезли.

Не знаю, как так получилось, но я смотрю на тебя спокой-
но, мирно, взвешенно. Я смотрю обдуманно, не истерично со-
всем, нет. И так хорошо на душе, ведь это умное чувство стоит 
больше глупой страсти. У-мно-е. Как хорошо на душе! 

21.08.13
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ФИЛОСОФИЯ УТРА

(А по средам я в Ростокино)

Ночь — это погружение в воду, погружение в небытие, в пу-
стоту, в то, чего нет. Это отражение подсознания, это его из-
нанка. Утро же — воскрешение. Это мысли, спутанные в клубок 
философии, это ответ на все вопросы сразу, это жизнь. 

Утро среды. Самый лучший день, как и все дни, в которые ты 
просыпаешься. Медленно пробуждаюсь, в голове моей сто раз-
ных мелодий, на губах моих шёпот всех волн морских и общее 
неудовольствие — какофония получается, невозможно услы-
шать тишину. Вне комнаты — бесконечные километры про-
странства, там люди, они дышат, они торопятся, а я пока что 
здесь, дышу, но не тороплюсь. Мне бы с моими мыслями разо-
браться.

Обычно ничего так не приводит в чувства, как усы часов, 
переведённые на десять минут назад, или уезжающий в даль 
далёкую автобус, чуть ли не единственный! Он уезжает, а я, как 
Ассоль, белым платком своего отчаяния разрезаю воздушную 
гладь. Даст Бог, придёт ещё один. 

Я люблю молчать. Особенно, когда есть о чём. Поездка 
в автобусе — это возможность помолчать о самом главном, 
о душевном, о сакральном, если хотите (даже если три мину-
ты назад толпа впечатала тебя в двери этого чудесного транс-
портного средства, тебе нагрубили или попытались сделать 
массаж ногой). Ничего из прошлого уже не имеет значения. 
Есть только ты и твоё сознание.  

Лес. По дороге в университет лес становится символом, 
образом. Конечно, под одеялом темноты всё приобретает 
оттенок многозначности, неправильности, призрачности. 
Но лес — это большая сцена, часть общего фона. А значит, 
ты — герой: волк ли, ребенок или охотник — это другой во-
прос. Ты — герой.  

Философия утра — это понимание того, кем я сегодня могу 
быть, каким смыслом я могу наполнить последующие часы сво-
ей жизни. Среда — это кульминация недели, это вопрос: «Что 
я смогла сделать?» А утро — как зеркало сознания: улыбнись, 
сожги сомнения, раствори в любви печаль и тоску, пойми, 
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утро — это не только сейчас или сегодня, утро — это завтра, 
и завтра, и ещё очень много абсолютно новых завтра, таких му-
зыкальных и философских, непредсказуемых… судьбоносных!

МОЛЧАНИЕ ПОСТУЧАЛО В ДВЕРЬ

Были люди. Были люди, и люди ушли. В смысле букваль-
ном: собрали свои реплики в чемодан, мысли сняли со стен, 
передвинули убеждения, закрыли окна шторами недоверия 
и вышли вон. Из сердца вон. 

Если попробовать анализировать поведение уходящего 
и рисовать его в виде зигзагов и черт, получится нечто похожее 
на водоворот линий, сумбурных и кривых. То есть, посоветую 
вам я, не нужно ничего анализировать. Прикройте дверь, под-
метите, вычистите уголки души, протрите глаза её, успокойтесь. 
Накройте на стол, позовите друзей, празднуйте. Празднуйте! 
Жизнь пригласила в путешествие скитальца и странника, при-
гласила идти дальше, оставив вас в покое. Наслаждайтесь. 

Что есть уход? Горизонтальное движение? Горизонтальное 
движение — не аксиология52, это всего лишь перемещение 
в пространстве. То есть, по сути, человек не исчезает из вашей 
жизни. Он просто в ней не появляется. А ведь где-то в про-
шлом ваше «общее» длится (если верить умным теориям). Так 
вот, уход — это не расставание, не разрыв связующих нитей, 
это молчание. Как если бы на кардиограмме после скалистых 
гор появилась прямая. Прямая жизни, а не смерти. 

