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Аннотация
Мои стихи – лепта в современную литературу российских

немцев, в историю которых вплетены судьбы семи поколений
нашего рода. Желаю моему народу занять достойное место в
истории современной России, не теряя немецкой самобытности
души.
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Посвящение

 
С  вечной благодарностью хочу посвятить этот сборник

стихотворений прежде всего моим предкам: Людвигу Рут-
ковскому, Эмме и Альберту Рормозер, Эльфриде и Ивану
Александровым; бабушке Надежде и дедушке Ивану Браги-
ным; моему папе Николаю и маме Любови Артемьевым;

а также – моей сестре Марии и брату Александру, мое-
му мужу Максиму Шиляеву и нашим детям: Богуславу, Вы-
шеславу, Анжелике, Параскеве, Варваре, Предиславе; моей
внучке Франческе; моим дорогим подругам Ольге Филиной
и Ольге Баженовой;

сокурснику по институту Михаилу Яковлевичу Ясману.



 
 
 

 
Стихотворения

 
 

«В душе должна быть тишина…»
 

В душе должна быть тишина,
Чтоб слышать жизнь, чтоб выбрать слово.
Пускай снаружи суета —
Чтоб слышать жизнь, чтоб выбрать слово,
В душе должна быть тишина.



 
 
 

 
«Моя душа открыта вдохновенью…»

 

Моя душа открыта вдохновенью,
Как небо в свежий час после дождя.
И слышатся, подобно песнопениям,
Все отзвуки и звуки бытия.
Моя душа их выразить готова
И подарить тому, кто слышать рад.
Всё, что впитала: от словА до слОва,
Как дарит сок созревший виноград.
Моя душа безмерно благодарна
Отцу Небесному за созерцание рифм,
За дум ночных бессонные оковы,
За удивительный, поэзии порыв.



 
 
 

 
«Моё имя – ветер перемен…»

 

Моё имя – ветер перемен,
Пыль дорог и гарь ночных костров.
Моё имя – эхо древних стен,
Моё имя – счастья вечный зов.
Имя Ксения – неуловимый миг,
Вздох сосновой хвои над песком.
Имя Ксения прозрачно, как родник,
До которого взбираться босиком.
Есть созвездие в имени моём
Под названием Родины моей.
И чем дальше я, тем свет его
Год от года ярче и сильней.



 
 
 

 
«Вдаль, за горные вершины…»

 

Вдаль, за горные вершины,
Улетает птичья стая,
И, как будто вслед за нею,
Тянется река седая.
В роскоши ковров осенних,
Изукрашенных листвою,
Спрятаны грибы лесные
Под засохшею травою.
Вновь иду через туманы
Ранним утром к переправе,
Мелко сыплется на воду
Дождик в радужной оправе.
Тишина вокруг такая,
Что и думать нет охоты.
Только видишь, как кружатся
На реке водовороты.
Только чувствуешь дыханье
Пробудившегося ветра
И внезапно понимаешь:
Жизнь – без поисков ответа.



 
 
 

 
«Пахнет Лето Августом…»

 

Пахнет Лето Августом,
Душным полем ржи,
Маками багряными
У косой межи,
Жёлтой кукурузою,
Мятною травой,
Спелою смородиной,
Берёзовой золой.
Пахнет можжевельником,
Шишками сосны,
Мёдом пахнет, яблоком,
Рыбой из реки.
Пахнет паутинкою
И грибным дождём,
Красною и черною
Рябиной под окном.
Пахнет Лето Августом
Доброю землёй,
Сытостью и радостью,
Встречею с тобой.



 
 
 

 
«Не надо нежных поцелуев…»

 

Не надо нежных поцелуев,
Не надо горького «люблю»,
Нас на Земле ведь только двое,
Даже когда я не живу.
Даже когда зажжётся вечер
Своею первою звездой,
Ты сам это прекрасно знаешь:
Я мысленно всегда с тобой.
Пускай невидимые нити
Сплетут и расплетут узор.
Но будет день, и мы воскреснем
И наш продолжим разговор.



