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К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие мои друзья! 2016 год стал для меня переломным. В мире света и любви не стало моей младшей дочери
Ольги. Эта горькая потеря оставила неизгладимый след в
моей душе. Время не лечит раны, а только чуть-чуть притупляет боль утраты. Но, продолжая жить с этой болью, я не
изменяю себе, прежней, и спешу выразить сердечную признательность всем вам, кто был со мной в эти скорбные минуты, и кто идёт рядом по жизненной тропе.
Новый сборник стихов я назвала «Песочные часы» не
потому, что время неумолимо быстротечно, зачастую коварно. А потому, что каждый неуловимый миг является подарком судьбы. Берегите себя и друг друга!
В книгу я поместила и ранее написанные стихи, и новые. Мою жизнь наполняет неукротимая любовь к вам, своим
близким, и, конечно, к поэзии. Мой дух укрепляет позитивное
творческое окружение. Я, как и многие из вас, пытаюсь разобраться в смысле жизни. Она ― разнообразна, не всегда
предсказуема. Любой день пополняет багаж моих знаний.
Желаю всем вам ДОБРА, ЛЮБВИ и ДОЛГОЛЕТИЯ
в радостных событиях буден и праздников.
Автор.
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Солнце с любовью на землю смотрело,
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К СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЕ

Я к Страстной седмице
все «пёрышки» почищу,
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― в ант чной ф лософ ―
создат ль вс х в щ й ч вств нно
восп н а о о кос оса.
В х ст анско бо ослов ― одно з
нован й Бо а как создат ля
ст о т ля.
*
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Терпение, принятие действительности, стойкость ― прослеживаются в её стихах, которые звучат
как призыв для всех, потерявших дорогу:
Судьбу не надо торопить!
Она сама решать всё вправе:
когда позволить нам любить,
куда порыв души направить,
прославить чем отцовский дом,
как скоротать минуты ночи,
что возродить, а что ― на слом,
кому удачу напророчить…
Я верю в Нину Шеменкову как в содержательную
поэтессу, я верю ей как Женщине, прошедшей и испытавшей многое, я вижу огромный потенциал её,
как Человека думающего, чувствующего, яркого, и
желаю удачи во всех её начинаниях: стихах, песнях,
общественной деятельности. Уверен, читатели не
пожалеют, что соприкоснулись с творчеством этой
поэтессы.

НА ЗЕМЛЮ ПРИШЁЛ ЧЕЛОВЕК

Сплошь небо усыпано звёздами,
Как будто ромашками луг.
Сияет серебряный круг.
Не пахнет вселенскими грозами.
На небо смотрю с удивлением.
И вижу парады планет,
И этим сюжетным видением
Любуюсь уже много лет!
Стремительно звёздочка падает ―
На землю пришёл Человек.
В суровый безнравственный век
Пускай этот мир он порадует.

Вячеслав Филонов,
член Союза писателей России.
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ЗАЖИГАЕШЬ ЗВЁЗДОЧКИ
Вал нт н Танцы вой

Зажигаешь звёздочки на небе,
Освещая ими трудный путь ―
Помня о насущном добром хлебе,
Постигаешь жизненную суть.
Каждый день
не может быть бесцветным,
Управляет нами сильный дух!
Жизнь земная многими воспета ―
Главная наука из наук!
Этот мир для нас с тобою создан:
Пролегла меж нами дружбы нить…
И горят в душе, как в небе, звёзды,
Помогая веру сохранить!

10

Способность любить всё жизненное, не холодное ― просматривается во всех её произведениях.
Стихи Нины Александровны просты, понятны, без
изысков, без трудно воспринимаемых словесных завихрений, ложатся на душу с первого прочтения. И
не случайно, такие композиторы, как: Г. Беляев, В.
Танцырева, Л. Гордеева и Е. Ноник, пишут музыку к
её произведениям. В сборнике есть несколько песен
с буквенно-цифровыми аккордами и приложен Диск
с песнями, исполненными композитором Валентиной Танцыревой, проживающей в р.п. Земетчино
Пензенской области.
Повторюсь, стихи и сама поэтесса неразделимы. В каждом просматривается её щедрая душа, отзывчивость, внимательность к людям: Хоть в забл жд н по ой, н в ж б ода, / Ч жой сп х ня,
как свой, завод т сход ….
Хочется отметить её философскую лирику.
Трудный жизненный путь, потери, драмы не ожесточили Нину.
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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Стихи о природе ей особенно удаются:
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.
Нина говорит о холоде человеческих отношений
в стихотворении «Я не люблю холодные тона», ― и
в этом она вся как поэтесса и как человек. Стихи ею
всегда рисуются тёплыми цветными красками:
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.
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БЕРЕЩЕНЬЕ

На Руси в день берёз ― в Берещенье ―
Разносили гостям угощенье:
Были яблоки, сбитни и груши,
Но берёзовый сок ― самый лучший!

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.
И на него в подворотне залаял
Шустрый дворняга кудлатый…
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СПОСОБНОСТЬ ЛЮБИТЬ

НЕ ЗРЯ
В кто

К льх

В своих желаниях мы все вольны,
Но всё ж над каждым ― путеводная звезда.
И нет чьей-либо в том прямой вины:
То радость светит, то спешит затмить беда.
Пробьётся солнце сквозь поток дождя! ―
В надежде на тепло для нас спасенье.
Не верить в просветление нельзя,
Бывает кратковременно затменье.
И снова благо, как желанный друг,
Войдёт неслышным шагом в дом открытый.
И с ним разделим скромный свой досуг…
И вот уже печали позабыты!
Рождённый день подарит новизну,
Он к нам спешит, расстёгнут нараспашку…
С ним встретим долгожданную весну –
Что может быть для душ открытых краше?!

С

удовольствием прочитал новую книгу из-

вестной пензенской поэтессы Нины Шеменковой
«Песочные часы». Слежу за её творчеством с 1998
года и с удовлетворением отмечаю её рост как автора. Стихи становятся интереснее, тематика шире,
образный язык ярче. От прочтения книги осталось
светлое ощущение, что встретился и пообщался с
Человеком чистым, добрым, неравнодушным. Любовь, пейзажные зарисовки, вопросы морали и философское осмысление пройденного пути присутствуют в тематике всего сборника. О чём бы ни писала
Нина: о маме, о дочери, о друге, о природе, ― ощущается, что всё пережито ею лично. В книге нет ни одного стиха не из жизни, только то, что видела, чувствовала. Даже самые маленькие простые природные этюды пронизаны одухотворённостью, присутствием человека:
На белый танец пригласила дождь.
В трепещущих ресницах капли света…
Уже, казалось, не унять мне дрожь
В объятьях удушающего лета.

И хоть в желаниях мы все вольны,
Не зря печаль и радость нам даны!
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ОЧИЩЕНИЕ
Кто-то вязко-н б жный
засохш л стья каштана с ба т с Л ны…
И. 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…
В голове проясняется будто,
и 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...
144

ДЕТИЩЕ ВЕСНЫ
Фёдо

Рак ш н *

Ракушин Фёдор в книгах жив ―
В них поэтичен он, красив!
Среди друзей, певцов, поэтов
Так многоцветен, словно лето…
Пленившись словом, как девицей,
Нам подарил себя частицу.
Стихи его из летних трав,
Душистых, крепких, как отвар.
В Ахунах средь полян блуждая,
К природе чуткость проявляя,
Лечился сам и лечит нас…
С его стихами светел час!
Ведь Фёдор ― детище весны!
Бродил в чащобах он лесных,
У родников живых, поющих
Он черпал силу. И цветущим
Вновь возвращался к нам поэт,
Чтобы в стихах любовь воспеть:
К родному краю ― сурским зорям,
Полянам солнечным и долам.
След различимый, посмотрите:
Стихи пылают, как зарницы!
_________________________________________
* нь па ят п нз нско о поэта
Ф. Н. Рак ш на – 19 юля.
13

ОТНОСИТЕЛЬНО ВСЁ,
ВСЁ ― ДВОЯКО
УЙМУТСЯ ГРОЗЫ

Зорька шепчет: «Подожду.
Уступлю свой час дождю.
Пусть омоется землица
благодатною водицей.
Подойдёт и мой черёд:
буду радовать народ!»
Солнце жмурится не зря:
отвела свой взгляд заря.
И оно, как шар, за тучи
скрылось. Время будет лучше.
Дождь пройдёт, уймутся грозы,
вновь на травы лягут росы.
Солнце землю будет греть,
разливать лучами медь!..

