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Тонкие, нежные струны души
Передо мной стихи Нины Григорьевны Кунгуровой,
человека, чья судьба тесно связана с нашим городом и
районом. В который раз убеждаешься, что творчество
земляков воспринимается по-особому, ведь автор родилась на нашей малой родине, здесь училась в школе,
взрослела, ходила по тем же улицам. И это невольно нас связывает – так много общих воспоминаний и
впечатлений.
И совсем не случайно свое законное место в творчестве
Н. Кунгуровой занимают стихи о родном крае. Символом
его можно считать, к примеру, вербу – вербочку. Очень
простая, нежная и хрупкая, она никого не оставляет равнодушным. И рождаются строки:
«Тоненькая вербочка
На моем окне!
Словно детство давнее
Улыбнулось мне…»
Береза – самое дорогое дерево для русского человека.
О березах писали и пишут практически все наши поэты.
Эти стихи очень светлые, лиричные. Есть они и в сборнике
Н. Кунгуровой:
«Моя родная сторона
Березами одарена.
Растут они у родника,
Толпятся возле большака,
Куда ни глянь – они повсюду!
И каждая подобна чуду!»
Много стихов посвящено временам года. Весна, лето,
осень зима – все они по-своему хороши, и все трогают душу
поэта. Автор находит для их описания удивительные слова:
«В эти осенние дивные дни
Мир, словно сад златокованый…»
«Начались весенние запевки
Всех пернатых жителей земли:
Зазвенели жаворонки - дневки
И ночные гости – соловьи…»
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«На мрамор своего ледяного чела
Опускает зима снеговую вуаль.
Как прекрасна земля в этот
			
час торжества.
В ночь зимы так бывает легко!
Звезды, иней, луны неземная печаль…
Высоко в небесах – перекличка веков…»
«Там граница тьмы и света,
Радость, возведенная в зенит –
Государство счастья – Лето Нежным колокольчиком звенит…»
Есть в стихах Н. Кунгуровой теплые, радостные воспоминания о детстве, времени, когда мы умели дружить, были добрыми и счастливыми. Автора стихов вообще отличает позитивный взгляд на все.
Тонкость чувств присутствует в стихотворении «Акварели». Так же, как и в таких строках:
Словно листья осенние, годы
В позолоте слетают с берез
И ложатся на темные воды,
Чтоб поток их подальше унес…»
В стихах много возвышенных слов, прекрасных образов.
В частности, когда автор пишет о любви:
«В тихий храм своей души
Свет любви впускаем робко…»
Любовь в стихах разная: настоящая, несбывшаяся, уходящая. Одно из ярких стихотворений – «Женщина в красном». Героиня символ вечной женственности, женщина –
мечта. Еще один волнующий поэтический образ:
«Мой Белый конь из солнечного дня!
Ты словно облако из поднебесья,
Из будней серых унеси меня
И вдаль умчи – в Страну стихов и песен…»
Наверное это именно то, о чем мечтают не только
поэты.
Любовь Петрова,
член Союза журналистов РФ.
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Зеркало души

Зеркало души
Всего ценнее ЗЕРКАЛО ДУШИ:
ВСЕ отражать, от боли не чернеть!
На СЕРЕБРЕ его «на жизнь» не ворожить!
И золото мечты не променять на «медь»!
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***
Нет, не дает душа покоя!
Откуда « крылья» - не пойму:
Не «из дворян» - крестьянского «покроя»А вот лечу и радуюсь всему!
И радуга спасает, словно крыша,
От зла или от «серых «дней!
И люди мне становятся все ближе!
А над землей лечу, чтоб любоваться ей!

***
Во ВСЕМ ищу какой-то позитивный смысл...
Лечу к себе, к своей душе:
Прошу ее не забывать о ВЫСИ,
Прошу не жить по заготовленным клише!
Прошу не замыкаться на прошедшемЛететь вперёд , искать свои пути:
Быть в дружеском кругу, а не «в себя
ушедшей»!
В потоке жизни СМЫСЛ НАЙТИ!
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Зеркало души
***
Для ноября - особый мой поклон:
Он - месяц моего рождения...
Предзимье, оттепель, осенний сон Неведомые силы вдохновения!
Богатство чувств - вот дар от ноября:
И беды все от них и сила «выживания»:
Любить - до отречения от себя!
И не сдаваться! - вопреки отчаянию!

***
Живу у Настоящего на острие,
А Прошлому – поклон глубокий!
Предпочитаю плыть по быстрине
Реки той синеокой,
Которой имя – ЖИЗНЬ моя…
Так далека я от ее «истока»!
Но не ищу покоя! И без страха
«Вдыхаю» свежесть встречного потока!
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***
На перекрестках неба и земного
Быть может, встретимся мы снова…
Встречу, предназначенную свыше,
Упустили мы, мой ангел, на земле...
И теперь по небу, по вселенской крыше,
Мы с тобой летаем лишь во сне...
Нет приюта ангелу вне неба!
Кружит надо мной он день и ночь!
Он с душой моею, где бы ни был,И душа не гонит его прочь...
Удивляются небесные Светила
Неразлучности, в которой мы живем!
…Я душе своей не запретила
Верить снам, витающим в былом...

***
В тихий храм своей души
Свет любви впускаем робко!
Только верить не спешим:
Нет огня - на сердце знобко...
Свет небесный нас нашел,
Звездной радугой расцветил...
Только круг не завершенМожет, Бог нас не заметил?..
У мерцающих свечей
Неземная есть опора!
Но без ВЕРЫ - свет НИЧЕЙ!
Бог глядит на нас с укором...
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Зеркало души
***
Бегу к тебе по зыбким облакам,
Босой ногою твердь не ощущая...
Бегу к твоим далеким берегам:
Сны золотые встречу обещают!
А там, в далеком далеке земли,
Пылают звезды на кострах зари!
И звуки прежних песен долетают...
Но все, не приближаясь, исчезает!
Не разорвать Несбывшегося Круг
И не понять того, что не случилось...
И лишь прикосновенье теплых рук
Осталось в сердце, не забылось...
Не обратимы нашей жизни берега!
К ним нет дороги - только облака!
***
Все ЦВЕТНОЕ: и море, и парус,
и сны, и мечты,
Сколько б ни жил,
ни страдал, ни любил!
Пусть даже маячат вдали
«расставаний кресты»,
Мой парусник жив!
Его шторм не разбил!
Все в свете зари вдруг
становится АЛЫМ И снова захочется ЖИТЬ!
И душа не устала!
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***
О сердце мое! Не спеши
Однажды остаться «в глуши»!
В далеких забытых мирах В часы одиночества - страх
Охватит заблудшую душу...
И взором заищешь ты сушу!
Опоры в земном не найдешь,
И в море мечты уплывешь...
Подымет мечта на крылах Исчезнут усталость и страх!
О сердце! Грустить перестань!
Зачем тебе тихая пристань?
Ведь в гавани, как на мели,
Уставшие спят корабли...
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Зеркало души
***
Для души весною возраст –
не граница!
До зари порой, как в юности,
не спится…
Танцевала бы, летала бы,
как птица –
Но что было, вновь не повторится…
Осталась одна на земле моя роль:
Быть в «танце» с любовью
и жизнью:
Босой - на разбитом стекле через боль!
Но верить в любовь и не думать
о тризне...
На празднике жизни нельзя
унывать,
Кружить в карнавале душе
так отрадно!
Под музыку неба - летать,
танцевать!
Надеяться, верить, что жил
не напрасно!
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***
Есть способ - наводить незримые мосты
От сердца к сердцу - от зимы к весне:
Быть верным в дружбе и не подводить черты,
Чтоб ни случилось и по чьей вине.
«Костер» родного братства для друзей
Сумей разжечь ты в горестную пору!
И искры радости своей не пожалей
За друга- в миг, когда пошел он «в гору».
Быть может, в ТОМ спасение души,
О чем порой ты молишь Бога!
Все просто - надо так дружить
Всю жизнь – от «печки до порога»...

***
Зашкаливает жизнь годами…
Не верит сердце в приближение грозы,
Но сыплет осень желтыми листами,
И льют секундами песочные часы…
Гуляй, моя отчаянная осень,
И колдовством даруй мне «приворот»
Любви моей! Но ветер вдаль уносит
Надежды, как листы, за поворот!
Не следуй за печальными листами,
Душа моя! Все сбудется весной:
Качнет сирень медвяными цветами –
И зазвенит любовь сердечною струной!
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Зеркало души
***
Как страшно пить чужой бокал!
В чужое платье наряжаться!
В чужой судьбе вдруг править бал,
Не быть собой! Не гордой оставаться!
Дай Боже, жить без преклонения
Пред волею чужой - свободы ради!
И до последнего мгновения
Не быть овцой в послушном стаде…
Все испытания, о Боже,
Дай претерпеть душе спокойно!
Пусть милосердье нам поможет
Век на земле прожить достойно!

***
Спустись с небес, о Ангел мой!
О, дай понять, что меня слышишь...
Пускай твой голос неземной
Зовет все дальше, выше...
Как хочется в тебя поверить!
И так мне чудится порой:
Ты для меня откроешь двери,
Навек останешься со мной...
И песней нежною звеня,
Мой ангел не проходит мимо!
Нет, не оставит он меняВ душе живет незримо...
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***
Разбросаю по небу звезды
И стихами просыплю дождь,
И словами душевной прозы
Расстелю между нами мост!
Закачается звездная россыпь
В тихих заводях и в морях,
Заструятся в березовых косах
Капли жемчуга, янтаря…
Но в предутреннем небе растает
Алым облаком радость-заря…
Отразятся в воде, пролетая,
Быстрокрылые два сизаря.
И растает туманное утро…
Где же звезды и где тот мост?
Только сердце бывает мудрым:
Мост хранит средь дождя и звезд…
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Зеркало души
***
Словно листья осенние, годы
В позолоте слетают с берез
И ложатся на темные воды,
Чтоб поток их подальше унес…
Я прошу задержаться течению!
Листья - годы, вы радость и свет!
В вас от детства осталось свечение,
Где надежды спасали от бед…
Будто омут крутой закружил хоровод –
Годы юности! Радугой светят они:
Жизнь расправила крылья в полет! И на темной воде – листья, словно огни!
Вот кружатся цветным половодьем
Листья-годы прекрасной «весны»,
Когда мы «утопали» в работе,
Когда многим мы были нужны…
На пороге «зима»: уже минуло лето,
И мороз не щадит теплоту наших лет…
Только светом любви мы согреты,
Лишь она всех спасает от бед!
Не печалься, что время уходит!
Это правда, что лет не вернуть,
Но ведь песня нас в юность уводит!
А весной соловьи не дают нам заснуть…
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***
Побыть в волшебных снах,
вдали от суеты,
Где сердце – в небесах,
На крылышках мечты…
Покой храня, летая,
Бег дней не замечаешь,
И лед на сердце тает...
Ты словно оживаешь!
Опять - в ладу с судьбой,
Обласкан небесами!
…Побыть с самим собой
Так важно временами!