Уход как интерпретация вертикального движения — иной. 
Это отрицание духовным всего материального, всего, не име-
ющего к Вечному отношения. Это «абонент в сети не зареги-
стрирован», это «груз 200»53, это когда есть что сказать, за что 
просить прощения, но поздно — адресат не услышит. 

Были люди. Были люди и ушли. Каждый по-своему. В раз-
ных направлениях. В разные плоскости. Хочешь — беги, до-
гоняй. В этом действительно есть смысл? Хочешь — наведи 
порядок в душе и… не жди кочевника, дождись Хозяина. 

25.10.13  20:52
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О ИЕРОФАНИЧЕСКОМ54 И ПРОФАННОМ55 

         Смотришь в окно: тысячу раз преломленные отсветы ма-
шинных фар,          витрин и прочей стеклянной пустоты устало сле-
пят глаза. Включишь радио,          выключишь. Ни о чём. Не о ком. 

Для развитого воображения столкновение с профанной 
тишиной хуже смерти. Это чёрная дыра, из которой не воз-
вращаются, однажды заключив с ней пари. Это корень само-
копания, глубокого самоанализа, выявляющего только отсут-
ствие содержания. Эта страшная тишина — ярый антагонист 
иерофанического начала, того, прикасаясь к чему хочется 
пить жизнь, решать её головоломки и Любить с красивой, за-
главной буквы. 

Постоянное сопротивление. Оппозиция. Противостояние. 
Жемчужные замки и романтические симулякры56 внутри и ав-
тобусная остановка в 6:30 каждое утро снаружи. Столкнове-
ние этих тектонических плит подобно сбою системы, стирает 
надежду на понимание людей, обыденности, страха… Мысль 
о далёкой, ещё пока непонятой и не найденной Любви всё 
с той же большой и красивой буквы приглушается другой: как 
впустить сакральную57, настоящую, Высокую любовь, балан-
сируя между двумя мирами — миром обыденного, простого 
и понятного и миром трансцендентного58? 

Когда один мир — мир прекрасных представлений, рож-
дённый постоянными тренировками души и духа, — расши-
ряется настолько, что части его накладываются и врываются 
в мир относительного исторического настоящего, происходит 
нечто вроде землетрясения. Происходит оно оттого, что се-
годня, в век виртуальной (сетевой) реальности, реальность 
душевная (или духовная) не имеет прежней ценности — пере-
житок прошлого. Не имеют же ценности эти реалии потому, 
что все стремится к упрощению — упрощению отношений, 
общения, поведения. Мир настолько одержим идеей свобод-
ного волеизъявления, что мораль, на которой с таким успе-
хом зиждился мир, отмирает, и этот факт не считается ни по-
стыдным, ни удручающим. 

Как не стать жертвой тишины, чей голос режет слух? Как 
спасти белых птиц, спрятанных за стенами в душе? Ведь вы-
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пусти их в этот мир необдуманно и неосторожно — и их под-
стрелят, растопчут, посмеются над ними. Но и оставшись без 
Любви, они потускнеют и перестанут петь. 

Да простят меня Эйнштейн и Пуанкаре, но пусть сегодня 
в том, что я пишу и чувствую, в этих обрывках мыслей по-
нятие времени станет идентичным понятию ожидания. Если 
время движется, то и ожидание не мертво, но живо. А если 
живо ожидание, Развязка не заставит себя ждать… 

28.10.13  23:44

ФИЗИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Несколько дней назад, во время очередного разговора 
с ***, ко мне пришла мысль, не покидающая больше обители 
моего разума. 