14

Шёл сн

– так бы шёл п о отавш йся аф…
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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ПЕШКОМ ПО РАДУГЕ…
П шко по ад

, ст

ая с н ба пыль...
Ю. Нелюбова

Пешком по радуге, стирая с неба пыль,
Из сказки возвращаюсь я в мирскую быль.
Взглянула вниз, и в тёмных лужах крови
Не утопить мне непомерной боли!
Война, бесчинствуя века, бушует на земле,
Тела людские разрывая в клочья…
Судить врагов-убийц не только мне!
И что судьба нам в будущем пророчит?

БЕСЦЕННЫЙ ДАР

Нависли тучи надо мной…
Луч выглянул весёлый.
Раздвинул тучи, как рукой, ―
Уже мир в новой роли.
Вот свет пробился, как вода
В источнике священном ―
Так будет в трудный миг всегда.
Луч солнца ― дар бесценный!

Иду по радуге, стираю с неба пыль:
Ни зависти нет в сердце, ни агрессии,
А вот душа чернеет, как ковыль,
Что выжжен был огнём во время бедствий.
И, простирая руки к Небу, я молюсь:
Сплотимся против войн всем миром ― вместе,
Нам Бог велел жить в спаянном соседстве!
А матерям опять везут двухсотый груз…
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15

ПУТЫ ДНЕЙ
МОЙ ЛУЧ

Было всё так безнадёжно:
Грустно ветер подвывал…
Разувериться не сложно,
Но во снах меня ты звал!
Жили врозь и ждали счастья.
Каждый ― со своей судьбой ―
Без опеки, без участья ―
Всё же встретились с тобой.
И явилось мне прозренье,
Будто солнышко взошло.
Ты ― мой луч, моё спасенье,
Долгожданное тепло!

16

Мо б юк
кошк н лаж ны…
Д. Моденов (Dekoratorr)

Мои брюки и кошки не глажены….
По рукам и ногам снова связана.
Но бытую с душой своей слаженно,
Хотя с детства судьбой не заласкана.
Быть счастливыми в жизни положено,
Потакать передрягам негоже мне.
Погляжу, усмехнувшись, вдогонку им.
Разорву путы дней ― пусть не тонкие!
И о них не вспомянется даже мне,
Не желаю душе быть загубленной.
Прострочу стрелки брюк, переглажу их,
Да и кошек своих приголублю…
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БЫВАЕТ ВСЁ!
Н повто
а ж знь, хотя банальна ―
В н й всё ― ожд н
с
ть…

Между рождением и смертью,
Как меж восходом и закатом,
Бывают засухи и смерчи
И дни отлёта птиц пернатых.
Бывает вдох, как озаренье,
И выдох ― как любви накал.
И только исчезают тени,
Находишь слово, что искал.
Бывает, розовое солнце
Вплывает в дымчатый рассвет…
Держу в руках я веретёнце
Удачливых и скорбных лет.
Мечта осветит цель в пути,
Вновь стану радостной и сильной.
Я помню даже в час унынья:
Бывает всё! Как ни крути.
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В ЛЮБВИ
МОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ

О ЛЮБВИ

Не свершаю самосуд
Без причин и следствия.
День и так ―
как хлёсткий кнут,
Я любовь приветствую.
Заселилась в жизнь мою ―
Не на день, навеки!
И себя я с ней храню,
С ней чиню прорехи.

18

Не знает гибели, жива.
В любом обличии прекрасна.
Она одна всегда права.
В глаза, как в небо, смотрит ясно.
А браки ― Там, на Небесах.
Брак Александра с Ниной тоже
Скреплён навеки ― чудеса
Свершаются по воле Божьей.
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ЦЕЛУЮ МАМИНЫ Я РУКИ…
ГДЕ ВЬЁТСЯ ЖИЗНИ АЛАЗАНЬ…

Целую мамины я руки…

«У
д ла Тво б сс
тны в па ят
сск х,
но для ч о п ж ла Т бя Любовь оя?!» ―
написано на памятнике мужу вдовой
А. С. Грибоедова ― Ниной Чавчавадзе.

Век в неоплаченном долгу!
Невыносимы дни разлуки.
Под шум колёс, под перестуки
Переосмыслю, что смогу.

Что в человеческой любви?
В ней недосказанность печальна.
Подобна Спасу на крови ―
непроницаемая тайна?..

Целую милой мамы руки!
Жизнь ― марафон, и я бегу…
Суетных дней, унылой скуки
Не пожелаю и врагу.

Где вьётся жизни алазань,
союз свершился двух страдальцев ―
Но их подстерегла гроза.
О, горе юной Чавчавадзе!

Разлуки пагубное бремя
Так давит тяжестью своей…
Но даже в будничной поэме
Любовь становится главней!

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.
Не подвожу под ней черту я.
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Собрав рюкзак в дорогу, просто
Лечу домой под стук колёс…
Как в детстве хлюпает мой нос:
В душе ― по-прежнему подросток.
Я с мамой странно разминулась,
Сомнений грустное лицо…
Но в отчий дом опять вернулась,
Как после странствий письмецо.
Целую мамины я руки…
19

МНЕ МАМА ПЕЛА В ДЕТСТВЕ…
«Дочурка синеокая», ―
Мне мама пела в детстве,
Вновь песня та далёкая
Звучит, как в малолетстве...
И пусть в «Дочурке…» вечно
Живёт любовь твоя,
И песню ту сердечную
Пою сегодня я.
Волшебная в ней сила
Таится много лет:
Ты песню мне дарила,
Как солнечный букет!
Прошу тебя жить долго,
Прошу ― не унывать,
«Дочурку синеокую»
Наигрывать опять!
Теперь уже для внучек
Давай споём вдвоём:
Жизнь будет всё же лучше ―
Мы с верою живём!

20

В ПУЧИНУ ВОД НЕ КАНУ!
Изло анный ч лнок,
Я снова б ош н в о …
М. Ю. Лермонтов. Маскарад.

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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Я ЖДАЛА
А л ч ложатся тонк
На н с ят ю пост ль.
А. Ахматова

Я ждала тебя, надеясь,
Возвратишься ― рано ль, поздно...
Пустозвонная затея,
Не заснуть ― душе морозно!
В дверь мою не постучался,
Обещал! ― не позвонил.
Что ж во снах приходишь часто,
Почему так сердцу мил?!
Жду знакомый стук шагов.
Жду я весточку-крылатку...
Но не слышишь тихий зов, ―
Как всё в этом мире шатко!
Мне же грезится лицо,
Взгляд твой ясный, непритворный.
Задержался с письмецом,
Исчезают дни проворно!
Я ждала тебя, мой милый,
Но любовь меня забыла...

В ТВОИХ СТИХАХ…
Татьян Сычёвой

В твоих стихах любви немало.
Как из фонтана брызжет свет…
И не понять, во сколько лет
О чувствах трепетных писала…
Душа, как прежде, молода,
И ты, Татьяна, молодая!
Что значат для любви года?!
Живёшь распахнуто, мечтая…
Всё грезишь о морской волне
И о причале для влюблённых.
Мечты в тебе живут, вовне,
Они отнюдь не иллюзорны.
Уже сбывались много раз.
Вновь сбудутся, и не однажды
Напишешь новый ты рассказ,
А, может, и поэму даже!
7 июня 2015 года
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* * *

А мы не виделись давно,
Горчит любви моей вино,
И я не знаю, как мне быть,
Без крыльев ― можно ли парить?
Мучительные ощущенья.
А были светлые мгновенья!
И нет, казалось, им конца,
Стучали радостно сердца.
Теперь ― постылая погода,
Мне не хватает кислорода.
И небо мглистое, как дым.
И вдаль мы вместе не глядим.
И ты один, и я одна,
Но всё же я себе верна.
И полагаюсь я на чудо:
Рисую яркие этюды...

О СКАЗОЧНОМ МАЛЬЧИКЕ
Жон л овать солн чны
яч ко
в
ть в счастл во д тство…
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…
…вд
отк ылось: коль ты н
ёшь ―
Н воск сн шь для б нно о
а.
Л. 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 Создателя, Творца.
Свободней став от мысленных оков,
Поймём: Любовь ― основа из основ ―
С ней жизнь не исчезает в никуда,
Напрасно пашни застит лебеда!