***
Да, все непросто познается!
Я помню мамины слова,
Что Бог лишь в сердце остается!
И Он в тебе всему глава!
Увидит все Он и услышит,
Твоим поступкам Он Судья...
Но в Книге жизни Он запишет
Твои лишь добрые дела.
А вот к грехам он милосерденПростит раскаянье твое!
Вы в Доброте ищите «тверди»Лишь за нее нам «каждому - свое»...
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Зеркало души
***
Летать изволит неуемная душа,
Не спрашивая нас о крыльях!
Жить «ползая» - не стоит и гроша!
Мне б в небо- с птичьей эскадрильей!
У малых птах язык бы перенять,
Как колокольчик, песенкой звенеть!
Чтоб в ту страну,
		
«где тишь и благодать»,
Желания не было до времени поспеть...

***
Нет Времени от нас покоя!
Оно ушло, а мы о нем тоскуем...
Порой виним его в «застое»!
И каждый по себе его толкуем...
Не повторить нам дважды
прожитое...
Во Времени плутая по ночам,
Вдруг понимаем, что оно святое!
Горит по прошлому сердечная свеча...
В том далеке и соловьи, и звезды,
И цвет черемухи и песни о любви...
И горький вкус разлук... и грезы,
Что про любовь не лгали соловьи!
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***
Нет дор́ог однообразных!
Каждый выберет свою:
Кто в дворцах многоэтажных,
Кто - в избушке на краю...
Все, что РОЗОВОГО цвета,
Мной любимо навсегда...
В золоченой, знать, карете
Мне б кататься все года!
Только средь дор́ог НЕ ЭТУ
Я в судьбе своей прошла...
Но мечты того же «цвета»
В серых буднях сберегла!
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Моя родная сторона

***
Моя родная сторона
Березами одарена:
Растут они у родника,
Толпятся возле большака...
Куда ни глянь - они повсюду!
И каждая подобна чуду!
Молоденькая - так стройна!
Постарше чуть - искривлена:
Росла одна, не на приметеНанес удар ей буйный ветер!
Вот рядом – лесенкой - березки,
Шумя листвою, как подростки,
Сбегают к берегу реки Тонки, воздушны и легки!
А там, вдали, рой островов
Сплошь из берёзовых лесов!
Шумит мой лес-страна берез,
Земля любви, красы и грёз.
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***
Вот она - моя Россия:
Что ни делай - все НЕ ТАК!
Тот, кто умный был - Мессия!
А в народе слыл «чудак»!
Порой брался за работу Разбивался в пух и прах:
Получалось «пень-колода»!
Все терпело полный крах…
«Заморачивал мозгами»,
Но упрямо шел вперед:
Плот сменил он кораблями,
Из ковра «сплел» самолет!
Чудаку было не просто:
Чтоб мечту осуществить,
Он смекалист не по ГОСТу Он желал все САМ ТВОРИТЬ!
За века он много создал!
И задача для ума:
Все сберечь, пока не поздно!
Просит жизнь о том сама!
Берега спасать от хлама,
Не пускать отходы в реки,
Поднимать из пепла храмы,
О войне забыть навеки!
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Моя родная сторона
А еще наша забота:
Чтоб вокруг все чисто было
Чтобы ладилась работа
И плохое все забылось.
Чтобы город стал красивым,
Не ломай в садах скамейки,
Разведи цветы на диво,
В чистоте держи аллейки!
Нам ли это не по силам?
Дом родной – души частица!
Город сделаем красивым Будет чем нам погордиться!

***
Есть Красоты особая примета:
Бывает словно призрачна она!
Порою не ярка, но так душой согрета!
Такой тончайшей нежностью озарена!
Ищу ее везде, где и дор́ог -то нет...
Где Красоты могу увидеть свет?
Глаза закрою - с Небом пообщаюсь! За Красотой в места
родные возвращаюсь!
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В родных местах…
В родных местах ищу успокоение!
Пусть благость - городской пейзаж!
Но все ж село - души миротворение!
Оно навек для сердца сон или мираж...
Всего милее для меня родные веси,
Где небо – высоко, и бабочки - живЫ...
И где б я ни была - грущу о лесе,
О крохотном селе, где улочки кривы...
Как дорого мне сельское предместье,
И мил для сердца адресок простой:
Край Куртамышский и деревня Вехти –
Для всех, кто вырос здесь, - край золотой!
Слетаются по праздникам родные,
Знакомые, подруги и друзья,
И вспоминаются деньки шальные:
Ведь с юности мы как одна семья!
Как мы любили в детстве в озере купаться!
По росным травам к берегу бежали,
В алмазных брызгах весело визжали!
Домой нас мамы не могли дозваться!
А местом игр была околица села.
Крылами старыми там мельница скрипела,
Березка тонким прутиком росла,
В весеннем звоне степь, казалось, пела!
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Моя родная сторона
Промчались годы, мельницу снесли,
Березка выросла – красавицею стала!
И только озеро осталось на мели,
В нем детвора купаться перестала…
И лишь в лесу, как всюду в Зауралье,
От красоты берез кружится голова!
Но вот нередко, словно в зазеркалье,
Увидишь мусор в перелесках у села…
И сердце вдруг сжимается от боли!
Давайте же навеки сохраним
Родимых мест раздолье и приволье,
Где каждый уголочек так любим!

В ночь зимы
На мрамор своего ледяного чела
Опускает зима снеговую вуаль!
Звездный шлейф Рождества,
Млечный Путь, будто шаль…
Как прекрасна земля
в этот час торжества!
В ночь зимы так бывает легко!
Звезды, иней, луны неземная печаль…
Высоко в небесах – перекличка веков!
И неслышное Время уносится вдаль…
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***
Стихия вод - души моей стихия!
И ближе нет мне Айвазовского
картин:
И Посейдон, взрывающий
шторма лихие,
И горы водные бушующих
лавин!
Не знаю, отчего мне в Зауралье
тихом
Так дорог шум морской волны,
Кипение прибоя в гуле диком,
И ветер влажный с южной
стороны...

***
Живая ЖИЗНЬ...
Трепещет каждый листик!
Вот взмах крыла, качание ветки
на ветру...
Как от движения жизнь зависит!
А в красках - она ярче на мир́у:
Вот ГОЛУБЕЕТ небо над землею,
Плывут фламинго
РОЗОВОЙ строкой...
И СИНЕЙ ПТИЦЕЙ манит счастье
пред зарею!
БЕЛЕЮТ лебеди над светлою
рекой...

24

Моя родная сторона
***
Ну, что тут скажешь... Не в секрете:
Природой чаще мы любуемся
в «инете»...
И манят искушенный модой взор
Нездешней красоты туманность гор,
И глянцевые виды островов,
Иль пляжи южных берегов...
И мчатся люди от родимых весей
Туда, где каждый, кажется,
богат и весел...
А за родным окном все так
привычно!
Не «как в Европе» - все
«неэстетично»!
Вот берега озер и рек захламлены...
Разрушены деревни и поля
разорены…
Скучают села ночью среди тьмы…
Забыли люди, что «природа это МЫ»,
Что есть в России неземной красы
места:
За сельскою околицей,
таежные леса,
И речек горных бурные потоки,
И храмы дивные - Российские
Истоки!
Пора бы жить нам моде не в угоду:
Любя весь мир, ценить СВОЮ
природу!
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***
Вот бывает же так:
		
ждешь от жизни привета,
Исполнения мечты, алый парус надежды...
Но увидишь однажды утро
				
в дымке рассветаВсе изменится вдруг и не будет,
					

как прежде.

Ты поймешь: жизнь не терпит застояНадо все ж самому «сотворять» чудеса:
Сохранять красоту и не ведать покоя,
И рождение зари замечать в небесах!

***
Как можно в красках, светотенях
ЖИВОТВОРЯЩИМ сделать мир?!
Качает блики дождь осенний...
А там - огни зовут на пир...
И словно ты идешь аллеей!
Дорожкой манит лунный свет!
А мир вокруг как галерея
Дней настоящего и прошлых лет...
Будто плывет перед глазами
Старинных улиц череда…
В осеннем блеске и тумане,
Чуть брезжит дальняя звезда…
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***
Как эхо отдаленных лет,
Пейзажи, и дожди, и краски –
Души художника портрет!
Дождь с наших душ
срывает маски!
Ведет незримо вдоль аллей,
Где с нами рядом было
Счастье…
Так грусть светла среди огней,
Средь луж, зонтов… Среди ненастья!

Земля моя родная!
Ты в утренних рентген - лучах
Вся в нежной ласке солнца
пребываешь!
Ты светишься до донышка в его очах!
Цветочком, листиком, былинкой
каждой
Ты тянешься к божественным лучам!
И кажешься так безмятежно
праздной
Красавицей - с платком узорным
на плечах!
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***
Игра изысканных творений Чудес земли родной!
Какой непревзойденный гений
Творцом стал КРАСОТЫ такой?!
Нет объяснения природе
возникновения чудес!
И, кажется, не обошлось здесь вроде
без провидения небес:
Вот солнце, как огромная свеча,
Закатный свет свой дарит миру…
Льет алым шёлком светлая печаль...
Маэстро Бог играет на клавирах…

***
Вот и свиделись осень с зимою!
Первый день декабря, а зима без снегов…
И боится весна: нет снегов пеленою –
Не покатят потом ручейки с берегов!
Только наша душа не боится мороза –
Ей дано это счастье - любить:
И весенний разлив, и веселые грозы,
В небесах журавлей серебристую нить…
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Лебеди
В тихом небе осеннем
Лебединые стаи
Чудным белым видением
Проплывут и растают…
Горделивые птицы Вечный символ России!
Не устану дивиться,
Лебедей нет красивей!
Как эскадра чудесных
Летучих голландцев,
В океане небесном
Покоряют пространства.
Корабли поднебесья,
Золоченые зорями,
Растворились над весями,
Скрылись в дымке лазоревой…
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***
Первый снег, как пух
лебяжий,
Ночью враз на землю
ляжет…
И такой начнется праздник
Для зверушек самых
разных!
Вот и празднество собак –
Представление для зевак!
Сколько радости, задора
В глазках милого трезора!
Весь в снегу, то лает
звонко,
То повизгивает тонко!
Ушки-бабочки взлетают,
На носу снежинки тают!
Как прекрасно
поваляться –
В снежной ванне
покупаться!
Вот какая благодать Этот праздник увидать!
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***
Как хрупок радостный рассвет!
Хрустальной росписью на окнах,
Прозрачной ризою он сотканНа ВСЕМ горит жемчужный плед!
А буйство красок льет лавиной!
Где лучик радости проник,
Там серебристой паутиной
Ажурный плат росы горит!
И средь зимы вдруг потеплело:
Янтарный луч мороз пробилНа стеклах капельки несмело
Поплыли вниз, что было сил!
***
Зима, хранящая тепло…
В снежинках радужных весна таится:
От них «слезит» оконное стекло!
Хотя январь и снегу намело Не суждено морозу веселиться!
Сугроб подтаивает
и на солнце не искрится.
Храня в себе весеннее тепло,
Лишь тонкой корочкой
к утру заледенится...
А новый снег летит
И мягким кружевом
вокруг ложится...
И сердце «плавится» от красоты такой
И зимнему теплу дивится!
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Север