 
 
 

 
«Ты вернёшься. Я верю, я жду…»

 

Ты вернёшься. Я верю, я жду.
Был обижен, но больше скучаю.
Никогда я тебя не пойму
И тебя удержать не мечтаю.
Ты вернёшься, и не уходи,
Потому что не правильно это.
Если наши сомкнулись пути,
Значит нужно идти до ответа.
Значит надо бороться с собой,
Умирая и вновь воскресая.
Может быть, пережить эту боль
Бог нас благословил, кто же знает.
Не сдавайся так просто, нельзя.
Жизнь не пересидишь за окошком.
Возвращайся, ведь мы же друзья,
Возвращайся, ну хоть понемножку.



 
 
 

 
«Он всё ещё в неё влюблён…»

 

Он всё ещё в неё влюблён,
Он от неё не отказался.
И длится, длится дивный сон,
Смотрел бы и не просыпался.
Там тихо, дивно и тепло,
Как первых майских дней улыбки,
Где дождь оставил серебро
На первой лёгкой паутинке.



 
 
 

 
«Я вам протягиваю руку…»

 

Я вам протягиваю руку
Не для того чтоб искушать,
Не для того чтобы на муку
Очередной раз обрекать.
Я вам протягиваю руку,
В глаза уверенно смотря,
Во Славу Божию разлука
Пускай добьёт одну меня.
Я вам протягиваю руку
Сквозь бесконечный шум грехов
И признаю, вы самый лучший,
Вы самый лучший из врагов.



 
 
 

 
«Я болела этим человеком…»

 

Я болела этим человеком,
Только сказка превратилась в ложь,
Сердце моё, раненое сердце,
Больше мою душу не тревожь.
Ты же знало сердце: будет больно.
Этот путь давным – давно пройдя,
Это чувство не было достойным —
Ты напрасно мучило себя.
А теперь болит на сердце рана,
И душе так стыдно, так темно.
Порвана тетрадка со стихами,
От мороза треснуло окно,
И летят снежинки лёгкой стаей,
Исчезая искрами в огне.
Дверь открыта, комната пустая.
Я вернулась… мне не по себе.



 
 
 

 
«Кленовый шёпот за окошком…»

 

Кленовый шёпот за окошком,
Мерцанье звёзд среди листвы.
На подоконник села кошка,
Хвостом задев мои мечты.
Теперь вдвоём глядим на звезды
И на огромную луну
И слышим, как, играя, волны,
Шурша, сползают по песку.
Мурлычет серая шалунья,
Когтит помпоны на платке
И не даёт никак подумать
Ни о тебе, ни о себе.



 
 
 

 
«И будет день, когда

тебя не станет…»
 

И будет день, когда тебя не станет,
Когда твоя душа покинет мир земной,
Никто, никто в твой взор потухший не заглянет,
И никому не нужен будет твой покой.
Тебя забудут, словно пепелище,
Что по весне заволокла трава.
И, даже я, с сумою своей нищей —
Не провожу тебя.



 
 
 

 
«Ты уходишь, тебя еще видно …»

 

Ты уходишь, тебя еще видно —
Оставляя следы на песке.
Никакая на свете молитва
Не вернет тебя больше ко мне.
Ты уходишь с поспешностью злою,
Не оглядываясь, не бранясь,
Так, как будто запачкан любовью
Отрясая ее словно грязь.
Ты уходишь из моей веры,
Из мечты, из надежды, из слов;
Так беспечно пронзают ветры
Ткань пространств и песни миров.
Ты уходишь и вот уж не виден
В зыбких сумерках твой силуэт.
Как недолго мы были родными
Всего на всего десять лет.
Ты ушел. Тишина. Ни звука.
Где то, с кем то, ты все еще есть.
Мне осталась только разлука
Беспощадная, как месть.
Мне останется воспоминание
Быстротечных весенних лет:
Но лежу я на дороге
Прикрывая ладонью твой след.
Прорастай сквозь меня Вселенная!



