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Куда-то уходят
Прекрасные детские принцы,
По листьям уходят, по лужам,
Таким неуверенным шагом,
Им некуда, видно, и незачем им торопиться 
На серой дороге вычерчивать искорки шпагой.
По листьям, по лужам,
По серым асфальтовым тропам,
Упрямые девочки, принцы,
Собаки и пони
Уходят к своим невозможным
Незанятым тронам,
Собаки и пони – к принцессам,
Принцессы уходят к коронам.
Так медленно шествуют
За день до первого снега
И глупо стоять на крыльце –
Может кто-то вернётся,
Подарит картинку
И в фартук насыплет орехов,
А может, прокатит
До древнего пня у колодца.
Сквозь дом и троллейбус
Уходят под звуки шарманки
Всё выше, прозрачней – 
Отважная девочка, пони,
И пёс благородный,
И юный возвышенный мальчик…
И эту картинку
Ничто не сотрёт и не тронет.
1985

Вот ствол сосны. 
Вот голубой лоскут
Едва-едва держащийся на кроне.
Здесь облака бесплатно раздают
Под музыку неигранных симфоний.
Скажи, за что
Мне эта благодать?
Какой печалью
Заплатить придётся?
Ведь даром ничего не достаётся.
За всё нам надо душу отдавать.
1988

Только озеро, лес и родник
Только птицы, зовущие к свету
И дорога сквозь лес напрямик
В дальний край, если ближнего нету.
И когда не слышны голоса
суетливых страстей и стремлений,
Можно, небу доверив глаза,
Опуститься в траву на колени.
Я любую вину признаю,
Я приму наказанье любое,
Лишь два цвета на свете живут.
Снизу чёрный, а вверх - голубой он. 
Только озеро, лес и родник 
Только птицы, зовущие к свету 

И дорога сквозь лес напрямик 
В дальний край, если ближнего нету.
1988 г.

Прости мне, Господи, что я сама себе прощаю,
И то, за что сама себя сужу,
И то, что я исполнить обещаю,
И то, что я с неправдами дружу.
За то, что у меня так мало силы,
За то, что я теряюсь на пути.
За малодушье, Господи, помилуй,
За многословье, Господи, прости.
За то, что я из мрака осужденья
Гляжу на мир сквозь мутное стекло,
А в душу страстную ниспосланным прощеньем
Такое нынче Знание пришло...
Привстать на цыпочки в стремлении небесном,
Возникнуть вдруг на сказочном лугу...
О, Господи, когда мы все воскреснем...
...А дальше - плачу. Дальше - не могу…
1993 г.

Анечке Артюховой,
безвременно погибшей

Лишь этот храм
Весь белый, на горе,
Куда войдя, вдруг обретаешь небо
Под куполом. И розы в январе,
И даль и высь, где прежде ещё не был.
Лишь этот звон,
Плывущий как туман,
Со всех сторон охватит и поднимет.
О, мне не нужно заграничных стран!
Ведь только здесь
Печаль с души он снимет.
И, Господи, я – девочка Твоя,
Я рождена питаться той же пищей, 
Как в первый день земного бытия,
Я предстою Тебе такой же нищей.
Пока метель души не замела,
Пока безумье сердца не затмило,
Царица Неба за руку б взяла 
И во дворец Свой светлый проводила…
1998

Львам, ящерицам, сфинксам 
и прочим соседям по городу

Что было бы, когда б все эти звери
Заговорили разом и запели,
Что было бы тогда со всеми нами,
Когда б все ангелы захлопали крылами!
Их всех, доныне незаметных глазом
Увидели б и услыхали разом.
Я б им сказала так:
«Друзья, конечно, с вами
Мы с давних пор 
Являемся друзьями,
Мы с вами – жители родного Петербурга,
Давайте же поддерживать друг друга!
Хоть под дождём, а всё же не в печали…»
О, как бы мне в ответ все закивали,

Как закачались зданья и строенья,
Как будто началось землетрясенье.
А это просто – праздник нашей дружбы.
Львы улыбаются и все друг другу рады.
И я бегу, расплёскивая лужи
По Петербургу
В прошлом Ленинграду.
2009

Рыжий весёлый лисёнок
Играет на белом песке.
Красные птицы бегут по песку,
А взлететь не умеют.
Чистое море ласкает песок
От меня вдалеке.
Белый бутон на зелёном стебле
Ослепительно зреет.
Мир и покой вызывает картина сия.
Бабушка, милая, ждёшь ли меня у окошка?
В пальцах натруженных
Хрупкая нить бытия.
Можно, с лисёнком ещё поиграю немножко?
Вечером бархат небес
С золотыми глазочками звёзд
Буду держать на плечах
И выискивать в звёздах кого-то.
Смысл бытия так пронзительно ясен и прост.
Просто любить, вот нехитрая это работа…
2019
 
Сквозь грозные тучи, и дым, и туман
Прорвался рассвет над заливом.
Он выкрасил небо и дальний лиман
И берег, и дерево сливы.
Он был как закат
Только ярче чуть-чуть,
Добрее, мощнее и чище.
Он высветил душу
И землю, и путь.
Рассвет всё же лучше, дружище!
Я видела сон про тебя и себя.
Тревожный, досадный, унылый.
Я встала к окну. В серой дымке дождя
За лесом виднелись могилы.
Вдруг – этот рассвет. И уходит печаль.
И все мы – на Божьей ладони.
И детство, и мама, и светлая даль,
И белые добрые кони.
Мой милый, мой добрый единственный друг,
Прими мой рассветный подарок из рук.
2018

Мне долго было не решиться предложить вашему 
вниманию свои стихи. Друзья-читатели намекали и 
спрашивали. В августе я отметила свой очередной юби-
лей и подумала: пора! 

Стихи пишу с 5-ти лет. Я думаю, что мои стихи – явле-
ние не литературное, а, скорее, психологическое. По-
требность быть услышанной и понятой. В 15 лет я при-
шла в ЛИтО «голос юности». Наверное, это было самое 
удачное место для меня в трудном и одиноком отроче-
стве. Даже не могу представить, что бы было, если бы я 
туда не пришла. До этого я написала стихотворение про 
троллейбус. И поняла, что это уже стихи, а не просто по-
строенные слова. Это был 1978 год. И вот сейчас, готовя 
эту публикацию, я увидела, что всё написанное можно 
разделить на две группы – когда мне темно и когда мне 
светло. В 24 года я пришла в Церковь. Вскоре о. Анато-

лий трохин организовал православное литературное 
объединение в нашей воскресной школе, я стала его 
активным членом. Стало светлее и радостнее. Я вышла 
замуж, уехала по месту службы мужа на Крайний Север. 
Осваивалась в роли жены и матери. Что-то писала, но в 
том не было пронзительной глубины. После рождения 
второй дочери я пошла учиться на Богословско-педаго-
гические курсы, потом курсы экскурсоводов. Освоила 
специальность педагога. В настоящее время я заведую 
библиотекой, преподаю историю Санкт-Петербурга в 
школе, руковожу подростковым Клубом краеведов и 
являюсь выпускающим  редактором приходской газеты 
«Спасо-Парголовский листок». Мои дети стали взрос-
лыми, а с подростками мы много путешествуем, зани-
маемся психологией и учимся понимать выражать свои 
чувства. Стихи понемногу возвращаются ко мне. Если 
кому-нибудь, кто не смог выразить словом то, что чув-
ствовал, они помогут, я буду счастлива.

Светлана Завьялова