Точные науки мне мало интересны, тем не менее разговор 
лежал именно в плоскости этого знания, и, как ни странен 
этот факт, я высказала мысль по поводу противоположно 
заряженных частиц. Вот какие представления посетили 
меня в тот вечер (читатель должен простить меня, потому 
что разговор мой будет иметь непосредственно отвлечён-
ный характер, понятия общепринятые будут ассоцииро-
ваться с моими собственными, затрагивая законы матема-
тики и физики). 

1. Заряд 
Известно, что в электромагнитном взаимодействии прини-

мают участие только те объекты, которые обладают электри-
ческим зарядом. Пусть сейчас мой внутренний голос во все-
услышание прозвучит наивно: отражение этого закона я вижу 
в человеческой жизни. Много сказано о жизненной энергии, 
о способности жить (в противовес неосмысленному существо-
ванию), способности соединять звенья в прочные цепи отно-
шений. Человеку, от природы вялому и инертному, всякое вза-
имодействие с людьми тягостно. В нём нет ни искромётного 
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огня, ни тем более «заряда жизни», определяющего положе-
ние в ней. Такой «объект» не принимает участия в электро-
магнитном взаимодействии, а значит, не представляет для нас 
никакого интереса. Глубина же заключается в том, что суще-
ствование неживого определено заранее, живое же, Человек, 
имеет благодать выбирать и моделировать собственное пове-
дение. Такое превосходство над природой бессознательного 
говорит не только  о совершенстве творения, но и о странности 
его же в отношении описанной мной выше реакции на мир. 

2. Поле 
Электромагнитное взаимодействие осуществляется через 

электромагнитное поле. Обращаясь к видимому миру и рас-
сматривая в плоскости реального эти понятия, очевиден тот 
факт, что поля электромагнитное и пространственное в фи-
лософском смысле эквивалентны. Для общения необходим 
не только собеседник, но и одна плоскость взаимодействия. 
По этой причине мы говорим о непрочности любви на рас-
стоянии или о ведении переговоров вслепую. Поле обще-
ния — это возможность. Успех от общения с человеком, на-
ходящимся в прямой досягаемости от вас, уже может быть 
оценён в процентном соотношении, потому что коммуника-
ция может быть и невербальной59. Это лишь доказывает, что 
взаимодействие эффективнее всего достигается в пределах 
общего пространства. Эти же идеи применимы по отношению 
к мыслительному полю. Если есть общий предмет разгово-
ра или интерес, взаимодействие выступает в качестве иглы, 
тема — в качестве нитей, поле — ткани, на которой со време-
нем появляется эскиз. И чем чаще оно осуществляется, тем 
шире и прекраснее картина мира, открывающаяся перед каж-
дым из собеседников. На твоём сердце — замок, взаимодей-
ствие — ключ. Поле общения — сцена. Твори историю. 

3. Дальнодействие 
Электромагнитное взаимодействие является дальнодей-

ствующим. Это значит, что тела действуют друг на друга на 
любом расстоянии. Как пасторально, не правда ли? В моём 
идиллическом воображении всплывает понятие непоколе-
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бимых уз. В этом эссе я говорила о том, что взаимодействие 
эффективнее на близком расстоянии, но, подумать только, 
дальнодействие реально (в этом месте мне сразу же хочется 
упомянуть о единстве душ, ментальной связи, необходимости 
соответствия и прочих прекрасных, мудрых аспектах счаст-
ливой жизни, но проявлю гуманизм к читателю и оставлю 
эти размышления на потом)! Да, дальнодействие имеет место 
быть, более того, я считаю, что это дар терпеливым душам. 
Сохранять однажды зажжённую эмоцию, поддерживать её 
температуру, возгревать и оберегать её — искусство, немно-
гими постигнутое. Это умение чистой души, души открытой, 
незлобивой. Если вы умеете любить через пустоту, через рас-
стояние, поздравляю вашу душу. Она прекрасна.   