 
 
 

Здесь – конец моего пути.
Без любви я не буду верною,
И нет сил никуда идти.
ТЫ! Уходишь, уходишь, уходишь.
Прикрываю ладонью твой след.
Растворяется в зыбких сумерках,
Исчезает твой силуэт.



 
 
 

 
«Милое солнышко, розовый цвет…»

 

Милое солнышко, розовый цвет,
Жду я от друга родного привет,
Он за горами овечек пасёт,
Трели тирольские ловко поёт.
Милое солнышко, розовый цвет,
Буду я ждать тебя тысячи лет,
В жаркое лето иль ранней весной,
Рано иль поздно вернёшься домой.
Милое солнышко, розовый цвет,
Радость обнимет весь белый свет,
Когда возлюбленный будет со мной
Только со мной, одной.
Милое солнышко, розовый цвет,
Горше разлуки ничего нет,
Милый опять распростится и в путь,
Только и скажет: «меня не забудь».
Милое солнышко, розовый цвет
Пусто и скверно, когда тебя нет,
Долго опять без тебя тосковать
И безнадёжно скучать.
Милое солнышко, розовый цвет,
Жду я от друга родного привет,
Он за горами овечек пасёт,
Трели тирольские ловко поёт.



 
 
 

 
«Уезжаю навсегда…»

 

Уезжаю навсегда,
Покидаю дом родной.
Слезы горькою водой
По щекам ползут струей.
Прощайте поля,
Прощай старый лес,
Прощай милой речки изгиб.
Всё, что сердцу было мило
Обо мне забудет скоро,
Впереди лежит дорога.
И неведомое ближе,
Чем хотелось в час разлуки.
Прощай отец и мать прощай,
Благословите в путь не близкий.
Подруги горькие слова
Забудутся, увы, не скоро…
Только небо надо мной
Будет всюду неизменно.
Звезды принесут покой,
Солнце ласковой рукой
Успокоит мое сердце.
И только с ветром,
Где бы я ни был,
Пошлю родным свой вздох.



 
 
 

 
«Притуманился северный ветер…»

 

Притуманился северный ветер
Над осколками тающих льдин.
День настал, только солнце не светит
И маяк, словно Один, один.
Крики чаек над тёмной водою,
Еле слышно шипение волн.
Утро пахнет тиной морскою
И унылым осенним дождём.
В доме тихо, ещё не проснулись,
Но хозяйка огонь разожгла,
За порогом переобулась
И, за свежей водою, пошла.



 
 
 

 
«Ты провёл ладонью по цветам…»

 

Ты провёл ладонью по цветам,
Что в венок я вечером вплела.
Наклонился, шёпотом сказал:
« – Ах, как ты сегодня хороша!»
На гулянье многие пришли,
Пели и плясали от души,
Но весь вечер замечала я
То, что мною любовался ты.
Догорает праздничная ночь,
И уходят гости по домам.
Вот и мне убраться надо прочь,
Сняв с волос цветов увядших хлам.
Но меня за плечи приобняв,
Говоришь ты тихо: « – Погоди,
Я тебя сегодня провожу,
Погуляем нынче до зари?!»
Помню, шли мы молча, не спеша,
Ты меня всё за руку держал,
Трепетала у меня душа
От того, что ты не отпускал.
Долго мы сидели у реки
Толи говорили, толи нет.
И, вдыхая запахи весны,
Повстречали солнечный рассвет.
А потом ты свататься пришёл,



 
 
 

И отец благословение дал.
На венчании видел нас народ
И на свадьбе нашей погулял.
Двадцать лет как сон смахнули с глаз,
И в твоей руке моя рука,
Под иконами совсем засох венок,
Но в душе звучат твои слова:
«Ах, как ты сегодня хороша!»



