
Из сборника „ Тюремная тетрадь“ 
Цикл  „По краю жизни...“ 

 
      

По краю жизни, по краю, 
Судьбой ведомый, шагаю, 
Что завтра будет – не знаю, 
И дней чреду не считаю. 
 
Тюремных дверей грохот – 
Сменяет ночной ропот 
Птиц беспокойных стаи: 
Символом воли стали. 
 
Сном забываюсь жданным – 
До тишины жадный: 
Гомон двора с „братками“ 
Мозг накаляет до края. 
 
Праздные будни точат 
Душу, что нет мочи, 
В жизненных сил расцвете 
Данте коснулся отметин. 
 
Круг за кругом сжигая, 
Сущий смысл постигаю 
Чести, дружбы, любови 
И разлуки с тобою. 
 

02. 10. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

__________________________________________ 
 

 
Тоска съедает – не укрыться, не уйти, 

В тюремной пустоте к тебе не достучаться, 
Где силы взять, чтобы дождаться 
Конца жестокого невольного пути? 

 
Стараюсь ум отвлечь и сердце обмануть 

Интригой книг, красотами симфоний, 
Но все напрасно; душно от гармоний, 

Когда в гармонии с любимой не уснуть. 
 

Я полагал, что жизни смысл – в свершеньях, 
Без них не мыслил дня, не мог существовать. 

Теперь – я умолил бы Бога все отнять, 
Чтобы с тобою насладиться единеньем. 

 



Каким глупцом, разъеденным гордыней нужно быть, 
Суть истины не знать, завещанной природой, 

Что б лишь спеленутым неволею на годы, 
Понять, что смысл бытия – тебя любить. 

 
16. 01. 06 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

__________________________________________ 
 
 

Тюрьма, как чёрная дыра, - затягивает,  
Всё в прошлом белое, всё будущее – в чёрном.  

От скрежета железа ночью вздрагиваю,  
Не ощущая явь в спросонье вздорном. 

 
Несбыточны мечты, убиты чаяния.  

Вся жизнь зачёркнута единым росчерком.  
Отчаяние, отчаяние, отчаяние 

Сковало душу, вытеснив всё прочее. 
 

15. 12. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

__________________________________________ 
 

 
„Окну тюремной камеры“ 

                                                                                                      
Тебя – решёткою, и ты, 

Скорбя о жёсткости людей, 
Даруешь взору – сплошь кресты, 
Как символ душ в судьбе твоей. 

 
 

Какие стоны , мольбы, плач 
Навзрыд и скупо, затаясь, 

Хранят кресты? – судьба – палач 
В них проступает зло смеясь. 

 
Стены спесивость в пол-окна 
Гордынно-важно восстаёт, 

А коронована стена 
Колючей сталью – беглых ждёт. 

 
И всё же, как в любой судьбе, 
Всегда добру приходит срок: 
Кусочек неба, - вслед мольбе,- 

Послал тебe в награду Бог. 
 



 
В нём– крест летит, взмывая ввысь, 

И вырываясь из полон - 
Ощирившейся     стали визг 

Отчаен, слышен стены стон. 
 
 

Небес свободы редкий дар 
Твой крест обрёл и в тот же миг 
В ответ на гибель злобных чар – 

Оживших душ победный крик. 
 
 

В нём – сладость воли, святость чувств 
К деянью чудному творца, 

Творец в улыбке прячет грусть: 
Чреде крестов не зрит конца. 

 
 

В тюремной камеры окне, 
Когда настигла грусть-печаль, 

Открылась мудрость жизни мне, 
Недосягаема, как даль. 

 
 

17. 01. 06 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

__________________________________________ 
 
 
 

Одиночеству оду одержимо ору, 
Ощущая оторопь – ожог отреченья, 

Обойму, одуревший от обретенья, 
Отзову, отниму, отдеру, ототру. 

 
Отстаньте, отарой овечьей общаясь, 

Овечьим обществом обблеянно – охаянны, 
Оскал обнажив оглупленно – окаянный, 

Одному – острее, оставшись, отчаявшись. 
 

Освобождая, одиночество отрезвляет очень, 
Отторгает обиды, очищает око, 
Останавливаясь обещаний около, 

Ощущая одиночество, обретаю Отче. 
 

Он – один! Одинок! Отдаюсь!  Обожаю! 
Одиночеством опьяненный, осознаю осторожно, 

Отбросив однажды оков острожье, 



Отмолю оставшееся, оттаю. 
 

15. 05. 06 г. 
Сильвер Уотер – тюрьма 

Австралия 
 

__________________________________________ 
 
 

Все возвращается с лихвою: 
Означный час пробьет – плати 

Судьбою, ямой долговою, 
В Аида царство на пути. 

 
В сим направленьи неизменном, 

Движеньем роковым влеком, 
Уравновесив жизнью бренной 

Желаний вечных бурелом, 
 

Склоняю голову в смиреньи 
Пред кредитором бытия, 

Счета несчитанных мгновений 
Мне предъявляет, не тая. 

 
Гордыня, похоть,отреченья, 

Жестокость, безразличье, блуд; 
И сквернословьем увлеченье, 
И ближних легковерный суд; 

 
Забывчивость и невниманье, 

Карьеры суета, успех; 
Обиды матери, страданья 

Любимой женщины – за всех. 
 

„ Прости!“ – в отчаянии вою. 
В ответ: „ И ты меня прости! 

Все возвращается с лихвою, 
Означный час пробил – плати!“ 

 
15. 04. 07 г. 

Голберн – тюрьма 
Австралия 

 
 

 
__________________________________________ 

 
 
 
 

„Детству“ 



 
Невозвратимо, стало быть – недосягаемо, 

Лишь памятью, улыбкой или шрамами 
Даешь коснуться времени, что храмами 

Религий всех Земли оберегаемо. 
 

Порою, в сновидениях пригрезившись, 
Вмиг ускользаешь тайною исходною, 

Что б отразиться в осень непогодную 
В дождинке, с ветки голой робко свесившись. 

 
И , словно в прятки с вечностью играючи, 

Дразня воспоминаний ожидания, 
Вдруг, бьешся о земь эхом мироздания, 

Обрящет ищущий, не сразу, лишь помаючись. 
 

Я следую твоими лабиринтами, 
Сознания нехоженными тропами. 

Лелею, оступившись, места топкого 
Объятий ощутить порыв неистовый; 

 
Отдавши им всю страсть неутоленную, 

Захлебываясь нежностью ушедшею, 
Молить о возвращеньи детства вешнего, 

Тонуть в годах, что небом осененные; 
 

И затаиться в уголке, на донышке 
Невозвращенцем, правило нарушившем, 

И просто быть, хоть яблоней, хоть грушею, 
Хоть камешком, пригревшемся на солнышке. 

 
21. 01. 06 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
__________________________________________ 

 
 

Хочу заверить Вас решительно, не в суе, 
Я не тоскую, не тоскую, не тоскую! – 

По снегу в январе, весеннему цветенью, 
Гостям нежданным, праздничным столпотвореньям. 