4. Чётность 
В этой главке я затрону очень трудную и в то же время 

космическо-масштабную тему. Электромагнитное взаимо-
действие сохраняет пространственную и зарядовую чёт-
ность. Так как я не пытаюсь осознать физический смысл 
этого свойства, перейду сразу к своим коннотациям. Отбро-
сим всё конкретное и получим следующую формулу: взаи-
модействие сохраняет чётность (свойство физической ве-
личины сохранять свой знак при некоторых дискретных60 
преобразованиях), то есть при каких-либо изменениях оно 
остаётся неизменным. Не пытайтесь проникнуть в суть пра-
вила, поймите принцип: ничто не колеблет этой связи. Это 
то, что я вижу между строк. Правильно выстроенные отно-
шения несокрушимы. Мудрое взаимодействие закладывает 
фундамент будущего единства.  

5. Квантовые числа 
Этот пример поражает меня своим сходством с миром людей, 

миром наших представлений и абстракций. Существуют такие 
квантовые числа, как странность, очарование и красота (я гово-
рю совершенно серьёзно, не бойтесь быть запутанными моими 
ассоциациями). Эти числа необходимы для описания опреде-
лённых частиц. Странность, к примеру, описывает короткожи-
вущие частицы. Переношу эти понятия в плоскость моего эссе 
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и размышляю над следующей смоделированной ситуацией: 
если предположить, что любовь — частица (Любовь идеальная 
бессмертна и вечна), то непродолжительность её жизни стран-
на. Как настоящая, незыблемая, непреходящая Любовь может 
быть кратковременной? Это странно. Это странность. 

Частица со скрытым очарованием. Я не знаю, какие свойства 
имеет эта частица. Мне трудно представить её существование 
и применение в принципе. Но её название наводит меня на не-
которые мысли, которыми я хотела бы продолжить делиться. 
Рассматривая квантовые числа через призму моего мироощу-
щения, я заметила некую градацию (всё как в жизни): от от-
рицательного через ноль в положительное. Странность, оча-
рование, красота. Очарование — некое среднее положение, 
не отрицательное и не положительное. Это что-то вроде влю-
блённости, как вам кажется? Очарование может жить очень 
долго, но оно непостоянно. Другое дело — красота. Насколько 
мне известно, в системах, содержащих эту частицу, наблюда-
ются очень интересные процессы. В этом смысле красота Люб-
ви совпадает с красивым кварком61. Любовь рушит привычное, 
выходит за грани понимания и осознания. Любовь проника-
ет в бессознательное и устанавливает там свои порядки. Лю-
бовь — высшая степень взаимодействия. Любовь — единство 
на сакральном уровне. 

Сегодня я хочу донести до вашей души только это, а ведь 
это самое важное. Без Любви нет ничего, и всё Ей устроено…
От Человека… до физики. 

4.11.13  0:00 

БЛЕСК И ШИК БРОДВЕЯ 

«Блеск и шик Бродвея!» — кричат обложки и афиши. 
Блеск и шик сегодня — это «низко о высоком», кабаре с тан-
цовщицами и зал похотливых животных, постепенно теряю-
щих человеческое обличие и поведение. «Глотайте, не жуя, 
идиоты!» — посмеивается князь этого века. «Это шик, это 
блеск, это Бродвей!» 
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   Меня не удивляет то,    что сегодня происходит в этом 
мире. От человека постоянно требуют сделать выбор: что 
носить,    куда ходить,    где есть. И он,    без сомнения,    решится 
в пользу того,    что удовлетворит бесконечное многообра-
зие его потребностей. Только хитрость заключается в том, 
   что ни один из предложенных миром вариантов не являет-
ся правильным. Мир никогда не удовлетворит потребностей 
души,    потому что цели у него другие. Тебе будут навязывать 
моду,    кино,    музыку,    искусство — ешь без разбора. Ты ещё 
не успеешь выбрать,    а твои взгляды уже станут архаичными. 
Длинные вечерние туалеты? Уже в прошлом. Носи короткие 
юбки. Какое ещё Возрождение? Даёшь дадаизм62! Гендель? 
Может,    Гетта63? Ты никогда не успеешь. Ты уже не модный, 
   ты уже не в тренде. «Покупай больше,    дороже и чаще — тог-
да всё будет замечательно!»    — продолжает хохотать узурпа-
тор твоего сердца. 

