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Предисловие Анжелики Лацис 
«Дыхание жизни» Елены Фанталовой — чувственный и исследо-

вательский мир тонкой, ранимой, смиренной Души, путешествую-
щей по просторам и закоулкам сложной, полной страданий и 
восхищений Жизни.  

Сборник стихов «Дыхание жизни» состоит из двух частей, как из 
двух миров, которые гармонично вплетаются в мир автора. Светская 
часть сборника — «Дыхание жизни» — открывает нам пути и нити, 
переплетающие восприятие Еленой внешнего мира с внутренними 
переживаниями. Поэт перевоплощает образы природы в свой чув-
ственный и сложный мир, находя сходства и ища опору для объяс-
нения причин и тихой радости. 

Елена всё чаще ищет ответы и вдохновение в своём детстве, кото-
рое было окутано любовью, светом, состраданием внутри семьи и в 
окружающей её природе. И в то же время мир людей представлялся 
опасным и полным необъяснимой жестокости. Как найти баланс, 
любовь и доверие? Только в надежде и в вере. Каждое стихотворение 
Елены пропитано строками, вселяющими надежду. А внутренняя 
духовная наполненность заставляет верить в добро, любовь, в Бога, и 
в людей. 

В светской части Елена часто обращается к людям; к тем, кого 
любила и любит, кого безгранично уважает за их жизненный и твор-
ческий путь, кого просто так повстречала, но он оставил неизглади-
мый след и повод для вдохновения и сплетения прекрасных рифм. 

Особое место в сборнике отдано птицам. Их образы, пение, по-
лёты Елена тонкой гранью строф отождествляет с человеческой Ду-
шой: 

«…Счастье — в просторе неба, 
В вечном полете души, 
В звуках духовного хлеба, 
В звездах, в ночной тиши…» 

Свободный полёт птиц, как полёт Души, ищущий счастья на 
земле, но в то же время достижимое лишь в мире свободном от тлена 
и скорби, в мире Божественном и небесном. 



«Дыхание жизни» полно воспоминаний, и поиска. Елена как 
будто пытается подвести итог прожитым испытаниям, опыту, от-
крытиям, радостям и разочарованиям. Вся жизнь Елены пропитана 
любовью и трепетом ко всему живому, к людям, к Родине, к исто-
рии. Природа оживает в полных нежности строфах, одухотворяется, 
наполняется Божественным светом и залечивает боль и страдания 
поэта. Особое сострадание Елена испытывает к животным, заботли-
вая любовь к которым заставляет сжиматься сердце и проникаться к 
ним такой же нежностью. 

Елена, как терпеливый старатель находит красоту и гармонию в 
людях, оставивших неизгладимый след в её жизни. Жестокий мир 
людей постоянно заставляет автора искать силы и ресурсы в своей 
памяти, поэзии, работе, русских сказках, в художественных произве-
дениях.  

Вторая часть сборника «Небо» — духовный мир поэта. Искрен-
ность, откровение, чудо, страдания, боль и вечная небесная любовь 
открываются нам с первых строк. Автор смело впускает нас в свой 
религиозный мир, чувствуя Божественную защиту Христа за своей 
спиной. Духовный путь Елены чист и неуклонен, в ней нет сомнений 
и смятений. Её вера чиста и смиренна. Её молитвы направлены не 
только на помощь себе, но другим людям, а также на спасение Рос-
сии и русского народа. Несмотря на страдания и боль, испытывае-
мые поэтом от несправедливости и тяжести земного, человеческого 
мира, Духовный мир Елены поражает своей силой и бесстрашием. 
Вера в Бога, стены храмов, иконы, православные святые и православ-
ные праздники — бесконечные источники истины и примера служе-
ния. В духовном мире растворяется одиночество, замирая в 
придыхании от грядущей встречи с Богом и ушедшими родными и 
близкими. Небо — это отражение Души, вечное пристанище, сво-
бода от страданий и грусти, гармония и счастье. Небо всегда рядом, 
и тот, в ком горит живая православная вера, пребывает в духовной 
гармонии и близости с Богом и вечностью. 

