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ходку лёгкой, как взмах крыла бабочки…
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о своём здоровье. Принимая дар любви в сердце, мы от-
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«ВОТ НАУЧИТЬСЯ БЫ ЛЮБИТЬ…»

Лирическая поэзия Елены Павловой очень 
современна, пронизана многообразием хорошо 
знакомых и многократно осмысленных авторами 
и читателями символов. В ней мегаполисы, ки-
пящие страстями и разлуками, тягучие бессмыс-
ленные будни, судьбоносные встречи на улицах, 
случайные драмы, калейдоскоп известных имен, 
литературных героев, событий прошлого… 
Но поэтесса воспринимает и отражает окружа-
ющую ее реальность эпохи постмодерна ориги-
нально, по-своему. Время в книге «Неслышный 
шаг» нелинейно и подвижно, реальность и по-
этическое пространство условны и многомерны, 
что создает особенное — мозаичное-лирическое 
настроение.

В сборнике нет логической художественной 
выстроенности и строгой заданности развития 
сюжета. Стихотворения ложатся на бумагу слу-
чайными перламутровыми мазками, играя нео-
жиданными красками, в зависимости от настро-
ения читателя. Порой они больше напоминают 
незаконченные карандашные наброски.

Отсутствие рифм и привычной пунктуации, 
многочисленные диссонансы, длинные строки 
настраивают на философское осмысление поэ-
тической вселенной автора, во многих стихах от-
четливо уловимы пряные ароматы задумчивой 
восточной поэзии. Одиночество и тоска по да-
лекому потерянному миру, заточение сознания 
в прокрустово ложе стереотипов и губительных 
жизненных программ, круговорот рождений, 



5

времен года, декораций и пейзажей, нереали-
зованность чувства, долгожданные и памятные 
прорывы в иную реальность, — вот основные 
темы и настроения сборника.

Лирические герои в книге «Неслышный шаг» 
очень не похожи друг на друга. Переворачивая 
страницы, точно слышишь гул голосов из раз-
ных источников. При медленном погруже-
нии в творческий мир поэтессы все отчетливей 
ощущаешь фатальную силу центробежности, 
абсурдность и хаотичность бытия, отчаянную 
боль, причиняемую расколом мироздания тон-
ко настроенной на высшие вибрации душе.

В зеркале строчек автор отражает все то, что 
волнует женщину в начале XXI века. Ритмы, 
образы и визуальная графика лирики Павло-
вой — вне пределов классического поэтического 
канона, но корнями стихи уходят в русскую ли-
тературную традицию, многие из них наполне-
ны легким дыханием и прозрачной пуантелью 
творений Серебряного века.

О чем заставляет задуматься эта книга? Об ис-
кании и обретении себя на планете, где все зыб-
ко, и одновременно — бесконечно, а падшие 
ангелы живут в едином измерении «с детьми по-
гасших солнц» и полнокровными земными жен-
щинами. О мучительном поиске красоты и со-
вершенства в эпоху крушения идеалов, попытке 
удержаться за тонкую ниточку настоящего чув-
ства, подлинных ценностей. О том, что в наших 
сердцах до сих пор не заканчивается война…

Елена Павлова много пишет о трудностях 
самоидентификации в мире, где границы ус-
ловны, а дух может одновременно проявляться 
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в десятках ролей и образов, примерять самые 
разные маски. Опасно заблудиться в отражени-
ях и символах, так и не осознать себя цельной 
личностью, живым, активно действующим че-
ловеком, имеющим разум и свободу воли. По-
этому мольба о явлении «источника света» для 
«пленников чужих миров» звучит во многих 
стихотворениях поэтессы.

Нередко Павлова противопоставляет природ-
ную красоту и «бумажные звезды» — нарочитую 
искусственность плоских виртуальных карти-
нок окружающей реальности, принимая в свою 
душу и то, и другое. Все в жизни взаимосвяза-
но — один из главных выводов, который остает-
ся после прочтения сборника. Не нарушить это 
хрупкое единство, отыскать свою тропу в тысяче 
разлетающихся зеркал и орбит, устоять, прини-
кая к истокам живого творчества, пытается по-
этесса.

Таинство Природы — вот что подлинно при-
влекает ее человеческую натуру. Она пытается 
заглянуть в глубины земного естества, поведать 
о его святости и сокровенной уникальности, 
проникаясь бесконечностью процесса преобра-
жения творческой воли Создателя.

В отдельных стихотворениях поэтесса отчет-
ливо ощущает и формулирует свою миссию: 
в общем хаосе современных образов и идей су-
меть сохранить и взрастить «культурный слой 
планеты» для того, чтобы передать его потом-
кам. Но «вырасти для стихов», сохранить в душе 
огненные «искры рая», не отчаяться, — очень тя-
желый духовный труд, удел немногих подвиж-
ников.
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Сборник насквозь пронизан музыкой — в нем 
звучат романсы, слышны ритмы танго и фок-
строта, мерцают едва уловимые звездные ме-
лодии. Близка Елене и остросовременная му-
зыкальная культура. Роковый надрыв эпохи 
перемен отзывается во многих стихах поэтессы. 
Поэтому эпиграфами к стихотворениям стано-
вятся строки из композиций известных россий-
ских рок-исполнителей, а два раздела книги 
содержат песни, многие из которых уже прозву-
чали для публики.

Глубоко, трудно проживает и переосмысли-
вает автор военную тему. В этом прослеживает-
ся еще одна связь с русской классической лите-
ратурной традицией, когда душа творца болит 
за всех живых и ушедших, а поросшие травой 
безымянные могилы Великой Отечественной 
не дают спокойно уснуть потомкам.

Елена Павлова чутко воспринимает любовь, 
хитросплетения чувства, пытается удержать 
в стихах ускользающее очарование человеческой 
эмоции, которое, исчезая, становится блужда-
ющим призраком в потусторонней реальности. 
Иногда его удается выразить через прикоснове-
ние, объятие, поцелуй… Поэтесса жадно ищет 
любви «дающей», щедрой, а не только отнима-
ющей силы, иссушающей бесплодной страсти, 
единственное лекарство от которой — неизбеж-
ное расставание. Лирическая героиня книги, 
проявляясь в разных образах, страдает, мечется, 
испытывает «зрелую невысказанность плоти» и, 
наконец, приходит к выводу, что главный путь 
спасения — «мыслить сердцем», «погружаться 
в воды любви».



В настрое на чувство, желании «учиться све-
тить» — глубинный нерв книги, внутренне 
устремляющей нас к гармонии с Всевышним, 
целостности, сохранению от распада и бессмыс-
ленности бытия, подлинной любви и свободы, 
поиску верного пути в постоянно меняющейся 
реальности, где «виток Земли» и «виток души» 
созвучны и неразрывны.

Наталья Лайдинен
Член	Московского	отделения

Союза	писателей	России



	 	 	 Горизонтом	нанизанных	дней
	 	 	 У	земли	обозначился	край.
	 	 	 Всё	проходит,	а	клин	журавлей	—
	 	 	 Направленье	в	придуманный	рай…

Пристань
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Вот научиться бы прощать

Вот научиться бы прощать
Без лишних слов и оговорок,
Накопленное завещать,
Не думая, легко и скоро
Для тех, кому оно важней,
А у тебя уже испито,
Кто след отыщет… не жалей,
Пусть будут двери приоткрыты.
Вот научиться бы любить
Себя, тебя и всех на свете,
В таком коротком слове «быть»
За целый мир побыть в ответе.
Трудней всего уметь молчать,
А больше слушать, больше слышать,
Особенно отца и мать,
Они уйдут, и станет тише,
Как за невидимый порог,
А там всё тянет что-то выше:
Виток Земли —
           души виток…
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          Пристань 

       Пристань

Призадумалась ночь,
Побледнели в глазах её звёзды,
И окружности луж
Сделал линзами утренний лёд.
Для кого-то ещё слишком рано,
А может быть поздно?
Над молочной рекой
Так протяжно гудит теплоход.
Между тем, что прошло
И что будет, «сегодня» не втиснуть,
Растворился совсем
Тишиной остановленный бег.
Я боюсь угадать:
Может, это последняя пристань,
Где, оставленный кем-то,
Откроет мне двери ночлег.
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Бумажный мир
 
первичный хаос —
язык первоосновы.
для ускоренья

мы виртуально
натягиваем сети
в домах без окон

перо души стучится
из первых книжек
неонового света
к бумажным звёздам
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          Пристань 

Беззвучен он — язык первоосновы.
Для ускоренья времени разбега,
В бумажный мир первичный Хаос снова
Торопится руками человека.
Из вен сухих натягиваем сети,
Мирков своих заклеивая стены,
Мы виртуально сделанные дети
В домах без окон полутёмной сцены.

Перо души стучится метрономом,
Из первых книжек тянется дорога,
Лист пожелтел, на крыше двое гномов,
Их мысли совпадают с мыслью Бога.

Двухмерности неонового света
Не уступают занятое место,
Для нас важны истлевшие советы,
Чужие, но разжёванные тексты.

Казалась левитация полётом,
К бумажным звёздам нас тянуло что-тo…
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Иду по яблоку земли

Прошла неделя — солнца нет,
И бегство туч наискосок,
Дождя холодный пистолет
С утра мне целился в висок.
Пусть кровь стекает на восход,
Собой размазывая тень,
Огонь берёзовый, как Бог,
В печи сжигает старый день.
Потрескивает черновик,
Летит в открытую трубу,
За ним рассвет в окно проник,
Я дальше в путь его возьму.
Наверно, где-то там вдали
Уже наметился исход.
Иду по яблоку земли,
И ты иди — за мной вперёд.
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          Пристань 

          Молодость 

Молодость — бубенчик под дугой —
Отпоёт, отлюбит, отзвенит,
Закружит сиреневой порой
Молодость — бубенчик под дугой.
Пронесётся тройкою лихой,
С табором уйдёт, забыв про стыд.
Молодость — бубенчик под дугой —
Отпоёт, отлюбит, отзвенит.
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Границы нет

стрела дороги
планеты край
босые ноги
безмолвный рай
ковры ромашек
венчальный цвет
и черный ворон
границы нет
и покаянье 
дает мне сил
я возвращаюсь
туда, где жил
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          Пристань 