Ничто не сможет заполнить той чёрной дыры, которая об-
разовалась вследствие твоего безразличия. Она растет, потому 
что ей позволяют расти. Вокруг тебя — Цефей64 и Алнилам65, 
космическое пространство, усеянное отражениями Создате-
ля, и Млечный путь, но внутри тебя — разрушительный мак-
симум, увеличивающийся со скоростью света, пожирающий 
сознание и способность чувствовать. Неужели ты веришь 
в то, что тряпьё, пустое веселье и псевдоценности смогут оста-
новить этот страшный процесс внутреннего кровоизлияния? 
Внешнее может только ускорить смерть, Внутреннее — изле-
чить внутреннее. 

Знаешь ли ты, как был создан? Можешь ли сосчитать во-
лосы на своей голове? Не знаешь. Не можешь. Тогда почему 
ты считаешь себя вправе распоряжаться Жизнью, не тобой 
созданной, не для небытия отпущенной? Пребывание че-
ловека на земле в среднем 70—80 лет. Что оставишь после 
себя ты? Чем будет твоя душа после твоего ухода? Дверью 
к пропитанному всеми мерзостями кабаре или дверью к но-
вой Вселенной?

11.11.13  14:30 
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СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ 

Принято считать, что, рождаясь, маленький человек вы-
ходит в свет. На самом деле он оказывается в полном мраке. 
Мир представляется узким длинным коридором, коридором 
или улицей, не освещённой ни единой свечой. Человек не спо-
собен видеть чистою реальность, доверяя чувственному вос-
приятию, строится иллюзорная картина настоящего, гипер-
болическая или даже гротескная66, розовая или радужная, это 
не важно — строится второй мир, эфемерный, выдуманный, 
приблизительный, за его же пределами по-прежнему холод-
ная пустота чёрной материи. 

Маленькое создание начинает путь. Ничего не видно — 
ни дорог, ни горизонта. Мир увлекает, удивляет, улавлива-
ет. Уносит. Первые пустыни, первые сражения, первые про-
игранные битвы израненных тела и души. Первая Любовь. 

Долгое путешествие отнимает бесценное — время, но даёт 
взамен необходимое для достижения Исхода — опыт. Опыт, 
в свою очередь, рождает плеяды мыслей, совершенствую-
щих разум и воспитывающих сознание. Чем старше душа, 
тем чаще её посещают вопросы фундаментального характе-
ра: проблемы бытия и его определения, жизнь среди людей, 
смысл жизни и конечная цель. Душа начинает понимать, что 
темнота — не союзник, а враг. Происходит первая дифферен-
циация Добра и Зла. 

Идти по дороге, обнятой туманом и отсутствием света, 
даже если на ней не попадались ни разбойники, ни грабите-
ли, страшно. Это путь в никуда и ниоткуда, то есть лишённое 
смысла горизонтальное движение. Но стоит только осветить 
путь, приоткрыть тяжёлый бархатный занавес будущего — 
и  путешествие обретает цель и назначение…

Что есть свет? Жизненно необходимое излучение, которое 
человек способен воспринимать глазами. Свет есть отсут-
ствие тьмы, а значит, исключает её в себе. Свет — это начало 
Жизни, резкий переход к которой сопровождает боль. Люди 
боятся боли и остаются в темноте, потому что комфортная 
зона становится второй кожей. Так легче жить, так проще — 
по накатанной в никуда. 
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Свет — это компас мудрого капитана. Это потенция, подраз-
умевающая бесконечное движение вверх, вперёд. Свет — это 
продолжение Небес, это понимание, Откровение. Это Сила, 
созидающая Правду и разрушающая Ложь. Свет не приходит 
частично, он заполняет собой всё, он изменяет суть без остат-
ка, заливает весь горизонт. Но чтобы впустить свет, сначала 
нужно прогнать тьму. А чтобы прогнать тьму, нужно навсегда 
расторгнуть с ней союз. 