 
Нe вспоминаю школьный двор и куст рябины, 

Осенний запах жженных листьев, стаю клином, 
Донбасса вздыбленные к небу терриконы, 

Сумской брусчатку и горы Холодной склоны; 
 

И звонницы Москвы, и чудо - Третьяковку, 
И майский Питер, что лучится белым шелком; 

И тысячи непознанных обличий, 



Случайных встреч, - общественных и личных; 
 

Слова: „Привет!“, „Пока!“, „Старик“ и „Здравствуй!“; 
И не „красива девица“ но „крáсна“; 

Обьятья, крепкие рукопожатья 
Моих друзей, товарищей и братьев. 

 
Я– счастлив „Настоящим!“ настоящим, 
Стабильным, сытым, благосостоящим, 

С фальшивыми застольями фуршет 
И безразличьем подлинным в душе. 

 
Отрезать прошлое! На прошлое – табу! 

Не раздражать и не гневить судьбу. 
Все, прошлое старательно забыто! 

А чувство, как у той старухи у корыта. 
 

30. 09. 08 г. 
Веллингтон – тюрьма 

Австралия 
__________________________________________ 

 
 

„Человек ко всему привыкает...“ 
                    1                                                                                        2              
Человек ко всему привыкает                                        Природные катастрофы 
Со временем, постепенно.                                            Болезней напасть и войны, 
Ко всем ненастьям веками                                           И даже смерть, как Голгофу, 
Готовят его отменно.                                                  Он принимает достойно. 

3                                                                      4 
 Но есть на свете две вещи,                                         От них уберечь в молитве 
К ним невозможно привыкнуть                                   Людское сословье стенает, 
Ни с предсказанием вещим, ни                                     Лишиться любых реликвий 
Со знаньем старинных свитков.                                  Готовы, кто цену знает. 

5                                                                    6           
   Измена и несвобода -                                                 Настигнут внезапно, смертельно 
Два адовых страшных слова.                                      Ужалят, отнимут, низвергнут, 
Готовьтесь веками народы -                                      Улыбчиво, сладко-елейно, 
Не станете лучше готовы.                                          Злорадно-жестоко отвергнут. 
                  7                                                                                          8     
 Растопчут, осудят, забудут:                                     И к сотням тысяч мгновений 
Изгнанье – изгоев обитель,                                           Из жизни, - уж есть какая, -  
Лишь время – небесное чудо, -                                     В терпеньи и нетерпеньи 
Оставит судьбы повелитель.                                       Обыденно привыкаем. 

9                                                                     10                   
И лишь на донышке сердца,                                          Возможно в какой-то месяц, 
Сокрыто, невидно, неслышно, -                                    Возможно, какого-то года, 
Непривыкания скерцо                                                     Сыграем шутку вместе 
Живёт, и, стало быть, дышит.                                    С изменою и несвободой. 
 

 



03.03.06 г. 
Голбэрн – тюрьма 

Австралия 
 

________________________________________ 
 
 

Не дай  вам Бог узнать Иудины объятья 
В миг ожиданья верности порыва, 

И пережить смещение понятий 
Любви, добра и чести, пока живы. 

 
Да, не коснется вас сыновия измена, 

Явившись страшною, нежданной ночью, 
Что пропастью проляжет между бренным 
И вечным, явит разность слов и дел воочию. 

 
Не верьте памяти: все призрачно в прошедшем. 

Вам грезятся улыбчивые лица? 
То дьявола гримасы в царстве вечном 

Презренного металла – улыбка на него зарится. 
 

Забудьте истины, что впитаны из книг, 
Их мерою вещей зовем мы в повседневье. 
Но мера в зазеркалье – только выгод миг, 

Он держит жизнь клещами в алчном нерве. 
 

И не пытайтесь осознать пределы низости людской, 
С которой вас судьба столкнула так нелепо, 

Их нет и не было средь близости мирской, 
Примите этот постулат на веру, слепо. 

 
04.10.05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
________________________________________ 

 
 

„Диалог с адвокатом“ 
 
 
    Здравствуйте! -  Доллар! Здоровы? – Два! 
                                 Выдох и вдох – по пятнадцать центов! 
    С рукопожатий, улыбок – проценты! 
    Льются потоками деньги-слова. 
 
    Трэфик?Не страшно! Задержка в суде? 
    Мы до начала соснём в кабинете. 
    Время оплачено, - тем или этим, -  
    Доллары тешатся в нашей судьбе. 



 
    Что? Проиграли? Ей-ей, не беда! 
    В следующий раз проиграем достойней! 
    Кто там оплачивать биллы не склонен? 
    Нехорошо, господа! До суда! 
 
    Важен – процесс, результат– подождёт, 
    Что нам страданья людские и судьбы. 
    Важно, как много банкнот они сунут,  
    В наши карманы, и что б – наперёд. 
 
    Не огорчайтесь, коль срок вам мотать, 
    Может, ошиблись – где, с кем не бывает. 
    Близким шепните, пускай собирают 
    Денежки, выручим вас,вашу мать. 
 
    В смысле, облéгчим удары фортуны 
    Тысяч на сто, эдак, может и двести, 
    Вы покомфортнее уши развесьте: 
    Тронут „спагетти“ душевные струны. 
 
    В сердце – компьютер, в мозгу – калькулятор, 
    Вместо души - безразличный радар, 
    Что безошибочно чует навар, 
    Всё остальное – не близко, не свято. 
 
    Так и считаем всю жизнь, не живём, 
    Время – за деньги и чувства – за деньги. 
    Разность обличий рассматривать лень нам, 
    Только без устали деньги гребём. 
 

18.01.06 г. 
Голбэрн – тюрьма 

Австралия 
 

__________________________________________ 
 
 

„Судьям“ 
  

Вы властью упиваетесь судейской 
В вершеньи судеб, разрушеньи жизней. 

Извечный принцип – постулат житейский: 
„Нет дыма без огня!“, - твердите с укоризной. 

 
И в правоте своей непогрешимой 

Не допускаете сомненья тени 
 В губительных решениях, что зрима  

Сердцам, открытым совести – не лени. 
 

Закон для вас, как лабиринт лазеек, 



Где выход служит входом – всё двулико, 
 И стая мантий лицедеев, лицедеек 

В том лабиринте правит многолико. 
 

Все авторы и пьесы мира 
В сравненье не идут с творимой вами  

Траги-комедией, вы и Шекспира - 
В ученики : Шекспиры сами! 

 
Но пьесе жизни рано или поздно 

Конец приходит, занавес смыкая. 
И часто вслед актёрам бурей грозной, 
Позорный свист звучит, не замолкая. 

 
28.11.05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
__________________________________________ 

 
 

„Жюри присяжных“ 
 

Двенадцать, случайно забредших 
В чужую судьбу по повестке,  
С работы в охотку ушедших 

На лобном работать на месте. 
 

В серьёзность намерений верят 
Посланцы кофеен и пабов, 
Размера не ведая, мерят 

Рубаху на вырост – и рады. 
 

Уверены в миссии высшей. 
Возложенной обществом равных, 
Где „выше“ считается лишним, 
Пороком средь страшных самых. 