Светает рано с колокольным звоном,
стрела дороги вверх, а вдоль обочин
ещё блестит трава. Лимонной стайкой
с земли взлетают бабочки. Так ровно
планеты край очерчен горизонтом,
и только небо, всё пространство — небо.
Босые ноги пудрит серой пылью
или пыльцой от крыльев, запах мяты,
душицы сладкой, ранних пчёл жужжанье,
безмолвный рай свободы и покоя.
В нескошенных лугах ковры ромашек,
венчальный цвет похож на стены Храма,
а желтые глаза на позолоту
блестящих куполов. Вокруг погоста
поваленный забор, шагну в прохладу,
где ржавчина оград и чёрный ворон.
Границы нет, лишь чувствую порядок
нам данный свыше. Отдохнув с дороги,
иду на свет, очерченная руна
дает мне сил, и, может быть, защиту,
и покаянье лечит тайным словом.
Я возвращаюсь в самое начало:
Туда, где жил…
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      Вечерняя молитва

Красят чайки бесконечность дали,
В нежность обращая синеву,
Вы со мной поспорите едва ли,
Словом не опишешь красоту.
Гладит тело шёлковое платье,
Серебрится море бирюзой,
Ветер треплет выцветшие пряди,
Мир такой спокойный и живой.
Скоро горизонт, как острой бритвой,
Будет резать солнце по куску,
Прозвучит вечерняя молитва
На уже остывшем берегу.
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          Пристань 

      Ночной разговор

— Отчего мне так грустно, скажи?
— От того, что взрослеешь,
не идёшь, не бежишь, а взлетаешь.
— Мне бывает так страшно, ты знаешь?
Ощущая невидимый мир,
отчего он роднее
и сравним лишь с колосьями хлеба,
там все ждут свою весть, это небо?
— Да, слетит падший ангел потом
и метнётся к порогу:
улыбнись и открой ему двери;
стали серыми снежные перья.
Две набатные чистые «ля»
да усилятся ночью
звездопадной серебряной дробью,
может, радостно, может, со скорбью.



20

          Елена Павлова. Неслышный шаг

Смотритель маяка 

качает лодку
не звёзды правят нами,
не притяженье

качает поезд
безгрешное в начале 
касанье взглядов

Алиса хочет в небо
с обрыва прыгнуть
рукой махнуть, увидев
источник света
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          Пристань 

мы дети вод и в зыбком океане
качает лодку странствующий бриз,
а, может, и не звёзды правят нами, 
не притяженье, тянущее вниз, 
ни тернии на берегу обмана,
где код для пониманья слишком прост?
мы дети пустоты или тумана,
качает поезд невесомый мост, 
и слово там безгрешное в начале,
касанье взглядов, мыслей или рук.
Алиса хочет в небо зазеркалья
солдатиком с обрыва прыгнуть в круг,
рукой махнуть, увидев отраженье
смотрителя с вершины маяка —
источник света, путь без искажений,
чтоб верить — он спасёт наверняка.
но отчего всё крепче плот в дорогу,
всё бережней свечу свою храним?
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      Причал
                                                   

Где молятся чайки на облака лик,
    сидит в позе сфинкса у моря старик,
          в глубоких морщинах струится река 
                               из тайны пустого зрачка.

В нём вход тот же выход — смыкается круг, 
    в зеркальном тоннеле потерь и разлук
         уходит в начало бессмысленность дней —
                               пугающий шорох теней.

Под линзами стекол сжигается срок, 
   он выполнил что-то, а больше не смог,
             но вновь суетиться и двигаться лень.
                               Рисунок ладони — мишень.

Здесь мысли, как стая бездомных собак,
   и рядится небо в беззвёздный колпак.
              Пытается слово устами лжеца
                               в ловушку поймать мудреца.

В дрожащие руки бездомных богов
     осыпались мифы песчинками снов,
           и только старик всё идёт по судьбе
                             c коротким названьем «Нигде».

Он верит молчанью и в круговорот,
      качающий люльку незыблемых вод,
           где сомкнуты губы чернеющих скал,
                             где лодка забвенья — причал… 
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          Пристань 

через сито небес

через сито небес
то ли дождь, то ли снег
мир возник и исчез
то ли мрак, то ли свет
так уходят за край
навсегда корабли
то ли в ад, то ли в рай
на рисунках Дали
указующий перст
не понять до поры
то ли взлёт, то ли крест
на вершине горы
белых крыльев метель
как последний каприз
приоткрытая дверь
то ли вверх, то ли вниз
мир возник и исчез
только волнами дрожь
через сито небес
то ли снег, то ли дождь 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Сон во сне 

едва заметно
стучится память сердца
в потоках детства

раздвинув тучи
исчезнувших столетий
взлети над Храмом

в четвёртом измерении
спешат сезоны
и ты придёшь обратно
туда, где лучше 



25

          Пристань 

без солнца цвета нет. едва заметно
стучится память в грудь кусочком сердца,
там, наполняясь ветром, змей воздушный
над городом парит в потоках детства.
погладь проросший мох, взлети над Храмом,
и в шёпоте исчезнувших столетий
постигнешь разногласья, трещин раны
песок уставший ловят в дырки сети.
объятья сна в четвёртом измерении
рисуют мыслью кривизну полёта.
не оставляя право на сомненья,
спешат сезоны. им внушает кто-то,
раздвинув каруселью в небе тучи,
что эта нескончаемость, возможно,
ведёт тебя вперёд, туда, где лучше.
а, может, предсказанье — это ложно?
и ты придёшь обратно в старый город,
где змей желаний был ещё бумажный.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

              Мост через полночь

Вижу мост через полночь, как млечного кружева пыль,
Небо тёмною кожей в заклёпках серебряной стали,
В блоге памяти вечности снов я забуду едва ли —
Ни на что не похож этот бархатно-роковый стиль.

Сжала лунное время до узкой дорожки вода,
И как спички сгорают сюжеты безумных историй,
Стало царство погасших огней отражением моря,
Две стихии слились в одну книгу пророчеств без дна.

Меркнет свет перехода, и рвётся священная нить,
Сердцу искрой любовь, может быть, во спасенье даётся.
Чтоб незрелые дети Земли и потухшего Солнца
Возвращали долги и учились, учились светить.
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          Пристань 

В заколоченном доме

В заколоченном доме недугом
Ходят прошлого тени по кругу:

То, чего уже нет, но не в силах забыть,
Что боялись порой хоронить.

Что давалось нам даром бесценным,
Наши встречи, разлуки, измены,

И друзья, и родные, с кем были близки,
Те, кому не отдали долги.

А теперь совершенно безгрешна
Перекошенных ставень усмешка.

Неуютно им там. Слышишь ветер в трубе,
И скрипят половицы в избе.

Тихо шепчутся призраки с нами
Паутинкою над образами.

Через щели окон пробивается свет,
Только выхода прошлому нет.

Узнаёшь? — Это мы, только в коме —
В заколоченном памятью доме.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

За горизонт в оконном переплёте

За горизонт в оконном переплёте
Качусь монеткой в общую копилку.
Край сумерек блистает перламутром.
В игре любовной мотылька и лампы
Полуоткрыты веки абажура.

А по стеклу царапают осколки:
Вот-вот ещё один бесцветно канет
В невидимую прорезь. Век вчерашний
Всегда даст шанс, но русская рулетка,
Опережая мысли и желанья,
Не остановит вылетевшей пули.
И будем мы чеканить каждый вечер
Культурный слой планеты для потомков.

День завтрашний доверьте проведенью… 
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          Пристань 

Китайский ветерок 

Когда покину свет и этот дом,
Под утро еле слышно засыпая,
Я выдохну «китайским ветерком»,
Когда покину свет и этот дом.
Пройдусь по нашей улице дождём,
По нежности стекла слезой сползая,
Когда покину свет и этот дом,
Под утро еле слышно засыпая.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

                  Берег

Когда-то станет нас здесь немного,
Всего лишь горстка на всей земле!
Натёртым блеском камней дорога
Бежит по выжженной целине.
Из туч небесных венок терновый,
Тупых колючек сухой укол.
Пойти обратно, начать всё снова?
Вот только вспомнить, откуда шёл.
До верха с пылью пустой колодец,
Как стрелка — кожа сухой змеи.
Простая мудрость: «тебе придётся
Расставить точки над буквой i».
Ослаб ты взором, огарок свечки,
Спиралью посох, но шаг упруг,
Взойдя на берег последней речки,
Возьми лишь сердце на новый круг.
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          Пристань 

Из глубины всевидящего ока

Из глубины всевидящего ока
Спиралью амфор старика да Винчи,
Ступени лабиринта нас уводят
От эшафота. Кажется по кругу,
Сплетая нити между временами,
С причёсанных карнизов крыш взлетают
До бликов солнца бабочки сухие.

А облако прозрачной формой капли
Вдруг радугой над полем обернётся,
И льётся семицветье по каналам
Земли и неба вместе. Мы, тоскуя,
У двери дома сбрасываем крылья,
Как трудно полурыбам, полуптицам…

Гармония сравнима с лепестками.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

 У берега снов

меж тьмой и явью
как лунное затменье 
в потоке сонном

многоголосье
распахнутого неба
старик печальный

скользит на крыльях ветра
что растворилось
туманный берег скроет
свечу погасит
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          Пристань 

меж тьмой и явью сумрака вуаль
глаз маяка, как лунное затменье
в потоке сонном пышность оперенья
многоголосье криков птичьих стай
нет разницы меж синевой морской
и зеркалом распахнутого неба 
старик всё кормит белых чаек хлебом
их стайка поднимаясь над волной,
скользит на крыльях ветра. тает след
в красивых завитках ажурной пены,
что растворилось, то уже нетленно
туманный берег скроет силуэт,
а женщина, отбросив прядь невзгод,
по доскам пирса медленно ступая 
бессменно охраняет стены рая
свечу погасит, а потом зажжёт…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

    Заворожена

Заворожена я, приворожена!
С кудрей облака падает снег,
Пыль дороги осела с порошею,
Но под ней ещё теплится след.

Этот след был уже напророченным,
Тонкий месяц насыпал подков,
Есть в России снега одиночества,
Где все ищут потерянный кров.

На равнине, как вехами меченой,
Кто-то раньше оставил пути,
Машет мне белоствольная женщина,
Помогая дорогу найти.

Конь России ещё нестреноженный,
Здесь стоят наших дедов дома, 
Лик земли просветлел, замороженный,
Молоком разлилась тишина.
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          Пристань 

Последней каплей в синеву

																																															Г.	П.