Так, значит, ЕСТЬ то место
на земле
Такой вот мир с коротким
сроком лета,
Где можно жить у Счастья
на крыле
И с ним летать от края и
до края света!
Где дышит все морозным
белоснежьем,
Где вместо солнца сон туманных фонарей!
Но очарована душа не
южным побережьем,
А ветром жестким северных
морей...
А Крайний Север как
Туманность Андромеды,
Как часть Вселенной из неведомых миров...
Но как бы ни был климат
Севера суров,
С ним люди делят
радости и беды!
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***
Зима. Мороз!
Алтайский край.
Над незамерзшим озером туман...
И, словно сказка,
лебединый рай!
И сотни лебедей здесь не обман!
А лебеди как балерины
в пышных пачках:
Изящны крылья,
профиль горделив!
Алмазный бисер брызг
на вОлнах мрачных!
Замерзший пар напоминает
риф...
И тайну лебедей никто
не разгадаетОстались ПОЧЕМУ
они в родном краю?
А, может, нам они
напоминают,
Что дома все же лучше,
чем в «раю»?!
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***
У зимы – то, зимушки
Много снега белого…
Все вокруг ты, зимушка,
Вдруг пушистым сделала!
Там березки, елочки
Стали вдруг невестами!
А снежинки в воздухеАнгелы небесные!
Сказкой обернулась
Зимушка - зимка!
Светло улыбнулась,
И из глаз слезинка
Ручейком скатилась...
Беленькой косыночкой
Плечики укутала,
Все пути - тропиночки
По округе спутала…
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***
Лазоревы тени берез на снегу,
Уж влагу несут подобревшие
ветры...
А ночью чуть слышно на том берегу
Звенела Весна, нарушая приметы!
О как убыстряется Время сейчас:
Февраль на дворе, а зиме беспокойно!
Весна на снега вдруг обрушится враз И вместо дорог будут слякоть,
промоины...
И вот на границе весны и зимы
Берутся за краски и кисти
художники
И возрождают из Света и Тьмы
Чудесные виды российской
экзотики!
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***
Стандартною не хочет быть погода:
Вне рамок бытия - и холод, и тепло...
Погода - «дама»! женская порода!
Всех удивлять - ее святое ремесло!
Ведет зима последних дней отсчет...
То радует пушистыми снегами,
То расстилает по дорогам лед!
То вдруг заплачет каплями-слезами…
Февраль искрит небесною лазурью,
Фиалки рассыпает в ясный день!
А в ночь одарит все серебряной
глазурью:
В туманном мареве исчезнут
свет и тень…
И март порой завьюжит в хороводе!
Снежинкам бал устроит! Кутерьму !
Но солнце ярче все на небосводе!
И ждет душа Весну саму!
Приходит час! И - сквозь метели
Со шлейфом звезд, в венце из розВЕСНА, играя на свирели,
Несет ТЕПЛО! Долой, мороз!
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***
Февраль как витязь
на распутье:
Дороги нет назад –
зима прошла!
Идти к весне не легче будет:
Слезами снег она прожгла…
Сдает февраль снега без боя:
На солнце плавит жемчуга!
Кольчуга зимняя героя
Водой сбегает в берега…
Сошьет весна ему рубашку
Взамен доспехов и щита!
Вместо меча вручит ромашки
И песнь любви вложит в уста…
Нет февралю другой дороги –
Жить в мире с вешнею порой!
НЕ быть ему с весною строгим:
Она ж Весна! А он – герой!
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***
Апрельская вода - слеза природы
От радости, что вновь пришла весна!
И тают в сердце льдинками невзгоды,
И звуками весны душа полна!
Невидимый оркестр птичьих звонов
Сливается с журчанием воды,
А на коврах полян лесных и склонов
Весна лелеет первые цветы!

***
Хлопочет весна дни и ночи:
Снега разрушает и точит Хрустальные воды лопочут,
Сливаясь в единый поток!
Березке зеленый платок,
Весна на заре вышивает
И птиц из небес зазывает!
И бархат полянок лесных
Цветочным ковром устилает!
А звуки весенней свирели
До самых небес долетели!
И разгулялась весна
Что есть мочи
Заполонила собой дни и ночи!
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***
За окном весна-красна!
Голубеют небеса,
Даль становится ясна!
В ручейках-хрусталиках
Детские кораблики...
Кое-где еще снежок,
А под ним - зелен лужок!
Просыпается природа!
Гимн Весне - улыбке года!
Как рассветы розовы!
Каплет сок березовый,
Мастерицы-невидимки
Для березок шьют косынки,
Изумрудные вуали,
Чтоб они красивей стали!
А вчера в валежнике
Проросли подснежники!
Распахнули глазки
От весенней ласки!
Тихо слушают в постели
Звуки светлые свирелиЭто будит всех от сна
Фея радости - ВЕСНА!
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***
Начались весенние запевки
Всех пернатых жителей земли:
Зазвенели жаворонки-дневки
И ночные гости- соловьи…
Зарумянились над реками
рассветы,
И теплом повеяло с полей…
Обложились рифмами поэты:
Время петь им о любви своей!
Не дают покоя, вновь волнуют
Чувства, не забытые зимой!
И в стихах поэты вновь рисуют
Образ той – далекой, неземной…
Может, вспомнит и она поэта
И с небес опустится звездой!
И в раю цветочном где-то
Будет встречи ждать с тобой…
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***
Там граница тьмы и света,
Радость, возведенная в зенит,Государство счастья - ЛетоНежным колокольчиком звенит!
Светом радуги играет в поднебесье,
Чудным запахом сирени веселит...
Звездный дождь гуляет по полесью,
Гладь речная от зари горит!
Как бывают летом вечера тихИ!
Лишь огни вдали, как точки и тире,
Впишут в горизонт мои стихи,
Чтобы не забывал ты обо мне...

***
Июлю - гимн! И трепетность признаний,
Что был чудесен, красотой блистал!
Был родником волшебным для мечтаний
И искры радости для сердца рассыпал!
Стихами расписался в книге лета,
Устроил в небе звездный карнавал!
На бал лесного царства раздавал билеты,
В ночь на «Купала» в рощах колдовал...
Он чаровник- июль прекрасный:
В рассветный час - туманы над водой
И травы в бриллиантах росных,
Цветами луг усыпан золотой!
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Август
Август - словно откровение жизни!
Он - итог тому, что сталось
С тем, о чем весной мечталось!
Не сбылось - слезою брызнет...
Обо всем расскажет август
И везде расставит точки!
Не солжет – без «заморочки»
От него узнаешь правду!
Что сбылось - на стол поставит:
От любви возросшей - астры
И букет рябины красной!
Бедам - желтый лист оставит...
Как с вершины жизнь покатит
К холодам, дождям осенним...
Жаждет август поклонения:
Он ненастьем впрок нам платит!
Словно он купец богатый,
Щедро сыплет звездопадом
На ладони добрым людям!
И дает сердцам отраду,
Что зима счастливой будет!
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***
Листок осенний по воде кружит…
Маэстро-ветер скрипочку заводит…
Мне жизнь земное счастье ворожит Душа ж моя за облаками бродит.

***
Как уходящая натура,
Скользнула осень в дверь
зимы...
Склонила голову понуро,
Ушла, ни дня не взяв взаймы!
Пускай не гордою походкой,
Но все ж достоинство храня!
Ушла с такой улыбкой кроткой,
Златыми листьями звеня...
В очах бездонных грусть
таилась,
Но до снегов горели звезды
в них!
Она ушла, но так светло
простилась,
Оставив в небе лебединый
клик...

43

***
Разве можно объяснить,
Осень нам ЗА ЧТО любить?!
А она любви не проситЛето красное уносит...
Заливает след дождями!
ЧТО нашли мы
в этой даме?!
Славословим ей стихами,
Умиляемся листами!
Ах, какая чаровница:
Каждый день
«меняет лица»:
То грустит - в очах
слезинки,
То шалит - в устах
смешинки!
И ненастна, и погожаНа любовь она похожа!
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Осенняя мелодия души...
Вот листья клена, словно ноты Слетаются на «кла-ви-ши»
И песенку слагают беззаботно!
На ветках «нотки» - капельки дождя,
«рисуют» песенку на нотном стане!
Благословила Осень их, любя И зазвенела музыка... листами!

***
Осенней нежности созвучна
Душа, уставшая любить...
И ей, потерями измученной,
Осталось только слезы лить...
Но нет! Под музыку дождя,
Под шорох тихий листопада
Вновь оживет душа моя...
Ах, осень, ты - моя отрада!
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***
Небес дарованная тишь
Все злато Осени переплавляет в ЛИРУ!
И все, что ты, Душа моя, таишь,
Вдруг зазвенит мелодией клавира…
Ты с каждой осенью – с собой наедине:
Ко всем общениям – закрываешь дверцу!
И – как на крыльях - к ЗВЕЗДАМ! будто бы во сне…
И все СВЯТОЕ подступает к сердцу…

***
Стихов осенних паутинку
Сотку - за радость прежних дней,
За каждый лучик, за росинку,
За свет любви моей!
Улыбкой встречу Осень за порогом!
Но все ж весна останется со мной!
Не станет осень для Души итогом:
Она навеки очарована весной...
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***
В эти осенние дивные дни
Мир, словно сад златокованый!
Звезды горят, будто
счастья огни!
И стынет душа, красотой
зачарована!
Все здесь на стыке сна
и реальности Притяжения земного
и невесомости,
На грани грусти и радости,
Силы небесной и человеческой
слабости –
Все в этом мире! Дивишься
всему!
Осень-царица живет в терему…
В дверь постучи – и увидишь
саму!
В царстве бабьего лета,
Словно жар-птица она разодета!
Листья роняет, как в счастье
билеты…
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Без зонта...
Люблю бродить в ненастье
без зонта!
Он есть, но раскрываю редко:
С зонтом - дождя мне музыка
НЕ ТА!
Я под зонтом как будто
в клетке...
Такая радость - ощущать
дождинки!
Ловить губами, омывать глаза!
И представлять алмазные
росинки
На венчиках цветов, когда умчит
гроза...
Бывает, не укрыться в осень
от напастей Для сердца не найду надежного
щита…
Но фея добрая в октябрьском
ненастье
Раскинет купол вдруг
волшебного зонта И хмурый день исчезнет,
как в тумане,
И солнце разольет свои лучи!
Растает лед в холодном океане,
Согреют душу теплые ключи…
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Моя родная сторона
***
В осенней речке солнышко купалось!
Воды холодной не боялось,
А сонно нежилось и на волне качалось,
По речке алым шелком разливалось,
И с бабьим летом ласково прощалось…
Лист золотой ему дарила Осень
За то, что солнышко зашло
к ней в гости,
Что так пригрело и в реке умылось
И так красиво с ней простилось!

