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ОТ АВТОРА

Спасибо всем, помогавшим в издании того, что “вырвалось наружу, слов-
но ураган”...

Всем, благодаря кому я имела и имею возможность изучать себя и эво-
люционировать...

Только к пятидесяти годам я осознала, какой бесценный подарок предо-
ставила мне судьба... Всё это время я училась жизненной мудрости у по-
настоящему мудрых людей: интеллигентных, красивых внутренне и внешне, 
добрых и справедливых... А те некоторые отрицательные моменты жизни 
моей, малозначительные на первый взгляд, но болезненные настолько, что 
не хочется о них вспоминать, стали тем, от чего можно оттолкнуться, чтобы 
не быть ими поглощённой... Именно эти отрицательные моменты сделали 
мою жизнь не просто скучно-плавно-положительной, а красивой своей есте-
ственностью, на мой взгляд, и широким диапазоном или красочной палитрой 
происходившего и происходящего сейчас...

Я благодарна своим простым, добрым и очень скромным родителям, сво-
им учителям, моей огромной семье и всем “попутчикам”, которые позволили 
мне изучать их и себя рядом с ними, а затем и их рядом с собой, а значит, 
изу-чать саму жизнь в настоящем моменте с её удивительной изменчиво-
стью… Изучать через отношения, что мне близко, как женщине, как мате-
ри троих детей и человеку достаточно эмоциональному и неравнодушному к 
красоте во всех её проявлениях.

Особая благодарность Создателю Частного Французского Университе-
та САМАДЕВА, в котором я обучаюсь с июля 2007 года, Идрису Лаору 
за возвращение к ЖИЗНИ и огромную помощь в раскрытии собственно-
го творческого, интеллектуального и физического потенциала, что даёт мне 
сегодня возможность просто радоваться, даже если многие трудности су-
ществуют до сих пор, а также за энтузиазм искать способ выхода из этих 
трудностей...

Спасибо Энее Тесс Гриффит, Колин Д’Обре, Эмме Тилох и другим про-
фессорам университета за знания, умения и доброжелательное отношение, 
а также за опыт, переданный и передаваемый в процессе обучения, которое 
всегда идёт в ногу со временем...

Низкий поклон мужу и детям за терпение, а также коллекционеру моих 
стихов, благодаря кому этот сборник вышел в свет...

С любовью и благодарностью,
Ольга

РОССИЯ, Красноярский край, г. Зеленогорск



3

НАЧАТЬ ОДНАЖДЫ…

Прошу, ты никогда не привыкай
К тому, что очень чистое, святое.

И стрелы требований ты не выпускай –
Погубишь чувство хрупкое, большое.

Его, быть может, надо закалять
Слезой горючей, той, что щедро льётся...

Прошу тебя, не надо посягать
На то, что свыше избранным даётся.

Ты только никогда не упрекай
В веселии, что безудержно рвётся.

В любви, что плещет даже через край, –
Она не просто и не всем даётся!

Я к ней стремилась долго и с трудом,
Страдая сердцем, еле выживала...

Ползла и падала, молилась... а потом
Сильней и чище с каждым днём ставала.

Прошу тебя: мне больно, отпусти,
И не сжимай в стальных своих объятьях.

Смогу теперь сама свой крест нести
И за свой выбор честно отвечать я!

Но то, что было, в памяти храню
И дорожу, как чем-то очень важным.
За всё тебя, мой друг, благодарю...

И начинаю Новый Путь ОДНАЖДЫ...

***

Сегодня – необычный день
Очередного озаренья...

Всё то, что прикрывала тень,
Открылось радостью прозренья...
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ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Между небом и землёй, между сушей и водой,
Между истиной и ложью, между злом и добротой...

Когда ясность появилась, обретя в душе покой,
Вдруг негаданно явилось что-то сильное, большое.

Я сначала испугалась, но потом поверила:
Это что-то мне давалось, чтобы в чудо верила...

Любопытство победило, когда все сомнения
Растворились, отпустились, поглотились временем.

То большое оказалось тайною моей святой.
Чтоб никто не догадался, назову её мечтой.

А мечта та обернулась мудростью совсем простой,
Истиной ко мне вернулась, “серединой золотой”.

Между севером и югом, между телом и душой,
Между другом и подругой, между мною и тобой.

Между важным и неважным, между зрячим и слепым,
Между трусом и отважным, между малым и большим.

Золотая середина... Она каждому дана.
Но совсем не половина – движется всегда она...

***

Что со мною происходит?
Говорить хочу стихами.
Очень многое приходит,
Когда занята я Вами...

Пусть бы всё оно осталось,
Чтоб сложить в свою “котомку”.

А когда придёт усталость,
Вытряхнуть со смехом звонким!
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СИЛА – В ТЕБЕ

Боль... Она ведь ненадолго,
Та, которая сильна...

Мало в ней бывает толку,
Если слабая она.

А вот радости крупицы
Бережно храни в себе.

Над землёй пари в ней птицей –
Пусть она живёт в тебе!

А не то её расплещешь,
Так и не успев испить...

С этим пламенем чудесным
Можно долго-долго жить!

Долго... Это очень важно,
Если есть, что отдавать.

Но поймёшь ты вдруг однажды:
Важно очень... получать...

Получать от тех, кто сильный...
Слабый... что он может дать?..

Разве... камень свой могильный...
Как же будешь с ним летать?

Сила – в ветре, сила – в буре!
Сила – в мирной тишине...

Она – в сущности, в структуре!..
Сила та – в самом тебе!..

Она – в солнце, она – в звёздах.
Она в том, что впереди...

Сила в том, что ты осознан
И снаружи, и внутри.

Чтобы сила проявилась,
Не растрачивай её.

Береги, чтоб сохранилось
Сокровенное твоё!
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ЖИТЬ – А НЕ СПАТЬ!

Дети мои, научить вас хочу,
Вас научить Смирению,

Чтобы, когда вам очень трудно,
Не заблудились в сомнениях.

Сложно бывало и, может, будет:
Горя и боли хватает на свете.

Так уж написана Книга Жизни
Мы – лишь рождённые позже дети...

И уменьшая сопротивленье
И покоряясь тому, что случилось,

С силой Учителя и Ученья
Преобразуете то, что было.

Жизнь залепить может вам оплеуху.
Пусть ни за что и не вовремя вовсе.
Только на фоне всеобщей разрухи

Это – подарок и даже больше.

Радости тоже хочу научить!
Дружбе, Любви и Великодушию.
В танце свободном легко кружить,

Вместе с друзьями встречаясь радушно.

Но на каком-то этапе Пути
Энтузиазм поутихнет плавно.
Паузу сделать? Или идти?

Но… не забудьте о цели главной!

Вас я ещё хочу научить
Верить в свои и в Высшие Силы.

Помнить, что только лишь то получу,
Что заработал и заслужил я.

И, принимая что есть и что будет,
Может, внесёте свою вы лепту.

Только тогда ведь случится чудо,
Переместив вас в “лучшее место”.
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Дети мои, научить вас хочу:
Жить, а не спать, ведь жизнь – Дорога,

Чтобы успеть в отведённое время
К цели приблизиться хоть немного.

Солнышко светит, пришла Весна!
Радуйтесь, люди: спешит уже Лето...

Только не так уж плоха Зима,
Просто побольше хочется Cвета!

СОВЕРШЕНСТВО

Каждый из нас – Совершенство,
Созданное Абсолютом...
Всё учтено Вселенной:
Вехи, года, минуты...

Каждый, как солнце, светит.
Каждый стремится к звёздам.
Каждый – в поиске истины.

Каждый найти её может.

Только вот эта истина
Плавает, как в тумане.
А мы хотим схватить её
И удержать в кармане...

Или карман – с дырою,
Или забыли сразу,

Что сохранить хотели,
Так не достав ни разу.

Можно хотеть исправить
То, что мы натворили,

Можно прожить однажды
Всё, что недопрожили.

Пусть это очень трудно...
Но всё вернётся сторицей.

Лучше, чем спать беспробудно,
Петь свои песни горлицей.
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А вот когда завершим всё,
Начатое когда-то,

Сразу тогда полетим мы,
Зная, ЗАЧЕМ это надо!

***

Пусто – это значит полно.
Тихо – это очень лично...
В мирной тишине я слышу

Песнь, что льётся гармонично.

***

Жаль, что солнце спряталось за тучи...
Жаль, что ты – совсем уже другой...

Может, всё же это... невезучесть
Мне аванс подкинула большой?..

***

Чтобы прийти к заветной тишине,
Нам прежде надо многое сказать,

Чтобы слова те и тебе, и мне
Могли бы важное обоим дать...

Я – ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Я – исключение из правил,
Из тех, что выдумали люди,

Не зная, что всем миром правят
Лишь те, кто искренне их любят.