134

О СЕБЕ

Закавыки теперь нипочём!
Хоть с любимым сегодня в разлуке,
Всё равно ощущаю плечо,
Помню я его сильные руки.
Были встречи в недавнем вчера,
Обнимали глазастые ночи…
Обжигали в дороге ветра,
Перемены в судьбе пророчили.
Жизнь, как уж, ускользает, не спорю.
В череде убегающих дней
Встреча нашей любви будет скоро,
Состоится и вечер свечей!
Разноцветьем пленяет весна,
На закате росинки так чудны!
Ночи в звёздах хмельнее вина,
Пробуждают погожие будни…
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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 прохладой бодрый день:
Натанцевалась я с Дождём ― на славу!..

Тревожный гимн звучит сигналом:
Открыть свой путь, себя понять.
Чтобы тревога не терзала,
Пусть будет прежним всё опять:
Углы у дома, свет в окошке,
Где нужно, гвозди на стене,
И деревянные порожки,
И рама ― рама на окне!

Торжествовала с ним, смеялась звонко ―
Наивной и восторженной девчонкой.
Круженье в белом танце увлекло:
С Дождём порхала радостно, легко…
Теперь смотрю на мир
влюблённым взглядом:
Двум радугам, обнявшим небо, рада!
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ТРЕВОГА
...В то до ― н было лов!
Ст о т ль, в дно, был ш тн к, ―
о был овальны , словно л к...
…И бо с н , что н б з зат й,
Но в ст нах н т совс
возд й…
В зд лаз ный ст анный св т,
И а на окнах тож н т!
…В большо с ят нь был я в сь:
…Стоял я дол о, как во сн ,
Уж вн т , всё ж ― вн .
В. Филонов. В поезде.

Тревогу чувствует герой
Не потому, что странный свет.
Пугает неземной покой,
И, кажется, что счастья нет.
И угол дома стал овальным,
Что в этом мире нереально,
И путь вперёд во тьме обрезан,
И норовит застать беда,
И мысли неотступно лезут,
Как в огороде лебеда.
Он в этом мире и не в этом,
Внутри стоит, вовне ― живёт,
И дискомфорт душе поэта
Свободы, счастья не даёт.
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ТАК ЭТО СОН!

Я думала, прошла любви пора.
Не всколыхнёт ничто
забытых чувств прошедших:
ни тот букетик полевых ромашек свежих,
ни писем пожелтевшая гора.
А как увидела его глаза,
Так защемило грудь мне слева...
Вмиг оживились в памяти напевы ―
Невольницей любви плетусь назад…
И не дурёха ли?
Ведь знаю, что там будет!
Тут окликают вдруг меня, тревожно будят
И теребят настойчиво плечо…
Так это сон! В нём клокотала жизнь ключом!
А наяву ― трепещет на ветру свечой…
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ДЕЖАВЮ

О чём бы мы ни говорили,
Без слов я слышала: «Люблю…».
Что было в прошлом, не забыли.
И поняла я ― дежавю.
Жизнь пронеслась в одно мгновенье,
Как будто было всё вчера,
Где наших рук прикосновенья
Благословляли вечера.
Не раз сбегали мы с уроков ―
Что «пифагоровы штаны»?
Любовь у нас ― вне всяких сроков!
В ней теоремы чувств даны.
Читали Блока, Пастернака ―
Искали повод быть вдвоём!
Клялись быть верными. Однако
Путями разными идём…
Мы обо всём поговорили ―
О пустяках, по существу…
Что не сбылось, всплывало? Или ―
Эффект осенний ― дежавю?
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ДВЕРИ В ХРАМ
Н пойд п ав й, н св н л в й,
Н с бо аты , н за н щ х.
…Позолоч ны к пола ц кв й,
А до о в Х а дол о щ .
В. Юраков

Распахнуты в Храм двери:
Осознанно вхожу!
В Любви,
Надежде,
Вере
Опору нахожу.
В миру душа не скрыта
От грубости людской.
Под куполом защита
От суеты мирской!
Кто ни во что не верит,
Страдает ― узник боли.
Распахнуты в Храм двери
Всем из земной юдоли!
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* * *
П стот н зна т
зв чный,
Насквозь п он занный о нё …
В. 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,
Но 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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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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* * *

Какое счастье, что ты есть
на белом свете!
Мне ангел благостную весть
прислал в конверте.
Открылся занавес небес:
светло там, звёздно!
Ты не исчез, ты не исчез,
хотя мы розно.

В ОЖИДАНИИ

В ожидании прелесть я вижу,
Трепет чувствую, сердца стук,
И шаги торопливые слышу,
Представляю тебя, милый друг!
Кровь кипит от волнения в венах,
Бьёт, пульсирует у виска!
Исчезают в мгновение стены:
Встреча наша совсем близка.
И в предчувствии тёплого взгляда,
И пожатья крепкой руки,
Получаю свою награду:
Вот шаги твои, вот... шаги!
28

* * *
Я п ож ваю я ― «Ч лов к».
Я п охож сквозь пытк знаванья…
В. 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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ПОЭЗИЯ ДУХА
…И бо с кото ка нап в с
ск таются в по сках Х а а…
Сквозь жавы дв
тафо ,
то лённых стол тья …
В. Дорошина. Двери метафор.

Открыла я с трепетом «Двери метафор».
Услышала флейту, гитару и арфу.
И музыка сердца приятно коснулась, ―
Я в ветер пространства легко окунулась!
Свободен не тот, кто ничем не рискует,
А тот, кто словами узоры рисует,
С котомкою странствует,
мыслью ― по древу, ―
Поэзия духа ― священная мера!
Хочу распахнуть настежь «Двери метафор»,
Понять, отчего строфы шепчут, как травы?
И взор, устремляя в свободные выси,
До дна погрузиться в глубинные мысли…
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МОЙ ОБЕРЕГ
(песни)

МОЙ ОБЕРЕГ
М з. Вал нт ны Танцы вой

G A7 D Em F# Hm
А-а-а-а-а, а-а-а-а
Hm

Лети, как ласточка, Любовь!
Em
F#
Не разбивайся о преграды.
Hm
Мой оберег с тобою вновь,
G
F#
Мне надо быть незримо рядом.
H7
Em
Я знаю присказку одну.
A7
D H7
Она напутствие в дорогу:
Em
F#
G
Пристрастья тянут всех ко дну,
Em
F#
Hm
Вернись к родимому порогу.
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«К А К Н А Ш Е С Л О В О
О Т З О В Ё Т С Я…»

* * *

От рожденья до смерти ― жизнь.
Одоления в ней ― ступени…
Не пройти никому их без тризн,
Без потерь ― для души обретений.

* * *

Бывает, день ласков,
бывает ― суров,
Но ежедневно
до самых краёв
Меня наполняет
любовь!
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G
A7
D
Лети, как ласточка, Любовь!
Em
F#
Hm H7
Мой оберег с тобою вновь,
G
A7
D
Мой оберег с тобою вновь,
Em
F#
Hm
Лети, как ласточка, Любовь!
Не опусти крыла, Любовь,
Будь устремлённою в полёте,
Услышав материнский зов,
Откликнись на дочерней ноте!
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Я НЕ ЛЮБЛЮ ХОЛОДНЫЕ ТОНА
М з. Вал нт ны Танцы вой

Dm
C
Dm
Меж нами лёд, стеклянная стена.
Cm
D
Gm
Как холодно твоё рукопожатье!
Gm
A
Dm
Куда, скажи, от этого бежать мне?
Gm
A
Я не люблю холодные тона!
Gm
A
Dm
Я не люблю холодную постель:
Gm
A
Dm
Мороз от этого ― по коже...
Gm
C
F
A#
Мечтаю, чтобы майская пастель
Gm
A
Dm
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!
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ГРУСТНО

Я ― грустный гость, где пир горой,
Где шик и блеск, и «пыль в глаза».
Так душно мне в среде такой,
Как будто близится гроза.
И если пир идёт горой,
Когда повсюду есть потери,
Грусть мне становится сестрой, ―
Склонюсь у детской колыбели...
Что ждёт невинное дитя,
Что суждено ему судьбою,
Когда друг другу люди мстят
И сеют распри меж собою?!