Я видела, я не забуду,
Поверить всё ещё боюсь,
Когда из полного сосуда
Водою вытекает пульс.
И зеркала, и дверь открыты,
Кругом народ, а я — одна,
Ушёл отец, как снял защиту,
Как тихо рухнула стена…
Кто отмечает день ухода?
Не знаю я, не знаешь ты,
И в это таинство Природы
Вторгаться вряд ли мы должны.
Оставьте тщетную затею —
Считать себя умней того,
Кто дал нам жизнь. Не сожалея,
Уйти, не зная ничего,
На краткий миг увидев детство,
В луга упавшую росу,
Взлететь из высохшего сердца
Последней каплей в синеву…

11	марта	2013	года	
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

          Пилигримы

Голыми сошедшие с небес,
Возвратимся в платьях пилигримов,
Как орган молчаньем полон лес,
Дует ветер в согнутые спины.
Перед нами, кто ещё живой,
Забросает лапником дорогу.
Мы уйдём в согласии с собой,
ДРУГ ЗА ДРУГОМ, 
     НО СОВСЕМ НЕ В НОГУ… 
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          Пристань 

       Всё уходит

всё уходит,
но всё возвращается снова,
гениальная формула
вечности мира:
светят звёзды дотла,
и воронкою чёрные дыры,
взрыв заката под вечер,
на утро — рожденье сверхновой… 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Мы раскрасили наш мир

Мы раскрасили наш мир,
               Как рекламные щиты,
                        Разноцветные огни
                            Отражаются в воде.
Стало трудно различить —
         Где реальность, где мечты,
                За короткий взмах крыла
                           Отразить себя в себе.
В шуме тающего дня
                 Не хватает тишины,
                     И уже не разглядеть
                       За блестящей мишурой:
На разбитой колее —
              Осторожные следы,
                  На равнине белых вьюг —
                      Путь, проложенный тобой…



Рисунок
на песке

	 	 Пустая	улица…
	 	 Идут	навстречу	двое…
	 	 И	желтые	цветы,	
	 	 как	тайный	знак…
	 	 Случайность	встречи	—
	 	 Это	все	пустое,
	 	 Пересеченья	не	бывают
	 	 просто	так…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

     Пересекаясь иногда

Через прозрачность измерений,
Через остывшие века
Скользят в пространствах наши тени,
Пересекаясь иногда.
Полуулыбкой или взглядом
Среди течения толпы,
Через границы и преграды,
И виртуальность суеты.
Мы только странники Вселенных,
Заложники иных миров,
Словам и чувствам зная цену,
Стараемся понять без слов.
И выбирая точку встречи
В созвездьях млечного пути,
Искать готовы бесконечно,
Как будто вечность впереди. 
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          Рисунок на песке 

  Гравитация

Падает дождик на серую копоть домов,
На пол слетают прожитые красные числа,
Сквозь искривлённые грани несказанных слов,
Мутные стёкла и занавес тайного смысла.
Страхи мешают с рожденья тебе, человек,
Снами цветными укрыться за прочностью круга,
Белые рифмы ложатся, как падает снег,
Смена сезонов и непониманье друг друга.
Только зачем мы копируем крылья у птиц,
Двигаясь смело до кем-то поставленной цели?
Пульс учащается взмахом влюблённых ресниц,
Пухом, летящим во время июньской метели. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

    Рисунок на песке

Тростник играл печальной флейтой ветра
Открывшимся кувшинкам песню неба.
Таилось утро. В чистоте рожденья
У стрекозы на крыльях отражались
Алмазов капли. Юной ивы косы
Ласкала речка медленным теченьем.

Пустынный жёлтый берег. Друг за другом
Вышагают чайки, а за ними
Следы ложатся в строчки длинной цепью,
Как в старых письмах. Выцветшие буквы
Уже не разобрать, да и не стоит.
Но высохшие чувства, словно горечь,
Читают губы. Раны лижут волны.

Рисунок на песке недолговечен.
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          Рисунок на песке 

               Вышивальщица

Сюжет оценить нам дадут перед самым финалом,
Проснувшись, я каждый свой день вышиваю иглой.
Пусть выбор оттенков цветов не сравним с идеалом,
Рука всё точнее, но жаль, ограничен канвой:
Размер от зари до нырнувшего в воду заката,
От золота глади до чёрного шёлка теней,
Рисунок всего лишь за счастье земное расплата,
И вряд ли заменит её одиночество дней.
А ты всё спешишь, на ходу посылая приветы.
Куда? Видишь в зеркале прядь поседевших волос,
Как снежная кромка. Вернуться — плохая примета,
И скрип незакрытой двери, и букет пыльных роз…
Свет лампы в прихожей всю ночь, как маяк в океане
Холодного дома, где шорох знакомых шагов
Я жду каждый вечер, но ты заблудился в тумане —
Кораблик из первой любви вышивальщицы снов. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Ты видел только звёзды

Привет тебе, мой милый,
Как долго я ждала.
Вишнёвые закаты
Окрасили слова.
По радугам восходов,
Среди цветных дождей,
Боялась пропустить я
Лихих твоих коней.
Ты видел только звёзды,
А я на полпути
Осыпалась в ладони
От спелости любви.
Пусть ягодою красной
Тепло моё с тобой.
Ждала я не напрасно,
Привет, мой дорогой! 
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          Рисунок на песке 

       За ржавой оградой

За оградой ржавой школьный сад,
Мудро всё устроено на свете, 
Как на нас похожи эти дети —
Бегают, смеются невпопад.
Медленно дворовый пёс бредёт,
Постарел: не прыгнет, не залает.
Видишь, там любовь, как искра рая,
Светится, не зная, что пройдёт.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Не хватает молчанья порой

Не хватает молчанья порой
С тишиною вечернего крова.
Сколько дней я иду за тобой,
А мне хочется снова и снова —
Эту нежность в усталых глазах,
На плечах твои тёплые руки,
И насквозь проникающий страх
После месяца нашей разлуки.
Может, слов не хватает порой,
Как всегда недовольство погодой...
Сколько лет я иду за тобой,
Охраняя свою несвободу.
Твои жесты учу наизусть,
Принимаю и силу, и слабость,
За улыбку, за тайную грусть
Отдаю свою тихую радость.
И зимою, и в слякоть, и в зной
Мне тебя не хватает порой…
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          Рисунок на песке 

         Ирония морщинок

Ирония морщинок, мудрость глаз
На линии невысказанной плоти,
Как тайна, недоступная для нас
В иронии морщинок возле глаз.
Пытаюсь разгадать в который раз,
Ловлю тебя на падающей ноте,
Иронию морщинок, мудрость глаз
И зрелую невысказанность плоти.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

    Осенняя стрела

	 	 	 Падая,	тень	дерева
	 	 	 увлекает	за	собой	листья
                         И. Жданов

Натягивая ветром тетиву,
Вонзает осень золотые стрелы,
Как одиноко в огненном плену,
Откуда убежать я не успела.
Откуда позабыть я не смогла
Ушедший мир невыплаканной грусти,
И вновь зажгла случайная стрела
В остывшем сердце прожитые чувства.
Опавших листьев летнее тепло
В тени аллеи сумрачной и тихой,
Опять мне в этой жизни повезло —
Любовный лабиринт скрывает выход…
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          Рисунок на песке 

Нас вернули друг другу

Как осенние мухи —
Самолётом по кругу,
Через столько скитаний
Нас вернули друг другу.
Что же всё-таки ценно —
Наши мысли и грёзы?
По сравнению с жизнью —
Это мало серьёзно.
Ведь судьба, как орбита,
Только нашего круга,
И на кромке орбиты
Нас вернули друг другу,
Чтоб держали объятья
Центробежную силу,
Чтоб любовь отдавала,
А не только просила.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

О, как прекрасен ворох сновидений

	 	 Вся	мощь	огня,	бесчувственного	к	стонам,
	 	 весь	белый	свет,	одетый	серой	тенью…
                 Г. Лорка

О, как прекрасен ворох сновидений,
Когда ты рядом. Тёплый след на коже —
Тату на день, неделю или месяц.
А может, через час или мгновенье
Удар цунами вновь закроет солнце?

Осталась боль, текущая из пальцев
На простыни холодных ожиданий.
Но стоит ли? Зачем все эти муки?
Венец терновый страшен красным цветом,
И все труднее мысли о прощеньи.

Гроза пришла. Ударил грозный бубен,
Но что сравнится с абсолютным светом
В твоих глазах, измученных желаньем.

Я раб любви подаренного сердца.
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          Рисунок на песке 

   Журавль в небе 

Отпускаю воздушного змея,
Пусть он будет твоим журавлём.
Поле с каждым дождём тяжелеет,
Отпускаю воздушного змея.
Вспомнил что-то и тихо жалея,
Скрипнул дверью заброшенный дом.
Отпускаю воздушного змея,
Пусть он будет твоим журавлём. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

      Возвращение

Прими меня до каждого штриха,
От складок шёлка старенького платья,
Со шлейфом неостывшего стыда,
До холода неубранной кровати.
Где зазеркалья падающий смех
Теперь звучит банально или пошло,
Где прячется надежда на успех,
Уже не в настоящем и не в прошлом.
Визг тормозов закусит удила,
Одна душа не требует расплаты,
Прими такой — с отметиной греха,
Я искупила болью и утратой.
А холода уже дают рецепт,
Позёмкой белой заметают вечер,
Тепло уходит, как уходит свет,
И мы до расставанья ищем встречи.
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          Рисунок на песке 

             До рассвета 

До рассвета ещё полчаса,
До прощания только минута.
Грустный взгляд — васильков полоса,
До рассвета ещё полчаса.
Влажной мятой запахла трава,
Новый день удивится чему-то.
До рассвета ещё полчаса,
До прощания только минута.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

  Навязчивый сон

имя читаю
почерк до боли знаком
только неровный

помню, как было
синий почтовый конверт
камень щербатый

пробую вкус из горсти
капелька крови
тени бледней и бледней
чувство обмана



55

          Рисунок на песке 

От сильного ветра шершавою стала рука,
Сквозь пальцы лучи превращаются в белые дуги.
И сложатся буквы, краснеют заката глаза,
Чьё имя читаю на жёлтой бумаге песка?
Чей почерк до боли знаком? Может старого друга,
Но только неровный, от птичьих следов искажён.
Всё помню, как было, песчинка скатилась слезою
На синий почтовый конверт и в навязчивый сон,
Где всё ещё есть тихий берег и маленький дом,
И штора, как парус. Нахмурилось небо грозою.
И камень щербатый, как наших свиданий пароль,
И горечь морская кристаллами между губами,
Я пробую вкус из горсти, он похожий на соль, 
Ты Грей одинокий, а я, если хочешь, Ассоль —
Как капелька крови любви, побеждённая нами.
И другом и недругом стала дрожащая тьма,
Но тени бледней и бледней, прячу руки в карманы,
Пусть там, на Востоке судьба уже предрешена,
А здесь ещё нежность твою не украла волна,
И чувство обмана за шиворот льётся туманом. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Где тебя и меня больше нет

Лето в осень купило билет,
Где рябин кружевные кораллы,
Так красив позолоченный цвет,
Лето в осень купило билет.
Где тебя и меня больше нет,
Стёрлись лица, чужие вокзалы,
Лето в осень купило билет,
Где рябин кружевные кораллы.
Всё, что было уже не в серьёз
Под ноктюрны вечерних перронов,
Лёгкий ритм перестука колёс,
Всё, что было уже не в серьёз.
Фонари лепестками от роз
Шелестят, сквозняки по вагонам.
Всё, что было уже не в серьёз
Под ноктюрны вечерних перронов.
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          Рисунок на песке 

             Я запуталась ветром

	 	 	 всю	ночь	напролёт	распутывал	ветер,
	 	 	 а	утром	увидел	женщину.
                                          К. Джангиров

Я бежала за ветром и ровно на час опоздала,
Время в дырку кармана случайно 
                  упало монетой,
И напрасно стою под часами пустого вокзала,
Разбежались пути, как лучи 
                                                     параллелями света.