Я размываю все границы,
Которые так долго были,

Чтобы другим установиться –
Ведь прежние уже застыли.
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Я не могу жить только в небе!
Тем более – лишь на земле!

Мне интересно там, где НЕБЫЛЬ,
А может, БЫЛЬ, но только – вне.

Ведь время движется над всеми,
Мы все зависим от него...

И каждый миг – ЧЕГО-ТО семя,
Того, что было до него.

Я с ним хочу соединиться,
Чтоб трудности преодолеть,
Но не ползти, не волочиться,

Боясь, но всё-таки успеть.

Я точно знаю, что возможно
Границы жизни изменить...

Но это очень-очень сложно...
И только... если... ХОЧЕШЬ ЖИТЬ!

НАДЕЖДА (ОКТАВА)

Когда жизнь начинается снова,
Ты грустишь, вспоминая о прежней.

Но ведь это – всего лишь основа 
Той, которая только пришла.

Благодарно приняв все страдания те,
Осознав то, что было, взываешь к мечте.

И торопишься к ней, распахнув сердце вновь
К своей цели большой, будоражащей кровь.

И появятся силы, которые вновь
Нам даются, когда на восходе Любовь.

С ними бережно мы обходиться должны,
Чтобы не спровоцировать чувство вины...

А потом будь внимателен очень:
Вдруг поймешь – надвигается осень,

И богата она урожаем...
Не грусти, лето вновь ожидая!
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Может, это – как раз то, о чём ты мечтал,
Или даже потеря, что не ожидал.

Может, это – тот опыт, что дарит тебе
Мудрость, движущуюся навстречу СУДЬБЕ...

А когда разберёшься ты в сердце своём,
То поймёшь, что идти дальше лучше вдвоём.
Что один – обречен. Одиночество – стон...

И запомни, что это – ВСЕЙ ЖИЗНИ ЗАКОН!

Что вдвоём все же проще отправиться вдаль.
Не страшны тогда больше ни боль, ни печаль.
А потом полетишь ты, как ветер, в ту тишь...

И возьми... свою тайну, что в сердце хранишь.

Эта тайна хрупка и нежна, как цветок.
Ты её охраняй – она жизни исток.

Ты её береги, будь внимателен к ней.
Тайна будет всё ближе, а ты – всё смелей.

Но не думай, что сразу её ты раскроешь...
Хоть разгадку найдёшь – разум не успокоишь.
Потому что та тайна как Солнце, как Истина,

Появляется, если в неё верить искренне.

И уйдёт она, только привыкнешь,
Потому что уже обесценена.

И её ты тогда не окликнешь –
Она тоже стремится за Временем!..

Ведь она – это ТЫ! Только ТЫ можешь знать,
Как беречь эту тайну и не отпускать...

И любить, и ласкать, дорожить всегда ею...
А потом навсегда она станет твоею...

С нею будешь ты очень-очень счастливым! 
И захочешь творить, получив эту силу.
Будешь ты отдавать, ничего не жалея.

С каждым мигом мудрея и сердцем добрея...
..............................................................................

Тогда жизнь... продолжается снова...
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МАТЬ

Я себя обнимаю твоими руками
И смотрю на себя я твоими глазами.

А увидев, смутилась...
ТО спрятать хотела,

Что заметил лишь ты...
но, увы... не успела.

А быть может, и лучше, что не успела –
Ведь делиться я этим по-детски хотела:

Осчастливить весь мир,
“раздавая конфетки”...

Отдавать нас всегда
учат малые детки...

Много позже, когда мы уже вырастаем,
ДАТЬ и ВЗЯТЬ неумело в себе сочетаем.

Оттого и проблемы случаются часто,
Оттого и страдаем, потому и несчастны...

А заметила я неспособность смириться,
Означает которая – освободиться

От того, что накоплено жизнью годами,
От того, виноваты в чём чаще мы сами...

Ты увидел и то, что себя не умею
Защищать и беречь – оттого и слабею.

Ты раскрыл своё сердце,
повернувшись навстречу.

И набросил мне МУДРОСТИ 
шаль ты на плечи...

Очень многому я у тебя научилась...
И с вопросом своим я к тебе обратилась.

Да совета спросила, пусть издалека...
Вновь легла на плечо мне отцова рука...

Вдаль повёл ты меня, осторожно ступая,
Полюбил безусловно, свободу давая.
Чтобы стала сильнее – учил помогать

Тем, кто верит в любовь, кто готов понимать...
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А теперь я к груди прижимаю своей
Добрых, сильных и смелых любимых детей.

Отдаю им я всё, что могу отдавать,
Потому что люблю...

потому что я – МАТЬ.

ПРОСТО ЖИТЬ…

Когда ты рядом – солнце ярче светит...
Когда мы вместе – улетает грусть...

С тобой я понимаю, что на свете
Уже ничего больше не боюсь!

Когда ты рядом, бьёт фонтаном сила,
Открытия рождаются во мне.

И что бы я порой ни говорила –
Все это откликается в тебе.

Я радостна – и это ТВОЙ подарок,
Хотя ещё имеет место грусть,

Которая в затишье, как огарок,
Смиренно догорает пусть.

Грусть не страшна совсем, как оказалось,
Ведь в это время я могу запеть.

Она же с радостью самой сливалась,
Когда готова я была взлететь.

Как птица, ощутившая свободу,
Взмываю ввысь, стремясь всегда к тебе,

Как та звезда на вечном небосводе,
Светящая другим, но не себе.

Тебе всегда я буду благодарна!
Не знаю только, КАК благодарить...
Ведь ты меня назвал своим подарком,
Поэтому могу я ПРОСТО ЖИТЬ...
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ДОБРОТА

Ты – из тех, кого силой нельзя научить.
Ты – из тех, кого можно учить лишь добром.

Добротою все можно болезни лечить.
Доброта лишь привносит любовь в каждый дом!

Доброта без условий умеет давать.
Доброта поощряет стремленья людей.
С добротою лишь можно преодолевать
Невозможности самых бредовых идей!

Только добрый увидит свет, где темно,
Там, где выжить нельзя, даже очень желая.
Только добрый найдёт в подземелье окно,
Чтобы выйти наверх, доброту сохраняя.

Умирающих можно лишь с ней оживить...
С добротою уверенней к цели идёшь.
Только можно невольно её погубить.

Если рядом царит...
беспросветная ложь.

Я ЛЮБОВЬ ИСКАЛА СРЕДИ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ

Я ЛЮБОВЬ искала среди тех, кто любит,
Но не позволяла я любить себя.

И не доверяла силе той, что будит
Лучшее в любимом, ту любовь творя.

Ах... зачем так долго тебя отвергала?!
Ведь ты постоянно меня охранял...
И любил любую, какой я бывала,
А меня всё лучше сам ты узнавал.

Но однажды сила, что внутри копилась,
Вырвалась наружу, словно ураган!..

Испугалась сильно, но всё же решилась
Плыть смелее в этот мощный океан.
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Удержать хотел ты, но не получилось,
Защитить стремился – не хватило сил...
И тогда ты высшим силам поклонился –

Не меня одну ты – ЖИЗНЬ саму любил.

Испугавшись смерти, что за мной стояла,
Опустил ты руки, согласившись с ней...
Я же смерть ту сразу просто уважала...
Потому решилась с нею быть смелей...

А она мне в помощь силы посылала,
Чтобы я творила, чтобы я жила...

Она своё место ЖИЗНИ уступала,
Для того, чтоб Миру всё я отдала...

Я ЛЮБОВЬ искала среди тех, кто любит.
Часто забывая заглянуть в себя...

А сегодня знаю – ожиданья губят...
И без ожиданий я люблю тебя.

ЛЮБОВЬ – МОЁ

Если бы я знала, что любовь проходит,
Я не начинала б проникать в неё,

Потому что больно, когда на исходе
Вдруг ты понимаешь – это не твоё.

Трудно оторваться от того, что было.
Трудно расставаться, больно... ну так что ж?

И поверить трудно, что любовь остыла
И принять смиренно ”правды острый нож”.

Всё всегда проходит – годы быстротечны.
И всегда за ними сами мы стоим,

Но уходит время, когда нас “подлечит”,
Размышлять заставив над житьём своим.

Если бы я знала, что любовь проходит,
Я бы постаралась скрыться от неё.
Только много силы из неё исходит.

И теперь я знаю, что ЛЮБОВЬ – МОЁ!
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ДОРОГА К ДОМУ

Когда ты вдруг устанешь на пути,
На камень обопрись, что у тропинки...
На солнышко с любовью посмотри...

На облако взберись по паутинке.
В него, как в пену, тихо погрузись...
И замелькают добрые картинки...
.....................................................

Как будто все встречают Новый год,
Как будто бы взрываются хлопушки,
К кому-то в гости Дед Мороз идёт.

И льнут к нему девчонки-хохотушки.

А среди них одна – твоя Полинка,
С косою длинною, немногим не до пят.

