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В одном из своих фрагментов Атанас 

Далчев говорит, что для обновления болгарской 

литературы необходимы авторы разнородных 

профессий, но вот уже полвека прошло, а это 

прозрение большого поэта висит как-то в  

воздухе. И сегодня наш писатель заканчивает 

какую-то филологию, находит себе какую-то 

работу в некоем книжном издании, чтсбы 

поддерживать ниву жизни, продолжая плести 

темы своих предшествеников. 

Судьба уготовила Иванке Тополовой 

другую участь. Она поступила на Геологический 

факультет Ленинградского Горного Института и 

после последнего экзамена вернулась в  

Болгарию, чтобы искать и раскрывать в 

Страндже  рудные богатсва. Долгие переходы с 

одного объекта на другой, нескончаемые 

трудности профессии не потушили поэтический 

огонь в ее душе.  

И как в свое время Сент Экзюпэри делает 

опыт с самолета по новому поглядеть на мир, так 

и И. Тополова превратила инсрументарий 

геолога в словесные средства для выражения 

чувств. Она записывает „продиктованное ей  

сверху” и так появляется на свет ее первая книга 

„Тайны Геи”- стихи и прозаические миниатюры. 

Эти миниатюры не подлежат определению:  в 

них есть что-то из рассказов, эссе, а в некоторых 

местах они звучат как анекдоты. Во всех случаях 

они читаются с удсвольствием. 

Годы, проведенные в старой русской 

столице, превратили И. Тополову в восстор-

женную почитательницу русской культуры. 

Результат этого увлечения явилась эта книга „С 

жизнью на одной скамье”, написанная 

непосредственно на русском языке! На ее 

страницах, И. Тополова общается свободно с 



 

 

 

Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, умело 

вклинивает их строфы в  свои собственые 

стихотворения, что связывает их с давно ушед–

шим временем.  

Кроме русской духовности, Тополова 

возвеличивает и русскую природу. В некоторых 

местах /стихи ее о Кавказе и о Казбеке/ 

настолько впечатляют читателя, что он сам 

чувствует себя на  пяти тысяч метрах  высоты. 

Всем известная истина бытует,  что 

независимо от политической конюнктуры,  

болгары верят в Россию. Эта вера пронеслась  

через века, и Тополова отметила эту ее 

неизменность: 

 

„Издревле русские нам братья и друзья. 

Мы верили в Россию сердцем и умом; 

Винить за дружбу и любовь нельзь- 

Грешили мы вместе,  не ведая о том.” 

 

Так было и так будет! 

                                                           

М. Манолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗДЕСЬ БОГ КОГДА-ТО ... 
 

Здесь Бог гогда-то загорал у моря 

И скипетр свой в Болгарии забыл, 

И тот ковчег, мифический у Ноя, 

До берега болгарского доплыл. 

 

И о Христе историки тут пишут, 

Что будто он на Хемусе бывал. 

Здесь песнями Орфея люди дышут – 

В Родопах был Орфеевский причал. 

 

И розами земля благоухает, 

И Божим крестиком помечена страна!... 

Стоит на перекретке уголочек рая. 

И я в него с рожденья влюблена! 

 

Еще до Омира народы знали, 

Что существует рай земной. 

Ему свое фракийцы имя дали 

И первые назвали: “край родной”. 

 

Элины к морю Черному глядели 

И строили колонии на берегах. 

Писать и мастерить они умели, 

Да лучше тех, кто жил тогда в горах. 

 

Здесь были персы с Дарием и Ксерксом, 

Но им не удалось корней пустить, 

А скифы с севера набегом дерзким 

Фракийцам не давали мирно жить. 

 

Фракийске цари /скажу с любовью/: 

Терес, Медок и Севт в те дальние века 

Народ в стране объединили и стеною 

Бранили от элинского и римского врага. 



 

 

 

       Филип второй – стратег, завоеватель – 

К Македонии страну присоединил, 

На трех холмах он Филиппополь построил, 

Владельцем хищным и суровым был. 

 

И  римляне за ними появились- 

Возникли  крепости,  дороги. города: 

Траяна Августа, Рацирия и Нове, 

Тримонцимом  прозвали Филиппополь тогда. 

 

И шли века. В неволе и нескладно 

Фракийцы жили. И все больше на конях! 

Тешились небом и землей прекрасной, 

На супостатов нагоняли страх. 

 

Пришли славяне вихрем и как море 

Залили землю эту. И прогнали всех. 

Бежали люди прочь и вглубь, и в горы, 

Но все они потом прижилися в распев. 

 

В конце седьмого века с победой и в прославу 

Исперих тот скипетр, что Бог оставил здесь, 

Забил сам в Хемусе - и новую державу 

Болгарией назвал. И поставил крест! 

 

Живи Болгария! Цвети и развивайся! 

Ты Тангрой и Перуном благословена! 

Славянским и болгараским государством – 

Пребудь во все грядущие времена! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЫ ПОМНИШЬ НАШУ АЛЬМА МАТЕР... 

             Х. Маркову 

 

Ты помнишь нашу Альма Матер у Невы 

И льдины Ладоги по Неве плывущие, 

Свинец на небе у адмиральтейской шпиль-стрелы 

И наши грезы о годах грядущие? 

 

Ты помнишь нашу жизнь, землячества союз, 

Горняцкий хор и мартенские дни с Гяуровым, 

Аплдисментами встречали нас, горжусь,  

Не меньше, чем его. Какв же был наш уровень!/ 

 

На «Малом» сорок и на Шкиперке читали вслух 

Стихи поэтов питерских и наших. 

В колонном зале ощущался наш болгарский дух 

И уважал нас свет как русских, и не менее! 

 

И каждому из нас тогда хотелось стать 

Великим открывателем, героем, нобелистом. 

Встречала нас Россия и заботилась как мать, 

Делилась хлебом, солью и любовью безкорыстно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МНЕ ХОЧЕТСЯ В ПИТЕР... 

Я к розам хочу...    

     А. Ахматова 

 

Мне хочется в Питер, в тот мой Ленинград, 

Где молодость наша не знала преград, 

 

Где белые сказки плывут по Неве. 

А я – как царевна – по царской земле, 

 

Где ждет у Невы и сейчас Крузенштерн, 

Ему мы верны, он нам тоже, поверь. 