Ты считаешь меня легкомысленной вздорной 
                              девчонкой,
Но я так торопилась успеть на последнюю встречу,
Звук стальных каблучков звонким эхом 
                                                                  смеялся вдогонку,
Да по крыше зонта барабанила дождиком вечность.

Вдруг желание жить прокатилось волною по коже,
Прикоснулось пушком, покрывающим 
                                                                  тонкую вербу,
Я запуталась ветром, мы чем-то наверно похожи,
Может, цветом волос, 
                           может, глаз с бесконечностью неба. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

         Мелодия

Мелодия цветком едва раскрылась,
И с ветреным порывом сорвалась
Вперёд и без оглядки, в ритме танца.
Но в пламени стихии разгоревшись,
Сожгла мосты любви меж берегами…

Остатки углей видно в тёмном небе,
Мы ждём уже последний отклик эха.
Как парафраз из предыдущих серий,
Чужих страстей затягивает омут, 
На дно уходят звуки. Ночь-цыганка 
Кофейной гущей поправляет пятна
На белой щёчке глянцевого круга.

А где-то во Вселенной вальс созвездий
Выращивает чудо новых радуг…
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          Рисунок на песке 

                 Женское
                                 
                         Эти	морщины	так	портят	её	лицо.
                                                                    «Чайф»

Моих строчек нежность хранит покой,
Я пишу по-женски, ты, в общем прав,
Тёмный вечер в окна влетев стремглав,
Подсказал, что главное — я с тобой.
Лишь любовь и ласку бери с руки,
Оставляя мелочи у ворот,
Синий остров верности нас спасёт,
Да ещё горящие маяки.
Рифмы просто пишутся, невпопад,
Нет на это следствия и причин,
Спит большой ребёнок в глазах мужчин,
А у каждой девочки мамин взгляд.
По ночам беседуя со святым,
Так боятся женщины вещих снов,
Молодые вдовушки у крестов
Говорят о трудностях, как живым.
Пополам Мартини с прозрачным льдом,
Кто из нас сильнее — не в этом суть,
Пью тепло и холод. Не позабудь!
Всех важнее двое и этот дом.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

          В серебряных слоях

Как долог день весёлой пустотой,
Так короток отрезок тихой ночи,
Накрыл волною сон, и город мой 
Под толщей вод потоками клокочет.
Ныряю рыбой в улиц кривизну,
В расплывчатую сумрачность видений
Холодных стен, постигнув глубину,
Я рвусь наверх — туда, где пляшут тени.
И где водовороты чёрных дыр
Сквозь временные трещины порталов,
Сквозь рты окон затягивают мир,
Там было всё, но что-то не хватало.
Там тайна серебрёного стекла
В своих слоях накапливала годы,
И там любовь, наверное, была
От яви к сну зеркальным переходом.
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          Рисунок на песке 

Обречённо по пояс в снегу 

Обречённо, по пояс в снегу,
Обнимали травинки друг друга,
Признавались на сильном ветру
Обречённо, по пояс в снегу.
Я давно твоей весточки жду,
Мне не выйти из зимнего круга.
Обречённо, по пояс в снегу,
Обнимали травинки друг друга.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

       Крик тишины

Бледный день покатился, как пёс со ступенек 
                              крыльца,
Снова сумерек право, стоящих чуть ниже по рангу.
Каплей цвета захода фонарь приглашает на танго,
И сближает нас танец любви в ожиданье конца.

Нежный скрип половицы, на запах тимьяна иду,
Тихий шорох по крыше листвы, здесь всё так же, 
            как раньше.
Старый дом, как слепой музыкант, избавляет 
             от фальши,
И забытые чувства волнуют, я словно в бреду.

Ветер тянет по капле из временем съеденных дыр
Через трубки соломы коктейль на мотив 
              парафраза,
Ржавой пылью покрылся букет, паутиною ваза,
И обрушился крик тишиною на выпитый мир.
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          Рисунок на песке 

          Вернуться

Вернуться в запах той весны сейчас, а нужно ли?
И мысль вальсирует листком по волнам лужицы,
И сохнет лужа с каждым днём, а небо полнится,
Мы с отражением пока друг в друга смотримся.
Меняем мудрость на друзей, всё ближе к осени
Заметней происки зимы в причёсках с проседью.
А помнишь, встречи без разлук, дороги дальние?
Всё уже круг, короче путь, и мы печальнее… 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

       Свидание

                                                       между
                                                       столиками
                                                       тёмного бара
                                                       танец
                                                       чёрных бабочек
                                                       официантов

Женским профилем смотрит стена в недрах 
       тёмного бара,
И от грусти во взгляде задумались стрелки часов,
Рядом стол со свечёй, где воркует 
            влюблённая пара,
Объясняясь друг другу без жестов и даже без слов.

Тусклый блеск глицерина в глазах, 
    чёрных бабочек танцы,
Здешний мачо — бармен — приготовит коктейль 
                                     под шансон,
Стынет кофе неровным пятном на фарфоровом 
                      глянце,
Телефонный звонок обещает… а, может быть, он?

Дует ветер в открытую дверь — он сегодня 
                     не встречный,
Чертит тайные руны свечей убегающий свет,
Словно стянутый в точку моим ожиданием вечер,
На снегу оставляет в себе неуверенный след…
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          Рисунок на песке 

Качелей скрип в твоём саду 

Качелей скрип в твоём саду
Замёрзшее согреет сердце,
Из детства выплеснет волну
Качелей скрип в твоём саду.
Во всём ссылаясь на судьбу,
Мы принимаем это средство. 
Качелей скрип в твоём саду
Замёрзшее согреет сердце.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

      Письмо ангелу

																																			Он	идет,	пока	виноват.
                                                       И. Жданов

А осень, открывая в доме двери,
Цеплялась паутиною к словам,
Сквозняк метлою шарил по углам,
Сметая мысли, как сухие перья.
Мой нежный ангел, ставший проведеньем!
Прости, что я не слушала тебя,
Что часто на дорогах бытия
Натягивала вожжи самомненья.
И в суете терялась без защиты,
А ты летел моей судьбе вослед,
Хранил меня от страсти и от бед,
Но эта помощь быстро позабыта.
Страдая одиночеством и снами,
Я радовалась близости твоей,
И отзывался трепетом свечей
Прозрачный лик невидимый глазами.
Мой бедный друг, ты тяжесть над планетой
Удерживаешь силою крыла,
Прости, что я тебя не берегла
В едином мире темноты и света.
С тобой мне никогда не станет скучно,
Унынием свершаются грехи,
Осенним солнцем напою стихи,
Отныне я во всём тебе послушна.
Я провожу по воздуху рукою,
Он где-то здесь читает и молчит,
Любовь его за всё меня простит,
Я слышу шорох листьев за спиною… 



 Языческий
  Храм

	 	 	 Пальтишко	негламурное
	 	 	 И	крыша	набекрень,
	 	 	 Тоска	литературная,
	 	 	 Придумывать	мне	лень.
	 	 	 Сбегу	совсем	из	города
	 	 	 В	прозрачные	поля,
	 	 	 Где	каждый	день,	как	новая
	 	 	 Красавица	земля…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Утро съёжилось птицей

Утро съёжилось птицей 
В тревожных объятиях ночи, 
Мёрзнут руки в карманах, 
Едва согревают лучи. 
Мутных луж зеркала 
Отражают ваяния зодчих, 
И по этим шедеврам 
Привычно спешат москвичи. 
Вижу бледные лица 
Всё чаще цветут от улыбок, 
Даже в воздухе что-то 
Слегка изменила весна. 
Не жалей талый снег —
В нём следы наших проб и ошибок, —
Очищается город 
От призраков зимнего сна. 
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          Языческий Храм 

     Эдельвейс

Безнадёжно быстро сходит снег
На полях, дорогах, во дворах,
Он похож на прошлогодний смех,
Где-то потерявшийся в горах.
Нежности зелёной брызнет лес,
На кривых проталинах с утра
Прорастёт невзрачный эдельвейс,
Или сокровенная мечта.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Обещания жизни сильней

Пусть зима хладнокровию учит,
Обещания жизни сильней,
Раздвигает апрельские тучи
Острый клин девяти журавлей.

Снег рисует ручьи торопливо,
Тусклый город становится пуст,
Первым выкрасит цветом оливы
Свои ветки сиреневый куст.

Зашаманят весёлые грозы,
В малахит обернётся трава,
С птичьим гамом скворцы на берёзах
На полгода заселят дома.

Чем мудрее становятся годы,
Обещаниям верим сильней,
И взлетает мечтой на восходе
Острый клин девяти журавлей. 
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          Языческий Храм 

Куст калины топлёною дымкой 

Куст калины топлёною дымкой,
Паутинки рисует пыльца.
За калиткой с разбитою крынкой —
Куст калины топлёною дымкой,
Ель с берёзкой навеки в обнимку
И всего семь ступенек крыльца.
Куст калины топлёною дымкой,
Паутинки рисует пыльца. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

                      Языческий Храм

Поднимается розовый шар меж квадратов полей,
В тьму лесов убегает и прячется рваная тень,
Разгорается пламя костра всё сильней и сильней —
Это танец природы. Опять начинается день.

Я на огненных крыльях зари опускаюсь к реке,
Поджигая засохший камыш на крутых берегах,
Здесь разносится пепел того, в чём нет силы уже
На семи прилетевших за мною могучих ветрах.

Сколько лет пронеслось по земле, сколько их впереди?
То, что будет — не знаем, не знаем того, что прошло.
Слышишь, снова стучит моё сердце, как бубен в груди?
Видишь, след на песке не пропал? Мне опять повезло.