***
Осень! Сердцу моему
		
ты отрада,
Когда парки золотишь
		
листопадом!
Засыпаешь желтизной
		
все дорожки,
И от летнего тепла
		
нет ни крошки!
Золотятся от листвы
домов крыши.
Уж под утро холодком
зима дышит,
Уж грозится: скоро быть
снегопадам!
Оттанцует осень вальс
листопадом…
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***
За далью – даль!
Она манИт!
Но берег родины –
Магнит!
Прибоя южного
Хрусталь
Грохочет!
Музыкой звенит!
Вслед за звездой –
Волны гурьбой!
…Я ж, берег родины,
С тобой!
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О детство давнее

***
О детство давнее... Околица села.
Двух мельниц на ветру огромные крыла!
Уж не нужны, заброшены! Но... Стать!
Величие! Мне, маленькой, и не достать
Было потрескавшегося нижнего крыла!
Казалось, из иного мира забрела
На сваях-ножках к нам она...
Ни окон, ни двери, лишь лестница одна!
Скрипя крылами, будто охала старушка.
А мне казалось: это ведьмина избушка!
Дороги к ней позаросли бурьяном.
А ветры и дожди ей наносили раны!
…Она исчезла как-то незаметно!
Осталась в памяти видением заветным...
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***
Память, как дождинка
по стеклу,
Серость прошлого
смывает!
Все плохое быстро
забывая,
Мы скучаем по
сердечному теплу!
Кажется, что были
мы добрее...
И богатство мерили
трудом,
И дожди тогда были
теплее…
И так дорог был
родимый дом!
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О детство давнее
***
Как будто это фотопленка:
Извне, из ниоткуда
Вдруг проявляется на ней
Из прошлого - как чудоЦепочка позабытых дней!
И словно с глаз исчезла пленка:
Я будто в детстве… снег, метель.
И рядом мать, отец, сестренки,
В окне на ветке - свиристель!
Пунцовый шарик зимней птицы
Остался ЧУДОМ в веренице дней,
Как сказка мамы, небылица,
Волшебный знак мечты моей!
Немного ярких красок было
В чреде послевоенных лет...
И красный цвет на снеге белом
Сберёг мечты мои от бед!
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Акварели
Словно в мире
параллельном Сквозь таинственную дверь
Просочилась акварель!
Светлой краски завитки
И тончайшие мазкиИ пред нами мир зеркальный,
Для души - исповедальный...
Акварельная страна:
Остров Детства! И – весна!
В нежной дымке небеса,
изумрудные леса,
В синем море паруса...
Все так близко и знакомо!
Словно чудо акварели
Нас свели с родимым домом
В дальнем мире
параллельном...
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О детство давнее
***
Тоненькая вербочка
На моем окне!
Словно детство давнее
Улыбнулось мне!
Словно вновь околица
Родимого села
Распевает звонница
Во все колокола!
И иду я с мамой
С вербочкой в руке
По дороге к храму...
Теперь все вдалеке!
Но со мною память
О счастливом дне:
Тоненькая вербочка
На моем окне!
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Маме
Как отрадно, что в пору крутую
Ощущала я руку твою,
Успокаивающую и родную,
Утоляющую боль мою.
Ты порой о себе забывала,
Помогая нам всем, как могла!
Так жила,что покоя не знала!
И ждала нас домой, все ждапа…
И я помню, как ранним утром
У иконы молилась ты,
Всех святых призывая с поклоном
Даровать нам счастливой судьбы!
Ты прости меня, мама родная,
Что молитвам твоим вопреки,
И судьба мне досталась иная,
И дорОги легли не легки…
Но ничуть ни о чем не жалею:
Жить достойно ты нам помогла!
Доброту.что мы в сердце имеем,
Это ты нам в наследство дала!
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О детство давнее
***
Не раз порой я сокрушалась,
Что мне душа цыганская досталась!
Цыганской крови не было в роду А я лишь с волею жила в ладу!
Цыганские кибитки за околицей,
Костры и песни необычной красоты,
Одежды яркие, и воля-вольницаВ том было столько красоты!
Конечно, бед мы их не понимали!
За пыльными кибитками бежали!
Рядились в ярких красок лоскутки
И угольком на лбу чертили завитки...
С тех пор так люб мне ветер на юру!
И дым костра свободой полнит сердце!
А конский топот и рассвет в бору
Так манит вновь вернуться в детство...
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***
Ау, «принцессы» давних лет,
И «рыцари» из детских приключений!
Какой же добрый в памяти остался след
От братства нашего, от первых
увлечений!
Как жаль: не ступишь в речку дважды,
Не остановишь времени на миг!
Мальчишки превращались
в рыцарей отважных,
Когда девчонки от испуга
поднимали визг…
Они всегда на помощь приходили:
То мостик строили через ручей,
То старенький велосипед чинили,
Справляясь без отверток и ключей!
А по ночам мы всей ватагой дружной
Взбирались на лесной маяк,
Чтоб с высоты увидеть свет жемчужный
Далеких деревень,
затерянных в полях…
И говорили обо всем хорошем,
И верили лишь в лучшее в судьбе…
И времени того нет для меня дороже!
О, детство давнее,
как я тоскую по тебе!
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О детство давнее
***
Как не узнать в девчонке
юности начало?
Душа как зеркало –
в распахнутых глазах!
И в «рамках» школьницы
ей тесно стало…
Мечта в душе об Алых парусах!
Как символ юности – ромашка
в волосах роскошных!
И не успела жизнь на ушко
тайну ей шепнуть,
Как детство бабочкой на
крылышках в горошину
Готовится навеки упорхнуть…
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***
Я приеду рано-рано,
Подойду к родному дому,
У калитки тихо встану,
Поклонюсь большому клену.
Вот знакомое крылечко,
Окон старенькие рамы…
Только нет в окошке мамы…
Прокатилась жизнь колечком.
Приоткрою тихо двери,
Позову. Но нет ответа!
Не могу в беду поверить,
Не дождусь ее привета.
Печь давно уже остыла,
Лишь чернеют уголечки…
Как тепло здесь раньше было!
Как ждала ты в гости дочку…
Память сердце вдруг согрела!
Годы детства как река!
Здесь росла, училась, пела…
Здесь душа была легка.
Небо я зову в соседство –
Пусть простит мои грехи!
Золотые сны из детства
Будто просятся в стихи...
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О детство давнее
Счастливый сон
Чуть слышно льется
в вышине
Звезд перезвон,
Плывет пушинкой в тишине
Счастливый сон...
Рисует сон пером жар-птицы
Мне строки будущих стихов!
Средь звезд, под всполохи
			
зарницы,
Увижу словно даль веков...
То дом родной
И день метельный,
И мама с песней
колыбельной
Мой сон баюкает, качает…
Лелеет сон мой под метелью
Мечту-отраду без печали,
Что где-то,
в мире параллельном,
Я снова детство повстречаю...
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***
Не уходи, душа,
		
из детства!
Гуляй со мной
в счастливых снах,
Найди от старости
в нём средство,
Чтобы в тебе
цвела весна!
Чтоб так же радовал
		
цветочек
И травы в росных
		
жемчугах...
И пел тебе живой
		
звоночек Кузнечик в пойменных
			
лугах!
Иди за солнцем
в день весенний,
Иди за сказкой
в зимний лес...
Живи, не поддавайся
тлению!
Не ставь на
молодости крест!
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Любовь, как радуга

В поле жизни
Как будто в поле жизни выхожу
Из дальних далей на нее гляжу…
Любовь, как радуга, волной
Восходит в небе над землей!
О, пусть она останется со мной!
Ведь без нее, как без сияния дня,
Бессмысленна, бездушна жизнь моя!
Ведь без нее – снегами
путь запорошить…
Ведь без нее…- ну как же жить?!
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***
Так далеки весенние рассветы
И соловьиные напевы над
рекой,
И счастье, заплутавшееся
где-то…
И сердце, потерявшее покой.
Как будто это все недавно было!
Прощальным эхом прозвучали
голоса…
Казалось, в мире все застыло…
Но боль омыла чистая роса!
Сверкнуло утро в капельках
алмазных,
День зазвенел, и ожил
летний луг!
Оттаяла душа от дум
напрасных:
Ведь жизнь сильнее горечи
разлук!
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Любовь, как радуга
***
Не останься, душа, бесстрастной! Сколько б ты ни жила, но вновь
Возвращайся ты в пору прекрасную!
Сохраняй в себе веру в любовь!
И навек обещай себе молодость!
Звездным небо ведь было тогда!
И казалась нам, будто из золота
Была павшая наземь звезда...
А роса нам казалась серебряной,
И жемчужными - капли дождя!
Но в реку, пусть текла она медленно,
Все ж ступить было дважды нельзя...
Лишь душе оказалось дозволено
Оставаться на двух полюсах:
Через годы ей двери раствОрены
В нашу юность, где жемчуг-роса...
И летает она, не послушная,
Над цветами весенней поры...
Разве могут душе быть не нужными
Нашей юности давней дары?
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***
Кто же знает ответы:
О, любовь! Что ты? Где ты?
Может, легче поэту
Всем поведать об этом...
Но и он в замешательстве Ищет рифмы, предлоги
И «пример»- в доказательство!
И к любви – все дороги...
Но порой к ней тропинка
Словно во поле чистом,
Да от счастья слезинка,
Да рябина - в монисто...
Да цветы луговые,
Да речные излуки…
И дожди грозовые,
И сердечные муки…
Но не надо, не надо
О любви говорить,
Что она - не награда,
И душевный свой свет
Ей не стоит дарить…
Говорят, она стала игрой
«Золотого» парада…
Только что же порой
Щемит сердце досада
И тоска по местам,
Где бродили вдвоем,
И березонька там
Все грустит о былом...
И последняя встреча
В сердце вновь оживет.
Песней светлой и вечной
Нас любовь позовет…
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Любовь, как радуга
***
Какое таинство хранит душа –
Узнать не сразу можем…
Не быть вдвоем, одной дышать….
А мир остался прежним все же!
Остались травы и цветы
В лугах, где мы вдвоем бродили.
Осталось все… Но где же ты?
Где чувства, что с ума сводили?
Как все обыденно и просто:
Спокоен мир, и жизнь идет…
Щебечут птицы и вьют гнезда,
Весна вокруг, сирень цветет…
…И только сердце, только сердце
Весь этот мир не узнает!

67

***
Извечной нежности слова
Порою всуе произносим...
Но лишь тогда любовь права,
Когда ее мы в сердце носим!
Мы в неразлучности живем,
И даже смерть нам не
разлука...
С любовью мы - всегда
вдвоем,
А без нее на сердце мука!
Нет без нее сияния звезд,
Цветов земных темнеют
краски,
Нет без любви в разлуке слез,
Иван да Марья только в
сказке...

68

Любовь, как радуга
***
Живет без радости любовь
на грани вымирания,
И стынет в сердце нашем кровь
от разочарования...
Что было - потерялось вдруг
на бранном поле мании,
Обида вмиг замкнула круг И близко расставание...
Но что-то вдруг подвигло нас
к любви воспоминанию,
Когда сближал нас светлый час
взаимопонимания!
И, все забыв, смеялись мы
над «бурею в стакане»!
Не страшен снег среди зимы,
Ведь он с весною канет!

