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ЛАРИСА АНТОНЕНКО 

Сборник стихов 
 

 

 

Заря Востока 

 

Зовет, зовет заря Востока! 

С вершин седых ее, высоких, 

Стремительно начав разбег, 

Уходит в Космос человек. 

Дитя Вселенной, звезд надежда, 

Сжигая старые одежды, 

Преображаясь вновь и вновь, 

Несет Вселенскую любовь. 

Она — и парус, и кормило, 

И жизнь дающее светило. 

Она — наш путь к мирам далеким, 

Небес Всевидящее Око. 
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Молитва-зов 

 

Огня прошу, огня — 

Сухой древесный факел 

Пылать готов три дня, 

Смолой горючей плакать. 

Истечь до дна слезой 

И в пепел превратиться... 

Огня, огня! Душой 

Не устаю молиться. 

Так просит знойный день 

Дождя, воды, прохлады... 

Я предпочту воде 

Огонь — огня мне надо! 

Мучительных костров, 

Плавильщиков суровых, 

Рушителей оков, 

Творцов вселенных новых. 

Уже ли невзначай 

Могло так получиться, 

Что слабая свеча 

Костром не разгорится? 

Огня прошу, огня —  

Испепелить одежды... 

Благослови меня, 

Дарующий надежду! 
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М.А.Й. 

 

У взгляда Твоего есть изначальный свет, 

И нежность образа мне дорога до боли. 

Я у неё всегда ищу ответ, 

И он приходит по Всевышней воле. 

 

Уж компас двинулся, уж полюса пошли, 

Рекорды новые небесный Зодчий метит. 

А над вершинами и безднами Земли 

Средь звезд иных Твой взор зовущий светит. 
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Парадоксы 

 

Неземной аромат свежескошенных трав 

Звал меня на земные роскошные луги, 

Где степные русалки, бессонниц подруги, 

Предавались веселью полночных забав. 

Я их в звездных лучах призывала к себе, 

Поделиться их знаньем небесным просила. 

И сходила Премудрости светлая сила 

К нам на Землю по лунной дорожке с небес. 

У земной красоты – неземной аромат, 

А лампады Небес освещают нам Землю. 

Бытия парадоксы всем сердцем приемлю: 

В них – звучание сфер на космический лад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

Взгляд с Кучук-Енишара 

 

В грозе и молнии, в разрухе и паденьях 

Под фейерверки новый век пришел. 

Кто — в шоке, кто — в бреду, кто — в удивлении, 

А в этой Тихой бухте — хорошо. 

Здесь дух Поэта вездесущ и светел. 

Собою осенив столетний дом, 

Он у порога каждого приветил, 

Кто странником пришел к нему потом, 

Кто вечный путь одолевать решился, 

Придя сюда в эпоху перемен. 

Всем, что имел, он с каждым поделился 

И ничего не попросил взамен. 

Возьмите и идите, други, с Богом! 

По сим путям обратно хода нет. 

Его стопами пройденной дорогой 

Попробуйте идти ему вослед. 

 

В грозе и молнии, в разрухе и в падении 

Цивилизованно опущенной толпы 

Он, преклонив пред Странником колени, 

Ему омоет пыльные стопы. 
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Предстояние 

 

Не осуждая, не ропща, 

Лишь рассекая волны духом, 

С пронзенным тысячею стрел, 

Пылающим любовью сердцем — 

Так устремлюсь и так взойду 

Вон к той пылающей вершине. 

И каждый день, и час, и миг 

Навеки посвящу отныне 

Непреходящему труду — 

Так предстою. И так иду. 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

Вечность 

Посвящаю моему сыну 

 

Слово то в колыбельной моей не звучало, 

Когда я перед сном мою кроху качала. 

Но она неизменно всегда вопрошала: 

«Вечность, мама, скажи мне, что это такое?» –  

Все никак мне она не давала покоя. 

Бесконечные цепи миров и планет… 

Неужели такое поймет она? Нет. 

Ей, наверное, нужен попроще ответ. 

И тогда перед внутренним взором возник 

Целый мною не познанный материк: 

Как самой мне постичь эту скрытую бездну? 

Как я крохе духовные очи отверзну? 

Как, сама без пути, ей смогу быть полезной? 

И когда моя кроха совсем засыпала, 

Я на эти вопросы ответы искала… 

Но однажды на выставке Мастера Гор 

Засиял моей крошки разбуженный взор 

(Здесь у Вечности свой зарождался дозор). 

И у яркого с горным пейзажем холста 

Удивленно она изрекла: «Красота!» 
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Беседую с Юпитером 

 

По вечерам беседую с Юпитером, 

Он не случайно смотрит к нам в окно. 

И верить вы хотите, не хотите ли – 

О сокровенном говорим давно. 

О бесконечности пути межзвездного, 

О беспредельности распахнутых миров, 

О приближении Его прихода грозного 

И об освобожденье от оков… 

И так он сладок – миг предвосхищения! 

Так невозможно этот миг забыть, 

Что незаметны камни преткновения 

И кажется, с пути меня не сбить. 

Твое ли око то в ночном дозоре? 

Не Ты ли днем средь туч блеснешь лучом? 

Не Ты ли, строя мост для всех, кто в горе, 

Зло рассекаешь радужным мечом? 

…Он молча отвечает на вопросы, 

Умей лишь уловить, постичь, понять. 

Так  Именем другим предвещут грозы, 

Его дано лишь сердцу угадать… 
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Россия 

 

Вся под шатром октябрьской сини, 

Из хороводящих берёз 

Явилась милая Россия — 

Моя, любимая до слёз. 

Я на твоих просторах диких 

Всё силюсь отыскать свой след 

В обыденных или великих 

Событиях минувших лет. 

А может быть – веков. Но память 

Лишь бередит у сердца грусть 

И продолжает сказки баять 

Мне о тебе. Пусть бает, пусть! 

Я отыщу тот след далекий 

В тысячелетьях бытия, 

В твоих глубинах синеоких, 

Россия — Матушка моя… 

 

 

 

 

 

 