 
 
 

 
«Нежной Сакуры цвет облетает…»

 

Нежной Сакуры цвет облетает,
Струны ветром целует Весна,
И, над пеной морскою взмывает
Лебединая стая, с утра.
Запах счастья струится с востока,
Тишина, тишина, тишина…
Засмотрелось Лунное око
В отражения, будто Зима.
Там, к подножью горы отступая,
Дивной трелью волнуется сад.
Мы сегодня – с тобой, дорогая,
Нет пути: ни вперёд, ни назад.
Сердце бьётся и чувствует радость,
Каждый миг, как подарок судьбы,
Мир вокруг, словно детская шалость,
Чудо сбывшейся первой мечты.



 
 
 

 
«О, Женщина, что Богом мне дана…»

 

О, Женщина, что Богом мне дана,
Я знал тебя до твоего рождения,
Уже тогда ты мне была нужна,
Уже тогда во мне жило смятенье.
Прекрасная! Душа тобой полна
Настолько, что иное растворилось.
Не знают пресыщения сердца,
В которых счастье поселилось.
Вот аромат весеннего вина
Везде парит тобой благоухая,
Любимая любимому нужна,
Как нужно небо перелетной стае.



 
 
 

 
«Я отраженье Ваших
взглядов и улыбок…»

 

Я отраженье Ваших взглядов и улыбок,
И эхо Ваших самых нежных слов.
Я ветер утренний, с которым исчезает
Дыханье Ваших мимолётных снов.
Я самый первый, робкий луч зарницы,
Скользящий тенью веток по стене.
Мне пылью лёгкою так хочется кружиться,
Мерцая в Вашей бесконечной суете.
Я дым свечи, коптящей стены храма,
И воск, застывший под ногами у свечниц.
Я зимний пар истаявшей снежинки
В пушистой шерсти Ваших рукавиц.



 
 
 

 
«Дождь моросил…»

 

Дождь моросил.
Подвыцветшее Лето
Слонялось у потухшего костра.
Не глядя задевало капли с веток…
Ты ждёшь его – сейчас я поняла.
Увидела: как ты глядишь на поле,
И на мерцающие звёзды вдалеке,
И с ветром кружишься
В незримом хороводе,
Иль вдруг присядешь
Между сосен на песке.
Бросаешь камешки,
Не глядя, в мокротравье,
Золою чертишь что-то на руке,
А мне же хочется сказать:
«Его ждёшь, что ли?
– Так он рыбачит нынче на реке!»



 
 
 

 
«Моя Любимая пришла…»

 

Моя Любимая пришла.
Как я соскучился, Родная,
Как я молился за тебя,
Не спал, ни ел, переживая.
Спугнул, как птичку в майский день
И видел – смущена, задета.
Я только тень, но и ведь тень
Не может быть, когда нет света.
Ты – свет мой, радостью объят,
Твой самый быстрый нежный взгляд.
Ты счастлива, что ты пришла,
И я в восторге – жизнь светла!
Любуюсь издали тобою,
Не подхожу, не говорю,
Иначе не смогу, не скрою,
Что я люблю, тебя одну.
Страшны мне наши расставанья,
Не уходи, побудь ещё,
Дыши со мною, пой со мною,
Мне это нужно, вот и всё!
Прости, что я тобою грежу,
Болит и мучится душа,
Но видится нельзя нам реже,
Иначе просто лопну я.



 
 
 

Пусть Бог нас исцелит с тобою,
И мы останемся верны —
Своей судьбе, само собою,
Не осквернив своей любви.



 
 
 

 
«Любимой женщины
повсюду аромат…»

 

Любимой женщины повсюду аромат:
В стихах, и в прозе утреннего сада.
И я, как маленький, опять безумно рад
Приветливости искреннего взгляда.
Сквозь осени холодные следы,
Мало-помалу ускользает лето.
А я нашёл тебе, любимая, цветы
В замысловатом кружеве рассвета.
Спешу на встречу к милой сквозь туман,
Дышу на пальцы, позабыв перчатки.
Пусть во всём этом есть самообман,
Но есть и нЕчто от надежды сладкой.
День промелькнёт вблизи тебя мгновеньем,
И буду встречи ждать я с тем же нетерпеньем.