Она…
Запомните ее слепяще - нежной,
Весенне - молодой даже
зимою снежной...
Все обаяние ее в
изысканном величии!
Что прячет взгляд
приспущенных ресниц?
Не разгадать… Но он так необычен!
И голову она не клонит ниц!
И чудится в ней тайна мироздания Быть может, в женской гордости она?
Не выдаст искорки
сердечного страдания,
Пусть даже если слез душа полна...
И почему она весной так хороша,
Нежна, как лепестки у белых лилий,
Загадочная женская душа?
Быть может, ангелы в нее частичку
солнца влили...
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Любовь, как радуга
***
Столько Музыки и света!
В каждом слове - радость
чувства!
Так любовью все согрето!
Лишь в разлуке сердцу
грустно...
Что в улыбке потаенной
Прочитать порою можем?
Боль любви неразделенной?
Иль тепло надежды
все же?..
Видишь: бабочка в ненастье,
Крылья прячет в уголочке...
Только сердце верит
в счастье!
И в любви не ставит точку...
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Женщина в красном
«Ах, эта женщина в красном…
Чувств моих стала подарком...»
(Борис Рудин)
Поэт, ты томишься напрасно,
Воображение тая...
Роскошная женщина в красном...
Ты видишь: она не твоя!
В каких мирозданиях витает
Душою небесной она?
Так лучезарно блистают
Омытые тайной глаза...
Шелк красный струится потоком!
Она, словно факел горя,
Живет в этом мире жестоком,
Как феникс, над пеплом паря!
В глазах синева и бездонность,
Нет радости искры живой...
Не ранит ее обнаженность,
Ей холодно в мире одной...
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Любовь, как радуга
***
О нежность! Что такое
нежность?
Ей не страшна декабрьская
снежность!
«Мороз и солнце» - нежности
стихия!
Ей чужды чувства и слова
«сухие»!
Сказать о нежности не просто:
Она в сравнениях жить может!
Она как бабочка на травах
росных!
На россыпь чудных звезд
похожа!
Руке художника она подвластна,
И на холсте - с зарей сравнима!
Но лишь с любовью так она
прекрасна!
Так сердцем бережно хранима...
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***
«Глазам ты верить не спеши!Так часто говорят.
- Они обманны...
Как утро раннее, туманны...
И редко - «зеркало души»!»
Но как нам хочется читать
В них тайну тайн от века!
Любить их! В них ответ искать...
И верить, верить человеку!
От глаз любимых чар
не избежать,
Когда они глубинны, сини...
Но если не тебе они
принадлежат,
То мир без них становится
пустыней...
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Любовь, как радуга
***
Всем на свете не вновинку:
В мире лишь две половинкиОН, ОНА! Их только двое Жизни правило простое!
Их судьба не скоро свяжет,
Не прямой им путь укажет!
И пока не тают льдинки
И кружат в полях снежинки,
Каждый ждет свою весну,
За нее готов рискнуть…
Два ведра на коромыслеКрасота Земли и ВысиДети! Двое при рожденииЖдут небес благословения!
Непохожие! Смешные!
Непонятные, родные!
Если мамочки нет рядом,
То, бывало, слезы градом...
Розовые пальчики Девочки и мальчики!
...Всем на свете не вновинку:
В мире лишь две половинки!
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Тайна женского портрета
Вот ТАК остановить
мгновение Запечатлеть на ВРЕМЕНА
Глаза - небесное явление Где тайна тайн затаена!
Неведомы страницы жизни,
Во взгляде женском
не прочтешь,
Кто «дальний» для нее,
кто «ближний»...
Ответ не сразу
ты не найдешь!
В чем прелесть
женского портрета?
В очаровании глаз, волос!
В сиянии чистоты и света!
И – в тайне тайн на вопрос...
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***
В любовь, как в сказку, наяву
Вступаешь трепетно, несмело!
И даришь ей судьбу свою
И доверяешься всецело…
И время замедляет бег,
И застывает звезд мерцание,
И сердце тает, словно снег,
И кружат голову признания…
И зимний день вдруг кажется весной,
А снег – черемуховым цветом,
Вода в реке – не ледяной,
И жар в душе, как в середине лета…
Так лунными дорожками в тиши
Бродили по пустынным весям
Два сердца, две родных души –
И с ними - их любовь! Как в песне…
Прошло тому немало лет,
И бродят по ночам другие пары,
Тревожит души лунный свет,
И о любви поют гитары…
Ничто не вечно на земле…
Но вы в душе всегда живёте –
Та ночь зимы, что снится мне,
И две души в одном полёте!

77

О Марине Влади
Быть ПРОСТО любимой Ну, разве так мало?
Остаться навеки
незаменимой,
Единственной,
		
неповторимой!
Сравнимой лишь
с солнцем и ветром,
С цветущей рябиной
И с осенью щедрой…
Ах, если бы можно сказать,
За ЧТО ее мы любили...
За русого волоса гладь,
За нежного голоса ломкость,
За взгляд колдовской,
и за стать,
За светскую «тонкость»...
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Любовь, как радуга
...Он подарил ей собственную жизнь
(Фильм «Титаник»)
Что прошептали мне губы твои
В миг тот последний на свете?
Я лишь расслышала слово
«живи!»
И вот я одна на планете...
Там, где вдвоем лишь нам было
тепло,
Где над водой, словно птицы,
летели,
Думали: счастье нас вместе
свело,
Мы его на двоих разделить не
успели...
«Живи!»- прошептали мне губы
твои,
Пальцы разжались, и жизнь
оборв́алась...
И стало кольцо той орбитой
земли,
Где без тебя мне летать
оставалось...
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***
...Над морской, задумчивой далью
Облака, как годы, проплывали…
Что было ль - не было пропало,
Красивой песней отзвучало...
И наши давние печали
Умчали годы-корабли!
И дни теперь короче стали...
И волны след с песка смели...
А как они тогда играли,
Сближая наши берега!
Но велики морские дали...
И даль любовь не сберегла.
Но все забудется едва ли...
Искрится в памяти вода,
И свет луны, морские дали,
И с неба павшая звезда...
***
Нарисую тебе я МОРЕ:
Пусть шумит оно на просторе!
Чтоб ни пирсов ему, ни прибоя…
И я рядом всегда, я – с тобою…
Нарисую у моря два берега,
И маяк, чтоб во встречу я верила!
Нарисую портрет, где бы ты улыбался!
Только б ты поскорей возвращался…
Чтобы все самолеты и все корабли,
Все дороги тебя для меня сберегли…
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***
Новый год есть время светлых
И таинственных явлений!
Пожеланий всем заветных,
И надежд, что не изменят…
У реки судьбы, возможно,
Есть один счастливый берег…
Переплыть к нему лишь сложно:
Надо в это очень верить…
В Новый год бы в путь пуститься Переплыть на берег славный…
Дать заветным снам свершиться…
Только здесь паромщик- главный!
Переплыть лишь он поможет!
И судьба в его здесь власти!
Мы зовем его: но что же?!
На реке шумит ненастье…
А над ним он не всесильный:
К счастью трудная дорога!
Он, паромщик, не двужильный!
Вы же просите так много!
В эту ночь запущен счетчик
Дней, подаренных для счастья Да на пароме перевозчик
Сам укрылся от ненастья…
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***
Февраль на дворе как весны ожидание
И время с любовью назначить свидание…
Снова хочется сердцу поверить
Тем февральским слезам на окне...
Словно к счастью открытые двери,
Строки нежных стихов о весне.
Словно не было жгучих морозов,
Не грустила душа
в белоснежном плену...
Но февраль разукрасил
лазурью березы,
Звонкий посвист синиц
разорвал тишину!
Потянули с полей подобревшие ветры,
И растаял ледок на дорожках лесных.
Притаилась любовь
в звездном мареве где-то
и в февральских снегах ждет Весны...
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***
Ох, эта снежная зима!
В нежных чувствах - кутерьма...
В белом мареве зимы
Незаметно тают дни:
От рассвета и до тьмы
Снеги белые одни…
Им судьбу нашу вершить:
К встречам - путь запорошить,
Иль помочь пробить тропинку Растопить на сердце льдинку...
Север глаз не даст раскрыть:
Затуманит иней очи...
Разглядеть - не дать забыть,
Что любим! И даже очень...
Средь зимы и юг не нужен,
И ненастья нипочем:
Пусть метель над нами кружит:
Нам тепло к плечу плечо!
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***
Какая в осени таится нежность,
И чувств и памяти мятежность...
Ты помнишь все: и давние рассветы,
И холод предосенних вод,
И грусть прощания с теплым летом,
И желтых листьев хоровод...
Любимых глаз счастливое сияние
И горький вкус рябины на губах,
И нежность расставания,
и признания,
Что счастье лишь возможно
в снах...
Но свет надежды в сердце
не погаснет:
Все-все со мной: любовь твоя и ты...
И желтый лист, и цвет
рябины красной
Волнуют память и хранят мечты…
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***
Отголоски непогоды,
Как обрывки длинных фраз...
Словно слившись, все невзгоды
Вдруг обрушились на вас!
И томится в сизом дыме
Каждой клеточкой душа!
Моросит... И сердце стынет!
Так стою я, чуть дыша...
Словно в тот потоп ступилаС прошлым нить оборвала...
Осень в ведьму превратилась Лист последний сорвала!
Все вокруг - поток ненастья…
Затерялось где-то счастье!
Бродят ноги и зонты...
Где же счастье? Где же ты?!
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ВЕСНА
Ах, гадалка-весна!
ЧТО ОПЯТЬ ты ПРОРОЧИШЬ?
Вновь на леске блесна:
Заловить меня хочешь
Снова в сети любви?
Обернувшись русалкой,
хохочешь!
Красотой неземной
Заманить меня прочишь
В золотые чертоги свои!
Как тебя разгадать:
Где и в чем твоя сила?
Снова в плен хочешь взять?
А вчера стороной обходила...
Снова думать-гадать,
Как тебя удержать?
Снова сердце любовь
захватила.
Как волна накатила...
Как огнем опалила...
Ах, гадалка Весна!
Что же ты натворила?!
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***
О, если б знали соловьи,
ЧТО с людьми весна творит!
Щебет их звонкоголосый
И берез весенних косы,
Да жемчужная роса,
и любимые глаза...
Все - от вечера до УтраВ чудном цвете перламутра!
ВСЕ КАК БУДТО БЫ ВЧЕРА...
НО опять пришла пора
Вспомнить чувств
круговорот...
Может, вновь построить
плот,
По реке Любви пуститься
И без памяти влюбиться?
Поэтической строкой
Вновь разрушить
чувств покой?
Но не те вокруг бульвары,
Не о нас поют гитары...
И остались на века
Мы на разных берегах...
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***
Крутится жизни моей колесо,
Звезды и небо вплетая в кружение!
Детство, как точка отсчета всего,
Вновь, через годы, идет на сближение…
Кружатся в памяти светлые дали:
Трепетность первой любви и свиданий…
Вальс под баян в переполненном зале,
Писем далеких твоих ожидание…
Снова разлука. и жизни кружение,
Словно пластинка в замедленном темпе,
Годы как будто бы сновидение,
Кадр за кадром, как в киноленте…
Слезы от счастья, а горе – без слез…
И от отчаяния сломлены руки…
И на обломках потерянных грезТы - как видение из пепла и муки!
Словно награда за сонмы потерь,
За возрождение надежды и веры,
Ты - словно в завтра открытая дверь,
Будто бы счастье без края и меры…
Крутится жизни моей колесо,
Кружатся в памяти светлые дали…
Годы, как листья, водой унеслоЛучшие дни в моем сердце остались!