И языческий Храм просыпается с пением птиц,
Деревянные Боги мои охраняют пути,
Солнце встало, но в сумерках снова торопится ниц
В колыбель на волнах, в бесконечные воды любви…
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          Языческий Храм 

              Капля зари 

Возьми росу, прикосновенье чуда —
Хрустальный шарик девственной зари,
Ещё мгновенье и меня не будет,
Возьми сейчас прикосновенье чуда.
Ты слышишь голос? Он из неоткуда:
Не бойся расколоть меня, лови!
Возьми росу, прикосновенье чуда —
Хрустальный шарик девственной зари.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Увертюра осени
 
дрожь паутины
шум водопада в лесу
солнце всё ниже

тёмные кроны
не раздвигают лучи
лёгким касаньем

флейты ли голос поёт
с шорохом листьев?
слышно журчанье ручья
как увертюра



75

          Языческий Храм 

штрихи межсезонья. остатками летнего смеха
от ветра кругами расходится дрожь паутины
и шум водопада в лесу, как прощальное эхо
и нежность воды и песка изначально невинна

зелёного цвета хватает, но пятен всё больше,
а солнце всё ниже проходит от края до края
лишь тени и тёмные кроны становятся тоньше
их не раздвигают лучи меж стволов проникая

как лёгким касаньем ладоней, задумчивость клёна
по глади плывёт мимо хижины брошенной мною
там флейты ли голос поёт? без тепла обречённо
уносятся жалобы с шорохом листьев рекою
там слышно журчанье ручья. тихих нот переливы
доносятся, как увертюра с осенним мотивом…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

      Конец сентября

Позолотой лип и медью клёнов
Оживилась леса полоса,
Нам с тобою кажутся знакомы
Птиц не улетевших голоса.
И овраг у белоствольной рощи
С тем, другим из детства, очень схож.
С возрастом живёшь гораздо проще,
Отдавая больше, чем берёшь.
Позолота с медью очень зыбки,
Даже если встретишь ты в лесу
Дождика промокшую улыбку,
Разноцветных листьев красоту.
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          Языческий Храм 

Прощальный фокстрот 

к нотным станам скамеек
прилипли случайные листья
через месяц дожди отыграют
прощальный фокстрот
не ищите в сухих завитках
потаённого смысла
к нотным станам скамеек
прилипли случайные листья
календарь отмечает крестами
ушедшие числа
на окошке уныло стареет 
изнеженный кот
не ищите в сухих завитках
потаённого смысла
через месяц дожди отыграют 
прощальный фокстрот 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

      Минор дождя

Деревья остаются в неглиже,
Бросая прошлогодние одежды,
Ты что-то шепчешь ласковое мне.
Откуда вдруг взялась такая нежность?
А с мокрой ручки старого зонта
Скользящий холод льется по ладони,
В огромной луже бездны пустота —
Наверно, чёрный грач сейчас утонет.
Я понимаю лучше, чем тебя,
Природы бесконечную морзянку,
Босой минор осеннего дождя
Под хрупкой крышей 
  с выцветшей изнанкой.
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          Языческий Храм 

     В дрожащем свете 

В последний срок ноябрьской поры,
В дрожащем свете синих фонарей
Метут снежинки крыльями дворы,
В последний срок ноябрьской поры.
Их стайки, опускаясь с высоты,
Кружатся, соревнуясь, кто быстрей.
В последний срок ноябрьской поры,
В дрожащем свете синих фонарей.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Всё к осени стремится

колосьев спелость
всё к осени стремится
устали руки

сверчок влюблённый 
настраивает скрипку 
в остатках солнца

скользит куда-то в пропасть 
бродяга ветер
последний след смывает
моей слезою
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          Языческий Храм 

Стою в квадрате вызревшего поля,
И тянется к горсти моей в поклоне
Колосьев спелость позолотой зёрен.
Всё к осени стремится, к воздаянью.

Устали руки, теплится лампадка,
Сверчок влюблённый бредит серенадой,
Настраивает скрипку тишиною.

В остатках солнца иглы чёрных сосен,
Скользит куда-то в пропасть без возврата
Бродяга ветер. В небе всходят звёзды.
Последний след смывают крылья ночи.

Моей слезою орошённый вечер
Обнимет нежно. Чистый лист бумаги.
Цепляясь друг за друга, лягут строки…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

          Солнце на зиму

В календаре всё явственней утрата —
По свету уходящему скорблю.
Кокетливо вишнёвый сок заката
Подкрасил губы тающему дню…
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          Языческий Храм 

    Столица. 21 век

За порог влекущие меня
Дымных улиц высохшие реки,
Мегаполис в двадцать первом веке
Мается в бесснежье декабря.
Тишину забыли и уют
Старенькие дворики столицы,
Ночью непременно им приснится
Душной суеты коварный спрут.
Забирают небоскрёбы в плен,
Рядом с ними я не вышла ростом,
И гудки машин на перекрёстках
Замолкают под обвалом цен.
И таким я город свой люблю,
Как красив он с высоты полёта!
Вместе с ним я постигаю что-то,
Каждый день приветствуя зарю.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Приглушает звуки снег

 																Мы	стоим	на	краю,	на	краю	снегопада,
																	Если	падает	снег,	значит	небу	так	надо.
                                                            В. Бутусов

Приглушает звуки снег,
Цвет сосновый золотой,
Одинок собачий след,
Одиноки мы с тобой.
Меж пушистых белых стен
Невесомые мосты,
Чист и светел этот плен,
Где опять мы рождены…
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          Языческий Храм 

            У новогодней ночи

Худеет календарь до одного листка,
Всё меньше запятых, всё больше многоточий,
Бегущею строкой торопятся года,
Слегка притормозив у новогодней ночи.

Расстроенный рояль взмахнул своим крылом
И уронил листки забытого клавира,
Взлетела стайка нот и скрылась за окном
В блестящих огоньках предпраздничного мира.

Осталось до конца коротких пять минут,
Последние шаги, звучащие в финале,
Растерянность в глазах, и все чего-то ждут,
Двенадцатый удар — и мы опять в Начале.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Третий день всё падал снег

Третий день всё падал снег,
Падал из последних сил,
Может, финишный забег,
Или кто-нибудь просил?
Сделал тонкими дорожки,
Забелил стволы дерев,
Крыши, трубы и окошки,
И реснички юных дев.
И с отеческой заботой
Чисто вымыл города,
Чтоб ещё поверил кто-то —
Всё изменится тогда.
И появится надежда
Рассмотреть когда-нибудь,
Как на «чистые одежды»
Ангел лёг передохнуть. 
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          Языческий Храм 

  Проснувшийся январь

Диском солнца небо позолочено, 
Растворилась в синем цвете даль,
В сумерках вершины непорочности
Накануне выстроил январь.

Светится палатка апельсинами
Ярко, что вот-вот сейчас сгорит,
Шарфик полосатый колет инеем,
Пёс к ногам прижался и дрожит.

У рябин коралловые бусины 
Склёвывают птицы с хохолком,
Снеговик со снежной бабусею
Просятся зайти погреется в дом.

Я иду под пышными лавинами, 
Целиной ступаю, наугад,
Вижу за стеклянною витриною —
Лето продаёт цветочный сад.

Проберусь туда и кану в прошлое
Узкой тропкой шириною в след,
Это здесь калитка запорошена,
Там зимы, наверно, вовсе нет.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

  Оранжевое око

Послушай тишину, —
Она с тобой не спорит
Над ледяными волнами реки.
Чуть слышно на ветру
Шумят на косогоре
Могучих сосен ровные полки.

Стремится день в закат,
Уже почти остывший,
Хрустящей коркой оседает наст.
Усилен звук стократ,
Торопится Всевышний —
Последнее тепло вот-вот воздаст.

Пред тем, как утонуть,
Оранжевое око
Запутается в ивовых кустах.
Блажен последний путь,
Но как-то одиноко
Теперь на потемневших берегах.
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          Языческий Храм 

        Солотча

Бела рязанская земля,
Мы близко с ней знакомы,
Здесь пирамидами в полях
Стога гнилой соломы.
Ворон не слышно поутру,
И как-то очень просто
Скрипят стволами на ветру
Солотчинские сосны.
Мещерский край лесов, болот,
Где вотчина Олега,
Лишь на Крещенье в этот год
Слегка покрылся снегом.
И поэтической строки
Почувствовав свободу,
Блеснуло лезвие Оки
Под ярким небосводом.
Горят над крышами церквей
Короны золотые —
Былых времён, иных людей
Ровесники живые. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

    Високосный февраль

Снежинки кружатся и кружатся, 
Давно на лето поворот,
Последний месяц зимней стужею
На целый день продляет год.
На окнах вместо освещения —
Сосулек радужные сны.
Как скучно в тёмном заточении
До пробуждения весны,
Где балалаечное треньканье
Под водопадами берёз,
Где хор синичек в нетерпении
Не остудит ночной мороз.



Ст и х и 
      и 

звёзды

	 	 Слова	ложатся,	как	пунктир	—
	 	 От	точки	выхода	до	встречи.
	 	 Поэты	просто	чертят	мир,
	 	 И	карта	эта	бесконечна.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Я привыкаю мыслить сердцем

Я привыкаю мыслить сердцем —
Бесплатным донором зари,
В строках моих кричат младенцы,
Я приняла их у земли.
Отмыв слезами комья глины,
Полой прикрыла от врагов,
Несовершенны и ранимы,
Пусть вырастают до стихов.
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Стихи и звёзды 

Зачем нужны поэты?

																																											Сегодня	умрёшь,
																																											Завтра	скажут:	«поэт…»
                                                             В. Шахрин
 
Не взлететь, не опаливши перьев,
Не скользнуть бегущей по волнам,
Не войти сквозь запертые двери
Даже в ближний опустевший храм.
Не увидеть облика пророка,
Попытаться по черте пути,
В этом мире времени и сроков,
С меньшего до большего дойти.
И в потоках истинного света,
Если упадёшь, опять восстать,
Может, потому ещё поэтов
Продолжают женщины рожать.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

         Стихи и звёзды

Звезда метнулась с края неба,
Как будто целилась мне в руки;
С ней вдохновенье вместо хлеба,
А вместо сна — ночные муки.
Нет ничего, здесь только тени
Стихов разматывают кокон,
Напротив в доме, как мишени,
Горят квадраты жёлтых окон…
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Стихи и звёзды 

Обманчива порою эта внешность

																																																																	П.	Верлену

Упавшей рядом… рядом, но не в руки,
Звезды хрустальный ежик. Выпал жребий.
Осколки неба метят ярким светом
Бессмертие для избранных поэтов.

