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« Надо твёрдо стоять на земле»

 Бытует мнение, что существует мужская и женская поэзия. 
Думается, что это – глубоко неверно. Поэзия всегда одна, 
если, конечно, она  – поэзия.
 При внимательном и детальном рассмотрении стихов, 
отобранных и помещённых автором в этот сборник, вдум-
чивый читатель отметит для себя, что это хорошие, грамотно 
построенные стихи, берущие читателя за душу и ложащиеся 
на сердце. То есть, это – настоящая поэзия, да простит меня  
автор, «без половых признаков».
 Галина Дьячкова дебютировала в ряде коллективных сбор-
ников стихов, сделав своеобразную заявку на свою при-
надлежность к «армии» пишущих, к нерушимому братству 
литераторов. Сразу после этого она была замечена читающей  
публикой и тепло принимаема аудиториями, перед которыми 
Галина «осмеливалась» выступать с чтением своих стихов.
 Строчка, давшая название статье, – это завершающая 
строка стихотворения, с которого начинается сборник стихов 
Галины Дьячковой. И хотя этот сборник у автора первый, 
читатель, познакомившись с творчеством дебютантки, одно-
значно придёт к заключению: на земле она стоит твёрдо! 
 И это – неудивительно. За плечами у Галины большая, 
насыщенная жизнь. Жизнь, которая щедро делится с любым 
человеком знаниями и опытом из своих неисчерпаемых  
«арсеналов», предоставляет массу возможностей, подска-
зывая способы их реализации, но не каждый  человек хочет 
и может ими воспользоваться, или их реализовать.
 Галина Александровна – смогла и воспользоваться, и, пусть 
пока частично, реализовать. Потому и легко и восторженно 
«парит»; наполняется любовью, ловя чарующие звуки, 
созвучные её душе:
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« Если вижу зарю – я парю!
Если звуки ловлю – я люблю!..»

 Это говорит о том, что сумела она подняться над 
обыденностью, рутиной, над собой. Вырвалась из уду-
шающей атмосферы равнодушия, бездуховности на твор-
ческий простор, на простор созидания...
 А поймут ли её? Сумеет ли она донести свои мысли и 
чувства до людей, которые, возможно даже неосознанно, 
ждут этого? Отсюда и возникает предположение-опасение:  

« Тебе  меня, наверно, не понять –
Мне  хочется беседовать с  листвою...»

 И с листвою, и с деревьями, и с зарёю, и с насекомыми, 
и прочими Божьими тварями, и даже с самим Господом 
Богом готова беседовать Галина, потому что ей необходи-
мо высказаться, донести до окружающих свою радость 
и любовь. Всё то, что называясь богатым духовным 
потенциалом, который, хотя и зарождается в душе автора, 
и проживает в ней какое-то время, не принадлежит только 
автору, а стремится стать достоянием окружающих, 
обогащая и очищая их духовный мир.  
 Думается, что опасения, тревожащие Галину, преувели-
чены. Те, кто прочтут эту книгу, и поймут, и оценят её 
по достоинству, и, я в этом абсолютно уверен, получат 
настоящее эстетическое удовольствие от общения с « тихой», 
лишённой патетики и «зауми», настоящей поэзии.
 Бесспорно, искушённый в  поэзии человек, знакомый с 
законами и правилами стихосложения, обязательно найдёт 
какие-то неточности, шероховатости. 
 Мы тоже что-то замечаем, но как-то уж по особому 
задушевно звучат стихи Галины Дьячковой, что сознание не 
хочет делать акцент ни на «глагольных» рифмах, ни на не 
очень точно подобранных словах.   
 Без сомнения, и сама Галина видит и чувствует эти 
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неточности и «шероховатости», и обязательно устранит их в 
процессе работы над следующей книгой. А пока – пожелаем 
ей успехов!
 И пусть

«...Уйдут от нас сомненья прочь,
Любовь же – правит миром вечно».

Руководитель Литературного клуба «Огонёк Рубцова»
Николай Комиссаров
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                              * * *

           Если вижу зарю – я парю!
           Если звуки ловлю – я люблю!
           Полной грудью дышу и пишу.
           Вдохновенно у Бога прошу:
           Сохрани мне блаженство на миг,
           На минуту, на час, на совсем.
           Чтоб мой разум всё это постиг,
           Чтоб душа наслаждалась здесь всем,
           Всем, что есть на планете у нас,
           Что судьбою намечено мне...
           Чтоб парить в облаках каждый час,
           Надо твёрдо стоять на земле.
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                  * * *

Тебе меня, наверно, не понять,
                   Мне хочется беседовать с листвою.
                   Свои же чувства я могу менять,
                   Беседуя с луною и рекою.

                   Порою мне бывает не унять
                   Порыв душевный, сердца ликованье.
                   Я буду слёзы радости ронять,
                   Душой постигнув счастье созиданья.

                   А, может быть, успеть мне суждено,
                   Слова связав, как кружево, в узоры,
                   Любя всем сердцем, край родной воспеть,
                   Мой край  берёз и русские просторы.
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                                     * * *

                   Мне нравится любое время года,
                   Но к осени особый интерес.
                   И даже если хмурая погода,
                   Как в храм, крестясь, вхожу в осенний лес.
                   
                   Сольюсь в лесу с красотами природы,
                   В осеннем колорите растворюсь.            
                   Для тех, кто любит, нет плохой погоды, 
                   И я любви законам покорюсь.
                   
                   Увижу я волшебницы творенье.
                   Рубинов здесь, хоть в шапку собирай!
                   И душу мне наполнит вдохновенье.
                   В лесу я обрету душевный рай!
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                                  Осень 

               Очаровательна, красива и румяна,
               В венке из пышных хризантем и алых роз,
               В сопровождении ветров, дождей, туманов
               Ты в лес вошла и тихо встала меж берёз.
                                                                         
               И всю листву покрыла яркой позолотой,
               Слегка рябин коснулась дивным янтарём.
               Ты кропотливо занялась своей работой,
               Готовя лес ко встрече с лютым январём.
                                                                     
               Волшебный лес, танцуя свой прощальный танец,
               Под песни ветра стаи листьев разметал.
               Приняв в подарок от тебя расцветки глянец, 
               Всю жажду к жизни и свободе испытал.
                                                                                                                                                     
               Вы не грустите, белоствольные берёзы,   
               Зима нарядит вас в свой праздничный наряд. 
               Пусть не пугают вас январские морозы.
               Зима – волшебница, в народе говорят!         

                                        
                               



12

                                Тёплый лучик

               Как будто стесняясь, что ростом не вышел,
               Бревенчатый домик стоит среди вишен.
               Глазами-окошками смотрит с грустинкой,
               Смущённо любуясь осенней картинкой.
               Мне дом захотелось потрогать рукою,
               Потом помолчать и, прижавшись щекою,
               Тепло ощутить: будто что-то живое
               Желает скорей подружиться со мною. 
               А около дома цветут сентябрины.
               Их целое море, пишите картины!
               В сиреневом облаке шмель затерялся...
               А в сердце моём тёплый лучик остался.
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                                         * * *

                   Нет, не леди, не дама, а женщина.
                   В пёстром платьице, с русой косой.
                   Появилась в её судьбе трещина,
                   Всю омыла горючей слезой.

                   Постарайся ты милую выслушать
                   И, обид не тая, всё простить.
                   Поцелуями слёзы ей высушить
                   Да в объятьях своих задушить.

                   И подаришь ей счастье желанное.
                   Да такое, что вкруг голова.
                   Это счастье её долгожданное,
                   Ты найди, грея душу, слова.

                   И поймёшь, что судьбою вы венчаны,
                   Залюбуешься  женской красой.
                   Нет на свете милей этой женщины
                   В пёстром платьице, с русой косой. 
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                                        Степь

                   Всё степь да степь перед уставшим взором.
                   Играет ветер ковылём седым.
                   Трава пожухла, лишь стоит забором
                   Чертополох. Вдали – миражный дым.

                   А узкая и пыльная дорога
                   Бескрайняя, как степь, петляет вдаль.
                   Весной в степи цветущих трав так много,
                   Но к августу всё выжжено, а жаль.

                   Лишь перепел тут изредка на кочку
                   Вспорхнёт, тревожась за гнездо своё.
                   Возница дремлет, положив на бочку
                   Свой кнут и вожжи, он везёт питьё. 

                   А лошадёнка, мух не замечая,
                   Едва плетётся – быстро лень идти.
                   И льётся песня, полная печали,
                   Про ямщика, замёрзшего в пути.
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                           Подари мне рассвет

               Подари мне рассвет, подари мне зарю,
               А я нежность тебе и любовь подарю.
               Подарю сердца стук, подарю жар души...
               Я прошу, я молю: «Нет» – сказать не спеши.

               Не спеши оттолкнуть, уходить не спеши,
               Постарайся понять нежность пылкой души.
               Ты цветок сбереги, лепестки не помни,
               Чувство – нежный цветок, он фиалке сродни. 
 
               Ты сорви поцелуй с моих трепетных губ
               Да в глаза загляни и поймёшь, как мне люб.
               Подари мне рассвет, подари мне зарю,
               А я нежность тебе и любовь подарю...

               



16

                     Нет дороже

                   Наденет ночь волшебный свой наряд,
                   Душа вспорхнёт, как голубь сизокрылый,
                   Меня встревожит твой лукавый взгляд,
                   И вот опять не спится мне, мой милый.

                   Рукой коснуться я тебя боюсь.
                   Неловким жестом или просто взглядом
                   Боюсь разрушить то, на что молюсь.
                   Я знаю, что ты здесь, со мною рядом.       