 
Нет бремени мук на лицах, 

Сомнений, терзаний, неверий. 
Как дети былых инквизиций, 

Творят они суд за дверью. 
 

Глаза их не видят предательств, 
Сердца – закрыты для сути. 
Не требуют доказательств 

„Крикетно-рэгбийные судьи“. 
 

Как страшно, когда в „законе“ 
Закон беспредельно-фальшивый, 

В кривом зазеркалье словно, 



Где все отражения – лживы. 
 

06.10.05 г. 
Голбэрн – тюрьма 

Австралия 
 

__________________________________________ 
 
 

Подрезали резво крылья! –  
Быль ли? 

 
Глоток бы единый воли! – 

Боль-ли? 
 

Надлом одиночеством? – Странно! – 
Рана? 

 
Отмыться, отречься от жизни! 

Тризна? 
 

Оставшееся – во мгле! 
Земле? 

 
Такой чужой и враждебной! 

В небо!!! 
 

18.06.07 г. 
Голбэрн – тюрьма 

Австралия 
 

__________________________________________ 
 
 

Скамья подсудимых – гадко, 
Скамья подсудимых – больно, 
Скамья подсудимых – шатко, 
Скамья подсудимых – вольно. 

 
Стою на кону – судьбою, 

Азартно играют, лихо 
Любители бить толпою, 

Нож в спину: все крыто, тихо. 
 

Ненависти – раздолье, 
Ложь – в вакханалии страсти, 

Кто–то очень доволен 
Красно – черною мастью. 

 
 

Цвета крови и смерти 



Мысли, чувства, поступки, 
„Верьте, хотите не верьте“, - 

Крысятся злобы зубки. 
 

За барьером – свободы 
Суета в повседневье, 

Чьи в сравненье невзгоды 
Не идут с заборьерьем. 

 
Что ты смотришь устало, 

Улыбаясь сквозь муку? 
Коли губят, то стало – быть 

Кому – то на руку. 
 

Не кручинься, родная, 
Сохрани для молитвы 

Сил остаток, что тает 
В днях безжалостной битвы. 

 
И не мысли в минуту 
Рока зла появленья, 

Что сломить иль попутать 
Смогут мужа в терпеньи. 

 
Не дождутся „гурманы“, 

Нагулявшие в лени 
Аппетит, что дурманит, 
Подношений с соленьем. 

 
Не дано им коснуться 
Лика чистого чести: 

Крылья в небо не рвутся, 
Честь парит – в поднебесье. 

 
Мне бы только мгновеньем 

Прикоснуться случайно 
К сокровенной навеки, 
По которой скучаю. 

 
18. 08. 05 г. 

Даунинг центр – камера. 
( Городской суд) 

 
 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1 
Пристанище моё единственное, 

Преставился бы уже: 
Безумна толпа воинственная,  

Охоча до неглиже. 
                       2                                                                                3 
Пьянит её запах постельного                              Ни дня без дерьма не дышится, 
Нестиранного белья.                                             Прекрасна дерьма стихия 
Особо смакует – нательное                                 Для тех, кто гордится-пыжится 
Газетная нечисть-тля.                                         Дерьмовою терапией. 
                     4                                                                                  5 
Гордятся народовластием                                  Позируют томно у камеры, 
Дерьмовые демократы,                                        Играя в „счастливого парня“, 
Нанюхавшиеся всласть, и тем                            А сердце – безжалостно-каменно; 
И счастливы, и богаты.                                       Любого отправят на псарню. 
                     6                                                                                    7 
Ату их – за это, ату их – за то,                         Мы – сами история, сами – закон 
Мы знаем, как жизнь обустроить.                     Напишем, дополним, изменим. 
К собачьим чертям тех, историю кто               А вы – голосуйте...во сне,Этот сон 
Советует лучше усвоить.                                    для вас обеспечить не лень нам. 
                     8                                                                                  9 
„Забота“ о детях, калеках,семье,                       Забыли о заповедях Христа, 
О школе, о старых, несчастных.                          Добром не кичиться явно,  
Но только печётесь вы все о - себе,                     И все, как один, кто у власти встал, 
О власти желании страстном.                            Поёте себе „Осанну!“ 
                    10                                                                                  11 
Не знать бы вас во веки-веков                               Поэтому свой выбираю путь, - 
И в жизни – не видеть, не слышать.                    Затворнический, таинственный. 
Да, жаль, не разрушить гражданских оков,        Благословенной тюрьмою будь, 
И тех, кто оковы те „пишет“.                            Пристанище моё единственное. 

 
 
 
 

 
2006 г. 

Лонг Бей – тюрьма 
Австралия 

 
 

_________________________________________ 
 

 
„ Надзирателям “ 

 
Вы себя зовете офицерами, 
Щеголяя браво в униформе, 



И не ведая, что выправкой, манерами, 
Сутью собственной столь далеки от нормы. 

 
Норма – честь, достоинство, терпимость, 

Благородство, выдержка и совесть, - 
В вашем пониманьи – только мнимость, 
Глупости с бессмысленностью помесь. 

 
Все обуяны единой страстью, 

Манией, что стала смыслом жизни: 
Раздавить, унизить, слать ненастья – 

Узники – не люди: черви, слизни. 
 

Ввинчиваясь в судьбы неустанно, 
Наслаждаясь горем откровенно, 

Неслучайно постепенно стали 
Все „винты“* „винтами“ во Вселенной. 

 
* В тюрьмах Запада надзирателей называют „винтами“. 

 
04. 11. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

Обретаю безразличие – Будды будни, 
Абсолютно счастливым бреду по жизни, 

И на воле о воле не брежу присно, 
И в неволе невольным не стану, не буду. 

 
Ненависть, извергаясь тупо-яростно 

Из толпы, обжигает, жаждет ответа, 
В молчаливой молитве, - вожделении света, - 
Возлюблю, но не очень сильно, не страстно. 

 
Принимаю смиренно нисходящие свыше 

Боли и радости, - без различия, 
Отторгаю, отряхиваю все лишнее, 

К тишине припадаю, что б Его услышать, 
 

А услышав, теряю реальности суть 
От любви, воссеяшей так нежно, так лично, 
Я готов ко всему отнестись с безразличием, 
Только взор обрати, только, Господи, будь! 

 
28. 05. 06 г. 

Голбэрн – тюрьма 
Австралия 



 
_________________________________________ 

 
 
 

Илье 
 

То ли пророк напророчил срок, 
То ли кукушка накуковала, 

Только вошел он, роста немалого, 
С тех пор растет, все, видимо в прок. 

 
В мире своем живет – не проникнете, 

Не достучишься, порой, неделями, 
То – на скале, замечтавшись – иноком, 

То – на земле – в обнимку с елями, 
 

Дай ему крылья – сойдется с птицами, 
Жабры – на дно морское опустится, 

Только с людьми не спешит сходиться он, 
Лучше – в пустыню, чем рядом с пустошью. 

