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Всем чистым, светлым, искренним людям,  
стремящимся познать Истину,  

посвящаю 
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Человек, феникс – это единственная настоящая птица. 

Бранко Милькович 

 

 

Не потрясенья и перевороты 

Для новой жизни очищают путь, 
А откровенья, бури и щедроты 

Души воспламенённой чьей-нибудь.  
Борис Пастернак 

 

 

Жить и сгорать у всех в обычае,  
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,  
Когда ей к свету и величию  
Своею жертвой путь прочертишь.  

Борис Пастернак 

 

 

Светить всегда, 
светить везде, 
до дней последних донца, 
светить — 

и никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой — 

и солнца!  

Владимир Маяковский 
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Я сижу у окна 

И верчусь, как сова 

Всё увидеть и знать 

Я зачем-то должна 

Кто-то скажет: «Игра 

Снова в детство вошла» 

Ошибутся. Я там 

Нахожуся всегда 

Сто вопросов задам 

Я сама и себе 

И ответы прочту 

В приоткрытом окне 

Я играю в игру 

Восхищаюсь, живя 
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А сказать почему  

Не просите меня 

 

24.05.2000 

2.00 
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Жизненное кредо 

Я плаваю в иной  

Системе координат 

Отлавливая сны, как рыб 

Попавших в сети 

Я вижу свет 

Который видят дети 

Я недоступна 

Для враждебных сил 

Я та душа, что 

Молится за мир 

 

6.02.2009 

6.50 
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Я вызываю радость? 

Улыбайтесь! 

И даже смейтесь 

Если Вам смешно 

Облизывайтесь 

Просто наслаждайтесь 

Как спелым персиком 

И молодым вином 

Как мало в жизни  

Сладостных мгновений 

Я не скажу, что  
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Больше их в моей 

Какой-то просто 

Сумасбродный гений 

Меня избрал 

Десертом для людей 

 

11.07.2000 

21.00 
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Семицвет 

27.08.2012 
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Даже ночью тёмной 

Даже ночью чёрной 

Даже если птицы 

Прекратили петь 

Я прошу у Бога 

Нитки семизвонной 

Чтоб узор закончить 

Музыку допеть 

Даже ночью тёмной 

Даже ночью чёрной 

Даже если звёзды 

В небе не видны 

Тку свои узоры 

И пою аккорды 

Чтобы деткам снились 

Радужные сны 

7.08.2004 

9.00 



Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію
книги. 