                   Порою в  мыслях стать хочу росой.
                   Чтоб утром, трогая росу руками,
                   В простой рубахе и совсем босой
                   Ты с нею разговаривал стихами.

                   Поёт заря о том, что я люблю...
                   Закат, с зарёй играя, вторит тоже.
                   Открой же душу, я тебя молю!
                   Ведь нет на свете наших чувств дороже.
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                             Не забыли

                   Во сне я вижу старый дом,
                   А на крыльце – отца и маму.
                   И подступает к горлу ком,
                         В руке – я вижу телеграмму
                   И вспоминаю текст её.
                   Всего два слова « Ждите, еду».
                   Над крышей кружит вороньё,
                   А стол накрыт уже к обеду.
                   Ползёт слеза, туманит взгляд.
                   Душа горит и стынут руки.
                   Как много лет тому назад,
                   Когда пришла пора разлуки.
                   Отца теперь уж нет давно,
                   И мама в снах приходит в гости.
                   Меня же тянет всё равно 
                   Их навестить хоть на погосте.
                   Нарву цветов я полевых
                   И молча постою с цветами.
                   Я вспомню всех мне дорогих
                   Людей, когда-то живших с нами.
                   Зажгу свечу за упокой,
                   Во мне живут они, как  жили.
                         И будет в душах их покой,
                   Ведь на земле их не забыли.
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                                         * * *

          Плачут тучи за окном,
             Слёзы разметав по крышам.
             Спят дома тревожным сном.
             Ветра вой тоскливый слышен...
             Рвутся стрелы напролом,
             Небо всё огнём объято...
             Гром гремит, звеня стеклом!
             Непогода виновата, 
             Что душа грустит впотьмах
             О прекрасном чудном лете.
             Что томлюсь в тревожных снах
             За свою судьбу в ответе.
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                             Осень ворожила

                   Осень золотая голову вскружила.
                   Листья рассыпая, осень ворожила.
                   Листья, словно карты, падали к порогу.
                   Осень нагадала дальнюю дорогу.
                   С миленьким свиданье осень нагадала.
                   «Сбудется  желанье»,– мне она сказала.
                   Осени поверю, захмелев от счастья.
                   Ей судьбу доверю, прочь уйдут ненастья.
                   Ветер взбудоражит листья у порога,
                   И к ногам мне ляжет дальняя дорога...
                   Осень золотая, что ты натворила?
                   Листья рассыпая, голову вскружила.
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                                  Рыжая осень

                   С этим явленьем знакома давно:
                   Жёлтой перчаткой мой сон потревожив,
                   Рыжая осень стучится в окно,
                   Радость от бабьего лета умножив.                
                         
                   Бурая, жёлтая чудо-листва,
                   Ветром гонимая всюду летает.
                   Пахнет грибами! Я помню места,
                   Где подберёзовики обитают.
                             
                   Золотом роща горит вдалеке....
                   Березнячок позолотой так манит!
                   Я по нему пробегусь налегке,
                   И грибной дух меня вмиг одурманит.

                   Я благодарна счастливой судьбе!
                   Радость от бабьего лета умножив,
                   Рыжая осень, спасибо тебе,
                   Ты разбудила меня, растревожив.
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                        * * * 

                         На стекле рисует дождь косые линии.
                  Первый гром гремит, крича всем о весне.
                  А в моих руках благоухают лилии,
                  Я парю, не веря счастью, как во сне.
                 
                  Это счастье нас с тобой двоих касается,
                  Так, давай, разделим чувство на двоих.
                  Прошептал ты восхищённо: «Ох! Красавица!»
                  Помутилось в голове от слов твоих.
                   
                  Может, мне сказал ты это, может, лилиям,
                  Надо мной повисли годы, словно гроздь.
                  Я пытаюсь разгадать судьбу по линиям,
                  Но рисует их уже осенний дождь.

                        



24

                                  Предзимье

                   Тянет холодом с полей.
                   Дальний лес в тумане тает.
                   К нам давно не долетает
                         Крик прощальный журавлей.
                   В сером небе тишина,
                   Тучи жмутся ниже, ниже...
                   С каждым днём декабрь всё ближе.
                   Дремлет полная луна...
                   Лес притих, как будто спит.
                   Видно, ждёт с зимой свиданье,
                   И в ветвях царит молчанье.
                   Лист пожухлый ветром сбит.
                   Золотого нет ковра.
                   Пруд застыл, как студень в блюде.                                                   
                   Слякоть, изморось, безлюдье...
                   Снегу лечь давно пора.
                   Ветер бьёт в окно с утра
                   Веткой зябнущей берёзы,
                   Говоря: « Грядут морозы».
                   Гонит осень со двора.
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                    Семеро по лавкам

           Встаю одна. Нет ни души.
           И тихо, как в лесной глуши.
           Не слышно детских голосов,

                           Не видно мокреньких носов.
           Никто не плачет, не кричит...
           И каждый уголок молчит.
           Ведь дети выросли давно,
           А я всё жду их. Всё равно,
           Когда они ко мне придут,
           Но ласку, и приют найдут.
           И пусть они уж не юнцы –

                    Мужья и деды, и отцы, –
           Мне хочется сынов обнять
           И к сердцу трепетно прижать.
           Пусть нерушимо, как гранит,
           Моя любовь их сохранит.
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                                      * * *
 
                   Весь лес опутан белой пряжей.
                   Кружась, ложатся на поля
                   Снежинки, словно пух лебяжий.
                   Шелками выткана земля!

                   Луна, гуляя над полями,
                   Лукаво щуря жёлтый глаз,  
                   Округу серебрит огнями
                   И приглашает в сказку нас...
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                                       * * *

                   Любовь моя, как путник запоздалый,
                   Бредёт на яркий огонёк в ночи.
                   Костёр в душе пылает небывалый,
                   Твоё же сердце мне в ответ молчит.
                   А путник тот с душой своей ранимой
                   Бредёт наперекор шальным ветрам.
                   Их встреча с огоньком неотвратима,
                   Хотя душа ещё болит от ран.
                   Я знаю: путник не свернёт с дороги,
                   Ведь огонёк тот – вовсе не мираж.
                   Хоть путь тернист, но не устанут ноги
                   Нести столь драгоценный свой багаж.
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                                 Зима
            

                   Мне в эту ночь опять не спится,
                   А за окошком вьюга злится,
                   Кружа по улицам пустым.
                   Она то в дом войти захочет,
                   То, как колдунья, захохочет,
                   Пугая всех баском густым...

Зима! Люблю твои проказы!
                   Но вот уже дремлю в полглаза
                   И наслаждаюсь тем теплом,
                   Которое  в избе струится...
                   Дремлю, мне лень пошевелиться,
                   Но сон накрыл меня крылом...

                   А утром солнце ярко светит!
                   Мороз! Спешат на горку дети,
                   Снежки бросая на бегу.
                   Снегирь – как яблоко на ветке!
                   Синички – в фантиках конфетки!
                   Налюбоваться не могу. 
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                               Счастлива я 

                   Здесь сосны царапают небо ветвями,
                   И яркие звёзды сияют над нами.
                   А звёзд тех касаются сосен вершины,
                   И я улыбаюсь без всякой причины.
                   По сердцу, горячей волной растекаясь,
                   Струится любовь, ран былых не касаясь.
                   Здесь всё наяву, точно так, как мне снилось.
                   Так счастлива я, что всё это случилось!..
                   Что снова в глаза твои я заглянула,
                   Как прежде в объятьях твоих утонула.
                   Тепло ощутила от прикосновенья,
                   Душа распахнулась, и пусть те мгновенья
                   Уже никогда с нами не повторятся,
                   Но счастлива я и хочу улыбаться.
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                                      * * *

                   С тобою взглядом встретилась случайно.
                   Ты не смотрел, заглядывал мне в душу...
                   Останется тот взгляд моею тайной,
                   Спокойствие твоё я не нарушу.

                   Но, как ни странно, не было волненья.
                   А стало вдруг легко, тепло, надёжно.
                   И показалось мне в одно мгновенье,
                   Что вместе пережить все беды можно.

                   Конечно, мне всё это показалось,
                   Перед собой лукавить я не буду.
                   Украдкою сама себе призналась,
                   Что взгляд любимых глаз ищу повсюду.
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                                 Букет из роз

                   Зима. Трещат декабрьские морозы.
                   А на стекле оконном – чудо, розы!
                   Как нежный бархат лепесточки роз,
                   Своим дыханьем их создал мороз.

                   Шипы и листья бисером расшиты,
                   А все бутоны жемчугом обвиты!         
                   Седой волшебник чудо сотворил,
                   Под Новый Год букет мне подарил.