С уважением, 
Анжелика Лацис 

поэтесса, психолог, 
 номинант национальной премии 

«Поэт года» — 2013, 2014, 2016, 2017 
номинант литературной премии «Наследие» — 2017 
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ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 
(светский цикл) 

А, все-таки, луна светила... 
А, все-таки, луна светила 
В мое погасшее окно, 
И мне как будто говорила: 
«Знай, я и вечность — все одно!» 

Свет лунный был волшебно ярок 
На темном небе, в глубине, 
Себя как вечности подарок 
Луна протягивала мне. 

И с восхищением созерцая 
Небесный, чудный, лунный дар, 
Я сверху видела — блистая 
Светился мокрый тротуар. 

Луна и Высший дух — едины 
В полете лет, времен, веков, 
К душе распятой и ранимой 
Они торопятся на зов. 

Людскую душу наблюдая 
В ее смятении земном, 
Луна хранит не покидая, 
Свой ночью открывая дом. 

17 октября 2019. 



Елена Фанталова
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Дыхание жизни 
Недавно себя я спросила: 
«Как мне удавалось жить? 
И как под небесным светилом 
Уныние жизни пробить?» 
 
Ловила я свет свой лунный, 
Купалась в мерцании звезд, 
Хваталась за голос безумный, 
Бежала к кресту на погост. 
 
Мне памятен голос вьюги, 
Шум леса и брызги Оки, 
И пение лесной пичуги, 
И скромные цветники. 
 
Любила я дождь шумящий, 
Когда он по крыше бил, 
Дрожание кошки спящей 
И скрип почерневших перил. 
 
Я чувствовала, мне не живется 
Без блоковской тайны слов, 
Как будто за мною крадется 
Звучание его стихов. 
 
Не жить и без вальсов Шопена, 
Без яблонь, цветущих весной, 
Без кладбища, что нетленно 
Хранит моих предков покой. 
 
Без дедушки, мамы и Аси 
Продрогшее сердце стучит, 
И я уж в иной ипостаси 
Душою лечу к ним в зенит. 
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Не жить мне без лунного света, 
Без трав на обрыве Оки, 
Без чтения строф из Завета, 
Где духа звучат ручейки. 
 
Без луга, цветущего пестро, 
Без Таинств Христовой крови, 
И, может быть, без той острой, 
Пронзившей насквозь любви. 
 
Утро, 28 декабря 2018. 

  



Елена Фанталова
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Стихи 
«А что тебе проку в поэзии?» — 
Спросил один родственник мой. 
— Тебе что? Ко мне есть претензии? 
— В стихах вольный дух, неземной. 
 
Стихи разгоняют уныние, 
Их рифмы как дятлы стучат, 
Поющие звуки доныне 
Впускает духовный мой сад. 
 
Стою под небесным порогом, 
Вдали — горизонт нелюдим, 
Стихи … посылаются Богом, 
Стихи… отнимаются Им. 
 
И то, и другое приемлю 
Как волю Всевышнего днесь, 
Покуда земное объемлю, 
Покуда душа моя здесь. 
 
Что ждет за небесною далью? 
Цветы или тернии вновь? 
Так пусть за земною печалью 
Взойдет неземная любовь! 
 
28 сентября 2019, суббота. 
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Кто есть поэты? 
Поэты открывают души, 
Возможно, в этом их стезя, 
Не прославлять себя, а слушать 
Забитое в душе «нельзя». 
 
Они ведомы вдохновением, 
Соединением с былым, 
И этим сердца откровением 
Взлетают к высям голубым. 
 
Ведь нет профессии поэта, 
Им может каждый стать, любой, 
Но тот лишь, чья душа согрета 
Глаголом, посланным судьбой. 
 
А судьбы их разноречивы 
В профессии, в любви, в нужде, 
Но муза тянет их к прорывам 
Запечатлеть свой дух в гнезде. 
 
Отдать себя на поругание, 
Смолчать пред грубостью молвы 
И тихо выйти на свиданье 
Под купол нежной синевы. 
 
И там увидеть свою музу 
И низко поклониться ей, 
Сметающей души обузу. 
Взлетающей в звездный свой ручей. 
 