 
В сердце – море добра бескрайнее, 

В мыслях – бездны вселенной далекие, 
Видно, с Ильей – пророком тайными 

Нитями связан Илья ясноокий. 
 

И оттого без него – скучается, 
И оттого за него – тревожится, 

Да, содеются все его чаяния, 
Все задуманное – да, сможется. 

 
19. 01. 06 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

„Друзьям“ 
 

Всем тем, кто в горе не оставил, 
Не отступился, не забыл, 

Кого толпы и светских правил 
Обычай строгий не смутил; 

 
Чьи совесть, преданность и вера 
Щитом сошлись в моей судьбе, 

Что отразил зло изуверов, 
Надеждой став в святой мольбе. 



 
Поклон и вечное признанье 

В любви, что сердца дно хранит, 
Моим друзьям, чье друга званье – 

 Неразрушимо, как гранит. 
 

02.01.06 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

_________________________________________ 
 
 

„Узники великие России“... 
 

Узники великие России 
Ссылок, тюрем, лагерей и каторг, 

 Вам – из сердца глубины: „Спасибо!“, - 
За терпенье, мужество, что святы. 

 
Судьбы ваши, как бесценные уроки,  
Познаю в тюремном повседневье, 

Может, оттого не страшны сроки,  
Что стараюсь жить в „железных“ нерве. 

 
Не сравнить страданья наши,знаю, 

И в Крестах, и в Тишине Матросской,  
А Гулаг – как несогбенных знамя,  

Вечности легенда, притчей россыпь. 
 

Но всё явственнее, глубже ощущаю  
Узы братства через расстоянья,  

Схожесть боли и судьбы печальной,  
И желанной воли ожиданье. 

 
14. 10. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

Из сборника „Тюремная тетрадь“ 
Цикл „Я слышу твое дыханье ...“ 
Моей жене – Виктории Ивановне Саломатиной 
 
 
 

 
_________________________________________ 



 
 

Я слышу твое дыханье 
Сквозь ночь и мерность прибоя, 
В шептаньи молитвы тайной – 
Желание: быть с тобою. 
 
Касаньем ресниц губами, 
Томленьем мучительным плоти, 
Забытыми счастья слезами, 
И нежностью – птицей на взлете. 
 
Рассветом – лениво-блаженным, 
Закатом – тревогой ранимым, 
Молчанием, стихосложеньем, 
И трепетом, сердцем хранимым. 
 
Ты дремлешь и нега покоя 
Окутывает мирозданье, 
Сквозь ночь и мерность прибоя 
Я слышу твое дыханье. 

 
09.07.05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 

Боюсь произнести слова любви, 
Как тишину нарушить восклицанием, 

Дыханием – убить свечи мерцание, 
Желанья трепет погасить в крови. 

 
Страшусь не оказаться на коне 

В минуту скачки жданное мгновение, 
Не обуздать природы нетерпение, 

Забыться сном в рассветной тишине. 
 

Молюсь, прошу небесного Отца 
Означить страсти, нежности пределы, 

Что б не нарушить плотью неумело 
Миг счастья, где сливаются сердца, 

 
Дивлюсь незнанью святости любви, 

Что осеняет душу неизменно, 
И знанью вапреки, благословенно,  

Рождает таинство Всевышний визави. 
 

Мне недоступен смысл бытия, 
Неведомы Господни начертанья, 



Но я живу Божественным созданием, 
В ней – чуда свет, и к ней – любовь моя. 

 
12. 07. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 

Что чувствуют листья, слетающие с ветвей? 
- Осень. 

Что взор печалит в зеркале у дверей? 
- Проседь. 

 
Как мучается душа, что не знает сна? 

- Горько. 
Как апельсин умирает во сытости рта? 

- Долькой. 
 

Где отыскать покой лесов заповедных? 
- В грезах. 

Где струится бальзам, что сердцу целебный? 
- Слезы. 

 
Где силы взять, чтобы не угаснуть? 

- В небе. 
Где та, которой нету прекрасней? 

В неге. 
 

Кто короля делает королем? 
- Свита. 

Кто – жизни смысл, и в кого влюблен? 
- Вита. 

 
05. 08. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

Твоя улыбка – как рожденье света: 
В дремоте утра – солнцем омовение, 

В мечтаньях ночи – звезд прикосновение 
К озерной глади на исходе лета; 

 



Росы созданье воздуха стихией,- 
В ней столько чистоты непревзойденной, 
Что отраженьем, Богом сотворенным, 

Рифмуя, небеса дарят стихи ей; 
 

Неузнаванье гор высоких лик 
В объятьях чуда облачного танца, 

Неистовый восторг протуберанцев, 
Что жизнь вселенной изменяет вмиг, 

 
Движение оживших лепестков 

В цветеньи дивном, девственно – прекрасном, 
Томит волненьем сердце не напрасно, 

Не избежать чарующих оков. 
 

Я – пленник твой до нескончанья дней, 
Несу сей крест в безмолвном восхищении, 
Прошу единственно продлить мгновения 

Улыбки исцеляющей твоей. 
 

24. 07. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 
 

_________________________________________ 
 
 

 
Стаи снежинок спускаются с выси, 
Кроткою нежностью землю лаская. 
Гребни сосулек на крышах повисли, 
Дивными формами взор увлекая. 
 
Стаи ворон – на ветвях, в недвижении, 
Россыпь рябины: горошек на белом, 
Ветра не слышно, - застыл в изумлении, -  
Изредка веет дыханьем несмело. 
 
Мы молчаливо бредем по аллее, 
Так очарованы зимнею негой, 
Словно звучанием музыки Леля 
В сказочном сне медитации снега. 
 
Ты улыбаешься щедрой природе 
Ликом решимости в ней раствориться, 
И благодарностью неба нисходят 
Хлопья снежинок к тебе на ресницы. 
 
Я не решаюсь нарушить молчанье,  
Вымолвить слово – попытки напрасны, 



Сердце стучит, повторяя отчаянно: 
„Как ты прекрасна! О, как ты прекрасна!“ 
 
Мне ностальгией страданья неведомы, 
Только мечтаю я в тайне, как прежде, 
Тихой аллеей зимой заповедною 

Вместе с тобою пройти по заснежью. 
 

23. 07. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
_________________________________________ 

 
 

Погружаясь в ночную негу, 
Прикасаясь к дремоте тайны, 
Обретаю, как сказки небыль, 
Сокровенье даров сознания. 

 
Кладовых охранители щедры: 
Вызывая восторг смятенный, 

Оживают памяти недра, 
Сохранившие жизнь нетленной. 

 
Открывается были книга, 

И забытость иных событий 
Предстает незабвенным мигом: 
Драгоценным сердец соитием. 

 
Помнишь лес, запах старой хвои, 

Ствол сосны: к небу льнет вершиной. 
Он – в объятиях нас с тобою, 
В восхищении недержимом. 

 
Юность робостью дышит чистой, 

Опыт мужества постигая, 
А вокруг – хоровод иглистый 
Нежной порослью замирает. 

 
Воздух, смолами напоенный, 

Как бальзам загустев в недвижении, 
Нежит юные лица влюбленных 

Колыбелью тенистой сени. 
 