                  Луна играет ночью жемчугами,
                   Букет искрится яркими огнями.
                   Но в дом не принести мне этих роз,
                   Ведь это забавляется мороз.
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                                 Позови

                   Позови меня, и я приеду,
                   Прилечу, как лёгкий ветерок.
                   Я накрою быстро стол к обеду,
                   Я свяжу пушистый свитерок,
                   Я укрою ноги тёплым пледом,
                   Чай с малиной принесу в постель...
                   Позови меня, и я приеду,
                   Подарю весеннюю капель.
                   В сердце сразу солнышко проснётся,
                   Чтоб лучами душу озарить.
                   Может быть, тогда ты улыбнёшься
                   И любовь захочешь подарить...
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                           Берегите мужчин

                   Цветами женщин поздравляем.
                   Всех женщин мы боготворим!
                   Мужчин на бой благословляем,
                   Подарки – редко дарим им.
                   Блокнот, носки, бутылку, книжку
                   С утра суём мы им под мышку,
                   Забыв сказать: «Ты мой родной,
                   Любимый, милый, дорогой!»
                   А он: отец, любовник, брат –
                   Подарку будет очень рад!
                   Хоть с виду груб и вес большой,
                   Родился с нежною душой.
                   А вдруг война?! А вдруг беда?!
                   Что делать без мужчин тогда?
                   А женщинам, как жить без них?..
                   Без сильных, добрых и родных.
                   Чтоб без мужчин нам не тужить,

                Беречь их нужно и любить.
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                        * * *

             Я в тебе растворюсь,
             Словно сахар в вине,
             И судьбе покорюсь.
             Ты откликнешься мне!
             Буду плыть по волнам,
             Наслаждаясь тобой...
             Никому не отдам,
             Хоть на миг, но ты мой!
             Так спасибо судьбе                                   
             За тот миг, за тот час,
             Что и мне, и тебе
             В жизни дан ещё раз.
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             * * *
                                            
                   Где-то счастье моё затерялось,
                   Может в поле, а может в лесу.
                   Знаю, времени мало осталось,
                   Но найду и с собой унесу.

                   Может счастье меня ищет тоже?
                   Ведь у каждого счастье своё.
                   Позову я его, потревожу,
                   И откликнется счастье моё.

                   Пусть найдёт поскорее калитку,
                   Приглашу его в дом – погостить.
                   Нужно сделать шальную попытку
                   Заплутавшее счастье впустить.
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                                 Бессонница

                      Опять всю ночь зарю я прождала,
                   Замучила коварная бессонница.
                   Но видно зря ей адрес свой дала,
                   Ведь я, ей Богу, не её поклонница.

                   Мне вновь сонеты будоражат мысль.
                   Я вижу всё, что с вами происходит...
                   Понять стараюсь сказанного смысл,
                   Бессонница смеётся, не уходит.

                   Сонеты все прочитаны  давно,
                   Но шелестят знакомые страницы...
                   Я вновь листаю томик, всё равно 
                   Какую ночь не спится мне, не спится.
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                             Твои стихи

                                                                   К. Н.
                   И вновь твои стихи читаю,
                   Опять заснуть я не могу.
                   Сюжет стиха я понимаю
                   И вижу розу на снегу...

                   О, как прекрасна эта роза!
                   Едва раскрывшийся бутон, 
                   Обледеневший от мороза,
                   Сияет лунным светом он.

                   Бутон – и радость, и страданье –
                   Оставил в сердце яркий след.
                   Ведь это нежное созданье
                   Шипами держится за снег.

                   Трещит мороз, и снег искрится!
                   Алеет роза на снегу...
                   Стихи читаю, мне не спится...
                   Но не читать их не могу.
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                                 Моя осень           

                   Вдруг небо сразу будто полиняло,
                   А звёзды стали мельче и бледней.
                   На поле запестрело одеяло
                   Квадратами: желтей, рыжей, темней.

                   И дождик ждать себя не заставляет,
                   Порою моросит он целый день,
                   Мне на щеках следы он оставляет,
                   А под глазами лет минувших тень.

                   Но не беда, что осень на пороге,
                   У осени есть прелести свои.
                   Шагаю я по правильной дороге.
                   В моей душе запели соловьи!
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                                     * * *
              

                   Гонит жизнь мои  годы по свету,
                   Словно ветер осенние листья.
                   Скоро старость походкою лисьей
                   Подкрадётся и... «песенка спета».

                   Постучится настойчиво в двери
                   И попросится в гости, седая.
                   О судьбе мне расскажет, рыдая,
                   Я впущу и рассказам поверю.

                   Проходи же! С душицей и мятой
                   Я сейчас напою тебя чаем
                   И о старости миф развенчаю.
                   Ох, пришла ты ко мне рановато.

                   По полям, по лесам, по  дорогам
                   Ты пойди, погуляй, дорогая...
                   Видно, ждёт тебя в гости другая,
                   А меня, ради Бога, не трогай.

                   Не успела сполна насладиться
                   Я красотами жизни земными.
                   Чтоб не грезить мечтами шальными,
                   Дай возможность мне жизнью напиться.
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                                         * * *

                   Тебе навстречу руки протяну,
                   К твоей груди доверчиво прильну.
                   Я так хочу услышать сердца стук!
                   Хочу узнать тепло любимых рук...
                   С тобою воздухом одним дышать
                   И вместе ребусы судьбы решать.
                   Ведь лес и поле, травы и цветы – 
                   Всё это ты! Конечно, это ты!
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                               Продолжит жить                                        

                   Ты мне сказал, что дерево живое.
                   Хоть, плотницкое дело и благое,
                   Запали в душу эти мне слова,
                   И мыслями забита голова.
                   Ведь дерево росло, цвело, дышало.
                   Его срубили люди, для начала,
                   Потом кору сдирали и тесали,
                   И ветки в кучу по земле таскали.
                   А дерево, наверное, стонало.
                   Слезами землю молча поливало.
                   Смотрело на пилу, топор с мольбой.
                   Просило: «Не губи, в тени постой... 
                   Услышь моё дыханье, сердца стук.
                   И, может быть, избавишь лес от мук».
                   Ты мне сказал, что дерево живое.
                   Да, плотницкое дело ведь благое!
                   А мастер может чудо совершить,
                   И дерево продолжит снова жить.
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                        Берёзкины слёзы

                   Весна! Ликует всё, но слёзы
                   Роняют белые берёзы.
                   Им тоже ликовать пора,
                   Но боль в стволе от топора.
                   И сок струится струйкой тонкой,
                   За каплей капля бьётся звонко
                   О край посудины, с тоской
                   Стекает сок в бидон пустой.
                   Полезен сок, но жаль берёзу,
                   Она роняет горько слёзы.
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                             Верный друг

                   Вернее пса на свете нет,
                   Он не предаст, не бросит.
                   На всё глазами даст ответ
                   И ничего не спросит.

                   Он терпеливо будет ждать,
                   Когда о нём ты вспомнишь,
                   Когда захочешь ласку дать,
                   Напоишь и накормишь.

                   А если сердце загрустит,
                   С ним поделись недугом.
                   Он всё поймёт и всё простит,
                   Поговори, как с другом!
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                                         * * *

                   Бежать хочу неведомо куда,
                   В степные дали, сёла, города...
                   По рекам плыть, в глухой тайге скитаться,
                   Закрыться в скит, навечно там остаться,
                   Но стены давят, будто бы тиски.
                   И сердце стонет от немой тоски.
                   А ночь, как год. Неделя, будто вечность.
                   В душе то беспокойство, то беспечность...          
                   Я знаю, от себя не убежать.
                   Но душу мне в тисках не удержать.
                   И вновь бегу неведомо куда,
                   В степные дали, сёла, города...
                   А мысли бродят, будто во хмелю.
                   Стучит в висках: люблю, люблю, люблю...
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                                 Подвиг

                   Туман в голове и в душе холодок,
                   Нет сна, беспокойство, тоскою разбита.
                   Смотрю в пустоту, и порой невдомёк,
                   Что всё мне рассеять поможет молитва.
                   Но вот пред иконой свечу я зажгу,
                   В руке ту свечу я покрепче зажму.
                   Покажется мне, что святая икона
                   С укором посмотрит – она не безмолвна.
                   Упав на колени пред ликом святой,
                   Я буду молитву шептать отрешённо.
                   И слёзы сползут по щекам обречённо,
                   И станет мне легче от мысли такой,
                   Что я не одна в этот миг благодатный.
                   Услышу я шёпот, как будто невнятный...
                   То Ангел-Хранитель со мною стоит
                   И шёпотом ту же молитву творит.
                   В слезах помолюсь я с открытой душой,
                   И в сердце польётся мне светлая радость.
                   А в мыслях покой, обретённая сладость.

         Признаться в грехах – это подвиг большой.
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                                 Мы оба одиноки

                   Люблю тебя, душа горит от жажды.
                   Боюсь сгореть как тонкая свеча.
                   Мне ранил душу, жёг до боли каждый                                                                     
                   Твой взгляд... Ведь ты всегда «рубил с плеча».
                                                               
                   Теперь с тобою мы совсем далёки:
                   Я здесь, а ты за тридевять земель...
                   И ты, и я, мы оба одиноки.
                   Не слышишь ты души влюблённой трель.
                                                    
                   Ещё тепло, земля травой одета,
                   В тумане тонет берега изгиб...                                                                           
                   Одна гуляю на закате лета
                   Под сенью клёнов и ветвистых лип. 
                                                       
                   И пусть пройдёт немало зим и вёсен,
                   Мне не забыть тепло любимых губ.
                   Не в том беда, что на пороге осень.
                   А в том, что ты единственный мне люб. 
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                                               Танго

             Старинное танго, волшебные страстные звуки...
                Полвека! Полвека мы были с тобою в разлуке.
                Закрою глаза – снова вижу тебя молодую,
                Старинное танго с тобою, как прежде, танцую.

                А танго звучит, и сердце стучит 
                                           тук-тук, тук-тук.
                Как будто бы не было наших с тобою разлук...

                И сердце, как в юности, бьётся израненной птицей,
                И шёлк твоей юбки в такт музыки нежно струится.
                И пряных духов аромат я с волненьем вдыхаю,
                И снова на ушко шепчу я: «Люблю, дорогая!»