* * *

Грустно. Свернулась душа клубком,
Спрятала тонкие нити:
Боль причиняют ей всяким рывком.
Не рвите души, не рвите!
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ТЕПЕРЬ НАМ ЕСТЬ
О ЧЁМ ПОГОВОРИТЬ
В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Устремила свой взгляд в поднебесье глубокое,
Широко улыбнулось оно ― синеокое…
Захотелось о Троице спеть, дне волнующем,
И о том, как легко в час весенний ― ликующий.
Звуки сами собой заструились ― ручьёвые,
И навстречу поплыли лица светлые, новые…
Обняла широта ― сотворенье бескрайнее! ―
Мир улыбкой овеяло утро свежее, раннее.
О минувшем зачем, стало быть, беспокоиться ―
В день цветущий и яркий ―
Пресвятой праздник Троицы?!..

М з. Вал нт ны Танцы вой

Am
E
Am
Теперь нам есть о чём поговорить,
A7
Связала нас невидимая нить
Dm
Созвездий пламенных эпох,
E
Am
Друг к другу приближает Бог.
G
C
В мечтах своих витала птицей,
G
C
Крылами чиркая страницы
Dm
E
Небесной выси голубой,
Dm
E
Искала встречи я с тобой.
Dm
E
А ты в полёте, у штурвала,
Am
Сквозь грозовые перевалы
Dm
G
Всё устремлялся к свету дня,
Gm
A7 Dm E Am
Но без меня, но без меня.
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БАБИЙ КУТ
G
C
А мне так было одиноко,
G
C
И вот теперь мы у порога
Dm
E
Любви, дарованной судьбой,
Dm
E
И во Вселенной вновь с тобой,
Dm
Em
Разъединённые веками,
Am
Соприкасаемся крылами…
Dm
E Am
Соприкасаемся крылами…

О повитухах нынче нет сказаний,
Но повитух ценили на Руси!
На Бабий день сажали в красны сани,
К колодцу с восхваленьями везли.
Там с головы до ноженек купали,
И веселились рядом, вставши в круг.
Со всей округи ряженые пары ―
Так проводили праздничный досуг.
Бездетные сторонкой шли с опаской,
Боясь початка кукурузного вдогон.
Мужчину запросто вводили в краску:
Могли раздеть, изгнать из круга вон.
А женщину измазывали дёгтем ―
Вершили ряженые суд такой.
Кричали: «Как вы без детей живёте,
След на земле оставите какой?»
Хоть прежних знаний и затёрты грани,
Земля вращается вокруг своей оси!
О повитухах нынче нет сказаний,
Но повитух ― ценили на Руси!
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О ВЕЩЕМ МОНАХЕ АВЕЛЕ
Ж знь о п ошла в ско бях т снотах,
он н ях б дах, в к постях в к пк х
за ках, в ст ашных с дах в тяжк х
спытан ях…
«Житие и страдания отца
и монаха Авеля», 1875 г.

Коновал Васильев Вася
Был провидцем божьим.
Авелем он прозывался,
Жил в острогах больше.
Предсказал «с французом бой»
И Москвы сожжение.
Век провёл свой, как изгой,
Зная о свершениях.
Рок родов предвидел многих,
(И царей Романовых),
Был прославлен как «убогий»,
Почитался «странным» он.
Слыл неграмотным, но верил:
«Во грехе, во славе ли,
Всех прощай, по крайней мере ―
Сущий в православии!»

122

ОБНАЖËННОСТЬ
М з. Вал нт ны Танцы вой

Am

F

Am

Обнажённые деревья, обнажённая земля...
F
Am
Перед Богом в откровенье обнажённая и я.
Gm
A
Gm
C
На виду у всех поступки ежедневные мои.
Gm
C
Gm
A
Иногда бывает грустно, за меня, друг, помолись.
Боже мой, меня Ты слышишь? Налетело вороньё!
Ураган срывает крышу, обнажив моё жильё.
Слышу грубые упрёки. Надо мной летят они.
Насудачили сороки... От обиды охрани!
Защити от непогоды, от слепой молвы людской.
День такой уносит годы... Защити меня, укрой!
За грехи мои ― расплата. Можешь ли меня спасти?
Каюсь в том, в чём виновата…
Господи, прошу, прости!
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НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
М з. Вал нт ны Танцы вой

Hm

Em

F#

Песочные часы ― что было «до» и «после»:
Hm
Em
F#
И юности порог, и зрелости итог.
Am
H7
Em
Здесь, на земле, я ― временная гостья.
Hm
F#
Hm
Мне каждый новый день преподаёт урок.
Em
Hm
F#
Hm
Песок в моих часах стекает тихо, плавно:
Em
A7
D
Струится, словно шёлковый наряд.
Am
H7
Em
Встречаю ясный день я, не забыв о давних,
Hm F#
Hm
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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Отч о к ст о т о нё ,
но н с о а т…
Библия. Исх. 3:2

Будто ожил куст терновый,
вспыхнул ярко ― с жаром,
Глас послышался суровый…
Моисей с отарой
Шёл, вдруг замер напряжённо.
Подступил поближе.
Был виденьем поражён он ―
понял: голос Свыше.
Не сгорал колючий куст,
полыхая пламенем…
Из терновых жарких уст
шло ему послание:
Уводить своих людей
из Египта поскорей.
В край обетованный
путь ведёт обманный,
Но всесильный Элохим
благосклонен будет к ним.
Сорок долгих лет скитаний
и суровых испытаний
Закалили дух людей.
Сильных ― вывел Моисей!
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ

НЕ ОПУСКАЮ РУК
М з. Вал нт ны Танцы вой

1

Завещала Ольга нам принимать крещение ―
Это путь в небесный храм, душам озарение!
«Стань денницей перед солнцем,
стань зарёй пред светом,
Чистой, как вода в колодце!» ― по её завету.
2

На славянской церковной ниве
Вновь забрезжил духовный росток.
Всё крепчает, живёт и поныне, ―
Сохранить корень святости смог.
Развенчалось частично язычество,
На высотах мораль христианская.
Русь по жизни своей не владычица,
Но по сути ― артезианская!
Пусть мешают пороки, пороги,
Сокрушит их Отчизна моя!
Глубоки и прозрачны истоки:
Орошается ими земля.
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Cm
Fm
Я снова в жизнь вхожу, как в море,
G
Cm G
Захватывает дух!
Cm
Fm
С судьбой не бросила я спорить,
A#
Am# C
Не опускаю рук.
Fm
G
Внизу холодное теченье,
Fm
G
Внахлёст меня ― волна…
Cm
Fm
Вот судьбоносное стеченье:
G#
A#
Cm
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.
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О КРАПИВУШКЕ
М з. Вал нт ны Танцы вой

Fm#

E

D

Нарвала крапивушки, ―
Hm
C#
Fm#
Обожгла все ручки…
Fm# E
D
Запаслась на зимушку,
Hm
C#
Fm#
Так, на всякий случай!
Em
F#
Жжёт нас жизнь, стегает
Em
F#
Всех, кого ни попадя!
Hm
E
Cm# D
Нагрешим ― вникаем
Hm C#
Fm#
В суть её, как в проповедь!

ДЕНЬ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Кирилл и брат его Мефодий из Солýни,
Создатели Кириллицы славянской, ―
Жива их азбука в России и поныне, ―
Путь пролагает вере христианской.
Живёт днесь, процветает на Руси наука,
И православие главенствует везде!
В том просветителей немалая заслуга:
Славяне, византийцы ― братья во Христе.
..............................................................................................
К нам вера пришла из купели восточной,
И яркая живопись мыслей ― за ней.
Ясней, дальновиднее грамотных очи,
Мудрее пути просвещённых людей.