Рассматривает нежные снежинки
На рукавах и шапках у ребят.

Реснички распахнув от удивленья,
Дыхание надолго затаив.

И радость пережитого волненья
В девчоночье сердечко погрузив.

Она об этой радости тихонько
Одной лишь маме сможет рассказать.

Другие в это даже не поверят...
Не всем дано любить и понимать...

А волшебство... Оно на самом деле
Везде и всюду – только присмотрись!

Ведь только избранные разглядели,
Какая сказочная наша жизнь...

Картинки эти разные мелькают,
Как будто фильм про жизнь твою идёт.

Но нужно просыпаться – сам ведь знаешь:
Мечта куда угодно унесёт.
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Лишь по земле ведёт дорога к дому,
К любви, которая дана тебе,

И к тем местам родным, таким знакомым,
Которые ВСЕГДА в твоей СУДЬБЕ.

11.12.11
(перелёт из Австрии)

Тише едешь – дальше будешь,
Но не знаешь – от чего:

От того ль, кого ты любишь,
От себя ли самого.

Или скорость замедляешь,
Чтобы видеть лучше мог,

Всё, что рядом проплывает
По краям больших дорог.                               

ИСТИНА

Я истину искал одну – нашёл другую.
Что же теперь я Истиной могу назвать?

Не ту ль, которую вслепую
Устал так долго, долго я искать.

Она придёт негаданно однажды,
Когда я буду умиротворён.

Ведь звать её не надо дважды –
Она услышит лишь поклон...

Той истины непостоянство
Я ощутил, когда узнал тебя,

Вдруг побывав в “других пространствах”
В самом себе и вне себя...

А познакомившись поближе
С той истиной в себе самом,
Спокоен стал, что всё увижу,

Вновь заглянув в свой ДЕТСТВА ДОМ...
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В тот дом не сможешь всех позвать ты.
Но КАЖДЫЙ сможет сам войти,

Когда с душою он отдаст всё,
Чтоб снова ДЕТСТВУ зацвести...

Та истина пришла однажды,
И был опять я умиротворён...

Не звал её, а просто жаждал –
Она услышала поклон...

МЫ

Понимать всё лучше стали мы друг друга.
Принимать всё проще стало нам теперь.

И в тиши звенящей, ставшей нам подругой,
ИСТИНА все чаще открывает дверь...

Стало вдруг теплее и светлее сразу,
Как только спокойней стали говорить...

И проговорили ключевые фразы,
Чтоб “прорехи жизни накрепко зашить”.

А “отдав поклоны”, каждый свой, сумели
Осознать, что рядом можно мирно жить...

Впереди яснее замелькали цели
И, как звёзды, ярче стали нам светить.

Каждый свои звёзды выбрал осторожно,
Подарив другому радость выбирать.

А потом доверил, что считал возможным,
Налегке продолжив далее шагать.
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04.11.11

Прости за боль невольную...
Прости за боль ответную,

Которая направлена совсем не на тебя...
Прости... 

Но даже если вдруг
Прощать не научился ты –

Сама себя прощу я,
Смиряясь и любя...

Я ТЕБЯ ВСЕГДА ЖДУ...

Я тебя всегда ждала,
Только этого не знала...
Даже в мыслях не звала,
Потому что отвергала.

Отвергала я себя
И порой не понимала,

Для других всегда жила –
Потому и уставала...

А когда поверила
И в себя, и в жизнь, и в сказку,

Жизнь свою доверила
Доброте души и ласке.

Тотчас стало мне легко,
И по жизни полетела,
Ощутив, как высоко
Неожиданно запела!

Я не знала, что такое
Может вдруг произойти:
Распрощалась я с покоем,
Но покой царит внутри...
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Он теперь во мне всегда,
Даже если шум снаружи.

Говорю ему я: “ДА!
Ты мне очень-очень нужен!”

Я пою не очень громко...
Проще вовсе мне шептать

Иль молчать в тишине звонкой...
А ведь надо бы кричать!

Потому что крик души
Рвётся ввысь, там затихая.
Стих о нём ты напиши –
Может, кто-то прочитает.

Я тебя всегда ждала,
Только этого не знала,
А теперь зову всегда,

Когда силы очень мало.

15.03.12

Красота – не в праздничном убранстве.
Свет – не в том, что издали блестит...

Истина – всегда в непостоянстве...
Радость в том, кто жизнью дорожит!

Я – ПРОЩАЮ

Я себя прощаю и тебя прощаю,
Но не обещаю изменить себя!

Ведь святое – тонко, а где тонко – рвётся...
Сердце бьётся громко, но всё не сдаётся!

А потом всё тише, обнаружив двери,
Всё-таки расслышав музыку доверья.
Я тебя прощаю. И давай мириться:

Время помогает худшее забыть.
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А потом смогу я полететь 
Как птица.

И прошу, не требуй –
Мне земной не быть!

ЖИЗНЬ МОЯ КАК РЕЧКА

Жизнь моя, как речка большая, течёт:
То прямая, то извивается...

Часто попадаю я в водоворот,
А потом с трудом выбираюсь я.

Я всегда искала своей жизни нить,
Чтобы необычный узор свой создать.

И тебе хочу я любовь подарить,
И себя саму никогда не предать.

Мы хотели бы грустное всё забыть. 
Только не всегда получается...

Ведь судьбу свою должен каждый прожить,
А иначе к ней возвращаемся.

Боль моя проходит с течением лет...
Жизнь, как речка бурная, течёт.

Уезжаем вдаль, получить чтоб ответ,
А ответ вблизи терпеливо нас ждёт.

Жизнь моя, как речка большая, течёт:
То прямая, то извивается...

Я надеюсь, всё же ответ сам придёт
На вопрос: “Любовь где рождается?”

Но я не спешу – ведь природа сама
Знает: “что за чем”– ей  могу доверять.

Если рядом ты – я уже не одна.
Постараюсь больше Cудьбе доверять.



21

07.03.12

Слово – не воробей: вылетит – не поймаешь...
Словом других не бей, а почему – узнаешь...

Знание – впереди, знание – лишь в движенье!
Только себе не лги и не бывай в сомненье!

Выбрал – дальше иди! Или сложи оружие.
Только тогда веди, когда другим то нужно!

Когда, поверив вновь, благодарят от сердца...
Только тогда веди, не опасаясь “перца”.

ЗАПЯТАЯ

Часто запятая не на месте
Искажает смысл обычной фразы,

Неприятные нам вести
Мир обрушивают сразу.

Но жизнь не остановилась,
А становится тотальной!

К вертикали я стремилась,
Всё меняя кардинально.

Но сегодня озарило:
Ввысь лететь лучше спирально...

Направленье – вертикально,
Взгляд к другим – горизонтальный.

Если б знала это прежде –
Не сварила б столько каши,

Размазнёю что зовётся
И лежит в тарелках наших!

Я пошла б колоть дрова
Или петь, как можно тише.
Но возможность я б нашла,
Чтоб другой меня услышал!
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А сегодня тот другой
На меня и кашу злится...
Не такой уж он плохой –

Потерять себя боится!

Надо бы ему найтись
В этом мире недуальном –

Вдруг мы вместе взмоем ввысь,
И почти что вертикально?!

07.03.12

Наши проблемы оттого, 
что мы не поняли всей сути

Эннеатипа своего 
и в нём присутствующей “мути”.

Но если всё же подождать, 
когда вся эта “муть” осядет,
Мы сможем главное сказать. 

И в лучшее себя нарядим!

А дальше можно поступать 
С другими так же, как с собою:

Хотя бы... просто уважать, 
Стремясь и к жизни, и к покою.

05.03.12

Отдай воды глоток последний
Тому, кто очень хочет пить.
Оставь чужие эти бредни –

Всего важней на свете БЫТЬ.

Но, даже если ты не можешь
Отдать от всей своей души,

Не смей сдирать с другого кожу.
Без права суд свой не верши.
А вдруг он сможет оживиться
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И свою песню запоёт?..
Не знаем, сколько жизнь продлится,

Куда судьба нас приведёт...

Или сразишься, стиснув зубы?
Нужна защита пред “стеной”,

Которая за деньги губит
И вдохновенье, и покой!

Ведь та “стена” не знает даже,
Как можно двадцать раз рожать!..
И каждый раз, рожая, жаждать!

А потеряв, вновь создавать...

Идти опять с энтузиазмом,
Ведь всё богатство в нём твоё!

Не замечая лжи, сарказма
И тех, чужое кто крадёт!

Одно я знаю: только Совесть
Любым из нас руководит.

А жизнь мою опишет... повесть,
Которую... ДУХ сочинит.

***

Что же мы оставим детям, когда вдруг уйдём так скоро?
Им ведь будет очень трудно без основы, без опоры,

Без той почвы, что питала всё, что “можно” и “нельзя”,
Без воды, что поливала, освежая и любя.