Солнца луч, пробиваясь сквозь ветви, 
Ослепляет внезапным явлением, 
Словно магния вспышка: навеки 

Унося впечатлений забвение. 
 

Разнопение птиц – непоседок, 
Обсуждаюших новости света: 



В суете торопливой – беседа 
О событьях прошедшего лета. 

 
Предсказанье вещуний пернатых 
Декабря ожидаемый праздник, 

Жизни долгой в родимых пеннатах, 
Всякой всячины много о разном. 

 
Оборачиваясь в долголетье, 

Промелькнувшее столь незаметно, 
Я отчетливо вижу ветви 

Той сосны, ставшей нам заветной. 
Что бы мне ни сулила вечность, 
Буду помнить на жизни склоне 

Хвойный ствол, все хранящий нежность 
Так любимых твоих ладоней. 

 
19. 07. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 

В желто – красном океане листьев клена, 
Убаюканный покоя фимиамом, 

Замер кронами осенний парк влюбленных, - 
В ожиданьи еле слышен важном самом. 

 
Час означен,с небесами согласова,. 
Чуда миг свершится непременно, 

Все старо, но только парк - взволнован 
Нетерпенья листьев дрожью нервной. 

 
Как всегда, и как всегда -  впервые, - 

Предсказать событья он не властен, - 
Ангел добрый или силы злые: 

Охранит, разрушат срок согласия? 
 

Юность парою вплывает робкой, 
Оставляя след в шуршащей глади, 

Очарована деревьев охрой, 
Миг волшебный близит Бога ради. 

 
Час настал, и легкий ветр, примчавшись, 
Кроны растрепал, как волос в детстве, 

Листьев хоровода круг, начавшись, 
Захватил движеньем клена ветви. 

 
Две руки, в порыве устремленных, 
Вдруг, листа коснулись единенно, 



И ладоней нежности влюбленных, 
Что ждала в надежде потаенной. 

 
Бережно сжимая клена хрупкость, 

Рук переплетением несмелым, 
Преодолевая горла сухость, 
Веря и не веруя, что смеет, 

 
Произносит юноша три слова, 

Три священных слова поднебесья, 
Парк ликует, он доволен, снова 
Родилась любви заветной песня. 

 
Этот сон я видел не однажды, 

Стал он талисманом благовестным, 
Но забыл сказать о самом важном, 

О таком, что должно стать известно. 
 

В тот момент, когда глаза влюбленных 
Встретились, сияя ликом чистым, 

Юноша заметил листьев клена 
Цвет в ее глазах лучистых. 

 
12. 08. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

Кара – Даг 
 

Раскинув, как ветви ель, 
Застывшей лавы поток, 
Вздымает волн карусель 
Скалистого берега рок. 

 
Как будто взмахнул рукой 
Нечаянно небесный Маг, 

И вечный обрел покой 
Мятежный вулкан – Кара - Даг. 

 
В воздушных струях парит, 

Охотясь, орел степной, 
И солнечный круг горит 
В объятиях сини густой. 

 
Полынно – степной дурман, 
Живительный бриз морской, 
Сливаясь, пленят в капкан 



Меня и тебя со мной. 
 

Отдавшись мотиву стихий 
И мерному рокоту волн, 

Мы в такт рождаем стихи, 
Что будят восторга стон. 

 
Вдруг, молчавший веками, 

Забывшись в причудьи скал, 
Вулкан оживает под нами: 

Магмой дышащий вал. 
 

Взрываясь каменьями в небо, 
Пылая энергией чрева, 

Ожившее чудо – как небыль 
Ушедших столетий напева. 

 
Восторгом огня одержимых, 
Захваченных мощью кипения, 

В морскую бросает пучину 
Нас жаркого сплава движение. 

 
И в миг замирают скалы, 

Вулкана смолкают „пушки“, 
С застывшей горы устало 
Сияет профилем Пушкин. 

 
Неведомы гения мысли, 

Но, может, стиха нирвана 
Вернула памятью выси 

Кипенье его вулкана. 
 

Мы покидаем берег, 
Манимые в тень олеандр, 

Из скал сердоликовых серег 
С улыбкой глядит Александр. 

 
Он взором пронзает вечность, 

Судьбою испытан на горе, 
Какому дарует нежность 

Виденью „средь шумного“ моря? 
 

Мне лето далекое снится, 
И ты, как дитя в колыбели, 

Тревожно трепещут ресницы, 
Мы – рядом, в Крыму, в Коктебеле. 

 
20. 07. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 



_________________________________________ 
 
 
 

Харькову 
 

Есть города, как люди, - 
Разве, что жизнь длиннее, - 

Лицами память будят, 
К старости - все сильнее. 

 
 

Взгляды проспектов долгих, 
Улиц извилин морщины, 
Окон вечерних сполох – 
Незабыванья причины. 

 
Весны любимых парков – 

Разнонарядье сказки: 
Пролески – в сине - ярком, 

В пестром – Анютины глазки. 
 

Лета дурманного пряность, 
Зной, уносящий в забвение, 

Милостью Божею – радость: 
Влагой дождя омовение. 

 
Осени час разлучения 

Грустного листьев с ветвями, 
Вечной дуэли вечерней 

С мигом мелькающим днями. 
 

Зимы замерзших речек, 
Ягод рябины серьги, 

Скользанок бесконечье, 
Что так старушек сердят. 

 
Детство дворов и площадок, 
Юность ночей и рассветов, 
Бросивших так беспощадно 

Нас, убывающих в лета. 
 

Первой любви ожидание, 
Верностью дружбы крещение, 

Рана утраты ранней: 
Зрелости прикосновение. 

 
Сколько богатств несметных 

Город оставил щедро, 
Столь дорогих, заветных 

Вспомнить пытаюсь тщетно? 



 
Но не смогу забыть я 
В срок роковой ухода 

Главные жизни события, 
Что даровала природа. 

 
Встреча с тобой, долгожданной - 

Знаком Божественных истин, 
Дочки рожденье желанной – 

Святы во веки и присно. 
 
 

Столь притягательный взору, 
С Божьего благословения, 
Пусть процветает город 

Вашего с дочкой рождения. 
 

21. 07. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

_________________________________________ 
 
 
 

Я держал тебя в своих руках, - 
Сладко спящий, маленький комочек, 

                                            Так боялся шелохнуться, - страх, 
                                            Лишь глазами: „Здравствуй, моя дочка!“ 

 
Чутко ощутив мое тепло, 

Ты открыла глазки на мгновенье, 
И знакомство вмиг произошло, - 
Это, точно, папа! Вне сомненья! 

 
Четверть века минуло с тех пор, 

Наш „комочек“ стал прекрасной дамой, 
Но все чаще обращаю взор 

В майский день, желанный, важный самый. 
 

06. 11. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

_________________________________________ 
 
 
 

Твой голос слушать непереставая 
Готов я от зари и до зари. 

Когда не слышу – сердце замирает, 



Душа болит. 
 