Выбивая «клином ― клин»,
Души жжём, не ручки,
Рвём крапиву да полынь, ―
Так, на всякий случай!
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КРОВАВЫЙ СЛЕД

В нелёгкое время крепчала Отчизна:
Сплошные убытки, разоры и тризны,
Когда управлял Святополк и дружина.
Была ужасающей жизни картина!
Шёл сын на отца,
и брат шёл на брата.
Ни в людях, ни в семьях не было лада,
Власть князя сгубила,
не ведал в ней меры.
Огромными были людские потери.
Князь душу от язвы не охранил,
Лишённый ума, дни последние жил.
Не смог от себя и от Бога укрыться.
Потомками проклятый братоубийца!
Убив своих братьев Бориса и Глеба,
Был изгнан из жизни
разгневанным небом ―
Ушёл он сквозь молний горячую лаву,
Лишь след по земле
протянулся кровавый…
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ЖИВЁМ, НЕ ВЕДАЯ…
М з. Вал нт ны Танцы вой
оч я
Наталь , Татьян , Оль

Cm
Живём, не ведая, что будет,
Fm
G
И ниспошлёт судьба нам что.
Cm
Не раз сердечный пыл остудит,
Fm
A#
И вновь зажжёт не раз, а сто.
Fm
A#
И путь наш будет бесконечно
D#
G#
Витком спиральным вверх идти.
Fm
На первый взгляд,
A#
жизнь быстротечна,
Cm
А вдруг она лишь часть пути?!
На самом высшем завиточке
Всё начинать придётся вновь,
И впереди ― не точка ― строчки,
И эти строчки ― про любовь!
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ПОЁТ МОЯ ДУША
М з. Вал нт ны Танцы вой

Em
По городу ночному
Am
H7
торопятся такси,
Em
И тихий, тёплый дождик
Am
D
упрямо моросит…
Hm
Em
По зонтику дождинки
A7
D Hm
стучат наперебой…
Em
Есть я и ты на свете,
F#
Hm
есть ты, и я ― с тобой!

БОРИС И ГЛЕБ

В день, грядущий перед Невской битвой,
Страж приморский ― ижорянин Пелгуй,
Несколько часов провёл в молитвах
У залива Финского ― на берегу.
Там, где он молился на коленях,
Был, как в храме, внутренний покой.
Небо слушало его моленье,
Благодать казалась неземной.
Серебристый свет на землю лился…
На заре случилось неспроста
Чýдное виденье над заливом ―
Как явление в народ Христа!

По городу ночному
гуляем, не спеша.
Пусть улицы безмолвны,
поёт моя душа!..

Всё вокруг осветилось внезапно,
Словно Бог опустился с небес!
И Пелгуй в изумленье невнятно
Прошептал что-то под нос себе.
А затем он увидел двух братьев,
На ладье ― в золочёных ризах:
«Быть победе нынче в битве ратной!» ―
Страж услышал Глеба и Бориса!

Дождинки так усердны,
стучат наперебой…
Есть я и ты на свете,
есть ты, и я ― с тобой!

А гребцы, «одеянные мглою»,
Появились и тут же исчезли.
Было всё заревою порою, ―
Страж Пелгуй и во сне этим грезил!..
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НА ПЕРЕВАЛЕ ЖИЗНИ

ОТЧЕ СЕРАФИМ

М з. Ел ны Нон к
Радость оя, олю т бя, стяж д х
н,
то да тысяч д ш спас тся около т бя.
Серафим Саровский

Анатол ю М

Преподобный Серафим Саровский
Ведал всё о бедствиях грядущих.
Предрекал: беда ждёт зло несущих! ―
Жизни правила обычно жёстки.
Был в мольбе Саровский дни и ночи, ―
На себя просил направить кару.
И его молитве непорочной
Бог не внял, хоть он молился с жаром.
Наказанье по деяньям дόлжно несть
Всем смутьянам, что раздоры сеют.
Изворотливы они, теряя честь,
На чужое зариться умеют.
Жил Саровский свято, без укора,
Только совесть, не противясь, слушал.
Выйдя из глубокого затвора,
Утешать и исцелять стал души!
В божьей милости не быть тем чадам,
Кто душой своей не причастился.
По заслугам каждому награда ―
Сам Господь о том распорядился!
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1.

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:
41

в

«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».
2. 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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НА СЛАВЯНСКОЙ НИВЕ

В ЛЮБВИ МОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ
М з. Люд

лы Го д вой

ГАВАНЬ РАЗДУМИЙ

Где тихая гавань раздумий,
Там гавань ушедших тревог.
Не лучшее чувство угрюмость ―
Плачевный за этим итог.
Уже наступило то время,
Чтоб выводы делать свои,
Как нежное детское темя,
Сегодня все чувства мои.
Никак не окрепнут, ― не свыклась
Я с миром, где в душах разлад.
Под солнцем не принято никнуть.
Под ним ― мой бушующий сад!

Н

1.
е 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 тот же.
3. Мечтаю в новые мгновенья
Особый смысл вложить:
В любви моё предназначенье ―
Связующая нить.
Припев тот же.
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ПО ОСЕНИ
М з. Г ннад я Б ля ва

* * *

Всё, что потеряла я, дорого очень.
Храню, не стирая ― ни слова, ни взгляда…
Хоть путь мой становится зримо короче,
Мне, видно, от жизни ещё что-то надо.
Ведь сердце пульсирует ― без передышки,
Сильнее стучит в ожидании чуда.
И я оживаю от радостной вспышки
Любви, а вчера обвивала остуда…

1. По осени вторичны ожиданья…
Развеяны по осени мечты,
Остались лишь одни воспоминанья,
Где были счастливы и я, и ты.
Вот на рябинах гроздья спелых ягод
Напоминают о любви твоей.
Она была моим бесовским ядом,
Отравой сладкою была моей.
Давно любви аккорды отзвучали,
Но до сих пор напевность слышу их.
Мы осени с тобой не замечали,
Весь мир благоухал для нас двоих.
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Незрячей походкой брела я недавно,
Не чувствуя даже земли под ногами,
В себе пустоту ощущала так явно. ―
Суровые дни вдруг случаются с нами.
Святых умоляешь о помощи, тщетно
В бессоннице тянутся тёмные ночи,
Но милость коснётся души незаметно,
И снова почувствуешь твёрдую почву.
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* * *

Не тороплюсь я, и не буду
Теряться из-за мелочей.
Спишь, доченька,
сном крепким, чудным,
А я жгу тысячи свечей…
Твой сон нарушить не посмею.
Спи, драгоценное дитя!
С собою справлюсь. Грусть развею, ―
Часы стремительно летят…
Не проклинаю жизнь и вечность,
Скрепляю кровное звено.
Гляжу с любовью ― в бесконечность,
Надежда ― под руку, со мной!

2. 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.

* * *

Сокрушаться о прошлом напрасно.
Не поможет унынье в пути.
Вижу я: над судьбою не властна,
Но с улыбкой идти ―
кто же мне запретит?!

112

45

ГЛАЗА БОГИНЬ
М з. Г ннад я Б ля ва

СОВА

Я, как сова, не сплю ночами,
Пытаюсь тайное постичь,
Прозреть, хотя совсем не чаю,
Услышит ли Господь мой клич.
Узнать хочу, что скрыто ночью
Во тьме, что спрятано от глаз.
И будет ли тот час урочный,
Когда Он просветленье даст?

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.
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Включается воображенье ―
Тогда легко мне быть собой.
Луны сиянье, звёзд свеченье ―
В них погружаюсь с головой.
Рассвет с бессонницей встречаю,
Прозреть, хоть в чём-то, мне дано! ―
Частенько я не сплю ночами
И, как сова, гляжу в окно…

111

ПЕРЕМЕНЧИВА СУДЬБА

Переменчива судьба:
Ветви влево, ветви вправо…
Ликованье и мольба
Вперемешку с «Боже правый»!
Разветвлённая стезя ―
Перерытая дорога.
И о том стенать нельзя, ―
Все рождаемся под Богом!
Примирилась ли с судьбой? ―
Ветви влево, ветви вправо…
Жизнь, люблю тебя любой:
Милосердной, своенравной.

* * *

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 тот же.

Быть на подхвате у кого-то
Конечно, нужная работа,
И я гордыню ― пóбоку,
Поклон мой низкий ― Богу!
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СИМФОНИЯ ОСЕНИ
М з. авто а

Am

E

Am

Ты вошёл в мою жизнь, как мелодия песни:
A7
Dm
Выразительно-яркой ― бесценной строфой,
Am
И, когда ты вдали, присылаешь мне вести:
E
Am
Погружаюсь я в них, как в купель, с головой…
Становлюсь обновлённой и радостно-светлой.
Как симфония осени, звуки в душе…
Нами общая песня ещё не допета,
А закаты и зори короче уже.
Пусть бывает всегда при разлуке нам грустно,
Заклинаю тебя: «Лишь удачливей будь!»
Неземной благодатью наполнены чувства.
Словно книгу верстаем мы нашу судьбу.