88

Любовь, как радуга
***
Ни проститься, ни простить...
Далеки к любви дороги!
Чтобы Время воротить.
не жалеют кони ноги...
От далеких берегов
Не сорвется к звездам эхо,
Словно счастья дивный зов,
Юной радости утеха...
Улетай, мой Белый конь,
К зоревым речным протокам!
Протяну к тебе ладонь
Звездным лучиком с востока...
Все прошло... Не пережить
Вновь той нежности и тайны,
Той реки не переплыть,
Не испить воды кристальной...
Все как в сказке светлой было:
Время-птица! Кони-диво
К берегам несутся милым!
Серебром искрятся гривы...
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***
Бывает, ценишь счастье на земле.
Лишь стоя на краю, над бездной…
Любовь тебя поднимет на крыле
И силы даст для жизни поднебесной!
Поймешь вдруг: каждый миг неповторим!
И светом нежности спасен тогда ты,
Когда поверишь в то, что ты любим!
А бездна не страшна душе крылатой!
***
Зачем, себе я говорю,
Зачем всегда стоишь ты
«на краю»?!
Не признаешь ни кривды,
ни обмана –
А ведь порой вокруг полно «тумана»…
А мне все ж истина всего дороже!
Ведь искренность – основа счастья!
…О, как же жить на свете сложно
Без радости доверья и участья!
Без них не выжить НА КРАЮ…
Вот так держусь! Живу, стою!
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Любовь, как радуга
***
Нет простоты в мелодии
любви,
Любовь с такою музыкой
созвучна,
Что ей не хватит звуков
всей земли!
И жить дано ей с небом
неразлучно...
И сколько б на земле
ни житьМелодиям любви нам головы
кружить!
Гремит оркестром новая
весна И бьется сердце,
как в реке волна...
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***
Гуляй, шальная
молодость чужая!
Но и СВОЕЙ не напишу
я мадригал:
Недавно и она шла, поражая
Сердца людей, искавших
«идеал»...
Дарила юность возраст
заповедный
На восхищение людям
и самой себе:
Сверкали звездами
глаза победно
И не было сомнения в судьбе.
Знаешь, красота она не вечная,
В зеркале заметишь:
взгляд поблек...
А душа с любовью
и сейчас повенчана,
Словно нескончаем ее век!

92

По рифмам, как по белу свету

***
По рифмам, как по белу свету...
Ну, где еще «бродить» поэту?!
И в буквах - этих тайных знаках Искать ответ! Любить и плакать...
Из слов, из музыки сердечной
Слагаются стихи на тему вечную...
И вопреки условностям, наветам
Поверьте в искренность поэта...
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***
Опять весна! Раскрытая тетрадь,
И снова до зари – не спать…
Тюльпаны в вазе расцветают,
А рифмы- бабочки «летают»!
Порхают, в руки не даютсяНе скоро, видимо, стихи «польются»…
Но вот сверкнула за окном зарница,
Чуть слышно тенькнула синица,
Весна тихонько пробралась
к окошку
И постучалась капелькой- ладошкой.
И рифмы вмиг угомонились,
На лист тетради опустились.
Свернулись – хвостики колечком –
сложились «в столбик»,
			
как дрова у печки!
Потом дремали до утра…
И вот… стихи читать пора!
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По рифмам, как по белу свету
Белый Конь
Мой Белый Конь из солнечного дня!
Ты, словно облако из поднебесья,
Их Будней серых унеси меня
И вдаль умчи – в страну стихов и песен!
А в том краю приволья и весны,
Над белопольем ветрениц прекрасных,
Рождаются стихи из тишины
И вьются бабочки на крылышках атласных.
Здесь дышит мир спокойно и легко!
Но каждый в нем и хрупок, и раним…
И пусть от райских кущ там далеко,
Ты в мире том Поэзией храним!
Побудь со мной среди туманного рассвета,
Мой Белый Конь надежды и любви!
Ступай среди цветов, лети на крыльях лета,
Оставь в моих метах следы свои!
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***
«Идет-гудет» весенний стихосев!
Клише настроены, а с рифмами не густо!
Вместо ручьев повсюду еще снег:
И на листах поэтов пусто...
И ждут, как пахари, они погоды:
Ведь без ручьев - какие стиховсходы?!
И музы бойкие притихли без тепла...
Грустит поэт, что муза не пришла!

***
Бывает в мире все порой
«полутуманно»!
Лишь «искренни»
ромашек лепестки!
Всегда белым - белы и не обманны,
Как облака небес, легки...
И так порою с музыкой бывает:
Она грустна и сумрачна порой!
Но с ней волнующе душа летает!
И жизнь не кажется «игрой»...
Но вот стихи, закрытые в тетради,
Ждут в ореоле призрачной мечты
Увидеть свет... Но, правды ради,
Уймись, романтик, не тревожь листы!
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***
Грусти, поэзия моя,
Но дай для жизни крылья!
Пусть будет радостью заря,
Пусть сказка станет былью!
Пусть мое сердце в небесах,
Ведь там стихам раздолье!
Любовь на алых парусах,
О прошлом нет уж боли...
Но от земли не оторвать
Мечты о счастье бренном:
Смеяться или горевать,
Но только откровенно!
Бросаю вызов небесам –
Звезду мечты открою!
Пусть светит, радует глаза,
Когда бывает больно…

Фантазия
Из тонких «линий» соткана
Фантазия!
Из легкого тумана –
крылышки ее!
В ее полете столько искр,
многообразия,
Что просто не понять:
то сон иль бытие…
Звезду в любовь земную
обратить,
И дать понять, что ей неведом
страх!
И сердце радугою искр обвить,
Чтоб не жалеть о жизни в
облаках…
Вот так в воображении
чуть дыша,
Рождает вдруг Поэзия сонет…
Такою красотой живет душа,
Когда вдруг фантазирует поэт!
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***
Воображению поэта
Пределов нет!
И в том, что пето-перепето,
Он ищет СВЕТ!
Он дням весны своей навстречу
Готов лететь!
Не важно, близко ли далече,
Спешит успеть…
Мы дни когда-то не считали –
Их было много впереди –
И, торопясь, мы жизнь «листали»,
Как книгу счастья и любви…
И свет любви с годами
НЕ ПОМЕРК!
Ведь бьется в сердце
Звездный фейерверк,
И не успела юность
Отпылать кострами!
Душа крылата,
Не закрыта на замок!
Летит она
К сиреневым закатам лета…
И в строках о любви
Так мелодичен слог!
И песня лучшая о ней
Ещё не спета…
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Какая странная печаль...
(о стихах Теннисона «Есть музыка»
в переводе К.Бальмонтом)
Какая странная печаль…
Как ДВА поэта в одночасье
Стихи слагали,
как хрусталь,
О музыке любви, о счастье...
Не важно, что на разных языках Один другого понял в переводе И нежность прожигает
сквозь века
И музыкой звенит
на небосводе!
От сердца к сердцу 		
самый верный путь:
Меж ними, как струна живая,
Сердечность и любовь
			
через века блеснут!
И оживет в них музыка святая…
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***
(О стихах поэта Юрия Левитанского)
Картина осени в стихах поэта…
Не только строки – целый мир любви:
Услышишь сквозь слова мелодию сонета,
Почувствуешь французский «се ля ви»…
Огонь костра листвы осенней
Он волшебством стихов вдруг оживил!
И, кажется, что нет поры священней,
Когда в саду последний лист «отговорил»!
И сердце растревожит память,
И тени прошлого закружат хоровод…
И плачут свечи, угасает пламя,
Когда звенит последний осени аккорд!
Как быстротечно и неумолимо Время…
Кто осенью об этом не грустил!
…Стихи Поэта - разговор со всеми,
А мне казалось: он со мною говорил…
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***
Когда душа поэзией обожжена,
Пред миром и людьми она
обнажена:
Нет тайн у нее пред небесами,
И Ад дежурит перед ней
с Весами…
ВСЕМУ ДОЛЖНА душа поэта –
Ей за талант оброк нести:
Вселять в сердца другие
лучик света
И в трудный час надежду
обрести!

***
Извлечь «рифмованную нить»
не так уж сложно…
Но мне за «легковесность» слов
тревожно!
Вот если СЛОВО, как магнит,
звенит не ложно
И просит выброс «на гора»
души горение –
То значит, что пришла пора
СТИХОТВОРЕНИЮ!
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***
Я распишусь стихами на снегу…
Пускай от их тепла пробудятся
цветы
И закачаются ромашки на лугу,
Фиалки заискрят у снеговой
черты.
Протает снег от слов
сердечных Проснется на поляне маленькое
лето!
И может быть, с тропинок
млечных
Роса прольется искорками
света…
Тогда в холодном мареве зимы,
На островок, разбуженный
стихами,
Придет любовь,
что потеряли мы,
И разольется песней над
снегами…
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***
Июльский дождь не для
прощания Он нашей встречи обещание...
Играет дождик лету
серенаду,
Закрыли тучи неба синеву.
А я бегу к тебе,
моя отрада,
Все отвергая: зависть и молву...
Морзянка - дождь пророчит
счастье,
Выстукивая твое имя на
листве...
И вот уже июльское ненастье
Стихами расплескалось
по траве!

104

По рифмам, как по белу свету
***
Такой вот выпадает доля
Поэту: жить без Музы
он не может...
Такая вот господня воля:
Идут года, а он душой моложе!
И нет от чувств ему спасения:
Печалит грусть, весна
тревожит...
Он ждет от Музы вдохновенья Она поймет! Она поможет!
И радостно рождаются стихи!
Без рифм пока! Но их мотив
в душе!
И вдруг - словно прощаются
тебе грехи И без сюжета и клише
Росинками являются СЛОВА,
Вплетаются в рифмованную
нить...
И расшивается сердечная канва
Стихов! Дай Бог, им ЖИТЬ!
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Тебе…
Когда-нибудь, придет пора,
Поймешь, что даже все круша,
С горой не сходится гора!
С тобой же - встретится душа…
И вспомним мы счастливый час,
Когда стихи сближали нас!
Как даже в сутолоке дней
Любили жизнь и радость в ней!
Зачем гадать да ворожить,
Небесным раем дорожить,
Когда при жизни на земле
Есть ЧТО ценить тебе и мне!
Пускай все глупо и смешно,
И пережито все давно,
Живем без встреч и без разлук!
Но все равно: СПАСИБО, ДРУГ!
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Со мною музыка

«Сады души моей всегда узорны…»
(Николай Гумилев «Сады души»»)
В садах души витают радости,
Искрят узорами мечты мои!
Плывут видения из светлой давности,
Как листья в осени, мелькают дни...
Там светом радужным полны леса,
Там слышу шелест я родных берез.
А нотки-звездочки на небесах
Слагают песенку полночных грез...
Плывут мелодии в садах души…
Нетленно Время в них, жива любовь!
Со мною Музыка в ночной тиши Подруга верная волшебных снов.
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***
Нет простоты в мелодии любви,
Любовь с такою музыкой созвучна,
Что ей не хватит звуков всей земли!
И жить дано ей с небом неразлучно...
И сколько б на земле ни жить Мелодиям любви нам головы кружить!
Гремит оркестром новая весна И бьется сердце, как в реке волна...
***
Когда-то случайно под куполом зала
Мелодию Вечности я услыхала!
Торжественно, властно, не ведая страха,
Лилась поднебесная музыка Баха!
Заполнила все: и пространства и выси!
Заполонила и душу, и мысли...
И все вопрошала о чем-то, грустила,
Звала, и любила, и к звездам манила...
***
Какой тончайший узор
Рисует под рукой гитара!
Во все прошедшее - в упор
«Стреляют» нотки,
повторив полет Икара!
Но загрустит басовая струна,
Как бархатом, смягчая душу!
И ты летишь за музыкой! Она
Волной ласкает и печали рушит!
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Со мною музыка
***
Ах, как люблю я музыку дождя!
«Язык» его прозрачен и понятен:
Стучит и барабанит, шлепает,
шипя, Дождинки просят подыграть им!
И вот уж в такт мое сердечко
застучало!
Вот в общий хор вступают
ветер и деревья…
И в общем шуме всё запело,
зазвучало!
И в свете молний чудится потоп и
Ной в ковчеге древнем!