 
 
 

 
«Вы любите меня, я знаю…»

 

Вы любите меня, я знаю.
Ведь по приметам так легко прочесть
От сердца к сердцу пламенную весть.
Вы любите, а я страдаю.
Судьбе ль угодно было,
Чтоб так долго
Вы мучились любовию ко мне.
Как это странно,
О, как это горько,
Что не жена я Вам
И муж Вы, но не мне.
Как быть, как жить теперь скажите?
Знать и страдать,
Терпеть не говоря.
И может быть помилует Спаситель,
И стихнет боль и Ваша и моя.



 
 
 

 
«Ваше солнечное настроение…»

 

Ваше солнечное настроение
И улыбка слегка озорная,
Ваше яблочное варение
И душистый запах Иван-чая.
Никогда мне теперь не избавиться
От чудесного воспоминания.
Вы всё больше мне будете нравиться,
И начнут нам мешать расставания.
Эта прядь поседевшего локона
Из-под вязаной шапочки выбилась,
Чтобы песня моя одинокая
Навсегда из души моей выдохлась.



 
 
 

 
«Тёплый вечер пахнет

марципаном…»
 

Тёплый вечер пахнет марципаном.
Блекнет за рекою край зари.
Расцветают медленно каштаны
В час, когда мелькают светляки.
Стрекотание сверчков неугомонных,
Кваканье в шуршащих камышах,
И орёт о чём-то кот бездомный
Соловья в кустах перекричав.
Тёплый вечер пахнет марципаном.
Очень жалко, что так клонит в сон.
Слышно как фальшивит фортепьяно
Под прощальный в сумерках поклон.
Вдруг внезапно в середине ночи
Ни с того и ни с сего проснусь.
Тишина такая, что нет мочи,
Словно я с душою расстаюсь.
Где же вечер, запах марципана,
И звенящий гомон голосов?
В небе тёмном лунное сияние,
В лужах – отражение миров.



 
 
 

 
«Я не люблю Вас…»

 

Я не люблю Вас.
Мне Вы не нужны.
И я легко, при случае, о Вас забуду.
Но страсть горит в моей груди,
И это равнозначно чуду!
Мне разговоры Ваши не важны,
Ни до чего, что Ваше,
Мне вообще нет дела.
Но предаёт меня моё же тело,
Когда Вы от меня вблизи.
Как с этим жить?
Я избегаю Вас повсюду,
Но не могу не улыбнуться Вам,
Когда нечаянно встречаю.
И что же в Вас я замечаю?
Тот же пожар, что и в моей груди!
Бессмысленность коварных обстоятельств
Порою нам никак не избежать.
Нет, я не сдамся Вам.
Нет, не желаю лгать.
О! Я зову на помощь всё,
Что только может помешать
Нам испытать всю сладость
И всю гибельность объятий.
Как можно не любя желать – не знаю,



 
 
 

Но это то, что я сейчас переживаю.



 
 
 

 
«Я помню Лето…»

 

Я помню Лето:
Храм на Маросейке,
Дыханье вечности,
Благоговенья тишь.
Всё дождик лил
На пыльные скамейки,
И звук колоколов скользил,
Зигзагами московских крыш.



 
 
 

 
«Летний ливень.

Гроза. Запах солнца…»
 

Летний ливень. Гроза. Запах солнца.
Запотевшие окна машин.
Ручеёк по асфальту скребётся
Исчезая под лапами шин.
Босоногая стайка девчонок
Пробежала задравши подол,
И кричит одноглазый ребёнок
Своей мамке, что дождик прошёл.