 

Где белые ночи шептали стихи, 

А июньское небо прощало грехи, 

 

Где Малый меня принимал молодой – 

Я помню его и под невской водой, 

 

Где крепостью древних, могучих наук 

С времен Катерины стоит институт, 

 

Глядит на Неву, отражается в ней, 

Встречает ученых и знатных людей, 

 

Чарует он, манит своей красотой, 

А слава его летит за страной... 

 

Тут мифы витают у древных колонн, 

Чтведь здесь Прозерпину похитил Плутон, 

 

И поднят Гераклем на воздух Антей -  

Умом был сильнее и Геи мудрей... 



 

 

 

К мудрейшим наукам нас дух обладал, 

И Горный нас принял, нам матерью стал! 

 

К друзьям я хочу, в тот мой Ленинград, 

Где каждый из нас нашей дружбой богат! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В РОСИЮ ВЕРИМ МЫ ОПЯТЬ И ВНОВЬ... 
 

Умом Россию не понять: 

Аршином общим не измерить, 

У ней особенная стать- 

В Россию можно только верить. 

Ф. Тютчев 

 

Издревле русские нам братья и друзья. 

Мы верили в Россию сердцем и умом. 

Винить за дружбу и любовь нельзя – 

Грешили вместе мы, не ведая о том. 

 

Ведь было иго – непроглядна ночь. 

И ад фашизма нам пришлось пройти. 

И только Русь одна, в желании помочь, 

Путь сердцем освещала, чтобы нас спасти! 

 

Грешили мы? Безгрешен только Бог! 

О справедливости и счастье возмечтав, 

Мы жизнь свою всю ставили в залог, 

Жестокости законов мира не познав. 

 

А нынче новые у нас друзья: 

Они на наши раны сыплют соль. 

И подружиться с ними нам нельзя – 

Им чужды наши радости и боль. 

  

А вы, безгрешные, хотите суд 

над русскими, поставив им в вину, 

Что выбран ими был когда-то красный путь, 

Вы дружбе вековой не знаете цену! 

 

 



 

 

 

Хотите вычеркнуть ее, как все, 

Что было нами создано за сорок пять, 

Хотите повернуть руками колесо 

Истории болгарской круто вспять. 

 

Рушите, плюйте! Я не вас сужу! 

Я верю в братскую и чистую любовь. 

Словами Тютчева я всем скажу: 

В Россию верим мы опять и вновь! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ – 

СТОЛИЦА   ПОЭТОВ  РОССИИ 

 

Здесь камень счастья бросил Бог 

И вырос город –гения венок! 

Здесь Пушкин некогда творил 

И всю Россию славою покрыл. 

 

Счастливый день, счастливый час – 

Сошел с Олимпа тут Парнас, 

Поэтов – гениев растил, 

Он русской речи слог любил, 

Любил мелодию ее и звон, 

Любил изящество и тон. 

Писать о них не для меня – 

Зеленой травки ниже я. 

 

              Читать любила с детства я, 

Мне книги – верные друзья  

С Пушкиным я бытовала, 

Мне сказки мама рассказала 

О том, как поздно вечерком 

Девицы пряли под окном, 

Как кот, гуляя по цепи, 

Пел песни и читал стихи, 

О разных чудо -чудесах 

И на земле, и в небесах… 

Когда вторгнулась в тучи дня 

Тоска напала на меня: 

У Лукоморья не бывала, 

Кота ученого незнала. 

И я пришла на Лукоморье 

У финского залива - моря. 



 

 

 

Рыбак здесь сети убирал, 

«Кота,-спросила,- не видал?» 

Кота не знал, но княз Гвидон . 

Здесь где-то жил – ответил он. 

Здесь где-то жил – ответил он. 

Те сказки детство унесло, 

Теперь другое ремесло. 

 

Онегина с трудом познав 

Его порочность, трудный нрав, 

Его живой богатый ум, 

Надменность, боль, сердечных дум, 

Простить его я не смогла – 

Татьяны честь я берегла., 

Но все же – нравится он мне 

как гул метели в тишине. 

Татьяны имя  - мой кумир, 

В душе оно – покой и мир, 

Виденье, божество… мечта... 

Простите: здесь она не та… 

Другую Пушкин обожествил 

И в сердце к ней любовь таил… 

Она явилась с высоты 

Как гений  чистой красоты 

И это божества виденье 

Дало поэту вдохновнье. 

Кого же Бог благословил,  

Но гений гения родил! 

Дар поэта неслучайный – 

Страны чудесной – слог прекрасный! 

 

Добавить хочется мне строчки 

О жизни Капитанскй дочки, 



 

 

 

О том, что Пушкина пера 

„Арап Великого Петра, 

Петра историю, Вадим,  

Цыгане, Моцарт, Галери…»    

 

Жить Пушкину бы и срадать, 

А не в расцвете умирать,. 

Увы, нашлась рука чужая,  

Поэта смерть сразила злая... 

 

В Парнас за Пушкиным вдогонку 

Пришел и Лермонтов тихонько. 

Искусства разные он знал: 

Писал стихи и рисовал. 

Ценил во всем он реализм 

И  внес в поэзию лиризм. 

Смерть Пушкина прошла как сотрясение, 

Вскипели ярость, грусть и возмущение 

Стихи писал теперь он кровью 

В  едком стиле,но с любовью 

За что был послан на Кавказ 

 Но ждал его и тут Парнас 

Родился Демон здесь, созрел: 

Крушил, творил -судьбы - удел, 

Но незнакомого пути  

Он должен был один найти. 

Как Врубель он лучи чертил, 

Незрящим свет луны дарил! 

 

Тамара, Демон, Валирик 

Протест души и смелый крик 

Отмстила власть за это – 

Пулей успокоила поэта.  



 

 

 

Судьбу поэт предугадал,  

Как предисловье он писал,  

Что раньше начал, кончит ране. 

В душе его, как в океане, 

Надежд разбитых груз лежит, 

Судьбу народа грусть гнетит, 

И хоть не Байрон, хоть другой  

И с русским сердцем, и душой,     

И он гоним как вечный странник, 

Как Байрон музою избрнник. 

 

.              Стихи его «степей молчанье, 

Лесов безбрежных колыханье, 

Печальных деревень дымок...» 

Любил он Родину как  мог! 

 

Тут немножко отклонюсь: 

Не утомлю ли вас – боюсь?! 

