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НАДЕЖДА  ЕГОРОВА 

С Т И Х И 

* * * 

Я — маленькая женщина, 

Немного я — поэт,  

Как счастье, переменчива,  

Мне девятнадцать лет. 

Люблю, как в детстве, сладости,  

Душистых роз букет...  

Что ж, у меня есть слабости —  

Мне девятнадцать лет. 

Отважная и робкая,  

Серьезности расцвет, 

Горячая и знобкая,  

Мне девятнадцать лет. 

Смешная и насмешница, 

Я — тень, я — мрак, я — свет,  

Я — маленькая грешница,  

Мне девятнадцать лет. 

Словечко к счастью молвится,  

Молчанье — мой обет.  

Я юная любовница,  

Мне девятнадцать лет. 

И гибель, и спасение, 

Вопрос я и ответ, 

Я вера и сомнение, 

Мне — девятнадцать лет. 

. 

   

* * * 

Я пишу о том, что вижу  

За окном под неба кромкой: 

От дождя темнеют крыши  

И асфальт полоской тонкой. 

Ветер провода качает, 

Гнет пожухлую траву,  
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Ту, что с осени серчает  

И поет: "Я все живу-у-у- у". 

Дом соседский чернью окон 

Молча смотрит на меня. 

Осень может быть глубокой, 

А весна — лишь ранняя. 

* * * 

А мне ведь знаешь, ничего не надо: 

Ни славы, ни святой любви твоей. 

Мне б только слышать робкий шелест сада 

В ночной тиши задумчивых аллей. 

И в трепетном вечернем полумраке 

Иметь свой стул и столик у окна. 

И там под вой какой-нибудь собаки 

Писать стихи, которыми полна. 

* * * 

Мою горькую головушку  

Приклоню тебе на грудь,  

Ах, как сладко, мой Егорушка,  

На груди твоей уснуть! 

Позабыть тревоги вешние,  

Веки сонные сомкнуть  

И душою своей грешною 

Возле сердца отдохнуть. 

Приобнять рукой усталою, 

Век бы горя не видать, 

Снизойди на нас хоть малая  

Божья милость, благодать. 

И лежу я, безмятежная,  

Легкий сон неощутим,  

И твое дыханье нежное  

Вновь сливается с моим. 

* * * 

Искала Пушкина не там. 

Ни слог пространных монографий, 

Ни тур по памятным местам, 

Ни строки скучных биографий 

Мне не открыли ничего 

В душе российского пиита. 

Узнать, понять, постичь его 



Надежда дерзкая разбита. 

Когда ж в полночной тишине 

Заветный том раскрыла снова, 

Пронзило ум и сердце мне 

Живое пушкинское слово.  

   

* * * 

М. и В. Рысенковым  

на сборник ―Запоздалые 

молитвы‖ 

Как будто бы у вас они другие – 

Леса, поля, речные берега. 

По всей бескрайней матушке России 

И облака пасутся, и стога. 

В моей деревне тоже это было. 

―Молитвы запоздалые‖ прочла 

И так до боли сердце защемило, 

Что слезы удержать я не смогла. 

* * * 

Пускай с другим 

Мне легко и просто. 

Пускай мы с ним 

Подошли по росту, 

По цвету глаз 

И оттенку кожи, 

И он сейчас 

Без меня не может. 

Пусть я одна 

Виновата буду. 

К тебе приду, 

А его забуду. 

* * * 

Не обрушится небо, и звезды 

Не угаснут во мраке ночи, 

И Земля не сойдет с орбиты, 

Не рассыплется в пыль луна, 

Когда сердце мне скажет: ―Поздно, 

Ты ждала и любила очень, 

Забывая, прощая обиды, 

Но осталась теперь одна‖. 



* * * 

Зачем ты научил меня смеяться 

Молчунью и серьезную девчонку? 

Когда придет пора с тобой расстаться, 

То смех мой полетит тебе вдогонку. 

Осколки смеха больно сердце ранят, 

Но ты переживешь минуту эту, 

Легко и просто скажешь: ―До свиданья‖, 

Закроешь дверь и тихо канешь в лету. 

* * *  

Как мне выбраться из пут? 

/Лгать-то не умею/. 

Ведь твои объятья жгут, 

А его – лелеют, 

Нежным облаком меня  

Кутают, ласкают. 

После суетного дня 

Страсти затихают. 

А она какая, страсть? 

И на что похожа? 

На безудержную власть 

И свободу тоже. 

* * * 

Нет повода для грусти, 

Нет повода для сцен, 

Когда любовь отпустит, 

Отпустит насовсем. 

Пусты все разговоры 

Про кару и про месть. 

Нет повода для ссоры, 

А для разлуки есть. 

* * * 

Зачем делить одну лишь боль? 

Как ноют раны. 

Ты ждешь покорности, изволь, 

Рабою стану. 

А кем меня ты будешь звать 

Мне все едино, 

И буду милостыню ждать 



От господина. 

Дареной ласке я в ответ 

Вздохну притворно, 

Я не тебе, мой милый, нет, 

Судьбе покорна. 

Не брачные связали нас, 

Иные узы – 

Ты мне однажды душу спас 

И с нею музу. 

* * *  

Пока не сблизились, в глаза 

Глядим пытливо. 

И не спеша, ―Ты – за?‖ ―Я – за!‖ 

Пошли к разрыву. 

Стучали бешено сердца. 

Смеясь игриво, 

Клялись быть вместе до конца 

И шли к разрыву. 

Сомнений первые звонки. 

Неторопливо, 

Не отпустив пока руки 

Идем к разрыву. 

Преодолев минутный страх, 

Нетерпеливо, 

Ломая судьбы впопыхах 

Бежим к разрыву. 

И разогнавшись, мы уже 

Летим с обрыва. 

Сердца разбились, а душе 

Так сиротливо. 

* * * 

Холодно. Роса еще дрожит 

На травинках тонких. 

Время затаилось, не бежит 

Даже птичек звонких 

Голосов не слышно, сонный лес 

Шелестит листвою, 

Нежно розовеет свод небес 

Над седой землею. 

Густо расстилается туман 



По лугам, болотам, 

Словно где-то курит фимиам 

Неусыпный кто-то. 

* * * 

Не ходила по земле –  

Летала по небу. 

Ни в столе, ни на столе –  

Богатства по ветру. 

Янтари своей души, 

Слова-жемчужины 

Раздарила, поспешив, 

Кому не нужно бы. 

Слез соленая вода 

Глаза все выела. 

И кривая никуда  

Меня не вывела. 

* * * 

За то, что не рубил с плеча 

И что горит твоя свеча, 

Что было просто помолчать 

В осенний вечер. 

Спасибо, радость, и прощай. 

Официанту дай на чай, 

А приезжать не обещай: 

Так будет легче. 

 

Обновление 12.01.2004 г. 