29 августа 2019. 
Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа 



Елена Фанталова
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После дождя 
Июльский полдень в храмовом дворе, 
Пора тепла, цветов и вдохновения, 
Мерцают свечи в старом серебре, 
В решетках окон — слабые их тени. 
 
Дождь освежил и двор, и старый храм, 
И купола так живо заблестели, 
И тихий луч вблизи иконных рам 
Свой ясный свет протягивал к купели. 
 
Колонны храма. Лестницы подъем. 
В отцветших липах — узкое оконце, 
В просвете неба светло-голубом 
Лучисто-бледным проявилось солнце. 
 
15 июля 2019. 
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Седьмой вальс 
В балетном классе у станка 
Я помню дивный вальс Шопена, 
Казалось, что издалека 
Играет Ангел вдохновенно. 
 
А мы, подхватывая ритм 
В его классическом миноре, 
Знакомый сердцу алгоритм 
Угадывали в балетном море. 
 
И вторя вальсу, гран батман, 
Заученные упражнения 
Несли нас в сказочный туман 
И в свет шопеновского гения. 
 
Там пребывали мы одни, 
Там звуки волнами струились, 
И те шопеновские дни 
Сквозь годы нам подолгу снились…. 
 
21 октября 2019. 

  



Елена Фанталова
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Детство 
Ромашковый луг в Аникеевке 
Вдоль трассы дорожной стоит, 
И солнечным светом овеянный, 
Мне что-то родное сулит. 
 
Мне только пять лет, но свободу 
Уже полюбила тогда, 
Без страха к любому народу 
Навстречу бежала всегда. 
 
И мой велосипед двухколёсный 
Просторы и скорость познал 
И мчал меня в дальние сосны, — 
Мне дедушка все разрешал. 
 
Лечу я на спуск по тропинке 
И вверх поднимаюсь на взлет, 
И в этой укромной ложбинке 
Восторга струился полет. 
 
Наивная детская радость 
Сквозила в душе у меня, 
Как птичьего пения сладость, 
Как луч беззаботного дня. 
 
На легких качелях взлетая, 
До школы еще не дойдя, 
Ловила из детского рая 
Блаженную музыку я. 
 
26 октября 2019, 
Иверская Божия Матерь. 
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Весной 
Весна. Распахнутые руки 
Встречают воздух голубой, 
Свежо и влажно, но в разлуке 
Живу с деревнею родной. 
 
Ах, как же тянет, как же тянет 
Вернуться в деревенский дом, 
Но цепь событий вновь нагрянет 
И все отложит на «потом». 
 
Да и «потом» — не факт, что будет, 
Сплетения проволоки людской 
Весенние мечтания губят 
И посылают им отбой. 
 
Бессилие омрачает душу 
И перекраивает жизнь, 
Ее приемлю я послушно, 
Лишь говоря себе: «Не сгинь!». 
 
25 октября 2019. 

  



Елена Фанталова
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Сон из прошлого 
Ну к чему этот сон? Не предвижу, гадаю, 
Мы куда-то идем, а куда — я не знаю… 
Несмотря на запрет, несмотря на бездумность, 
Мною правит любовь, а тобою безумность… 
 
Взявшись за руки вдоль 
Тротуаров бывалых, 
Я предчувствую боль 
От разлук этих старых. 
 
Ведь от боли любви 
Не создали лекарства, 
И ее соловьи 
Претендуют на царство. 
 
Ты нацелен на миг, 
И на чувств быстротечность, 
Я — слуга у вериг, 
Мне в любви нужна вечность. 
 
Ты, привыкший бросать, 
В нашей связке спокоен, 
Я привыкла страдать, 
Да и ты здесь не воин. 
 
Разность чувств и времен 
Незабвенность разлуки, 
И пришел этот сон 
В одинокие руки. 
 
7 июня, 2019., Утро. 
Рождество Иоанна Предтечи 
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Анатомия несчастной любви 
Все просто и старо как мир: 
Душа кричит в неравной схватке, 
ОНА — летит к нему на пир, 
ОН — сталкивает без оглядки. 
 
Не нравится. Рентгена нет. 
И тщетны боли откровенья. 
ОНА — летит к нему на свет, 
ОН — прячется в ближайшей тени. 
 
