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родилась в деревне 
Плешки Истобенского 
сельского округа 
Оричевского района. 
Окончила среднюю 
школу, а в 1999 году 
биологический 
факультет ВГСХА. 
Работала в сельхозкооперативе «Истобенский», потом 
журналистом в районной газете «Искра». В настоящее 
время Татьяна – хозяйка деревенского подворья, на 
котором содержатся коровы, телята, поросята. В огороде 
доминирующее место занимают огурцы. Колоссальная 
нагрузка, казалось бы, автоматически исключает 
творческие находки. И, тем не менее, стихи рождаются на 
ходу, порой на бегу и только спустя время записываются в 
тетрадь. Публиковалась в районной газете «Искра», в 
областном молодёжном альманахе «Зелёная улица», в 
районных сборниках. Татьяна – автор книги «Ах, 
чужевременница жизнь» (2007 г.). Она стала победителем 
в фестивале–конкурсе стихов о деревне «Эти милые сердцу 
пределы», где её творчество высоко оценили известные 
российские писатели В. Крупин и А. Гребнев (г. Котельнич 
2011 г.) 
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«Здесь пространство моё…» 

 
Стихи Татьяны Зыковой  давно и хорошо известны 

оричевским любителям поэзии. И не только оричевским. 
Стоит напомнить, что в 2007 году в Кирове, в серии 
«Народная библиотека» вышла дебютная книжка этой 
поэтессы под названием «Ах, чужевременница жизнь», 
тепло принятая читающей публикой. Это событие стало 
доказательством признания безусловного таланта 
Татьяны. Да и кто бы стал в том сомневаться, прочитав 
хотя бы несколько её стихотворений! 

Книга, которую Вы сейчас держите в руках, дорогой 
читатель, является сигнальным экземпляром, так сказать, 
пробником, подготавливающим почву для более полного 
издания в недалёком, надеюсь, будущем. 

В этом новом сборнике Татьяна Зыкова 
раскрывается, как настоящий поэт-философ, пытающийся 
понять смысл не только жизни, но и любви. Вопросы 
мироздания, человеческих взаимоотношений, своего 
места и своего пути очень волнуют автора. 
Противоречивость души поэта, разнонаправленность, 
порой взаимоисключающая, его мыслей – вот что 
пронизывает тонко сработанные стихи Татьяны. Чаще 
она не даёт однозначного ответа, но оставляет 
вопросительную интонацию, как сейчас принято 
говорить – открытый финал. Да, жизнь человеческая 
слишком сложна, чтобы что-то утверждать окончательно, 
и это отражено в поэтическом дискурсе книги. Не всегда 
сразу удаётся уловить смысл конкретного стихотворения, 
приходится перечитывать и передумывать. Это не 
недостаток, но – достоинство, ибо размышление, что над 
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жизнью, что над стихом является неотъемлемой чертой 
человека думающего, человека ищущего. 

Отличительная особенность поэтики Татьяны 
Зыковой - это её слитность с природой в широком 
понимании. Зима-лето, весна-осень - равноправные 
герои стихов, через них, через присущие им приметы 
проступает настроение автора. Оно либо слито с 
конкретным временем года, либо противостоит ему. 
Вообще, непокорность и судьбе, и обстоятельствам – 
лейтмотив поэзии Татьяны. И непокорённость, несмотря 
на различные жизненные коллизии и драмы. Про таких в 
народе говорят: «поперечная». Значит, идущая своим и 
только своим путём, зачастую, ухабистым и непрямым. 
Но только так и может жить истинный поэт, невзирая на 
экивоки в свою сторону, как от своих противников, так и 
от доброжелателей. У Татьяны Зыковой своя колея, и она 
не навязывает никому своего мнения, предоставляя 
читателю свободу воли. В своих стихах она предельно 
откровенна, распахнута душой, что сейчас встретишь 
нечасто. Именно открытостью и подкупает этот сборник, 
втягивая читающего в разговор с собой. С собой, со 
временем и с самой жизнью. 
 