Раз  в жизни кое-что сбылось – 

Быть на Кавказе мне пришлось 

,Где Лермонтов в изгнаньи жил, 

Страдал, но действовал, творил 

С своею музою один 

Среди черкесов, осетин, 

Там, где Арагвы слышен звон 

И где грохочет Мамисон, 

Где башня высится Тамары, 

Где слышно блеянье отары, 

Где свысока глядит Казбек – 

Он помнит тот жестокий век. 

Дуэль и выстрел! Власть чиста! 

Ему до возраста Христа 

Еще бы жить почти шесть лет 



 

 

 

Погиб поэт, угас как свет! 

  

Вся сложность жизни и все чувства 

В словах: „мне радостно, мне грустно!” 

И объяснить все это просто: 

Творец он был «всех выше ростом!» 

 

Когда стихи его читаю 

Свое детство вспоминаю. 

И как „Русалку” мне забыть? 

Хотелось мне русалкой быть- 

Купаться ночью под луной 

В реке искрящей голубой, 

Плескать жемчужины волны 

До светлой золотой луны. 

 

Высок искусства был порог                          

Перескочил его и Блок, 

Реалный, чувственнй, живой, 

Он времени того герой. 

Пришел извечно незнакомый – 

Ушел во вечность с Незнакомкой. 

Теперь в печали, невесомой 

Себе кажусь я незнакомой 

Как Блок стою на берегу. 

И гнездятся мне в мозгу 

Поверье, перья и тоска, 

А подо мной плывут века… 

Совершенство создал Блок – 

Благословил поэта Бог! 

Хотел поэт в безумстве жить, 

Несбывшееся воплотить, 

Все сущее увековечить, 



 

 

 

Безличное – очеловечить. 

Наполнить чашу тем  напитком 

Удалось исполнить и в избытке. 

Поэзия его –  сложна, 

И многозвучна, и цветна. 

Грустил, мечтая  в тишине , 

Пропел, что „истина в вине” 

 

С Есениным знакомилась я в годы 

Счастливых дней и в днях невзгод. 

Его березки, клен и кабаки 

Прочувствены и велики 

Для души ранимой, невесомой,  

И бездорожной, невеселой. 

Бунтовщик он, душой и телом, 

Шагал один к своим пределам. 

Он лиру от врагов бранил, 

Созвучий лиры сторожил. 

Дано ему судьбой и Богом 

Кизиловым струиться соком. 

В его стихах песок звенел, 

Как скрипка плакала метель… 

Певца Рязани и села 

Судьба и в Питер привела. 

Он умер здесь, таков удел, 

Перескочить судьбы порог  

И сохранить себя и он не смог! 

«Так мало пройдено дорог, 

Так много сделано ошибок!» 

Он знал и в горечи пропел. 

                

               Ахматовой я нынче дорожу, 

Стихи ее в руках держу. 



 

 

 

Жила она с огромною обузой – 

Одна – с божественою музой. 

Борясь с неправдою иью 

Как тень неслась по бездорожью. 

Стихи ей падючей звездой 

Светили по тропе крутой. 

Претензий к веку не имела,  

Но шла  и в глубь его смотрела: 

Как гнутся горы перед горем, 

Как кнут росийский напен кровью, 

Как сына в каторгу вели, 

Ее на горе обрекли, 

Как нагружали немотою 

И обкормили клеветою.  

 

В конце своей суровой жизни 

Приз ”Етна” принесла отчизне. 

 

Довольно этих излияний, 

Скажу два слова в оправданье 

Моим читателям в ответ: 

Геолог я, а не поэт! 

Здесь в Питере училась я, 

Чтоб все познать от „а” до „я” 

Старалась город осмотреть,  

Науки мудрость овладеть. 

Успела ль я и если нет 

Мне жизнь уже дала ответ.. 

За эти строки, что пишу 

У всех прощения прошу. 

 

Но камень тот, что бросил Бог, 

Украсть, укрыть никто не смог, 



 

 

 

Он под Невою лежит, зарыт, 

И счастье каждому сулит.         

 

РS. Дополню я  свои стихи словами 

               Иизвестного поэта Евтушенко: 

«Поэзия –держава, 

  Столица ее Пушкин, 

    Лермонтов есть город, 

      Есенино село, 

        Гудит город Маяковский, 

          Строг и снежен город Блок...»            

                 … 

И еще Евтушенко: 

«Поэты России рождались 

С Дантесовой пулей в груди», 

А я добавлю: 

Но в мире нет ярче, ручаюсь, 

               Парнаса России звезды!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДУШЕ НАСТАЛО ПРОБУЖДЕНЬЕ… 

 

Я помню чудное мгновенье 

Явилось как-то вдохновенье: 

Стояла я на берегу 

В моем качалися мозгу 

Луна, русалка, облака, 

Поверья, перья и шелка, 

Березки, клен, метель и лес, 

В тиши душистой синь небес. 

Невольно крестилась рука, 

А лебедь плыл сквозь века… 

 

И вдруг настало пробужденье – 

Исчезло музы вдохновенье. 

В моем мозгу пустое дело – 

Там все что было, улетело. 

На все знакомые слова, 

Хранят патентные права 

Ахматова,А, Пушкин, Блок, 

Есенин, Лермонтов  en block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 КАВКАЗ 

 

Земля поэтов и богов, 

Страна легенда и реальность 

Броженье дум, виденья снов 

И звон кинжалов, и туманность… 

 

Еще в студенческие годы   

Я передалась своим мечтам 

Достичь божественные своды, 

Поэтов следуя стопам. 

 

Шагала вверх и я успела! 

Счастливый жребий! Повезло! 

Достигла те места, где Бэла 

Великим создана пером, 

 

Где Лермонтов в глухом изгнаньи 

В опасности средь горцев жил, 

Влекомый музой и призваньем 

Шедьовры вечные творил. 

 

Где башня высится Тамары, 

Арагвы синей слышен звон, 

Несется плач кавказкой тары 

И где грохочет Мамисон. 

 

Я Пушкина шаги здесь слышу – 

Деревьев шум их бережет, 

Над скалами, над ними выше 

Казбек вознесся в небосвод. 

 

 



 

 

 

Здесь Шагане любил Есенин,  

Он песни севера ей пел, 

А их таинственные тени 

Развеять ветер не успел. 

 

С Есениным, с его стихами,  

Тут бурь и гроз я не страшусь, 

Когда жестокий смерч стихает,  

            В туманной мгле ему молюсь.. 

 

Здесь небо обнимает горы, 

Здесь  был прикован Прометей. 

Казбек и Шат вели здесь споры- 

Набат их слов в душе моей. 