Что же можем мы оставить: груду денег, сердца лень?
Что в ответ? Легко представить – будущего только тень...

Ну а может, лучше Мудрость? Ту, которая, любя,
Превзойдёт любую трудность, освящая и храня?

Ту, которая подскажет и немного подбодрит,
Лучший путь для них укажет, иногда развеселит?

И тогда радость польётся, как Источник Жизни всей.
Истина нам всем даётся – доверяйте больше ей!
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26.08.12
ЗАЩИЩАЯСЬ, МОЖНО УБИТЬ

Защищаясь, можно убить...
Защищая, мы можем спасти...

Важно БЫТЬ или всё же НЕ БЫТЬ!
Важно смело идти по Пути!

Защищаясь, можно заснуть.
В ту защиту свой ум погрузив...
Ощутив всю безмерную грусть,
Радость жизни самой упустив.

Выставляя защиты щит,
Оцени лишь силу врага:

Может, это мольба летит?
Может, горькой обиды слеза?

Может, страх потерять себя?
Или зависть, несущая злость...
Что мешает нам жить, любя,
Застревая, как в горле кость?

Может, это скупая слеза,
Что в тебе состраданье растит,

Очищая твои глаза
От тумана, что в них стоит?

Или это той правды нож,
Что вонзается в сердце людей?..
Даже тех, кто с тобой не схож,
Никогда, защищаясь, не бей!

...Защищаясь, можно убить.
Защищая, мы можем спасти...

Важно БЫТЬ!.. или всё же НЕ БЫТЬ?
Важно...

с Мужеством в жизнь идти!
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МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ

Мне тебе бы рассказать, 
как живу я вдалеке,

Как идти уже  готова 
на край света налегке.

Грусть оставив на лужайке, 
я возьму с собой любовь,
А в придачу – балалайку, 

веселила чтобы кровь.
И потом я страх оставлю – 

отнимает силы он.
Лучше радости добавлю 
да звенящий смеха звон!

А ещё возьму с собой 
звёзды, ветер и ненастье,
Чтобы разделить с тобой 
своё маленькое счастье!

01.04.12

Требованья к тем, кто рядом,
Ты оставь... К себе же их усиль.

И получишь тут же ты награду –
Развернётся пред тобой вся быль!

А из этой были ТО возьмёшь ты,
Что с собой считаешь нужным взять,

Чтоб идти вперёд всё осторожней,
И лишь с тем, готов кто помогать.

Отдавать не научившись, сложно
Жизни обнаружить саму Cуть...

Лишь делясь, приблизить цель возможно,
Лишь раздав, освободить свой путь!

ПУТЬ К СЕБЕ ты не осилишь с грузом.
Путь к высоким целям так далёк!

Если не оставишь ты обузу
Всех страданий, с чем ты одинок!



26

Нас всегда природа призывает
Будущему лучшее дарить.

И оно тогда лишь расцветает,
Когда можем мы его… любить!

***

Любовь хрупка там, где гордыня.
Сильна же – где благодарят...

Она для храбрых – БЕРЕГИНЯ,
Для страхов – вражеский солдат...

***

Я вдруг увидела себя
Совсем не той, что представляла:

Я – отражение тебя...
Того, кем долго восхищалась...

ПРИЗНАНЬЕ

Не требуй… потому что своих целей
Достигнешь, если будешь терпелива.

И то, чего так сильно ты хотела,
Случится, если это справедливо.

И мир в твоём пространстве воцарится,
Когда жизнь потечёт рекой спокойной,
Тогда ты станешь Тишины Царицей,
Любого Короля любви достойной.

Желая, всё сильнее отдаляешь,
Всё то, к чему душою ты стремишься…

Поэтому, любя, всегда страдаешь …
И, не любя себя, других любить боишься.
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Но, отпуская “требований вожжи”,
Раскроешься, расправив свои плечи.
Разгладятся морщинки нежной кожи.

Направишь взор… Судьбе своей навстречу!

26.04.12
ДВИЖЕНИЕ...

Лишь любя, конфликт мы разрешаем.
Лишь смиряясь, к большему готовы...

Даже от любимых улетая,
Знаем, что вернёмся скоро снова.

Рассоединение не страшно,
Когда есть любовь в сердцах обоих.

Вместе – это очень важно,
Если есть стремление к покою.

Жизнь когда каскадом ниспадает
Или же фонтаном вверх стремится,

Чувства много ярче проявляем
И любить мы больше не боимся.

А когда спокойною рекою
Медленно течет или струится,
Часто недовольны мы собою,

А покой в мечтах нам только снится…

Хорошо проснуться бы весною,
Чтобы сердцем воспринять реальность!

Чтобы настоящей стать собою,
Наблюдая в мире виртуальность.

Пусть конфликты те, что разрушают,
Постепенно растворятся в МИРЕ вечном!..

Пусть приходит к людям гениальность,
Та, что переходит в БЕСКОНЕЧНОСТЬ!
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27.04.12

И тот находит лишь любовь,
Кто к ней стремится вновь и вновь!

И лишь находит её он –
Знать хочет он её закон...

Но нет законов у ЛЮБВИ...
Когда придёт – просто живи.
А пожелаешь разглядеть –

Она захочет улететь...

03.05.12

Я возьму с собой блокнот –
Вдруг стихи повалят валом?!

По октаве быстрых нот
В песню, жизнь что сочиняла.

А ещё возьму перо,
То перо, что пишет быстро,

Успевать чтоб за рекой
Своей очень скорой мысли.

Сердце рвется из груди,
Чтобы радостью делиться,
Той, что брезжит впереди,
Той, желает что родиться!

Только будь всегда со мной...
Даже мысленно, возможно,

Чтоб дышала я тобой...
Ведь иначе – очень сложно...
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03.05.12

Благодарность моя так и льётся
Нежной песней из сердца стихами.

Может даже, она не вернётся,
Хоть не видим её часто сами...

Если всё-таки ей открыться
И без страха упасть в объятья,

Можно даже в ней раствориться,
Чтоб отдаться любви и принятию.

Закружиться в весёлом танце
И простого, и очень сложного.
Забывая о том, как скитался,

Заблудившись в мечтах всевозможных.

А вот если узнаем однажды,
Что такое простая реальность,

Мы не будем “испытывать жажды”:
В ПРОСТОТЕ жизни... вся гениальность.

04.05.12
КОГДА МОЛЧИШЬ ТЫ…

Когда молчишь ты и в глаза не смотришь,
Живёшь ты, ненавидя сам себя,

Обидевшись, свои страданья копишь,
Не радуясь всему, а лишь скорбя.

Рассеянно прогуливаясь взглядом,
Рассматривая мир вокруг себя,

Заметишь вдруг того, с тобой кто рядом,
А тот, другой, заметит вдруг тебя.

Нельзя порой увидеть жизнь объемно–
Ведь это – труд немалый многих лет...                                        

И если ты стремишься неуёмно,                  
Прольёшь на непонятности все свет!
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Но “свет включать” порой необходимо,
Пусть двигаться спокойней в темноте.

А истина всегда неуловима,
Вся суть её находится...  в ТЕБЕ!                                                       

Показывают часто её дети,
Когда растут по дням и по часам,

Порою, обгоняя жизни ветер,
Что гладит по вихрастым головам.

А дети очень быстро вырастают,
Когда наполнена души богатством жизнь...

И трудностей почти не замечаешь,
Но только вот... за деньги не держись...

Конечно, деньги нам необходимы.
Но это – лишь энергия того,
Всего того, что непреодолимо:

Стремленья твоего и моего.

И вновь соединившись ясным взглядом,
Рассматриваешь мир вокруг себя:

И замечаешь всех сейчас, кто рядом,
Всех, кто любил и СОЗДАВАЛ ТЕБЯ.

05.05.12

Даже если ты проходишь ад,
Никогда не тормози, а иди.

Ведь когда-то, посмотрев назад,
Ты поймёшь, что лучшее – впереди.

06.05.12

Не останавливайся на пути,
Когда узнал души потребность.

И продолжай вперёд идти –
Лишь так познаешь неизбежность!
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Слеза всего не сможет смыть,
Когда от жалости прольётся,

Но реки слёз можно пролить –
Потом лишь истина вернётся.

Вернётся, но уже другой:
Смиренной в неком безразличье.

И восстановится покой,
Что называется...

Величьем.

08.05.12

Давай попробуем решить
Всё то, что недорешено.

Давай попробуем открыть
В Любовь закрытое окно.

Ведь это может быть легко,
Когда стремления двоих

Направлены всегда “в одно”
С учётом сложностей своих.

Ведь страшно просуществовать
С тем, безразличен кто тебе.
И, может, надо призывать
Всё лучшее в самом себе?

Но это – выбор только твой,
Лишь побыстрее выбирай.
Решение ведь за тобой...

(И за другим – не забывай.)

А выбрал – новое создай,
Что предначертано судьбой.
И ценность этому придай,
Придя к согласию с собой.

