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 Дорога к себе  
 

Книга – это всегда ожидание. Для каждого своё. 

В детстве – ожидание волшебства и приключений. В 

юности – красивой любви и загадочных историй. В 

дальнейшем это скорее ожидание новых знаний, 

опыта, мудрости. А книга поэтическая для меня – это 

ещё и ожидание особого эмоционального состояния, 

душевного волнения, пробуждения ярких, глубоких 

чувств и эмоций. Именно такова «Ладья жизни» 

Нины Шеменковой. Суть её – доброта и сострадание.  

Это книга-воспоминание и книга-разговор. Книга-

путешествие и книга-размышление. Это ни много ни 

мало – жизненный путь. И, прежде всего, его 

эмоциональная составляющая. Его внутреннее, 

глубинное содержание. Восприятие мира, 

происходящих событий, созерцание, сопричастность. 

Здесь нет сухого повествования, в каждой строчке – 

личное отношение, сопереживание, сомнение, вера. 

И, конечно, глубокая, зрелая любовь к жизненным 

запятым и к точкам, поставленным человеком или 

Всевышним.  

Здесь мудрость жены и матери, друга; мудрость 

поэта и философа. «Имею ль право жить без 

вдохновенья?» – вот главный вопрос, который автор 

считает зерном человеческой жизни. Ведь человек от 

природы творец. И отказ от своей сути есть отказ от 

Творца. Извилины и неровности жизненного пути 

ведут поэта к ответу на этот вопрос: 

 

Я подстреленной птицей  

недавно слыла… 
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Каждый шаг на этом пути – новый опыт, новый 

урок, и, как результат, возврат к себе настоящей: 

 

И парю в синеве, 

где лишь звёздам сиять. 

Вопреки всем невзгодам 

я – птица опять! 

 

Как говорится, per aspera ad astra, через тернии 

к звёздам, поэтому дорога к себе, своей сути 

непроста, а порой и вовсе испещрена ухабами да 

рытвинами. Она зачастую сопровождается внутрен-

ним одиночеством, болью потерь и разлук: 

 

Моя душа больна – любви в угоду… 

…………………………………………….. 

Нет сил остановиться, до крови сбиты ноги, 

Сплошь камни да ухабы, крутые виражи… 

 

И, кажется, будто всё вокруг вторит этому 

состоянию: 

 

Пузырится лужа, лужа сердится… 

От пощёчин жгучих, дождевых 

Ей невмоготу. С трудом ей верится, 

Что смягчится дождь, что станет тих… 

 

Но вместе с тем путь этот наполнен потрясе-

ниями от незабываемых встреч, светом любви и 

сострадания, светом надежды: 

 

А, добежав до края, раздам вам в эпилоге 

И веру, и надежду – сокровище души. 

…………………………………………….. 
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Мой мальчик – душа нараспашку: 

Вверяет себя дням изменчивым. 

Он – сказочный, он – обаяшка. 

Печалиться мальчику незачем! 

 

И снова окружающий мир будто помогает 

прочувствовать в полной мере эти эмоции и понять, 

что надежда и сила духа – единственные верные 

спутники на опасных поворотах: 

 

– Лист, от ветра не дрожи: 

к ветке – ближе. 

Цепким будь, за сук держись, 

чтобы выжить. 

 

Именно сочетание ярких чувств и переживаний 

делает жизненную тропу уникальной и единственно 

верной. Лишь такое направление приводит к осозна-

нию себя и своего места в этом мире: 

 

В любви моё предназначенье, 

Связующая нить. 

 

Такой дорогой идут Ася, не затаившая обиды 

на родных людей («Отголоски войны»), Аванес 

Григорян из одноимённого рассказа, потерявший 

семью, но сохранивший силу духа и человечность, и 

так идёт Ефросинья, которая от презрения и  нена-

висти к Нюрке пришла к истинной, глубокой 

благодарности («Кривая»). 

И поэт Нина Шеменкова идёт по страницам 

книги, как по жизни: 
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Песочные часы – что было «до» и «после»: 

И юности порог, и зрелости итог. 

Здесь, на земле, я временная гостья. 

Мне каждый новый день преподаёт урок. 

 

И только: 

 

Седое небо над равниной, 

Как мудрый старец надо мной… 

 

Воистину, дорогу осилит идущий. Сборник 

избранных стихотворений и рассказов по прочтении 

становится опытом, жизненным уроком; символом 

изначальной внутренней красоты человека, которая и 

есть фундамент творца своей жизни. Творца, 

живущего в гармонии с самим собой и в 

сотворчестве с окружающим миром. Это бесценно.  

 

Вдоль этажей моей души, 

Взлетев со строчек  

                          старых книжек, 

Порхают стайками стрижи, 

То выше их круги, то ниже. 

Я рада. Так привольно мне –  

Рисую образ жизни вечной! 

И надо мною в вышине 

Стрижи выводят  

                       бесконечность… 

 

 

Елена Чебалина, 

член Союза писателей России 
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 Хоть горожанка я… 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Когда зальёт окно внезапный свет  

и выстрелы пронзят огнями воздух,  

во мне военный проступает след,  

я так и охну, вместе с домом вздрогнув. 

 

Но автор верит, что «... снова будет всё как 

невзначай: / голубку зацелует вешний голубь, / опять 

прольётся солнце через край / и хлынет жизнь, как 

ливень в сохлый жёлоб».  

Творчество наполняет жизнь смыслом. И она 

продолжается вопреки всему и несмотря ни на что! 

Так пожелаем Татьяне Владимировне Вадюниной 

много светлых лет и новых поэтических откровений.  

Август, 2020 г. 
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     Здесь всё знакомо…  
 

 

Здесь всё знакомо –  

до сучка, травинки,  

Улыбчива луна…  

Легка душа,  

в ней грусти тают льдинки,  

когда она больна.  

И не заменят мне  

родного края  

ни Сочи солнечный,  

ни праздничный Париж!  

Среди других  

я Сурский выбираю:  

здесь рай подсолнечный,  

здесь благодать и тишь…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возводился дом на пару  

молодым отцом и дедом.  

Семь потов скатилось градом  

поперёк нужде и бедам.  

 

Подчёркивая свою неразрывную связь с Малой 

родиной, автор выражает к ней трепетную любовь и 

верность: «И ширь, и глубь волшебных вод / храню, 

как крест нательный». И тут же: «Когда осталось 

до причала / всего лишь руку протянуть, / нежнее 

смотришь на начало, / терпимей ко всему чуть-

чуть».  

Думаю, читатель, как и я, невольно остановит 

внимание на стихотворении «Джуль». Тоскуя по 

умершей собаке, хозяйка вспоминает:  

Я ради нашей дружбы, Джуль, могла  

под дружный смех семейного застолья  

в карман колбаску прятать со стола.  

.................. 

Мне нравилось, что цепи рвал ты вдруг  

лишь я на землю отчую ступала. 

................... 

Но я в твоё небытие кричу:  

«Мой Джуль! Тебя взаимно я любила!» 
 

Вошли в сборник и стихотворения о войне. 

Генетическая память, воздействие рассказов фрон-

товиков, книг, кинофильмов оживляют воображе-

ние, и тогда рождаются пронзительные строки:  
 

От пуль и бомб не прячусь я во сне, 

а вот салют меня пугает сильно... 

................... 
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        Сурский край   
 

Сурский край – любовь моя,  

Уголок земного рая!  

С детских лет живу здесь я,  

Аромат любви вдыхая. 

 

Здесь по берегу вдоль речки  

Часто я брожу одна.  

Звёзды – словно в праздник свечки!   

Отражает их волна.  

 

Месяц вниз глядит вельможей,  

Устремив холодный взгляд, 

А его речное ложе 

Окружает город-сад.  

 

Лес на взгорье величавый.  

Много тайн в его красе.  

Город мой меня встречает,  

На присурской полосе.  

 

Я вдыхаю свежесть ночи,  

Зорьку скоро встречу вновь.  

Дни становятся короче...  

Чувства глубже и... любовь  

 

Заполняет сердце светом.  

Я любовь в себе несу...  

Здесь не надо быть поэтом,  

Чтобы эту петь красу! 

   
 
 
 
 

 

 

пир горой у пчёл и ос… / И мякотью, прозрачной с 

виду, / едва не брызжет абрикос», и т.д. Ну, чем не 

живописное полотно?! 

Явления природы поэтесса примеряет к собст-

венной жизни. Например: 

Зачем он гнал из почвы сок?  

Что с ним стряслось под осень?  

Он пропустил свой вешний срок.  

Мы с ним похожи очень… 

                             («Странный стебель») 

                              

В последнем разделе под названием «О жизни 

бренной и прекрасной...» в стихотворении «Но душу 

проймёт мне...» подмечено: «И чаще земля моя с 

ликом невзрачным / с обочин глядит полынком 

буерачным», и далее: 

 

Народ мой на пашне жарой прокалённый,  

с запёкшимся ртом и спиной утомлённой.  

Он с правдой корявой в потупленном взгляде,  

с таящейся силой в особенном складе. 

 

Россия Вадюниной «мрёт... сердцем над 

маковкой русой, / голубя ребёнка рукой заскорузлой...» 

– сказано точно, исконно, современно! 

Трогает до слёз повествование о разрушенном 

отчем доме: «Постою, как у могилы, / там, где нет 

теперь порога. / Тут приступки раньше были, / две 

ступеньки – вкривь немного». И тут же  гордость за то, 

что оставили предки после себя в нелёгких условиях 

того времени:  
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      Дуб в парке  

    им. В. Г. Белинского 
 
Дуб необъятен и кряжист. 

Ему, наверно, сотня лет! 

Но он на вид здоров, плечист, 

Ему подобных в парке нет.  

И даже, сколько ни старайся, 

Его вдвоём не обхватить. 

Как к деду, к дубу прижимаюсь, 

Пытаюсь с ним поговорить – 

Ищу связующую нить 

С тем, что давненько миновало, 

Что предков славных волновало… 

 

Сумею связь ту ощутить, 

Не разорвётся рода нить! 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

песни Булата Окуджавы, «Две вечных подруги – 

любовь и разлука…», посвящён этому чувству. 

Вспоминая свою первую любовь, она пишет: 

«Локтей, коленей суета… / И, выгибая шею, / 

стыдясь целованного рта, / я взрослой быть не 

смею». Целомудрие лирической героини сказывается 

и в строчках «Чрезмерность – та же пустота». И 

когда для неё любовь – «подобье пытки». 

Следующие строфы о любви тоже впечатляют: 
 

А любопытная луна,  

как будто тайн ей было мало,  

в ту ночь всё вызнала сполна,  

что я на стёклах шифровала.  
 

Я скорбной чуяла спиной,  

что не миную мужней казни... 
 

Говоря о своих переживаниях, автор широко 

использует приём художественной образности: «И 

мне распятая любовь / лицо недугом заострила». И 

следом: «А снег лишь умножает боль / и пеленает 

жизнь в печали…».  

Разочарованная, но по-прежнему любящая 

душа Татьяны не смиряется: «Открещусь как-

нибудь… Не молитвой, / так своим исповедным 

стихом».  

«Природа – всех начал начало...» – так назван 

третий раздел. Здесь умелыми красочными словес-

ными мазками создаются дивные картины. Вот 

строки из стихотворения «Август»: «Смакуют 

пробу... По-простецки / хрустит, и чмокает базар, / 

и щёлкает орехом грецким…»; «Щекочет ноздри 

запах дынный. / Подёрнут дымкой виноград»; «Здесь  
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         Хоть горожанка я…  
 

Хоть горожанка я, мне всё же  

Просторы сельские дороже!  

Меня дурманит пряный дух…  

Там поутру поёт петух,  

Мычат коровы, блеют овцы,  

И день горячий дарит солнце!  

 

А если жатва, косят сено,  

Я с рюкзаком спешу к друзьям,  

Чтоб счастье, радость – пополам! 

Мне душны каменные стены.  

 

Срываясь ветром с мест крикливых,  

Я обнимаю взглядом нивы…  

Там, лишь забрезжится рассвет,  

Вся тяжесть – с плеч, сомнений нет!  

Трепещет слово – в клетке птица,  

Наружу рвётся, в высь стремится… 

 ………………………………………  

Я очищаюсь, я расту,  

                        пересекая ту черту,  

Что оставляет за спиною  

                всю городскую суету…  

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

Рифмы на запястье  

         
    Диктует кто-то все слова... 

...порой, застав врасплох... 

Т. Вадюнина 

 
В осенний октябрьский день, как знамение, ко 

мне ласточкой в руки прилетела книга Татьяны 

Владимировны Вадюниной из Сердобска «С весенним 

вдохновеньем».  

Просеивая, как через сито, то, на чём останавли-

вался её внимательный взгляд, она взрастила особое 

качество – наблюдательность! Ещё в школьные годы 

дала себе установку: «Следуй за своим ощущением, 

лови его за хвостик…», что, думаю, у неё получилось, 

так как «скромная путеводная звёздочка» не теряла её 

из виду, да и она её тоже. 

Уже в первом разделе под названием «Лишь 

полыхнёт закатный цвет с весенним вдохновеньем» в 

экспрессивных, глубоких строфах запечатлены 

порывы её распахнутой души.  

Поэтесса, чтобы не упустить какой-то яркий 

штрих, старается «записать хотя бы рифмы на 

запястье». Сокрушается, когда на ум не идёт ни одной 

стоящей строки, но потом вдруг: «Сакральный смысл в 

каком-то стебельке / займёт вниманье и подскажет 

слово…/ И карандаш окажется в руке / и заспешит по 

синим строчкам снова».  

Не обошла Татьяна и тему любви. Известно, 

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 

есть любовь». Раздел сборника с названием, взятым из  
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Праздник в Николаевке  
 

К 210-летию  

со дня рождения Л.А. Загоскина 

и 175-летию  

Русского географического общества 
  

Николаевка.  

Греет сентябрьское солнце.  

Собралось здесь немало  

приезжих гостей.  

Нараспашку дома,  

приоткрыты оконца – 

С нетерпением ждут они 

добрых вестей... 

 

В этот день и Загоскин,
1
  

мне кажется, с нами... 

Был когда-то крещён  

в Николаевском храме –   

Прихожане молились в нём,  

кто, как умел,  

А теперь только крест  

на пологом холме.   
 

 

 

____________________________________________ 
1 Русский морской офицер, исследователь Русской Америки –  

  Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии, 15.01.1849 г. 

  избран  действительным членом Русского Географического общества.  

  Троюродный брат русского писателя и драматурга М. Н. Загоскина.   

 

 

 

 

 

 

В разделе «У природы всё по правилам», 

описывая естественное осеннее увядание: «Пусть 

строфа, рождённая печалью, / Станет эпитафией 

по ней» («Осеннее»),  она сожалеет, что не умеет 

писать холсты, как это делают художники («Старая 

аллея»), но, на мой взгляд, ей удаются холсты с 

поэтическим содержанием. К таковым можно 

отнести стихотворения «Пришелец» и «Уходит 

осень».  

Особый дар Татьяны Сычёвой – умение писать 

стихи для детей. В этом сборнике они выделены в 

раздел под названием «На листке в линеечку косую». 

Отмечу три: «Звездочёт», «Про собаку», «Стряпуха». 

Чтобы так забавно написать, автору нужно было 

вернуться мыслями в детство, ещё раз испытать те, 

давние эмоции, потом суметь рассказать об этом 

словами, которые будут понятны детям. 

Мне довелось быть свидетельницей того, как её 

слушают ребятишки на творческих встречах, как она 

вовлекает их в поэтические игры.  Татьяне 

Михайловне это удаётся легко, потому что говорит с 

детьми о том, что интересно и важно для них.  

Пожелаем ей долгого творческого пути и 

увлечённых поэзией читателей. 

 

Март, 2020 г. 
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С давних пор божий храм  

был разрушен, но верю, 

Восстановят его  

в череде перемен.   

И откроются снова  

для всех его двери,  

Будет каждый молящийся  

благословлён.  

 

А земляк с постамента,  

что в центре селенья,  

Словно
 
«Юконский ворон»

1  

приветствует нас... 

И, как птицы, летят  

друг за другом мгновенья,  

Приближая торжественный,  

праздничный час.                                                                       
 

Здесь встречают гостей  

пирогами и чаем, 

На просторе привольно  

и петь, и дышать. 

Всякий раз,  

приезжая сюда, отмечаю:  

Широка у сельчан,  

и богата душа!   

 

 

     _________________________________________ 
1 «Юконский ворон» – так индейцы называли Лаврентия 

Алексеевича Загоскина,  когда он проводил легендарные 

экспедиции в середине 19-го века на Аляске.  Им открыт 

горный хребет, отделяющий Юкон, территорию на северо-

западе Канады,  от восточного побережья залива Берингова 

моря – Нортон. 

 

 

 

 

 

она к черноморским берегам и привозит оттуда в наш 

сухопутный город строфы, наполненные то спокой-

ными тёплыми вечерами на набережных, то солёными 

брызгами, то ветрами, нагоняющими на причал 

бурные волны…   
 

Ты можешь радость нести и горе 

И остаёшься самим собой. 

Но я люблю тебя, слышишь, море, 

Твой чёрный бархат и голубой. 

                      («И снова здравствуй!») 
 

Или: 
 

… А море бродит, как вино – 

Со дна огромного бокала 

Вскипает пеною оно.  

                              («Шторм») 
 

Часто Сычёва наделяет человеческими качествами 

тот или иной образ. Так про платан она говорит: 

«Руками древнего Титана / Мне показались его ветви», 

«И покрывалось дрожью мелкой / Его морщинистое 

тело».  

В стихотворении «Ностальгия» русскую девочку с 

её естественной красотой она сравнивает с Россией: 
 

Её щекам румяна не нужны, 

А брови – два пунктира угольком, 

И красоту, достойную княжны, 

Не скрыть за меховым воротником. 

…………………………………………… 

Я в той девчонке, что навстречу шла, 

Любимую Россию узнавал.   
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Лягушачий концерт  
 

В Тумалейку
1 

сбежала я  

                  в отпуск – до срока, 

В неудачах своих  

                 шумный город виня. 

Лягушачий концерт  

                 вместо джаза и рока  

В тишине, как дурман,  

                          опьяняет меня: 

Я смакую, сорвав,  

                    ароматную грушу, 

Что творится со мной,  

                   не могу передать – 

Лягушачий концерт  

              до полуночи слушаю, 

Не зовите домой  

                       вы меня, поезда! 
 

_______________________________ 
1  Тумалейка – деревня в Пензенской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты стоишь у обелиска скромно 

В орденах и золотых погонах 

Сильный, смелый – весь в отца и деда, 

Что ты выжил – мамина победа!  

                                     («Мамина победа») 
 

Такие строки, как: «Мы все перед этой 

геройской пехотой / Теперь в неоплатном долгу. / И 

гордо мой внук держит прадеда фото, / Шагая в 

Бессмертном полку!», вызывают и щемящее чувство 

от невосполнимых потерь в годы войны, и чувство 

радости за то, что рядом с ветеранами и детьми 

войны идут их внуки и правнуки. («Бессмертный 

полк»). 

В разделе «Я забрела в родные палестины» есть 

стихотворения «Дворик детства», «Папе» и 

«Сестре», где автор с ностальгией вспоминает 

счастливое детство. Тогда маленькая Таня верила в 

своё «безоблачное счастье, / И дверь ему 

распахивала настежь», там папа её «на ноге качал», 

и «на крепких держал плечах», и где «под зорким 

была приглядом» своей старшей сестры. И уже 

взрослая, она с грустью говорит: «Я отдала бы 

многое за малость, / Чтоб МАМА позвала меня 

домой…».  

Также ею затронута извечная тема деревни. 

Радует, что поэтесса увидела не только повсеместное 

разрушение её, но и ростки восстановления: «Вновь 

над домами стелется дымок, / Какое счастье – в них 

вернулись люди! /  Деревня задышала полной грудью, 

/ И скоро в школе прозвенит звонок». 

(«Возрождение»). 

Любимая тема Татьяны, вызывающая её 

неподдельный  восторг,  –  морская.  Ежегодно  ездит  

 

 
14 195 



 

   

 

 

 

 

 

        Бабушкин ухват  
 

Храню я бабушкин ухват  

                для чугунков горячих, 

Она звала его «рогач» –  

                  теперь живёт на даче 

Лишь потому, что я его  

                       реликвией считаю.  

Как попадётся на глаза,  

                  обратно дни листаю... 

У русской печки с давних пор  

             средь утвари привычной – 

Стоял впритирку с кочергой,  

                     соседствовал обычно. 

В быту народном, знают все,  

                        незаменимы были. 

Теперь «рогач» в углу один,  

               покрытый слоем пыли... 

Опять пролистываю дней  

                   потёртые страницы – 

Нет, не отдам его в музей –  

               пусть у меня пылится!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Её лирика проста для восприятия: в ней 

просматривается широкая  душа русской женщины – 

дочери, сестры, жены, матери, бабушки. В шести 

разделах книги заключена жизнь не одного поколения. 

