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Первое стихотворение в этом сборнике я посвящаю 

Королевству Белых Земель. Не судите строго, наверное не 

очень складно получилось…   Но зато от души! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня ночью мне приснился дивный сон. 
В виденье том - прекрасная волшебная страна: 
Красивый замок, порт, гостиный двор… 
Лучами солнца вся страна была освещена… 
 
Я видела цветущие, весенние сады, цветы. 
Была я в сказке, не хотелось мне проснуться 
Казалось мне, что все это прекрасные мечты, 
В мир грез и снов хотелось окунуться... 
 
Но поутру, проснувшись, открыла я глаза,  
Растаял замок и  при замке дивный сад. 
Мне стала грустно, что исчезла та страна, 
И что мой сон, увы, нельзя вернуть назад… 
 
Но тут я улыбнулась, рассмеялась, 
И вскрикнула: «Какое же везенье, 
Мне снилась Родина моя, моя страна, 
Великая держава Белоземье!!!» 
 



Есть предположение, что первой женщиной  была Лилит, а не Ева.  

Лилит была первой женой Адама, сотворенной Богом. Возгордившись и пожелав 

быть равной мужчине, она не подчинилась Адаму, не признала свою 

второстепенность. Есть предположение, что ее изгнали из рая и она стала 

суккубом, возможно, ее выгнал Адам.  Бог создал Адаму другую женщину, Еву (из 

ребра Адама), но Адам не смог позабыть Лилит. Хотя, мне кажется, что на 

самом деле не было никакой Лилит, я почему-то написала эти строки. Я не 

совсем понимаю, что такое ревность, но я думаю, она выглядит так: 

Стой, оглянись и взгляни, 
От чего бежишь? 

Вчера еще рядом я, 
Сегодня серая мышь… 

 
Я для тебя – роза. 

Она же цветок не этот. 
И даже она не проза, 
Когда я – стихи поэта! 

 
Она тебя не заставит 

В ночи от любви стонать. 
И даже если она рядом, 

Ты будешь МЕНЯ вспоминать. 
 

И будешь доживать свой век, 
Целуя перед сном в лоб ее. 
И больно – она не человек, 

А жалкое, никчемное подобие… 
 

Ты ночью звезды считаешь, 
А Ева давно уже спит… 

Сквозь слезы и боль ты простонешь: 
«О где же моя Лилит?» 

 

 

 



ПРОСТИ 

 
 
 

Ты можешь простить ночь 
За то, что она темна… 

Ты можешь простить небо 
За то, что нам не до сна… 
Ты можешь простить свет 
За то, что он режет глаза… 

 
Белый туман. Черный дым. 

Один от огня, а другой от воды. 
 
 
Ты можешь простить звезды 
За то, что они далеки… 
Ты можешь простить любовь  
За то, что в ней много тоски… 
Ты можешь простить всех... 
Прошу, и меня прости… 
 
Ты – белый туман. Я - черный дым. 
Один от огня, а другой от воды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недавно я стала крестной матерью,  это очень значимое 

событие в моей жизни. Я молюсь за здоровье моего крестника, 

всегда помню, что я его мама перед Богом. После крещения 

написала такие строки: 

Горит свеча в моей руке 
Щекой прижалась я к щеке 
                          младенца. 
Большие, светлые глаза 
Горят, как звезды в небесах 
                  и бьется сердце. 
 
Прошу малыш, ты улыбнись. 
К моей груди скорей прижмись  
                                Покрепче. 
Я буду матерью второй, 
Я буду нежной и родной 
                               Навечно. 
 
Святая сладкая вода в купели 
Ты окунись в нее малыш скорее. 
И Бог хранит тебя от бед- 
Ты яркий, теплый, белый свет. 
 
Да хранит тебя Бог всесильный, 
Пусть он в сердце будет твоем. 
А ты расти крепким, сильным 
Православным богатырем! 

 

 

***** 

 



 

Этот написала утром, после того, как мне что-то подобное 

приснилось: 

 
 
Тихой ночью поздней, 
Ярко светит луна… 
На небе сияют звезды, 
Девы пляшут у костра… 
 
Совсем молодые колдуньи, 
На совет суда собрались… 
Поют странные песни ведуньи, 
Обходи стороной, берегись! 
 