И поделиться не забудь –
Заснуть недолго в этом сне...



32

Ведь к смерти быстрый очень путь,
Коль нет движения в тебе.

Возможно, легче будет в ней –
Не надо там задач решать...

Но! ...Для чего ты стал сильней?
Кто слабым будет помогать?

Давай попробуем решить
Всё то, что недорешено.

Может, попробуем открыть
В Любовь закрытое окно?

12.05.12

Мне жаль, что снова ты – в обиде...
Мне жаль, не слышишь ничего...

Не сможешь ты тогда увидеть
Стремленья сердца моего.

Но в то же время ты уверен,
Что я не слушаю тебя...

А потому что... НЕТ ДОВЕРЬЯ,
Всего лишь нет ДО-ВЕ-РИ-Я...

Оно не может зародиться,
Когда сгорел любви костёр.

Не может сразу жизнь политься,
Когда огонь ЖИВОЕ стёр.

И ветер пепел весь развеял,
Удобрил землю, чтоб сажать,

Другие семена посеяв,
Чтоб после урожай собрать.

Всё это сложно, коль НАДЕЖДА
Покинула совсем тебя...

И “истрепалась вся одежда”–
Заштопай же её, любя!
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Любя что есть и всё, что было...
Любя, что плохо, хорошо...
Любя, что мимо проходило

И “застревало в горле” что...

Потом всё это в воду канет,
А время воду унесёт...

Ну... а потом всё песней станет...
Но песнь ту... дочь твоя споёт.

12.05.12

Без критики и вечных ожиданий
Ты станешь гибкой, светлой и смиренной.

Ведь в том и заключается признанье
Самой тебя другими и Вселенной...

12.05.12

Я словом, словно бритвой, режу
Не тех, “оглох” кто иль “ослеп”,
И не лентяя... Но того невежду,

Что мастерит СВОБОДЕ моей склеп.

Свободе мысли или устремлений,
Свободе песни или красоте,

Свободе радостных простых мгновений,
Свободе несвободной в целом мне.

Свободе быть всегда “самой природой”,
Естественной в руках её больших,

Звездой на летнем синем небосводе...
С одним ОГРОМНЫМ СЕРДЦЕМ на двоих.

Была всегда я именно такою,
Но ты забыл про это... Потому,

ОБИДА полилась большой рекою,
Рекой страданий к дому твоему...
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Сегодня я уже совсем другая:
Себя я научилась защищать...
Обиды все в стихи я облачаю,
Которые желают песней стать.

ВО ИМЯ ДВИЖЕНЬЯ

Не пойму, почему единенья
Нет, когда наша цель одна.

Когда нет вместе быть вдохновенья –
Отдаляется быстро она.

Но тогда, может быть, объясниться,
Посмотрев обоюдно в глаза?

Правда, можно... и не торопиться,
Но тогда на подходе... гроза.

Ведь тогда сгущаются тучи,
Когда выхода нет несогласью.
Может, всё же намного лучше

Объясниться... во имя  СЧАСТЬЯ?

Объясниться во имя движенья        
И к большой, и к маленькой цели?
Объясниться без сопротивленья:

Баррикады так надоели!

В МИРЕ наше предназначенье.
Жаль... что движемся... еле-еле...
Потому, что все наши сомненья

Проговаривать мы не умели.

А теперь засыпаем в комфорте
Одиночества и покоя

Или ищем отдушину в спорте,
Сигарете или алкоголе...

Но от сна можем освободиться,
Чтоб идти все же к ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ.

Ведь дано нам людьми родиться,
Чтоб за жизнь к ней дойти успели!
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21.05.12
Кирения. Отель «Маунтин Вью»

С БОГОМ…

Когда становишься однажды
Другим снаружи и внутри,

Глотнув свободу жизни с жаждой,
Ты худшее в себе сотри.

И трансформируй понемногу
То, что мешает жить тебе,
Со временем шагая в ногу,

И быть хозяином себе.

Затем, вовсю расправив крылья,
Спокойно воздуха вдохнув,

Почувствуешь ветров приливье,
Как будто сразу отдохнув.

Освободившись от страданий,
Всё лучшее соединив,

Ты в благодарность мирозданью
Вдруг ощутишь: 

ЕЩЁ ТЫ ЖИВ!

Поняв: жить очень-очень важно,
И для других, и для себя,

Любовь захочешь дать однажды
Тому, кто ждет тебя, любя.

И вновь почувствовав однажды
Себя живее всех живых,

Избавить сможешь ты от жажды
Себя...

И, может быть, других...
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26.05.12

Вот кто-то замер в ожиданье
Услышанным вдруг быть тобой,

Не смея оказать признанье
Той, что поверила в любовь.

Его сомнения напрасны:
Песчинки веры, как магнит,
Соединяясь, так прекрасны!

И так сильны – как монолит!

Тот монолит могуч снаружи.
Внутри – живее всех живых.
Но то живое... очень нужно

Лишь тем, кто понимает стих.

Лишь тем, картины кто нам пишет,
Кто танцем радует своим

Иль музыкой, что в песне слышит,
Кто временем недостижим.

Ты радости подай надежду –
Она повеселит тебя,

И запоёшь ты, как и прежде,
Кружась, как в танце, и любя.

И в мире воссоединившись,
Вы станете других сильней,

Спирально вверх переместившись,
Поближе к Богу от людей.

Но средь людей жизнь веселее,
А значит, лучше с ними жить,
Став проще, чище и светлее,

Но с Богом в сердце все же быть.
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27.05.12

Хорошо, что не знаю я многого,
Что сейчас есть возможность узнать
От других, что со временем в ногу

Все шагают, учась помогать.

Пусть они, интеллект напрягая,
Узнают, что им время даёт.

Я немножечко всё же другая:
У меня громко сердце поёт.

А поёт оно, радуясь жизни,
О красивом, но часто простом,

О любви к своей “бедной Отчизне”,
Где стоит “на ветру отчий дом”.

О тех трудностях, что заставляют
Нас задуматься над Судьбой,
И о тех, кто любовь умаляет,

И о тех, кто гордится страной.

Я немного... конечно, другая:
Моё сердце в страданье поёт,
Потому что, умы напрягая,

Интеллект сердца больно бьёт.

А сердца постоянно трепещут,
Отдыхая лишь... иногда.

Но ведь так мы Любовь расплещем...
И уйдёт она навсегда...

Хорошо, что не знала я многого,
Но сейчас я могу понять,

Что мой Путь станет светлой дорогою,
Если Разуму силу дать.

Разум – главное в человеке,
То, что движет спирально ввысь.
Чтоб оставить свой след навеки,
С Высшим Разумом соединись!
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01.06.12
Кирения. Отель «Маунтин Вью»

ИГРОКУ

Смиренье призвав, приготовься всё слышать:
Заветную тайну игрок всяк хранит.

О ней, может, даже поэму напишешь,
Когда он терзаньями будет убит.

Но, может, сумеешь “раскрыть его душу”,
Тревоги и раны его заживить.

Призвав свои песни, что хочет он слушать,
И, может, однажды... захочет он жить.

Захочет он жить, потому что поверит,
Что есть на Земле нашей где-то добро.
И той доброте можно много доверить:
Хоть золото мира, хоть всё серебро!

ЧО КУ РЕЙ

Сила – здесь, она сейчас 
Появляется у нас,

Чтобы в жизнь свою идти, 
Спотыкаясь на пути.

Иногда мы кувырком, 
А потом почти бегом
Догоняем ветер тот, 
Что нам новое несёт.

Но, попав в круговорот, 
Идём задом наперёд.
По пути всё растеряв 
Или важное собрав.

Продолжаем дальше путь...
Помудрев, хотим взглянуть

На моря, что нас зовут,
На леса, что там и тут,
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На равнины и на горы,
На ледовые заторы,

На цветы, что душу греют,
От которых жизнь светлеет,

На зверей и птиц чудесных,
Насекомых неизвестных...
На всё то, что незнакомо,
Что не видели мы дома.

Сила – в этом, и она
Нам для лучшего дана!

***

Возможно, кто-то загрустил о том,
Что в прошлое вернуться невозможно,

Когда остался вдалеке твой дом,
В который возвратиться ты не можешь.

Но радуясь, что есть в тебе любовь,
Ты можешь просто всё Судьбе доверить.

И проживая в настоящем, вновь
На лучшее

НАДЕЯТЬСЯ
и  ВЕРИТЬ!

ДОВЕРИЕ

Я б хотела вернуть доверие,
Что однажды к тебе потеряла,

Размышляя об этом и веря,
Что тебя и себя понимала.

Но как будто туман сгустился,
И как будто нависли тучи.

Может, рано со мной простился?
Объясниться, быть может, лучше?
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Всё былое ценю я очень,
Так ценю, что вернуть хотела,
Но настала той жизни осень.