Умение в трёх-четырёх поэтических строфах передать 

суть того или иного события – это и есть талант!  

Принимая реальность с её неожиданными 

судьбоносными ветрами: «Не простужаюсь я от 

сквозняков. / Мне тишина иссушивает душу!», – 

Татьяна Михайловна  проявляет твёрдую деятельную 

позицию, вызывая у меня как у читателя уважение.    

Тематика сборника разнообразна. В нём есть и 

стихи о Великой Отечественной войне, которой 

посвящён целый раздел «Аты-баты», где затронута 

выстраданная тема  блокадного Ленинграда: 

 

Девятьсот дней мужества – 

На-пе-ре-чёт! 

От бомбёжек в стужу лютую 

Становилось горячо. 

Но в горниле этом адовом 

Люди выстоять смогли. 

Билось сердце Ленинграда, 

Как родник из-под земли!  

    («Блокада») 

 

Трогают строки о заслуженных отцовских 

медалях, которые со временем «Ценности своей не 

потеряли, / Разве только малость потускнели»; и 

строфы, посвящённые брату, который родился «В 

грозном сорок первом» и выжил благодаря 

материнской самоотверженности. 
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Пила  
 

Пила ходила взад-вперёд, 

На все лады звенела. 

И хоть не знала нужных нот, 

Как скрипка вдруг запела. 

 

Что толку жить,  

                   кряхтя, скрипеть, 

Туда-сюда метаться?! 

Пила старалась в дело петь, 

Быть твёрдой, не сгибаться. 

 

И ей по силам труд был сей: 

Опилки, знай, летели, 

Была пила во всей красе, – 

Была пила при деле! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родные палестины 
 

С творчеством Татьяны Михайловны Сычёвой 

знакома я давно. И вот с трепетом открываю 

очередной её поэтический сборник «Четыре ветра». 

Читаю и вижу: сокровенные мысли она доверяет нам, 

надеясь, как и многие пишущие, получить благодар-

ный отклик на свои переживания-размышления. Кто-

то, может быть, увидит себя в её строках, уловит 

сходство с литературными персонажами. Ведь они 

взяты из реальной жизни.  

Автор  поясняет, почему книга названа «Четыре 

ветра»: «У четырёх ветров живу в плену. / В таком 

плену мне быть совсем не тесно. / Я уяснила истину 

одну – / Ветрам противоречить бесполезно» 

(«Четыре ветра»), а далее продолжает: «Ведь под 

воздушным знаком родилась. / Стихия ветра – и моя 

стихия», и, в конечном счёте: «…Прикроет Сильфа 

невесомой шалью / Меня от тягот и любых невзгод». 

(«Сильфа»). 

С каждым новым изданием, благодаря строгому 

подходу к себе и писательскому делу, стихи Сычёвой 

обретают более яркую образность, техническое 

мастерство. Татьяна Михайловна наделена художест-

венным вкусом,  с любовью относится к родному 

русскому слову. В стихотворении «Журавлик» 

показывает, как стих зарождается, когда может быть 

«поставлена точка», и когда текст можно 

«отпускать на волю»: 
                              

…И он на свободу, 

           из рук моих прочь. 

Бумажным журавликом 

              вырвался в ночь! 

 

 

 

16 193 



 

   

 

 

 

 

 

 

    Керосиновая лампа  
  

Керосиновая лампа 

Обжилась на верстаке – 

Фитилёк поднимет папа, 

Леска заблестит в руке.  

  

Говорит, без лампы этой 

Темновато в мастерской… 

Хоть она не ярко светит, 

Снасти чинятся легко. 

 

Лампу старую с любовью 

Как зеницу бережёт. 

Для него она подспорье – 

Керосин с расчётом жжёт. 

 

Пусть ему в холодный вечер 

Будет в помощь огонёк: 

Светит, греет, душу лечит 

Лампы тонкий фитилёк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Земляков выделил их в отдельную тему.  

Такова композиция в виде тройки лошадей, 

которой управляет Поэт, пытаясь удержать норовис-

тых коней перед бездной. Ведь его судьба – жизнь на 

грани пропасти.    

Последняя работа, которую хочется отметить, 

это: аллегорический парусный корабль. Здесь 

интересна фигура в образе В. Высоцкого, держащего в 

своих руках натянутые вздутые паруса. Автор альбома 

спрашивает: «Когда и где поэта-певца настигнет 

штормовой ветер?», подразумевая цензуру.  

Кроме того, он подмечает: «Океан представляет 

собой безграничный, бесконечный мир искусства: это 

музыка, поэзия, театр, архитектура, живопись и так 

далее», с чем нельзя не согласиться. 

При ознакомлении с иллюстрированным альбо-

мом, а впоследствии и с выставкой работ резчика по 

дереву Игоря Владимировича Землякова я ощутила  

настоящую эстетическую наполненность, за что 

выражаю ему искреннюю благодарность.  

 

Март 2019 г. 
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       Душа сельчанки   

                         
                                    Лидии Терёхиной 

 

Душа сельчанки, словно пашня, 

Там круглый год посев идёт. 

Погода стылая – неважно:  

Тепло души растопит лёд! 

 

И зёрна мыслей – слов сплетенье 

Росткам дают тянуться в рост.  

Ко мне идёт от них свеченье, 

Как от высоких ясных звёзд! 

 

Смотрю в глаза простой сельчанки 

И вижу в них особый свет – 

Кольцом обхвачена полянка, 

И хмари там в помине нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

светлых пятен лицо кажется объёмным», и, на мой 

взгляд – живым.  

Он направляет наше внимание и на то, что: 

«Если обратиться к символике этого дерева, то 

сосна является символом бессмертия, огня и света, 

разгоняющего тьму…». И здесь не поспоришь!  

Немало труда вложено и в те изображения, 

которые выполнены на фанере, шпоне дуба. Радует, 

что в каждой работе Игоря Землякова есть 

смысловая нагрузка, подтекст, как и в строках В. 

Высоцкого.   

Владимиром Семёновичем было написано и 

исполнено много сказочных песен с разными по сути 

персонажами. И в одной из работ Игорь представил 

его в виде вéщей птицы, которая сидит на ветке и 

поёт.    

Не менее сложная работа в виде контурного 

выпиливания профиля Высоцкого и обечайки гитары 

без верхней и нижней деки, где вместо ладов 

помещена строка: «Да, правда, умер – Но потом 

воскрес». Что это означает, каждый поймёт сам. 

Примечательно произведение, где изображение 

вздыбленной или бегущей лошади плавно переходит 

в изображение фигуры поэта. Разделяет их ремень от 

гитары, превращающийся в вожжи. Там вырезана 

строка Высоцкого: «Я согласен бегать в табуне – Но 

не под седлом и без узды!». 

В поэтическом творчестве В. Высоцкого кони 

занимают особое место. Многие знают выдающиеся 

строки певца из стихотворения «Кони 

привередливые»: «Чуть помедленнее, кони, чуть 

помедленнее! / Умоляю вас вскачь не лететь! / Но 

что-то кони мне попались привередливые – / Коль 

дожить не успел, так хотя бы – допеть!».    
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        Данилина лошадь  
 

Неказистая с виду Данилина лошадь,  

Но сильна, терпелива, упорна.  

Не один га земли пропахать она может –  

Так вынослива – это бесспорно!  

Хоть невзрачна,  

                      как трактор, всё пашет и пашет:  

В непогодицу, в дождь, в изнуряющий зной.  

Ей и ветер внезапный, конечно же, страшен,  

Зауздали её – не поспоришь с судьбой.  

Тащит плуг свой хозяйская лошадь покорно, 

И Данила за нею ступает спокойно – 

День крестьянина долгие месяцы кормит.  

Только спину Данилину к вечеру ломит... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ален. Игорь Земляков своими резными произведе-

ниями наводит на мысль, что свобода творчества даёт 

ему истинное удовлетворение, позволяет выплеснуть 

наружу самое сокровенное, способное поднимать дух 

на ту высоту, с которой видны и светлые, и тёмные 

стороны нашей жизни.  

Отмечу ещё несколько иллюстраций, особенно 

понравившихся своей неподражаемостью, колорит-

ностью и глубоким содержанием, хотя каждая стоит 

особого внимания:  

– Образ В. Высоцкого в виде концертного 

микрофона образца конца 50-х – начала 60-х годов, 

выполненный из сосны. В данной композиции 

усматривается протест против обывателей, стремле-

ние не идти на компромисс с совестью; 

– Подобие монументального памятника В. 

Высоцкому, где цепи на руках его и ногах, устремлён-

ный взгляд ввысь, подчёркивают желание поэта 

вырваться из пут существующей системы; 

– Притягивает работа, которую сопровождают 

строки В. Высоцкого «Наше горло отпустит 

молчание». Она выполнена в «форме необычной 

гитары» также из сосны. Здесь резчик предлагает 

мысленно дорисовать образ поэта так, как представ-

ляет зритель, при этом сам чётко показывает его 

профиль на верхней и нижней деке. Оттого, что песни 

поэта записывались и переписывались с ленты на 

ленту, вся композиция заканчивается именно 

магнитофонной лентой. Вроде, ничего мудрёного, а 

какой философский подтекст! Восхищает профиль 

поэта  в тусклом освещении, где, говоря словами 

автора   альбома,   «за   счёт   небольшого   углубления  
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Слободка  
 

Незабвенная слободка,  

В сердце песенном живёшь!  

Образ твой любовью соткан:  

Спать ночами не даёшь.  
 

Широки твои просторы,  

И у озера – мосток,  

У колодца разговоры –  

Ох, знакомый говорок!  

 

И лесок за речкой синей,  

Где полным-полно грибов...  

Там высокие осины,  

Нет простора для ветров!  

 

Незабудки на поляне,  

Крик в лесу ночной совы,  

Запах скошенной травы –  

На покосе слободчане…  

 

По тебе грущу, слободка! –  

Возвращаюсь в детство я…  

Образ твой любовью соткан:  

Вот она – земля моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Безграничный мир искусства  
 

В моих руках интересная для меня книга-

альбом с цветными иллюстрациями  мастера худо-

жественной резьбы по дереву Игоря Владимировича 

Землякова под названием «Он был чистого слога 

слуга», посвящённый Владимиру Семёновичу 

Высоцкому. Автор включил в него 42 работы, ровно 

столько, сколько прожил всем известный советский 

поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен, 

прозаических произведений и сценариев. 

Даже внешнее оформление альбома напомина-

ет кору дерева, чем вызывает некий трепет, ощуще-

ние связи с живой природой. Игорь Владимирович, 

опираясь на экспрессивные выдержки из стихотво-

рений поэта-певца, говорит, что основной его 

принцип при резьбе по дереву – «это строки из 

песен или стихотворений и соответствующий им 

образ: гитара, микрофон, колокол, корабль, кони и 

тому подобное». Значимо то, что каждая 

фантастическая иллюстрация его работ сопровож-

дается поэтическим названием с детальным 

пояснением. Автор использует самые яркие строки 

любимого им поэта. И всё настолько гармонично 

сливается воедино, что диву даёшься от ощущения 

сдвоенности натянутых струн певца и самой работы 

резчика. Например, в первой иллюстрации представ-

лена слившаяся гитара с барельефом В. Высоцкого с 

применением его строки по всему грифу между 

ладами. 

После внимательного прочтения пояснений к 

иллюстрациям начинаешь острее понимать, насколь- 

ко  каждый  из  нас  в  своём мировоззрении ндивиду- 
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         Домик в три окошечка  
 

Домик в три окошечка  

                                 мне дорог материнством:  

Ласковой заботой, искренним теплом!  

Домик в три окошечка – убранный он чисто,  

Спозаранку пахнет хлебом, молоком!  
 

Из дому на зореньке в сад цветущий выйду,  

По траве росистой пробегусь босой –  

Нет на свете красочней, нет роднее вида,  

Вспомню я Николу, что ходил с косой…  
 

Серебристой ниточкой паутинка ляжет  

На руки и плечи – осени сюжет! –  

Паучок затейливо, как бабуля, вяжет,  

На макушки льётся золотистый свет…  
 

Домик в три окошечка  

                                 мне дорог и отцовством:  

Здесь в вещице каждой – труд его, догляд. 

Всё тут под рукою – в простоте удобство! –  

Во дворе – с любовью выращенный сад!  

………………………………………………… 

Есть ли что ценнее, есть ли что дороже?  

Возвращусь в дом отчий также –  

                                                в день погожий!  

Помяну здесь предков сладкою настойкой,  

Полюбуюсь правнуком –  

                                     воробьишкой бойким!  
 

Позову соседей всех, как бывало прежде, –  

Вспомню с ними песни, что мама пела – те же!  

Посидим, «поокаем»,  погрустим немножечко,  

Восхитит несказанно вид грибного дождичка… 

          

 

 

 

 

«Когда-нибудь мои плечи перестанут вздрагивать по 

ночам. / Я стану спокойной, флегматичной и 

размеренной» и далее: «Я стану  намного разумней, 

холодней, уверенней». («Когда-нибудь»). 

Думаю, не зря Кузьмина один из разделов в 

книге назвала «Слабонервным не читать», потому что 

считает, не каждому придётся по вкусу её необычная 

искренность, открытость и некоторая чёрствость 

суждений, максимализм, присущий молодости. 

Можно все стихи её проанализировать, но тогда 

читателю ничего не останется, как отложить книгу в 

сторону, а это будет нашей общей ошибкой.  

Хочется ещё отметить её фантастические 

рисунки,  которыми она сопровождает свои неордина-

рные стихи. Всё настолько гармонично завязано в 

единое, что одно без другого не может существовать.  

Подводя черту под сказанным, пожелаю Ольге 

Кузьминой расширять свои познания в области 

стихотворчества, открывать для себя новые горизонты 

в поэзии.  

 

Февраль, 2019 г. 
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Вожак я – сам себе, и… стая  
 
                      Владимиру Шаповалову  

 

Места Отечества я чту:  

Душой к ним крепко прирастаю…  

И, как реликвию, мечту  

О благе их я сохраняю.  

 

Других мне мест не надо боле:  

Моей земли роднее нет!  

За каждый миг совместной доли  

Готов отдать десятки лет!  

 

Корнями в землю прорастая,  

С ней, как дитя, соединён.  

С рожденьем сок её впитал я:  

С селом навеки породнён.  

 

Я – сын крестьянский, связан с краем:  

Не нужно мне чужой земли!  

Свою считаю здешним раем, –  

Цветенья, Бог, ей ниспошли!  

 

Я знаю, что приобретаю  

Здесь, в Новокрещено своём:  

Вожак я – сам себе и… стая,  

Земля и небо – всё моё!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Стены обиты мякеньким,  

чтоб без последствий истерики. 

Сядь, успокойся, не нужно…  

Включи лучше бред по телеку… 

                                      («Каяться») 

 

Пытаюсь разобраться в стихах Ольги 

Кузьминой не потому, что такой стиль 

стихотворчества мне близок, до конца понятен, а 

потому, что новое всегда притягательно, открывает 

пространство для размышлений, помогает взглянуть 

на некоторые вещи со стороны. 

Ольга не осторожничает, не выбирает слова. 

Богатый словарный запас говорит о её начитанности, 

а умение владеть Словом вызывает уважение. 

Меня всегда и удивляет, и восхищает в стихах 

то, что поэт не боится оголить свою душу перед 

читателем, но как это делает Ольга – потрясает до 

глубины души: 

 

Одинокие люди часто мёрзнут. 

Их порой до глубин пробирает дрожь. 

Для них этот холод как сторож, 

Как надсмотрщик для смертных, кнут, 

Соратник, советник, надёжный друг. 

                («Дефицит тепла») 
 

На первый взгляд, она пишет, вроде бы, не о 

себе, отстранённо. Но разве можно делать такие 

мудрые выводы, не испытав те или иные повороты 

судьбы на своей «шкуре»? Думаю, нет. 

Она и сама это знает, подтверждая стихами, что 

в  жизни  ничего  не  стоит  на  месте,  всё   меняется:  
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Старый домик  
 

Старый домик бревенчатый,  

Он с печалью повенчанный, 

Перекошен от времени 

И от горького бремени... 
 

Дом травой зарастает,  

Не мяучет в нём кот,  

И собака не лает  

У разбитых ворот.  
 

На отшибе – отдельно –  

Сиротлив домик тот!  

Я грущу неподдельно – 

В нём не слышно хлопот.  
 

А когда-то царили  

Там уют и тепло...  

И неведомой силой  

Сыновей в дом влекло!..  
 

Там веселие было, 

И Любовь там цвела...  

Стало жутко в нём, стыло – 

Смерть черту подвела. 
 

За потерей – потеря,  

Опустел отчий дом,  

И скрипят грустно двери,  

Сожалея о том.  
 

Старый домик покинутый,  

Он от жизни отринутый,  

Не жилой, не ухоженный,  

А быльём запорошенный… 

 

 

 

 

 

Писала мелом и помадою, 

на стёклах, в сердце, на стенах, 

свои стихи и откровения, 

а недолюбленность моя 

смотрела в спину в те мгновения,  

гвоздём царапала меня. 

                        («Недолюбленность») 
 

Конечно, стихи оживают под её рукой, обретают 

смысл  существования: 
 

И вот попёрло творчество с ноздрей 

кровавой пеной ли, тяжёлой ватой, 

по стенам скрежетом не точеных ножей,  

гусиной кожей, мощью в киловатты.  
 

Так проникновенно говорит она о Маяковском, 

посвящая ему свои сокровенные экспрессивные 

строки. А иначе нельзя, потому что: 
 

Содравши сумерек покров 

с кухонных плит, пяти углов 

и утвари громоздкой 

сидел в углу, рука к виску, 

чеканя ритм и разлетаясь на труху, 

поэт Владимир Маяковский.  
 

Радует, что поэтесса самокритична, понимает, 

отчего происходят её эмоциональные откровения: 
 

– Выплесни бред на бумагу,  

убедись, что тебе полегчало. 

Ты в своём замке из стали  

лет пять уже, как одичала… 
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Ржавая крыша  
 

Ржавая крыша жалела себя – 

Горькая выпала крыше судьба... 

Ржавчина въелась. Так жить надоело: 

Нет до неё никому в мире дела! 

Крыша стонала от боли в боках, 

Крыша завидовала облакам 

Лёгким, плывущим свободно, как ветер, 

Ей-то ведь счастье давненько не светит, 

Дни коротать – одинокой да сирой... 

Свесила мягкие ветви осина, 

Хочет прикрыть от дождя горемыку: 

Крыша дырявою стала на стыках. 

 

Кто же поможет ветхому дому?  – 

Всё суета в этом мире огромном... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Я выбрал бой на берегу, 

Дабы предать тело – реке, 

Дурную кровь – тут же, земле, 

А душу – в жертву небосводу. 
 

На первом месте забота – о ДУШЕ. 

В «Алисе» автор раскрывает, как трудно быть 

одиноким: «Это, когда осточертело быть чужой, 

ничьей, / когда душа мертва под пиджаком или 

платьем».  

Её героиня, желая вырваться из пут 

обыденности, иногда ищет поддержку в сказках, на 

время надевая розовые очки: 
 

Вспомни, детство, помнишь, мы с тобою дети, 

Нам не скучно было, мир вокруг гудел. 

Это как две бабочки в окно твоё вспорхнули 

Представляешь, не одна, а сразу две. 

…Это как когда нам, скучным,  

                                               радугу включили, 

Тусклым днём по осени/весне ли, в дождь… 

                                                     («Мальчик Кай») 
 

Мысли Ольги растворяются в «самой ткани 

стихов». В одной строке – озарение, в другой – 

затмение, отчего хочется остановиться, отдышаться, 

привести в порядок свои чувства. Нельзя остаться 

равнодушным ни в том, ни в другом случае. 

Большей частью стихи её длинные, как 

нескончаемый поток – бурлящий, бунтующий, 

который, наконец, в какой-то миг смиряется 

холодным разумом. Да потому, что «накопилось», 

невысказанность тревожит, не даёт покоя.  
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         Влекут желтеющие нивы  
 

                       1 

Влекут желтеющие нивы, 

Зовут, как встарь, меня домой – 

Там столько было дней счастливых: 

Любовь всегда была со мной! 

 

Там двери были нараспашку, 

И стол, накрытый от души... 

Я угощала одноклашек,   

Мой дед нас байками смешил.  

Играли в шахматы и шашки –  

И были дни те хороши! 

 

                       2 

Мне отчий дом частенько снится, 

И дед мой с кошкой на печи – 

Пришлось давненько  

                        с ним проститься… 

 

Вот электричка снова мчит 

Туда, где детство пролетело – 

Там ширь, простор и благодать, 

Но дом встречает опустелый: 

Моя душа осиротела – 

И здесь мне хочется молчать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Откровения Ольги Кузьминой  
 

Ольга Кузьмина вдумчивый человек, который 

пытается разобраться в своих переживаниях через 

художественное слово. Её откровения настолько 

неожиданны, что, кажется, НЕКТО водит её рукой. 