Зла тебе причинить не посмеют, 
Если ты с ним идешь с добром. 
Если нужно помочь – сумеют, 
И оплаты не ждут серебром… 
 
Хочешь в пляс с ними ты пуститься? 
Так запомни один секрет: 
Ведать сможешь ты научиться, 

Если в сердце твоем свет… 
 

 

 

 

***** 



 

 

***** 
 
 
Одну только тайну открою тебе: 
Твой дар это ценность, 
Не губи драгоценность 
Доверься судьбе… 
 
Когда босиком идешь по росе, 
Когда слышишь музыку ветра, 
Скажи себе: « Я не такая, как все, 
Я знаю тайны в мире этом… 
 
В природе растворись, 
Забудь на миг все беды 
И Господу молись –  
Поможет тебе ведать. 
 
В силы свои верь и твори добро, 
Вред причинять не смей, не мсти. 
Месть – это зло! 
 
Один раз только говорю, 
Надеюсь, что поймешь: 
Лишь только помогая всем, 
Ты счастье обретешь… 

 

 

***** 

 



 

В славянской мифологии Гамаюн - вещая птица. 

Предположительно живет в море, летает в поднебесье. 

Первоначально — из восточной (персидской) мифологии  

изображалась с женской головой и грудью(полудева-полуптица).  

 
Ты влюблен в царевну прекрасную, 
Она чудесна, как райский цветок. 
Ты не знаешь, что где-то несчастная 
Полудева тебя ждет… 
 
Увидала твои я оченьки, 
Полюбила тебя в тот же час. 
И забыть теперь нету моченьки 
Бирюзовых, как море глаз. 
 
В поднебесье из моря взлечу я, 
С ней увижу тебя далеко. 
Если б знал, без тебя как тоскую, 
Без тебя как мне не легко… 
 
Подлечу к вам совсем я близко,   
И истошный крик я издам. 
Каждый знает: кричу я к счастью, 
Подарю это счастье вам. 
 
Улетев навсегда в море, 
Я печальную песнь запою: 
Без тебя, жизнь моя – горе! 

Полуптица я - Гамаюн 
 

 

 



 

***** 
 
 
 
 

Я ветром стать мечтаю, 
За тобой на край света лететь. 

И счастье твое охраняя, 
За окном тебе песни петь. 

 
Я хочу обратиться птицей 

И быть верной всегда тебе. 
Нежным взглядом твоим насладиться, 

Говоря спасибо судьбе 
 

Я мечтаю стать звездою, 
Далеко где-то в небе там. 
Наблюдать хочу за тобою, 
И упасть к твоим ногам… 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 



Много детей, которым нужен постоянный уход, родительская 

любовь и забота, но всего этого они лишены. Потому что у них 

нет мамы и папы. Страшно и больно осознавать, что таких 

детишек очень много.  Господи, помоги им! 

Мама, забери меня, пожалуйста, отсюда. 
Я жду тебя родная день за днем. 
Я знаю, вместе счастливы мы будем. 
И весело с тобою заживем. 
 
Вчера мне, мамочка, исполнилось три года, 
И я заветное желанье загадал: 
Чтоб забрала ты меня, мама, из детдома. 
И чтобы я твоим сыночком стал. 
 
Ты мама мне сегодня снова снилась, 
Ты обняла меня так нежно и тепло. 
Я даже слышал, как сердце твое билось. 
Но поутру растаял этот чудный сон. 
 
Недавно приходили тетя с дядей, 
Я так надеялся, что тетя эта - ты. 
Но это была мама моей подруги Нади. 
Я счастлив за неё – исполнились мечты. 
 
Недавно, я расшиб себе колено, 
Мне было больно, но я плакать не хотел. 
Мужчины настоящие не плачут. 
Поэтому я боль тогда терпел… 
 
Мама, забери меня, родная. 
Я буду рыцарем твоим, твоей опорой. 
И буду, тебя я защищая, 
Делить с тобой радости и горе… 

***** 

 



Едва уловимая улыбка на губах, 
Взгляд часто в небо устремленный, 
Доверчивость, мечтательность в глазах, 
А взгляд по-детски наивно влюбленный. 
 
Таков человек, который любит дожди, 
Человек, жаждущий море воды с облаков. 
Он ждет святой воды, вместе с ним ты жди 
С водою с неба – искупление грехов. 
 
Устремляются вниз капли воды прозрачной, 
Чтобы разбиться о землю навсегда. 
Они не боятся своей жизни невзрачной: 
Вода – вечно жива! 
 