Какие –то невидимые нити 
Исходят нежным светом из него, 

И каждый раз, как чудо, как открытие: 
Светлым – светло. 

 
Мне не устать дыханьем наслаждаться, 

Что, как течение, несет слова, 
Хоть изредка губами иль рукой касаться 

Его тепла. 
 

Я не боюсь тонуть в глубинах дива, 
Глаза закрыть, забыться, не смотреть, 
Всем существом отдаться грез приливу 

И умереть. 
 

В надежде дня, средь мук тревожных ночи, 
В сиянии предутренней зари, 

Не умолкай, звучи, так сердце хочет 
Твоей любви. 

 
04. 08. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
________________________________________ 

 
 

Ночь нисходит на землю 
Звезд сверкающим нимбом. 
Сказке вечности внемлет 

Дом, что высится в Пимбле. 
 

Замер он, погрузившись 
В скал могучих объятья, 
Окнами навострившись, 

Ночь стремится понять он. 
 

Шелест старых деревьев, 
Что возвышаясь статно, 
Ветви раскинув веером, 

Стены ласкают страстно. 
 

Поссумов бег тревожный, - 
Дробь барабана на крыше, - 

Бой, смертельный возможно, 
Где кому -то не выжить. 

 
Шепот юного ветра, - 

Тот стремится проникнуть 



В дома старого недра: 
Суть познанья манит так. 

 
Запах зрелого сада, 
С упоеньем вдыхая, 
И ночную прохладу, 

Что во внутрь проникает. 
 

Шорох лисьтев опавших, - 
Всё к земле льнут устало, - 
Радость жизни познавших, 

Но поживших так мало. 
 

Всем свершениям ночи 
Дом безмолвно внимает, 
Тайну дивных пророчеств 

Дню грядущему знает. 
 

И сквозь сладкую дрему 
Той, кто в неге стихии, 

Пылко, страстно, влюбленно 
Дом слагает стихи ей: 

 
„Ты – мой ангел небесный, 
Несравненно – прекрасный, 

Будь хозяйкой чудесной, 
Верь в судьбу не напрасно. 

 
Сберегу тебя верно, 

Охраню тебя стойко, 
Все невзгоды отвергну, 
Не бросай меня только! 

 
Гладь холодные стены, 
Слейся с окон печалью, 

Ликом хрупким, бесценным 
Радуй комнат молчанье. 

 
И однажды, нежданно, 

В день весенний, не скрою, 
Счастью встречи желанной  

Щедро двери открою“. 
 

Ночь нисходит на землю 
Звезд сверкающим нимбом. 

Слово вымолвишь? Внемлет! 
Дом, что высится в Пимбле. 

 
03. 08. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 



 
 
 

_________________________________________ 
 

 
Ода кошкам 

 
Пушистые мурлыки, 

Усатые мяуки, 
Не остановишь в крике, 
Коль просятся на руки. 

 
Когтистые царапки, 
Хвостатые просилки, 

Они – предельно кратки: 
„Поесть нам принеси - ка!“ 

 
Ушастые антеннки, 
Носатые мокрянки, 

Вильнут хвостом в простенке: 
Любители гулянки. 

 
Молочные лакалки, 

Ножные терунишки, 
Мышей и крыс – не жалко, 

И поссумов на крыше. 
 

Глазастые зеленки, 
Дневные залежалки, 

Сосуществуют тонко: 
Не шатко и не валко. 

 
Хлопот от них – бессчетно, 

Однако, как и прежде, 
Любовью беззаветной 

Мы наших кошек нежим. 
 

Своим пушистым телом 
Они нас исцеляют, 

В прыжке когтисто- смелом – 
Жилище охраняют. 

 
Усами и носами, 

Хотя того не знают, 
И добрыми глазами – 
Они нас заменяют. 

 
В разлуке расстоянья 
Бывает очень тошно, 
За их к тебе вниманье 



Я благодарен кошкам. 
 

22. 07. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 

Ты глядишь с фотографии старой. 
Тридцать лет, тридцать зим, тридцать весен, 

Для меня ты другою не стала, 
Хоть коснулась обоих нас осень. 

 
Тот же лик чистоты родниковой 

Ясных глаз, в них – медовая нежность 
Не иссякла, вновь, снова и снова 

Оторваться не в силах, как прежде. 
 

Несказанно лучится улыбка, 
Словно святость далекого детства,  

Что мгновеньями памяти зыбкой 
Сердцу в горе поможет согреться. 

 
В бездне пропасти темной ненастий, 

Где пытаются вытравить душу, 
Я изведал все таинства счастья, - 

Словом тайну тревожусь нарушить. 
 

Лишь единым признаньем откроюсь: 
„Жизнь земную мне стоило прожить 

Ради встречи заветной с тобою, 
Что послал своей благостью Боже“. 

 
Мы глядим с фотографии старой 

Тридцать лет, тридцать зим, тридцать весен, 
Ты еще восхитительней стала, 
Лишь со мною беседует осень. 

 
20.08.05г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 



Шесть минут* 
 

Шесть минут – так мало и так много: 
Десять фраз, как сполохи вселенной, 

Ожиданье родника дорогой, 
Омовенье влагой вожделенной. 

 
Где - то рядом серебрится голос, 

Но не тронуть губ прикосновеньем, 
К трубке льнет прохладой нежен волос, 

Не к руке, горящей в нетерпеньи. 
 

Не глазам глаза дарят сиянье, 
И слезам не встретиться в смешеньи, 

Сделай, Боже, наши „не гулянья“ 
Светлым завтра, счастья утоленьeм. 

 
Времени познанье в совершенстве – 

Шесть минут: блаженства нескончанье, 
Несравненно много для блаженства, 

Несравненно мало для молчания. 
 

*  Время телефонного разговора в тюрьме ограничено шестью минутами. 
 

13. 07. 05 г. 
Лонг Бей – тюрьма 

Австралия 
 

_________________________________________ 
 
 

 
Бесконечными вечерами, 

В клетке замкнутого пространства, 
За морями и за горами 

Фантазирую в миг простраций. 
 

Оказаться с тобой в Париже – 
Исполненье мечты заветной, 

С той, которой не знаю ближе, 
Уношусь в мыслях с края света. 

 
Мы бредем вдоль молчания Сены, 

Уносящей течением тайны, 
Нотр Дама седые стены 

Так влекут в привидений стаи. 
 

Отказаться - не в нашей власти: 
Столь сильны дива зодчих чары, 

Отдаемся Собора страсти, 
Без раздумий взмываем парой. 



 
Распахнув взмахом крылья вольно, 
Мы плывем ветряным потоком, 

Вот Монтмартр, - тесно довольно, - 
Что внизу – не увидеть толком. 

 
Да и стоит глядеть в мгновения, 

Когда в небе столько величья: 
Парижан незабвенных племя 
Пролетает в блеске обличий. 

 
 

Там – Шопен с Жорж Санд в нетерпеньи 
Устремились к Эйфеля башне, 

Наслаждаясь уединеньем, 
Вспоминают Париж вчерашний. 