 
Лето 1956 г. – Наро-Мамисонская ГРП - 

Северо-Осетинская АССР,  р-ие ртути.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ 
 

 

М. Борукаевой, А.Левшину 

Муза меня в ночь посетила, 

Я стихи написала и вам посвятила. 
 

Опять я другая – сумасшедшая, дикая ... 

Отбросив тревоги и боль, и грехи, 

Как солнце я шустрая, как ветер я гибкая, 

И солнцу, и ветру читаю стихи. 

 

Под небом чужим в стране незнакомой, 

По улочкам узким, по древним стопам 

Брожу, поднимаюсь, душой очарованной 

Я музыку слушаю в “Сан Себастьян”. 

 

Семнадцать веков этот храм восхваляет 

Христовую веру на сей же земле, 

Как жемчут в короне творца он сияет, 

Здесь Баха хоралы несутся во тьме. 

 

Древнейщие арки, дворцы, базилики 

Под тенью веков притаившись молчат, 

Свидетели дней искрометных, великих, 

Минувшую славу и гордость хранят. 

 

И солнце здесь ярче, и небо синее, 

И город улыбкой меня повстречал, 

Но ветер знаком мне, тот самый мой ветер, 

Который меня за углом целовал, 

 

Со мной, как хозяин, от бродит, стараясь, 

Все улочки, площади мне показать, 

Душой переполненной, гляжу, удивляясь, 

На росскошь музеев и пышность палат. 



 

 

 

На холм поднимаюсь – здесь замок и церковь, 
В кустах коллоннады, руины дворцов,  
Какой-то войны вижу памятник жертвам 
И море, где шхуны свой тянут улов.. 
 
У пристани девы, корабль ожидая, 
Канву вышивают на море глядят, 
Проходят столетья, часы не считая, 
Они, бронзовея, все так же сидят. 
 
Чужое мне море. Я с ним не знакома. 
Атлас его серый до боли измят. 
Живые сны бродят под этим покровом, 
Горячие слезы на дне его спят. 
 
От этого грустно и больно, и зыбко, 
Но море с участьем ко мне подошло, 
Волной изумрудной качает улыбку 
И место уютное в сердце нашло.  
 

Дворец 

 на скале, омываемой морем, 

Для пары счастливой воздвигнут был здесь, 
Но пуля сразила обоих. И в горе 
Безмолвно стоит это чудо чудес. 
 
И плещется море его обнимая, 
И ярость, и радость сливая в псалом, 
А ветер на скрипке Вивалди играя, 
Каприччио нижет про всякий сезон. 
 
 

                                                 

 Castello di Miramare 

 



 

 

 

А парк экзотический – пахнет он югом: 
Цветут олеандры и пальмы растут, 
Колибри и лебеди – все для досуга, 
В озерах – глазах златоперки плывут. 

 

Волшебница ль фея меня целовала, 

иль Бог за что-то меня благословил? 

Добрей, благородней, я, кажется, стала, 

Он к счастью дорогу мне снова открыл. 

 

 

Октябрь, 2004, 2005г. 

Триест, Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

* * * 

Наш Триест, наш город под небом 

Не забыть мне его римские лодыжки, 

Его ренесансовую грудь, 

Интригующую улыбку Моны Лизы, 

Его Габсбургские локоны 

И китайскую гримасу, 

Искривляющую это прекрасное лицо... 

    

2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          САНТ  МАЛО 

 

Первый миг, 

Первый крик: 

„Здесь остаюсь, 

Я божусь и молюсь! 

Здесь прощаются грехи, 

Здесь рождаются стихи!” 

 

В краю, где горы достают до неба, 

Вознесся беломраморный Исус. 

Я утопаю в таинстве блаженном - 

Я руку поднимаю и молюсь. 

 

Могучий ельник обрамляет скалы, 

Как темная корона в вышине, 

Клубится свет сквозь ели небывалый, 

Он дарит радость и блаженство мне. 

 

Внизу под ним, где таинство ложится  

И стелется туманом тишина, 

С лица Исуса дивный свет струится –  

Тут околдована моя душа. 

 

Птиц пения в часовню приглашает: 

Открытый вход: внутри святой алтарь... 

Цветы Екатерину окружают – 

Я пью покой– божественный нектар. 

 

Зовут меня и звон, и ветер дальше – 

На праздник в Сант Мало я сердцем рвусь,  

Где в снежнем жемчуге белеют башни – 

За счастье всех людей я помолюсь. 



 

 

 

Здесь может быть Адам и Ева жили 

И здесь вкусили запрещенный плод, 

Под деревом впервые согрешили, 

Прогнал за это их всевышный Бог. 

 

А может музы все сюда слетались 

И на скале трибуна их была? 

Невидимые тени их остались – 

Поэзией полны и воздух, и земля! 

 

Когда покину этот край блаженный 

На память ветры заберу с собой 

И образ Сант Мало благословенный 

Навеки не расстанется со мной! 

 

          Март, 2006 г. Скалистые горы, Колорадо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧЕРТ ЖЕНИТСЯ 

 

Солнце смеется, дождик идет, 

Шепчутся люди – женится черт. 

 

Небо стреляет каплями в пыль, 

Куры кудахчут, лезут в ковыль. 

 

Капли сверкают как изумруд – 

Свадебный дарь чертовский шут. 

 

Дети смеются, скачут, бегут – 

Бред сумасшедший селится в грудь. 

 

Радостный смех разбирает ребят: 

Чертики будут, раз черт женат 

 

Дождик и солнце – чудо чудес – 

Это для чертиков манна с небес. 

 

Детки как репки будут расти – 

Вырастут ножки, рожки, хвосты, 

 

Будем с чертятами в прятки играть, 

К черту мы будем их посылать!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МОЙ ВЕТЕР 

 

Мой ветер меня обнимает, 

Волосы треплет и с ними играет, 

В чело, и в уста меня целует, 

На улицах, в парке со мною танцует. 

До дома всегда меня провожает, 

Все мои тайны он видит и знает. 

 

Ветра я в дом к себе не пускаю, 

Дверь перед ним на замок закрываю. 

Он просится жалобно, сильно стучится, 

То песни поет, то воет и злится, 

Но когда я слышу его серенаду 

Не злюсь на него, да и не рада. 

Шепчу я ему тихо в окошко: 

“Иди, дорогой, да посьпи немножко”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТИХИМ ШАГОМ 

 

Я уже тихим шагом хожу 

И даже мечтать себе не позволяю. 