                А танго звучит, и сердце стучит
                                           Тук-тук, тук-тук...
                Как будто бы не было наших с тобою разлук.

                И локоны вьются  опять над твоими плечами,
                А в милых глазах – отпечаток тоски и печали.
                Ах, музыка! Музыка! Музыка! Ты же – колдунья.
                И вот я, как прежде, с надеждою жду поцелуя.

                А танго звучит, и сердце стучит
                                           Тук-тук, тук-тук...
                Как будто бы не было наших с тобою разлук.
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                          Я  ушла в никуда

           Я ушла в никуда, сердце рвётся на клочья.
           Ты, как прежде, не ждёшь и не ищешь меня.
           Может, в мыслях мелькну – 
                                       как всегда, между прочим,
           В ночь бессонную иль среди белого дня.
           А с зарёю растает ночная завеса,
           Проливным упаду на округу дождём.
           Разнотравной лужайкой
                                                 раскинусь средь леса,                                                            
           Неотступно присутствовать буду во всём.
           Ну, а осень придёт, я к порогу – листвою.
           Ты пройдёшь по тропинке, листву вороша.
           В это время, незримо, я буду с тобою
           Провожать журавлей  
                                      в дальний путь, чуть дыша.
           Я ушла в никуда. Даже в знойное  лето 
           Без тебя пустота студит душу, звеня.
           Ты, наверно, с другой развлекаешься где-то.
           Просто так. Ни зачем. Не любя. Не ценя.  
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                           Снова зима

                   Снова зима и метель за окном,
                   Вьются снежинки и просятся  в дом.
                   Я поскорее окно распахну,
                   Воздух морозный всей грудью вдохну.

                   Белой вуалью укрыты дома.
                   Жемчуг кругом рассыпает зима!
                   Иней колючий деревья обвил,
                   В зимнюю сказку меня заманил.

                   Мчусь без оглядки на встречу с зимой,
                   Звонко снежинки хрустят под ногой.
                   Зимушка-фея творит волшебство...
                   В сердце любовь, а в душе торжество!
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                                  Хочу
                                   

           Моя душа кричит и плачет,
           И спит, забывшись тяжким сном.
           Хочу, чтоб было всё иначе  –
           Душа чтоб пела обо всём.

           О звёздах ярких, солнце, лете,
           О снеге, вьюге, о весне.
           Чтоб пела обо всём на свете –
           О жизни, данной Богом мне.

           Хочу, чтоб песни так звучали,
           Чтоб всем вокруг хотелось петь.
           Ведь места нет тоске, печали 
           В душе, умеющей звенеть. 
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                                     Февраль

                   Вьюга разгулялась за моим окном,
                   Стонет и бормочет, чтоб впустила в дом.
                   Хочется погреться, видно, ей в тепле,
                   Бедной надоело мыкаться в седле.
                   Ну, чего стучишься? Я тебя впущу
                   И из самовара чаем угощу.
                   А твоя судьбина – завывать в ночи.
                   Заметай дороги. В окна не стучи.
                   Ты неси достойно свой нелёгкий крест.
                   Ледени округу и пути окрест...
                   Вьюгам и метелям нынче не до сна.
                   Наиграйся вволю! Скоро ведь весна.
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                               Сердце плачет

                    Я в сотый раз спрошу себя,
           Чем я тебе не приглянулась?
           Что делала не так, любя?
           Наверно, зря к тебе тянулась,
           Как мотылёк на яркий свет.
           Тебя я этим прогневила?
           На протяженье многих лет
           Жила – душою не кривила.

                    Не упрекала я тебя,
           В себе причину находила.
           Платочек молча теребя,
           Глотая слёзы, уходила.

                    Я шла по лезвию ножа,
           А  жизнь, как в омуте кружила.
           Обиду в сердце не  держа,  
           Что было, тем и дорожила.
           О прошлом, что теперь жалеть,
           Всё вышло так, а не иначе.
           Я песнь свою хочу допеть,
           Душа поёт, а сердце плачет.
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                               Скоро  весна

                   Тяжелы, мохнаты ветки у берёзы,
                   Инеем укрыты снежною зимой.
                   Оттепель сменила сильные морозы,
                   В воздухе запахло молодой весной...
                   С крыш сосульки смотрят с грустью на дорогу,
                   Скоро солнца лучик потревожит их.
                   Белые метели бьют  уже тревогу,
                   И позёмка вьётся в далях голубых...
                   Но зима-старушка уходить не хочет:
                   То мороз ударит, – захрустит снежком.
                   То метель играет, – весело хохочет,
                   Сумерки сгущая колдовским смешком.
                   Но совсем уж скоро все свои проказы
                   Зимушка упрячет в ледяной дворец.
                   Сядет молча в сани и умчится сразу,
                   К нам весна вернётся, и зиме конец.     
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                                  * * *

                   Уже весна стоит за дверью,
                   Рисует почки акварелью.
                   Рисует солнце, первоцветы
                   (об этом пишут все поэты).
                   А я люблю писать про осень.
                   Про жёлтый лист и неба просинь,
                   И птиц отлёт, и про морозы,
                   И иней на ветвях берёзы.
                   Люблю, как лес прохладой дышит,
                   Цветной ковёр там осень пишет.
                   Жируют на ковре волнушки,
                   Грустит берёзка на опушке...
                   Я погуляю в том лесу
                   И в сердце радость принесу.
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                                  Я жизнь люблю

                   Весна пришла! И всё вокруг проснулось.
                   Навстречу жизни сердце распахнулось.
                   Взлететь бы в небо нежно-голубое
                   Иль даже в тёмно-серое. В любое!

                   Коснуться тучек грозовых рукою,
                   И пусть польётся с неба дождь рекою.
                   Ведь дождик, верю, сердце не остудит.
                   Я жизнь люблю! За это кто осудит?
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                               Найти себя

                   Весь небосвод покрылся звёздной пылью,
                   Поплыл по небу жёлтый серп луны.
                   Всё сказочное тут же стало былью,
                   И действа эти мудрости полны.

                   Судьба ведь управляет жизнью нашей,
                   Ведёт по жизни, предлагая путь.
                   И выбираем мы тропу, что краше,
                   Стремясь всё время в сторону свернуть.

                   Иной по тропочкам вслепую бродит...
                   Другой к финалу прибежит стремглав.
                   А кто заблудится, по кругу ходит,
                   Так верного пути и не узнав.

                   И перед каждым есть своя задача.
                   Её решить желанье велико.
                   Но улыбается не всем удача
                   Найти себя и путь пройти легко.

                   Финал один, но свой всегда в итоге.
                   К нему стремимся, всё преодолев.
                   Идём мы по извилистой дороге,
                   Или по трассе прошагать сумев.
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                                 Шаги весны

                      Шаги весны по улицам шуршат,
                   Луч солнца их ласкает не спеша.
                   Сосульки тают, тихо плачут крыши,
                   А я капель и шёпот почек слышу.

                   Рассвет пронизан солнцем золотым,
                   Всё небо стало нежно-голубым.
                   Играет с облаком проказник ветер,
                   А горизонт прозрачен, чист и светел.

                   Пернатых гам нарушил тишь лесов...
                   Здесь всё звенит от птичьих голосов!
                   Я чувствую весенний запах нежный.
                   Идёт весна! Несёт в руке подснежник!
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                                      Твоя

                   Раскрыла ночь волшебные объятья,
                   Луна тайком купается в реке.
                   Берёзки – как невесты в белых платьях.
                   Моя рука лежит в твоей руке.

                   Пьянит до боли, сказочно-красивых,
                   Кудрявых великанов пряный дух.
                   Листву тревожит ветерок игривый,
                   Вокруг летает тополиный пух...

                   Я захлебнулась ароматом ночи,
                   Оглохла я от трелей соловья,
                   Почувствовав, что нет уж больше мочи...
                   Что я твоя... Твоя... Твоя... Твоя...
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                                                    * * * 

                   Хочу, чтоб соловей мне песнь свою принёс.
                   Хочу я ворошить копну твоих волос.
                   Хочу наедине в твои глаза смотреть.
                   Как факел на ветру, хочу в любви гореть.
                   Почувствовать душой тепло твоей руки.
                   Услышать сердца стук и вновь, и вопреки,
                   Губами ощутить медовые уста.
                   Хочу тебя любить. Моя любовь чиста! 
                   Живой воды родник, как яркий солнца луч,
                   Он в душу мне проник и нежен, и могуч!
                   Не бойся этих чувств. Они чисты, поверь.
                   Уйми ты в сердце грусть.
                   Открой им настежь дверь!
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                                 Люблю май

                   Я май люблю за то, что оживает
                   Природа. Ведь спала так много дней!
                   И всё весенний дождик умывает,
                   И небо стало выше и ясней.

                   И вишни зацвели, накрывшись белой
                   Вуалью кружевной, нежней шелков.
                   Наряд природой сотворён умело 
                   Из нежных, ароматных лепестков.
 
                   Сады росой умыться не успели,
                   Но жить, цвести желанье велико...
                   Ну, а на зорьке соловьи запели!..
                   С волненьем сладить стало не легко...
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                             Подари мне любовь

                                       Песня
                   Пахнет лето ягодой лесной.
                   Пахнет мятой и полынь-травой.
                   Над деревней - синь и тишина,
                   На свиданье нас зовёт луна.
                   Отражаясь в озере ночном,
                   Спят деревья сладким летним сном.
                   Даже тени дремлют в тишине,
                   Но не спится в эту пору мне.