Не сопротивляясь, она подчиняет себя ЕМУ. Не 

затушёвывая те или иные события, она предстаёт 

перед читателем и как философ, и как психолог. 

Каждое слово пропущено через нутро автора. Её 

мысли, «без сахара» (так она назвала свою первую 

поэтическую книгу) могут быть интересны 

неповторимостью, нестандартностью. Безусловно, у 

Ольги Кузьминой есть свой читатель – понимающий, 

разделяющий её мировоззрение, сопереживающий. 

Например, в стихотворении «Мальвина» её 

героиня говорит о себе: «…для других вся холодная, 

недоступная, / башня из красного кирпича, Бастилия 

неприступная». 

На самом же деле: «…вот, мол, не любит 

никто, не жалеет, / вот, мол, с недолюбленности 

кудри синеют…». 

А потом себя начинает убеждать: «Только он не 

Пьеро, чтоб просить, а скорее Буратино. / Да и ты 

давно уже не девочка Мальвина. / Заруби себе на 

носу…, / чем больше лет – тем меньше грима». 

В этом вся суть Ольги – её «идеалистически 

выстраданное, идиотически наболевшее», как пишет 

она о себе сама. 

В стихотворении «Дуэль» её главный герой 

говорит:  
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Тяга к истокам  
  

Я снова еду в те места,  

Откуда начат мною путь:  

На отчий дом спешу взглянуть,  

И за верстой бежит верста…  

 

Там детство, юность, словно миг,  

Прошли с того момента.  

Щемит под сердцем скрытый крик:  

«Короче жизни лента!..». 

 

Я вижу бабушки глаза –  

Добрее нет на свете!..  

И так горька моя слеза:  

Она меня не встретит...  

 

Давно живу в другом краю.  

Хоть время скоротечно, 

Истокам верность я храню –  

Они мне душу лечат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завораживают лиричностью её стихи о 

природе. Только на поверхностный взгляд они 

просты и безыскусны: 
 

К  плетню приникнув, ветками сплелись 

Клён и берёза – молодая пара. 

И перламутром затканная высь 

Упала в сад с полотен Ренуара. 

                                         («Весна на даче») 
 

Автор пробует себя и в поэтических переводах, 

и в прозе.  

В остросюжетном рассказе «Урод» она 

показывает судьбу выброшенного щенка, его 

мытарства и ожесточённость, причиной чего стала 

человеческая чёрствость. Но не все персонажи у 

Шагаповой окончательно утратили способность 

сопереживать попавшим в беду – в конце 

повествования пёс обретает хозяйку, которая, как и 

он, пережила одиночество после болезненной потери 

близких людей.  

Надеюсь, первая книга Ольги Михайловны 

Шагаповой привлечёт внимание читателей и найдёт 

у них благодарный отклик. Сама же она продолжит 

своё путешествие в мире литературы и ещё не раз 

порадует нас своими открытиями. 
                                                                                         

Декабрь, 2018 г. 
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              Верность  
 

За берёзовой рощей  

                     околица светлая. 

Пруд под взгорьем большой, 

             где шумят камыши… 

Деревенька моя  

         гостю рада – приветная! 

Здесь тону в синеве,  

                пропадаю в тиши… 

Упиваюсь простором,  

                  беседуя с вечером, 

На закате танцую  

               с прохладой земной, 

Я с любовью своей,  

              с деревенькой,  

                          повенчанный. 

Верен ей, словно муж,  

               ей, любимой, одной! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передо мной совсем иной пейзаж: 

Не видно ни бараков, ни времянок. 

Лишь прячется пугливо, как подранок, 

В кустах сирени прежний домик наш. 
 

…На горизонте реденькая чёлка  

Ахунской рощи да излом реки. 
 

Она словно «…глотками пьёт воспоминанья, / 

Как из горячей кружки молоко». 

Хочется  снова и снова вчитываться в строки 

стихотворений вышедшего сборника, чтобы увидеть, 

как «Выходят на дежурство фонари…И засыпают 

фонари, как дети»; «Разметала поля гладь рябь 

барханная – / Это вышла погулять вьюга пьяная»; 

«Упрямый и назойливый репейник, /Развесив уши, у 

ворот стоит»; «На местном рынке в грязный ряд / 

Садятся лук, морковь, салат…». 

Ольга Михайловна – дитя войны, в книгу 

включила и стихи о годах военного лихолетья, когда: 

«…За лакомство считали мы морковку, / За счастье 

десять строчек от отца…»:  

 

…Ещё не здесь, пока ещё не рядом, 

За синим морем, у чужих дверей 

Стоят, дыша угарным чёрным смрадом, 

Свирепый Марс и яростный Арей. 

 

Коварный Сет и вероломный Один, 

И беспощадный скандинавский Тор 

О чести, правде, жизни и свободе 

Затеяли опять с Россией спор… 

                  («Мелодии военных песен») 
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Судьба дерева  
                    

Екатерине Константиновне  

Медянцевой, известной всему миру  

мастерице плетения из соломки,  

проживавшей в с. Михайловка 

 Лунинского района Пензенской области 

 

Пришлось родиться у обочины  

И испытать сполна невзгоды.  

Сама судьба ему пророчила  

Терпеть изменчивость природы...  

 

То ветку ветер озорной 

К земле наклонит невзначай, 

А то шалун очередной  

Вдруг рубанёт её сплеча,  

 

То град жестоко крону бьёт,  

На листьях оставляя дыры,  

То солнце так нещадно жжёт,  

Что свет становится не милым...  

 

Но, как подарок, луч скользнёт,  

Лист приласкает осторожно…  

Тот затрепещет, оживёт:  

Такому радоваться можно!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шагапова самокритична, строго относится к 

тому, что делает.  Её наблюдательность проявляется 

в каждой строфе: «Хлеба в полях готовы лечь 

ничком, / Стрекочут жатки с самого рассвета – / 

Напрасно август золотым сачком / Здесь ловит 

ускользающее лето». («Август 13-е»). 

Обычные окружающие её предметы Ольга 

Михайловна ощущает как живые, одушевляет их: 
 

Меж старых яблонь в сумрачном саду 

Скамейка притулилась у забора. 

По вечерам, усталая, веду 

Я с лавочкой пустые разговоры… 
 

…Мне горько и обидно сознавать, 

Что наши судьбы с лавочкой похожи. 

                                                («Скамья») 
 

Неравнодушная к происходящему, её лиричес-

кая героиня приносит «из старого сарая побитый 

молью дедушкин тулуп и бережно скамейку 

укрывает».   

В стихотворении «Вечер святочных гаданий» 

Ольга говорит о наших повседневных грехах так, что 

читатель понимает: природа, как и человек, полна 

противоречий.  

 

…Вот семена язвительной крапивы, 

Вот гнева гроздь, чертополох идей, 

Дурмана цвет обманчиво красивый 

И плети необузданных страстей… 
 

Пронзительны стихи-воспоминания Шагаповой 

о далёком уже детстве, родительском доме: 
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       Яблоня  
 

Раскинула яблоня ветви, 

Собою украсила сад. 

Не счесть уже, сколько же лет ей?! 

Цветёт всё, и – яблокопад! 

 

И каждый, кто мимо проходит, 

Замедлит, задумавшись, ход. 

«Немало живёт она, вроде, 

И, надо же, снова цветёт!». 

 

И нет удивленью предела: 

Что значит хорошее семя! 

Вот предков продолжила дело, 

Её и не тронуло время. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рецензии  

 
 

Рождение стиха 
 

С Ольгой Михайловной Шагаповой я познако-

милась на презентации проекта «Дети войны». Она 

прочла своё стихотворение «Старик и рыба»: «…И 

когда упругое тело захлестнула стальная снасть, / 

Рыбе лишь одного хотелось: ускользнуть и в волну 

упасть…/ Но когда со стены причала рухнул плоти 

водоворот, / Рыба в ужасе закричала, открывая 

беззвучно рот». 

Невозможно было остаться равнодушной после 

её выступления. Я пригласила Ольгу Михайловну к 

нам в литературный клуб «Я сень». 

Прошло два года, и у неё вышел поэтический и 

прозаический сборник «Репейник у ворот».  

Наглядны неповторимость образов в её стихах, 

философский подход к каждому явлению.  

Она показала, как может работать, по-доброму 

воспринимая критику коллег по перу и постоянно 

оттачивая мастерство. О рождении своих стихов 

пишет так: 

 

Он вдруг ворвётся, как паденье с кручи, 

Как в сердце – боль, как летом – снегопад. 

И лишь потом, тебя вконец измучив 

И сна лишив, стихи заговорят.  

 («Рождение стиха») 
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Фикусы   
 

На счастье в доме   

рассадила фикусы... 

Прошедших лет  

ещё тревожат минусы,  

И превратить их  

в плюсы нелегко,  

Хотя желание   

так велико! 

 

Пусть расцветают  

раннею весной,  

Когда ещё густой туман  

и сырость.  

Пусть фикусы  

нас радуют с тобой:   

Уютом полнится от них  

квартира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

35. О том ли думаем, когда молчим? 

36. Ах, кабы в миг падения, как кошки, мы при-

землялись мягко.  

37. А счастье неизбежно следует за нами, но мы 

бежим, торопимся...  Куда?.. 

38.  О чём смолчишь, я знаю наперёд, но верю: ты об 

этом вскоре скажешь. 

39.  На каждом генеалогическом древе семьи, как и 

на обычном дереве, есть гнилые плоды.  

40.  О своей вере не кричат, а просто верят и творят 

ДОБРО!!! 

41. Ты позволь бродяге-солнцу чуть запутаться в 

твоих ладонях... 
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А ведь было…  
 

 

 
 

 

 

 

19. Не закопать бы себя самокопанием. 

20. Когда-нибудь некролóг обо мне расскажет 

людям то, что я не знаю о себе.  

21. И то, что мимолётно, в пространстве остаётся 

навсегда.  

22. Когда есть точка отсчёта, время летит пулей... 

23. Одиночество даёт возможность постигать себя. 

24. Наступая на одни и те же грабли, подвергаем 

себя мазохизму. 

25. Талант, уж если он талант, в карман глубокий не 

запрячешь. 

26. Ум нужно приводить в действие, иначе в 

сознании могут появиться прорехи. 

27. И побеждённый может стать победителем. 

28. Сегодня ты в нокауте, а завтра, может статься, 

взойдёшь на пьедестал. 

29. Мы отдаём своё тепло не для того, чтоб 

ОЦЕНИЛИ, необходимо это НАМ! 

30. Время – деньги, но чтобы не стать транжирами, 

его лучше не разменивать на мелочи. 

31. Сиюминутный миг – он краше и надёжнее того, 

чего ещё нет и в помине.  

32. Если сильное потрясение, то люди меняются – 

кто-то в лучшую, а кто-то в худшую сторону. У кого 

как сработает внутреннее "я". Но любовь к 

окружающему миру, если она, конечно, была, 

вероятнее всего, сыграет положительную роль в 

судьбе этого человека.  

33. Не будем о смерти... Она не нуждается в 

комментариях. 

34. Если сердце наполнено любовью и пониманием, 

то оно сеет качественные зёрна в сердца других – без 

афиширования. 
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      В любви моё предназначенье   
                               
                                         Муз. Л. Гордеевой 

 

1.  Не замыкаюсь в грустных мыслях, 

Душа моя легка. 

Пусть ускользают дни и числа, 

Стремлюсь за облака. 

 

Припев: 

 

Летят, как стрелы, годовщины –  

Разводят канитель… 

За каждый шаг плачу морщиной, 

Осмысливая цель. 

 

2.  И здешней жизни номинальность 

Мне кажется иной. 

Бегу, стремясь, но не к финалу, 

Бегу – за новизной!.. 

 

Припев. 

 

3.  Мечтаю в новые мгновенья 

Особый смысл вложить: 

В любви моё предназначенье – 

Связующая нить. 

 

Припев. 

 

 

 

 

 

 

      

 

Заметки на ходу...  
 

1. Идёт неспешно он аршинными шагами.  

2. Чем ближе горизонт, тем отдалённей 

замыслы. 

3. Уходя навсегда, она не погасила свет... 

4. Игра ума в перестановке слов в строке и букв 

– в словах. 

5. Урезал часть стиха, и строки обрели своё 

лицо. 

6. Смотрел в упор, не видя ничего. 

7. Незнание основ бытия не исключает 

обретенья знаний жизни. 

8. Молчание таит в себе подтекст, как 

междустрочие – заложенные мысли. 

9. Друзьями видим тех, кто в радости и горе 

вместе с нами, но разве недруги нам те, кого нет 

рядом? 

10. Живём сегодня, думаем о завтра, хотя порою 

возвращаемся назад. 

11. Всегда найдётся тот, кто на пути твоём 

осознанно препятствия чинит. 

12. Порой подножки ставит нам судьба для нашей 

пользы. 

13. Вся жизнь его – перестановка мебели в 

однушке. 

14. Не всё потеряно, когда нам кажется, что всё. 

15. Не ты моя судьба, хоть следую так долго за 

тобой... 

16. Разговор с самим собой слышит Бог.  

17. Любовь слепа – отрава для души.  

18. Взгляд внутрь себя спасает от осуждения. 
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А ведь было…  
 

А ведь было, было, было:  

Безрассудно я любила! 

Жарче солнца был рассвет… 

Ни потерь, ни страшных бед. 

 

Я, ослепшая от счастья,  

По утрам кричала: «Здрасьте!» – 

И прохожим, и лучам, 

Удивлялась мелочам… 

 

И всего того, что было, 

До сих пор я не забыла! 

 

Помню поздние прогулки 

Под луной, под звёздным небом. 

Часто прятались под вербой. 

Тишина казалась гулкой. 

 

Не гадали, что же будет? 

Пробуждаясь, жили просто. 

Знали, зимушка остудит, 

А весной совьются гнёзда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как только мужчина скрылся за ольховником, 

Лена кивнула на сети: 

– Не боишься? Если застукают, штраф придётся 

платить. 

– Хорош каркать! Таких, как я, во-оон, по всему 

берегу. Постоят сети часок – вытяну… 

Лена налила из канистры воды в закопчённый 

походный котелок, повесила на рогатины над огнём. 

– Отменный чаёк получится! Подруга научила 

заваривать из травяного сбора.  

– Ну, давай, давай. А суп будешь варить? 

– А как же? Ушишку!  

– Да рыбы-то нет! 

– Поймаешь! – уверила она.  

Опять закрапал дождик. Но вскоре солнце 

поднялось в зенит. Иван пошёл снимать сеть. Озеро 

прогрелось, стало тёплое, как парное молоко. Отды- 

хающих прибывало. Неподалёку от супружеской 

пары остановилась шумная компания. Двое из ребят 

стали устанавливать палатку.  

Лена с интересом смотрела, как муж подтяги-

вает сеть к берегу, и вот блеснула чешуя трепыхаю-

щегося карася, затем другого и… третьего.  

– Иди, вытаскивай своих трёх! И откуда ты 

могла знать? Как в воду глядела, – хохотнул Иван. 

– Ну, я же тебе сказала, что всё дело в шляпе... 
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А слова всё хранятся  
  

Ты забыл наши встречи  

И хмельную любовь.  

Были ласковы речи  

Среди шумных ветров, 

И объятья такие,  

Что не видывал свет.  

Только ветры шальные 

Унесли много лет!  

 

А слова всё хранятся  

В уголочке души... 

Им бы вихрем подняться  

И меня закружить,  

Чтоб, как прежде, коснуться  

Сильных рук, нежных чувств,  

И опять встрепенуться  

От тепла твоих уст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорит, наденешь её, враз откроется канал инфор-

мации. Шляпу эту бабка его носила. Провидицей 

была. Спрашивали её, откуда, мол, наперёд знает, 

отвечала, что всё дело в шляпе. Никто бабке не 

верил, но дивиться не переставали – многое предска-

зывала.   

– Да лапши тебе на уши сосед навешал! 

– Не скажи. Он мне тако-ое рассказывал! Не 

выдумывал. Точно. 

– Ну, ладно, хватит об этом, – раздражённо 

оборвал её Иван. 

Пожав плечами, она отошла в сторону и 

принялась собирать хворост для костра. 

– Вот это ты правильно решила. Нечего лясы 

зря точить? Сколько поймаем, все наши будут. 

– Знаешь, а я верю: некоторые люди далеко 

видят, в будущее заглядывают, – и покосилась на 

мужа, но, заметив его недовольство, подчеркнула: 

– У каждого свой дар есть. Взять хоть тебя к 

примеру. Кто лучше костёр может развести? А 

шашлыки какие вкусные жаришь!  

Тот, с едва скрываемым любопытством, 

посмотрев на супругу, ответил: 

– Гм-м, ну, против таких слов я ничего не 

имею.  

– А я про что? Ты у меня на все руки мастер, – 

улыбнулась Лена, прильнув к мужу.  

Тут к ним подошёл незнакомец: 

– Как сегодня карась?  

Иван легонько оттолкнул жену в сторону и 

пояснил:  

– Мы   просто   так   приехали. Не ловил я рыбу.  

Вообще-то моросит, в такую погоду карась гуляет.  
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        Не исчезай   
                   
                                  Муз. В. Танцыревой 

 

Не исчезай, любимый мой, навеки,  

Не уходи в ночную тишину.  

Я не забуду глаз твоих...  

                                              Как реки,  

Они зовут меня в синь-глубину.  

 

Не исчезай в осеннюю погоду,  

И так дожди мне навевают грусть.  

Моя душа больна – любви в угоду,  

Я согласилась с нею: «Ну и пусть!».  

 

Не исчезай, любимый, в этой жизни,  

В холодный вечер ты не уходи,  

А на меня лучами солнца брызни –  

Слова любви и нежности найди! 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё дело в шляпе… 
 

– Везёт нам сегодня, Вань. Как по маслу всё 

идёт. Правильно говорят: надо загадывать желания в 

первые дни растущей Луны, – проворковала Лена. 

Тот усмехнулся в усы, прикрепляя один конец 

рыболовной сети к сучку на дереве.   

– Ну, если ты такая умная, скажи, сколько 

сегодня поймаю рыбёшек? 

– Три карася! – не задумываясь, выпалила она. 

– Это я из-за трёх карасей сюда приехал?! 

– Ну и что? Отдохнём на природе, искупаемся, 

костерок организуем. А на уху и трёх карасей хватит.  

Лена посмотрелась в боковое стекло машины. 

Поправив соломенную шляпу на голове, разбежалась 

и плюхнулась в воду. Брызги разлетелись в разные 

стороны.  

Рыбак пробурчал что-то под нос, собрал сеть в 

пучок, осторожно зашёл в озеро и начал привязывать 

её к раздвоённым кольям, торчащим из воды. 

– Ле-ен, откуда ты знаешь, что я поймаю только 

трёх?  

– А всё дело в шляпе, – выходя из воды, 

ответила та. 

– Не понял. В какой шляпе? 

– В этой.  

Она сняла соломенную шляпу, бросила её на 

рядом растущий куст и стала вытирать концы намок-

ших волос полотенцем.  

– Хорошо-то как! Свежо… 

– Что за шляпа? Не видел её у тебя раньше. 

Купила, что ль?  

– Не-а! Сосед наш по даче подарил, дядя Стёпа.  
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                           Пока люблю   
 

              Муз. В. Танцыревой 

  

Пока люблю, я точно знаю:  

Счастливых дней не перечесть.  

Судьбу в два счёта обыграю,  

Пока в судьбе моей он есть!  

 

В его лишь сторону все мысли  

Я направляю день и ночь,  

Чьи очи – праведны, лучисты...  

Они, как звёздочки, точь-в-точь.  

 

Я соберу все думы сразу,   

В одежды солнца облачу,  

И не достать их злому глазу,  

И не казнить их палачу!  

 

Звезда любви моей не гаснет!..  

Пока люблю, не умолчу:  

О чувствах нежных, светлых, ясных…  

Навстречу радости лечу!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выйдя на родной остановке, направилась к 

колонке, которая по-прежнему стояла на своём 

месте. Кое-где её источила ржавчина. Глядя на 

обветшалый, когда-то родной дом, она вздохнула. 

Вынула из сумки кисть, синюю краску и пластико-

вую бутылку. Наполнив её водой, с наслаждением 

сделала несколько глотков. Затем вернула бутылку 

назад и после этого принялась за работу. 

Люди на остановке стали переговариваться – 

кто-то тихо, а кто-то нарочито громко. До Евгении 

донеслось:  

– Какое всё же было золотое время! Водичку 

бери – не хочу, бесплатная!  

– А мы этого не ценили... к сожалению... 

Наверно, скоро и за воздух будем платить, – угрюмо 

произнёс солидный мужчина. И, обратившись к 

Евгении, спросил:  

– А вы случаем не работница ЖЭУ? Неужели 

колонка работает до сих пор?  