Александр Незваный 
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*** 

Сохрани в душе, в потоке мыслей, 
В памяти, в заметках на полях, 
Сохрани в себе осколки смысла 
Жизни, пока вертится Земля. 
Сохрани в тире и многоточьях, 
В шуме улиц и садов тиши, 
Сохрани, как тайну между строчек, 
Глубину и преданность души. 
Сохрани в волнах, в песчаном плёсе, 
В беге и в прогулках не спеша, 
В днях промозглых осени и в вёснах 
Счастье видеть, чувствовать, дышать. 
Сохрани в мечтах, и в снах, и в яви, 
В глупом бреде, клятвах на крови, 
В близости и дальних расстояньях 
Чудо первозданное любви. 
Сохрани в колосьях, хлебных крохах, 
В звёзд паденьи и полёте ввысь, 
В первом крике и последнем вздохе 
Самый главный дар небесный – жизнь! 
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*** 
 

Пусть не стелется гладью дорога, 
Путь тернист, а порой и жесток. 
Я не очень-то верую в бога, 
Но пугаюсь церквей без крестов. 
 
Что раскаркались, дуры-вороны, 
Вы, слепой потакая молве? 
Я боюсь не всевластия трона, 
А людей без царя в голове. 
 
И сбираю, как с миру по нитке, - 
Время опыт и мудрость даёт. 
Не боюсь совершенья ошибки, 
А боюсь не исправить её. 
 
Оттого на душе и пусто, 
Всё как-будто чего-то ищу! 
Не боюсь, что грехи не отпустят, 
А боюсь, что сама не прощу. 
 
И саднит внутри, червоточит, 
В общий разум единый не слит. 
Не боюсь, что беду напророчу, 
Страшно, если она победит. 
 
Вот и каркают дуры без толку, 
Попирая основы основ. 
Я боюсь, что ещё очень долго 
Нашим храмам стоять без крестов. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ 

Провожу параллели своих неудач 
И счастливых минут бесконечность 
Черчу. Алгоритм нерешённых задач 
Составляю на целую вечность. 
 
Замыкаю собой же очерченный круг 
И шагнуть за него не пытаюсь. 
Треугольник любовный, быть может, сотру, 
Если что от него осталось. 
 
Проведу биссектрису пустого угла, 
Там делиться давно уже нечем. 
Только изморозь в нём в эту зиму жила 
И водою стекала под вечер. 
 
Нарисую спасительный солнечный луч 
И в периметр окна повешу. 
И прорвётся сквозь толщу зажравшихся туч 
Настоящий, искрящийся, вешний. 
 
Сколько будем ещё мы кругами ходить, 
Сколько бед обречём в неизбежность. 
Будет ветер глумливый за окнами выть, 
А внутри плакать тихая нежность. 
 
Всё оставлено, брошено, нам ли пенять, 
Что, к последней черте приближаясь, 
Стрелки-циркули вряд ли закрутятся вспять, 
Зазеркалью души угождая. 
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Здесь пространство моё, лишь не лезь  

и не тронь, 
Одиночество – мука и прелесть. 
Только там, в пустоте параллельных миров 
Обретаем свою параллельность. 

 

*** 

 

 

 

 

Опять метель, опять ненастье, 
Тропой заснеженной иду. 
Но от нахлынувшего счастья 
Теперь захватывает дух. 
 
Опять в плену у бездорожья, 
Но не желаю перемен. 
Побег из плена невозможен, 
Ведь доброволен этот плен. 
 
И нет бессмысленней мороки 
Спасать кого-то от себя. 
У каждого свои дороги, 
И крест, и ноша, и судьба. 
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*** 
 
В лютости зимней, в снегов круговерти, 
Где, как ни здесь, нам друг друга беречь. 
Грудью вставать, защищать, как от смерти, 
Так от простуды и зябкости плеч. 
 
В этих снегах утопая бескрайних, 
Где, как ни здесь, нам идти до конца. 
Резать опять по живому и ранить, 
Но сохранить попытаться сердца. 
 