Где теплее, я полетела.

Полетела в ту даль, как птица,
Чтобы видеть другие страны.

Мне на месте теперь не сидится –
Так болят здешней жизни раны!

Я хочу помочь своим детям
Познавать мир других измерений,

Чтоб узнали они: на свете
Есть прекрасные жизни творенья:

Чудеса, о которых в школе
Лишь в учебниках прочитали...
И дворцы из каменной соли,

Королевы где обитали.

Я хочу детям дать, что сумею,
Я хочу рассказать о прекрасном.

Станут дети тогда смелее,
Вдруг поняв, что такое – счастье!

А доверие... снова вернётся!
Ведь не зря я о нём мечтала.
И любовью оно обернётся,

Той, что раньше нам так не хватало.

06.07.12
(по пути из Сибири в Эльзас)

Какое счастье – вслух сказать
о том, чего желаешь!

Тому сказать, кто может дать
то, без чего страдаешь.
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19.07.12

Ты просто так твори, даря
Не всем подряд, а даром дорожащим.
Ведь тихо, шёпотом почти что говоря,
Ты помогаешь просыпаться спящим.

И, может быть, проснувшись поутру,
Захочешь с кем-то радостью делиться

И подарить души своей игру
Тому, в тебе кто хочет раствориться.

12.07.12

Ты собрал меня из осколков...
Получилось довольно красиво.

21.07.12

Я хочу с тобой оказаться
Там, где мы побывали однажды.

И, быть может, в любви признаться,
И глотнуть воздух жизни с жаждой.

Я иду к тебе осторожно, 
Потихоньку, боясь спугнуть...
И когда-то поймешь однажды,
Как нелёгок к тебе мой путь.

Пусть обидами он исковеркан...
Боли трещинами испещрён...

Но Источник Любви не исчерпан –
Всё полнее становится он.

Больше, чище, а значит, ближе
Ко всему, что желает жить.
Может, в нём я тебя увижу, 
Когда слёзы устану лить?
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Может, в нём я увижу многих,
Кто не смог до него дойти.

Потому что мы – люди, не боги...
Кто-то даже согласен ползти.

Ведь Источник тот оживляет 
Тех, внезапно кто мог умереть.
В людях лучшее он возрождает.

Всех немых побуждает петь.

Обездвиженных – закружиться,
Приглашая всех в дальний путь.
Умирающим даст он напиться...

А уставших зовёт отдохнуть.

С тем Источником соединяясь,
Пусть не часто, лишь иногда,

В жизнь всё больше и больше влюбляясь,
Самой смерти кричу я: “ДА!”

Да, ты есть и ты необходима,
Чтоб баланс самой жизни был,
Но хочу я слиться с любимым,

С тем, который меня не простил.

С тем, который ушел так скоро, 
Недопев или недотерпев,

Потеряв в мире этом опору,
Подавив свои боль и гнев.

Да, смерть есть, но и жизнь существует,
И сейчас выбираю...  жить,

Потому из себя живую  
Я способна теперь сотворить.

Наведя в своей жизни порядок,
И впуская в неё только тех,

Кто стремится вперёд без оглядок
И надеется на успех...
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В своей жизни став осторожной...
Я хотела бы всё же успеть 

Сделать всё от меня возможное,
Чтобы жизнь станцевать и спеть!

Так, со смертью самой смирившись,
Принимая всё то, что есть.

Я, однажды с небес спустившись,
Понимаю, что жить – это честь.

Потому я любое мгновенье
Воспеваю в песнях своих...
И Судьбу, и своё рожденье

На земле... вот о чём сей стих.

Я хочу... с тобой оказаться
 Там, где мы побывали однажды,

Чтобы просто... к тебе прижаться –
И глоток жизни сделать с жаждой...

23.07.12

Защищая, ты примиряешь, 
Отогрев в своих мягких руках,
На колени людей склоняешь 
Перед теми, кто в облаках.

Перед теми, кто очень подвижен,
Перед теми, кто может лететь,

Открывая любые задвижки
Всех дверей, что мешают петь.

28.07.12

Забываю плохое я быстро,
Не стараясь его сохранить,
И, почуяв минора регистры,
В тишине я стараюсь быть.



44

Негативное отягощает
Темнотой, что мешает свету...
Я с любовью тебя прощаю –
Добавляет мне лёгкости это.

А потом расправляю крылья
В ожиданье попутного ветра,

Без особых к тому усилий 
Доверяя Судьбе ответы...

***

Ты чище станешь лишь тогда,
Когда увидишь и услышишь

Себя ль, другого иногда
Иль то, что к нам приходит свыше.

Сильней ты будешь, когда взор
Ты к звёздам устремишь, пронзая

Те облака средь скал и гор,
В которых время исчезает...

Когда ты твёрдо на ногах
Стоишь, оставив все сомненья,
Тебя покинут грусть, и страх,
И прежние сопротивленья...

ЗА КОГО Я СЕБЯ ПРИНИМАЮ?!

За кого я тебя принимаю?
За того ли, себя кто любит?
За того ли, кого понимаю,

А возможно, того, кто губит?

Может, ты – это воздух свежий?
Может – пыль у людей под ногами?
Может, ты – кто всё чаще иль реже

Путешествует в эннеаграмме?
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А возможно, ты – синее небо,
Что окутало нас облаками,

Чтобы спрятать в том лучшую небыль,
Где никто не достанет руками?

Где нельзя людям соединиться,
Растворяя остатки страсти,

Где возможно лишь в Духе слиться
Той Любви, что стремится к Счастью.

За кого ты меня принимаешь? 
За такую, кто сердцем видит?

Ту, которая всех понимает,
Даже тех, кто её обидел?

За такую, какая лишь в сказке
Самой доброй и грустной бывает?..

Ту, которая тает от ласки?
В чьих объятиях страх исчезает?..

Для чего проживаю я это?
Как мечту или грёз дуновенье?

Может, чтобы вдруг стать поэтом,
Написав это стихотворенье?

Или чтобы понять музыкантов,
Для которых вся жизнь почти в нотах,

Закрывающихся в талантах
Сладких снов, как в медовых сотах?..

Мне даётся всё это, наверное,
Для того, чтоб другим отдавать

То, чему остаюсь всегда верной я,
Помогло что... собою мне СТАТЬ.

***
 

Недостатки могут послужить
Самым лучшим качествам людей...

И тогда сумеют люди жить,
Проще став и, может быть, мудрей...
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05.09.12

Посреди тишины БОЛЬ явилась ко мне
В виде прожитой прежде обиды...

И, как крик оборвавшейся резко струны,
Облик твой, словно призрак, увидел...

Ведь когда-то другой ты была для меня,
Когда в терпкой любви я купался...

А сегодня мечтой вышла, как из огня,
И я, можно сказать... растерялся.

Я увидел тебя “закалённым клинком”,
Что напомнил безжалостность “битвы”...

В тот же миг беззащитным и нежным вьюнком,
Зародившимся в сердца молитве.

Растерялся... но вновь захотел распознать
Эту тайну, в тебе что сокрыта.

И пустился я в Путь, чтоб себе доказать, 
Что любовь ожила –  не убита!

Ожила потому, что я выжил опять...
Потому-то тебе благодарен.

Ведь иначе ту боль ни за что не унять!
Наш союз нам Судьбою подарен.

Он подарен, чтоб дети родились у нас
С нашей лучшей и мощною силой,

Чтобы ясный огонь той любви не погас,
Становясь с каждым мигом красивей.

Посреди тишины боль растаяла и... 
Я опять растерялся... Но всё же

За той болью глаза всё спокойней твои...
И друг другу сказать... много можем.
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28.09.2012

Ты, словно русалка, из пены морской
На берег песчаный шагнула...

И с самых тех пор потерял я покой:
Ты сон жизни словно спугнула...

И то, что казалось совсем не таким,
Каким всё себе представлялось,

Вдруг вихрем вскружилось взмахом одним!
.....................................................

Но после в тиши отстоялось.

Огонь той любви до сих пор не иссяк,
Но жить вместе нам... очень сложно.

Пусть даже мы делаем что-то не так...
Приблизиться к лучшему... МОЖНО!  

ЛУЧШЕЕ  РЕШЕНИЕ

Ко мне пришло негаданно
То лучшее решение

Задачи неразгаданной,
Измучившей сомненьями...

И вдруг из сердца полились
Все слёзы непролитые:

Большими реками слились,
Омыв года прожитые.

А то решение во мне
Так долго-долго зрело!
Когда себе, потом тебе
Из сердца тихо пела.

И наконец, тот час настал,
Когда могу петь громче...

С теченьем жизни страх пропал,
А я могу петь звонче.



48

Ко мне пришло негаданно
То лучшее решение:

Задача вся разгадана
И нет уже сомнения.

И вновь из сердца полились
Все слёзы недопролитые...