Евгения Васильевна загадочно улыбнулась, и 

только собралась ответить, как подъехала марш-

рутка. Остановка тотчас опустела. 

Женщина, увлечённая своей работой, время от 

времени отступала на  несколько шагов от колонки и 

любовалась на неё со стороны. А та преображалась 

на глазах, и, наконец, стала как новенькая. Единст-

венная в центре города, колонка по-прежнему 

служила жильцам верой и правдой.   

Через несколько дней, проезжая мимо, Евгения 

Васильевна удивилась. Чьи-то заботливые руки 

соорудили над колонкой крышу и водрузили на неё 

трафарет, повёрнутый к остановке, с крупной 

надписью «Реликвия советского периода».  
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В твоём имени – имя моё  
 

                                                  N. 

 

В твоём имени – имя моё! 

Раньше жило, живёт и сейчас. 

Будем век мы незримо вдвоём 

В трудный миг  

            и в счастливый свой час. 

 

Хоть не вместе встаём поутру 

И хоть порознь встречаем рассвет, 

Ежедневно я – в холод, в жару 

За тобой устремляюсь – след в след. 

 

Ты не знал, что любовь моя рядом, – 

Я же верила в то, что ты есть. 

Мир вокруг нас цветущим был садом, 

И судьба принесла вскоре весть! 

 

Между нами нет серой стены, 

Хоть раздельно всю жизнь мы живём. 

И в том нет моей явной вины, 

Что я – в имени вечно твоём!.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лись быстро. Порой и с остановки подходили люди, 

чтобы утолить жажду.  

А после уроков Женя с друзьями нередко 

играла у колонки. По очереди зажимая струю с 

одной стороны пальцем, они опрыскивали друг 

друга, при этом, то приближались, то с радостным 

визгом отбегали подальше. Когда струя неожиданно 

обрызгивала и её, льняные Женины кудряшки 

закручивались в кольца. От этого она выглядела 

задорной и озорной. Бывало, кто-нибудь из взрослых 

приносил шланг, из него поливали молодые 

шампиньоны в траве у обочины дороги и корни 

старого тополя, которые переплелись между собой, 

выпирая наружу из тесных объятий асфальта возле 

остановки. Возможно, поэтому крона его была 

пышной и густой. Она служила надёжным укрытием 

от солнечных лучей в знойный день.  

Какоё счастливое было время!.. 
 

И вот Евгения Васильевна едет с окраины 

города, где у неё собственная квартира в много-

этажке, к дому детства с заветной колонкой. Едет на 

встречу с ней. Теперь она, как и большинство 

горожан, покупает артезианскую воду в бутылях. 

Почти на всех улицах стоят автоматические киоски. 

Часто её охватывает тоска по прошлому, когда 

родители были живы. Нередко мама пекла пироги 

или жарила картошку с грибами, и тогда весь 

подъезд наполнялся вкусным запахом. Этот аппетит-

ный дух Евгения ощутила снова. 

Она давно задумала привести колонку в 

порядок. День  сегодня  выдался  ясный,  без единого  

облачка. В её походной сумке лежало всё необходи-

мое для покраски. 
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Тополиный пух  

 

Тополиный пух, он не лебяжий, – 

Многим от него не по себе... 

Для меня же пуха нету краше: 

Летний «снег», как память о тебе! 

 

Помнится, о будущем мечтали, 

Солнце улыбалось невпопад, 

И лучи его за нами крались, 

Прятались мы в наш любимый сад... 

 

Ликовали там, грозы не видя, 

Думали, что так тому и быть! 

Принимали мир лишь по наитию, – 

Память не даёт о том забыть... 

 

Жаркие июньские денёчки 

Возвратить бы нам с тобою вновь... 

Тополиный пух, оживший в строчках, 

Мне напомнил школьную любовь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однажды, во время гастролей в родном городе,  

к  ней  подошла  женщина.  Белка с трудом узнала 

одноклассницу, которая своими колкостями когда-то 

портила ей жизнь. Элегантно одетая, Валентина 

выглядела успешной и довольной. 

– Валя, да тебя не узнать! Глаза так и светятся 

счастьем! 

– Это точно. Вот ждём с Максимом пополне- 

ния, – она провела ладонью по слегка округливше-

муся животу. – Защитника своего помнишь? 

– Как не помнить?! – удивлённо воскликнула 

Белка. 

– Да ты же терпеть не могла рыжих! Неужели 

аукнулось? 

– Может, и так... А вообще-то всё просто. 

После армии Максим предложил мне выйти за него, 

и я согласилась. Две дочки у нас уже – ры-жи-е! – и, 

хитро прищурившись, Валька расплылась в улыбке... 

 

   Реликвия советского периода  
 

Женя в детстве жила с родителями в центре 

города, на втором этаже двухэтажного дома с 

частичными удобствами. Метрах в десяти от него 

стояла водопроводная колонка. У девочки была 

обязанность по утрам носить воду.  

Родители, уходя на работу спозаранку, будили 

её. Второклашка до начала занятий с двумя 

бидончиками  шла за  водой. Вкуснее её, так ей 

казалось, была разве только газировка с сиропом. 

Кое-как пригладив вьющиеся волосы, она сбегала по 

лестнице, гремя бидонами, чтобы занять место в 

очереди.  Струя  была  сильной,  и  ёмкости  наполня- 
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Косарь  
 

Глаза искрятся… Песня льётся… 

Размах широкий косаря… 

В лучах полуденного солнца 

Я наблюдала втихаря, 

Как он с травой сражался рьяно, 

Звенела весело коса.  

Но вдруг нахлынула нежданно 

Первоиюльская гроза. 

 

Нас приютил навес покатый. 

Там страсти пламенный накал 

Смешался с ароматом мяты,  

А дождь, безумствуя, скакал… 

Я помню губ прикосновенье 

И рук мозолистых тепло, 

Как вскоре солнце припекло, 

Как заклубилось испаренье. 

 

Ушла гроза, лишь след остался. 

Погожий день возликовал. 

А мой косарь не унимался – 

Всё целовал да целовал… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новорождённую записали Изабеллой, а  звали 

Белкой. Но в школе ей приходилось чаще отзываться 

на зов Рыжая. Соседка по парте, тощая Валька, 

потешалась над ней, и часто довольно зло: 

– Рыжуха ты, а никакая не Белка. Не выношу 

этот цвет! 

Девочка становилась замкнутой, даже дома 

предпочитала забиться в угол дивана… 

 

К концу учебного года в их шестой «А» пришёл 

новый ученик, Максим. Но к нему сразу прилепилось 

прозвище Колос. Неунывающий нрав парнишки 

подчёркивали торчащие во все стороны рыжие 

вихры.  

В отличие от Белки, он гордился и тем, как его  

зовут, и своими волосами. Удивлялся её реакции на 

дразнилки одноклассников. Часто успокаивал после 

очередной девчоночьей стычки: 

– Завидует тебе Валька. Не рыжая ты, а золотая, 

ещё и одарённая! Слышал, как круто поёшь. 

Голосина у тебя-а-а!.. 

Они быстро подружились. Рядом с ним Белка 

чувствовала себя уверенно и спокойно.  

С годами эта золотоволосая девушка расцвела. 

Длинные кудрявые волосы, гордая осанка, плавные 

движения притягивали взгляды мужчин разного 

возраста, вызывали зависть женщин. К тому же, она 

стала профессиональной певицей, много ездила по 

стране. Когда выходила на сцену, от одного только 

сияния   её   волос   в   зрительном   зале  становилось  

светлее, а глубокий голос будто расширял 

пространство… 
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Повстречались   
 
                                 Муз. В. Танцыревой 

                               
      Мужу 

 

Мы на равных с тобой повстречались: 

Ты – кремень, а я – искра твоя! 

Наши сумерки мной освещались, 

А рождался тот свет от тебя. 

 

Мы себя не жалели в сгоранье. 

Что задумали, к счастью, сбылось. 

Отшлифованы душ наших грани, 

Но не просто всё это далось. 

 

И туманы, и ливни случались. 

Гасли мы от ветров бытия. 

Но не зря мы с тобой повстречались: 

Ты – кремень, а я – искра твоя!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девушка улыбнулась, достала из сумочки 

листок бумаги, исписанный родным почерком, и 

положила на стол врачу. Тот, не скрывая любопыт-

ства, внимательно прочёл его, затем прикрепил к 

настольному календарю. 
 

«Ну, вот и утих отголосок ещё одной войны...», 

– вспомнились Асе слова  тётушки  и  её счастливое 

лицо, когда та узнала, что недуг от сестры отступил. 

 

Рыжие 
 

– У вас девочка. Полюбуйтесь на своё 

сокровище, – врач поднял розовый комочек над 

роженицей, – гляньте,  завитушки  у неё, как ручейки 

на солнышке, переливаются. Назовите малышку 

Белкой. 

– А разве есть такое имя? – недоверчиво 

спросила совсем юная мамаша.  

Ещё несколько минут назад она издавала 

раздирающие душу звуки, а теперь глаза её 

светились. 

– Назовёте, и будет, – вполне серьёзно ответил 

врач. 

Он был доволен благополучным исходом сегод-

няшнего дня. Трое малышей появились на свет. Два 

мальчика и эта златокудрая девчушка. 

– А почему Белкой? – поинтересовалась 

женщина. 

– Потому что белки тоже такие рыжие. Думаю, 

красивое имя, неизбитое. А то вокруг одни Наташи 

да Насти. 
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               Я не люблю холодные тона   
 
                                     Муз. В. Танцыревой 

 

Меж нами лёд, стеклянная стена. 

Как холодно твоё рукопожатье! 

Куда, скажи, от этого бежать мне? 

Я не люблю холодные тона! 

 

Я не люблю холодную постель: 

Мороз от этого – по коже... 

Мечтаю, чтобы майская пастель 

Украсила любовно наше ложе! 

 

Я не люблю холодный твой расчёт, 

Когда нет и в помине чувства, 

Союз безлик. В нём столько скучных нот!  

И оттого так нестерпимо грустно. 

 

Но разве в этом есть моя вина, 

Что становлюсь от холода немая, 

Что лишь тепло душа воспринимает?! 

Я не люблю холодные тона! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина  тогда  так  неожиданно  уехала.  Что с ней?  

Как она теперь?  

– Болеет, – прошептала сконфуженная девушка. 

– Врачи руки опустили, говорят, недолго осталось 

жить. А я не хочу в это верить.   

– И правильно, и не верь, детка. Всё образуется, 

– поддержала Антонина.  

Затем Ася грустно вымолвила: 

– Значит, отца моего больше нет, и я его 

никогда не увижу... 

Егор оторопел от услышанного: 

– Вот так поворот – стало быть, ты сеструха 

мне?! А я глаз на тебя положил… 

– Ой, как же я сразу не догадалась, ты же 

вылитая мать, – дрожащим от волнения голосом 

проговорила Антонина. 

Потом сунулась в чулан за голландкой и 

достала оттуда холщовый мешочек: 

– На-ко, девонька. Самая что ни на есть чудо-

действенная трава, её духа любая хворь боится. 

Настойку из этого сбора по моему рецепту сделай, – 

и дала   пожелтевший   от   времени  листок бумаги. – 

Пусть Катерина каждый день перед сном с молоком 

принимает, да, слышь, пусть молится и в выздоров-

ление верит. И ты верь. Болезнь отойдёт от неё. 

Вера... она – сила! Горы сворачивает. 
 

…Прошло два года.  

– Редко, но случается такое в нашей практике, – 

сказал Асе лечащий врач Катерины после очередного 

приёма. – Матушка ваша здорова. Чудо? М-мм… 

Видимо, действие гомеопатических препаратов. Ну, 

конечно, ещё терпение и вера... А из каких трав вы 

настойку делали?   
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Вопреки  
 

Я подстреленной птицей 

недавно слыла, 

В беспросветной тоске 

одиноко жила. 

Не расправить, казалось, 

вовеки крыла, 

Не летать высоко 

и не встретить орла... 

 

Но, как солнце является 

после дождя, 

Как проходят со временем 

боль и вражда, 

Так и рана моя 

зажила, затянулась, 

К вольной выси орлицей 

я снова вернулась. 

 

И парю в синеве, 

где лишь звёздам сиять. 

Вопреки всем невзгодам 

я – птица опять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

укропом,  в  глиняной   миске   красовались   солёные 

белые  грузди.  Запах  только  что  испечённого хлеба 

приятно щекотал ноздри. Хозяйка расставила 

тарелки, положила вилки, достала из загнётка 

глубокую миску с картошкой: 

– Угощайтесь! Ну, рассказывай, девонька, что 

тебя в наши края привело? Отчего рука перевязана?   

Глядя на еду, Ася поняла насколько проголо-

далась, сглотнула слюну.  

– Всё война о себе забыть не даёт, – ответил за 

девушку Егор.  

– Господи, да сколько же это будет продол-

жаться?! Сапёры сюда ездят и ездят,  никак мины не 

повытаскивают, – Антонина скрестила натруженные 

руки на груди и скорбно замолчала.  

Затем продолжила:  

– Во время войны немцы за селом полигон 

устроили. А перед тем, как драпануть, поле замини-

ровали. Сколько лет прошло, а на минах тех то 

человек, то скотина подорвётся. Сейчас наше село     

– Минаевка, а раньше называлось Ключи. Родников 

здесь много, чистое место, если бы не эти мины 

проклятые. 

Ася сочувственно коснулась руки женщины:   

– Ключи?.. Мама моя родом из Ключей. Может, 

это  её родное село? Может, здесь и отец мой живёт? 

Его Данила звать. Только они не поженились, потому 

что он в мамину сестру влюбился. Она говорила, что 

даже мальчишку её усыновил...  

Ася, глядя на хозяйку дома, увидела, как та 

мгновенно изменилась в лице, побледнела.   

– Ой-ёй-ёй! Неужто племянница?! Помер твой  

отец... Столько  лет   ничего   про   вас   не    слыхала!  
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У костра  
 

Поленцев слышен тихий треск, 

И небо в пламенном багрянце. 

В глазах твоих особый блеск,  

В них пляшут искры,  

                            словно в танце. 

Ты говори, я помолчу –  

Костёр единства не затушим. 

Я к твоему прижмусь плечу – 

Соприкоснутся наши души. 

 

 

Что важнее?  
 

От костра дымком тянуло,  

В угольках картофель пёкся,  

Пёс у ног моих улёгся,  

Солнце в зареве тонуло...  

 

Водной глади круг стал шире,  

Дочка кормит уток стаю,  

Рядом ты, глаза сияют...  

Что важнее в этом мире? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно же, Ася верила. Пришла ведь сейчас 

помощь – впереди вприпрыжку бежал пёс.  

– Умный он у вас. Наверное, дрессированный. 

– Это точно! Мы с ним на уток ходим. Никогда 

без добычи не возвращаемся. На охоте ему цены нет! 

Да, Барс?  

Тот прыгнул хозяину на грудь, попытался 

лапищами обнять – чуть с ног не свалил. Егор 

потрепал его по холке.  

– Фу, перестань! Рядом! 

Но пёс умудрился-таки лизнуть Егора в щёку и 

послушно затрусил по тропинке. 

В больнице Асе сделали обезболивающий укол, 

хирург зашил рану: 

– До свадьбы заживёт! Повязку меняйте раз в 

день. 

Егор заулыбался: 

– Ну, что я говорил?! Теперь едем в Минаевку! 

Думаю,   мама    сделает   всё,   что   в  её  силах. А ты  

молодец, даже не ойкнула, когда я тебе руку перевя-

зывал… и когда врач накладывал шов, держалась. 

Терпеливая.  

– Егор, гляди-ка, Барс твой, как ты ему 

приказал, так и сидит у дверей. Ждёт нас.  

Ладно смотрелись Ася и Егор – ни дать ни взять 

– пара! Привлекательность девушки не портили даже 

редкие веснушки на носу. А мелкие кудряшки на 

висках придавали лицу детское, игривое выражение. 

Егор выглядел старше лет на десять. Солидности 

прибавляла густая русая бородка и серьёзный взгляд.  

Антонина встретила гостью радушно, усадила 

вместе с сыном обедать. На столе уже стояла 

квашеная   капуста,   присыпанная   сверху   молодым  
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    О вере, надежде и любви  
 

Я могла б поплакаться, только – не хочу. 

О своих промашках тоже промолчу, 

И прильну я нежно к сильному плечу – 

Душу не таблетками,  

                                  а теплом лечу. 

 

Я могла б не веровать. Как без веры жить?! 

Без неё слабеет родовая нить. 

К делу основательно нужно подходить. 

Птахе без усердия  

                              гнёздышка не свить. 

 

Я бы не надеялась, если б не жила, 

Если бы тропинка дальше не звала. 

«Закусить» пришлось мне крепко удила, 

За судьбу-судьбинушку  

                                       небесам хвала!.. 

 

Если б не любила я, быть бы мне одной. 

Радость обходила бы дом мой стороной.  

И семья, и дети – всё в любви дано. 

Так на этом свете 

всё предрешено! 

 

Верила, надеялась и любила я. 

Этим и в стихах живу.  

                                    Значит, всё не зря! 

 

 

 

 

 

 

 

– Барс, ко мне! – раздался рядом мужской голос.  

Пёс приподнялся, вильнул хвостом, но с места не 

тронулся – отрывисто и призывно залаял. Прибли-

зившись, мужчина наклонился над пострадавшей: 

– Ой-ё-ёй, – сокрушённо покачал головой. Затем 

покопался в охотничьей сумке, достал пузырёк   и  

бинт.  Обвёл рану зелёнкой, осторожно перевязал. – 

Всегда ношу аптечку с собой. Мало ли чего  может 

случиться на охоте… Сейчас на попутке в  больницу  

поедем, только придётся чуток самой пройти. Трасса 

тут недалеко. Поднимайся потихоньку, облокотись 

на  моё плечо. Главное – ты жива, и рука, кажется, не 

сильно повреждена. Наверное, в рубашке родилась… 

Стиснув зубы, девушка встала и выдохнула 

сквозь ссохшиеся губы: 

– Спасибо… И что это было? 

– Эхо войны… А тебя каким ветром сюда 

занесло? 

– Я к тёте Тоне приехала… на консультацию… 

Она травами лечит… Мама у меня болеет…   

После короткой паузы мужчина поинтере-

совался: 

– Тебя как зовут?  

– Ася. 

– Редкое имя. Красивое. А меня – Егор Данилыч. 

Можно – Егор. Не намного, поди, старше тебя. Я 

сюда приезжаю каждое лето. Эта самая тётя Тоня – 

моя мать. Правду о ней говорят: многим людям 

помогла. Сама она,  знаешь, сколько за жизнь свою 

натерпелась?! За отцом ухаживала почти десять лет. 

Инсульт случился после того, как двух моих 

младших братьев похоронили. Утонули они. А ты 

держись. Верить надо в хорошее.  
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О, Русь моя!  
 

 

 

 
 

 

 

 

ника Аванес одарил жену дорогим браслетом, 

изготовленным в воскресение перед Пасхой –

считалось, что это украшение будет их оберегом. 

Первых полтора месяца младенец спал с родите- 

лями, а после – в   детской кроватке. Предварительно 

в неё клали кошку, чтобы она отгоняла злых духов.     

Аванесу так не хотелось памятью возвращаться 

в тот страшный зимний день, который разделил его 

жизнь на «до» и «после». Невольно глаза его увлаж-

нялись. Криз, словно чувствовал состояние  хозяина, 

– тёрся лбом о его колено. Тыкался носом в руки, 

пытался заглянуть в глаза и поскуливал.  

Трепля его загривок, мужчина приговаривал: 

– Ничего, дружище, мы ещё поживём. И внуки 

по дому бегать будут, готовься, брат, достанется 

тебе…   Нас,  Григорянов,  за  дёшево  не   возьмёшь!  

Жизнь продолжается: была зима, – будет и лето. Там, 

где детей нет, считай, очаг без огня, – продолжал он, 

а Криз начинал радостно вилять хвостом…  

 

Отголоски войны 
 

Взрывной волной Асю отбросило в сторону. 

Она потеряла сознание. Очнулась от острой боли в 

правом предплечье. С трудом открыла глаза. Высоко 

в небе медленно проплывал самолёт, за которым 

тянулся длинный белый шлейф. Шевельнулась – и 

будто начала проваливаться в глубокую чёрную яму, 

но тут ощутила странное прикосновение. Возле неё, 

поскуливая, сидел большой лохматый пёс. Это он 

лизнул ей руку. Ася повернула голову и увидела, что 

лежит на краю воронки. Затем взглянула на рану – от 

запаха крови её замутило. 
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Колесо возмездия  

 

Я кланяюсь  

              под Прохоровкой павшим.  

Врывался в небо  

                             гусеничный лязг,  

Земля металась  

                    в судорогах страшных,  

От огненного смерча  

                            пеплом становясь.  