                        Припев: И горечь, и мёд на губах,
                                      И отблеск вечерней зари.
                                      Качая зарю на руках,
                                      Любовь мне свою подари.
                                      Любовь мне свою,
                                      Любовь мне свою,
                                      Любовь мне свою подари!

                   Но не надо сладких мне речей,
                   Поцелуев горьких, как полынь.
                   Если б знала я, что ты ничей,
                   Увела бы вдоль ночных долин.
                   На губах твоих - полынь и мёд,
                   А в душе уснул любви ручей.
                   Растоплю я в сердце снег и лёд
                   И зажгу в нём тысячу свечей.
                                       Припев                                        
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                                      Деревня

                   Деревня – милый сердцу уголок.
                   Черёмухи дурман, бычок скуластый,
                   Изба и печка, низкий потолок,
                   Резные ставни и петух горластый.

                   Люблю сидеть я молча у пруда,
                   Где ивушки грустят, к воде склонившись.
                   И ранним утром я бегу туда...
                   Бегу, парного молока напившись.

                   А вечером, чуть кончатся дела,
                   Гармоники взахлёб над ней зальются.
                   Деревня! Как же ты душе мила!
                   Как весело «страданья» здесь поются.

              
                     



71

  

                                 Пора сенокоса

                   Пора сенокоса уже наступила.
                   Торопится в улей трудяга-пчела.
                   Я руки по плечи в траве утопила,
                   Как раньше, когда молодою была.
                   И воздух звенит, как звенел колокольчик.
                   А трав аромат и пьянит, и бодрит.
                   Как сноп я валюсь, с сенокосом покончив,
                   И хочется мне пролежать до зари...
                   А купол небес не объять, не измерить.
                   Рукой не достать до седых облаков.
                      Гляжу я на них, и мне хочется верить
                   В волшебные замки, в огни светлячков...
                   И небом ночным до зари наслаждаясь, 
                   Дотронусь я взглядом до радужных звёзд.
                   А утром, с рассветом, в росе искупаюсь,
                   Спустившись на землю из сказочных грёз.
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                           Заря рубином полыхает
                                                        
                   Весна. Река давно уже проснулась,
                   Приветливо нам солнце улыбнулось.
                   Даря лучи округе всей земной,
                   Коснулось ласково и нас с тобой.

                   Волнует аромат могучих сосен...
                   Стоят они немало зим и вёсен,
                   Храня покой, в столь тихом уголке,
                   Рассвет встречая, на Усте-реке.

                   Смотри, заря рубином полыхает,
                   А ветер озорной – волной играет!
                   В твоих глазах я вижу свет зари...
                   Дай руку, ничего не говори...
                                                               Санаторий Красный яр
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                             Поделись теплом

                   Прости, я очень глупо пошутила.
                   Прошу, в душе обиду – не держи.
                   Опять я птицу счастья упустила,
                   Как жить теперь, любимый, подскажи.

                   А мне, ведь, нужно счастья кроху, малость:
                   Твой нежный взгляд, прикосновенье рук.
                   Да в этой жизни много ль нам осталось?
                   Теплом ладоней поделись, мой друг.

                   Прижми к своей груди мои ладони,
                   Услышу сразу я сердечка стук...     
                   И голову склоню в земном поклоне,
                   Всем сердцем ощутив слиянье рук.
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                              Буду вспоминать

                   Прошло уж двадцать дней, совсем не мало...
                   Пора мне вещи в сумку собирать.
                   Теперь я долго буду вспоминать
                   Ту речку, что заснуть мне не давала...

                   Рябили волны, пах смолою лес,     
                   И лунная дорожка серебрилась.
                   А правый берег отражался весь,
                   Как в зеркале, когда волна катилась.

                   И птицы пели в соснах на заре,
                   Загадочно на что-то намекая...
                   Как хорошо, что есть, здесь – на Земле,                                         
                   В бору сосновом, здравница такая!
                                                                       Санаторий Красный Яр
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                                      * * *

                   Я свою судьбу с твоей судьбою
                   Меж собою в узел завяжу
                   И страницу чистую открою.
                   Сердце на неё я положу.
                   И пока моё сердечко бьётся,
                   Буду узелочек я хранить.
                   Счастье только раз судьбой даётся, –                                                                                 
                   Постараюсь, чтоб не обронить.
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                                                   Журавли

                   Осень. Стаями птицы на юг улетают.
                   В небе облачном выстроен клин журавлей.
                   Увяданье природы они возвещают,
                   Пролетая над ширью озябших полей.

                   Опустеет без них и душа, и природа,
                   Я утрачу желание осень любить.
                   Даже если стоит золотая погода,
                   Громкий плач журавлей невозможно забыть.
                       
                   Будто сказочной книги листаю страницы.
                   Журавлиные крики опять надо мной!
                   Разбудили меня эти гордые птицы.
                   Вновь весна! И они возвратились домой.
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                      От имени мужчины

                   Скажи, зачем нам эта ночь,
                   Коль в отношениях нет смысла?
                   Как боль в душе мне превозмочь,
                   Когда тоска над ней нависла?

                   Я трачу чувства просто зря,
                   Ведь ты любви совсем не рада.
                   Тебя не радует заря,
                   А для меня она отрада.

                   Скажи, чему же рада ты?
                   Открой ты душу на мгновенье,  
                   И, может, сбудутся мечты,
                   Как в сказке «по её веленью».

                   И станет нужной эта ночь.
                   И обретёт всё смысл, конечно.
                   Уйдут от нас сомненья прочь,
                   Любовь же – правит миром вечно!
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                                      * * *

                   Душа переполнена жгучим желаньем,
                   И дробь барабана пронзает сознанье...
                   А мозг закипает вдруг ночью бессонной,
                   И я становлюсь на безумства способной:
                   Взлететь над землёю израненной птицей,
                   Упасть на колени и Богу молиться,
                   Безмолвно кричать, о пощаде взывая,
                   Желать, как награды, хоть Ада, хоть Рая.
                   С судьбою своей безоглядно смириться,
                   Росы зачерпнуть, но бояться напиться.
                   Бежать по колючкам босыми ногами,
                   Обиды забыть, помирившись с врагами.
                   Какие враги?.. Просто душит сомненье:
                   Нужна ли кому я, ну хоть на мгновенье?..
                   Так тяжко считать себя просто ненужной.
                   Так трудно с шальною судьбою быть дружной.
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                          Утренний туман

                   Затянут луг прозрачной пеленою.
                   Над озером туман, трава в росе,
                   И облачко свисает бахромою.
                   Всё в утренней загадочной красе!

                   В туман, как в омут, тянет окунуться,
                   Побегать по траве и по росе.
                   От грёз ночных немедленно проснуться,
                   Шагая по широкой полосе.
                  
                  Всем существом своим навстречу солнцу
                  Взлететь в воображении своем, 
                  Красу Земли почувствовать до донца,
                  Постичь загадки вечные её.
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                                     * * *

                   Седые волны изнурённо,
                   Боками  бились о причал.
                   И жемчуг брызг, непринуждённо
                   Взлетая вверх, волну венчал.

                   Порывы ветра хохотали,
                   Танцуя танго на песке.
                   Раскаты грома грохотали,
                   Усугубляя боль в виске.

                   Металась молния шальная,
                   Стрелой, пронзая гребни волн.
                   Незримая струна стальная
                   Пыталась опрокинуть чёлн.

                   Коварно море в непогоду,
                   Темна пучина, берег пуст.
                   А утром штиль... И всем в угоду
                   Волны шумок да гальки хруст.

                   И синь – от края и до края!
                   Плыву, насколько хватит сил.
                   Синее моря я не знаю,
                   Хоть семь морей исколесил!
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                                      * * *
                                  
                   А мне другой судьбы не надо.
                   Познав сиянье милых глаз,
                   Робею я – от полувзгляда,  
                   Со мной такое в первый раз.
                   И жизнь не жизнь – само блаженство,
                   А каждый день – волшебный сон!
                   Любовь не мука – совершенство,
                   Когда в душе хрустальный звон.
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                                      Лето

                   Мне лето дарит утренний рассвет,
                   Красу полей и русские просторы,
                   Мерцающий огнями лунный свет,
                   Лягушек озорные разговоры.

                   А солнышко, лукаво щуря глаз,  
                   Обрызгает округу всю росою,
                   Росинки засверкают как алмаз...
                   Любуюсь небосводом и зарёю!

                   Вот пташки певчие взмахнут крылом,
                   И я услышу трелей переливы...
                   Но загрущу немного о былом, 
                   Родник увидев чистый, говорливый.

                   Запахло мёдом, и навстречу дню
                   Летит пчела, с зарёй прогнав дремоту.
                   Паук загнал букашку в западню,
                   Кулик гуляет важно по болоту...