Другими глазами на жизнь я смотрю, 

Но принципы жизне своей сохраняю. 

 

Мечты? Что это такое? Обман или ложь? 

Цветные бантики и экзотика дум! 

Сакроменты, сантименты или дрожь, 

В душе предпраздничный шум! 

 

Мир? Это моя жизнь, мое “Я”! 

Мои весны, мои лета, мои осени, 

Моя голгофа, мой Бог, мои друзья, 

Мои усталые глаза, мои серебряные волосы 

 

Благодарю тебя, жизнь,  

за то что была и есть, 

За то что дала и не успела дать. 

Я тихим шагом хожу и несу свой крест, 

И сердцем пишу, что ты благодать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Я ПОТЕРЯЛА СВОЙ БОЛЬШОЙ ДЕНЬ 

 

Я потеряла свой большой день 

Пока летела по холмам времени 

И пока украшала бантиками 

Золотые мгновения своей беззаботности. 

Они не украсили мои волосы, 

Не сияют в моих глазах. 

Я потеряла свой большой день. 

Теперь в горсть собираю улыбки, 

Улыбки друзей, которые верны мне, 

Которые любили меня 

И которых люблю. 

Я богата их любовью, 

Она переполнила мое сердце 

И превратила его в пламень. 

Мой день небольшой, 

Но он свят для меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* * * 

 

Не верила я, что утро ко мне 

Улыбкой в окно постучится. 

Душа захворала на яву и во сне, 

Сердце в груди колотится. 

 

Мысли мои без кнута бегут 

Виноваты во всем в этом мире, 

Без оглядки они рвутся и мнут 

Разброшенные солнцем ширы.. 

 

Не верила я, что сольнишко мне 

Шелком душу разнежить сможет. 

И мысли мои, как в школьном сне, 

По полочкам быстро разложит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛЮБОВЬ 

 

Пила нектарь из уст твоих, 

Цветок сорвал ты с губ моих, 

У Гейне мы украли стих, 

Ночь укрыла нас двоих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГРУСТЬ 

 

Улетают навсегда мои белые птицы – 

Радости дней сумасшедших и диких. 

Ветер на цыпочках в тапочках. шитых 

Мой мир охраняет от боли и криков 

 

Усталые веки день закрывают, 

Да очи не спят, притворяться не могут. 

Незваные мысли запрета не знают, 

Слезам и печали дают дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СТАРЫЕ  ПИСЬМА 

 

Осенней темной ночью фея сна 

В забытый мною мир улыбкой поманила. 

В свет старых писем со свечой, одна, 

Покорная судьбе– в те были погрузилась. 

 

Горит свеча моих прошедших дней, 

Я в пламени ее спускаюсь и  взлетаю. 

И вновь я вижу цвет  весны моей 

И песенно звучит: „Целую, обнимаю”… 

 

„Ты солнце и звезда,  единственная, знай…” 

„Ты свет, заря и грусть, и луч рассвета…” 

Была весна в заре и был цветуший май, 

И было жаркое, и в ярких красках лето. 

 

И нежно-синей кажется мне нынче ночь 

С цветеньем майским, песенно весенним. 

Я прежних чувств не в силах превозмочь - 

Я вижу образ  мил, задумчив, незабвенный. 

  

А письма шепчут. И шуршит, шуршит листва.... 

Я пью нектар. Цветы весны в душе ожили. 

Магическою силой о любви слова 

В сон сказочно-весенний  погрузили. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* * * 

 

С жизнью мы на одной скамье сидим. 

Не говорим. Друг другу в глаза не глядим. 

Отвернувшись вниз, она смотрит уныло, 

В ее серые пряди я мысли свои зарыла 

И старое барахло перебирая 

Себе говорю: “А я ведь живая!» 

 Делила со мной она радость и горе, 

 Меня не чужилась, укрепляла волю 

 В горах, по дарогам со мною шагала 

И тропы к счастью найти помогала. 

Спасала меня в крушеньях судьбы, 

От грешных шагов уводила стопы. 

 

Признаться сейчас нелегко и нетрудно 

Уйти мне хотелось в место уютное 

И как бывает в семье  – я роптала- 

И даже расстаться с ней попыталась. 

Как добрая мать, она меня бранила 

И возвращала назад, потому что любила. 

 

 

Свет звезды моей жизни невесомый - 

Сберегла  мне счасть ты, и семьи, и дома. 

Теперь я молчу, фимиам простой не курю, 

Лишь руки целуя, тебе благодарю! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АПОКАЛИПСИС 

 

В шахматы Бог на небе играет,  

Звезды фигуры, небо – доска, 

Каждая звездочка роль получает: 

Кони, ладьи и пешек войска. 

 

Все по приказу как бы танцуют – 

Светятся, гаснут, летят и бегут. 

Пешки, слоны, офицеры воюют, 

Ферзы стреляют, без промаха бьют. 

 

Люди глядят в небесса в телескопы, 

Чтобы по звездам судьбу угадать, 

Бог же смешает фигуры все скопом,- 

Горе и слезы придется познать... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОТВОРЕНЬЕ И АПОКАЛИПСИС 

 

 Небо было. 

 Появилася Земля потом. 

 Время Землю полюбило, 

 Жизнь нашла свой отчий дом. 

 

 Время, Небо, Жизнь, Земля – 

 Это – вечный экипаж. 

 Как, когда – узнать нельзя, 

 Мы попали в их вояж. 

 

Дружба долго не живет; 

Верить никому нельзя. 

Время-Кронос Жизнь сожрет 

И погибнет Мать-Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

/Картина Левитана/ 

 

Свинец застыл на небе, белеются лохмотья, 

Нарядные осины танцуют вдалеке, 

Спокойная прямая речка к нам подходит 

Грустым аквамарином веселым на листке.. 

 

Луг дальный разокрашен, пестреет за рекою, 

Вся в золоте осина одна на берегу 

Задумчево, туманно и с гордой красотою, 

Легка и белонога танцует на лугу. 

 

    1984 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* * * 

 

День, улыбнулся с утра, 

Глаза ему умыла роса. 

Солнце отутюжило наряды, 

Украсило золотом пряди. 

Ветер как козлик запрыгал 

И свежесть, и жемчуг разбрызгал, 

На зонтах -деревьях качаясь, 

На мир он глядит, улыбаясь, 

Как разкрываются двери, 

Как разбегаются звери... 