 
 
 

 
«Летело Лето…»

 

Летело Лето
Через болота,
Над лесами,
Над куполами.
Полями неведомыми,
Городами заброшенными,
В деревни и сёла,
Песней развесёлой.



 
 
 

 
«Лето полынное…»

 

Лето полынное
Душное, жаркое
Небо огромное
Синее, яркое.
Золотом солнца
Прозрачны ключи.
Пьют из колодца
Пыльные дни.



 
 
 

 
«Летом ловят наши сети…»

 

Летом ловят наши сети
Отражения облаков.
На реке играют дети,
Словно стая мотыльков.
Небо землю обнимает
Тёплым сумраком ночей
И туманы тихо тают
В разнотравии полей.



 
 
 

 
«Лето лесное…»

 

Лето лесное
Пахнет сосной,
Дождиком ранним,
Тропкой грибной,
Ягодой зрелой,
Всякой травой,
В речке у брода —
Тёплой водой.



 
 
 

 
«Лето моё Лето…»

 

Лето моё Лето
Цветами разодето,
На живую нитку
Временем проздето.
Шёлковое, тонкое,
Словно паутинка,
Раннее, туманное,
Прозрачная дождинка.



 
 
 

 
«Лето. Ягодные тропы…»

 

Лето. Ягодные тропы,
Земляничные поляны,
Пахнут медвяной травою
Ситцевые сарафаны.
Колосится рожь под небом
Вперемешку с васильками,
Чтоб дышал душистым хлебом
Дедов дом, стоя веками.



 
 
 

 
«Лето. Вечер розовый…»

 

Лето. Вечер розовый.
Шелестит листва.
На стволах берёзовых
Дремлет тишина.
Соловей за речкою
Рассыпает трель,
А в избе за печкою
Бродит пряный хмель.



 
 
 

 
«Лето. Жарко…»

 

Лето. Жарко.
Дождь с грозою.
Пахнет липою густой.
Над зелёною травою
Небо выгнулось дугой.
Над звенящими лесами
Ветер носит облака,
И крутыми берегами
Весело течёт река.



 
 
 

 
«Пусть Бабье Лето погуляет…»

 

Пусть Бабье Лето погуляет,
Пока желтеет старый сад;
Пусть тёплый ветер развевает
Смолистых сосен аромат;
Пусть над уставшими полями
Кружатся стаи журавлей;
Пусть всё, что прожито не нами
Сотрётся в памяти моей.
Осенний день неслышно тает,
Озёра в сумерках блестят,
И от зимы нас отделяет
Всего лишь пёстрый листопад.



 
 
 

 
«Хочу обняться…»

 

Хочу обняться
С летом на прощание,
Расцеловать леса,
Поля и реки, и траву.
Пускай недолгим
Будет наше расставание,
Ведь я всю зиму буду ждать
Весну, как ждут судьбу.



 
 
 

 
«Карусель осенних листопадов…»

 

Карусель осенних листопадов,
И повсюду ржавая трава.
Дни летят, как струи водопадов,
Падая, как жёлтая листва.

Красотой твоей не налюбуюсь,
Милый сердцу старый добрый лес.
Я как ты, перед зимой волнуюсь
И весною жду, чтоб ты воскрес.



 
 
 

 
«Озябшая Осень…»

 

Озябшая Осень
На иней туманом ложится,
Не спится ей, и она
С листопадом кружится.
И в окна закрытые,
Словно Жар-птица, стучится
И рябью дрожит на прудах,
Как слеза на ресницах.
И только мечтает:
Скорее бы с нами проститься,
Под снежной периною
Спящей царевной забыться.



 
 
 

 
«Чернеют листья под ногами…»

 

Чернеют листья под ногами,
И дождик моросит слегка,
А на стволах деревьев мхами
О чём-то пишет тишина.
Скребётся лодочка о камни
И оседая на траве
Густыми, мутными клоками
Туманы тянутся к воде.
И тает Осень незаметно
В объятиях седой Зимы,
Но к нам опять вернётся Лето
На крыльях солнечной Весны.