                   Спасибо, лето, что ты щедро нас
                   Всегда ласкаешь тёплыми лучами.
                   Судьбе спасибо, что в который раз
                   Я наслаждаюсь летними ночами!
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     Огонёк  Рубцова

                   Мне он вернул желанье жить,
                   Стихи писать и улыбаться,
                   И каждым мигом дорожить.
                   Красой природы наслаждаться.
                   И, дав надежду на успех,
                   Он подружил меня с мечтою,
                   Чтоб я жила, понять сумев,
                   Как долго я была слепою...
                   И вышло солнце из-за туч,
                   И вновь ко мне вернулось зренье!  
                   Теперь я вижу солнца луч,
                   Меня волнует пташек пенье!
                   В моей душе огонь зажёг
                   Родной « Рубцовский огонёк».
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                                      * * *

            Корят подруги, что пишу я про любовь:
            «Пора уняться, ведь уже не молодая...»
            А я пишу, избавив душу от оков,
            Сердца влюблённых нежным словом согревая.
            Ведь человеку без любви так трудно жить...
            Зачем ему нужна такая жизнь, – пустая?
            А полюбил, умей ты чувством дорожить,
            Измену, гнев и ревность в душу не впуская. 
            Представь на миг, любовь пропала на земле...
            Поверь, тогда Земля сойдёт с орбиты
            И растворится в безвоздушной тёмной мгле.
            А во Вселенной люди будут – позабыты!
            Так пусть ругают, что пишу я не о том.
            Что не сидится мне на лавочке, вздыхая,
            Грустя, беседуя с мурлычущим котом...
            Ну, что поделаешь со мной, вот я такая!
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                             Уединенье

                   Как пахнет хвоей на опушке!
                   Родник воркует о своём...
                   Доверюсь лесу, как подружке,
                   И побеседуем вдвоём.
                   Нам не помеха птичье пенье
                   И плач кукушки о судьбе.
                   Укроет лес кудрявой сенью
                   И даст прислушаться к себе.
                   Он даст душе уединиться,
                   Пересмотреть свои дела...
                   Чтоб я потом, паря как птица,
                   Любить, творить и жить могла!
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                                    * * *

                   Месяц бродит тихонько в потёмках...
                   Тёплый ветер колышет кусты...
                   Тополиного пуха позёмка
                   Закружила, а в мыслях лишь ты.

                   Слышу голос твой на расстоянье,
                   Вижу свет твоих солнечных глаз,
                   А улыбка твоя  при свиданье
                   Согревает меня каждый раз.

                   Всей душою любить без ответа
                   Лишь за то, что на свете ты есть,
                   Что ты счастлив, живёшь рядом где-то, 
                   От Всевышнего выпала честь.
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                                  * * *
      
                   Ведь так  легко тебя понять,
                   Но мне желаний не унять.
                   Они роятся, слово осы,
                   И нет ответов на вопросы.
                   И всем запретам вопреки
                   Коснулась я твоей руки.
                   В тебе хотелось раствориться,
                   А сердце билось, словно птица...
                   Ты тихо прошептал: «Зачем?..
                   А я тебе отвечу чем?..
                   Зачем? Я в том не вижу смысла».
                   Та фраза тучею нависла.
                   Да не зачем, а для души!
                   Чтоб слышать шёпот твой в тиши,
                   Чтоб небом звёздным насладиться
                   И над землёй парить, как птица.
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                                  Море

                   Море как будто бы в блюдо с каймою
                   Кто-то налил разведённых чернил:
                   То засверкает оно бирюзою,
                   То рвётся вон без руля и ветрил.

                   Волны солёные, нежась, воркуют,
                   Берег целуя, лаская тела.
                   Вдруг о свободе они затоскуют...
                   Может, их долюшка им не мила?

                   Хватит хандрить, в мыслях чувства смакуя.
                   В море бегом, жемчуг брызг разметав!
                   Волны солёные, берег целуя,
                   Душу ласкают, всю нежность отдав.
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                                        ***                
                                «О, как на склоне наших дней…»
                                                                                Ф.Тютчев
           Конечно, возраст уж не тот –
           Скудеет кровь и дремлет нежность.
           Где ты, последняя любовь?
           Проснись, стряхни же безнадежность
           И пробуди сиянья свет,
           В моей душе зари вечерней.
           На склоне быстротечных лет
           Любви поток открой последний.
           И пусть продлится яркий свет,        
           Лучами озарит окрестность.
           Ведь без любви отрады нет,
           Лишь пустота и неизбежность...
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               Ничья

Я грущу, что тебе не нужна,
Ни тебе, ни ему – никому.
Очень жаль, но мне суть так важна,
Почему я одна?.. Почему?..
Почему я ничья, как вода,
Что течёт по камням, по песку?
Почему, как трава-лебеда,
Навожу на себя я тоску?
Может, просто я в русле не в том,
Не в моём. Или берег не тот?..
Жизнь откладывала на потом,
А мне надо бы наоборот.
Ты поверил, что мне всё равно,
Всё равно, что одна я. Ничья.
Не нужна мне свобода давно!
Лучше знать бы, что чья-то. Но чья!?
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                                       Зачем?

           Зачем опять всю ночь страдаю?
           Ну, хватит уж себя жалеть!
           Зачем на картах я гадаю?
           Поверив, можно заболеть!
           Зачем скорблю? Опять не спится?
           Понять себя я не могу.
           Мне на себя бы разозлиться
           И всё сумею, всё смогу!
           Жить буду, жизнью наслаждаясь,
           Такой, какая доля есть.
           Судьбы уловкам улыбаясь,
           Преграды я почту за честь.
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                               * * *

                   Всё чаще стать хочется девочкой маленькой,
                   С головкою спрятаться под одеяло.
                   Чтоб тихо опять подошла ко мне маменька,
                   Спокойной бы ночи она пожелала.

                   Потом по головке тихонько погладила
                   И, ласково так, на меня посмотрела,
                   Что сразу душевные струны наладила,
                   И сердце от стужи оттаять сумело.

                   Давно это было, но маминой ласкою
                   Душа переполнена просто до края.
                   Из детства мгновения кажутся сказкою,
                   Теплее и ярче мгновений не знаю.
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                            * * *

                   Я по жизни иду,
                   как по хрупкому льду,
                   и боюсь в полынью оступиться.
                   Вдруг я слышу набат: 
                   «Стой! Ни шагу назад!
                   Если хочешь успехов добиться».                                                               
                   Крепко зубы сцепив,
                   стан водой окропив,
                   я навстречу судьбе продвигаюсь.
                   Пусть и шёпот, и смех
                   заглушают успех,
                   хлещут в спину, но я не сломаюсь.
                   Я в стихах буду жить!
                   Буду с Музой дружить!
                   С Рифмой я поведу разговоры!
                   Чтобы много успеть,
                   буду песни я петь,
                   воспевая родные просторы.  
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                    Веря в добро

           Я вновь вспоминаю околицу,
              В округе полынь, лебеда...

           И солнце усталое клонится
           К реке, где стоит слобода.
           А сумерки быстро сгущаются,
           Спешат опуститься к воде.
           Старик в той реке умывается,
           И капли блестят в бороде.
           А руки в мозолях и трещинах, –
           Натружены тяжким трудом.
           Он думал о детях и женщинах,
           Себя осеняя крестом.
           Стоит и устало сутулится,
           А взгляд устремил к небесам.
           Притихла смущённая улица,
           Ведь церковь отстроил он сам.
           Ее собирал он с молитвою 
           По брёвнышку, веря в добро.
           Теперь – над любою калиткою
           Сияет крестов серебро.
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                                 Русь родная

           В сарафане из лёгкого ситца
           По меже я бегу босиком.
           Буйно рожь на полях колосится,
           Каждый колос объят ветерком.

           И парит над землёй запах пряный,
           Разнотравье цветёт на лугу.
           А от пчёл стоит гул неустанный,
           По росе через луг я бегу!
 
           Васильки засинели гурьбою,
           Наслаждаясь простором полей.
           Русь родная! Любуюсь тобою!
           И об этом поёт соловей.
                      

                        



98

                               * * *
                        

   Зима в ворота постучалась
   И на три месяца осталась,
   Снегами улицы покрыв,
   И про морозы не забыв.

   Пожарче натоплю я печку,
   На стол поставлю чай и свечку.
   С зимою посидим вдвоём,
   Поплачем, а потом споём...

     Хозяйка вьюг, снегов царица, 
     Твои дары мне будут сниться.
     Я полюбила песнь метели
     И жемчуга на соснах ели.

     Пусть за окошком стонет вьюга,
     Ты мне мила, зима-подруга.
     Не уходи. побудь со мной,
     Так одиноко мне одной...
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                              Скоро  зима

                   Дрожат осинки на ветру,
                   Стыдливо ветками прикрывшись.
                   И лес темнеет, обнажившись.
                   Сверкает иней поутру.
                   Покрылось небо пеленой,
                   Крик журавлей давно не слышен.
                   Прохладой луг и поле дышат,
                   А солнце бродит стороной...
                   Спешат прохожие в дома.
                   Роняют тучи наземь слёзы...
                   Не за горами и морозы,
                   Ведь в гости к нам спешит зима.
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                                            *  *  *

                   Жизнь летит, как скорый поезд, мчится.
                   Станции мелькают, не унять.
                   Всюду, на перронах, – лица, лица...
                   Скоро ль, остановка, не понять.
                   Промелькнули Детство, Юность, Зрелость.
                   Много станций, их уж не вернуть,
                   Если б даже сильно захотелось
                   В детство босоногое нырнуть.
                   Но однажды  будет остановка.
                   Машинист нажмёт на тормоза,
                   получив на это установку.
                   И померкнет неба бирюза...
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                                      * * *

                   Льют дожди, палит нещадно солнце,
                   Ветер гнёт ковыль, метёт метель...
                   Веткой дуб стучит в моё оконце...
                   Холодна несмятая постель.
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                   * * *

                   Если бы вы знали, как любила!..
                   Как ждала, звала и берегла...
                   Как очаг семейный я хранила,
                   Лаской согревала, как могла.

                   Не вторгалась в душу вероломно,
                   Не ломала грубо я преград.
                   Чувство и желание – огромно!
                   И не надо лучших мне наград.