Глыб ледяных разбивая громады, 
Где, как ни здесь, попытаться понять: 
Что же для счастья нам всё-таки надо, 
И для несчастия что потерять? 
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*** 

«Я в запертую дверь стучу, 
Она откроется…»  

Н. Пушкина 
Я в запертую дверь стучать 
Не буду в принципе, 
И уходящему кричать 
Вдогонку истово, 
У не дающего просить, 
Давать не взявшему, 
И вряд ли, видимо, простить 
Смогу предавшего, 
У нежелающих помочь 
Взывать о помощи, 
И отвернусь, боюсь, что прочь 
Сама от тонущих. 
У не умеющих понять 
(судить – пожалуйста) 
Не буду жалости искать, 
Сама безжалостна. 
Сама безверием грешу, 
Чего ж утаивать, 
Сама не очень-то спешу 
Грехи замаливать. 
Сама гонимая толпой 
И ей освистана, 
Сама, не веруя в любовь,  
Люблю неистово. 
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НА ЮБИЛЕЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ИСКРА» 
 

Я когда-то тоже колесила 
В поисках районных новостей, 
И тогда неведомая сила 
Приковала к родине моей. 
 
Города заманивают часто 
Лучшей долей, жизнью веселей, 
Только быть так хочется причастной 
К жизни малой родины моей. 
 
Так же и районная газета: 
С этих скромных нескольких страниц 
Нам не звёзды светят жёлтым светом, 
А улыбки всех знакомых лиц. 
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ОСЕННЕЕ 
 

Листаю, листаю, листаю 
Листьев шуршащих книгу. 
Стаями, стаями, стаями 
Птицы в безмолвии сгинут.  
 
В пламени, в пламени, в пламени 
Закат догорал печальный, 
Ставнями, ставнями, ставнями 
Сердце-окно стучало. 
 
Каялись, каялись, каялись 
За холод ветра тугие. 
Справились, справились, справились, 
Согрели и оттопили. 
 
Но льдинами, льдинами, льдинами, 
Слёзы-глаза из стали. 
Длинными, длинными, длинными 
Наши дороги стали. 
 
Вырвались, вырвались, вырвались, 
Как из тисков–объятий, 
Искренней, искренней, искренней 
Стало всё и понятней. 
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К пристани, к пристани, к пристани… 
Раз, и о камни днищем. 
Истины, истины, истины 
Просим, как хлеба – нищий. 
 
Осени, осени, осени 
Молимся о пощаде. 
Бросила, бросила, бросила, 
Зиму нам предвещая. 
 

ОПЯТЬ 
Я научилась не питать иллюзий 
И не болтаться где-то в облаках, 
Но быть, как часто учат, жёстче к людям 
Я научиться не могу никак… 
 
Опять бегу по первому призыву, 
По первому тревожному звонку, 
Опять мутузить будут в хвост и гриву, 
А я опять ответить не смогу. 
 
Опять, наверно, будут клянчить денег, 
И, как всегда, забудут долг вернуть, 
Опять любой хронический бездельник 
Меня легко сумеет обмануть. 
 
Опять разденут догола, до нитки, 
Не брезгуя душевной наготы, 
Грехи мои, смакуя и ошибки, 
С души сорвут кровавые бинты. 
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Опять, опять, опять на те же грабли 
Я наступаю, расшибая лоб, 
Опять меня на чувства будут грабить 
До пустоты, до обнищанья чтоб… 
 
Опять всё выжму из нутра до боли, 
И, как всегда, останусь я ни с чем. 
Но, как без водки падший алкоголик, 
Я жить без сердца не могу совсем. 
 

*** 
 
Из уст моих, уставших от молчанья, 
Сквозь зубы разговоров и брани, 
Сорвался крик внезапного отчаянья 
И речь мою собою заменил. 
 
И вот теперь в любых порывах гнева, 
Припадках счастья, выраженьи чувств 
Хватаю воздух я губами немо, 
Как рыба на безводье, и … кричу! 
 
Но, испугавшись собственного крика 
И смелости сказать, чего хочу, 
Я, прокричав неистово и дико, 
Сейчас уже навеки… замолчу. 
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*** 
 
Не боюсь я душевных ран – 
Они повод для вдохновенья, 
Через них и дорога в храм, 
И бесценнейший опыт прощенья. 
Как отраду, приму печаль, 
Пусть на сердце она закрАдется, 
Зато будет оно стучать 
По-другому в минуты радости. 
Если боль подползёт змеёй 
И нутро будет жалить истово, 
Как награду, приму её, 
Потому что стерплю и выстою. 
И пускай ещё много бед 
По судьбе моей ниткой чёрною, 
Всё приму, попрося в ответ, 
Чтоб любили… и помнили. 
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*** 

 

Ещё не осень, ещё не осень, 
Ещё не жёлтыми листьями красен сад.  
Ещё хорошие вести порой разносят 
По самым немыслимым адресам. 
 