И всем он желает добра: 

Улыбаясь нежно с утра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РИФМы ВО СНЕ 

 

Сама себя считаю только эхом 

Пещерным, непонятным и ночным.  

                                                 А. Ахматова 

 

Струится свет, а в нем играет спрут, 

Жонглирует лучами  и смеется. 

Ищу я брод, – лучи меня сожгут. 

Скорей уйти! От страха сердце рвется. 

 

Соломинку держа, спустилась я 

В пещерный мрак, где грязь и ложь бытуют.     

Свой век ругая, суету кляня               

Я брежу и  во сне слова рифмую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СИМФОНИЯ  ПОСЛЕ  ДОЖДЯ 

 

      Небо плачет, слезы льет, 

      А земля со вздохом слезы пьет. 

Ветер шаловливый с облаком слезает 

И как клоун сущий дождик направляет. 

       Саблями капли землю штурмуют, 

       Каплями сабли землю целуют. 

 

Заморгало небо, перестало плакать, 

На земле остались мокрота и слякоть. 

Ветер за дело с чародейством взялся,  

Луг разукрасил, к солнышку умчался 

И тут, как шалун, увлекся он реалью 

Заиграл аллегро  на своих роялях. 

В золоте симфония прыгает  в лучах, 

Радужный бантик греет в небесах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ТАНЦУ 

 

Шалый луч в день ясный или в час ненастнный 

Сквозь листву густую просверлил дорогу 

И уставив взгляд на листик он  печальный, 

Пригласил на танец, целовав задорно. 

    

Затрепетал листок, вниманьем тем смущенный, 

Покраснел от счастья, в пляс с лучом спустился. 

Пьяный от волненья, он  шептал влюбленно 

Обладан магией, он кружась резвился. 

 

В блеске алом, как на сцене и как в сказке 

Звездочкой светился, позабыв печали. 

Вдруг ворвался ветер, сдул картинку счастья, 

Луч и ветер в вихре скрестили кинжалы. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СПИТ  МОРЕ 

 

Спит море. Не дышит, не шевелится, не вздыхает, 

А может быть оно только притворяеется. 

Как кошка, как лиса, минутку поджидает 

И лишь его ветер дотронет и оно оскалится. 

 

Спит море под серебрянной легкой вуалью, 

Спит море с небом лазурным в обнимку, 

Луч шалый  украшает его блеском алым, 

Ветер – озорник просекает в нем тропинку.  

 

Как собачка лизнет, завизжит и залает, 

Тебя пируетом и жемчугом обдарит. 

Спит море. Не ветра, тебя оно поджидает – 

Увидит тебя – искрами брызг засверкает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

А МОЖЕТ БЫТЬ… 

 

Есть горы, как Балканы и Кавказ - 

Далекие двоюродные братья. 

Даны им Богом красота и власть, 

Богатства в недрах и в золоте закаты. 

 

Стоят они, как сторожа земли, 

Красавцы беловласы и могучи. 

Им бури, ветры, вьюги не страшны– 

вершинами прокалывают тучи. 

 

С глубокой древности дошли до нас – 

Им памятны древнейшие эпохи. 

Спасали угнетенных в тяжкий час, 

Давали им приют, надежду крохи. 

 

Дубравы шепчут, ветры говорят, 

Что на Кавказе и болгары жили, 

Что мы с тобою может быть родня, 

Что кровь номадов есть и в наших жилах. 

 

Что может быть один твой прапрадед 

Любил мою болгарскую прабабку. 

Прошло с тех пор ведь много сотен лет – 

Дубрава даст ответ на ту загадку! 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

*  *  * 

 

По мыслям и чувствам едины с тобой, 

Всегда и везде шагали мы в ногу. 

Наука светилась над нами звездой, 

Мы вольные птицы неслись по дорогам. 

 

Соизмеряли мы с вечностью  рост, 

Над урвами в горных краях мы летали. 

Пугали нас бури и горный утес 

Но кодекс был свой и свои же морали. 

 

Как сестры мы жили вдали, но вдвоем 

Прожили капризы прошедшего века: 

Восход и падение, сгибы во всем, 

Нам дружба была и столбом, и опекой. 

 

2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* * * 

М. Борукаевой 

Ты одна, подруга мне и мне сестра, 

Хоть из разных мы краев земли. 

А было нам по двадцать лет едва, 

Когда наши две судьбы сошлись. 

                         

Зову тебя подругой и сестрой - 

Со мной делила ты заботы и волненья 

На экзамены мы шли всегда вдвоем 

Не крывали и любовные волненья.. 

             

На Василевском мы  жили- 

Я на Малом, ты- на Среднем, 

«У Лукоморья» чаек пили, 

Крузенштерну  песни пели.. 

 

И по Невскому гуляли, 

И в Мариинке часто были, 

Помню как-то опоздали – 

Дома мы билет забыли. 

 

Опоздать? То наше дело  

                  Зодиак нам дал то право! 

Только как-то Прозерпина 

Чуть со смеху не упала: 

 

Заварицкого вернули 

Мы с парадного подъезда! 

Петрографию же сдали 

На пятерки!? Вот железно! 

 



 

 

 

У тебя, у Ноны А. 

Жил Никитка- кот Хрущевский, 

Научили мы кота 

«каракумчик» есть и рожки. 
 

Помню как-то «сладкий лед» 

В кинозале  сладко ели, 

Возмутился тут народ- 

Вокруг громко зашипели.  
 

Нам прощалось все  всегда - 

Молоды мы очень были. 

И шалили иногда, 

И безудержно резвились! 
 

Как мачеха жизнь разбросала потом, 

Безвестные дороги в горы нас манили. 

И вечность была наш один эталон, 

За то нас дебри времен не сгубили. 
 

И кредо наше были ЧЕСТЬ и ДОБРОТА – 

Мы с ветром и солнцем крепко дружили, 

А время бежало, жизнь с шуткой всегда 

За шторами прятала нас, за своими. 
 

Столетье прошло, всех свалило  оно, 

Кто в ногу не шел, кто гимном не славил,  

Но нас оно к чести сердец привело - 

Наш доблестный труд не подвел, не оставил.. 
 

Мы сестры ветра, мы дочери земли,  

На горных островах как Робинзоны  жили. 

Свой  рай земной на них открыли мы 

И мудрости нектар из земных недр пили; 



 

 

 

ВМЕСТО ПИСЬМА 

                                                 Сурмиловой Е.  