14.11.13  22:50 

HISTORY LESSONS 

Hegel said: «The only thing we learn from history is that we 
learn nothing from history». I partly agree with this statement. 

  During the whole history of mankind people always levy 
wars against their brothers,   people too. We always strived 
to the technological advancement to satisfy our needs and 
desires. Every person is egoist and does not want to take lessons 
from what is known. For instance,   political games. Syria could 
serve us as an example of stratagems of the US. The world 
understands that striking Syria is a great atrocity, but nobody 
can do anything. We know our history and how terrible it 
becomes when people interfere in its course of events. We have 
diverse cautions of history, but we do not pay attention to it 
as if we live on the Earth more than 100 years. It is mournful 
to recognize that people are capable of forgetting history for 
the sake of their own ambitions. 

On the other hand, everything is not so wretched. Many 
organizations are engaged in the preservation of traditions and 
historic identity. They distribute brochures, arrange conferences, 
establish different opinionated societies etc. I am firmly convinced 
that this kind of activity could work and be successful only if the 
young generations starts to care for growing of patriotism. 
If  the person realizes that history of mankind is its own, then 
the manuals would not be rewritten and young people will never 
say that ‘holocaust’ is a holiday. 
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Everything depends on us. If we grasp the history and teach 
our children, then many mistakes will never be done. This 
responsibility reflects our attitude, it is on us: to take lessons from 
our past or not. 

28.11.13 

ОЖИДАНИЕ У ПРИСТАНИ 

Любовь — жестокая богиня, прекрасная, как вересковые 
поля, усыпанные дождевыми чаяниями и слезами. Это отду-
шина, пристанище Надежды, и это горькое питьё Несправед-
ливости, терзания и муки. Любовь — это долг. Это верность. 
Это благочестивый труд. Это знание неизвестного, далёкого, 
скреплённого печатями недосягаемости. Это Благослове-
ние. Любовь приходит не по причине дружеского располо-
жения, она вступает на порог того, кто может её принять. 
Она всматривается в его лицо, сурово и тщательно вникая 
в каждую черту, извилину и впадинку. Она изучает, загля-
дывает в пространство неоговорённого, спрятанного, едва 
уловимого — невесомого. Любовь хмурит брови, если чув-
ствует, что ошиблась в выборе счастливца, подбирает подол, 
разворачивается своей величественной, осанистой спиной 
и выходит. В доме становится темно, холодно и одиноко. 
Корабли её милости отчаливают от этой пристани навсег-
да, прощальные мелодии из уст островитян срываются в пу-
стоту — в морскую даль, поглощающую эти траурные звуки 
словно живительный нектар. 

Но если вы отмечены особой звездой, Любовь не упустит 
шанса познакомиться с вами лично. Румяная, свежая, она 
постучит в ваши двери, назовёт по имени, засмеётся — она 
вой дёт добрым другом, а не гостем. Несколько слов тет-а-тет, 
серьёзных взглядов, минут молчания. Вы побеждены её без-
условным очарованием, прелестью и тонкостью ощущений, 
распускающихся в её присутствии. Любовь — хозяйка вашего 
сердца. И вы больше не отпустите её. О, кто осмелится по-
думать в эти блаженные минуты о тех, кто, подчинясь воле 



этой Владычицы, остался выброшенным на забытый всеми, 
потерянный остров несбывшихся мечтаний? Безжалостная, 
равнодушная к слабости, обладательница вашего сердца пре-
зирает обстоятельства. Играя судьбой, она решает, не спраши-
вая и не советуясь. Гордая, властная — вот какова она. Если вы 
слабы духом, не пытайтесь снискать её расположение — рабо-
тайте над своим характером, работайте над своей душой. 