Сквозняк под дверью воет безнадежно
Бессонницей собаки в полнолунье,
Метёт с листвою вместе рифмы строчек
В углы прихожей. Только одиноким
Молчание привычно. Сумрак входит,
Ровняет стены рая или ада
Пустого дома мальчика Верлена.

Ложится серым пеплом символизма
Дымок сигары «короля поэтов»…
Обманчива порою эта внешность.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

                    Белле

Под чёрной шляпкой, когда-то страстной,
Не выставляется на показ — 
Тончайший абрис, чуть-чуть скуластый,
В незащищённости тёмных глаз.
Дрожащий голос стремится выше,
Вселенской горечью женский суд
Вдруг станет плачем, потом всё тише
Ручьи звенящие утекут.
Походкой лёгкой уходит Белла
От микрофона, как по волнам.
Она читала стихи, как пела,
Вновь возвращая их небесам. 
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Стихи и звёзды 

 Что останется после

																																																		Н.	Мельникову

Жизнь в седле, как умелый наездник,
Скачем мы, закусив удила,
На огни от далёких созвездий,
С ними вместе сгораем дотла.
Тишина на могиле поэта,
Талый снег заполняет следы,
В них стихи пробиваются к свету
За ростком виноградной лозы…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

А поэты уходят, стесняясь своей наготы

																																																															А	по	щекам	хлещет	лоза,
																																																																	Возбуждаясь	на	наготу.
                                                                                  В. Шахрин

Так куда же уходят стихи, может, облаком в небо,
Собираясь слезами в потоки солёной реки,
Или белыми хлопьями в крохи студёного хлеба,
Чтобы птиц голодающих дети кормили с руки?
Может, верой в слова, что сольются серебряным звоном?
Языком колокольным ударит крещёный набат —
Приподнимется Русь, загудит и очистится стоном,
За вечерней молитвой возвысятся силы стократ.
Но сегодня как братья, немые стоят колокольни,
Да и раньше нечасто рождала земля звонарей:
Те, что были до нас, освещали сибирские штольни,
Ну а кто будет позже, стоят у закрытых дверей.
Прозревайте, глазами ищите пророков:
Они смотрят чуть выше, они поведут до конца,
Им не страшен палач, если жёстко поставлены сроки,
Если надо успеть за проворной рукою творца.
А в ответ лишь молчанье, да камни блестят именами,
Под зелёною бронзой плащей в лихорадке души,
Как сиротские дети, стихи поднимаются сами,
А поэты уходят, стесняясь своей наготы…



	 	 И	вот	он	шаг	бессмертию	навстречу,
	 	 Стеною	встала	воинская	рать,
	 	 А	впереди	спасительная	вечность,
	 	 Но	сколько	лет	придется	вам	бежать…

    Точк а 
в о з в р а т а
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

Мы приходим одни

Мы приходим одни, выбирая сезон —
Первый вдох, первый крик, первый шум, 
                первый звон.
И другие вокруг тоже делают шаг,
Но совсем не с тобой, ни туда и не так.
Может, кто-то быстрей по колючкам из роз,
Наш последний тупик так похож на погост,
Где всё тот же сезон, но не жгут фонари,
Мы приходим одни и уходим одни.
Остановится жизнь у подножья горы —
Пообщаться с друзьями до тихой поры,
Что-то снова сыграть, что-то выжечь дотла,
На последнем аккорде рванулась струна…
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          Точка возврата 

            Перед битвой

В ночь перед самой решающей битвой
Благословенная эта земля
Слушает голос вечерней молитвы:
Боже, не дай мне уйти не любя!
Боже, прими эту боль покаянья —
В тихих слезах нет ни капельки лжи,
Может, последнее наше свиданье,
Силой своею меня поддержи.
Если достанут калёные стрелы,
Душу мою от врагов сбереги,
Пусть упокоится бренное тело,
Чтобы весною зерном прорасти.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

На этой маленькой земле

На этой маленькой земле
Вдруг столько выросло солдат,
Всем места хватит и тебе,
Садись за стол со мною, брат! 
Отведай щей в последний раз,
И пусть отец нахмурил бровь,
В его глазах читай наказ,
Чтоб просто так не лили кровь. 
Примяты танковой бронёй
Ромашек белых лепестки,
Нарвём букетик полевой
Для нашей Матушки-земли!
За каждый выжженный кусок,
За каждый бой платить стократ...
Ты слышишь детский голосок,
А до войны ты был женат? 
Неделю целую успел
Побыть и мужем, и отцом, 
И столько накопилось дел,
Пришла война к лицу лицом. 
Спит поколение ребят,
Лежит под танковой бронёй, 
Ты всех счастливей, старший брат,
Ты бросил семя – ты живой… 
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          Точка возврата 

       Миражи

Меж восходом и закатом
День длиною в жизнь,
Уцелевшие солдаты
Видят миражи:
Речка, в поле дуб знакомый,
Близится гроза,
В окнах призрачного дома
Чьи-то голоса.
Две ступеньки с лебедою,
Двери на замок,
И не вьётся над трубою
Тоненький дымок.
Спит по угольным воронкам
Запылённый взвод,
Там шагает по пригоркам
Сорок пятый год.
Меж закатом и восходом
Ночь не так длинна,
Потерпите — завтра, завтра
Кончится война.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

    Точка возврата

На тетрадном листке
Нарисованный путь,
Обозначены крестиком даты,
Возвращаясь туда,
Не уйти, не свернуть,
Уже пройдена точка возврата.

Что застыл, капитан?
Что молчишь, рядовой, —
Перед праздником ночью не спится?
Закрывая глаза,
Над могильной плитой
Оживают из юности лица.

Слышишь, снова стучат
За спиною шаги,
С каждым разом всё тише и тише,
На дорогах войны
Отдавало долги 
Поколенье девчат и мальчишек.

Тени их собрались
У забытых крестов
И, возможно, о нас вспоминают,
Возвратившись на день,
Души павших бойцов
Лишь сейчас о победе узнают.

И минутой молчанья
Висит тишина,
Отзываются старые раны,
Так зарубками след
Оставляет война
В опалённых сердцах ветеранов. 



Дремучий 
лЕС

[русский рок]

	 	 Ночь…
	 	 Здесь	мы	решаем
	 	 И	надо	срочно
	 	 Мир	так	непрочен
	 	 Мы	улетаем
	 	 Ночь…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

       Игла. 21 год после

 																														«	никто	не	знал	куда	он	идёт
																																																					и	сам	он	тоже»

«Мальчик-звезда», давно тебя нет...
Стрелки стоят на часах.
Тихо за сцену прячется свет,
Зал рассыпается в прах.
Порваны струны. Серая мгла,
Смерть заметает пути?
Чувства любимой съела игла,
Сможешь её воскресить?
Капля за каплей в трещины лет —
Море уходит от нас,
Пьёт суховей остывающий след,
Вместо Ковчега — баркас.
Где ты скитался, последний герой?
В клочьях исписанных стен,
В лицах плакатов — решающий бой,
Ты обещал перемен.
Чувствуешь, Землю пронзает боль
И двадцать первый век! 
Пой во спасение, просто пой,
Время готовит разбег.
Звёздная пыль, дрожит полигон,
Кровью смывая рассвет.
Поздно! Планета взяла разгон —
В прошлое выхода нет…

«…перемен… требуют наши сердца…»
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          Дремучий лес (русский рок) 

           Дремучий лес

															 														«видишь	там,	на	горе
																															возвышается	крест…»
                                                 В. Бутусов

Каждый приходит, чтоб дальше идти,
Каждый имеет свой дом,
Все мы похожи в начале пути,
Разными станем потом.

Падала птица, сражённая влёт,
Солнце закрыла луна,
Каждого время затмения ждёт,
В каждом присутствует тьма.

Припев:   А вокруг дремучий лес,
                Слева ангел, справа бес,
                И течёт издалека
                Жизни бурная река.
                А вокруг дремучий лес,
                Справа ангел, слева бес,
                И шагаем средь могил,
                Тот, кто вышел — победил.

Кто-то не спит от безумных идей,
Не уставая кричит,
Кто-то от смерти спасает детей,
Верит в судьбу и молчит.

Кто-то гуляет и досыта ест,
Кто-то разносит дары,
Каждый с рождения рубит свой крест
Там, у подножья горы.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

           Меняется круг

                              Поплачь	о	нём	пока	он	живой,
																													Люби	его	таким,	какой	он	есть…
                                               В. Шахрин «Чайф»

Сохнут наши проблемы бельём во дворе,
Пиццикато ступенек считает шаги,
Мы совсем не боимся остаться одни,
Жёлтым цветом горит светофор в октябре…

Говорим «до свидания» вместо «прощай»
И бежим без оглядки туда, где нас нет,
Где на ярко зелёный меняется свет,
Нам привычно стоять за билетами в рай…

Чёрной снежной метелью куражится бес,
Остывает земля от всеобщего зла,
Мы так быстро черствеем без капли тепла,
Белым ангелом голубь слетает с небес...

Кто добрался до финиша, вспомнил про старт,
Ничего не случается просто и вдруг,
Те кто рядом, уходят… Меняется круг,
И трамваем звенит переполненный март…
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          Дремучий лес (русский рок) 

   Мне не хватало стен

	 					И	лампа	не	горит,	и	врут	календари,
	 					И	если	ты	давно	хотела	что-то	мне	сказать,
																		То	говори….
                                                                          «Сплин»

А выстрел тишины
Не раздвигает стен,
Я надуваю шар серебряной луны,
Как добровольный плен…

В нём тесны облакам
Резиновые сны,
По атомам луча, невидимым сетям
Ко мне спустился ты…

Дай силы вновь начать,
Наш мир совсем не прост,
Кругами по воде, наш поцелуй – печать,
Давай построим мост…

И свет заменит тьма,
Я снова обернусь
Листком календаря, где эхом тишина
И рикошетом пульс…

Сплетенье тёплых рук —
Давно забытый плен,
И с губ, как со скалы, опять сорвётся звук,
Мне не хватало стен…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

   Заплутавший

                							А	когда	отступит	страх
																						На	секунду,	миг	короткий,
																						Я	как	взмою	на	крылах	
																						Над	бульваром	и	высоткой…
                                                    Г. Сукачев

То ли пыль, а то ли снег,
В перекрестье мыслей с водкой
На меня несётся век,
Как снаряд прямой наводкой.

От свободы, как шальной —
Ветер крылья мне расправил,
Я гоняю над Москвой,
Где нет знаков или правил.

Сквозь метель пытаюсь вброд
Отыскать огни посадки,
Как уставший самолёт
После боя, после схватки.

То канава, то ухаб,
То ли свет, а то ли тени,
Опускаюсь, словно раб,
На дрожащие на колени.