Кружится в танце счастья  
Человек, который любит дожди. 
Человек, который не боится ненастья 
Знает – вся жизнь впереди. 
 
Таков человек, который любит дожди, 
Человек, жаждущий море воды с облаков. 
Он ждет святой воды, вместе с ним ты жди 
С водою с неба – искупление грехов. 
 
Человек, который любит дожди – мудр и умен. 
Человек, который любит дожди, не боится конца, 
Люди, влюбленные в дожди не имеют имен. 

Но им известна истина: вода – вечно жива! 
 

 

 

 



Взъерошенная шерсть, оскаленные зубы. 
Не подходите ближе, загрызу на смерть. 
Хоть по щеке слеза, покусаны в кровь губы. 
Вы пальцы не кладите в пасть мне. 
 
Обижена я богом и кинута судьбою, 
И презираю жизнь, но продолжаю жить. 
Одна теперь я, брошена тобою. 
Тебя я ненавижу, но не могу забыть. 
 
Ты был моим теплом, ты был моей любовью, 
Ты был моей водой, частицею меня. Ты был, 
Оторвало. Я истекаю кровью. 
Я тень лишь без тебя. Ты был…была и я… 
 
Ты был, но в миг тебя не стало. 
Мне кажется, что я схожу с ума. 
А люди почему-то называют 
Меня - несчастная вдова. 
 

Я так боюсь одна в ночи проснуться, 
Мне страшно оттого, что рядом нет тебя. 

Осознаю, не сможешь ты вернуться. 
И признаю: мне очень жаль себя. 

 
Догорает на столе свеча, 

Воск стекает, совсем как капли слез по щекам. 
Чтоб забыться выпью красного вина, 
Как мы пили с тобой по праздникам. 

 
Я всегда была прекрасной –  райская птица, 

А ты обломал мои радужные перья. 
Обозленной, несчастною волчицей   

Остается выть теперь мне… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***** 
 
Я помню букет цветов, 
Который ты мне подарил. 
Я помню тепло нежных слов, 
Что ты мне тогда говорил. 
 
Ты помнишь сияние глаз 
И сердца взволнованный стук? 
А  помнишь в тот первый раз 
Сплетение тел и рук?.. 
 
Я помню, как ТЫ и  Я 
В лоне холодной ночи 
Горели, как пламя огня, 
Одной, но жаркой  свечи. 
 
Ты помнишь: слеза по щекам 
Была одна на двоих. 
Полеты по облакам 
Свершались на крыльях одних. 
 
Не знаю, погасло когда 
Пламя огромной свечи. 
И крылья исчезли куда, 
Скрываясь во мраке ночи? 
Но верю: огонь тот  зажечь 
Под силу нам только двоим. 
Давайте будем беречь 
Мгновения  чистой любви… 

 

***** 

 



***** 

Воспою балладу о земных чудесах: 
Леших да лесовиках, да об интрик-звере. 
Отразятся все мои слова да на небесах. 
И в воде, и в огне, да в темной пещере… 
 
Гамаюн напророчит счастья, 
А Сирин все заставит забыть 
Алконост нас спасет от ненастья. 
Лада нас научит любить 
 
Перун нам подарит грома, 
Наградит проливным дождем. 
Домовой нам поможет в доме, 
А Погода одарит теплом… 
 
В день русальный выходят на берег 
Прекрасные девы, пускаясь в пляс. 
И боимся русалок разгневать –  
Заберут в тихий омут нас… 
 
А Стрибог – Бог ветров, 
Пришлет нам на помощь подмогу.  
Это Ворон, он черным крылом 
Нас проводит во счастье-дорогу… 
 
Нам ведунья укажет путь, 
Мы пойдем по Счастья тропе. 
Не захочется нам отдохнуть, 
А захочется птицей лететь… 
 

***** 

 



 

***** 
 
 
 
 
 

Белая луна, изумрудные звезды, 
Хрустальная вода, прекрасные грёзы… 
Зеленый лес ночной, приятная прохлада, 
Особенный покой – счастливая награда. 
 
Русалочки в воде плескаются, играя, 
А старый леший-дед на пне сидит, вздыхая. 
И полуптица Гамаюн поет здесь свои песни, 
И старая Яга в котле тут варит плесень. 
 