* * *

Я, словно папарацци, стала.
«Кадрю» мгновенья, им служу.
Снимаю много, всё мне мало.
Особый смысл в том нахожу,
Удачей редкой дорожу.
Бывает,
грусть в глазах, что искра,
Мелькнёт, и не было её.
Летит не только время быстро...
Застичь редчайший миг ― моё!
Всё нарочитое ― враньё.
Как пазлы,
кадр за кадром складываю,
Ловлю мгновенья на лету...
Успею фото сделать ладное ―
Минуту вечности скраду!

Ты вошёл в мою жизнь, как мелодия песни:
Выразительно-яркой ― бесценной строфой,
И на крыльях любви присылаешь мне вести:
Погружаюсь я в них, как в купель, с головой…
48
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

* * *

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…
Рвётся наружу из окон стаккато,
Солнце ласкает землицу вовсю.
Бабкину ношу принять бы я рада:
Только свою-то ― я как донесу?!
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М з. авто а

Am
Dm
Связала нас невидимая нить.
E
Am
О пустяках мы говорить не станем.
A7
Dm
Ты ― праздник мой, легко тебя любить,
E
Am
Не веря ни в приметы, ни в гаданья.
A7
Dm
Кружиться в вихре вальса до утра,
G
C
Смеяться и шутить неосторожно.
Am
Dm
Пусть за окном беснуются ветра,
E
Am
Им в души 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.
Вошёл нежданно ты в мою судьбу,
Мне подарил крылатые мгновенья.
И полюбила я, и до сих пор люблю:
Последняя любовь ― благословенна!
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НА ПОКРОВ
М з. авто а

Am
О чём с тобой мы говорили? ―
E
Возможно ― о любви…
Dm
Смеялись, пели и шутили ―
E
Am
Хотелось миг остановить.
A7
Плескался карп в озёрной глади,
Dm
Сидели мы на берегу,
Am
Ладонь мою ты нежно гладил… ―
E
Am
Забыть о том я не смогу.
Дымился чай, и тишиною
Нас накрывало с головой.
Осенней солнечной порою
Кто нас благословил с тобой?
Шептались весело деревья,
Лучи ласкали ветви крон.
Глаза твои мне душу грели,
Ты был счастливо оживлён!

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!

И пусть я знаю: миг не вечен,
Но день был светел на Покров,
Как будто с нами было нечто ―
Всё было ясно и без слов!
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АККОРДЫ ОСЕНИ
ВЕРЮ

Хоть время закручено в свиток событий,
Сегодня всё вижу не так, как вчера.
Живу вдохновением я ― по наитию,
Задумчивей стали мои вечера.
Проталин душевных с весною всё больше,
И солнце настойчиво греет с утра.
Я извлекаю уроки из прошлого,
Мне двигаться дальше настала пора…
Да, время закручено в свиток событий,
Немало увидеть уже привелось,
И были утраты, и что-то – сбылось,
И ждёт впереди ещё ― уйма открытий!..
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ГАВАНЬ РАЗДУМИЙ
ЛИСТ
― Лист, от ветра не дрожи:
солнце нежит!
Цепким будь. За сук держись!
Плачься ― реже.
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!
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* * *

Что касалось души моей ―
даже однажды,
Сохраняю с любовью,
живя налегке,
Миг любой,
как подарок судьбы,
очень важен!
Хоть иду сквозь туман,
вижу свет вдалеке…

* * *

Мне жизнь дала грубо пощёчину,
Подставила щёку другую…
Швырнула опять на обочину,
А я не сдалась, я ликую!..
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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 полна.
Знает, без дождя,
под солнцем знойным,
Высохнет до донышка она.
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ОСЕНЬ
ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Осень-подруга «повесила нос».
Много чего пережить довелось.
Ноженьки сбиты в крови и мозолях…
Выпала осени грустная доля.
Сводной сестрицей была ей хандра,
Мало ей выпало в жизни добра.
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. ―
Наши желанья наивны и зыбки!
Но с октябрём бабье лето вернулось,
Осень в надеждах не обманулась!
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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!..
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ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ
КОРАБЛЬ ЖИЗНИ

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!

Какая прелесть эта осень!
― Да отчего восторг? ―
ты спросишь.
― От листьев жёлтых,
чувств багряных,
дней многоцветных,
первозданных…
Всё обостряет слух,
сознанье,
пленяя взор
и увяданьем!
Вокруг
улыбчивые лица,
сквозь ветви сосен
свет сочится…
И церковь Анны,
как в поклоне,
на золотом
осеннем склоне!
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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.
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ХЛОПОЧЕМ

Вот ковш Большой, левее ― Малый.
Исчезнут звёзды с зорькой алой,
Уже свершён солнцеворот:
Бегут деньки, за годом ― год!
А с ними мы мудрей и зорче:
Зерно бросаем смело в почву.
Судьбы толкаем колесо.
Нас жизнь по рытвинам несёт
При смене дня, при смене ночи,
А мы усерднее хлопочем…
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О ЗНОЕ

АЛЛЕЯ

Горячим днём зашкалит ртутный столбик.

Вспомним юности аллею,

Хоть тотчас окажусь в объятьях зноя,
Я над собой глумиться паранойе
Не дам,
отрину прочь палящий облик.
Не вечен зной. Он властвует недолго.
Мне ж не унять особого желанья
Быть в гуще дней различных,
в меру строгих,
Пусть приносящих разочарованье.
На пониженье ртутный столбик падок,
В какой-то миг угаснет зноя рвенье.
Я угожу в созвездье листопада
По воле собственной ― без принужденья.
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Где с тобой в обнимку, молча,
Мы гуляли лунной ночью...
Ночи не было светлее!
А теперь аллея наша
Повзрослела. Стала старше
И задумчивей аллея.
Вновь с тобой брожу по ней я ―
Как и мы, она седеет…
Вот идут навстречу двое ―
Это с другом наша Оля!
Дочь смущается, я ― тоже.
Как на нас они похожи!
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АККОРДЫ ОСЕНИ

Звучат знакомые слова:
«Ах, как кружится голова!..»
Взлетает листик красно-жёлтый,
А с ним ― осенние аккорды…
Какое дивное звучанье!
Любви глоток – очарованье,
Я помню нежный поцелуй,
Как сладок сон! Душа, ликуй!
Потоком чувства…
Нет спасенья!
От них фонтанное свеченье!
В осенних красках утопаю,
В словах глубоких смысл черпаю…
Звучат знакомые слова:
«Ах, как кружится голова!..»
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ВРЕМЯ МЧИТ

Вновь время мчит,
как скорый поезд,
А я медлительна до слёз,
Жизнь ― нескончаемая повесть,
Где каждый штрих многоголос.
В ней боль и радость вперемешку,
Закрыты все пути назад.
Иду вперёд, нельзя тут мешкать,
Когда беда пришла, нельзя!
И не горланю во всё горло,
Не бью во все колокола,
Хоть жизнь пощёчину дала.
Я нахожу в семье опору.
Не знала, где стелить соломку,
Но не в обход я шла, а ― вброд.
Никто на блюдечке с каёмкой
Удачу мне не принесёт.
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
В МИГ СВОБОДЫ

Я подружилась с тишиной.
В ней невозможно быть одной!
Со мной беседу Он ведёт.
И шепчет мне: «Беспечен тот,
Кто время тратит, как монеты,
И в суете не видит света,
И, недовольный своей жизнью,
Считает, что ― безукоризнен».
Хоть переменчива погода
В душе мятущейся, и вне,
Спешат, мелькая, дни и годы,
И не дают покоя мне.
Но в миг дарованной свободы
Я покоряюсь тишине!

Полюбила тебя до беспамятства,
О нелепых днях намеренно забыв.
Акварельная осенняя листва ―
Наш взаимный фейерверочный порыв.
Знать, годами долгими копилась,
Вызревала медленно любовь.
Как же без тепла я истомилась!
День вчерашний был ко мне суров.
Ты пришёл, всё видоизменилось!
Бабье лето на исходе дня ―
Благодать ли, или Божья милость:
Нет теперь счастливее меня!
А могла бы радость не случиться,
И не зацвести, как белый куст.
Мы ― закат с вечернею зарницей
Жар сердец и … единенье уст.
Наш союз ― колодец. Он наполнен
Чистою любовью, как водой.
Вместе чувств мы рассекаем волны,
Смотримся «счастливою четой».
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ПЕССИМИСТУ
СОНЕТ

Деревья вновь в желтеющем убранстве,
Стремлюсь вперёд, и медлить я не стану.
Стоять на месте в днях текущих странно,
Когда и в них не вижу постоянства.
С тобою встреча, словно озаренье.
Под струнный перебор звучат романсы,
И осень кружит листья в лёгком танце,
Рождая светлой музыки мгновенья.
Не буду я влачиться мрачной тенью,
Не повороты ждут меня ― ступени!
Пойду по ним наперекор судьбе…

Не влезай в лукошко,
Где не место вялым.
«Вредный гриб» ты ― «сошка»,
Мне не нужен даром!
Как бы ни хотелось
Оказаться рядом:
Слабость духа
тело
Отравляет ядом.