Ещё не осень, душистым зноем 
Ещё распаренный воздух спёрт.  
Ещё возможно оно – простое 
Земное счастье. Возможно, чёрт! 
 
Ещё не осень, хотя закончен 
Сезон купальный, Нептун озяб. 
Ещё душа откровенья хочет, 
Так часто хочет, чего нельзя! 
 
Ещё не осень, ещё на иней, 
По всем приметам прольётся дождь. 
Ещё беда, я надеюсь, минет 
И день, как летом, ещё погож. 
 
Ещё не осень, ещё надежда, 
Любовь и вера живут в груди. 
Уже не будет, как было прежде, 
Но жизнь по-прежнему впереди. 
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*** 

 
Выдворили из рая, 
Видимо чёрт попутал. 
Мама моя родная, 
Я не умею в путах. 
 
Я ненавижу, если 
Воздуха мало в лёгких 
Или в  удобном кресле 
Ждать от души полёта. 
 
Я не приемлю с краю 
Чтобы моя избушка, 
Хоть из окна, кто знает, 
Леса видна опушка. 
 
Я не умею мелко 
Мыслить и жить расхоже, 
Я не с чертями в сделке, 
Но и не с Богом тоже. 
 
Может быть, зря в отчаянье 
Чаще смеюсь, чем плачу, 
Может, живу неправильно, 
Но не могу иначе. 
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*** 

Было  бы  проще  жить, 
Если  б  не  мучили  строчки, 
Если  б  на  правде  лжи 
Не  пробивались  почки. 
 
Если  бы  от  беды, 
Как  от  дождя – под  крышу, 
Где  вы  мои  сады 
В  белой  цветущей  вишне? 
 
Если  бы  в  голове 
Мыслями  не  о  насущном 
И  сквозь  больничный  бред 
К  яблоку  с  райских  кущей. 
 
Если  бы  на  столе 
Рюмки  не  хлебом  крыты. 
Если  уходят, вслед 
Я  бы  умела  крикнуть… 
 
Если  бы, да  кабы… 
Гладью  дорога  прямо,  
А  у  моей  судьбы 
Всё  виражи да  ямы. 
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О ДЕРЕВНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

День  сегодняшний,  день  вчерашний, 
Беспощадный  какой – то  день. 
Я  из  прошлого  в  настоящее 
Протащила  себя,  как  тень. 
 
По  ухабам,  по  бездорожью, 
По  несбыточности  надежд, 
По  полям,  незасеянным  рожью, 
И  по  краскам  неярких  одежд. 
 
По  домам  с  темнотою  в  окнах, 
Где  уже  не  живёт  никто, 
По  развалинам,  битым  стёклам 
И  беззубью  заборных  ртов.  
 
По колдобинам,  да  по  ямам, 
Где  дорога, где  санный  след? 
Проволочила, словно  память,  
О  деревне,  которой  нет. 
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*** 
Нещадно  выскребаю  из  души 
Последние  остатки  вдохновенья. 
Я  думала:  смогу  и  так  прожить, 
А  вот  живу  последние  мгновенья. 
 
Последних  дней  последние  часы, 
Последний  поворот  за  поворотом 
И  первый  крыльев  взмах  у  полосы, 
Сменяющей  падение  полётом. 
 
Ни  счастья,  ни  спасенья  не  прошу, 
От  пропасти  не  делая  ни  шагу, 
Но, кажется,  что  я  уже  дышу, 
И  строчки  вновь  ложатся  на  бумагу. 

*** 
 
Телефонная  трубка  молчала,  
Уходила  в  себя  от  мыслей: 
Завершение – только  начало, 
Обретение  нового  смысла. 
 
Перепутались  даты  и  числа, 
День  вчерашний  менялся  грядущим. 
Всё,  что  было  отныне  и  присно, 
И  дорога,  и  дом – идущим, 
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Убегающим  от  молчанья 
Безразличья  бездушной  трубки, 
В  перестуке  колёс  отчаяния: 
«Абонент  не  доступен, абонент  не  доступен». 