 
 
 

 
«Затаилась осень под окошком…»

 

Затаилась осень под окошком,
Семенит по луже мелкий дождь,
Долго моет лапкой ушки кошка,
Но сегодня ты уж не зайдешь.
Вечереет. Спиц привычный танец
Вывязал любимый твой узор,
У дороги спит фонарь-скиталец
И во тьме исчез совсем забор.
Тихо на душе и тихо в поле.
Свет лампады, блики на стене.
Наскучаюсь о тебе я вволю,
И заснув, приду к тебе – во сне.
Утром, собираясь на работу
Вспомнишь ты видение своё,
Проезжая мимо, ненароком,
Мне положишь яблок на окно.



 
 
 

 
«Что ж, снова осень.

Жёлтая листва…»
 

Что ж, снова осень. Жёлтая листва
Опять летит в открытое окно.
Всё больше наполняет тишина:
И лес, и поле, и уставшее село.
Тебя я больше, милый мой, не жду
Душа устала верить и любить,
Словно песок сквозь пальцы пропущу
Всё то, что было и могло бы быть.



 
 
 

 
«Осень моя дорогая!..»

 

Осень моя дорогая!
Солнечных зайчиков стая
Скачет по листьям играя
С ветром на перегонки.
Рыжая хохотушка!
Словно осколки игрушки
Всюду всегда разбросает
Жёлтые листья свои.



 
 
 

 
«Осень догорает…»

 

Осень догорает
Жёлтою листвой.
Землю наполняет
Сонной тишиной.
И шуршит повсюду
Ржавая трава.
Паутинки нежной
Рвутся кружева.



 
 
 

 
«Оглянулась Осень на прощание…»

 

Оглянулась Осень на прощание
Розовым закатом над рекой.
Зашептались листья под ногами
И затихли за туманной мглой.
Повернувшись к северному ветру
Птицы перелётные летят.
И наполнен сумеречным светом
Задремавший яблоневый сад.



 
 
 

 
«Ещё я слышу Лето
в шорохе листвы…»

 

Ещё я слышу Лето в шорохе листвы,
В оранжевых закатах над садами.
Могу сидеть под яблоней часами,
Вкушая ароматные плоды.
Ещё я слышу Лето в шорохе листвы,
В ночных созвездиях мерцающих так близко,
Что кажется, дотронешься до них,
Лишь только руку к звёздам протяни.
Ещё я слышу Лето в шорохе листвы,
Пускай листва под осень пожелтела,
Но всё ж она ещё не облетела
И в шелесте её мне слышатся любимые шаги.



 
 
 

 
«Небес осенних шёлковая ткань…»

 

Небес осенних шёлковая ткань
Густеет дождевыми облаками.
Мутнеет золотая даль
За долгими, далёкими лесами.
Смотрю в окно на тихий листопад,
На ниспадающий бордовый бархат клёна.
Часы мои по-прежнему спешат,
Но я не тороплюсь из дома.



 
 
 

 
«Тучка снежная упала…»

 

Тучка снежная упала,
Все снежинки растеряла.
И не стала собирать:
Без снега легче ей летать.
Всё цветное стало белым,
Всё попряталось под снегом,
Притаилось и молчит,
Притворилось будто спит.
Снег, когда нибудь растает.
Это все на свете знают,
Потому-то и молчат,
И на тучку не ворчат.



 
 
 

 
«Последняя зима, прими
поклон прощальный…»

 

Последняя зима, прими поклон прощальный
Задуй свечу, когда я отвернусь.
Мой дом распахнут и туман печальный
Сгущается, словно на сердце грусть.
А все ушли. Совсем одна осталась.
Остановилось тиканье часов.
Вокруг меня лишь тишина собралась
И навалилась тысячью оков.
Бесшумно снег летит волнуемый ветрами
Заполоняя сумрачную даль,
Уходит жизнь беззвучными шагами
Туда, где ничего уже не жаль.