28.11.13  19:33 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ясли (Евангелие от Луки 2:7, 12) — это слово буквально означает стойло для 
скота с корытом для их корма, но в повествовании о рождестве Богомладенца Иисуса 
оно может означать всякое огороженное место хлева.
2. Мире й Матье (род. в 1946 г.) — известная французская эстрадная певица.
3. Луи� Áрмстронг (1901 — 1971) — выдающийся американский джазовый музыкант.
4. Имеется в виду болезнь Паркинсона — патологическое состояние, проявляюще-
еся в скованности движений и дрожании рук и ног.
5. Анорексия — болезненное нежелание принимать пищу.
6. Франсуа� Огю�ст Рене� Роде�н (1840 — 1917) — выдающийся французский скульптор.
7. Перфектный (авт. шутл.) — совершенный, безупречный.
8. Цветум — слово придумано автором.
9. Инсинуация (от лат. insinuation «вкрадчивость») — злостное измышление, клевета.
10. «По-английски» — подразумевается: внезапно, без объяснения причин.
11. Моветон (франц.) — поведение, манеры и поступки, не принятые в хорошем 
обществе; дурной тон.
12. What did you say? (англ.) — Что ты сказала?
13. Геенна (ивр. םונהג, греч. γέεννα) — в иудаизме, христианстве, исламе одно из обо-
значений ада.
14. Плеоназм (от греч. pleonasmós «излишество») — включение в речь слов, лишних 
со смысловой точки зрения.
15. Гущи — чащи, заросли.
16. Катарсис (от греч. catharsis «очищение») — процесс острого и длящегося не-
гативного переживания, в своей верхней точке превращающийся в позитивное 
переживание.
17. Аурум (лат. aurum) — золото.
18. Chе rie (фран.) — дорогая.
19. Релятивизм (от лат. relativus — относительный) — философский принцип, состо-
ящий в абсолютизации относительности и условности содержания познания.
20. Самсон (Кн. Суд. 13–16; греч. Σαμφων, лат. Samson, евр. Šimðôn, предположительно 
«служитель» или «солнечный», от šemeš, «солнце») — герой ветхозаветных преданий, 
наделённый невиданной физической силой. 
21. Далида (Кн. Суд. 16:4) — филистимлянка вольного поведения, которую полю-
бил Самсон. Выманив у него тайну необыкновенной силы, она предала его в руки 
филистимлян.
22. Десница (ст.-слав. деснъ «правый») — правая рука.
23. Ланиты (церк.-книжн., поэт. устар.) —  щёки. 
24. Сион (гора Сион) — юго-западный холм в Иерусалиме, на котором стояла город-
ская крепость. Библейский символ Божьего жилища.
25. Эвроклидон (Кн. Деян. 27:14) —  сильный юго-восточный ветер. 
26. МГЛУ — Московский государственный лингвистический университет. 
27. Конфиде�нт (от лат. confidens «доверяющий»)  — человек, которому поверяют 
секреты и тайны.
28. Happy story (англ.)  — счастливая история.
29. Центурия (от лат. centuria «сотня») — воинское подразделение римской армии.  
30. Мусейон (греч. Μουσείον) — центр эллинистической науки, созданный в Алек-
сандрии в 280 году до н. э. От него происходит слово «музей».
31. Минерва (лат. Minerva) — в римской мифологии богиня мудрости, откры-
тий и изобретений.
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32. Шпрехе инглиш унд шпрехе дойч (русская транскрипция с нем. Spreche Englisch 
und spreche Deutsch) — «Говорю по-английски и говорю по-немецки».
33. Варавва (Евангелие от Луки 23:18; ивр. אבא רב, др.-греч. Βαραββᾶς) — библейский 
персонаж. Выбирая, кого избавить от казни и отпустить на свободу – преступника 
Варавву или Иисуса Христа, — толпа добилась освобождения Вараввы.  
34. Авва — в арамейском языке обращение к отцу, принятое в семье, близкое к сло-
ву «папа». В Новом Завете — молитвенное обращение Иисуса Христа к Богу.