Солдат немало  

                         полегло в сражении –  

И их тела по пашням разнесло…   

Но здесь фашист  

                          изведал поражение –  

Возмездия крутилось колесо!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ливал голландку, садился на скамеечку перед 

открытой  дверцей  и,  слушая  гудение ветра в трубе,  

глядел  на языки  пламени.  Криз,  по  обыкновению, 

укладывался рядом с хозяином и тоже смотрел на 

пляшущий в печи огонь. В памяти стареющего 

Григоряна начинали поочерёдно всплывать эпизоды 

прежней жизни: выпускной вечер в школе, учёба в 

художественном училище, женитьба, рождение сына, 

семейные праздники…  

Особенно часто вспоминал день выписки жены 

с сыном из роддома и его крещение. 

Зелёными ветвями, как символом продолжения 

рода, был украшен их  подъезд, перед домом 

торжественно  играла музыка. Аванес, по обычаю, 

клал руку на голову друзьям, соседям и каждому 

желал семейного счастья: 

– Таросе кес.
 1 

Отец  Вардана  тогда подарил  ему символичес-

кую картину художника Альберта Габриеляна с 

изображением гранатового дерева, корнями которого 

являются мужчина и женщина. В руках у них 

семечко, что означает традиции. И заканчивалось 

дерево геммой
2
, подчёркивая, что вся жизнь ребёнка 

ещё впереди... Эта картина висела у них в гостиной 

на самом видном месте. 

В течение сорока дней мальчика не показывали 

никому, кроме близких. После его крещения на 

восьмой день Лиану вместе с сыном сорок раз 

облили водой из карасункатаса.
3
 За рождение наслед- 

 

_________________________________________________________________________ 

1  Таросе кес (арм.) – передаю тебе. 
2  Гéмма (лат.Gemma) – украшение с вырезанными изображениями.  
3  Карасункатас – чаша, из которой поливают водой ребёнка после   

крещения. 
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        Когда уверен вождь…  
 

Дела врагов безумно-безрассудны! – 

Им мир чужих земель покоя не давал.  

Однако есть на свете правосудие, 

Чтоб каждый по заслугам получал!  

 

И тот принёс Победу, кто её достоин, 

В ком сила, хватка, выдержка, чутьё. 

Когда уверен вождь, присяге верен воин – 

Враг уползает в логово своё… 

                

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как-то раз он пожаловался на придирки ровес-

ников, и Аванес посоветовал: 

– Всегда стой позади кусающего, но впереди 

лягающего.  

Так не раз говорил ему в детстве отец. Вардан 

понимающе улыбнулся. 

Незаметно промелькнули годы его учёбы: 

защитив диплом, остался программистом на  кафедре   

компьютерных   технологий.  Через   год  женился  на  

однокурснице. Сразу после свадьбы новобрачные 

сняли квартиру. Хотели жить независимо. 

– Отец, не переживай за нас. Ведь мы уже 

взрослые. Ну, ошибёмся в чём-то, шишки набьём, 

крепче будем. Сам же учил этому… 

– Ладно, как знаете, у вас, молодых, и дорога, и 

пища своя: что себе в миску накрошите, то и в ложке 

у себя найдёте. 

 

Новый 2004 год договорились встречать вместе. 

Аванес с нетерпением поглядывал в окно, поджидая 

дорогих гостей. И вот у калитки остановилось такси. 

Первым на снег выпрыгнул пёс, затем – Вардан с 

пакетами и, наконец, его молодая жена.  

– Хороший дом непременно должна украшать 

собака, – едва переступив порог, заявил сын. – Отец, 

это Криз, он породистый, лабрадор. 

Григорян  был  доволен.  Признаться, ему давно 

уже хотелось завести пса, чтобы зимние вечера не 

коротать одному. За два дня возле крыльца смастерил 

просторный вольер и будку. 

Январь показывал характер, и на ночь Аванес 

забирал животное в дом. Теперь долгие зимние 

вечера не казались ему столь одинокими. Он  растап- 
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                 У обелиска   
 

                          Муз. Г. Беляева 

 

1. У обелиска голову склонила: 

Я память чту и дедов, и отцов. 

Они Отчизну грудью заслонили, 

И жизни положили за сынов. 

 

Припев: 

 

Пусть многое сказать нам не успели, 

Оставили неизгладимый след. 

И песни те, что сами не допели, 

И песни, что они нам не допели, 

Споём для них – исполним их завет! 

 

2. Смогу ли я утешиться свершеньем, 

Извлечь полезный для себя урок? 

Имею ль право жить без вдохновенья, 

Без зрелых мыслей подводить итог? 

 

Припев: 

 

Посеять мне бы зёрна для потомков, 

И свой, хоть скромный, но оставить след! 

Чтоб помнили меня – хотя б недолго, 

Чтоб помнили меня – хотя б немного, 

Спою для них – исполню свой завет! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

её на видное место, прижав камнем: «Может, их 

родственники тоже придут...».   

Глядя на страдания Аванеса, шурин думал, как 

бы помочь бедолаге?  И вдруг его осенило: «Надо 

предложить ему взять на воспитание сына его 

погибшего друга – девятилетнего Вардана». 

В короткий срок, без каких-либо колебаний и 

помех, Аванес Григорян усыновил сироту. А через 

полгода переехал с ним в Пензу, к родственникам 

матери. Первое время жил у её одинокой тёти. 

Устроился асфальтоукладчиком в строительно-

дорожное управление. И через пару лет купил 

небольшой, но ещё крепкий домик в пригородной 

лесной зоне.  

Посёлок назывался Ахуны, одноэтажные дома 

его тянулись вдоль тихой Суры, берега которой на 

много километров занимали сосновые и широколист- 

венные леса. Изобилие древесины натолкнуло 

Аванеса на мысль заняться столярным ремеслом. 

Начал вырезать  предметы  быта, статуэтки. Сделал 

резные наличники на окна своего жилища. Скамейку 

у калитки оформил фигурками медвежат.  

Проходя мимо, люди нередко останавливались, 

рассматривая работу. Так появились заказчики. Но 

сам он выделял фигурку «Танцующая девушка». Она 

напоминала ему счастливую молодость и жену 

Лиану. 

 Больше Аванес не женился и, несмотря на 

привязанность к Вардану, очень тосковал по  

сынишке. А приёмыш рос крепким, почти никогда не 

болел. Особых хлопот с ним не было: учился хорошо, 

помогал по дому, записался на курсы програм-

мистов. С седьмого класса сам налаживал компь- 

ютер, разбирался и в иной электронной технике.  
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3. У обелиска голову склонила: 

Я память чту и дедов, и отцов. 

Они Отчизну грудью заслонили, 

И жизни положили за сынов. 

 

Припев: 

 

Пусть многое сказать нам не успели, 

Оставили неизгладимый след. 

И песни те, что сами не допели, 

И песни, что они нам не допели, 

Споём за них – исполним их завет! 

            

 

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– По праздникам собираемся всей роднёй. Вместе 

готовим, накрываем столы, поём, пляшем. И рабо-

тать, и отдыхать мы умеем. 

– Здóрово, а у нас редко решаются завести 

третьего ребёнка. Я вот одна у родителей… 
 

По окончании курсов они обменялись 

адресами,  полтора года переписывались, а потом 

сыграли свадьбу по армянскому обычаю. На 

церемонии звучали музыка и песни ансамбля 

«Кинтаури» из грузинской диаспоры.  
 

…После землетрясения Аванес перебрался к 

шурину,  одноэтажный дом которого уцелел. Угрюмо 

отмалчиваясь, мужчина не  находил себе места, 

искал ответ на вопрос  «Инчу?».
1   

Ему  казалось, что 

для него жизнь утратила смысл.  

Брéдя во сне, видел себя прежнего, своего 

шустрого сынишку и улыбчивую жену. Однажды  

«явилась» Лиана. Она протягивала к нему руки, 

умоляя: «Спаси на-шего сы-ноч-ка…».  

И, несмотря на то, что прошло несколько дней, 

он чуть свет рванул к развалинам родного дома, стал 

отчаянно разгребать завал, разрывая кожу на руках. 

Неподалёку неустанно работал бульдозерист: подни-

мал и укладывал в штабеля плиты. И сейчас он 

пришёл на помощь пострадавшему. Когда показалось 

окровавленное бездыханное тельце сына, Аванес 

рухнул наземь…  

Потом ещё не раз ходил туда в надежде 

отыскать хоть что-то, хоть какую-то вещицу, напо-

минающую  о его семье,  ковырялся в останках дома. 

Нашёл  фотографию   мальчиков-близнецов, положил 
_____________________________________ 

1 Инчу? (арм.) – Почему? 
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О тётке Дарье  
                      

Жаль тëтку Дарью мне, так жаль! 

Как ветка, сломанная бурей, 

Она поникла, глядя вдаль... 

И с ней, бедняжкой, день лишь хмурый. 

 

Посмотрит,  –  сердце полоснёт 

Своей тоскою беззаветной. 

Душой измаялась, всё ждёт, 

Надеясь: сын пришлёт привет ей. 

 

Быть безучастной не могу, – 

Ведь не вернуть домой ей сына! 

К ней ненароком забегу, – 

Стоит, понурая, у тына… 

 

Каким же делом ублажить, 

Отвлечь от дум, гнетущих душу, 

Как ей помочь жить-не тужить? 

Печаль, что гложет, чем порушить? 

 

Не верит в горестную весть. 

Невосполнимые утраты 

Почти у всех, и их не счесть. 

А гимн звучит, идут парады… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Чего городишь? Какая Москва?! 

– Какая, какая…– пробурчала Алёна, – хотела 

вчера купить тебе спортивный костюм, так грузин-

продавец посмеялся надо мной: «Ты такой хороший 

женщин, где нашла такой шпиндик?». Я аж обмерла. 

Сергей Палыч плёлся за женой, держа в руках 

старый чемодан, и думал: «Трещит и трещит, как 

сорока, ну и пусть себе трещит. Стирает, готовит, 

ухаживает, да ещё как любит меня! Что ещё надо?..». 

 

        Аванес Григорян 
 

В память о трагедии в г. Спитак  

            7 декабря 1988 г. 
 

Аванес Григорян переехал в Россию из 

Армении, из города Спитак, после страшного 

землетрясения в декабре 1988 года. Тогда ему было 

двадцать девять лет. 

«Мощные подземные толчки за полминуты 

разрушили почти всю северную часть республики, 

охватив территорию с населением около 1 млн. 

человек», – писали в «Правде». 

Молодой человек остался без семьи и крова: 

под развалинами погибли родители, две сестры, жена 

– танцовщица Лиана, и шестилетний сын. 

Аванес  был  третьим  ребёнком в семье. Мать 

его, русская, до замужества жила в Пензе. С его 

будущим отцом Тамразом познакомилась в Калуге, 

на курсах повышения квалификации. Они ходили в 

театр, гуляли по набережной Оки, ездили на 

экскурсии.  

– У нас почти в каждой семье по пять-семь 

детей, –  рассказывал  тот  об  армянских  традициях.  
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         О дедушке Иване  
 

Да, теплится надежда, как ни странно, 

у дедушки – безногого Ивана: 

с лучами юный день подарит радость, 

да полегчает от тепла, хоть малость... 

 

Все были перед ним открыты двери,  

но хищно поджидала за углом  

война, вдруг полыхнувшая огнём –  

вмиг принесла горчайшие потери…  

 

Семьи не стало – в сердце пепелище. 

Теперь справляться с этим нелегко. 

От ран сквозных ночами непокой, 

да в щелях дома странник-ветер свищет. 

 

Как плёткой, время отстегало хлёстко – 

нещадным было, жёстким палачом. 

Слывёт Иван весёлым старичком, 

как, впрочем,  

                не был плачущим подростком! 

 

Играет на гармонике «Катюшу», 

заводит байки, присказки свои, 

о жизни, о любви к ней говорит –  

распахивает перед гостем душу… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинув чемодан ему на грудь, стала подталки-

вать его в спину к лестничной площадке. Он и не 

сопротивлялся… 

Пройдя два квартала, свернули в переулок. 

Поднялись на третий этаж девятиэтажки. Останови-

лись у обтянутой дерматином двери. На стук вышла 

их старая знакомая Надька. 

– Не поняла, а вы в дверь чё ломитесь? – 

возмутилась она, – звонок, што ли, не работает? 

– Слушай меня внимательно! Забирай моего 

мужа, пока отдаю, другого случая не будет. 

– В честь чего? Зачем он мне нужен? 

– Как зачем? Картошку тебе с дачи моей носит, 

лука и моркови натаскал, ещё мешок сахара вынес из 

дома. Забирай и его в придачу, причём насовсем! 

Долговязая Надька, нырнув обратно в комнату, 

захлопнула за собой дверь, повернув ключ в замоч-

ной скважине. Уже за дверью громко взвизгнула: 

– Убирайся, чокнутая! Нужен мне твой 

недотёпа… 

Алёна, с лицом победителя, подцепив мужа под 

руку, повела его обратно. Заглядывая в бесцветные 

глаза, затараторила: 

– Ну, видишь, как ты ей нужен? Верзила Надька 

старше тебя – на сколько? На десять! А  я? Моложе – 

на семь. Старый стрекозёл ты, Серёжа. Ну, сказал бы 

мне, что нужда у Надьки. Так уж и быть, выделила 

бы ей две сотки, и пусть сама на себя  пахала бы. 

Получается – весь мой труд кошке под хвост. Да ещё 

и с дочкой какая-то зазноба из Заречного 

поздравляет. Тебя, наверное, даже Москва знает. 

Сергей Палыч, не выдержав натиска, пошёл в 

наступление: 
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Душа России  
 

Душа России –  

              колокольно-звонная! 

Глаза еë  

           скорбящие – иконные: 

И в праздники, и в будни  

                  чуть печальные, –  

В них боль утрат  

        и горечь – изначальные. 

 

И сколько б враг на Русь  

                         ни ополчался, 

Меняя то названья,  

                             то обличья,  

Свет лучезарно-тëплый  

                               источался, 

Храня земли моей  

                                величье!.. 

 

И хоть глаза  

           скорбящие – иконные, 

Хоронится в них грусть  

                               безмерная, 

Но всё ж надежда есть  

          на завтра – верная, – 

Душа России –  

             колокольно-звонная! 

 

      

 

 

 

 

 

 

«Кому достался хороший зять, тот приобрёл сына, а 

кому дурной – тот потерял дочь». И не догадывалась 

она, что Сергей Палыч вскоре после прибавления в 

семье стал погуливать налево. 

В свою очередь Алёна Никифоровна, осведом-

лённая о его похождениях, некоторое время закры-

вала на это глаза. Иронизируя, она говорила своей 

подруге: 

– Представляешь, мой всю Пензу обежал, до 

Заречного добрался! Сегодня получила поздрави-

тельную открытку оттуда на его имя. Видишь ли, 

какая-то мадам поздравляет его с рождением дочери. 

Спрашиваю, о какой дочери идёт речь, а он молчит, 

как рыба. Так я в отместку нарядила его, как дурачка, 

и целый день радуюсь! Вечером буду разбираться по 

всем пунктам. А с другой стороны, он мне всё 

разрешает. Говорю ему на днях: «Шубку померила, 

как царица в ней была. Вот бы купить». А он: «Ну и 

купи, Алёнка!». Я ему снова: «А деньги?». Отвечает: 

«Нет денег!». Поедем, бывало,  на  дачу,  а  он   

повиснет на тяпке: голова, видишь ли, у него 

закружилась. Смотрю, а ведь и правда, он меньше 

тяпки, жалко станет. Говорю: «Да иди, Серёжа, я 

сама…». Так и живу с ним. 

Но однажды, узнав через пятые руки о новом 

увлечении мужа, Алёна собрала в чемоданчик его 

вещички и поставила у входа. На этот раз он 

задерживаться на работе не стал. В квартиру она его 

не впустила, выйдя навстречу с чемоданом. 

– Ну что, мой дорогой, давай дадим имя твоей 

очередной дочке. Да и с Надькой пора прояснить 

отношения. В общем, сейчас пойдёшь со мной. 
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          Глаза богинь   
                              

                                    Муз. Г. Беляева 
 

1. У страны моей душа страдалицы,  

А у наших мам – глаза богинь!  

За детей им выпало печалиться.  

Дни кручинные, на сердце – стынь.  

Столько в доле матери есть мрачного:  

Многим пережить пришлось детей!  

Тёмны ночи, и мольбы, и плач их –  

Слёзы иссушили матерей.  
 

Припев:  
 

Чьи сыны лежат в Афганистане,  

Чьи сгорели заживо в Чечне...  

Память об ушедших неустанно  

Полыхает пламенем свечей!.. 
 

2. Через край всеобщее страдание.  

«Нет!» – кричим безмолвно мы войне,  

Пусть звучит набат в напоминание,  

Чтоб об этом помнить и во сне!  

Ранам не зажить – кровоточащие...  

Кто на святость посягнуть посмел?!  

Лики матерей-богинь – скорбящие, –  

Неизбывность встречи – их удел.  
 

Припев: 
  
Чьи сыны лежат в Афганистане,  

Чьи сгорели заживо в Чечне...  

Память об ушедших неустанно  

Полыхает пламенем свечей!.. 

 

             

 

 

 

Сергей Палыч 
 

– Сергей Палыч, опять с женой поссорился? – 

спросил своего шефа ведущий инженер Тихон 

Андреевич. 

– С чего ты взял? 

– Как с чего? На тебе рубашка чёрт те знает 

какого цвета… 

– Не ссорились мы с Алёной. Ты же знаешь, я 

дальтоник: мне, что чёрный цвет, что зелёный – всё 

едино… 

Столкнувшись в коридоре лицом к лицу с 

модницей Лизой, племянницей Тихона Андреевича, 

услышал её насмешливый возглас: 

– Что это Вы, как петух гамбургский, выряди-

лись? 

Обескураженный Сергей Палыч ничего не 

ответил  бесцеремонной  девчонке и  лишь  подумал  

с досадой про жену: «Ну, Алёнка, вот стерва, опять 

меня выставила на смех». 

Коллеги и друзья уже давно заметили, что 

после семейных разборок является он на работу то в 

ярко-красной рубашке, то в ядовито-зелёной. В такие 

дни ходит как в воду опущенный. 

Алёна Никифоровна, взбалмошная и импуль-

сивная особа, каким-то образом умудрилась женить 

на себе устоявшегося холостяка-тихоню, когда ей 

было уже под тридцать, а ему – под сорок. Стройная 

брюнетка с большими голубыми глазами, она 

притягивала мужские взоры,  но  это  нисколько  не  

волновало женщину.  Молчун Сергей занял главную 

нишу в её сердце. Вскоре у них  родилась  дочь.  

Тёща   тоже  полюбила   зятя,   часто   приговаривала:  
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Короткий путь  
 

Щенок чужим был во дворе,  

И не понять, за чьи огрехи  

Снося пинки, он детворе  

Служил предметом злой потехи.  

 

По свалкам, по чужим дворам  

Бродил голодный он, взвывая,  

Но всякий бил его и там,  

«Поганой псиной» обзывая.  

 

Щенок недолго так кружил,  

Надеясь встретиться с удачей.  

Он до собаки не дожил, –  

Поскольку жизнь была собачьей…  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ская машина, и виновного затолкали в её нутро. 

Машина тронулась.  

Братан бежал следом, не отставая, и уже был на 

издыхании, когда   та   остановилась  у  двухэтажного 

дома. Пёс, прерывисто дыша, упал, ткнулся  мордой 

в передние лапы.  

Тёмыч, увидев  Братана, дёрнулся  к  нему.  Тот 

жалобно взвизгнул. Полицейский ухмыльнулся: 

– И стоило так опускаться ради этого? 

Пятнадцать суток тебе обеспечены… 

Братан подполз ближе к человеку в форме и 

заскулил. Затем встал в стойку, крутанулся вокруг 

себя, присел и стал протягивать ему поочерёдно 

лапы. Полицейский не то удивлённо, не то одобри-

тельно воскликнул: 

– Да ты не глупый! Ну, дай мне ещё раз лапу! 

Пёс обиженно отвернул морду в сторону. 

– Ишь ты, человечина! – бросил сержант, в 

нерешительности оглядываясь на Тёмыча. 

– А вы как думали? Это среди людей псы 

разные водятся, а собака – она братан человеку. 

Полицейский помедлил. Затем нырнул в кабину, 

взял протокол и протянул его задержанному: 

– Ладно, ступай с миром, только распишись вот 

здесь, где галочка. И больше не воруй! Да, и скажи 

спасибо своему Братану. 

Тёмыч от неожиданности прослезился. 

– Не буду, ей богу, не буду, вот те крест! – 

неумело перекрестился и пошёл восвояси. Следом, 

перебирая грязными лапами, поплёлся его верный 

друг. 
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      О бабке  
 

Бабка устало плетётся куда-то, 

Тащит в авоське свой скудный паёк. 

Рвётся из окон раскрытых стаккато, 

Кто-то отрывисто, звонко поёт. 

 

И, как мираж, очертанья былого: 

Видится мне юных дней череда, 

Счастья хотелось испить неземного! – 

Без остановки несутся года. 