                   Для меня награда – вдохновенье,
                   Новый стих, звучащий из души.
                   Я прошу у вас благословенья –
                  «Сердце просит, так пиши! Пиши!»
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                                      Одна

                   В моей квартире тишина...
                   Никто на кухне не хлопочет.
                   Одна. Опять сижу одна,
                   Лишь ветер за окном хохочет.

                   Ему, шальному, невдомёк,
                   Что надо мною он смеётся.
                   Мне он даёт прямой намёк,
                   Что всё, как в песне той поётся:

                   «Течёт ручей, бежит ручей,
                   И я одна, и ты ничей.
                   Течёт ручей, бежит ручей,

                И я одна, и ты ничей».
   
                   Ведь невозможно жить одной,
                   С судьбой играть в одни ворота.
                   Душа заполнена тоской,
                   Боясь впустить в свой мир кого-то.

                   Аккорды музыки звучат,
                   Любовь в груди по сердцу льётся.
                   А слёзы-капельки звенят,
                   Когда про ручеёк поётся.

                   Нарушил тот ручей покой,
                   И слёзы хлынули рекой. 
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                               Моя  звезда

                                    -1-
      С небес спустилась пелена.

                   Застыли тени возле окон.
                   Звенит безмолвно тишина,           
                   И дом не дом, а тесный кокон.
 
                   Сквозь пелену глядит звезда
                   Ей, видно, тоже одиноко.
                   Лучом играя иногда,
                   Мерцает в космосе далёком.

                   Я стану чище и светлей
                   От чувств, возникших между нами.  
                   На небосклоне нет милей
                   Моей звезды с её лучами.

                                   -2-
                   И вновь стою я, молча в тишине,
                   Смотрю на звёзды, небом наслаждаясь.
                   Моя звезда подмигивает мне,
                   Слегка своим лучом меня касаясь.

                   Я вижу, улыбается звезда,  
                   Лаская нежно руки, губы, плечи.
                   И чувствую, она со мной всегда,
                   Поможет мне она пройти Путь Млечный.

                   В душе я буду свет её хранить –      
                   Хочу, чтоб здесь она гордилась мною.
                   Я научусь Вселенную любить,          
                   Родившись под счастливою звездою.
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                       Романс

                   Я приближаю нашу встречу,
                   Срывая лист календаря.
                   Мне б руки положить на плечи.                                   
                   Мне б руки положить на плечи, 
                   За всё судьбу благодаря.
                   
                   Хочу услышать тихий голос,      
                   Увидеть глаз твоих огонь.
                   Моя душа как спелый колос,
                   Моя душа как спелый колос
                   Зерно рассыплет, только тронь...
                   
                   Весь мир большой тогда затихнет,
                   Услышав звон моей души.
                   Лишь сердце одиноко всхлипнет,
                   Лишь сердце одиноко всхлипнет
                   И сдержит стон в мирской тиши.
                   
                   Я приближаю нашу встречу,
                   Срывая лист календаря.
                   Мне б руки положить на плечи.
                   Мне б руки положить на плечи,
                   За всё судьбу благодаря!
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* * *

                   Если сможешь, прости за любовь,
                   За бессонные длинные ночи.
                   Ведь с тобою ждала встречи вновь,
                   Чтоб смотреть в эти милые очи.
                   Если сможешь, прости за любовь,
                   Причинила тебе неудобство...
                   Это чувство, как тяжесть оков,
                   Проявила опять вероломство.
                   Не смогла обуздать свой порыв,
                   Распахнув настежь душу и сердце.
                   И теперь не связать мне обрыв
                   Тонкой нити. Захлопнута дверца.
                   Если сможешь, прости за любовь.
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                                Не стану ревновать

                      Надрывно воет ветер за окном...
                   Сегодня дождь, и капли бьют по крыше,
                   И небо всё затянуто сукном...     
                   Я жду тебя, ты на минутку вышел,
                   Набросив куртку на одно плечо
                   И сигарету закурив за дверью.
                   Но, от обиды, сердцу горячо,
                   Вернёшься ли? Я верю и не верю.
                   Не захотел ты откровенным быть
                   И рассказать мне, что тебя тревожит.
                   Не можешь ту любовь свою забыть?
                   Иль недоверье и сомненья гложут?  
                   Смотрю в окно, ты снова закурил,
                   Плечом прижавшись, к тополю, как к другу.                                                                    
                   Ты по душам с берёзкой говорил.
                   Поведал всё и обнял, как подругу.
                   Поверь мне, я не стану ревновать.
                   Стерплю обиду. Знаю, не со зла ты.
                   В огонь не буду масло подливать,
                   Ведь мы с тобой ни в чём не виноваты.
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   Моя отдушина

Как крапивой, обжигалась я не раз,
Мчась по жизни семимильными шагами.
Слава Богу, что отдушина нашлась
За волшебными в поэзию дверями.
Приоткрылись эти двери лишь на миг,
И меня окутал свет, лаская душу.
Согревая, тихо в сердце он проник
И гармонию в душе не дал разрушить.
Наслаждаясь этим светом, я живу.
Струны новые в моей душе проснулись.
Время лечит – раны скоро заживут.
Ведь они уж новой тканью затянулись.
И я чувствую, что легче мне дышать,
Открывая нараспашку, щедро, душу.
А обиды  под замком нельзя держать,
Ведь меня они могли, дотла, разрушить.
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                                 Акростих

                   Всё в жизни предначертано судьбою,
                   Дорогой длинной иль тропой идти.
                   Однажды овладеть своей мечтою, 
                   Хандрить, робеть или свернуть с пути.                                                                                            
                   Надеюсь я, что Муза не покинет.
                   Она – моя, я чту её не зря.
                   Венцом удачи наградит, Богиня,
                   Едва поняв, что я живу, творя.
                   Не жалуюсь, не плачу, но робею
                   И опасаюсь потерять успех.
                   Его я жду, чтобы писать для всех.
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                   Где ты, мама?

           Новый Год! Фейерверки сверкают.
           Ёлки в парках и окнах блестят.
           Но случайно глаза замечают
           Возле ёлки ватагу ребят.

           В грязных куртках, небрежно одеты.
           Ёжась, голову в плечи забрав,
           Руки грязные прячут в рукав,
           А иные и вовсе раздеты.

           Смотрят с завистью, волком, украдкой
           На довольных и сытых детей.
           Жизнь для них остаётся загадкой,
           Не дано разобраться им в ней.

                    Где ты, мама? А сердце не дрогнет,
           Сострадая, при встрече с таким?
           Ведь ребёнок под дождиком мокнет,
           И метель посмеётся над ним.

           Призадумайся, это ль не чудо
           Тебе Господом Богом дано!?
           Навари ты картошечки блюдо,
           Дома не был ребёнок давно.

           Позови ты его поскорее,
           Обними, приласкай, обогрей.
           В мире нет человека роднее.
           Для ребёнка любви не жалей!
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Твоё решенье

                   Не надо убивать детей.
                   Ведь смертный грех же это!
                   О нерождённом пожалей,
                   Задумайся об этом.
                   Душа его сейчас кричит:
                   «Живой я, пощадите!»
                   А сердце матери молчит?
                   Ребёнка вы родите!
                   Господь даёт детей всем нам
                   На радость и спасенье.
                   Так сколько же отцов и мам
                   Должны принять решенье?..
                   Убить? Родить, но не любить,
                   Об их судьбе не вспомнив?
                   Но женская  душа скорбить
                   Начнёт, его запомнив. 
                   Не лучше ли семью создать?

Живут пусть сын и дочки!
К своей груди детей прижать,
Над «И» расставить точки.
И вы услышите ответ,
Скажу вам честно, прямо.
Дороже слова в мире нет
Родного слова Мама!
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                                 Ожидание                       

                   Не вернулся сын с войны,
                                              ох, не вернулся!
                   Может, в госпитале утром  
                                                  не проснулся?
                   Может быть, упал снаряд,
                                            а сын в воронку?
                   Но ведь мать не получала 
                                                       похоронку!
                   Всё надеется и ждёт
                                                     его, родного...
                   Ей не терпится обнять
                                                сынка живого.
                   Даже если инвалид ты,
                                                  возвращайся.
                   Как оторванный листочек 
                                                    не скитайся.
                   Грусть в глазах её застыла,
                                                    нет уж мочи...
                   «Я  люблю  тебя,  сыночек.
                                                  Очень-очень!».
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                       Болеет народ

           Россия моя! Ты куда оголтело       
           Несёшься  вперёд? Оглянись же назад:
           Болеет народ и душою, и телом,
           Он стонет и плачет. Ты слышишь набат?
                                 

                    Бредут старики, пряча в сердце страданье,
          С сумой за плечами, не в силах понять:
          За что же дано это им испытанье,
          Как  боль в своем сердце и душах унять?
                                                
          Куда же ты смотришь? Поверх изголовий?..
          Кого же ты  слышишь? Богатых слепцов?..
          Спустись, Русь, на грешную землю и снова
          К словам обратись православных отцов.
                                     
          Покайся в грехах. 
          Душу крестным знаменьем
          Скорей осени и прощенье проси.

             И снова народ обретёт вдохновенье,
             Чтоб жить на святой и великой Руси.
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                            «Трёхрядка»

           Сегодня возле рынка, для порядка,
           Уселись старики на лавку в ряд.
           И «застрадала» в их руках «трёхрядка»,
           ( В народе про неё так говорят).

           Над городом  страдания поплыли
           Про Волгу, про любовь и про разлив.
           Зачем сюда пришли, уже забыли,
           Все слушали, дыханье затаив.