 
*** 

Дожить  до  весны  и  сорваться  с  катушек: 
Любить  до  безумства, до  боли,  навзрыд, 
Последние  крепости  снежные  рушить, 
Бороться  с  собою… и  не  победить! 
 
Дождаться  стеканья  со  стёкол  рисунков, 
Метнуться  в  проталины  чёрную  пасть, 
Увидеть,  как  солнце, целуя, сосульки  
Съедает. Дожить  до  весны  и… пропасть. 

 
Дожить  до  тепла,  когда  жирные  почки 
Взрываются  клейкою, нежной листвой, 
И  сердце озябшее, больше не хочет 
Покоя,  стремясь  за  весной. 
 
Дожить  до  весны,  до  любви,  до  прозренья, 
До  самого  первого  шага  к  тебе, 
До  солнца  в  окне  и  в  душе  потепленья, 
До  летнего  солнцеворота  в  судьбе.  
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*** 

 
                                   Мне ли ждать от зимы спасения, 

                         Рвать концы так безжалостней, резче. 
                        И полили дожди осенние, 
                        Словно боль из душевных трещин. 
 

Мне ль просить у избы пристанища, 
Всё привычней – с сумою по миру. 
Кое-как научилась за всё прощать, 
Да душа не добром наполнена. 
 
Мне ль учить прописные истины, 
Лгу сама и сама же верую. 
Я, как лодка, мечтала – к пристани, 
И сама же гребла от берега. 

 
*** 

Необъявленная война 
Между тем, кто любил и любит? 
Я убийцею быть должна 
И вершительницею судеб. 
Обрубаю засохший сук, 
На котором сидели оба. 
Эту ношу сама несу, 
Как носила дитё в утробе. 
На двужильной моей руке, 
На сплетенье сюжетных линий 
Все пыталась найти ответ: 
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Почему пролетает мимо 
Счастье, только задев крылом, 
А беда норовит остаться? 
Закружило, как лист, понесло 
В её поздне-осеннее царство. 
Безысходная веток голь 
По душе обнажённой хлещет. 
Я бросаю сучки в огонь – 
Обрубила… и легче. 
 

*** 
Выболела душа 
До пустоты, до черни. 
Сделать бы первый шаг 
Из непролазных терний. 
Ночь непроглядно зла – 
Уголь от дня и сажа. 
Ночь этот день сожгла, 
Нового дня не нажив. 
Так вот и я живу: 
Выжгла нутро до боли – 
Новой любви не зову, 
Старой, увы, не помню. 
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СТАРЫЙ ДОМ 

Не от старости дом умирает – 
От ненужности никому, 
От калиточных завываний, 
От дыряво-чердачных дум. 
В обесшторенных выбитых окнах, 
Словно в выколотых глазах, 
Как надежда, герань засохла, 
Под обшивку вселился страх. 
Покосилась от ветхости крыша, 
Словно шапка сползла набекрень 
И скворечник гнилой не услышит 
Птиц весенних разгульную трель. 

Так бессмысленен и напрасен 
Бесполезный о помощи зов,  
Красный угол, увы, не красен 
Без намоленных образов. 
От него ко кривому порогу, 
Половицей скрипя, прошла 
И печною трубой, прямо к Богу, 
Улетела его душа. 
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*** 
 

От зимы убегаю по настам 
В животочащую капель – 
Окунуться в неё на счастье, 
Как детей окунают в купель. 
Как ныряют в крещенскую прорубь, 
Оставляя грехи в воде,  
Я к проталине у забора 
Брошусь в первый весенний день. 
И с ладоней водой капельной, 
Как святою, умою лицо, 
Чтоб желанным зелёным апрелем 
Обернулся январский сон. 

 
*** 

Лето. Август. Обожаю 
Предосеннее смиренье, 
Предвкушенье урожая,  
В кухне – аромат варенья. 
Наслажденье. Безысходность 
В самом осени начале, 
Неба синего бездонность, 
Беспричинность у печали. 
Притяженье. Отчужденность, 
Недолюбленность на сердце, 
Счастье позднее. Влюбленность. 
И желанье впрок согреться. 
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*** 
 
Река всесильна – землю рубит 
На берега, лишая встреч. 
Течёт, течёт… И нас не будет, 
Она всё так же будет течь. 
Всё так же будут листья падать 
С озябших лип по берегам, 
И, как безверию преграда, 
Восстанет из тумана храм. 
И будут волны, волны, волны 
Шептать молитвенно и петь: 
Чем жизнь сейчас и здесь наполнить, 
Чтоб там о ней не пожалеть? 