 

Ты хочешь, чтоб я письмо написала, 

А я тебе посылаю стихи. 

От этой жизни я как-то устала – 

Так много горечи в ней. И грехи. 

 

Стала она суровой, пустою. 

Была же другой, а сейчас не узнать. 

Дырявой монеты она уж не стоит, 

Какой день сегодня – не хочется знать. 

 

А  ты такая – хорошая, добрая – 

Я знаю, что можешь любить и простить, 

Если что – так случится и не во время – 

Не жалей обо мне, не грусти. 

      

                 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

* * * 

За сорок лет у нас другая стать,  

Прожили и пробродили с тобой не мало мы. 

Кое – какие тайны удалось узнать 

И в споре со землей, и с двумя эпохами. 

 

И хоть взрослее мы, у нас еще в сердцах 

Все имена учителей любимых и великих. 

расскроем нынче наш Горный альманах 

И встанут впрям Татаринов, ДеПе и Заварицкий. 

 

1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЮБИЛЕЙНОЕ 

 

Вас бродячие богемы 

Я сегодня поздравляю. 

Дорожу я вами всеми,  

Всех целую, обнимаю. 

 

Я бы время застрелила, 

Был бы лишь Калашников, 

Чтоб для жизни сохранила 

Милых однокашников. 

 

Моим совыпускникам  

из групп РМ и ГСПС-53. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Я не знаю как и чья эта заслуга, 

Что выбрали когда-то мы друг друга, 

Но дружбой нашей мы дорожим опять, 

А ей – то скоро будет целых пятьдесят! 

2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДИЛЕМА ВЕКА 

 

Где же правда, где же ложь? 

И направо и налево – одно и тож. 

Смотрю направо – истина одна. 

Остольное ложь! 

Смотрю налево – истина другая. 

И тут... ответ похож! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В  МИРЕ  Я  ЧУЖАЯ 

 

Небо – маг – могучий– 

Хмурится, моргает, 

Ветер благозвучный 

Крылья подстригает. 

 

Солнышко с улыбкой 

Целится лучами, 

В душе холод зыбкий – 

Буря да цунами. 

 

Бабочкой, как в детстве, 

В пламя залетаю. 

Чье здесь чародейство, 

И зачем, не знаю. 

 

В мире я чужая, 

Горестей – охапка. 

Жизнь меня сжевала, 

Сплюнула в перчатку. 

 

Время вверх шагает 

Днями и часами. 

Жизнь тихонько тает 

Белыми снегами. 

 

Жизнь в руках держу я, 

Сил еще хватает, 

Буду с ней в дороге 

Пока не растает. 

 

                        2011. 4. 



 

 

 

ШАЛЬНОЕ  ЛЕТО 

 

Опять пришло мое шальное лето,  

Но я уже другая – я не та! 

И понимает это только ветер – 

Он ждет меня у моря, у моста. 

 

И как всегда целует, обнимает, 

С моими мыслями летит, летит… 

Он солнце с неба для меня снимает, 

Флиртует с чайками, шалит. 

 

А я стою бесчувствена, немая – 

Мой взор устало по волнам скользит, 

Но  ветер вихрится. – тегоб не зная – 

Танцует над водой, поет, звенит. 

 

Волшебник он и маг могучий, 

Любовью, радостью украсил день. 

Прогнал он горе, облака и тучи – 

Моргнула детства озорного тень. 

 

 

          2011.05.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЖИЗНЬ 

 

Вела меня дорога и хвостом виляла, 

Ступни мои манила, как змея ползла, 

Заигрывала в чащах и себя теряла,  

Но сберегла меня от хищников и зла; 

 

И привела она к Голгофе и ко свету,  

И поняла я тут же, что жила во тьме, 

Что жизнь в слепую мчалась по дороге где-то, 

Что света не хватало мне и на земле. 

 

И захотелось мне как солнце и как ветер 

Руками мир обнять и свет ему дарить 

Несу свой свет сейчас – одно сердечко только! – 

Его я подарю – в нем свет любви горит! 

 

 

01. 06. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

БУРЯ ИЛЬ СОНАТА? 

 

 

Свищет ветер, гром играет – 

То трубит, то бьет в фанфары. 

Буря пляшет, ночь рыдает, 

Треск зарниц, как сон кошмарный. 

 

Я в сметеньи, сердцу плохо, 

За грехи ли то расплата? 

Дикий смерч, могучий грохот, 

Буря это иль соната? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СИБИРЬ 

                                      Златине 
 

Зима морозная, земля холодная, 

Покрытая и льдом, и белым снегом, 

Была тюрьмою ты, теперь свободная 

Встречаещь солью нас и теплым хлебом. 

 

Земля сибирская, земля – сказание,  

Была всегда ты болью и загадкой, 

Но чтоб понять тебя, твое сияние, 

Твой  пульс стараюсь я найти украдкой. 

 

Ну почему и как ты девочку болгарку 

В безбрежность ледяную поманила? 

И как же так случилось, что  в подарок 

Она твой лед со смехом растопила? 

 

Я ожидала здесь увидеть только бури, 

Но дышут новью тут леса и небо: 

Дома с простыми ставнями ажурны,  

а воздух полон музыкой и негой. 

 

Несутся ветром кони привередливые, 

Танцуют танго и звенят березки, 

Свисают с неба облака серебряные, 

Бросают жемчуг звездные повозки. 

 

Прошу тебя земля, запомни ту девчонку, 

Златое сердце у нее, златое имя. 

Лишь улыбнулась ласково, тихонько 

И зиму сделала неповторимой! 
 

                         Тюмень-Винзили, 1984` 

 



 

 

 

                                    * * * 

 

Снимаю рюкзак со спины – 

Так много в нем собралось 

Со всех лет барахла. 

Еще годик прибавлю. 

Мне будет тяжело его нести,  

А раньше было так легко! 

Мои юные мировоззрения 

Могли весь мир нести 

На своих крыльях! 

 

Сейчас, на рубеже времени, 

Я попала в равноденствие 

Между реальностью и несбыточностью, 

А в рюкзаке много ненужных вещей, 

Которыми нагрузил меня 

Прошедший век со своими капризами 

И со своей благосклонностью. 

 

Есть годы, 

Студенческие годы... 

Их не забыть. 

Не забыть мне друзей 

Однокурсников в Горном... 

Лекции, экзамены, зачеты,  

Экскурсии, практики, юбилеи... 