 
Д´ Агу упорхнула к Лувру, 

Вслед за ней, вихрем в небе синем, 
Франц в плаще полетел пурпурном, 

Лишь на крыше догнав графиню. 
 

Вдалеке всей фигурой тучной, 
Что-то нам объясняя знаком, 
Небосвод закрыло, как тучей, 
Необъятное тело Бальзака. 

 
Человеческих душ толкователь, 

Робость скрыв под солидности маской, 
Он спросил; „ Не поможем сыскать ли 

Привидение женщины: Ганской? 
 

Без нее не живется сердечно, 
И не пишется в ночи тревоге, 

Представляешься странником вечным 
На пустынно - безмолвной дороге.“ 

 
Вмиг откликнувшись радостным взором, 

Отвели к той, что в сердце едина, 
С благодарным поклоном Оноре 

Удалился вдвоем с любимой. 
 

Возвратились и мы к Нотр Даму, 
От восторга утратив дар речи, 

Все же были в Париже не зря мы, 
Провели восхитительный вечер. 

 
Фантазируя воображеньем 

В клетке замкнутого пространства, 
Погружаясь в неявь явлений, 

Яви завтрашней верю страстно. 



 
Мы пройдемся с тобой по Парижу, 

И по Лондону, И по Риму, 
И с Монтмартром сойдемся ближе, 

И с Санкт Пьетро поговорим мы. 
 

Божьей милостью, божьей волей, 
Что надеждой в сердцах лучится, 
Сменит горести – счастья доля, 

Все исполнится, все случится. 
    
 

27. 07. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

_________________________________________ 
 
 
 

Как оправдать мою судьбу в твоей, 
Такой ранимой, трепетной и чистой, 

Что, как слеза, прозрачностью лучится, 
Не замечая замутненность дней? 

 
Где нежность отыскать, что б утолить 

Разлукою израненную душу, 
Успеть, пока разлука не иссушит, 

Дыханием согреть и вновь любить? 
 

Как обрести способность проникать 
На дно любимых глаз, теряя разум, 

И ощущать бездонность их не сразу, 
Но ощущая, благодарно погибать? 

 
В какой галактике слова найти, 

Что сердца хрупкого коснувшись звуком, 
Мгновенно исцелят, сердечным мукам 
Укажут счастие так жданного пути. 

 
Я не волшебник, не колдун, не Бог, 

Не властен над судьбой определенной, 
Но умереть готов, когда бы смог 

Навеки стать судьбой, в тебя влюбленной. 
 

04. 07. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

_________________________________________ 
 



 
„Вальс на рассвете“ 

 
Желание в вальсе кружиться 

Преследует неодолимо, 
Крылами обнявшись, как птицы, 

Парить над землею незримо. 
 

Твой стан восхитительно хрупкий, 
Сливаясь в едином движении, 

Небесной мелодии чутко 
В такт следует каждым мгновением. 

 
Касаясь диковинных перьев, 

Рожденных фантазией неба, 
Теряя рассудок от пения, 

Что вальсом звучит, словно небыль, 
 

Рассвета лучи вдруг ожили, 
Сверкая, как краски у Гальса, 

С грядой облаков закружились 
В порыве небесного вальса. 

 
05. 08. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

Не пора ли угомониться, 
Мыслей рой загнать в улей надежно? 

Но не спится, отчаянно не спится, 
Повторяя твержу односложно: 

 
Ты, ты, ты, любимая – 

Смысл ночей и причина рассветов, 
Все, что Богом в природе хранимое: 

Осени, зимы, весны и лета. 
 

Трепеты встреч и печаль расставаний, 
Радости час и сомнения муки, 

Миг восхитительный „Да“ ожидания, 
В прикосновеньи – и губы, и руки; 

 
Незамечание тучек угрюмости, 

Что проплывают насупившись ленно, 
И переполненность солнечной юностью, 

Неугасаемой благословенно; 
 



Каждой минуты течение быстрое, - 
Не остановишь, не схватишь, не сдержишь. 

Просто: „Умчались“, иль „Минули“, -выспренно –  
Прошлого и настоящего стержень. 

 
Старости тлен избежать не предскажется, 

Что ни гадай, все уходит в безвременье, 
Только глаза твои юными кажутся, 

Незамутненными жизни мгновением. 
 

05. 08. 05 г. 
Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
_________________________________________ 

 
 
 

Нежданно явилась старость, - 
Возможно ль сей факт опровергнуть? – 

В сравнении с вечностью – малость, - 
Смешна небесам, наверное. 

 
Страшит фотографий юность: 

Не узнать, не понять, не окликнуть, 
Все заметнее кожи сухость, 

Овражье морщин во лике. 
 

Рассужденья – предельно мудры, 
Опыт жизненный – в каждой мысли, 

И желания спорить – скудны, 
И стремленья к небесной выси. 

 
Неразумными кажутся дети, 

Неподсудны деяния внуков, 
Мы за первых – уже не в ответе, 
От вторых лишь веревок путы. 

 
Не подняться рывком, без страха 

Повредить что - то там, в пояснице, 
Повредив, только охать и ахать, 

И мечтать не попасть в больницу. 
 

Словом, все честь по чести, ладно, 
Как положено: возраст преклонный, 
Только что - то не так, не складно, 
То, что сердце принять не склонно. 

 
Я влюблен в тебя, как мальчишка, 

Голова затерялась где - то, 
Для весны и для осени – слишком, 

В самый раз - для роскошного лета. 



 
Я наполнен тобою до края, 

Необъятен предел вожделенья, 
Пылкий огнь в крови не стихает, 
Распаляя желаний стремленья. 

 
Не смогу объяснить толково, 

Как случилось,что в зрелости пору, 
Вдруг, вернулась молодость снова 

Сквозь далеких годов заторы. 
 

Знаю только, что это чудо: 
Обладать тобою навеки, 

Тайны тайн, наставления Будды, 
Семь чудес пред тобою меркнут, 

 
Бренность дней череды не волнует, 

Отгорели рассветы, закаты, 
Только ты, твое имя не в суе, 
Бесконечно любимы и святы. 

 
Нежданно явилась старость, 

Невозможно сей факт опровергнуть, 
В сравнении с вечностью – малость, 
В сравненьи с любовью – мгновение. 

 
26. 07. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
 
 

________________________________________ 
 
 
 

Ты обожгла меня сияньем глаз, 
Медово – вересковым, чистым и бездонным, 
В них утонуть, блаженством опьяненным, 

Судьбою мне начертано не раз. 
 

Твой взгляд бескрайностью небес манит, 
Велит крыла раскрыть, коль робостью окован, 

Целительной водою родниковой 
Израненную душу напоит. 

 
В нем – стали блеск и магия огня 

Влекут таинственным, сжигающим дурманом, 
В котором умереть всегда не рано, 

Сгорая вновь, желание храня. 
 



О, Господи! Молю,  в заветный час, 
В срок, неминуемо означенный тобою, 

С последним вздохом ниспошли судьбою 
Запечатлеть сиянье этих глаз. 

 
11. 07. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

В имени твоем – миг: 
Первый крик и последний вздох, 

Именем твоим -  лик 
Яростной схватки, победный рог. 