Словами в песни собрались,
Впитав года прожитые…

***

Я прошла через АД и смогу вновь пройти –
Ведь немало их будет на Жизни Пути.

Надо только понять, что они нам даны...
Для того, чтобы РАИ были лучше видны.

И когда каждый раз подступаешь ты к КРАЮ,
Вспоминай очень ясно, что были и РАИ.

А когда приближаешься к РАЮ поближе, 
Помни: АД где-то рядом, пусть даже “не вижу”...

И всегда знай: лишь только потянет назад,
Прямиком тебя тянет в ужаснейший АД.

Только в новое глядя, и прямо в глаза,
Понимаешь, как необходима гроза.

Ведь она не навечно, как ни было б больно.
Жизнь моя быстротечна...

Страдать в ней...
ДОВОЛЬНО!!!

18.10.12

О чем Вы недоговорили?
О чем Вы можете грустить?

О том ли, что со всем смирились,
Но захотели просто жить?..
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О том, о чём всегда мечтали:
Петь, плакать, истину искать,

Вникая иногда в детали,
Порою – в облаках витать?..

О чём бы Вы сказать хотели
Тому, кто сердцем любит Вас,
Тому, к кому звездой летели,
К тому, нежданно кто угас?

Быть может, всё это неважно?
А может, надо Вам сказать:

“Стань искренней с собой однажды,
Чтоб правду о себе узнать!”

Правду, которую другие
Чуть громче скажут в тишине
Той самой сильной ностальгии,

Что резонирует в себе?

Быть может, сможете ту правду
Легко совсем переварить...

А может, она с ложью схожа –
Такую лучше отпустить...

Но только всё всегда включая,
Не отторгая никого, 

Других ни в чём не упрекая,
Творите всё из ничего.

И то, чего недосказали,
Передавайте чрез глаза

Всем тем, кого зауважали,
Кто чист душой, словно слеза...

...О чём Вы недоговорили?
Может, не будете грустить?
Ведь Вы себя уже простили,

А значит... пришло время ЖИТЬ!..
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25.10.12

Земная жизнь придумана богами,
Чтоб дать возможность нам к Любви прийти,

Чтоб, землю ощущая под ногами,
С Любовью ад кромешный мы могли пройти.

Но ад пройти не всякому под силу...
Необходим здесь только труд большой.......

А чтоб Любви не вырыть всё ж могилу,
Люби ДОСТОЙНОГО любовью...

НЕЗЕМНОЙ...

10.11.12

Ты назвал меня “светом в окошке”
Для себя, кто жил долго “в тени”...

И оттаяло сердце немножко,
Веселей застучав на Пути.

А потом называть стал “солнышком”...
Я забыла, когда уже слышала,

Чтоб от слова такие волны шли.
И из боли вдруг быстро вышла я.

А потом слова с новою силою
Понеслись за любовью вдогонку,

Называя меня “красивою”,
“самой стройной“ и “самой звонкою“.

Понимая твою влюблённость,
Я не тешу себя надеждой...

Потому что в душе затаённость
Всех страданий, что были прежде...

Но теперь знаю точно другое:
Не в словах вовсе даже дело...

Оcновательней чувство большое,
Если место оно имело.
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Потому я словам мало верю,
Доверяю лишь ощущениям:

Своим сердцем я их измерю...
А ещё слухом, нюхом и зрением...

А потом, когда это проверю,
Я тому подарю сокровенное,
Кто теперь уже мне поверил,

Оживив духом тело бренное...

18.12.12
(поезд СПб – Иркутск, перед «концом света»)

Счастье – когда нас ждут...
Ждут вопреки расстояниям...

Счастье – когда поют,
Радуясь воспоминаниям...

Счастье – когда ты сам
Птицей летишь навстречу,

И вопреки ветрам
Сердца теплом ответишь...

Счастье бежит бегом...
Но не догнать никак

Ту, что спешит в свой дом,
Грусть положив в рюкзак!

Ту, что прибыв домой,
Вытряхнет всё содержимое...

Чтобы потом слезой
Умыть детей любимых...

Счастье – конца дождаться 
Трудного для всех пути...

Преданной СУТИ остаться...
С нею чтоб... ДАЛЬШЕ ИДТИ!
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1995 год

Я не могла твоей мечте перечить,
А ты, как мог, поддерживал меня.
Об отступлении не было и речи...
И ты ушёл на двадцать и два дня.

Хотя за расставаньем будет встреча,
Боюсь разлуки этой, как огня.

Пусть все и говорят, что время лечит,
Надеюсь, вылечит оно меня.

ЛЮБОВЬ – ЗАГАДОЧНОЕ ЧУВСТВО

Любовь – загадочное чувство,
Ведущее меня к тебе.

В минуты радости и грусти
И, вместе с тем, к самой себе.

Я к ней стремилась, к солнцу будто,
Забыв себя и не щадя.

Хотела стать быстрее мудрой,
Но растеряла, всё... любя.

Собрать сегодня понемногу
Могу я лучшее своё.

Любви я снова дам дорогу,
А нелюбовь пусть подождёт.

Мгновенья страха или боли
Растаяли в ней навсегда,

Давая место сильной воле,
Слабеет что лишь иногда.

Любовь – загадочное чувство,
Ведущее меня к тебе.

Пусть даже ты немного грустный –
Ведь много радости во мне!
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Любовь – загадочное чувство,
Ведущее тебя ко мне...

Пусть даже нам немного грустно –
Так много радости вовне!

24.12.12

Мне прощение твоё, 
Как вода, необходимо.
Ведь недавно поняла, 

Что я стала нелюбимой.

Нелюбимой легче быть – 
Ведь не надо притворяться.
По теченью жизни плыть...

Пусть страдать, но вновь... смеяться!

25.12.12

Простить себя мне очень трудно, 
Ведь ты меня не смог простить.
Но, может быть, наступит утро,

И я смогу всё изменить...

Так изменить, как совесть знает,
Чтоб стало лучше, чем вчера...

Преграды преодолевая,
Настала МУДРОСТИ пора.

Пора любви, пора смиренья
Пред тем, что выше, что сильней.

ПОРА СВЯТОГО ВДОХНОВЕНЬЯ,
Что делает меня светлей:

Светлее взгляд, светлей улыбку,
Всё то, что спрятано в тени...

И те немногие ошибки...
Не так ужасны и они...
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Простить себя саму не смела –
Ведь ты меня не смог простить.

Но точно знаю, что сумела
Обиду всю я отпустить.

Обиду ту, что испытала,
Когда в усталости жила...

Когда с колен однажды встала
И своей Сути жизнь дала.

Потом ту Суть зауважала –
Её природа создала...

И она солнцем засияла,
А я как будто расцвела!

И пусть тот цвет не очень яркий,
Пусть он вуалями прикрыт...
Но под слоями огонь жаркий
Священным пламенем горит.

Прощать себя я не умела,
Но научиться вновь могу,
Вина чтоб не терзала тело.  

(Ведь долго жить дано ему!)

Простить себя теперь мне просто,
Затем сумеешь ты простить...
Красивым это станет мостом...

Потом... прощенья совместить...

И так получится решенье,
Что лучшим оба назовём!

Пройдут все боли и сомненья –
Мы, взявшись за руки, пойдём!

Пойти с тобой судьбой дано мне –
Ведь МИР меня уже простил...

Какое счастье быть прощённой –
Даёт немало это сил!
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НОЯБРЬ 2012

А время всех расставит по местам:
Кто защитил, кто вылечил, кто предал,

Кто взял, кто дал, кто радость дарит нам,
Кто изменил себе, кто боль изведал.

Спиной или лицом кто повернулся,
Сглотнув обиду, быстро повзрослел.
Того, кто на пути своём споткнулся,
Но в пропасть всё-таки не улетел.

Вот только отодвинуть бы помехи –
Пусть нам на это хватит своих сил,

Чтоб залатать судьбы своей “прорехи”...
Чтоб ГОЛОС СЕРДЦА вновь заговорил...

11.01.13 (полночь-заполночь)

Я знаю, что настанет утро
И снова жизнь забьёт ключом.

Ведь говорят, что утром мудрость,
Нашёптывая, входит в дом...

ЭЙФОНИЯ

Единство в себе – эйфония.
К ней я неустанно иду...
Не временная эйфория,

Несущая горе-беду.
................................

 
Единство всех множеств, включённых

В одно бесконечное Я,
В гармонии шлейф облачённых...
Вот значит что ЭЙФОНИЯ!!!
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30.07.12

Помоги мне начать сначала –
Начинать всегда очень трудно...
А что было, давно отзвучало...
И заснуло почти беспробудно...

Устаревшее всё омертвело...
Отболевшее перегорело,

Как ушедший корабль от причала...
Помоги мне... начать сначала...

25.02.13
ПОКЛОН МАТЕРИ

Я матери поклон свой отдаю
За то, что, к счастью, родила меня.