           Эх! Сколько спето в молодости песен
           Про ландыши и синенький платок!..
           Всем от волнения стал ворот тесен,
           Мелодии захлёстывал поток.

           Сегодня редкость – русская гармошка!
           Она, родная, близкая навек.
           И пусть её меха хрипят немножко, 
           «Трёхрядку» любит русский человек!
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                                 Тем и жив

                   Всё тот же дом, всё тот же сад.
                   Всё та же липа под окошком,
                   Как много лет тому назад,
                   Когда ходили в лес с лукошком.
                   Всё так же пахнет лебедой,
                   Всё так же гуси здесь гогочут.               
                   Сосед с седою бородой
                   Вокруг хозяйства всё хлопочет.
                   Чтоб скот зимою не помёрз,
                   Чтоб сыты были козы, куры.
                   Убрать старается навоз...
                   Нелёгкие здесь процедуры!
                   Хоть силы уж не те совсем:
                   Глаза слезятся, нет уж мочи,
                   Но жив Федотыч только тем,
                   Что целый день в хлеву хлопочет.
                   А после трудового дня,
                   Вдыхая запах липы пряный,
                   Придёт попить чайку родня –
                   Кум Фёдор со своей Татьяной.                              
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                             Подарок

                   Соседу восемьдесят лет,
                   Он приглашает на банкет.
                   Пойду. Ну что тут говорить?
                   Но нужно что-то подарить...

                   Ведь юбилей, ни как-нибудь!
                   Ну, примем грамм по сто на грудь.
                   Ну, выслушаем сто речей...
                   А вот подарок лучше чей?

                   Что ближе к сердцу и к душе?
                   Сосед – пастух, не атташе.
                   Ему бы шубу потеплей,
                   Да ехать в город мне за ней.

                   А может, лодку подарить?
                   Свою бы к лету починить!
                   А может, спиннинг? Он возьмёт,
                   Но кто ж ему блесну метнёт?

                   Ан, нет! Куплю ему козу!
                   На мотоцикле отвезу.
                   Доить козу он сам не сможет,
                             Соседка Нюрка, чай, поможет!

                   Она одна, и он один.
                   Что дальше будет? Поглядим...
                   Пусть отношенья с ней наладит,
                         Ведь Нюрка не коза, чай, сладит.
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                           «Милый, не грустить!» 

                   Два  года ждал путёвку в санаторий я,                                       
                   Но, вот, она в кармане. Красота!
                   Хоть «Пушкино» совсем не Евпатория,
                   А без меня-то в доме пустота.        
                    
                   Жена страдает... Будет знать, как плохо
                   Без мужика. Постель – и та пуста.
                   И тишину не нарушает топот,
                   И пепельница в горнице чиста.

                   Кому теперь котлеты  жарить будет?
                   А на обед кому борща подаст?
                   За двадцать дней обиды все забудет
                   И трёпку перед сном коту задаст.

                   А я поеду, отдохну немного.
                   Как в юности, тряхну я стариной...
                   Ведь в «Пушкино» не близкая  дорога,
                   На выходной я не метнусь домой.

                   На танцах лучше сбацаю чечётку,                  
                   На лавочке с газеткой посижу.
                   Посимпатичней выберу молодку, 
                   До корпуса в обнимку провожу...

                   Иду дорогой, эдак  рассуждаю,
                   Помягче как сказать, не огорчить?
                   Жена встречает: «Сумки собираю.
                   Я еду в Сочи! Милый, не грустить!»
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                          Крик чаек

           Глаза закрою, чаек слышу,
           Протяжный, жалобный их крик.
           Открою, и полёт я вижу –
           Красив размах крыла! И вмиг
           То камнем вниз в волну ныряют,
           Крича тоскливо и надрывно,
           То вверх, стремглав, они взмывают,
           Крылами вмиг взмахнув призывно...
           И лижет берег здесь волна,
           Играя, сердце мне тревожа.
           О том не ведает она,
           На  чайку я была похожа.

                 Я слушала отлив, прибой,
           Вдыхая воздух сыроватый,
           И любовалась я тобой
           Вчера, совсем  давно... Когда-то...
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                              Боль

           Ещё вчера так петь  хотелось мне!
           Бродить по улицам, подмигивать луне,
           Бежать куда-то, над землёй лететь,
           Паря, как птица – жить, любить, хотеть! 
           
           Но что-то вдруг в душе оборвалось
           И в сердце эхом, с болью, вмиг отозвалось.
           То – лопнула в моей душе струна.
           Отсюда боль! Струна была одна.

           Наверно, песню спела я не ту.
           А может ту, но не услышал песню ты.
           Переступив запретную черту,

                    Сжигаю за собой я все мосты.
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                              С чистого листа

                   Вот и ещё прочитана страница,
                   Всё начинаю с чистого листа.
                   Перед дорогой нужно помолиться,
                   Спросив  благословенье у Христа.

                   Пересмотреть свои ошибки надо,
                   Поверить в силы и наметить путь.
                   Ведь жизнь не шутка вовсе, не шарада,
                   А  ребус сложный, не какой-нибудь.

                   Кроссворд  понять мне внуки помогали,
                   Горизонталь давно уже ясна.
                   А чтоб понять ответ по вертикали,
                   Трудиться надо – где уж тут до сна...

                   Добьюсь ответа! Чувствую и знаю,
                   В душе – огромный к жизни интерес...
                   Кроссворд судьбы я всё  же разгадаю,
                   Как  жизнь моя сложилась из чудес!  
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                           Судьбу благодарю

                   Сегодня вновь звонят колокола,
                   И хор церковный славит воскресенье.
                   А я давно уж в церкви не была,
                   И душу мне тревожит песнопенье.

                   Здесь, около церковного крыльца,
                   Сидит с клюкой унылая старушка.
                   Не видно за платком её лица,
                   Дрожит в руке обшарпанная кружка.

                   Молитву шепчет: «Господи, прости...»
                   И прячет взор от праздничных прохожих.
                   Пытается достойно крест нести,
                   В России много на нее, похожих.

                   Кто даст рублёвку, кто монетку даст.
                   Кто проворчит, старушку ту ругая.
                   Уйдёт она, стыдясь, пугаясь вас,
                   А завтра сядет у крыльца другая.

                   И хлынут слёзы по щекам рекой,
                   Заплачет искренне навзрыд прохожий.
                   Смахнёт слезу, натруженной рукой,
                   И старичок, на лешего похожий.

                   Обросший, грязный, измождён совсем.
                   Огромные глаза, круги под ними.
                   Он громко говорит «спасибо» всем,
                   Всем, кто проходит в храм иль просто мимо.
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                   И я благодарю судьбу свою,
                  А за нее благодарю я Бога,
                  Что с кружкой возле церкви не стою,
                  Что жизнь меня не сделала убогой.
                   
                   Мне больно за Россию, за страну,
                   И боль моя год от году все  горше…
                   Я каждому монетку протяну,
                   Стыдясь того, что не могу дать больше.
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                          Пощади!
 
Тишина, до боли в сердце,
Давит на виски.
Распахнуть бы настежь дверцу
И разжать тиски.
В поле выбежав босою, 
Окунуться в рожь
И серебряной росою
Смыть из сердца ложь.
Размотать клубок из нитей
Жизненных невзгод.
Поразмыслив, снова свить их,
Жить за годом год,
Подвергая ложь сомненью,
Откровенной быть,
Веря каждому мгновенью,
В танце закружить...
К тишине мне не привыкнуть,
Давит на виски...
«Пощади!» - хочу я крикнуть
И разжать тиски.
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                     Спорю с судьбой

           Возможно, что-то делала не так,
           И занималась я не тем, наверно.
           Но жизнь моя – не форменный пустяк,
           Что ж чувствую себя, порою, скверно?
           Быть может, не по той тропе пошла?
           Поверить женской силе не сумела?
           Из лабиринта выход не нашла,
           А, может быть, искать не захотела?
           В  душе фантазий – непочатый край,
           Идей, ещё невысказанных, море.
           Хочу создать в душе  небесный рай,      
           Поэтому с судьбой, бывает, спорю.
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                                       * * *

          Нахожу я душевный покой
          Там, где ветер играет с волной.
          Где ночами шумят камыши,
          А вокруг никого – ни души.
          
          Каждый шорох здесь слышен в ночи...
          Запоздалая пташка кричит...
          Тени прыгают, словно шаман,
          А над озером выткан туман.
        
          Нахожу я душевный покой
          Где блестит небосвод голубой.
          Там, где рожь колосится в полях,
          И поёт певчий дрозд в тополях.

          Обойдёшь всю вселенную ты,
          Но нигде не найдёшь ты такой.
          Вот от этой земной красоты
          Нахожу я душевный покой.
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                                     * * *
    
                   Сколько жить мне осталось, не знаю…
                   Может миг, может несколько лет?
                   В мыслях новый наряд примеряю,
                   Покупаю последний билет.

                   Разложу я по полочкам мысли,
                   Всё, что было со мною, приму.
                   Обижаться не вижу я смысла,
                   Всех прощу, как себя, всё пойму.

                   Вот тогда отпущу я на волю
                   Отболевшую  душу мою.
                   Задержаться ей здесь не позволю,
                   Ты свободна, лети! Я молю:

                   Воплотись в беспорочное тело
                   И начни снова праведный путь.
                   Доведи до конца моё дело,
                   Только чище и пламенней будь.

                   В этой жизни, конечно, мы  гости,
                   Все когда-то уйдём на покой.
                   Но мне  рано мечтать о погосте.
                   Я творец в этой жизни мирской!
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