ЕСЛИ ВДРУГ…

Если вдруг меня обидят,

На звёзды я опять смотрю с надеждой,
И ветер обдаёт дыханьем свежим…
И мысли мои только о тебе!

я прощу,
А врага во мне увидят,
не взыщу,
И пойду дорогой верной
к свету дня,
Стороною, мимо скверны,
свет храня…
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* * *

Грущу о тех, кого нет рядом,
Вернуть мгновения бы рада,
Но жизни бег не развернуть,
Судьбе в глаза не заглянуть.

* * *

Печаль отравляет, как яд.
Немало убийственных гроз.
Пусть мир отдыхает от слёз,
И я отдохну от утрат ―
Потерь наших скатится воз…
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ВЕНЧАНИЕ

Нас осень
теплотой своей согрела,
Охапками дарила
листья смело,
Творит любовь
такие чудеса ―
Светлей над нами
стали небеса!
Мы, вопреки годам,
помолодели,
Наряды подвенечные
надели.
Стоим под образами ―
настежь души,
И стук сердец
друг друга слушаем…
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ТОСКА
ВО ВСЕ ВЕКА

Во все века насущная борьба ―
Меж разумом и пылким чувством.
Влечёт в водоворот страстей тебя,
И, словно реку, возвращает в русло.
Никто не сможет жизнь направить вспять,
То изменить, что Богом сотворилось.
Что в лету кануло, не жди опять,
Хотя душа с потерей не смирилась.
Сил наберутся крылья за спиной,
Поднимут нас в заоблачные дали,
Поскольку здесь, за суетной стеной,
Мы до конца чего-то не познали.

Как только песенку допела,
Тоска, как хворь, пробралась внутрь,
И, опоясав ум и тело,
Переменила внешность, суть.
Тоска, что ноющая рана,
Сжимала мысли в кулаке.
Я билась с ней, боролась рьяно,
Чтоб путь продолжить налегке.
Но сладу не было и силы
Скрываться от тоскливых чар.
Безлики дни, бездарны, сиры...
Куда девался пыл мой ― жар?
Душа в тенетах так стонала,
Тоска, как шлейф, за ней влеклась.
Всю, как дитя, запеленала
Меня, и рядышком вилась.
Так надоедливо пристала.
Не превозмочь, не одолеть.
Как от тоски уйти, не знала.
А надо было дальше петь!..
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* * *

Нет печальней разлук – тех, что вечны.
День любой ― серпантин бесконечный.
В суете не заметны детали,
Расплываются дальние дали.
Всё спешим, а куда?
Ненароком
Потеряем опору до срока,
Без улыбки зарницу встречаем,
Вместо радости боль получая.
Прячем душу за траурной ширмой,
И не видим за ней, что же ― в мире?
А заметив другого, иначе
Поглядим на дневные задачи.
Думы горькие реже и реже,
Им на смену ― желания свежие…
Хоть дождливая осень за летом
Поменяет картины и мысли,
Есть резон в смене значимых чисел.
В жизнь ― бессрочного нет нам билета.
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В ПРИРОДЕ
СТРАННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

ЗИМНЯЯ КАПЕЛЬ
ВОЗРОЖДАЮСЬ…

Зима забылась, и надолго ль?
Её прихода ждать нам сколько?
Декабрь ― шутник: прибыл с капелью…
Нет снега на ветвистых елях.
Серо кругом, слезятся крыши,
Набухли почки, жизнью дышат…
И под ногами ― хлюп да хлюп,
Зачем овчинный мне тулуп?
Не покатаешься на лыжах,
Нигде сугроба не отыщешь.
И близок праздник ― Новый Год ―
Что он с собою принесёт?
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В деснице ноченьки чернильной
Моя душа тревожно стонет…
Вновь обрести себя мне стоит.
Пусть, хоть пораненные крылья,
Друзей врачующие мысли
Упорства придают и силы.
Вот возрождаюсь я из пепла,
Лечу навстречу жизни светлой,
Она ― за каменной стеной,
Где мне уже не быть одной!
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ПАМЯТЬ ВЕЧНА

Холмик в Богословку* зазывает снова,
Хорошо ли, плохо, но влечёт туда!
Время беспросветно, ветрено, сурово,
Приняла судьбы я тягостный удар.
Понимаю сердцем: в днях попеременных
Светит солнце чаще, чем идут дожди.
Всё, что на планете, в этом мире бренно,
Люд простой уходит, гении, вожди.
Только память вечна, непоколебима.
Так необходима мёртвым и живым!
Дочь моя, кровинка, мною ты любима ―
Каждый день с тобою был неповторим!
Память возрождает
всё, что скрылось с виду,
Что казалось значимым и… наоборот.
Все поступки наши, словно через сито,
Пропускает КТО-ТО ― исповедь идёт…
_____________________________________________________________________
* На

Бо ословско кладб щ похо он на оя
ладшая дочь Оль а Влад
овна Ш ба ва
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ТОСКУЮ

Декабрь копирует ноябрь:
Такой же тусклый, не искристый.
Ты был какой-то не речистый, ―
На сердце грусть, как в небе хмарь.
Зима уснула невзначай.
По ней тоскую…
В самом деле,
Где русский снег, и где метели?
Ждёт гостя ароматный чай...
Как непривычна нагота!
В недоумении природа.
Изменим мы с тобой хоть что-то,
Начнём ли с чистого листа?
Но, к счастью, вновь всё на местах,
Мороз, как прежде, щиплет нос,
И ты стоишь с охапкой роз ―
Моя ожившая мечта!
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В О З Р О Ж Д А Ю С Ь…

ПОГРЕШНОСТЬ
В природе странная погрешность:
Дождь в феврале стучит по крышам!
Февраль сменил характер, внешность ―
Стал не порывистым, стал тише.
Стал, ни с того и ни с сего,
Плаксивым, хлюпким и безвольным…
И мы за то браним его:
«Февраль, капризничать довольно!
Не узнаёт тебя никто.
Ну, на кого теперь похож ты?»
Не снег идёт, а стылый дождик ―
Без пользы тёплое пальто.
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* * *

Всё, как всегда,
ждёт повторения
В том мире,
где любви творения,
Где ясны дни,
а ночи тёмны,
Вокруг лужаек
рвы неровные.
Где свет и тени
пополудни,
Где после празднеств
снова будни…
Всё предусмотрено!
И как тут
ни усердствуй,
Живут печаль и радость
по соседству.

90

ВАРВАРИНЫ МОРОЗЫ
Т щ т Ва юха ― б

нос да хо!

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.
Снег и на завалинке.
А кусты как замело ―
Всё вокруг белым-бело!
Крыши запорошены,
Сыплет небо крошево…
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СЛЫШУ

Февраль опять морозит крыши.
Он, как влюблённый балагур,
Снежинки слов на землю сыплет ―
Крупинки счастья на снегу.
А ты звонишь мне ― голос хриплый,
И как-то тяжко в трубку дышишь…
Я сердцем чувствую, поник ты.
Твой крик о помощи я слышу.
Скажи, помочь тебе могу?
По зову тотчас прибегу.

ВЕТКА

Ветка гнулась под тяжестью снега,
Как спина от ненужного груза.
Дни безликие, ночи ― обуза,
Силы черпать, казалось ей, негде.

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...