 

Бабка уныло плетётся куда-то. 

Еле идёт – крайне грустный сюжет! 

Слышу, как кто-то ругается матом: 

Мать проклинает, судьбу, этот свет… 

 

Льётся звучнее из окон стаккато, 

Солнце ласкает землицу вовсю. 

Бабкину ношу принять бы я рада:  

Только свою-то я как донесу?!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братан 
 

Тёмыч торжествовал, когда в очередной раз ему 

удалось стянуть из магазина пакетик корма для 

прибившегося к нему бесхозного пса… 

В одну из холодных неуютных ночей пёс 

голодными  глазами  уставился в его тусклые глаза с 

припухшими веками из-за недосыпания, недоедания 

и периодической так называемой «отключки» от 

мира сего. И после того, как Тёмыч поделился с ним 

украденной с прилавка хлебного магазина сушкой, 

животное не отходило от своего спасителя – 

сопровождало его всюду, укладывалось с ним на 

одной замызганной подстилке. 

Тёмыч  дал  ему  кличку  самую что ни на есть 

человеческую – Братан. Это существо стало родным 

ему после смерти жены. Уволенный со стройки за 

бесконечную пьянку, он остался без средств 

существования. За жильё платить было нечем, и 

через год не заметил, как оказался на улице. С тех 

пор бомжевал: ночевал  то   в  подвале   своего  дома,  

то  с   бездомными алкашами на задворках – начиная 

от теплотрассы, заканчивая подземным переходом.     

Чтобы как-то продержаться, собирал картон, ржавые 

железяки, алюминиевые банки из-под пива, сдавал 

собранный хлам в пункты приёма за копейки. 

Братан понимал хозяина без слов.  

И сейчас в сморщенных трясущихся руках 

кормильца, выходящего из магазина, был зажат 

знакомый пакетик. Пёс облизнулся, радостно завилял 

хвостом. Но на этот раз полакомиться не удалось. 

Следом за Тёмычем вышел охранник, подхватил его 

под руку и повёл обратно. Потом подъехала полицей- 
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Наш мир  
 

Мир меркантильных перемен,  

Где каждый третий не у дела! 

Да, жизнь – корабль, получен крен, –  

Под тяжестью грехов просел он… 

И сдвинуть эту тяжесть с места 

Возможно только миром, вместе! 

Но если всё оставить так – 

Отдать во власть течения, 

Жизнь не узнать спустя лета, 

Изъест коррозия борта – 

Изъест – без промедления!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

подбегала к ним, и, громко урча, стремительно 

уплетала завтрак. 

– И как же ты, дурочка, опять опростохво-

стилась? Куда  теперь прикажешь девать этих  котят? 

А ты, рыжий, весь изгонялся, всё никак не угомо-

нишься, – ласково журила своих подопечных теперь 

уже баба Юля.  

А её строгая напарница, бывшая актриса теат-

ральной студии, частенько шугала домашних котов: 

– Эй, Генерал, чего тут расселся? Ну-ка, марш 

отсюда!  Ишь, как разъелся, лоснишься весь!  На  вас, 

новых русских, никаких денег не хватит…  

Пенсионерки держали кошачью «столовую» в 

идеальной чистоте, ревностно охраняя её от любых 

посягательств.  

…Замуж моя подруга так и не вышла, да и 

детей не заимела. Зато у себя в квартире держит 

несколько кошек. Постаревшей Марфе пришлось 

смириться с участью дочери. Как-то раз, сидя на 

криво сколоченной скамейке, и держа на коленях 

трёхцветную кошку, она окликнула меня. Я подошла. 

Марфа смущённо произнесла: 

– Зря ведь Юльку-то я свою ругала… Знашь, 

милая, рука перестаёт болеть и давление понижатца, 

когда эти паршивцы ко мне ластятся. Вот вить 

окаянные, как бы я теперь без них обходилась? 

Лекарства-то не укупишь, страсть какие дорогие 

стали. А кошки, они вот, кажись, и лечут.  
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           О, Русь моя!  
        

Страна моя в молитве на коленях, 

Я с ней челом Земле и Небу бью. 

Давно здесь не было «господ» и «черни», 

Русь разорвавших пополам мою.  

 

Достойной жизни ждали всенародно, 

Но вновь,  

             во власть прорвавшись, «господа» 

Живут по «западной доктрине» – модной, 

А «чернь» ждёт справедливости года! 

 

Повсюду разоренье и страданья 

За нагло-сытой роскошью «господ». 

О, Русь моя, ты – песня ожиданья,– 

Достоин лучшей доли твой народ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь Ефросинья ходит с палочкой, опасаясь 

за свою повреждённую ногу. Порой, просыпаясь при 

непогоде от ноющей боли, просит пощады у Бога. А 

когда видит сердобольную Нюрку, кланяется ей в 

пояс, чем приводит ту в смущение…  
 

       Кошатница 
 

Юльку Полосаткину, мою подружку, прозвали 

Кошатницей. Ну, не могла она равнодушно пройти 

мимо  бездомной кошки. Непременно ловила её и 

тащила домой в надежде, что ей разрешат оставить 

несчастную у себя. За день могла подобрать не одну 

брошенку. А когда приходила с работы мать, те с 

воплями летели через забор. Слёз девчонки никто не 

мог унять. И на следующий день всё  повторялось. 

– Да когда же это прекратится? Вот кошатница! 

– раздражённо выкрикивала Марфа, вышвыривая за 

калитку очередную кошачью семейку.  

Дочь умоляла её завести котёнка, но в ответ 

слышала: 

– Ещё чего удумала! Тебе что, не хватает 

лишая, или ещё какой заразы?.. Терпеть не могу эту 

блохастую бродячую тварь.  

Женщина была настолько брезглива, что даже 

духа кошачьего не переносила…  
 

…Прошло время.  

Оказались наши с Юлькой квартиры в одной 

многоэтажке и даже в одном подъезде. Мы обе были 

уже на пенсии, но я продолжала работать. И каждое 

утро, уходя на службу, видела, как моя подруга с 

соседкой зазывали дворовых кошек. Разномастная 

кошачья    братия   выскакивала   из   своих   убежищ,  
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   Выбор за нами  
 

Мы сами судьбы своей  

                                        ткём полотно! 

А быть ему праздничным  

                                    или же тусклым,  

Наш выбор – такое нам право дано,  

Да будь ты татарин,  

                              чуваш или русский! 

Неважно, чья кровь  

                            в твоих жилах бежит, 

Равны перед Богом.  

                                 Мы – Божии дети! 

Пока созидаем – быть нашей планете,  

Свободно и счастливо  

                                  всем на ней жить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время бежало неумолимо. Татьяна повзрослела. 

В один из воскресных дней Ефросинья не вернулась 

домой с базара. Девушка  прождала  её  до глубокой 

ночи, а наутро сообщила соседке об исчезновении 

матери. Она стала обзванивать все городские 

больницы и, наконец, нашла её.  

Оказалось, Ефросинью сбила машина – откры-

тый перелом ноги. Нюрка растерялась: «Как сказать 

Таточке?».  

Узнав, что произошло, Татьяна, горько всхли-

пывая, уткнулась ей в плечо: 

– Тё-тя Ню-ра, про-сти мою ма-му. Она не со 

зла обзы-ва-ла те-бя...  

Нюрка молча гладила Таточку по голове и 

вытирала ей слёзы краем своего фартука. Она и не 

обижалась на Ефросинью. 

После больницы пострадавшая стала прихра-

мывать, а потом и вовсе слегла. Кость срослась  

неудачно.  

Нюрка за ней ухаживала по мере своих сил. 

Временами Ефросинья смотрела на неё виновато и 

крепко сжимала ей руку. 

  

Через полгода дочь повезла мать в Ортопеди-

ческий центр на обследование.  

Врач осмотрел больную и сказал: 

– Без протеза здесь не обойтись. Их поставляют 

нам из Москвы. Операция бесплатная, а вот протез 

стоит недёшево. Осилите? Медлить не советую. 

– Да, конечно. Я попробую взять кредит в 

банке,  – ответила озадаченная девушка. 

Для проведения операции нужно было ещё 

найти трёх доноров. Двух Татьяна нашла среди своих 

подруг, а третьим – стала Нюрка… 
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              Колокола любви и веры  
 

В Пензе подняли колокола 

на строящемся Кафедральном соборе 

  

Колокола любви и веры  

Вселяют радость неземную.  

Они взывают к миру сверху,  

Жизнь освещая непростую.  

 

В их перезвонах слышу много:  

Призыв набатный – звук печальный. 

То вдруг зовут меня в дорогу,  

То очень строго поучают.  

 

К ним с детства чувствую влеченье.  

Пред Богом открываю душу…   

И, разрешив свои сомненья, 

Святых обетов не нарушу. 

 

Любовь Господняя безмерна!   

Я устремляю взор свой ввысь…  

Колокола любви и веры  

Над Русью снова вознеслись!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривая 
 

Ефросинья невзлюбила соседку Нюрку. В серд-

цах называла её Кривой. У той с рождения правая 

нога была короче левой. В наше время, наверно, 

можно было бы устранить этот недостаток. Совре-

менная медицина шагнула далеко вперёд. Но жен-

щине уже под пятьдесят, а мизерная пенсия по инва-

лидности не позволяет что-либо изменить. Ведь 

почти  все операции платные. Так и прихрамывает.   

Нюрка по-своему жалела Ефросинью: «Жизнь 

помотала её по белу свету…  Нажила себе девку без 

мужа. Металась, металась в поисках второй полови-

ны, да так и осталась вдвоём с дочкой».  

Ефросинья не терпела, когда её поучали. А 

Нюрка не могла промолчать, если видела брошенной 

и полуголодной её дочь Танюшку. Она называла 

девочку ласково – Таточка.  

Неугомонная мамаша устроилась работать 

кондуктором на автобус дальнего следования. 

Уезжала на несколько суток в другой город.   

Соседка в её отсутствии, бывало, зайдёт прове-

дать девчонку и ахнет:  

– Да ты на «картофельном мундире» сидишь! 

Так и ноги протянуть можно… 

Брала Таточку к себе в дом и кормила её 

гороховым супом, сваренным с мясными обрезками. 

Та ластилась к своей спасительнице, шла к ней 

охотно. А когда возвращалась мать, замыкалась, 

смотрела зверьком. Ефросинья сердито ворчала:  

– Опять эта кривая приходила. Что ей было 

нужно?   
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Воспою…  
 

Цыгану – коня,  

                          а топор – дровосеку.  

И каждой семье –  

                    дом уютный с беседкой, 

Землицы клочок,  

                 чтобы сад свой взрастить,  

Где птицам и петь, 

                          и порхать,  

                                           и кружить.  

Детишкам – всю радость,  

                          счастливой им доли.  

Свободной душе,  

                  словно ветру, – раздолья.  

Пускай вдохновенье познает поэт…  

Пусть каждый творит  

                           и несёт людям свет! 

Всем нищим – достаток,  

                          бездомным – приют.  

А спины невинных – 

                              не трогает «кнут». 

Тогда воспою я – и солнце, и май,  

И счастье,  

                что выплеснется  

                                          через край! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассказы  
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   Весеннее цветенье 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пучину вод не кану!  
 

Изломанный челнок,  

Я снова брошен в море. 

        М. Ю. Лермонтов 
  

Изломанный челнок, я снова брошен в море.  

Не верю в лютый рок, с судьбой ещё поспорю!  
 

Зловещая волна захватывает пастью,  

Как будто зверь она. Не дам себе пропасть я!  

За жизнь нещадно бьюсь, нисколько не растерян.  

С волной к причалу мчусь, и показался берег!  

Бездушных волн поток шипит вослед мне яро!  

В борьбе не занемог: противился недаром.  

А в гавани всегда, как в зыбкой колыбели...  

Спокойная вода – достиг заветной цели!  
 

Я обуян мечтой: как прежде, нужен стану.  

Подправят бортик мой, в пучину вод не кану!  
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Встреча  
 

В день встречи мороза и солнца,  

На стыке зимы и весны 

Ликует народ и смеётся, 

Просторы движеньем полны. 

 

«Громницы – скидай рукавицы!». 

Тепло возвращается к нам. 

Приветливы светлые лица, 

Ручьёвая песня слышна. 

 

Мария Громница – предвестник 

Питательных лёгких дождей… 

А дождь оживит – он кудесник – 

Землицу и души людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тревожное чувство  
 

Накануне дуэли А. С. Пушкина,  

спустя более полутора столетий 

 

Предзакатное солнце огнём полыхнуло,  

Всё пронзило тревогой, как ядом змеи.  

Показалось: природа печально вздохнула,  

Всколыхнулись пласты отвердевшей земли.  

 

Зародились сомненья, проникнув глубоко…  

Не напрасно ль растрачен был солнечный пыл?! 

Предзакатное солнце сгорело до срока,  

Зимний воздух стал тяжек, удушлив и стыл.  

 

И закралось предчувствие ночи бессонной,  

Утра хмуро-зловещего… Что же потом? – 

Оглушительно-вечного выстрела гром…  

Боль России, горчайшая память – со стоном!  
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      Весенняя зарисовка  
 

Небо откинуло серую шляпу 

Перед улыбкой Вселенной! 

Сняли и люди одежду из драпа, 

Куртки надели весенние. 

 

Всё, как в мозаике, красочным стало. 

Смена нарядов привычна. 

Много зелёного, жёлтого, алого! – 

Мир засиял необычно. 

 

Снежный сугроб возле дома подтаял – 

Стал, словно сладкая вата. 

Из подворотни весело лаял  

Шустрый дворняга кудлатый… 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
К Пушкину  

 

О, Пушкин! Увлекай меня  

Непревзойдённым звонким словом,  

Дух пробуждай, тоску гоня,  

Чтоб чувства выплеснулись снова.  

 

Хотя б на шаг к себе приблизь,  

Свяжи с пылающей душою.  

Хоть раз во сне ко мне явись,  

Словесной разбуди игрою...  

 

Порадуй живостью ума,  

Утешь волшебной нежной лирой,  

Чтоб не могла строка моя  

Стать пагубной иль жалко-сирой.  
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Всполохи зарницы   
 

Весна. Всё чаще всполохи зарницы, 

Неугомонный птичий свистозвон, 

Ликующие, радостные лица, 

Лучи, скользящие меж крон. 

 

Прочь, холода! Тепло пришло на смену. 

Уносит половодье всякий хлам... 

Сидит на подплывающем полене 

Ворона. А в кустах – сорочий гам. 

 

Природа с человеком в единенье!  

Здесь мудро всё уже предрешено... 

Такого небывалого волненья 

Не ощущала я давным-давно! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белокаменная церковь1  

 

Белокаменная церковь, 

Три креста на куполах… 

И от времени не меркнет – 

Сколько люда привлекла!.. 

 

Здесь старинные иконы – 

Мудро смотрят на меня! 

Перезвоны, перезвоны. – 

Мир от бед они хранят! 

 

Суету закрыли стены, – 

Очищаем души тут, 

От свечей горящих – тени 

Прочь бегут, бегут, бегут… 

 

Церковь древняя красива, 

Льётся ладана тепло... 

Русь моя, моя Россия, 

Как в церквах твоих светло! 
 

________________________________ 
1 Свято-Троицкий собор в Болдино (Дивеево). 
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         Размышления у окна  
 

Ранним утром в домашнем,  

                                  трёхмерном пространстве,  

Как отшельник свободный, я сижу у окна.  

На просторах природы мысленно странствую:  

Тупика исчезает глухая стена.  

 

Луч восхода ласкает мои бледные щёки –  

Оживает во мне тяга к щедрому дню.  

Поняла, наконец-то, мудрой жизни уроки, 

И себя, и других – я ни в чём не виню.  

 

Как весной тает снег, растворяются годы.  

Оставляют отметины, не жалея меня...  

Но гляжу я спокойно вослед талым водам, 

Ощутив, что со мною вся большая родня! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амбар, конюшня, и карета…  

В долине – яблоневый сад  

С душистым белоснежным цветом. 

Всё так, как много лет назад! 

 

Любимых строк явленья тут,  

И сказок, и его признаний!  

Всплывает образ старой няни,  

Отсюда выношу мечту…   

 

В беседку ту, что у пруда,  

Благоговейно я ступаю, 

Тут Пушкин был! А нынче – я  

Безмолвствую… и замираю.   
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Весна идёт  
 

Как очевидно пробужденье – 

Всё растворяется в любви... 

Весна цветущие творенья  

Нам дарит. Радуйся, живи! 

 

И солнце излучает щедрость, 

Птиц оживились голоса, 

Холодные утихли ветры, 

Преображаются леса – 

 

Деревьев клейкие листочки, 

Трава-молодушка у ног, 

И первый голубой цветок 

Выглядывает из-за кочки. 

 

Садов цветение – отрада, 

Всё пробудилось ото сна... 

Я гостье ласковой так рада! 

Любовь живёт, идёт весна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                В Болдино 13 мая 2006 года  
 

Здесь всё пропахло стариной!  

Диван, и кресло, и кровать…  

Представилась мне жизнь иной –  

Здесь время повернуло вспять…  

 

Сюда явилась неспроста,  

Как будто чей-то приворот.  

Вот гений, глянувший с холста,  

Мне указал на небосвод.  

 

Его бессмертная душа   

Парит крылато в облаках…   

Судьбу поэзией верша,  

Он продолжает жить в стихах!..  

 

Три осени – его подруги –  

Шли с ним духовною тропой; 

Делили творческие муки,  

И был неведом им покой. 

 

Сегодня, майскою порой,  

Немилой русскому поэту,  

Я вижу прежней жизни строй – 

Уже такого нынче нету! 
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           Разгуляйся ты, погода!  
 

Разгуляйся ты, погода,  

разгони мою печаль!  

Заждалась уже природа  

твоего подарка. Шаль 

вяжет май из звёзд сирени,  

из черёмухи – фату...  

Соловьиные свирели  

ночью слышно за версту.  

 

Пусть над яблоневым маем  

солнце ясное горит  

и лучи его играют  

в бликах утренней зари. 

 

Разгуляйся ты, подруга,  

и на небе мглу рассей.  

Для душевного досуга  

соберу я круг друзей. 

Про свои забудем годы. 

Будут песни и стихи. 

Разгуляйся ты, погода,  

хватит нам уже стихий! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Где вьётся жизни алазань…  
 

«Ум и дела Твои бессмертны в памяти русских, 

но для чего пережила Тебя Любовь моя?!» – 

написано вдовой Ниной Чавчавадзе на памятнике 

мужу А. С. Грибоедову.
1 

 

Что в человеческой любви?  

В ней недосказанность печальна. 

Подобна Спасу на крови –  

непроницаемая тайна... 
 

Где вьётся жизни алазань,  

союз свершился двух страдальцев – 

Но их подстерегла гроза.  

О, горе юной Чавчавадзе! 

Ей не дано продолжить род.  

Знать, их союз помечен роком. 

Не задержалось счастье долго – 

Ушло с потоком горных вод. 

Зачем был миг блаженства дан?  

Чтобы потом всю жизнь – впустую?! 

Любовь чиста, как Алазань.
2
  

Не подвожу под ней черту я. 

Не знает гибели, жива.  

В любом обличии прекрасна. 

Она одна всегда права.  

В глаза, как в небо, смотрит ясно.    
 

Союзы – Там, на Небесах.  

Брак Александра с Ниной тоже 

Скреплён навеки – чудеса  

Свершаются по воле Божьей. 
______________________________________ 
1  День гибели А. С. Грибоедова – 30 января. 
2  Река на востоке Грузии и западе Азербайджана. 
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Весна   
                           
                                     Муз. В. Танцыревой 

 

Отчего ты с утра неприветлив? 

У тебя озабоченный вид. 

Видишь, как раскудрявились ветви, 

Грач гнездо для семьи своей свил. 

 

Воскресает природа и светом  

Озаряет людские сердца, 

И теплом вся землица согрета, 

Одуванчик расцвёл у крыльца. 

 

В лёгком ситцевом платье весна,  

Будто только сошла с полотна, 

Каблучками стучит мелодично… 

Всё обычное так необычно! 

 

Посмотри, как вокруг лучезарно. 

Бесконечная синяя даль! 

Соловьиные трели азартны, 

Когда ночь опускает вуаль.  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Поэзия сердца  
 

…И боги с котомками наперевес  

скитаются в поисках Храма…  

Вера Дорошина. Двери метафор. 

 

Открыла я с трепетом «Двери метафор» – 

Услышала флейту, гитару и арфу…  

Мелодия струн меня нежно коснулась,   

В неё, как в купель, с головой окунулась! 

 

Свободен не тот, кто ничем не рискует,  

А тот, кто словами узоры рисует,  

С котомкою странствует,  

                                 мыслью – по древу, –  

Поэзия сердца – священная мера!  

 

Едва распахнула я «Двери метафор»,  

Зашелестели там строчки, как травы…  

И я, устремляясь в свободные выси,  

До дна погрузилась в глубинные мысли…  
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            Детства яркие мазки!  
 