***
Ах, Осень! Ты – моя песня!
Листья как ноты на струнах души!
Мир без мелодий осенних не весел:
Пой же, Златая! Платочком маши!
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«Вечерняя серенада» Шуберта
Словно сам маэстро на клавирах,
Играя «Песнь вечернюю» заре,
Благую весть несет по миру,
Что время быть ночной поре!
Чтоб поутихнуть ветрам быстрым,
Заре разлиться в небесах
И отразиться в водах чистых…
Туман набросить на леса…
Маэстро Шуберт серенадой
Пленяет юные сердца,
Что есть в поре ночной отрада:
Услышать соловья – певца…
Увидеть первых звезд сияние,
Понять, что ты не одинок,
Когда предчувствуешь свидание,
Расслышав шорох легких ног.
Чарует, льется серенада,
Царит одна в ночной тиши!
Плывет над озером и садом,
Роняя звуки в камыши…
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Со мною музыка
***
О Паганини! Как РУКА твоя
играла!
А СКРИПКА бурю звуков
исторгала!
И не было предела
СОВЕРШЕНСТВУ,
В нем дьявол чудился
Преосвещенству...
А музыка Маэстро всех пугала:
Она в его руках с Огнем играла,
Витала в облаках, струной
дерзила
И восхищала! А завистников
бесила...
Но кто их помнит имена?
Они забыты!
А скрипка Паганини в вечности
живет!
И музыке его сердца открыты!
И скрипка гения поет, поет,
поет...
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***
Париж! Как твой певуч
аккордеон!
«Рисует» музыку маэстро...
И наплывает сладостный
шансон
Как давний незабвенный
вестерн...
Парижских улиц аромат весны Круженье лиц, как
в карнавале пестром!
Таверны и кафе
по вечерам тесны:
Поет Пиаф! Дрожат от звуков
люстры!
И льет аккордеон
мелодию любви
И трепетно ласкают
душу звуки…
Как будто Вечность
с нами говорит!
О, как талантливы
маэстро руки!
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Со мною музыка
***
О, песен давних
дивные мотивы!
Услышишь - сердце
остановится на миг...
В напевах материнских
и молитвах,
Казалось, будто бил
живой родник!
Как было радостно
от песен вечером,
От неба звездного и тишины!
Из детства светлого слова сердечные,
Мотивы давние приходят
в сны...
И сколько б ни было тропинок
пройдено,
В какие дали б судьба ни шла,
Мне песни русские
и есть та Родина:
Россия - матушка, моя душа!
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Мы с песней - вместе…
Проходит время, и оно не повторится…
И нужно жить, не забывая о былом,
Нам надо снова вдаль стремитья,
И песни петь о самом дорогом!
Пусть песня нас зовет в поля родные
И за околицу, и в дальние края…
Звенят мелодией цветы лесные,
Нам гимн слагают шумные моря…
Не хочется нам в старость торопиться Нас песня русская уводит от тоски.
Пусть юность и не может возвратиться,
Стать молодым душой – так шансы велики!
Вот почему мы с русской песней вместе!
И для души поем, и радуем людей!
Родную песню славить – дело чести!
Мы песни лучшие оставим для детей!
Когда-нибудь они продолжат дело
И вспомнят нас по-доброму, светло…
Хотим, чтоб и у них душа цвела и пела,
И не забыли б песни город и село!
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Со мною музыка
Пой же, милая подруга!
(Посвящается Галине
Михайловне Ветровой)
Льет ли дождь, метет ли вьюга,
Золотится ль знойный день,
Песню, верную подругу,
В краски голоса одень.
Спой романс, старинный, русский
И заставь сердца стучать,
А частушкой с подголоском
Разгони тоску-печаль.
Пела ты все эти годы,
Как жила в краю родном,
Пела в клубах, на заводах
И на стане полевом.
Люди слушали с улыбкой,
Со слезами на глазах.
Песня золотою рыбкой
Билась на твоих губах.
Пой же, милая подруга,
Весели, заставь взгрустнуть.
В вихре жизненного круга
Ты душе не дай заснуть.
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Продолжить песню
Двухтысячные бег начали…
Неслышно тает время, как снега!
Дни песен и для нас настали –
Уж после тех, кто пел вчера.
Продолжить песню, начатую ими,
Дать новым песням в мире жить,
Чтоб веселей нам было с ними,
О, дай им Бог по свету век кружить!
Как в капельке воды,
мир в песне отразится!
И в памяти людей останется она –
Та песня, что отныне поселится
В сердце нашем, радости полна!
Не оставляйте песен у обочин жизни –
С собой возьмите в дальний путь!
Пусть снег идет иль дождик брызнет.
Беда ль придет – о ПЕСНЕ не забудь!
И после нас пусть песенное пламя
Согреет души новых молодых…
О, песни светлые! Останьтесь с нами.
Как солнца луч или глоток воды!
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Цветы - посланники небес

***
Цветы - посланники небес!
Чтоб наши души не черствели,
Они за нас несут свой крест
Короткой жизни! Чтобы мы сумели
Их возрождать из года в год,
Их красотою наслаждаться,
Им гимны из сердечных нот
Слагать! И восторгаться!
Пока живут цветы на свете,
Жива надежда на любовь!
Они нам дороги, как дети!
Они к надежде вечный зов!
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***
Ах, если бы достоинства душИ
Могли б цветами обратиться,
То расцвели б в ней ландыши в тиши,
Являя Радость от мечты влюбиться!
А Нежность розами б в росе светилась,
А Ласка голубела б васильком!
А Доброта б в фиалках растворилась,
И словно мак, Любовь горела б огоньком...

***
Белеет ветреница в мае
И на полянах, и в лесах!
Скромна она, неброска, не «играет»:
Не ослепляет красотой глаза…
Но вот от нежности ее душа немеет!
От белизны ее – такая чистота!
И жаль того, кто не сумеет
Понять, что это истинная КРАСОТА…
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Цветы - посланники небес
***
Для сердца дороги цветы все-все!
Но если встречу я ромашку полевую –
На тонкой ножке, с венчиком в росе,
Словно поющей песню зоревую Тогда вдруг верю я в переселение душ
Не только у людей – у всех детей природы:
То НЕ ромашка, кажется, а девочка
танцует среди луж –
Не в поле – в городе, вне Времени и моды!

***
Осколки радуги... Вся нежность неба
В цветах чудесных - на земле!
О, орхидеи! Вы - быль и небыль!
В сказаниях древних вы - свет во мгле!
Возникли чудом, из ниоткуда,
Пером жар-птицы, свечой зари...
Спасен МИР будет, покуда
Цвет орхидеи в сердцах царит!
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***
Словно волшебницы феи
В бальных нарядах грез
Кружатся орхидеи
В жемчугах росных слез!
Нежная хрупкость веток,
Русалочья бледность кос...
Кружат на празднике лета
Соперницы пышных роз!
Они, словно дочери Бога,
Ниспосланы им для людей,
Чтоб легче была их дорога
Средь красоты орхидей!
***
Легендами овеяны цветы жасмина!
Так тонок аромат! И так недолог век...
Как зов Несбывшегося в книге Грина,
Как лепестки, слетают дни на воды рек...
Но нет возврата к дням минувшим,
И лишь цветам дано вернуться к нам...
Пусть ненадолго, чуть мелькнувши,
Жасмин подарен будет нашим снам!
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Цветы - посланники небес
***
Синие посланницы весны,
Крохотные звездочки лесные!
Вам рощи светлые тесны:
Так много вас в лесах России!
Послало небо нам детей своих –
Кровинок голубых и ясных!
И незабудками назвали их,
Чтоб память в сердце не погасла…
Глядят на нас их детские глаза,
Как будто просят мира и участья…
Блеснет на них слезинками роса –
И дрогнет сердце от любви и счастья!

***
Фиалковое пламя нежит душу!
Последним снегопадам вопреки
И графики весны нарушив,
Горят бесстрашно чудо лепестки!
Душа трепещет от лиловых искрФиалок крохотных в снегах!
И добрый март – весны магистрУже готов носить их на руках!
Лелеет солнце островки фиалок
И дарит их проталинкам лесным…
От их огня вокруг теплее стало!

121

***
Колобродит сердце где-то
В неприютном ноябре...
Вспоминает радость лета,
Рай цветочный во дворе.
Пламя рос в сиянии утра:
Шалью ночь упала с плечВ переливах перламутра
Звезды стали сонмом свеч!
Одуванчики-веснушки
Разукрасили лужок,
И в ответ на зов кукушки
Заиграл пастух в рожок.
Морем солнце расплескалось,
Желтизной слепя глаза....
...Только что с душою сталось?
Боль, как летняя гроза...
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Невозможное - возможно...

***
Невозможное - возможно:
Видеть то, чего уж нет...
Словно глянешь осторожно
Из окошечек карет!
Петербургские туманы
Вдруг напомнят о былом...
Об Онегине с Татьяной
И о Пушкине самом.
и плывут, плывут виденья:
Шляпки, зонтики, мосты...
Все «прекрасные» явления
Петербургской красоты!
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К фото с видами С-Петербурга
Играй, заря, над Петербургом,
Засматривайся в лоно вод!
Сплетаются мосты друг с другом «Язык» дорог не прочитает полиглот!
Размах «видений» с высоты полета!
На фотографиях - истории пласты!
Сверкает шпилей позолота!
Присмотришься - и Пушкина увидишь ты...