Никто ни в чем не виноват, 
Никто не будет мил насильно — 
Сердца ведь редко бьются в лад, 
Душа — кровоточит обильно. 
 
Беспомощность и пустота, 
Ну а внутри души — ребенок. 
Жизнь беспощадна и крута, 
Младенца душит из пеленок. 
 
Когда-то — может все пройдет, 
Кого-то — сгубит притяженье, 
Из жизни кто-то сам уйдет, 
С собой захватит откровенье. 
 
Ключ и замок не подошли, 
И плачет бедная природа. 
ОН и ОНА — ушли, ушли, 
Все сгинуло — концами в воду. 
 
28 августа 2018. 
Успение Пресвятой Богородицы 
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Подарены мне хризантемы 
Им ровно месяц сегодня, 
Они все стоят, и стоят. 
Со мной им пока привольней, 
Как солнышки в листьях глядят. 
 
Люблю их. Меняю воду. 
И в краюшках лепестков 
Божественных риз природу 
Я вижу как в тайне снов. 
 
Подарены мне хризантемы — 
Студенческой знак любви. 
Дипломов прошедших темы 
Уплыли — «зови — не зови». 
 
Но как хорошо в передышке, 
И вновь хризантемы со мной, 
Хоть осень нам в спину уж дышит 
И скоро возьмет за собой. 
 
Я им говорю: «Хризантемы! 
— Ребята! Нельзя так цвести! 
— Пора бы подумать о смене! 
— Мне в отпуск вас не увезти!» 
 
И, как бы услышав случайно 
Души моей крик словно гром, 
Они мне кивнули печально: 
«Езжай, мы тебя подождем!». 
 
27 июля 2018. 
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В позе «лука» 
Песок и пляж. Вода и лето. 
Гимнастики знакомой «лук», 
Как будто что-то не допето 
И выплывает из-под рук. 
 
Носки касаются затылка, 
Спина — изгибом к голове, 
Зеленоватых глаз прожилки 
Застыли в летней синеве. 
 
— Что вижу в этой бездне синей? 
— Плывут, плывут все облака, 
И под небесною долиной 
Спокойная течет Ока. 
 
Подует ветер как в пустыне. 
На запрокинутом лице 
Улыбка проскользнет отныне, 
Послав отдушину в конце. 
 
17 июля 2018. 
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Разговор 
Когда уже был поздний час, 
Нам ветер выл почти по нотам, 
Что время вышло и сейчас 
Оставить следует работу. 
 
И все же в этот странный день 
В университетском коридоре 
Уселись мы как на плетень 
Или как кошки на заборе. 
 
Ты начала: «А что же Он, 
Не знает или есть причины 
Тому, что жизнь — сплошной притон 
Вплоть до трагической кончины?!» 
 
Я успокаивала тебя, сказав: 
«Семья всего превыше!», 
Но ты вспылила, что про «сплав» 
Семейный не желаешь слышать. 
 
И чуть спустя, добавив вздох, 
Сказала ты: «Все это пена 
С каких-то топких берегов. 
Не лезь в нее. И шут с ней, Лена, 
Она не стоит даже слов». 
 
20 июня 2018 (отредактировано: январь, 1992) 
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Море 
Плещет море на яркий закат, 
Блики солнца в мерцающих волнах, 
Грустных чувств приближения накат 
Остановлен в душевных изломах. 
 
Море, море! Тебе суждено 
Вечным быть в протяженной Вселенной, 
Мы уйдем, а тебе же дано 
Жить особою жизнью, нетленной. 
 
Видеть чаек парящих полет, 
Серебриться под солнцем лучистым 
И встречать приходящий народ 
К берегам твоим утренним, чистым. 
 
Сколько видело ты кораблей, 
Парусов, челноков и баркасов 
И притягивало разных людей, 
Открывая свой мир добрым часом. 
 
Всяко было в пучине твоей, 
Катастрофы тебя посещали, 
На зеленых утесах тех дней 
До сих пор дремлет тайна печали. 
 
Прибывает морская волна 
К каждой жизни людской быстротечной, 
Но волшебного моря страна 
Остается загадочно вечной. 
 
6 октября 2019, 
Празднование в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
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