Сирин и Алконост с картины Васнецова  
На веточках берёз промолвят своё слово. 
Анчутка - хитрый бес купается в болоте, 
И замок до небес стоит весь в позолоте. 
 
Прекрасная страна, зовется она сказкой, 
Нет ничего мудрей, нет ничего прекрасней. 
Послушав на ночь сказку, ребенок сладко спит. 
А под окном жар-птица не слышно пролетит. 

 
 
 
 
 
 

***** 
 
 



 
 

***** 
 

 
 

Демон 
 
Мне больно от слов: «люблю», 
Мне страшно от слов: «желаю». 
Что-то во тьме ищу,  
А что-то во тьме теряю. 
 
Мне хочется видеть слез,  
Ведь смех на душе мне раны, 
Словно шипы от роз, оставляет. 
 
Страшный демон, не человек, 
Живу в пещере 20-й век. 
Хочу я выйти, но смертелен свет.  
Я жду прихода тьмы 2000 лет.  
 
Настанет день: родиться королева. 
Тогда тьма свету объявит войну. 
Свет справа, а тьма слева. 
В той битве я участие приму.  
 
И много боли война та принесет. 
И реки крови человечество прольет… 
 
 
 

***** 
 
 



 

***** 
 
 

 
Война 
 
Когда огонь смешается с водой, 
Когда туман станет единым с дымом, 
Столкнемся мы с кошмарною войной, 
Не будут люди больше тут едины. 
 
Слетятся ангелы с небес, 
У человечества просить подмоги. 
А многих дьяволенок-бес –  
Собьет с пути истинной дороги. 
    
И соберет войска Дух тьмы, 
И Бог от света сыщет воинов. 
И эту битву не забудет мир, 
И будет в этой битве море крови… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 



 

***** 
 
 

Костры 
 
Столбы дыма, огонь,  боль… 
Спасителем от Сатаны 
Безумная церковь играет роль, 
Кидая людей в костры. 
 
Слышен плачь матерей, 
Жаждущих перегрызть палачам жилы, 
За сожженных дочерей, 
Которых пытали за то, что красивы. 
 
Одна знала целебные травы, настои. 
Нет её - остался серый пепел. 
Навсегда теперь её покои –  
Холодный, быстрый ветер. 
 
Он просто любил сочинять небылицы, 
Больше фантазия не заиграет. 
От боли крича, и пытаясь молиться, 
Он в горящем кострище сгорает. 
 
Устроив борьбу с неверием, 
Варвары  жгут костры. 
Охвачены суеверием, 
Проклятые инквизиторы. 
 
 

***** 



***** 

Инквизиторы 
 
Где ж вы сердце своё потеряли? 
Вы погубите весь белый свет. 
Лучше б душу, вы черту продали, 
За пригоршню златых монет. 
 
Беспощадными тварями стали, 
Пытаясь доказать, что всех умней, 
Бессердечно и жестоко убивая 
Ни в чем не повинных людей… 
 
Связанные за спиной руки, 
А в глазах презрение к вам. 
На сожжение, не боясь тяжкой муки, 
Идет сильнейший маг. 
 
Он стоит, на кострище сгорая, 
Не чувствуя страха и боли. 
Инквизиторов он проклинает, 
Палачей дико жаждущих крови. 
 
Чародей не боится смерти, 
Он уверен – еще оживет 
Вновь душа, но в другом теле, 
Хоть не мало веков пройдет. 

 

 

***** 



***** 
 

Ворон 
 
Мудрый, птичий взгляд, 
Гладкие черные перья. 
Не попадет в ад, 
Триста лет живет по поверьям. 
 
Он вещая птица в клетке 
Человеческого тела. 
Ему бы века на ветке, 
Или полет по небу… 
 
Ворон – брат дикого ветра, 
Ворон – птица тьмы и света, 
Ворон живет в чужом теле. 
И ворон становиться тенью. 
 
Ему бы в высь небесную 
По морю неба плыть. 
Живет одной лишь песнею: 
Человеком не хочет быть. 
 
Ворон – брат дикого ветра, 
Ворон – птица тьмы и света, 
Ворон живет в чужом теле. 
И ворон  становится тенью. 
 
 
 
 
 

***** 



***** 
 

Эти слова я написала, своему лучшему другу на день рождения: 
 
Вещая птица, взмахнешь волшебным крылом, 
И небо заплачет, роняя изумруды вместо слез. 
Твои глаза  загорятся вечным добром. 
Твои глаза излучают сияние звезд. 
 