 
 
 

 
«Тихо падают снежинки
на речные зеркала…»

 

Тихо падают снежинки на речные зеркала,
На озябшие травинки, на златые купола.
С запоздалым листопадом вперемешку снег летит,
Кружит ветер по дорогам жёлто-белым конфетти.
Снег повсюду, рады дети, и на сердце хорошо
От того, что так внезапно стало всё белым-бело.



 
 
 

 
«Ой, поздненько солнышко…»

 

Ой, поздненько солнышко
Зимушкой встаёт.
По морозцу вьюжится
Снежный хоровод.
Над домами тянется
Из печей дымок,
У церквушки беленькой
Старенький народ.
С праздничной обеденки
Медленно бредут,
«Слава в вышних Богу…»
Тихонько поют.
Приберёт старинушек
Небушко к себе,
Зарастёт дерёвенька
Бурьяном по весне.
Будет только колокол
На ветру гудеть,
Будут только вороны
На крестах сидеть.
Где бы мне деревеньку
По сердцу найти,
Чтоб вот так с обеденки
В старости брести.



 
 
 

 
«Спят мухи, и медведи…»

 

Спят мухи, и медведи,
И змеи, и ежи.
Мороз рисует ночью
На окнах витражи.
Линяет серый заяц,
У кошек шерсть растёт,
И кто не спит, тот знает:
Зима идёт-бредёт.
Неслышно и неспешно,
Все дни заполоня,
Разлягутся повсюду
Блестящие снега.
Начнут скользить дороги,
Сбивая нас с пути;
Река ко льду примёрзнет,
И затаятся в доках
Большие корабли.
Всё это будет, будет —
Но позже, не сейчас.
Вот на дворе ноябрь
И очень поздний час.
Открыла я окошко,
За звёздами слежу
И слов от восхищенья
Никак не нахожу.



 
 
 

Прислушалась. И что же?
Впотьмах поёт сверчок!
Не может быть! Ноябрь!
И как он не продрог?!
Поёт проникновенно,
Как в летний вечерок;
Поёт, как говорится,
На посошок.



 
 
 

 
«Зимний сад. Побелевшие клёны…»

 

Зимний сад. Побелевшие клёны
И на липах хрустальный наряд.
Смотрит солнце, прищурившись сонно,
Как на землю снежинки летят.
Снегири облепили рябины
И хрустят среди ломких ветвей;
На дубах разбранились вороны
Там, где летом нам пел соловей.
Мы идём с моей маленькой дочкой
По блестящей тропинке к реке:
Посмотреть на весёлую рыбку,
Что играет в большой полынье.



 
 
 

 
«Целует ветер гладь озёрную…»

 

Целует ветер гладь озёрную,
Дрожит серебряная зыбь.
И прячет Ива гриву жёлтую
В прозрачно стынущую глыбь.

Над засыхающими травами
Пчела последняя жужжит,
Над облетевшими дубравами
На землю тихо снег летит.

И в ожидании неизбежного
Звенит ночная тишина,
И смотрит в сумерки безбрежные
Кроваво-красная Луна.



 
 
 

 
«Светло и ясно, зимней акварелью…»

 

Светло и ясно, зимней акварелью
Раскрашены над лесом облака.
Над отрешенностью мерцающего снега
Всё ярче фиолет и бирюза.
Люблю гулять не долгими часами
Между рассветом и закатом в тишине,
И задевать неспешными шагами
Луч солнца на заснеженной траве.



 
 
 

 
«Стою под кружевом снежинок…»

 

Стою под кружевом снежинок
Морозом через шарф дыша
И видит тысячи картинок
Моя замёрзшая душа.
Все ветки за ночь побелели,
И окна в дивных витражах,
И намели за ночь метели
Сугробы прямо при дверях.
Скользят дорожки и тропинки,
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