Тут, как ветер, пронёсся мальчишка…
Зацепил он поникшую ветку.
Снег осыпался. И ― передышка:
Ожила ветвь в объятиях света!
Вновь вздохнула она, распрямилась,
Небеса в ширину ей открылись.
Вот она, долгожданная милость, ―
Опустилась на ангельских крыльях!
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* * *

Не мне одной уныло в буднях тряских,
Где часто рвутся узы близких и друзей.
В сомненьях тонем, как в болоте вязком...
Мудрее всех прощать, на мир цветной глазеть.
И я опять борюсь сама с собою,
Пытаюсь повернуть себя к заре лицом,
Но ощущаю в сердце перебои,
Оно как будто стянуто тугим кольцом.
Встряхнуться бы, бесследно чтоб не сгинуть.
Прижаться вновь к надёжному плечу.
Пускай печали и тревоги минут,
Когда молитву сердца прошепчу.
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СУДЬБЕ
УКОР НЕ НУЖЕН НАШ!

Судьбу не надо торопить!
Она сама решать всё вправе:
когда позволить нам любить,
куда порыв души направить,
прославить чем отцовский дом,
как скоротать минуты ночи,
что возродить, а что ― на слом,
кому удачу напророчить.
Даруя пищу, кров, одежду,
судьба затеплит свет надежды…
И ей укор не нужен наш!
В себе должны искать опору,
но стоит нам войти в кураж,
считая в самый раз всё, впору,
тогда пенять лишь на себя:
плоды срывая с веток дальних,
терпеть всю боль утрат, скорбя,
продляя тьму ночей печальных...
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НЕТ ОТВЕТА

Нет ответа
на вопрос мой главный, нет!
Он окутан тайной,
как в шкафу ― скелет.
Спрятан, как в чулане,
скрыт во тьме глубокой,
Но не от Его Всевидящего Ока,
А от глаз моих
назойливо-пытливых,
В буднях суматошных,
действах торопливых.

НА РАДУНИЦУ

На Радуницу поминают всех,
И я поминки собрала по дочке.
Ушла моя дочурка насовсем,
А на деревьях распустились почки…
В моей душе бесчинствует гроза:
Я никогда дочурку не увижу,
Её, то строгих, то смешливых глаз,
А за стеной сосед гоняет джаз,
Не знаю, Бог
мой скрытый вопль слышит?
Без слёз уже гляжу на образа:
Я вижу дочки добрые глаза…
10. 05.2016
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ТРОПОЙ ПОЭЗИИ
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.
25.04.2016
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УСПЕХ
О ДРУГЕ

Чужой успех меня, как свой,
заводит сходу…
Быть хорошо в ладу с собой
и в непогоду.
Когда тепло в груди моей,
творить есть силы,
живу с азартом, веселей
и кровь ― по жилам...
Пусть жизнь, как горная река,
течёт бурливо…
Не сбить меня с пути никак
в днях торопливых.

В радости все рядом,
а в большой беде
Мне казалось: за бортом я, не у дел.
Но собрал Господь
родных, друзей, чужих ―
Кто-то руку крепкую подал из них.
Пусть лица его я за спиной не вижу,
Горе горькое согнулось,
стало ниже.
Груз уменьшен, будто усечён:
Друг подставил мне своё плечо...
26.03.2016

Хоть в заблуждении порой,
не вижу брода,
чужой успех меня, как свой,
заводит сходу…
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ТРОПА ПОЭЗИИ

* * *

Ни о чём не жалеть ―
разве это возможно?!
Не скорбеть
об ушедших родных и друзьях?
Пережить боль утрат
мне немыслимо сложно.
Повернуть время вспять
по желанью ― нельзя!
Но всегда дорожу
тёплым взглядом, улыбкой,
И прохожим желаю
плодотворного дня.
Пусть добро и тепло
сгладят чьи-то ошибки.
Я продолжу свой путь,
никого не виня.
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Тропа поэзии и дерзостных мечтаний,
Высокого, священного искусства,
Ведёт меня сквозь горечь и страданья,
Воспламеняя разум, мысли, чувства…
Уже не представляю бытия
Без умозаключений и прозрений.
Мир постигаю, заглянув в себя ―
Во время своих взлётов и падений.
Бывает, окажусь на высоте,
Откуда обозримое пространство,
Откроется, что мы уже не те.
Есть постоянное ― в непостоянстве!
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МАРТ 2016
К ПОЭТУ

Расскажи мне о лете,
О зелёном раздолье,
О лугах разнотравных,
Где не раз ты бывал!
Расскажи мне о солнце
Над пылающим долом
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:
«Бог, наверно, помог!»
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1

Опечалил март, обездолил.
Ни покой мне не мил, ни уют.
Окатил безысходным горем.
Рана жгучая. Думаю, врут,
Что со временем боль утихает.
Не уймётся она никогда!
Не весна, а метель лихая
В дом ворвалась, а следом ― беда.
И не греет мне солнце душу,
И рассвет, и закат не влекут.
Что-то в жизни моей нарушилось,
Сбой в часах: не ползут, не бегут.
Всё как будто внутри охладилось,
Обошла стороной Божья милость.
2

Этот март, как крылатый апостол,
Как последователь Христа,
Разъяснил мне:
стал хрупким мой остов.
Мне, как раньше, уже не летать.
С ним поспорить сейчас не готова.
Разберусь поначалу в себе.
Как расправятся крылья, то снова
Устремлюсь я в глубины небес...
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К НОЧИ

Ну, обними меня ты,
ночь,
Накрой
накидкой сновидений
И уведи
тревоги прочь,
Распутай
все клубки сомнений.
Лишь окунусь
в созвездье сна
И отыщу в нём
утешенье.
Средь звёзд я буду
не одна…
Подарком станет
просветленье!
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ИМЕНА ― СВЕТОЧИ
Как динамична связь времён,
Как органична связь столетий!
Немало к нам пришло Имён, ―
Что до сих пор, как звёзды светят!
Каменья всех земных развалин
Бессмертьем строк одушевив,
Они средь нас, они ― реальны:
Мысль освящают и порыв.
Душой взываем к ним, надеясь
Найти связующую нить.
И в этом ― высшая идея,
И суть её не изменить!
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ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ
Н. А. К л нко

Поклон Учителю глубокий,
С почтением к нему.
Как благодарность эти строки:
Дивлюсь, учась всему,
Что наполняет светом душу,
Как песню ― звук, мотив.
Хочу Учителя я слушать,
Его речитатив…
Черпаю горсти вдохновенья,
Горстями отдаю!
И это Божье назначенье
В себе не утаю.
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ИСПОВЕДАЛЬНОЕ

Моя озябшая душа
Средь лабиринтов улиц.
Куда бредёт? Не ей решать.
От ветра чуть сутулясь,
Идёт сквозь темь, ища просвет,
Пиная безысходность…
Но, не в обиде, Боже, нет!
Звездой стань путеводной.
Иначе ей плутать всегда...
Как выбраться? ― Не знает.
Вслед, по пятам, опять беда
Всю душу продувает...
Февраль 2016 г.
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АВГУСТ 2005

Стало так тревожно мне и одиноко:
Потускнело всё вокруг до срока.
Слово горестное с губ сорвалось,
Словно жухлый лист, от ветра заметалось ―
Не от страха, а ― от безысходности…
На пути всё ямы да неровности.
Растянулось время, ленно распласталось.
Нет надежды на просвет, хотя бы малость!
И бесслёзно надрывается душа…
На ветру не устоять мне, не дыша.
Боже милостивый, руки простираю,
Помоги же, умоляю…
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ВСТРЕПЕНУСЬ
Не пишу я стихов,
если к ним не готова.
Восприму этот мир
в первозданной красе.
Часто жизнь,
как крапива,
кусает сурово,
но упрямо иду
по своей полосе!
И однажды осмыслив
предназначенье,
встрепенусь,
словно птица,
вокруг осмотрюсь,
и опять распахнётся
душа в откровенье.
Для стихов и для песен
себя отворю!..
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ЖИВУ ВДОХНОВЕНИЕМ

Я вдохновением живу,
Мне без него ― тоска.
Бывает ― навзничь ― на траву,
Гляжу на облака.
Лежу спокойно на спине,
Из слов сплетая вязь.
Тону в безлюдной тишине,
Слёз чистых не стыдясь.
Смотрю я на полёт орла,
Что к небесам приник.
Раскинув руки ― два крыла,
Вновь сочиняю стих.
Любуюсь вешней синевой ―
Какая благодать!
Вдали от суеты земной
Пишу стихи в тетрадь...
И слёзы тают на глазах.
Мир солнышком прогрет.
Купаюсь я в его лучах,
И люб мне белый свет!
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П О В Ы Ж Ж Е Н Н О Й З Е М Л Е…