 
*** 

 
Не о чем говорить, 
Не во что верить стало. 
Поле перекатить?  
Да я его искатала! 
И поперек, и вдоль, 
Мимо седого леса… 
Что этой жизни соль? 
Правда ли спета песня? 
Верю лишь пенью птиц – 
Их только гаму гаммам, 
Стайка веселых синиц 
Бьётся в окно упрямо. 
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Вести хорошей жду. 
Что мне дурные вести! 
Вновь отведёт беду 
Мной не носимый крестик. 
 

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

День, как огарок, догорал 
Свечи, зажжённой во спасенье. 
Рассвет родился, бледно-ал, 
Закат – черничное варенье. 
Молчала трубка, не дыша,  
И я, почти что, не дышала, 
Навстречу сделать первый шаг 
Я важности не понимала.  
День догорающий затих – 
Последние часы-огрызки, 
Мы вовремя сказать «прости», 
Порой не смеем самым близким. 
Но вот заветные слова 
Шепчу, уже не ждя пощады: 
– Прости за всё, в чём не права! 
– Пусть Бог простит, и я прощаю! 
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«ДЕВЧАТАМ 20 ВОЕННОГО ВЕКА» 

Написано  под  впечатлением   
от  фильма  «А  зори  здесь  тихие»   

и  занятий в  военно–патриотическом  клубе. 
 
Ах,  девчата,  девчонки! 
Вы  кудрявые  чёлки, 
До  колена  юбчонки  и  каблуки 
Променяли на  чёрта 
На  береты  вы  чёрные, 
Камуфляжи  потёртые 

и  силу  руки. 
На  чёрный  блеск  автоматов 
И  на  участь  солдатов, 
На  казармы – мохнатых   

плюшевых  мишек, 
А  всё,  что  в  жизни не  свято 
Исправляли  распятьем 
Герои  вами  когда – то 

прочитанных   книжек. 
Ах,  девчонки,  девчата! 
Свои  лёгкие  платья 
И  мальчишек  объятья,   

и голубую  весну 
Поменяли  на  счастье 
Быть  к  войне  не  причастными, 
И  поэтому  часто   

играли  в  войну! 
А поэтому  жили, 
На  руках  вздулись  жилы, 
И  в  затворе  пружина   
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ни туда,  ни  сюда. 
Жаль,  в   кровь  руки  разбили, 
Больно,  а  не  тужили. 
Время! Некогда,  милые,   

рассуждать.  
Ах,  девчата,  девчушки! 
Вы  от  дочек  послушных, 
От  оборок  и рюшек   

безвозвратно  ушли, 
Что  ж  вы  мам  не  послушали? 
Знаю,  верили  в  лучшее, 
Мы  всегда  верим  в  лучшее,  

уходя  от  земли. 
Уходя  от  печали   
К  самым  дальним  причалам. 
Там,  где  звёзды  качали   

вас  на  руках. 
Что  же  вы  замолчали? 
Только  души  кричали, 
И  под  крик  белых  чаек 

унеслись  в  облака. 
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*** 
 
Вечная  память,  вечная  слава, 
Вечное  горе  вдов, 
Вечная  скорбь  не  дождавшихся  мам  и  
Детей,  не узнавших  отцов. 
«Вечная  память,  вечная  слава» - 
Вечная  горечь  строк, 
Не  давшая  нам  никакого  права 
Не  выучить  этот  урок. 
 

*** 
 
Верю в приметы и чудо весны 
Во всепробужденья восторженность верю, 
Верю, что тяжкие зимние сны 
Вылетят в настежь распахнутость двери. 
 