35. Берцы — особая разновидность ботинок с высоким голенищем.
36. Аи (франц. ai или ay, сокращение от le vin d’Ay) — вино из Аи, центра вино-
делия Шампани.  
37. Конвенция (лат. conventio «соглашение») — разновидность международного 
договора. 
38. Эммануил (Кн. Ис. 7:14; в переводе с ивр. «с нами Бог») — синоним имени 
Иисуса Христа.
39. Лорелея (нем. Lore Lay, в более современной транскрипции Лорелай) — дева-
чаровница, речная фея — героиня немецких народных легенд. 
40. Фавор — отдельно стоящая гора в восточной части Изреельской долины. В хри-
стианстве традиционно считается местом Преображения Господа Иисуса Христа.
41. Македонец — имеется в виду один из воинов армии Александра Македонского, 
символизирующий сильного, храброго, успешного солдата.
42. Когнитивный диссонанс — состояние психического дискомфорта, вызванное 
столкновением в сознании конфликтующих представлений.
43. Экзистенциализм — философское направление, в центре которого находится 
бытие человека как самостоятельная ценность.
44. Nice (англ.) — хороший, хорошо.
45. Анематизм — вера в безличную одушевлённость природы или отдельных её частей.
46. Перфекционизм — чрезмерное стремление к совершенству.
47. Парцелляция (от итал. parcella «частица») — стилистический приём, расчлене-
ние фразы на части для придания речи большей выразительности.
48. Экстраполяция — распространение выводов, сделанных по результатам одной 
части исследования, на другие его части, исходя из выявленных тенденций.
49. Оксю́морон — сочетание слов, значения которых кажутся несовместимыми. 
50. Коннотация (позднелатинское connotatio, от лат. con «вместе» и noto «отмечаю, обо-
значаю») — оценочная, эмоциональная или стилистическая окраска языковой единицы.
51. Фьорд — узкий, извилистый залив со скалистыми берегами.
52. Аксиология (от др.-греч. ἀξία «ценность») — философское учение о духовных, 
моральных, эстетических и других ценностях. 
53. «Груз 200» — военный термин, обозначающий транспортировку погибших во-
еннослужащих.
54. Иерофанический — сакральный, божественный, недоступный всем.
55. Профанный — светский, мирской.
56. Симулякр (от лат. simulo «делать вид, притворяться») — знак, образ, обознача-
ющий нереальный объект. 
57. Сакральный (от англ. sacral и лат. sacrum «священное, посвящённое») — относя-
щийся к божественному, отличающийся от обыденных понятий, явлений.
58. Трансцендентный (от лат. transcendens «переступающий, превосходящий») — 
лежащий за пределами опыта, недоступный опытному познанию.
59. Невербальный (лат. verbalis «словесный») — несловесный (часть человеческого 
общения, не выраженная словами, например: мимика, жесты, знаки).
60. Дискретный (от лат. discrētus «отдельный») — прерывистый, состоящий из от-
дельных частей. 



61. Кварк — фундаментальная элементарная частица не наблюдающаяся в сво-
бодном состоянии. Для описания свойств кварков введены такие понятия, как 
«аромат», «странность», «очарование» и т. п. 
62. Дадаизм — авангардистское течение в литературе, изобразительном искусстве, теа-
тре и кино, зародившееся во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии.
63. Дэ�вид Пьер Ге�тта (род. 7 ноября 1967) — известный современный французский 
диджей и продюсер. 
64. Цефей (лат. Сepheus) — созвездие Северного полушария неба, имеющее форму 
неправильного пятиугольника. 
65. Алнилам — звезда-сверхгигант, одна из ярчайших звёзд в созвездии Ориона.
66. Гротескный (от фр. grotesque «причудливый») — карикатурный, уродливо-коми-
ческий. 
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