 
В нем – утренняя роса, 

Сладкий стон из тиши ночной, 
Диковинная краса 

Лучащихся глаз и души покой. 
 

С ним – надежды очаг, негасимый, живой, 
Согревающий плоть, исцеляющий дух, 
И серебряный голос, до боли родной, 

Возбуждающий кровь, опьяняющий слух. 
 

В минуты отчаянья, счастья мгновенья 
Твержу иступленно и все вокруг вторит мне: 

„Нет имени чище и совершеннее, 
Чем имя небесное Вита, Виктория!“ 

 
1.07. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 
 

Банально быстро жизнь проходит, 
Прессуя в миг один года, 

Усталость зрелости нисходит 
В похожесть судеб навсегда. 

 
Уж не рискуется в порыве, 

Не тратится впустую нерв, 
Не закипает кровь в приливе, 

Сметая разума барьер. 
 



Не ищется толпы безумной 
Кураж отчаянно – хмельной, 
И кажется вполне разумным 

Комфортно – правильный покой. 
 

Подобным мыслям в продолженье 
Логично было бы призвать:  

„Не отдавать себя старенью! 
Со страстью жить: творить, искать!“  

 
А мне близка иная догма, - 
Я выстрадал ее судьбой, - 

В горах, в пустыне, в море, дома – 
Стареть, дряхлеть, но лишь с тобой. 

 
15. 07. 05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
 

_________________________________________ 
 
 
 

Нас сочетали браком на Земле, 
Но для меня небесней всех небес 

Стал день, когда нести свой мужний крест 
Был избран я в далеком декабре 

 
Тобою, юной, взор невинностью пленя, 
И красотой, такой уютной и родной, 

Биению сердец: „она – моя!“, „ он – мой!“, - 
Рождением обязана семья, 

 
Что освятила наше бытие, 

Наполнив смыслом жизнь и став щитом, 
Взрастила нашу доченьку, и в том – 
Вся ты, твоя любовь в моей судьбе, 

 
Надломленной суровостью небес, 
Бездонной горечью ушедших лет, 

С каким достоинством сквозь терний бед 
Несешь свой выстраданный женин крест. 

 
Неведомы Всевышнего пути, 

Но сколько б ни отмерил Боже мой, 
Коленопреклоненным пред тобой – 

Крест искупления в душе нести. 
 

Был избран я тобой в далеком декабре, 
Моя жена, моя судьба, любовь моя, 



С тех юных дней священных – в райской выси я, 
Хоть сочетались браком – на Земле. 

 
 

01. 12. 07 г. 
Голбэрн – тюрьма 

Австралия 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 

Я ревную тебя к ветру, 
Он ласкать тебя волен, 
Нарушая Завет Ветхий, 
В безразличьи к моей боли. 
 
Я ревную тебя к солнцу, 
Чьи лучи, заключив в объятья 
Стан желанный, бьются – ссоряться,  
„Право дня“  учредив понятье. 
 
Я ревную тебя к звездам, 
 Их мерцанье – соблазн взору 
Любви ранней, любви поздней 
В предрассветной любви пору. 
 
Я ревную тебя к утру –  
Откровению откровений, 
Колыбелью окутав будто, 
Продлевает неги мгновенья. 
 
Я ревную тебя к мысли, 
Что ревную тебя к ветру, 
Солнцу, звездам, утру и выси, 
Всеобъемлющим тьме и свету. 
 
16.03.07 
Голбэрн – тюрьма 
Австралия 
 

 
_________________________________________ 

 
 

Еще вчера - на свадьбе целовал 
Стеснительно, неопытно, несмело... 
Сегодня – тридцать лет уж пролетело, 
Когда б я знал... 
 



Что самые заветные мгновенья 
Любви твоей есть смысл бытия, 
Я б не растратил жизнь впустую, зря, 
Когда бы Бог послал знаменье, 
 
Мне объяснившее никчемность суеты, 
Бесмысленность известности и славы, 
И сущий смысл сердец конклава, 
Когда бы я, не ты... 

 
16.11.05 г. 

Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

_______________________________________ 
 

 
Не дотянуться до твоих волос, 

Их нежности губами не коснуться, 
Не утонуть в бутоне вечных грез, 

От плоти трепетной под утро не проснуться... 
 

Из страхов, треволнений и невзгод 
Я более всего боюсь сказаться 

Банально старым, стлеющим вот-вот, 
В объятиях твоих не оказаться. 

 
 

03.12.05 г. 
                                                       Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
 

________________________________________ 
 

 
Свидания с тобою родниковые 

Мне жажду встреч в разлуке утоляют, 
Сиянье глаз медово – вересковое 

Надеждой раненную душу наполняeт. 
 

Миг ожидания, касанья чудный миг, 
Твой облик, голос, нежности дыхание, 

Бальзам диковинный, живительный родник: 
К губительной тоске непривыкание. 

 
Дай времени, Господь, в достатке мне, 
Неволю пережить, ожить, не сдаться, 

Что б наяву, не в грезах, не во сне 
С любимою любовью сочетаться. 

 
09.12.05 г. 

                                                       Лонг Бэй – тюрьма 



Австралия 
 

_________________________________________ 
 

 
Я поведу тебя в храм, там 

Нас обвенчают на вечные веки. 
Кабы дождаться я мог , Бог, 

Благослови в благодать поверить. 
 

19.02.05 г. 
                                                        Лонг Бэй – тюрьма 

Австралия 
_________________________________________ 

 
 

Нежная моя девочка, 
Славная моя сладушка, 
Ты, как сирени веточка, 

                                                        Свет чистоты радужной. 
 

 
19.02.05 г. 

                                                        Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
 

_________________________________________ 
 
 

Я вспоминаю женщин имена, 
Что мужеством в историю вошли, 
Отвергнув опыт жизни, письмена, 
Что учат жизни жителей Земли. 

 
На плаху восходя, в костре горя, 
На каторге сгнивая в цвете лет, 

В молчаньи, лишних слов не говоря, 
Священной верности несли они обет. 

 
С улыбкой и решимостью в глазах 
Судьбы удары принимали в срок, 

Подушек тайны: исповедь в слезах, -  
Копили ночи, словно горе впрок. 

 
Неслыханною волей, вопреки 

Природному закону, слабый пол 
Стал сильным, как кипение реки, 

Вздымая вспять теченье бегом волн. 
 

Их лик бесстрашный дух Земли хранит, 



С веками восхищаясь все сильней 
Той верою, что тверда, как гранит, 

И свята правдой смелых дочерей. 
 

Ты – из породы той, да, вот беда, 
Каких бы высей сердцем не достиг, 

Моей любви не хватит никогда, 
Чтобы подняться до вершин твоих. 

 
13.08.05 

                                                        Лонг Бэй – тюрьма 
Австралия 

 
_________________________________________ 

 
 

Ты – моя нежность, 
Ты – моя боль, 

Ты – моя вечность, 
Ты – моя новь. 

 
1975 г. 

Харьков 
Украина 

 
_________________________________________ 

 