Заплутавший человек,
Я сегодня что-то понял,
Отмывает белый снег
Почерневшие ладони.
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          Дремучий лес (русский рок) 

Только белое солнце да серый ковыль

 																																			Это	всё,	что	останется	после	меня…
                                                                           Ю. Шевчук

Только белое солнце да серый ковыль,
Да струну натянула теченьем река,
Ты дождём прибиваешь дорожную пыль,
Я, как ветер, по небу гоняю стада.

Это всё, что когда-то напомнит о нас
Белой солью в морщинах пропавших морей,
Мы, как снег, возвратимся и ляжем не раз
На колючей щетине замерзших полей.

Только в свитках сухих обозначенный срок,
Навсегда отпечатанный след от ноги,
И никто ещё точно увидеть не смог —
Где конец, где начало большого пути.

Оглянуться нельзя и уже не свернуть,
Нас в себе растворяет молочный туман,
Только время спиралью вонзается в грудь,
И мы чувствуем мир, как всеобщий обман.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

                 Карусель

Вуалью сумерек скрываются пороки,
И тянется уставшая рука
Дневной главы прочитанные строки
Переписать в тетрадку дневника.
Припев:     Днём и ночью вслед друг другу,
                  Скачут, скачут без оглядки
                  По невидимому кругу
                  Карусельные лошадки.
                  И меняют цвет сезоны,
                  Демонстрируя обновки,
                  На прокуренных перронах,
                  На случайных остановках.

Осиротеет всё вокруг без ласки солнца,
Прохожие перебегают вброд,
Сухое сердце липы оборвётся,
В кленовые ладони упадёт.
Припев:     Улетает птичья стая,
                  Чтобы снова возвратиться,
                  Ляжет снег, потом растает,
                  Вот ещё одна страница.
                  Днём и ночью вслед друг другу,
                  Скачут, скачут без оглядки
                  По невидимому кругу
                  Карусельные лошадки.

Но от любви слегка взволнованное сердце,
И не случаен вроде бы пустяк,
Наш метрономом отсчитывает герцы,
И мы с тобой идём всё время в такт.
Припев:     Днём и ночью вслед друг другу,
                  Скачут, скачут без оглядки
                  По невидимому кругу
                  Карусельные лошадки.
                  Как стреноженные кони,
                  Рвутся, рвутся на свободу,
                  Убегая от погони
                  В цвет закатов и восходов. 
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          Дремучий лес (русский рок) 

          Марафон
 
Мы считаем наказанием,
Если что-то вдруг случается,
Осторожнее с желаньями —
В этом мире всё сбывается.
Мы во всём виним созвездия
Или время неудачное,
Но сошедшее возмездие
Было нами обозначено.

Припев:  Марафон по одной дороге,
               Горизонт ускоряет бег,
               Стали люди как полу-Боги,
               А Бог — полу-Человек.

Чтобы жизнь не стала пыткою,
А на солнышко похожею,
Надо щедрою улыбкою
Передать тепло прохожему.
И тогда над зимним городом
Пронесётся ветер радостный,
Вы поймёте — это здорово —
Превращать желанья в радуги.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

            Песочные часы

Мы идём. Жаркий ветер пустыни
Наметает барханы песочных часов,
И стремятся мгновенья заоблачной сини
Опуститься на землю песчинками слов.

Мы идём. Только буря за нами
Лижет высохшей плотью оставленный след,
Словно небо с землёй поменялись местами,
Притяжения нет — равновесия нет.

Мы идём. Продвигаясь обратно —
При закрытых глазах ничего не узнать,
Растерялась душа, ведь теперь непонятно:
Так куда же ей падать, куда же взлетать.

Мы идём. Ну, а сколько осталось,
И дождутся ли в гавани нас корабли?
Может, целая жизнь, может, самая малость,
Но песок перестал. Мы наверно дошли.



А музыка
  рисует 
  жизнь

[тексты песен]

И	кружит	нас	в	объятьях	ветер,
	всё	ускоряя	виражи,
	жизнь	пишет	музыку	столетий,
	а	музыка	рисует	жизнь…
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

                    Рассвет

Я иду ранним утром, догоняю рассвет,
Примеряю, как платье, нежно розовый цвет,
Показалось мне солнце, но ещё не взошло,
У судьбы и дороги направленье одно.

Припев:    Вдоль поля, синего от васильков,
                 В лугах нескошенных нарву цветов,
                 У края рощицы журчит ручей,
                 Поёт в два голоса с душёй моей.

В серебристые росы я печали отдам,
Горький запах и мятный не всегда пополам,
От клубящейся пыли посерела трава,
У любви и разлуки путь-дорога одна.

Припев:  

Всё светлее и ярче надо мной небосвод,
Что сегодня тревожит, завтра дальше уйдёт,
Как меня украшает ярко розовый цвет,
Вместе с выпавшим счастьем я встречаю рассвет.
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          А музыка рисует жизнь 

                   Дороги

К осиротевшим городам зима приходит,
В неё уходят поезда, опять уходят,
Их бесконечные пути закрасит вьюга,
И мы шагаем, чтоб быстрей найти друг друга.

Припев:  А дороги петляют, дороги бегут,
                Кого-то встречают, кого-то не ждут,
                Согреют объятья и в лютый мороз,
                Нам целого неба не хватит для звёзд.

По самой кромке января идём навстречу,
И растворяет яркий свет чернильный вечер,
От снежных крыльев пух летит, но тает в лужах,
Как-будто белый цвет зимой теперь не нужен.

Припев:		

Играет свет от фонарей с полночной тенью,
Ты всё надеешься догнать пересечения,
Их не догнать, ты оглянись, и быстрым взглядом
Найди меня, я где-то здесь, с тобою рядом. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

   А музыка рисует жизнь

От Водопадов ив Плакучих,
Из Отражений в зеркалах
Плывут прощальные созвучья
Мелодией на облаках.

Припев:    И кружит их, и гонит ветер,
                 неуловимы  миражи,
                 жизнь пишет музыку столетий,
                 а музыка рисует жизнь.

Всё невесомо, всё так быстро,
Уже сменяет скрипку альт,
И  партитурой золотистой
Спадают ноты на асфальт.

Припев:    И кружит их, и гонит ветер,
                 дождями моет витражи,
                 жизнь пишет музыку столетий,
                 а музыка рисует жизнь.

В чередованьях бесконечных
Мир совершенен и красив,
Мы сами назначали встречу,
Мы сами выбрали мотив.

Припев:   И кружит нас в объятьях ветер,
                всё ускоряя виражи,
                жизнь пишет музыку столетий,
                а музыка рисует жизнь. 
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          А музыка рисует жизнь 

                    Река

Катится река из детских снов,
По цветным картинкам букваря,
В отраженьи между пожелтевших берегов,
Узнаю вчерашнего себя.

Припев:     Высохшее русло в наводненье
                  Заменяет линии руки,
                  Узенькая лодка от рожденья
                  Всё меня пытается спасти.

Жизнь, как невесомое перо,
Падая, скользнуло по волне,
Сколько снов чужих уже теченьем унесло, 
Только этот снится, снится мне.

Припев:	 	

Из-за синих гор взлетает шар,
Погасив ночные маяки,
И над целым миром разгорается пожар,
Освещая путь моей реки. 

Припев:	 	
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

  Называй меня только по имени

Называй меня только по имени,
На Руси имена нараспев,
Проплывёт над озёрами синими,
Тишиной повторённый, припев.

Припев:	
С ковылём целовалась трава-лебеда,
Сок берёзы рябинка случайно испив,
Для хозяйки горы вышивала луга
На уральско-персидский мотив.

За рекой что-то крикнула горлица,
Поездов подмигнули огни,
Со свечёй моя девичья горница
Ждёт тебя, поскорей приходи.

Припев:

Пропою колыбельную грустную,
Под ресницы мои загляни,
Приходи, расплети косу русую,
Словно в омут, в любовь упади.

Припев:	
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          А музыка рисует жизнь 

             Калиновый салют

Пьёт ночь по капле день, процеживая свет,
В зелёную канву ложится охры цвет,
Прозрачней и плавней становится вода,
Как птицы улетят, наступят холода.

Припев:
           Горит калины куст у дома над рекой,
           Как праздничный салют осеннею порой,
           Давай пойдём туда, где помнят нас и ждут,
          Ещё горчит на вкус калиновый салют.

Неважно сколько лет, откуда мы придём,
С улыбкой отворит калитку отчий дом,
Здесь пройденную жизнь переживаем вновь:
И первые шаги, и первую любовь.

Припев:

Калиновый салют свидетель наших встреч,
Калиновый салют в душе хотим сберечь,
Притихшие леса тепла уже не ждут,
Но вновь взлетает вверх калиновый салют. 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

             Жёлтый причал

Жизнь паутинкой по щеке — прикосновением,
Спиралью падающих дней от дуновения,
Сухие пазлы на ветру в узор не сложатся,
Иду по саду-сентябрю без осторожности.

Припев:	     Осень, снова осень, бродит осень,
                    в серых тучах маленькая просинь,
                    сад стоит у жёлтого причала,
                    нас когда-то осень повенчала.

Как на прощанье пёстрый плат цыганка сбросила,
Уйду за табором в рассвет, а Вы не спросите!
Там нагадают мне любовь дожди обманные,
Там растворяются следы мои с туманами.

Припев:      
 
А счастье машет мне рукой там, за оградою,    
На тёмных ветках бахромой слезинки радуги,
Смету обиды, как листву теперь ненужную,
И принесу домой букет цветного кружева…
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          А музыка рисует жизнь 

                  Снежинка

Эти белые, белые дали,
Отражается в окнах рассвет,
Здесь с тобою когда-то бывали,
Видишь чуть запорошенный след?

Припев:   Жизнь метелью, метелью кружится,
                 А любовь, как потерянный кров.
                 Я как чистый хрусталик снежинки —     
                 В твоей памяти вечных снегов.

Спит зима, словно белая птица      
Распустила по полю крыла,          
Ей сегодня, наверно, приснится,    
Что когда-то голубкой была.   
                                        
Припев:   Жизнь метелью, метелью кружится,   
                 Согревает в печурке огонь,  
                 Я как чистый хрусталик снежинки — 
                 На твою опустилась ладонь.   
                                   
В Новогодний простуженный вечер     
На шершавой ладони тепло,      
Я так долго ждала этой встречи,
Годы мчатся, а нам повезло.
                                              
Припев:   Жизнь метелью, метелью кружится,
                 Не воротится прошлое вновь,
                 Тот рассвет уже не повторится,
                 Только пусть повторится любовь… 
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

          Вино из одуванчиков

Давай возьмём с собой кусочек лета
В далёкий край, что холоден и пуст,
Вином из одуванчиков согретый,
Он сохранит букет из ярких чувств. 