Мне бы хотелось сейчас тебе пожелать, 
Того, что желают везде и всегда: 
Жить по моралям и не унывать, 
Счастья, удачи, любви и добра. 
 
Но главное, что я хочу пожелать: 
Найти что бы смог самого себя. 
Великий Маг-ворон, научись отдавать 
Тепло, и жить свет любя. 
 
Ворон, не будь одиноким. 
Мудрая птица – человек темноокий… 
 
Ты уж, друг мой, добор будь, прости 
Не поэт я, чтоб писать стихи… 
Ты уж меня строго не суди, 
Научилась только рифмы я плести. 
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Ворон и тьма 
 
Страх окутал меня всю до кончиков пальцев 
Ворон, я тебя молю: надо мною сжалься. 
Пожалей меня: не руби без ножа мою душу. 
Победи своё зло, а добро перестань рушить! 
 
Молю, выйди из тьмы, твой дом всегда напротив. 
Я прошу: покинь огонь, от него остается копать. 
А Господь тебе не затем в дар преподнес крылья, 
Чтобы из  белого света становился ты чёрной пылью. 
 
Ели бы я только могла, подарила  бы тебе небо. 
И, быть может, навсегда, стала бы светом белым, 
Освещающим тебе путь в жизни жестоком туннеле. 
И, наверно, когда-нибудь мы бы вместе пришли к вере. 
 
Но по телу бежит дрожь, и страх охватил душу. 
Если ты во тьму перейдешь, свет я свой тоже разрушу. 
Ни за что не пойду на войну, если ты будешь мой враг. 
Я тебе нож подарю: «Хочешь, пей мою кровь, брат»… 
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Ворон вампир 
 
Зачем ты тонешь в этой тьме, 
Ведь свет тебе дарил любовь? 
Зачем гореть хочешь в огне, 
И ощущать губами кровь? 
 
Зачем ты причиняешь боль, 
Ведь раньше ты дарил добро? 
И объяснить ты мне изволь: 
Зачем ты порождаешь зло? 
 
Тебе решать, кем быть и стать. 
Тебе решать, кого топтать. 
Тебе решать, пить кровь, иль нет. 
Тебе решать, ты тьма иль свет. 
 
Ты теплоту и свет разрушил 
Могильный холодок от  рук. 
И демон черный пожирает душу 
Не погибай мой лучший  друг! 
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Ты не человек, а зверь. Не душа, а пепел. 
Не боюсь я больше потерь, 
Со мною рядом только ветер… 
 
Нож воткнул острый, как клык 
В его нежное детское тело. 
Я тебе б прокусила кадык. 
За кровь на лице детско-белом. 
 
Будь проклята мать, тварь породившая. 
Будь проклят отец, воспитавший зверя. 
Я тебя проклинаю за кровь пролившуюся. 
Я тебя принуждаю нести это бремя…  
 
Страшное горе для матери –  
Оплакивать плоть и любовь. 
Ты смотри: из глаз моих капает… 
Нет не слезы! Алая кровь… 
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Беседка 
 
Люблю сидеть в своей беседке. 
Просторно  в ней мечтать. 
А в замке я как птица в клетке, 
Там не позволено летать. 
 
Здесь я солнце провожаю, 
И встречать люблю рассвет. 
Тут его я повстречала, 
Здесь любви зажегся свет. 
 
Прекрасный рыцарь с алой розой  
Сегодня вновь придет. 
Может в стихах, а может в прозе 
Он гимн любви прочтет. 
 
Люблю сидеть в своей беседке. 
Осталась здесь бы жить. 
А в замке я как птица в клетке, 
Там не позволено любить. 
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Благодарность 
 
Рыжую тварь черным крылом на пламя свечи. 
Рыжая тварь, издаст дикий крик, 
Исчезнув во мраке ночи.  
И в пламени света сгорит. 
 
Черный Ворон ты летаешь высоко, 
Ты благородная птица, проклятая за дружбу с ветром. 
Лети, Черный Ворон далеко-далеко 
За живою водой по свету. 
 
Пусть, спасенная тобой, целует черные крылья. 
Ты сотворил чудо, сделав сны былью 
Ты сжег дьяволицу в священном огне 
Слава мудрому Ворону, благодарность тебе. 
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