Если солнышко игристое, 

Если небо – бирюза, 

У воды лицо лучистое,  

Просветлённые глаза. 

В них глядеть – не наглядеться, 

Кажется, тону в них я...  

 

Вдалеке мои друзья...  

Вижу я картину детства:   

С босоногой ребятнёй 

Целый день плескались вместе,  

Не хотелось нам домой! 

Солнце, тёплая водица, 

Визг и гогот у реки... 

Не спешили расходиться. 

Детства яркие мазки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иду вперёд  
 

Я повторяю имена своих героев, 

И на устах они, как сладкий мёд. 

Со мною в радости они,  

                                    со мною в горе, 

Со мной – для облегчения забот. 

Как хорошо,  

                   что в жизни их встречаю, 

И возвращаюсь мыслями назад... 

Встаю в их строй,  

                              собою быть не чая, 

Иду вперёд уже не наугад. 
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О крапивушке   
 
                               Муз. В. Танцыревой 

 

Нарвала крапивушки,  

Обожгла все ручки... 

Запаслась на зимушку, 

Так, на всякий случай! 
 

Жжёт нас жизнь, стегает 

Всех, кого ни попадя! 

Нагрешим – вникаем 

В суть её, как в проповедь! 
 

Выбивая клином – клин, 

Души жжём, не ручки. 

Рвём крапиву да полынь – 

Так, на всякий случай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Словесность 

как предназначенье 
 

     Лидии Терёхиной 

 

Наверно, в этом соль и суть: 

Через поэзию взглянуть, 

Как через призму откровений, 

На жизнь,  

               в которой,  

                                без сомнений, 

Начертан наш совместный путь, 

И нам нельзя с него свернуть!   

 

Превыше дел и увлечений 

Словесность, как предназначенье! 
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 Веснушчатое лето  

 

 

 

 

 

 

 
К поэту  

 
                Геннадию Горланову 

 

Расскажи мне о лете,  

О зелёном раздолье,  

О лугах разнотравных,  

Где не раз ты бывал!  

 

Расскажи мне о солнце – 

О пылающей доле,  

И о том, как поэтом  

Неслучайно ты стал.  

 

Может, ты им родился?  

(Видно, знак провиденья!)  

Только ведать об этом,  

Безусловно, не мог.  

 

Расскажи без утайки  

О своих сновиденьях…  

Знаю, скажешь ты просто,  

Что помог тебе Бог. 
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Мелодия любви  
 

Словно сито, вся небесная долина. 

Непрерывно сеет мелкий дождь… 

Хорошо мечтать у жаркого камина, 

И надеяться, что ты придёшь! 

 

Время растворится в разговоре.  

Позабудем про невзрачность дня. 

Капельки, стуча по окнам, спорят, 

Будто говорят то «нет», то «да». 

 

В мерных тактах этого мотива 

Слышится мелодия любви. 

Так она печальна и красива, – 

Дождь, огонь и музыка в крови. 

 

Дождь утих, и снова грея землю, 

Солнечная льётся кисея… 

У камина сладко кошка дремлет. 

Рядом души греем – ты и я! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Среди рифм… 
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           Июньский вечер  
 

Как ясен, тих и прост июньский вечер. 

Как скромен и задумчив лунный лик. 

Течёт безмолвно узенькая речка,  

К ней небосклон,  

                    как брат к сестре, приник. 

 

И в этом единении природы 

Таится неразгаданность времён… 

Скрывают колдовские тайны своды – 

Небес бездонных звёздный окоём. 

 

Верю  
 

Время спешкой угрожает, 

Но ведь это не беда – 

Год обещан урожайный, 

Что бывает не всегда. 
 

Посевные дни забыты, 

В рост зерно пошло давно. 

В тополях гнездовья свиты,  

Огорожено гумно. 
 

Жизнь под ноги травы стелет, 

Разневестились сады!  

Труд ведёт к заветной цели – 

Верю в добрые плоды!  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орхидеи  
 
                                         Лидии Терёхиной 

  

Орхидея – царственный цветок! 

Зацветает, когда хочет, пусть – не в срок. 

 

Розовая, синяя, пятнистая… 

Восхищает красками лучистыми. 

 

И хоть сквозняки в окно, хоть ветер, 

Удивляет нас она соцветьями. 

 

Орхидее лишь на пользу стрессы, 

Даже без полива, как принцесса! 

 

Орхидеи вида фаленопсис 

Рано или поздно цвет свой сбросят. 

 

Отдохнут, дадут опять побеги… 

Наши орхидеи – обереги! 
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     Белый танец с дождём  
 

На белый танец пригласила Дождь. 

В трепещущих ресницах капли света… 

Уже, казалось, не унять мне дрожь 

В объятьях удушающего лета. 

 

В скользящих складках утопала тень – 

Такое ей, пронырливой, по нраву, 

Но воскресил июльский бодрый день: 

Натанцевалась я с Дождём на славу! 

 

Круженье в белом танце увлекло, 

Торжествовала и смеялась звонко! 

С Дождём порхала радостно, легко 

Наивной и восторженной девчонкой. 

 

Теперь смотрю на мир 

                          влюблённым взглядом: 

Двум радугам, обнявшим небо, рада! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Лимонные строки  
  

Мордовиной Галине 

на книгу «Лимонная луна» 

  

Из вдохновенных слов  

                              на лист ложатся строки: 

Ты пишешь в них луны лимонный лик – 

С приходом ночи к небу он приник. 

А день затих – устал он, синеокий. 

 

Лимонную луну ласкает взор Вселенной. 

В моей душе – лирический мотив 

Пульсирует, как кровь,  

                                  легко бежит по венам, 

А твой – размерен ритм, нетороплив. 

 

Выходишь неспроста  

                                на вольные просторы – 

Там сбрасываешь с плеч ненужный груз. 

Что ни строка – всё ново, без повторов! –  

Лимонных строк необычаен вкус…   
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Поёт моя душа   
  
                                    Муз. В. Танцыревой 

 

По городу ночному 

                                 торопятся такси,  

И тихий, тёплый дождик  

                             упрямо моросит… 

 

По зонтику дождинки  

                              стучат наперебой. 

Есть я и ты на свете,  

                         есть ты – и я с тобой!  

 

По городу ночному  

                               гуляем, не спеша. 

Пусть улицы безмолвны,  

                                 поёт моя душа!.. 

 

Дождинки так усердны,  

                              стучат наперебой.  

Есть я и ты на свете,  

                         есть ты – и я с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Другу  
 

Я с тобой на одной позитивной волне –  

Хоть бушуют гнетущие страсти, 

Не участвуем в чуждой нервозной возне,  

Пандемия над нами не властна. 

 

Счастье быть на одной позитивной волне  

И не ждать от судьбы её скудных подачек.  

Жить, надеясь на лучшее, будет верней. 

Ни к чему нам нытьё, болтовня о болячках. 

 

Каждый день впечатляет своей новизной.  

Грозовые дожди нам не станут помехой.  

В перепадах погоды и яростный зной  

Угрожающим не был, преградой к успеху. 
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   Пробуждение  
 

                          1 

Как будто пелена слетела с глаз:  

я в дружеских объятиях рассвета…  

Из грустных снов вернулась в ранний час  

задорного веснушчатого лета.  

Здесь комары не злобствуют уже,  

и мошкара дотошная пропала.  

Бутоны радости цветут в душе,  

росинка с лепестка в ладонь упала…  

 

                         2 

Капельки росы на ступнях лета…  

Утро обещает быть весёлым:  

Соловья затейливое соло –  

Уплывают звуки, тают где-то…  

Изумляют небо, травы, сосны!  

Всё как будто вижу я впервые. 

Кончились работы посевные, 

Наступило время сенокосное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплимент  
 

Вы необычны так, Мадам!  

В вас столько  

                чувства, шарма, блеска…  

Я в жизни всякое видал,  

Но Вы, Мадам! Скажу без лести,  

И грациозны, и легки  

В движенье плавном – без усилий,  

Так лишь порхают мотыльки…  

И наряду с тем столько силы!  

А я, Мадам, другой совсем,  

Я немощный, я облысел,  

И глух... Да что там говорить,  

Могу лишь издали любить!  

 

У вас, мадам, нет закурить?..  
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       Гуляю в интернете   
                       

                    Муз. автора 

 

1. Я по земному шарику гуляю в Интернете:  

легко меняю север на запад и восток.  

И далеко в Сахаре, (мне на слово поверьте!), 

не вижу осложнений при выборе дорог.  

 

Припев: 

 

Сверну налево иль направо,  

                                        поклажи нет, пешком…  

А если в голову взбредёт мне,  

                                              пройдусь я босиком.  

 

2. Я по земному шарику гуляю в Интернете.  

Там говорю с друзьями – о сложном и простом. 

Мы обсуждаем хакеров,  

                             как не попасть к ним в «сети»,  

как не робеть по-детски перед пустым листом.  

 

Припев. 

 

3. Я по земному шарику гуляю в Интернете. 

И сколько б ни бродила, туда опять влечёт.  

Пишу стихи под звёздами, и также – на рассвете,  

когда петух в три горла кричит, а не поёт.  

 

Припев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Упования свеча  
 

Не стану в буднях я обманно 

Плутать по лабиринтам странным, 

Не буду нарушать уют, 

Что жизнь рисует 

                           в ярких красках. 

А там, где белкой я сную 

В круговороте дней печальных, 

Ничем, нисколько не обласкана, 

Там – упования свеча 

В уют домашний возвращает, 

В судьбу мою любовь вмещает… 
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Мгновения жизни   
 

                                                 1 

Я на окнах раздвинула шторы. 

Ото сна пробуждается город… 

Копошится сосед у газели, 

А лучи – по верхушкам елей 

И по крышам скользят остывшим…  

Голоса оживлённые слышу. 

И уже все спешат без оглядки,  

И за ними – тени украдкой. 

 

                                                2 

В бесконечном потоке движения 

Улетучился день, как мгновение. 

Вновь в дома возвращаются люди, 

За семейным столом ужин будет, 

И о том, и о сём разговоры, 

А, возможно, горячие споры. 

И затихнет безропотно город. 

 

                                                3 

Я на окнах задвинула шторы. 

И в квартире своей молчаливой 

Засыпаю с улыбкой счастливой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      А иначе я буду – не я!  
 

Удивляюсь себе иногда: 

На преграды смотрю свысока. 

Ведь дорога моя нелегка, 

Хоть опора земная тверда. 

 

И, случается, где-то я трушу, 

В бесконечных заботах тону, 

Но ни сил не жалею, ни душу – 

Коль впрягаюсь в телегу – тяну… 

 

Пусть постромки  

                         врезаются в плечи, 

За спиною ничьей не таясь, 

Верю в то, что ещё – не вечер, 

А иначе я буду – не я!  
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        Сияет небо  
  

Меня дурманил дух полыни…  

Вдруг хлынул дождик проливной!  

Седое небо над равниной,  

Как мудрый старец надо мной.  

 

Смывают горечь – жизни струи…  

Вслед – просветление в душе!  

И ветерок прохладный дует,  

Вокруг становится свежей.  

 

Теперь слабее дух полыни,  

А воздух – лёгкий и парной.  

Сияет небо над равниной  

Любимых глаз голубизной!.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пугливое счастье  

 

А счастье пугливо, похоже на кошку: 

Крадётся неслышно через порожки. 

Присядет сторожко, осмотрится тихо, 

И вдруг замурлычет. А часики – тикают… 

Ведут свой отсчёт  

                           краткосрочному счастью. 

Вот-вот и повеет осенним ненастьем.  

Гуляет оно рыжей кошкой по свету  

Само по себе. И хоть сетуй, не сетуй – 

Заходит всё реже пугливое счастье  

Туда, где свирепствуют бурные страсти. 
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13 августа  
                 
                                       Лидии Терёхиной 

 

На побережье Пензенского моря 

В воскресный день читали мы стихи… 

Нас привлекли костры рябин на взгорье,  

Серёжки разметавшейся ольхи…  

 

Рябиновая кисть легла на шляпку. 

Не портил день назойливый слепень. 

Купались в море. Спозаранку – зябко, 

К полудню от жары укрылись в тень. 

 

Нас восхищало сурское раздолье – 

Плотина, озеро, гречишные поля… 

И лёгкий ветерок, листочки шевеля, 

За нами следовал у Пензенского моря.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   Послушай  
 

               Дане Лобузной 

 

Ты говоришь, что обжигает холод 

Твою израненную душу, 

Но посмотри, как месяц молод, 

Как всё поёт вокруг, послушай!  

 

Ты только чуточку постой, 

Охолонись от мыслей горьких, 

Да, день сегодня не простой, 

Но в нём минут счастливых сколько! 

 

Забыться будет нелегко. 

Забот хватает, их – с лихвою. 

Всё в этом мире – непокой,  

Иначе как же стать собою? 

 

Мы часто, не смыкая глаз, 

Клянём свои земные путы, 

Стирая в памяти минуты, 

Когда судьба ласкала нас. 

 

Ты всё же чуточку постой, 

Послушай приближенье ночи! 

Шумит рябинушка листвой… 

Ей тоже жаль, что дни короче! 
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          Одухотворённая душа   
 
                                   Елене Чебалиной 

                       

Одухотворённая душа – как это важно! 

Уйдём однажды в мир иной –  

                                      уйдём однажды… 

 

Пускай надежда дольше в нас хранится 

И озаряет пасмурные лица. 

Жить – хорошо, не дóлжно быть иначе! 

От радости мы и поём, и плачем… 

 

У моря синего, родимого порога 

Тепла нам надобно не так уж много. 

Взлетает птица – сердце замирает: 

Простор небесный – без конца и края... 

 

Пусть кровь горячая течёт по жилам, 

Удваивая жизненные силы. 

Всегда собою быть – святое дело! 

У моря синего душа запела… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрижи  
 

Вдоль этажей моей души, 

Взлетев со строчек  

                        старых книжек, 

Порхают стайками стрижи,  

То выше их круги, то ниже. 

Я рада. Так привольно мне – 

Рисую образ жизни вечной! 

И надо мною в вышине  

Стрижи выводят  

                       бесконечность… 
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                    А я в Калугу ехать не хотел   
 

                                     Аслану и Людмиле 
 

Калуга провожает нас дождём, 

Грустит, как человек, вполне серьёзно. 

Мы вдоль перрона под руку идём,  

Один я возвращаюсь в город Грозный. 

 

На время разъезжаемся с тобой. 

Как лист осенний, с дерева срываюсь... 

Нам эта встреча дадена судьбой, 

До скорого свиданья – не прощаюсь! 

 

Я, как мальчишка стал, совсем не смел,   

Хотя среди друзей прослыл повесой. 

Ну, надо ж было встретиться с принцессой! 

А я в Калугу ехать не хотел. 

 

Никольск, за Пензой, милый городок, 

«Хрустальной» славой он давно овеян. 

Там выросла ты, хрупкий мой цветок, 

Тебе одной отныне буду верен! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой выбор  
 

Давно осознан выбор мой – 

Где б ни была, спешу домой! 

Там света много и улыбок, 

Там не бранят из-за ошибок, 

Расспросят, что и как, поймут, 

Не учинят поспешный суд. 

Всегда душевны разговоры… 

Семья – надёжная опора! 

 
      Добрый след  

 

Мелькают спицы  

                        в скорых маминых руках:  

Без дела не сидится ей никак. 

И не печалится о прожитых годах. 

За петелькой – накид, нехитрая петля…  

Рисунок так красив: им восхищаюсь я!  

 

Непрост узор, как на ладони линии.  

Жизнь долгая – деяний добрых след…  

Я вижу волосы, украшенные инеем 

И ясных глаз её лучистый свет! 
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Симфония осени  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибаюсь  
 

Наше счастье  

                   не сомкнуто скрепкою времени.  

У судьбы не бывает случайных затей.           

Если взятая ноша становится бременем,    

Обвиняю себя, а не близких людей. 

 

На пути бездорожном видно много такого,   

Что завязано, словно плетенье сетей. 

И на прежние кочки натыкаюсь я снова –  

Не ищу в этой жизни легчайших путей!  

 

Ошибусь, а бывает – откроются двери 

И даётся мне то, что не знает цены. 

Набираюсь я знания, мудрости, веры, 

Чтобы быть на приподнятом гребне волны. 
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Не обманулась  
 

Осень-подруга повесила нос. 

Много чего пережить довелось. 

Ноженьки сбиты,  

                            в крови и мозолях… 

Выпала осени грустная доля. 

 

Мало она повидала добра. 

Сводной сестрицей была ей хандра. 

Давит на плечи  

                          котомка с печалью, 

Дни  

без просвета дождливыми стали. 

 

Долго ждала она бабьего лета. 

Где задержалось,  

                            гуляя по свету? 

Так ей хотелось тепла и улыбки. – 

Были желанья наивны и зыбки! 

 

Но с октябрём бабье лето вернулось, 

Осень в надеждах не обманулась! 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Слушая себя  
 

Себя понять важней того, что напоказ.  

Открыть в себе такое, что не снилось,  

И уяснить уж, наконец, на этот раз,  

Что взору милосердно приоткрылось. 

 

Всей кожей, разумом и сутью всей  

Принять, что раньше всуе отвергалось. 

«Весенним днём с зерном добро засей...», –  

Ты шепчешь мне радушно, улыбаясь. 

 

Иду к заветной цели, слушая себя,  

Вникаю в мир своей земной природы,  

Воспринимаю и причуды дней, любя.  

Как птиц на волю, отпускаю годы... 
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          Осенний мотив  
 

День рождается, вновь  

            листья буйствуют в танце,  

Над скамейкой покрашенной –  

                                     голая ветка.  

Ей по спинке стучит,  

              как по клавише, пальцем.  

Улыбается луч  

                     по-осеннему редко…  

И зима уже, кажется,  

                                   не за горами:  

Свежий ветер играет,  

                    треплет прядку волос.  

Он порывистый, дерзкий,  

                   разгульный, упрямый, 

Взмёл листву, закружил… 

                                и куда-то унёс.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На коне  
  

Нельзя всю жизнь шагами мерить  

В строю, со всеми наравне.  

Я отрываюсь, в завтра веря,  

Верхом, как в скачках, – на коне!  

 

Мелькают долы, горы, реки,  

А впереди – земной простор…  

Мой конь стремителен и крепок,  

И он летит во весь опор. 

  

Нам не страшны подъёмы-кручи –  

Мой конь в бегу неутомим,  

И свежий ветер, наш попутчик,  

Упрямо вслед летит за ним. 

  

Так скучно жизнь шагами мерить,  

Идти со всеми наравне!  

Я отрываюсь, в завтра веря,  

Верхом, как в скачках, – на коне!   
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Лист  
 

– Лист, от ветра не дрожи: 

к ветке – ближе. 

Цепким будь. За сук держись, 

чтобы выжить. 

От невзгод не убежишь, – 

голос свыше. – 

Не робей и не тужи, 

листик, слышишь? 

Жизнь во всей красе любя, 

лист вертелся… 

Луч тепла впустил в себя, 

им согрелся! 

Силы скрытые найдя, 

глянул в небо… 

Даже струями дождя 

скошен не был! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Судьбы седло  
 

Ослабла, видимо, подпруга,  

И вбок сползло судьбы седло...  

Теперь из жизненного круга  

При скачке выпасть так легко.  

 

От резких выпадов, движений  

Круг разомкнётся и – вовек  

Не оправдать слепых стремлений.  

Быть зрячим должен человек!  

 

Опасность видеть бы неплохо:  

Заранее с пути свернуть. 

Чтоб не создать переполоха, 

Подпругу нужно подтянуть. 
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     Дождь и лужа  
 

Пузырится лужа, лужа сердится... 

От пощёчин жгучих, дождевых  

Ей невмоготу. С трудом ей верится,  

Что смягчится дождь, что станет тих.  

 

Битый час хлобыщет без умолку.  

Беспощадный, чем разгневан он?  

Дождь пронизывает, как иголками,  

Лужа в пузырях скрывает стон.  

 

Этот ливень вытерпит достойно – 

Испытаний жизнь её полна. 

Знает, без дождя,  

                         под солнцем знойным 

Высохнет до донышка она. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Лампада  
 

В лампаду подливаю масла… 

Огня лампадного не тронь! 

Чтоб от дыханья не погас он, 

Подставлю бережно ладонь. 

 

Пусть огонёк надежду дарит, 

Вселяет веру и покой, 

Чтоб впредь – и мне,  

                        и каждой твари 

Не знать потери роковой. 

 

Спешу любить, не обжигаясь: 

Огонь лампады рук не жжёт. 

С собою ладить я стараюсь – 

Молитва душу сбережёт! 
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Осенний пейзаж  
 

Какая прелесть эта осень! 

 – Да отчего восторг? – ты спросишь. 

 – От листьев, жёлтых и багряных,  

дней, многоцветных и туманных…  

 

Всё обостряет слух, сознанье, 

пленяя взоры увяданьем!  