И забормочут под снегом ручьи 
О полноводной реке вожделенной, 
И обнаглевший скворец прокричит 
Освобождённой от снега Вселенной 
 
Гимн. И прорвётся у почек листва, 
Словно невольники из заточенья. 
И у любви вдруг найдутся слова, 
Что без неё не имели значенья. 
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НА СМЕРТЬ ОТЦА 

 
Снег последний, набухший лёд, 
На реке и на лужах крошево. 
Уже взмыла душа в полёт, 
И земли по пригоршне брошено 
 
В пустоту, в безысходность, в пасть 
Осклизлой ямы, земли разверзшейся, 
Очень страшно в неё упасть, 
В эти стылые воды вешние. 
 
Знаю точно: найдёт приют 
Свой душа на курчавом облаке. 
Всё естественно – рядом идут 
По земле жизнь и смерть рука об руку. 
 
Всё забито в Божью скрижаль, 
Вечной жизни смешна утопия… 
Но будет камнем на сердце лежать 
Снег, Апрель, Половодье, Оттепель. 
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*** 
 
Украду у жёлтых листьев 
Хоть частицу сентября, 
Чтобы заново родиться, 
Новый день благодаря. 
 
Пусть и пасмурный, осенний, 
До костей промозглый день, 
Но души моей спасенье 
Этих листьев канитель. 
 
Тянут к югу птицы клином 
За последнюю черту. 
Горько, горько. Ем калину 
До оскомины во рту 
 
Чтобы горечью калиной 
Эту боль перешибить. 
Осень. Слякоть. Птицы клином… 
Счастье верить и любить. 
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*** 
 
Растворяюсь в воздухе осеннем,  
Морохе – предчувствии дождя, 
В августа последнем воскресении, 
От самой себя же уходя. 
 
Растворяюсь в сполохах – зарницах, 
Вечер расписавших, как альбом, 
В том, чему начертано случиться 
В этом небе серо – голубом.  
 
Растворяюсь в лужном зазеркалье, 
В по земле ползущих облаках. 
А ведь их когда–то упрекала, 
Что они не носят на руках. 
 
Растворяюсь в первых жёлтых листьях 
И в тумане, шаг – меня уж нет. 
Я хочу однажды раствориться, 
Но после себя оставить след. 
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«ЖЁЛТОКРЫЛЫЙ АНГЕЛ» 
 

Счастье меряю шагами 
Под летящею листвой. 
Мне с небес спустился ангел,  
Жёлтокрылый ангел мой. 

 
Мой осенний вдохновитель,  
Летней музы младший брат, 
Ты души моей спаситель, 
Леса праздничный наряд. 

 
Где теперь твоя обитель, 
Где убежище зимой? 
Фетиш мой и мой хранитель, 
Жёлтокрылый ангел мой. 
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*** 
Я всё в гору, да в гору, всё не прямо иду, 
Всё преграды восставшие рушу. 
По вороньему ору, черным мыслям найду 
Чёрной коркой засохшую душу. 
Ни о чём не жалею, да и мне ли жалеть… 
Что моё – то моё непреложно. 
Я сама загнала себя в тесную клеть, 
Из которой сбежать невозможно. 
Я сама выжигала, чернила нутро, 
Чтобы лучше, чем есть, не казаться. 
Перестала добром отвечать на добро, 
Чёрных мыслей своих бояться. 
И теперь, как ни странно, мне всё нипочём. 
Чёрным «налом» за жизнь расплатиться 
Удалось, но я видела в небе ночном 
Надо мной чёрный ангел кружится.  
 
Я не выйду в открытую чёрную дверь, 
Путь мой светел, широк и не страшен, 
А с небес, уберёгший опять от потерь, 
Белый ангел крылом помашет. 
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«Дряхлая, выпали зубы, 
Свиток годов на рогах…» 
С. Есенин 

 
Что без зубов за корова? 
Словно с козы молока. 
Жизни стабильной основа –  
Молочная фляга-река. 
Стройность коровы не в моде,  
Прок от неё какой? 
Мне очень вАжна порода, 
Масть, экстерьер, удой. 
Чтобы прошла, словно пава,  
Круглые бочки – бока.  
Гордость хозяйки и слава, 
Зависть соседским бычкам. 
По шее тонкие складки, 
Кожа, что бархат, шЕлка. 
И каждый год по-порядку, 
Чтоб приносила телка… 
 
Поклонюсь есенинскому слову 
И отправлю в прошлое привет 
Я с зоотехническим уклоном, 
Лирик деревенский и поэт. 
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