Припев:     Там лучик солнца проникает в сердце,
                   Огромный мир достался нам двоим,
                   Там, у реки, мелькает наше детство,
                   И мы с тобой бежим за ним, бежим.

Разносит ветер сладкий запах хмеля,
Мы не считаем время до зари,
И рвётся жизнь из рук бумажным змеем
За горизонт, за круглый край земли.

Припев:	

Обратно нам, конечно, не вернуться,
Сейчас ещё не ведом этот страх,
Девчонки и мальчишки в нас смеются,
Улыбку вызывая на губах.
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          А музыка рисует жизнь 

   Шхуна любви
	 	 							(романс)

За оконной занавеской птичий гам,
Зайчик солнечный прилип к моим рукам,
Акварельные пейзажи райских мест
По ночам здесь охраняет Южный Крест.

Каждый миг напоминает о былом,
Я разбавлю слёзы  утренним дождём,
Как тогда тебе навстречу побегу,
Оставляя след на мокром берегу.

Истрепало сильным ветром паруса,
Только нежность не истратила  волна,
Дай ей волю, и затопит всё вокруг,
Я всё помню, я всё помню, милый друг.

Ближе к вечеру — и солнцу падать ниц,
И зовут меня обратно крики птиц,
Но отлив рассыпал камни на пути,
Моей шхуне от причала не уйти.
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          Елена Павлова. Неслышный шаг

                  Ситцевая Русь

По ночам мне часто снится вольный ветер и простор,
Три ступеньки у крылечка, покосившийся забор,
Предсказания кукушки из таинственных лесов,
Где берут начало реки от студёных родников.

Припев:    
Где лазурью незабудки покрывают берега,
одинаковые цветом стали небо и вода,
на ромашковых полянах земляники зрелый вкус,
ни на что не променяю эту ситцевую Русь.

Там плетут косые нити серебристые дожди,
Запах дыма, запах хлеба и колодцы-журавли,
И шиповник у окошка я, конечно, узнаю,
Потерялся ключ от детства в заколдованном краю.

Припев:	      

Там пылится подорожник на обочинах дорог,
Родилась я и взрослела, там шагнула за порог,
Мама в беленьком платочке помахала мне рукой...
Знаю я, пора настанет, ворочусь опять домой!
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          А музыка рисует жизнь 

Друзья, в прощаньях много света

Фонарь разбит, в толпу вокзала
Туман из трещины течёт.
Не жаль «хрустального бокала»,
Жаль, что под ним никто не ждёт.

Припев:		
И отмеряя жизнь перронами,
Где продают цветы охапками,
Мы едем пыльными вагонами,
Что машут чёлками и шляпками.
Между зачитанными строками
И недописанными текстами,
Между поставленными сроками,
Последней репликой и жестами.

Гудок — и сразу стало тише,
Нет больше в пачке сигарет,
Шуршат обрывками афиши,
Меняют семафоры цвет. 

Припев:	
 
Друзья, в прощаньях много света,
Возможно, сложится пасьянс,
Нам счастье выпадет с билетом,
А может быть последний шанс. 
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              Новогодний вальс

В серебристом дожде торжествующий зал,
Тихо падает снег за окном.
Ты сегодня меня пригласила на бал,
Я подумал: «Сбывается сон!»
Вот ещё один год, мой единственный друг,
Что-то важное надо сказать:
«Ах, как сердце стучит… сколько масок вокруг,
Подскажи, как тебя угадать».

Припев.		
Этот бал-маскарад, не жалея огней,
Наводил серпантином мосты,
И салютом взлетали желанья людей,
Превращая в созвездья мечты.
В новогоднюю ночь, как в назначенный час,
Признаваться настала пора,
И сближал нас с тобой этот медленный вальс,
И кружил, и кружил до утра.

Но под маской не скрыть дорогие глаза,
Так доверчиво руки легли,
И дыхания близость волнует меня,
Словно мы в этом зале одни.
Нашей верой в любовь сотворим чудеса,
Пусть звучит заключительный тост,
Эту ночь для двоих сохранит навсегда
Зимний праздник танцующих звёзд.
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        Половинки
                   
Как земля с небом венчаны,
Перекрёстками связаны,
Отчего же мне, женщине,
Быть счастливой отказано?

Припев:         Половинка нечаянно
Улетит не воротится,
Не моё, а случайное,
Счастье ждёт у околицы.

В ярких звёзд откровения
По ночам легче верится,
Тёплый след от падения
Заметает метелица.

Припев:        Даже если не венчаны
Половиночки разные,
Кем-то свыше отмечены,
Пусть всегда будут связаны.

Даже в самый унылый день
Быстро сохнет распутица,
А созвездию и тебе
Стану я верной спутницей.

Припев:	        Половинка отчаянно
Промелькнёт ясным соколом,
Но теперь не случайная —
Я всегда буду около. 
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             В ритме танго

Слишком сыро было в это лето,
Сад всё время вымокший стоял.
В кольца дыма длинной сигареты
Томно Вы разглядывали зал.
Светлый шарфик оттенял ненастье,
Как загадка, украшали Вас —
Золотая змейка на запястье,
Молнии глубоких синих глаз.

Припев:     Зарождение чувства —
                  Это тоже искусство,
                  Где давно было пусто —
                  В сердце тонкий укол…
                  Украшением бала
                  Нежно скрипка звучала,
                  Я по мрамору зала
                  Близко к вам подошёл…

Дождь шумел, стучали в бубен грозы,
Кончилось затменье поутру,
Лепестки от красной дикой розы
Каплями лежали на полу.
Помню: на ботинках чёрный глянец,
Силу рук, не знающих отпор,
В ритме танго этот страстный танец
Мы с тобой танцуем до сих пор…
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             Остров любви

Остановите поезд! Я сойду
На станции с названьем «середина»,
Мелькает жизнь у времени в плену,
Я всё ищу вторую половину.
Но между полустанками судьбы
Цветёт полынью дольная дорога,
Чтоб в унисон звучало – я и ты,
Попутчиков дано совсем немного.

Припев:   И встретились на острове любви —
                 Две боли, две мелодии, два сердца,
                 Твои воспоминанья и мои —
                 У пламени костра чуть-чуть согреться.

Стремится к небу дикий виноград,
Цветами пахнет высохшее сено,
Ты отвечаешь словно невпопад
На тихий стук пульсирующей вены.
Мне кажется, что было так всегда —
Твоих объятий ласковые сети.
Стучат на перегонах поезда,
Их подгоняет странствующий ветер.

Припев:   И машут нам крылами журавли,
                 Меняются сезоны и сюжеты,
                 А здесь, на нашем острове любви,
                 Всегда тепло, всегда весна и лето.
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            Хрустальный замок

Быть любви вечной странницей —
В дом войдёт и останется,
Ночь холодная снежная,
Ты прими её с нежностью.

Припев:        В хрустальном замке изо льда
                    Совсем не запирают двери,
                    Любви горящая свеча
                    Своим дыханием согреет.
                    Пусть от нелёгкого пути
                    Немного выглядит устало,
                    Смотри, хрустальная стена
                    Становится водою талой.

Быть любви верной спутницей,
Все желания сбудутся,
Как метель не куражится,
Но под утро уляжется.
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           Только пять минут

Чаек крик похож на чей-то зов,
Как непросто всё на этом свете,
Паруса пушистых облаков
Снова надувает встречный ветер.

Припев:
              Только пять минут, и мы отчалим,
              Запомни этот краешек земли,
              Как долог путь до тихого причала,
              Где дремлют на приколе корабли.

Нас волной накроет океан,
Корабля тонюсенькую щепку,
Пусть уносит прошлое туман,
Но узлы судьбы довольно крепки.

Припев:

Только не удержат никогда
Якорной цепи стальные звенья,
Маяком зелёная звезда
Направляет к новым приключеньям.
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         Не сжигай мосты

Как неоправданно жестоки
Слова, звучащие порой,
Мы беззащитно одиноки
Перед бегущею молвой.

Припев:     Не сжигай мосты,
                  Оглянись вослед,
                  Между «я» и «ты»,
                  Расставаний нет.
                  И в слезах разлук,
                  И в улыбках встреч,
                  Наш объятий круг
                  Надо уберечь.

И шепчем мы слова молитвы,
Прижав к губам нательный крест,
Слова порой острее бритвы,
И плетью бьёт случайный жест.

Припев:

Несётся в бездну наше время
От невозможности свернуть,
Слова прицельно бьют в мишени,
Уйдём и мы когда-нибудь.
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     Я вернусь к тебе

Вот и кончилось лето жаркое,
Улетаю я налегке,
Я вернусь к тебе белым парусом,
Разгляди меня вдалеке.  
                    
Быстро падает красно солнышко,
С каждым разом ночь всё длинней,
Я вернусь сюда лёгким пёрышком,
Ты услышишь крик журавлей. 
         
И зачем зиме я поверила,
Что в душе твоей холода,
По весне вернусь тонкой вербою,
Ты полей меня, чтоб росла.  
              
Мне шепнут ветра, если рядом ты,
Просто так любовь не тревожь,
И нечаянно, и негаданно
Я вернусь опять, если ждёшь.           
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       В день нашей свадьбы

                                                 
Счастье бывает коротким и длинным.
Сколько ещё прошумит снегопадов?
Чуть повзрослевшие, в платьях старинных,
Смотрят деревья из школьного сада.

Припев:			 Ты говоришь, ничего не вернётся,
Наши мечты из далёкого детства,
Только любовь навсегда остаётся,
Прячется в наше уставшее сердце.

Ночью ещё добавляют морозы
Нежного звона в хрусталь украшений,
В зеркало комнаты смотрятся розы,
Улицы, улицы в белом круженьи.

Припев:		 
            
Мы изменились, но чувства всё те же,
В чёлки добавились белые пряди,
Больше любви, а безумства всё реже
В день нашей свадьбы, серебряной свадьбы.
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           Но всё проходит

В этом мире всё не навсегда,
Мы приходим возвращать долги,
И родные до сих пор глаза
Можем потерять на полпути.

Припев:        Но всё проходит — зима и лето,
Но всё проходит, пройдёт и это,
И не надеясь на чью-то помощь,
Уходим молча в глухую полночь.

Несмотря на ветер перемен,
Серость туч наполненных дождём,
Тянет нас обратно в тот же плен,
Чтобы для любви построить дом.

Припев:        Но всё проходит — зима и лето,
Но всё проходит, пройдёт и это,
И мы уходим без сожаленья,
Как в невесомость без притяженья. 
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