Вокруг загадочные лица,  

сквозь ветви сосен свет сочится…  

 

И церковь Анны, как в поклоне,  

на золотом осеннем склоне!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Близко пятница – издавна числится грешной.  

Коротаем часы. Не успеешь моргнуть –  

дробный стук каблуков за спиною – поспешный…  

Убежит, и её никогда не вернуть!  

 

Впереди выходные. Мне праздник воскресный  

встречи близких людей обещает, уют.  

Соберёмся в кругу, по-семейному тесном!  

Дни снуют друг за другом, как белки, снуют… 
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Аллея  
 

Вспомним юности аллею,  

Где с тобой в обнимку, молча,  

Мы гуляли лунной ночью...  

Ночи не было светлее!  

 

А теперь аллея наша  

Вместе с нами стала старше  

И задумчивей аллея.  

 

Вновь с тобой брожу по ней я –  

Как и мы, она седеет…  

 

 

О морщинах  
 

От прошлых лет – морщины на лице –  

Коварные, как в тексте запятые… 

Пока недостижима будет цель, 

Пусть радуют заботы нас простые.  

Они – ряды исканий и ошибок,  

Потерь, приобретений и побед. 

Наверно, проще тем, кто в жизни гибок.  

Морщины – результат прожитых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни  
  

Понедельник-молчун передал эстафету  

дню второму, пришедшему следом за ним…  

Но не внял новорожденный щедрости этой,  

не стыдясь никого, понедельник бранил.  

 

Говорил: «У него неразборчивы мысли.  

Беззаботен. Забывчив. Похож на дитя!».  

Бегунами становятся разные числа,  

вот уже и среда – дни незримо летят.  

 

Середина недели. Ты выжат до капли.  

И достигнут, как в спорте, рекордный успех.  

Остановка в делах? Я не думаю, вряд ли! –  

Ускоряется в прошлое времени бег!..  

 

Незаметно четверг приближается чистый,  

наступает покой, и вокруг – благодать!  

Час надежды застенчиво в двери стучится,  

мне готов он, что есть, безвозмездно отдать.  

 

Беготня позади, суета на исходе.  

Всё успел – хорошо, не успел – не бранись!  

Месяц по небу тёмному бродит и бродит…  

Ты, в минувшее глядя, себе улыбнись! 
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             Ценю  

 
Для вдохновенья 

                                на природу 

Я выхожу и в непогоду… 

И в дождь,  

                  и в слякоть, 

                                   и в туман 

Ценю я то, что день мне дан – 

Пусть даже чуточку суровый, 

Какой бы ни был – 

                             он же новый! 

 

Картина осени  
 

К нам солнце  

                    заглянуло в зал, 

И луч его меня обнял. 

Он, как галантный кавалер, 

Мне протянул  

                  букет из листьев. 

Нарисовал  

              волшебной кистью 

На фоне шёлковых портьер 

Картину осени лучистой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Относительно всё, всё – двояко 
 

Шёл снег – так бы шёл  

промотавшийся граф… 

          П. Рослов 
 

Шёл снег… 

Так же шёл  

                    промотавшийся граф – 

Без порывов мятежных – уныло… 

Не сумел обуздать 

                 свой распущенный нрав, 

И весь мир для него  

                                  стал немилым: 

И назойливый снег,  

                          что за шиворот лез, 

Ребятишек шумливых ватага, 

Пруд стеклянный вблизи  

                        и вдали голый лес, – 

Относительно всё, всё – двояко. 

Развенчался когда-то  

                               удачливый миф: 

Опустела у графа копилка. 

И везенье, внезапно ему изменив, 

Не лицом повернулось –  

                                       затылком... 

Снег ложился и таял,  

                              как графа мечты. 

Неказистый,  

                        задумчиво-хмурый, 

Пробурчал он себе:  

                        «Простофиля же ты, 

Ведь удача – случайная дура!». 
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              Звёзды сошлись    
 
                             Муз. В. Танцыревой 

 

Звёзды в небе сошлись, 

Чья-то встреча близка. 

Поднебесная высь, 

Как река, глубока. 

 

Кто-то робко в неё  

Устремляет свой взгляд. 

Нет у выси краёв, 

Кто-то этому рад. 

 

Звёзды сводят двоих, 

Направляя вперёд… 

О любви этот стих – 

Пусть продолжится род! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очищение  
 

Кто-то вязко-небрежный 

засохшие листья каштана  

сгребает с Луны… 

              Иван Пшеничный 
 

Кто-то очень усердно 

засохшие листья каштана сгребает с Луны… 

Это дворник к Луне безучастным 

давно оставаться не может! 

Словно яблоко кислое, душу его – 

червь прожорливый гложет: 

Потерялась любовь, что ключи от замка, 

с позапрошлой цветущей весны. 
 

Но теперь очищает планету от грязи 

для будущих внуков чужих. 

Пятна молча сдирает, 

выносит на свалку старьё и сжигает… 

Голова его ясной становится, 

даже душа вся нагая, 

Мир его, как зимой неуклюжий медведь, 

глубоко в лунной спячке затих. 
 

А на утренней зорьке он чудом воскреснет. 

И снова, пройдя по аллее, 

Весь отдастся во власть незнакомых эмоций 

без чувств сожалений. 

Зная то, что с закатом – 

проявятся каверзно лунные тени, 

Всё, что было не так, от себя отметёт. 

Так огниво надежды взлелеет... 
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Не опускаю рук    
                     

                                   Муз. В. Танцыревой 

 

Я снова в жизнь вхожу, как в море,  

Захватывает дух!  

С судьбой не перестала спорить,  

Не опускаю рук.  

На дне – холодное теченье,  

Поверх меня волна…  

Я с ней не на одно мгновенье 

Лицом к лицу – одна. 

Я с ней борюсь, не замечаю, 

О берег бьёт прибой…  

А надо мною стая чаек:  

«Подруга, мы с тобой!» –  

Кричат истошно, будто знают:  

Уляжется прилив.  

А волны с галькою играют,  

Очерчивая риф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Мне видится...  
 

Мне о любви писать и петь так хочется, 

Когда встречаю я рассветы и закаты, 

Когда я вижу, как трава в пруду полощется, 

Когда я слышу грозовые перекаты... 

 

Мне видится, что полон мир загадок, 

Обворожительным мне кажется пустяк.  

И пусть не отшлифован путь, не гладок, 

Но коль в себя я верю, отступает мрак. 

И суть моя враз наполняется любовью, 

Вокруг, как на поляне летней, всё цветёт, 

И луч весёлый припадает к изголовью, 

И рядом соловей заливисто поёт... 
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По осени   
 
                               Муз. Г. Беляева 

 

По осени вторичны ожиданья… 

Развеяны по осени мечты, 

Остались лишь одни воспоминанья, 

Где были счастливы и я, и ты. 
 

Мне на рябинах гроздья спелых ягод 

Напоминают о любви твоей. 

Она была моим бесовским ядом, 

Отравой сладкою была моей. 
 

Давно любви аккорды отзвучали, 

Но я и через годы слышу их… 

Мы осени с тобой не замечали, 

Весь мир благоухал для нас двоих.  
 

По осени исчезла суетливость. 

Хоть в золоте горячая пора, 

Природа впала в вялую сонливость, 

Утихла незаметно детвора. 
 

Теперь не так легко, как было раньше, 

Приходит грусть, как будто невзначай. 

А осень-то, подружкой стала нашей, 

Давай же, пригласим её на чай! 
 

Поговорим о жизни откровенно, 

Откроем ей, что было и что есть. 

Она нам улыбнётся умиленно, 

И о зиме не устрашит нас весть. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мой спутник 
 

Спешу я за тобой, как за иголкой нитка, 

По стёжке жизненной: то радужной, то мрачной. 

Всего на ней встречается с избытком, 

Но даль зовёт нас и сулит удачу.                  

 

Который день обильно греет солнце, 

Мы о делах – ни слова, ни полслова. 

Я вижу, как щенок о бок собаки трётся, 

А на тропе в пыли лежит подкова... 

 

Ты мне в ладонь насыпал горсть малины: 

В рот просится, легла – одна к одной. 

Гляжу в глаза твои, они бездонно-синие. 

Ты – неизменный спутник мой земной! 

 

Улыбкой озаряя путь совместный, 

Опять ты строишь планы наперёд.  

Нам в четырёх стенах с тобой не тесно,  

Но неизведанность к себе влечёт... 
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Кленовый лист  
 

Кленовый лист летел,  

                           как бабочка – 

Был сорван ветром  

                          ранним утром. 

Что ж, полетать ему  

                                так шустро 

При жизни не было дано, 

Хотя мечтал о том давно. 

Вот опустился он  

                               на лавочку, 

Прилёг, немного отдохнул, 

В последний раз  

         вспорхнул, как бабочка, 

Упал на землю и заснул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Идущий к свету  
 

Кто видел тьму, и свет увидит тоже. 

А потому вперёд легко идти…  

И хоть судьба глядит вдогонку строже, 

Восходит солнце, чтоб ему светить. 

 

Он дорожит и звёздочкой в ночи, 

И месяцем – изогнутым, двурогим… 

Зачем грустить? Письмо любви строчит.  

Кто видел тьму, тому и луч подмога! 

 

В разлуке дни, поверьте, не просты,   

Коль адресат уже куда-то выбыл,  

И след его за давностью простыл,  

Письмо отыщет там, где он бы ни был. 
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      Подарок  
 

         Виктору Агапову  

на книгу стихов «Надежда» 

 

Подарил мне «Надежду» на счастье 

И на новые добрые встречи. 

Получила невольную власть я 

Над сомненьями, мыслями, речью. 

 

Подарив мне «Надежду» на счастье, 

Как кораблик на воду спустил. 

Не позволю надежду украсть я. 

Расползутся, как глинистый ил, 

 

Неудачи, обиды и боли, 

И один лишь останется миг,  

Когда я над оттаявшим полем  

Твой печальный увидела лик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       Напрасны укоризны  
 

           Я проживаю имя – «Человек». 

            Я прохожу сквозь пытку узнаванья… 

                    Вера Дорошина. Слова на ветру.  

 

Лишь проходя сквозь пытки узнаванья, 

Мы делаемся зрячей и мудрей. 

Напрасны укоризны и стенанья, 

Открыта перед всеми жизни дверь. 

 

На убыль дни, становимся взрослее, 

И, проживая имя Человек, 

«Глаголом жжём» сердца и души греем, 

Нерукотворный мастерим ковчег. 

 

Не бренны знанья в пытках узнаванья. 

Чем горше путь, яснее эпилог. 

Торопимся с судьбой мы на свиданье, 

И получаем всё сполна и в срок!  
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Теперь нам есть о чём поговорить  

  
 
                            Муз. В. Танцыревой 

 

Теперь нам есть о чём поговорить. 

Связала нас невидимая нить 

Созвездий пламенных эпох. 

Друг к другу приближает Бог. 

 

В мечтах своих витала птицей, 

Крылами чиркая страницы 

Небесной выси голубой, 

Искала встречи я с тобой. 

 

А ты в полёте, у штурвала, 

Сквозь грозовые перевалы 

Всё устремлялся к свету дня, 

Но без меня, но без меня. 

 

А мне так было одиноко, 

И вот теперь мы у порога 

Любви, дарованной судьбой, 

И во Вселенной вновь с тобой, 

Разъединённые веками, 

Соприкасаемся крылами… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

               Прорастаю  
 

                        Пустот не знает мир извечный, 

                               Насквозь пронизанный огнём… 

                               Вера Дорошина. Слова на ветру.  

                              

Усложнять дни простые совсем ни к чему.  

Всё и так сплетено в них мудрёно, искусно!.. 

Пусть бывает порой –  

                             то смешно мне, то грустно,  

Всё, что в руки идёт, благодарно приму. 

 

А в насущных делах  

                                  надо быть чуть смелей. 

Не приемлет природа пустот и простоя,  

И на «охи» энергию тратить не стоит, 

Чашу жизни наполню любовью своей… 

 

И пока в мелочах разбираюсь земных, 

Постигаю предвестья судьбы однозначно, 

Сквозь себя прорастаю, а как же иначе? 

Мне для этого ветер и солнце нужны… 
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        Тихий вечер  
 

Как вечер тих в оранжевом закате! 

Горит над Пензой яркий небосвод, 

И я в тиши, у вечера в объятьях, 

На берегу спокойных Сурских вод… 

Весь мир затих.  

                   Он словно бы в томленье. 

Ушли тревоги с завершеньем дня. 

Остановись, о, чудное мгновенье! 

В вечерней неге растворюсь и я… 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На перевале жизни   
 
                                      Муз. Е. Ноник 

 

                                            А. Мурееву 

 

На перевале жизни я отдохну немного, 

В себя вбирая свежесть и аромат лесной. 

А дуб, всё повидавший, в глаза посмотрит строго, 

И, веткой прикоснувшись, качнёт мне головой: 

 

«Скажи, куда ты мчишься, зачем сбиваешь ноги? 

Смотри, рассвет навстречу нам радостно спешит! 

Остановись, подруга! Постой, хотя б недолго,  

Поговорим о главном: о том, чем дорожишь». 

 

На перевале жизни я изменюсь, наверно. 

Из тайника достану любви бесценный клад. 

Путей прошла немало. Пространство многомерно, 

Но устремляюсь только вперёд, а не назад. 

 

Нет сил остановиться, до крови сбиты ноги.  

Сплошь камни да ухабы, крутые виражи… 

А, добежав до края, раздам вам в эпилоге  

И веру, и надежду – сокровище души. 
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Моя любовь   
 
                                          Муз. автора 

 

Связала нас невидимая нить. 

О пустяках мы говорить не станем.     

Ты – праздник мой, легко тебя любить,          

Не веря ни в приметы, ни в гаданья.    

       

Кружиться в вихре вальса до утра, 

Смеяться и шутить неосторожно.         

Пусть за окном беснуются ветра,         

Им в мысли к нам проникнуть  

                                            невозможно.  

 

Как чистый лист, перед тобою вся. 

Вот замираю в трепетных объятьях, 

И ничего поделать здесь нельзя – 

Твоей бы сольной песней  

                                      прозвучать мне.  

 

Соловушкой влетел в мою судьбу. 

Мне подарил счастливые мгновенья.   

И полюбила я, и до сих пор люблю. 

Моя любовь к тебе благословенна!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          О сказочном мальчике  
 

Жонглировать солнечным мячиком  

и верить в счастливое детство…  

                                     Т. Кадникова 

 

Жонглировать солнечным мячиком  

и верить в счастливое детство 

умеет мой сказочный мальчик –  

глаза его звёздами светятся!.. 

 

Он может взлетать в полнолуние,  

встречаться на крыше с котами, 

весну восхищать, говорунью,  

балкон свой украсив цветами. 

 

Всегда в неуёмных фантазиях.  

Выдумывает небылицы. 

Их в свет отправляет с оказией!  

Герои в них – с добрыми лицами. 

 

Мой мальчик – душа нараспашку:  

вверяет себя дням изменчивым. 

Он – сказочный, он – обаяшка.  

Печалиться мальчику незачем!  
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     Вдруг открылось…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не плачу  
 

Не плачу о том, что сплелись, как лианы,  

Дни светлые, тёмные – все вперемешку.  

Горячие чувства, открытые раны,  

Горели, как в тесной печурке полешки.  

 

Мне ль жить вполнакала?!  

                                  Не вижу в том счастья,  

Когда ты не знаешь, что значит волненье!  

Всю жизнь убеждаюсь – излишние яства  

Душе учиняют лишь вред и смятенье.  

 

Пусть жизнь не была земляничной поляной,  

И все пятаки находила я решкой, 

Не плачу о том, что сплелись, как лианы,  

Дни светлые, тёмные – все вперемешку.  
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Варварины морозы  

       

Трещит Варюха –  

береги нос да ухо!  

 

Завьюжило, замело,  

Всё вокруг белым-бело… 

Под ногами хрусть да хрусть,  

Эк, зима бушует… пусть! 

 

Да, трещит вовсю Варюша… 

Как сберечь мне нос да уши?! 

Руки прячу я в тулуп,  

Попадай же, зуб на зуб! 

 

Ноги в тёплых валенках –  

(Ничего, что в стареньких). 

По деревне не пройти – 

Перекрыты все пути. 

 

Крыши запорошены,  

Сыплет небо крошево… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Песочные часы   
 
                                 Муз. В. Танцыревой 

 

Песочные часы – что было «до» и «после»: 

И юности порог, и зрелости итог. 

Здесь, на земле, я временная гостья. 

Мне каждый новый день преподаёт урок. 

 

Песок в моих часах стекает тихо, плавно: 

Струится, словно шёлковый наряд. 

Встречаю ясный день я, не забыв о давних, 

Где скорбь, сомненья и в душе разлад. 

 

Песочные часы с текущим постоянством, 

Как жизнь – на убыль, но всегда – вперёд… 

Когда застынут в замкнутом пространстве, 

Рука судьбы их вновь перевернёт. 
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          Ветка  
 

Ветка гнулась под тяжестью снега, 

Как спина от ненужного груза.   

Дни безликие, ночи – обуза, 

Силы черпать, казалось ей, негде. 

 

Тут, как ветер, пронёсся мальчишка…  

Зацепил он поникшую ветку. 

Снег осыпался. Ей – передышка: 

Оживала в объятиях света! 

 

И свободною веточка стала, 

Вновь вздохнула она, распрямилась, 

Небеса над собой увидала. 

Вот она – долгожданная милость! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вдруг открылось  
 
    …вдруг открылось: коль ты не умрёшь – 

    Не воскреснешь для бренного мира. 

                         Лидия Терёхина. Каланцы.  

 

Не тленны изречённые слова: 

Вот всходит снова сочная трава –  

Лечебная, медвяная, живая, 

И раны постепенно заживляет. 

 

Вновь возрождается, что умирает, 

Любовь Всевышнего всё воскрешает! 

Соединяет души и сердца 

Энергия великого Творца. 

 

Свободней став от мысленных оков, 

Поймём: Любовь – основа из основ – 

С ней жизнь не исчезает в никуда. 

Напрасно пашни застит лебеда! 
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Пихта  

 

Весь год зелёная – не гаснет:     

Наряд свой яркий не меняет. 

Хоть время над ней тоже властно, 

Стоит, словно фея лесная.  

 

Морозы зимою студёной   

Не страшны; ни зной, ни пурга. 

Она в мире хвойном рождённая – 

По сути – сильна, хоть мягка. 

  

Лишь кажется колкой, холодной, 

А ветки коснёшься – нежна. 

И видится в пихте порода, 

Как в Марье Болконской – княжна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Мамины советы  
 

Уходя, она не погасила свет!.. 

И любовь моя, и память – вечные… 

  

Вспоминаю мамины советы: 

«Всё готовь на утро с вечера. 

Время не теряй – не безделушка. 

Унывать на белом свете нечего. 

Непременно совесть свою слушай –                    

Помогай и нищим, и заблудшим». 
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Ладья жизни  
 

Как на ладье, меня качает – 

Усердно волны бьют в борта, 

И мглу вечернюю встречая, 

Я становлюсь совсем не та, 

Чем до опасной качки этой, 

Когда так много было света. 

 

Но только солнце обогреет,  

Щеки коснётся, как отец, 

В душе опять весной повеет,  

И песню заведёт скворец... 

Тогда воспряну быстро я 

Для жизни новой, настоящей. 

 

Моя крылатая ладья, 

Поберегись волны шипящей! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без отца  
 

Мне отца не хватало всегда, 

Мне отца не хватало, ей богу! 

Без него пролетали года. 

Потрясений и бед было много. 
 

Иногда приходил он во сне – 

Щедрый, ласковый и не строгий. 

Говорил что-то доброе мне, 

И была я счастливее многих. 
 

С ним могла говорить обо всём, 

Меня разное волновало. 

Позабыв, что отца я не знала, 

Я его рисовала потом… 
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Дочерям   
                    
                            Муз. В. Танцыревой 
 

Живём, не ведая, что будет,  

И ниспошлёт судьба нам что.  

Не раз сердечный пыл остудит,  

И вновь зажжёт не раз, а сто.  
 

И путь наш будет бесконечно  

Витком спиральным вверх идти.  

На первый взгляд, жизнь быстротечна,  

А вдруг она лишь часть пути?  
 

На самом высшем завиточке  

Всё начинать придётся вновь,  

И впереди – не точка – строчки,  

И эти строчки – про любовь! 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урон   

 

Я шла по выжженной земле – 

Вдоль почерневшей нивы, 

А в небе парусник белел – 

Свободный и счастливый. 

 

Вдруг стало мне не по себе: 

Что скрыто за картиной? 

Он плыл по ветру, не робел, 

Как в море – в небе синем… 

 

А я по выжженной земле 

Ступала осторожно. 

Беспечно парусник белел, 

Но было мне тревожно! 

 

Скорбела я… Неслышный стон: 

Земле урон – душе урон. 
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