Тихвин, Бокситогорск, 

Маринка без туфель, 

Болото, костер... 

Псковская, Дно, 

Дод над алидадой, 

Я бегущая с латой... 

Крым, Симферополь, 

          Таврика, Красная горька, 

Ялта, Алушта, Керчь... 

Кавказ, Осетия, 



 

 

 

Есентуки, Пятигорск, 

Караганда, Алайгир... 

Диплом... 

А потом, : 

Моя Болгария: 

Странджа –- 

/без нее было бы грустно!/ 

Сакар, Родопы... 

Вырли бряг, 

Дом в Бургасе. 

Софийский университет. 

Математика – 

Моя старая любовь!... 

И моа СЕМЬЯ! 

 

 

 

          Много пройдено, 

Много друзей, 

Много хороших воспоминаний... 

У меня приятели. 

Они у меня 

Всегда  

И в радостьях, и в беде. 

 

          Они помогут мне прочистить душу 

От злака и сорняков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* * * 

 

Может стихи сыроваты – 

Подожду- созреют. 

Чувствами зато богаты – 

Утешать умеют. 

 

С жизню, как вдегда я справлюсь 

Со стихами – тоже, 

Может ветру я понравлюсь- 

Он-то мне поможет. 

 

Подойду я завтра к морю - 

Пируэтом встретит! 

Если грустно мне и больно – 

Сразу же заметит. 

 

Душу я свою раскрою – 

Чувствую как дышит! 

И волной меня номоет, 

И стихи напишет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПИСЬМО  

АВДЕЕВУ А. 

Г. Алма АТА 

 

 

Привет САША, 

Я признаю, что удивил приятно 

Способностью великою профессионалиста 

Ты музою владеть. 

 Ведь в Гею ты влюблен и вряд ли 

Казалось бы, что у тебя, у плитотектониста, 

Она могла по шарьяжам нагой 

Шагать за Геей и за тобой. 

 

Я дорожу писанием твоим – 

Ему в альбом я место святое определила. 

Прочла про блок Атасу – Дамшин, 

Воды живой из Деевых источников отпила. 

С твоим стихом мне будет веселее, 

К вулканопултонизму я отнесусь умнее. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

С М. Борукаевой   

 

 

1. Санкт Петербург/Петергоф/ -1956 г. 2. Болгария, г. Плевен 

  1989 г.  3. Италия, г Триест  2003 г. 

4. Колорадо, Голден сити 2006 г..  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

ПИСЬМА СТИХИ БОРУКАЕВОЙ М. 

 

                 * * *           моей давнешней подруге Т. И. 

 

Семь месяцев я сплю в мешке, 

Живу на трех кадратных метрах, 

Сгораю рыбой на песке, 

Дрожу от холода и ветра. 

 

В широкой шляпе, с молотком, 

Не устою весь день шататься 

И с каждой травкой и жучком 

Во всю готова побрататься. 

 

Мне свежесть утра- четкость дум 

И ясность образов приносит, 

А ночью горной речки шум 

В нездешность снов меня уносит. 

 

И в этой жизни полевой 

Все спуталось- и сны, и были, 

А вместо нимба надо мной 

Лишь ореол дорожной пыли. 

Г. Алма Ата 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           * * *  

Дорокой И... 

Из края тролей и туманов, 

Где Мунка крик в ушах замерз, 

Мы шлем привет тебе, Иванка, 

И поздравлений теплых воз! 

 

Здесь солнце светит, но не греет 

И не цветет в садах урюк, 

Фиорды мрачно индивеют 

И тени викингов вокруг. 

 

Отсюда Нансен с Хеердалом 

К морям чужим стремились плыть, 

Реальда к полюсам бросало,  

пер Гюнт мечтал сей край забыть. 

 

Но хоть не шлет весна привета, 

Душа живет своим теплом  

И мыслю о друзьях согрета, 

Что нынче снова за столом. 

 

Мы за тебя здесь выпем тоже, 

Ведь нашей дружбе столько лет! 

А дружба нам всего дороже,  

Прийми наш пламенный привет!!! 

                  Лиллестрем, Норвегия,  

 

18 мая 2005 

 

 

 

 



 

 

 

В ДЕНЬ ГЕОЛОГА 2011г. 

 

Геолотическое братство,  

сегодня праздник наш настал! 

Чтоб виртуально пообщаться, 

Поднимем дружно наш бокал! 

 

Бродячей жизни мы отдали 

Немало долгих трудных лет, 

Богатства недр откр, вали 

И дружбой был наш путь согрет. 

 

Пусть ноги наши ослабели,  

И голова уже не та, 

Душа жива в уставшем теле, 

И не угасла в нас мечта. 

 

Мы братству нашему, как прежде, 

Непререкаемо верны, 

Еще жива у нас надежда, 

Что людям будем мы нужны! 

 

Хоть разными идем путями 

Мы по планете голубой, 

Но в этот день ты снова с нами, 

Геолог вечно молодой. 

 

                    Г. Луизвиль, 

                    КОЛОРАДО 

 

 

 

 



 

 

 

* * * 

 

Совместно написанный стих 

Сближается все больше двоих 

М.Б + И.Т 

 

Как давно, мой друг, мы всретились с тобой, 

Нам по двадцать весен стукнуло едва. 

С той поры ты стала мне сестрой 

До сих дней, что поседела голова 

Как прилежно посещали Храм Наук, 

Над конспектами склонались до утра, 

Нам сияло солнышко вокруг 

Даже в северные злые вечера. 

Крузенштерна навещали в снег и лед, 

Гимн болгарский пели на ходу 

И шептались ночи напролет, 

Все деля – и счастье и беду. 

 

Разбросала жизнь нас далеко, 

Между нами – мили пролегли. 

Никогда нам не было легко, 

Но мы обе с честью путь прошли. 

 

Сколько лет прожили мы – не счесть. 

Мы попали в новый век теперь. 

Но всегда при нас любовь и честь 

До глухого стука в жизни дверь. 

 

США - Болгария 
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Восточном Средногории /Сакар, Странджа, Св. Илийские возв., 

Восточные Родопу/. 

В студенческе годы работала еще на  Кавказе и в 

Казахстане. В 2010 г. вышла ее книга „Тайните на Гея” на 

болгарском языке. 

Нынче живет в Бургасе. 



 

 
 

Дыханньем своим меня жизнь возвышала 
И сохранить счастьи помогала. 
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