И для НЕЁ я эту песнь пою.
ЕЁ любовь живет, меня храня.

ЕЁ ЛЮБОВЬ заботой обнимает,
Когда на перепутье я стою.

И когда жизни трудности встречаю...
Поэтому её БОГОТВОРЮ!

И есть за что её назвать БОГИНЕЙ:
Она мне много мудрости дала!

И для меня она как БЕРЕГИНЯ,
Я АНГЕЛОМ её бы назвала!

Она как луч огромнейшего солнца,
Что светит, освещая всех и вся...

“Всю глубину колодезного донца”
Через любовь ту разглядела я!

Я
МАТЕРИ 

 ПОКЛОН
 СВОЙ 
  ОТДАЮ!
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За то, что есть, и за всё то, что будет!
ЕЁ ЛЮБОВЬЮ я других люблю,

Делясь и помогая добрым людям!

Я 
МАМОЧКЕ 

 ПОКЛОН
 СВОЙ 
  ОТДАЮ!

За то, что, к счастью, РОДИЛА меня.
И ДЛЯ НЕЁ я эту песнь пою!

ЕЁ ЛЮБОВЬ живет, МЕНЯ ХРАНЯ.

Я
МАТЕРИ 

 ПОКЛОН
 СВОЙ 
  ОТДАЮ!

27.02.13

Мы умираем так, как жили.
С тем, что доделать не смогли.

Любя себя, недолюбили 
Других, по жизни что вели.

Не рассказав всех сказок важных
И не исполнив танец свой,

Задумались о том однажды,
Чтоб след оставить, но... какой?

Я не хочу, чтоб был он темным...
А по возможности – светлей...
Пусть, может, это и нескромно,

Но сделать мир хочу добрей.

Я постараюсь след раскрасить
Травой зелёною, размыв 

Дождём, пролившимся в ненастье...
И ветром всё соединив.
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Затем добавлю много солнца,
Палитру неба, склоны гор...
И ель, что вижу из оконца,

Из-за цветов и дачных штор.

Ещё добавить было б можно
Детей, играющих в песке,

Кричащих и неосторожных,
Гурьбой гуляющих в леске...

Потом добавить все наряды, 
Что создавать мне довелось...

И будет этому наградой 
То, что в других отозвалось.

05.03.13

Почему я уезжаю?
Не хочу я больше слёз.
Этот город покидаю, 

Город детства, город грёз.

Пусть пока не знаю точно,
Что случится впереди,

Но луча творенья точку
Я смогла уже найти.

 
Я к тому же направленье

Этой точке задала:
Дух послал мне вдохновенье,

Чтобы я быстрее шла!

Я теперь с ним подружилась, 
Другом лучшим он мне стал.
Мне достаточно мгновенья,

Чтоб он снова задышал.

Я черпаю вдохновенье
В детях, что со мной живут,
Они к жизни устремленья...

Они силы мне дают.
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Они радостью своею 
Продолжают взрослых путь, 

Чтобы, знаний не жалея,
Землю к Солнцу повернуть.

Солнцу можно всё доверить,
Ощутив его тепло,

По нему же время сверить,
Чтоб вперед не унесло...

А сегодня... уезжаю, 
Чтобы позже привезти
То... чего сама не знаю,
И любовь свою спасти!

КАК ЖЕ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛА…

Как же я тебя любила!..
А сейчас я жизнь люблю!
В своём сердце совместила
Все любови в цель свою.

И сегодня целью стало 
Устремление моё:

Жизнь начать почти сначала
С тем, что “под руку ведёт”.

Свою жизнь начну с НАДЕЖДЫ,
Что надеется всегда,

Доверяя жизни прежней,
Ошибаясь иногда...

А ещё добавлю веру
В ту любовь в самой себе...  
Она – совестей всех мера,
Она – светлое в судьбе...

Раньше я тебя любила,
Позже полюбив ЛЮБОВЬ.

Ту любовь всегда дарила,
Наполняясь ею вновь.
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15.03.13

Любить на расстоянии легко,
Легко на расстоянии любить 

И видеть часто лучше далеко,
Вблизи же невзначай можем убить.

И близко можем даже не заметить,
Что кто-то тихо стонет иль молчит…
И той мольбе лишь доброта ответит,

А злость, её заметив, убежит. 

Любить на расстоянии легко,
Даря другому, а потом себе, 

И можно избежать оков,
Которые мешают жить тебе.

Февраль 2013 года

Там вдали на берегу 
Дом стоит на косогоре…
Я всю жизнь к нему бегу,
Когда в радости и в горе.

11.01.13

Твори сама на фоне тех,
Кто тварью тебя обзывает.

И лишь тогда спешит успех,
Когда ты к разуму взываешь.



61

СОДЕРЖАНИЕ

От автора ........................................................................................ 2
Начать однажды ..............................................................................3
Сегодня – необычный день .............................................................3
Золотая середина .............................................................................4
Что со мною происходит?................................................................ 4
Сила – в тебе ..................................................................................5
Жить – а не спать! ..........................................................................6
Совершенство...................................................................................7
Пусто – это значит полно ...............................................................8
Жаль, что солнце спряталось за тучи................................................8
Чтобы прийти к заветной тишине .....................................................8
Я – исключение из правил ..............................................................8
Надежда (Октава) .........................................................................9
Мать ..............................................................................................11
Просто жить ..................................................................................12
Доброта .........................................................................................13
Я любовь искала среди тех, кто любит ...........................................13
Любовь – моё! ...............................................................................14
Дорога к дому ...............................................................................15
Тише едешь – дальше будешь (перелёт из Австрии) .....................16
Истина ...........................................................................................16
Мы ................................................................................................17
Прости за боль невольную .............................................................18
Я тебя всегда  жду...........................................................................18
Красота – не в праздничном убранстве .........................................19
Я – прощаю ..................................................................................19
Жизнь моя как речка .....................................................................20
Слово не воробей: вылетит – не поймаешь ........................................21
Запятая ..........................................................................................21
Наши проблемы оттого ..................................................................22
Отдай воды глоток последний ........................................................22
Что же мы оставим детям ..............................................................23
Защищаясь, можно убить ..............................................................24
Маленькое счастье .........................................................................25
Требованья к тем, кто рядом ...........................................................25
Любовь хрупка там, где гордыня....................................................26
Я вдруг увидела себя .....................................................................26
Признанье .....................................................................................26
Движение ................... ....................................................................27



62

И тот находит лишь любовь ...........................................................28
Я возьму с собой блокнот ..............................................................28
Благодарность моя так и льётся .....................................................29
Когда молчишь ты .........................................................................29
Даже если ты проходишь ад ...........................................................30
Не останавливайся на пути .............................................................30
Давай попробуем решить ................................................................31
Мне жаль, что снова ты – в обиде ...................................................32
Без критики и вечных ожиданий ....................................................33
Я словом, словно бритвой, режу ......................................................33
Во имя движенья ...........................................................................34
С Богом .........................................................................................35
Вот кто-то замер в ожиданье .........................................................36
Хорошо, что не знаю я многого ......................................................37
Игроку ..........................................................................................38
ЧО КУ РЕЙ ...............................................................................38
Возможно, кто-то загрустил о том .................................................39
Доверие .........................................................................................39
Какое счастье – вслух сказать ......................................................40
Ты  просто так твори, даря .............................................................41
Ты собрал меня из осколков ...........................................................41
Я хочу с тобой оказаться ................................................................41
Защищая, ты примиряешь .............................................................43
Забываю плохое я быстро ..............................................................43
Ты чище станешь лишь тогда .........................................................44
За кого я себя принимаю?!..............................................................44
Недостатки могут послужить.........................................................45
Посреди тишины БОЛЬ явилась ко мне ........................................46
Ты, словно русалка, из пены морской ............................................47
Лучшее решение ............................................................................47
Я прошла через АД и смогу вновь пройти......................................48
О чем Вы недоговорили?...............................................................48
Земная жизнь придумана богами ..................................................50
Ты назвал меня “светом в окошке”..................................................50
Счастье – когда нас ждут ..............................................................51
Я не могла твоей мечте перечить ....................................................52
Любовь – загадочное чувство .......................................................52
Мне прощение твоё, как вода, необходимо ....................................53
Простить себя мне очень трудно ....................................................53
А время всех расставит по местам ...............................................55
Я знаю, что настанет утро ..............................................................55



63

Эйфония ........................................................................................55
Помоги мне начать сначала ............................................................56
Поклон матери ..............................................................................56
Мы умираем так, как жили ............................................................57
Почему я уезжаю?..........................................................................58
Как же я тебя любила ....................................................................59
Любить на расстоянии легко ..........................................................60
Там вдали на берегу .......................................................................60
Твори сама на фоне тех ..................................................................60



64

Отпечатано в типографии ООО «НОНПАРЕЛЬ». Тел. 8 (39169) 9-43-58.
Тираж 200 экземпляров.