***
Женские образы давних столетий...
Моды менялись в угоду времен.
Не изменилось одно лишь на свете:
Глаза - будто списаны с древних икон!
Светская гордость и грусть затаились
В женских очах, в их улыбке земной.
Через века будто мы породнились:
И нас не обходит печаль стороной…
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Невозможное - возможно...
Джоконда
Джоконда… Круг очерчен!
Улыбкой неземной
Ты вряд ли был отмечен,
Мечтатель дорогой!
Улыбка затаилась
Чуть-чуть в изгибе губ…
И мысль зародилась,
Что ты ей очень люб…
Но царственно надменны
И холодны глаза!
О счастье неразменном
Таится в них слеза…
Застывшая улыбкаЗагадка на века…
И страшно от ошибки
Тебе наверняка!
Джоконда… круг очерчен!
Улыбка как гроза!
Всё смотрят недоверчиво
На мир ее глаза…
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Мария Антуаннетта
Судили Женщину....
Судили Королеву, мать!
«Рядили» грешницу
Во все цвета грехов,
Как будто ранее
и не дарили ей цветов!
Не в честь ее ли
пел там клавесин?
Не вился ль рой
вокруг нее мужчин,
подобострастно льстящих,
желающих попасть на «верх»...
И так во все века:
В падении нравов
лишь виновата
женщина одна!
И головой за все
Она ответ держала за тот свой грех,
Что о любви мечтала.
И Франция ЗА ВСЕ
С НЕЕ СПРОСИЛА:
детей не пожалела,
матери лишила...
С каким достоинством
ушла она!
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Невозможное - возможно...
Так умереть могла
лишь женщина одна!
За все «мужскому роду»
отомстила,
Тот миг последний перед казнью
не упустила
и палачу… на ногу наступила…

***
Среди аллей Таврического сада
Незримо тени прошлого мелькают...
Их не задержит крепкая ограда:
Они легко скользят и тают!
Вельможной поступью Потемкин сам
С императрицею гуляет по аллее...
В их обращении низложен сан:
Для них двоих сегодня ассамблея!
И их две тени, сдвинув парики,
О чем - то шепчутся невнятно...
Но вот рассвет - и тени далеки!
Уж время не вернешь обратно...
В Таврическом вовсю резвится Осень,
И сыплет золото на старые аллеи!
И в полночь, сквозь тумана просинь,
Мелькают тени на старинных
				
ассамблеях...
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***
Не буду красить прядь волос…
Меня Париж и не заметит Я совершу «воздушный кросс,»
Спущусь в Париже на рассвете...
В туманной дымке, как вуаль,
Незримо пролечу над Лувром!
Звенящей тишиной Версаль
Так удивит прохладным утром!
Картины Прошлого неслышно
Вдруг промелькнут в садах роскошных:
И дамы в шляпках, в платьях пышных;
Кареты для особ вельможных...
Чтобы продолжить тайный «кросс»,
Парик из прошлого мне нужен,
Венок чудесный из прекрасных роз
И платье из бантов и кружев…
Но вот сверкнет над парками рассветПолет закончен…и Парижа нет!
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Невозможное - возможно...
О кинофильме «Солярис»
О, как тогда кипели чувства
При первом том
просмотре фильма!
Как напрягалась мысль
до «хруста»,
Вникая в суть космической
«давильни»!
Где Космос вдруг
предстал кипящим океаном
Страстей земных,
«оживших» мыслей!
И звездный мир
поведал не обманно,
Что нелегко душе
достичь небесных высей!
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Монолог Актрисы
(Посвящается
Людмиле Гурченко)
Не говорите мне об ангеле с крылами,
Сравните лучше жизнь мою
с широкою рекой,
Где я плыла, без весел, меж волнами!
Порой - без лодки! и гребла
одной рукой...
Другою прикрывалась, как щитком,
от блеска От блеска славы, что бежала
впереди меня!
Не всех любила в жизни
и бывала дерзкой!
А для завистников была
«на линии огня»...
И что вам спорить обо мне
в день юбилея?
Ведь я ушла навек!
Мне жизнь не изменить...
Грустите обо мне, любя и СОЖАЛЕЯ:
НЕ Ангел я... Но разве не ЗА ЧТО
меня ценить?!
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Невозможное - возможно...
Памяти Жанны Фриске
(Монолог)
Звездою на земле сиять На небо звездою взойти...
Но счастье земное с собою
не взять Короткою жизнью лишь
с ним пройти...
Но скажут мне люди с Земли:
«Свети!
И ТАМ ты звездою будь!
Сияй, дорогая, коль пришлось
взойти!
Но помни ЗЕМНОЕ!
Не позабудь!»
О, мои дорогие, от кого улетаю,
Вы так далеко... Вдруг я вас
не узнаю?!
Ведь новую сущность теперь
обретаю!
Пою вам! Люблю вас!
И обнимаю....
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Памяти Бориса Глебова
Ты ушел, как по лестнице, –
в небеса,
В золотую, жемчужную даль!
В бесконечности той не спасут
чудеса,
Вечным саваном стелется
звездная шаль…
Там ты с Вечностью наедине…
Там покой ты ничем не нарушишь!
Не увидишь цветов по весне,
Соловья поутру не услышишь…
Нет берез на Пути внеземном,
Далеко деревенька родная…
Там любовь не пылает огнем,
Вдаль не манит тропинка лесная…
И стихи свои, и радости земные
Оставил ты нам в память о себе.
Грустят здесь без тебя места
родные Они друзья твои здесь были
по судьбе.
Они с тобою были от рожденияИ «заевна», и речка,
и любимый бор…
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Невозможное - возможно...
И ждут они «христова
воскресения»,
Чтоб вновь увидел ты родной
простор!
Февральские снега растают скоро,
Весна прольется светлыми дождями.
И отзовется лето птичьим хором,
Всплакнут березки по тебе
ветвями…
И светлым словом помянут
тебя друзья,
Стихи прочтут, споют
любимые мотивы…
Как жаль, что жизнь повторить
нельзя,
Чтоб вновь почувствовать себя
счастливым…
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Виталию Гилеву, поэту, земляку,
посвящается…
И все ж беднее станет Куртамыш
На русского негромкого поэта.
В. Гилев. 1990 г.
Поэт российский из глубинки,
Певец негромкий родины своей,
Он был ей предан до кровинки,
В стихах сказал, что нет ее милей!
В границах чувств не ведал он предела,
Умел вокруг себя увидеть красоту!
Его душа о доброте и счастье пела!
Не приняла она лишь сердца пустоту…
Он так любил сирень весною и рябину!
Рябину, ту, что пламенеет у межи!
О зауральской стороне любимой
Он смог стихи чудесные сложить…
Он не был бардом «маршевой» стихии
И не гремел в «тяжелых» словесах.
Но нам оставил он стихи такие,
Что поднимают душу в небеса…
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Заветное желание
***
Не утерять бы связь
С огромным этим миром,
Пока он здесь, со мной,
Волшебною струной
Играет на клавирах!
Таинственную вязь
Из символов и чисел
Прочесть не суждено…
Но людям всё ж дано
ЖИТЬ НЕ ЕДИНЫМ
Хлебом!
Нам надо подружиться
И с землей, и с небом:
Растить детей и дерева
Сажать,
Петь песни и стихи писать,
Жить в мире и любви,
А с войнами навеки
распрощаться!
И красотой земли и неба
восхищаться!
…Такое вот оно
Заветное желание моё…
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***
ЧТО календарь грядущий обещает?
Неведом путь ему земной...
Лишь даты нам свои он раскрывает,
Но не пророчит нам судьбы инойТой, что переставила бы даты
Подальше, чтоб подольше жить!
Чтоб ныне избежали мы утраты:
Как хорошо не воевать - дружить!
И сколько войнам на земле кружить?!
О календарь! Не ставь последней даты...
Дай людям в мире жить!

***
Приходят времена
Понять, что жизнь одна!
И ЧТО бы ни случилось,
РОДИНА- одна!
И где бы ни был ты,
Как зов твоей мечты,
Надежда и любовь,
С тобой земля твоя,
С тобой - РОДНАЯ КРОВЬ!
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Заветное желание
***
С маленьких и порыжелых фотографий
Смотрят лица дорогих людей!
Не оставили они нам монографий,
И не ждать уж нам от них вестей…
Отжили свое, отвоевали,
Наработались и натерпелись бед!
Но в глазах их нет печали!
На их лицах молодости свет…
Наши милые, родные люди,
Поколение тех, кто воевал,
Нет сложнее ваших судеб:
Каждый на защиту мира встал!
Вел в войне свой счет суровый Бил врага и приближал Победу!
Смотрим мы на давний снимок
И за это говорим спасибо деду!
На портрете дед еще безусый!
Молодой, такой задорный взгляд!
Дед пока не знает (и ему не грустно),
Что погиб он много лет назад!
Он не знает, что пришла Победа,
Но он верил, что она придет!
Правнук нынче старше деда,
И сегодня службу он несет.
Он за мир сейчас в ответе!
Дед гордиться б правнуками мог!
И улыбка деда на портрете Связи поколений как залог!
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Маленькая деревня
Живет деревушка и просит немного,
Но д́о сей поры к ней - кривая дорога...
Асфальты, «бетонки» - не по карману...
Там век доживают Марьяны, Татьяны…
То вдовы России! Красавицы были!
Мужей в 41-м на фронт проводили
И горя и слез испытали до боли!
Досталась им горькая женская доля:
Детей поднимали, себя не жалели,
Ах, как же их рученьки ночью болели!
Хлеба засевали и травы косили,
Коровок на пахотном поле доили!
Кормили страну, от себя отрывали,
По снегу порой колоски собирали!
А дети нередко в семье голодали!
Но самая страшная дата была,
Когда в дом вдовы похоронка пришла!
Тогда ты от слез задохнулась, родная,
И позабыла навек, что еще молодая,
Качнулась земля, опрокинулось небо…
Но все ж к нам пришла дорогая Победа!
А ты, молодая вдова, повзрослела...
При детях быть слабой уже не хотела.
А верить хотелось ей только в одно,
Что муж дорогой постучится в окно…
Уж годы прошли, вдовы стали седыми,
Но сердцем остались они молодыми!
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Заветное желание
И молодо смотрят на них со стены
Портреты мужей, не пришедших с войны...
Навеки остались мужья молодыми…
И вдовам все слышатся их голоса!
Все кажется им, что вернутся живыми
Мужья их в родные места!

Без войны…
Как красива земля БЕЗ войны!
Дышит жизнь
и кругом тишина...
А к солдату приходят
тревожные сны:
Он в атаку бежит,
и грохочет война...
Там до срока желтеют
березы от взрывов,
И седеют мальчишки
в суровом бою...
Только сны у них
были счастливыми:
Каждый видел в них
маму свою...
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***
Небесный свод и звезд сияние –
Все в совершенстве и в единой цели!
Нам КРАСОТА осталась, как послание,
Как завещание - в полотнах Рафаэля!
Живет в гармонии здесь все земное!
А лик Мадонны в них сравним с Богиней...
Но миру нынче вновь грозят с войною!
И волосы Мадонн земных осыплет иней...
***
Земля моя родная!
Ты в утренних рентген - лучах,
Вся в нежной ласке солнца пребываешь!
Просвечена до донышка в его очах!
Цветочком, листиком, былинкой каждой
Ты тянешься к божественным лучам!
И кажешься так безмятежно праздной
Красавицей с платком узорным на плечах!
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Заветное желание
***
Нет, не тянется сердце к Парижу...
Город-праздник не манит меня:
Красоты европейской не вижу,
Нет в душе восхищения огня...
Слишком время суровое нынче,
И мне хочется с Родиной быть!
Мир сегодня как будто взвинчен Все хотят о России забыть:
О ее красоте первозданной,
О победе ее над врагом...
И о чести ее не попраннойВсе забыла Европа потом!
Уж давно отгремела война…
И Европе не стала Россия нужна!
Снова хочется ей над Россией
кружить,
Показать превосходство свое
и военную прыть…
И уходят российские парни служить,
Чтоб к защите Отчизны готовыми быть!
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Ветерану
(Посвящается брату
И.Г. Кунгурову)
Тебе сегодня – 95!
Такие годы за плечами…
Но Время не воротишь вспять,
И все же прошлое стоит перед
очами…
Наш старый дом и двор еще хранят
Далеких лет воспоминание,
И в тишине порой звенят
Родные голоса до расставания!
Ступеньки старые скрипят…
Как ты легко по ним спускался!
А возвращался раненым назад…
Но снова – фронт! И ты прощался
Опять с родимой стороной! И в бой!
Исколесил Россию за войну
От дальнего востока до Донбасса!
И Сталинград, и волжскую волну…
Все это в памяти не гаснет!
Брат дорогой, ты через многое
прошел!
И кровь пролил на поле брани,
Домой вернулся и любовь нашел!
А быт послевоенных испытаний?!
Забыть его едва ли сможешь ты:
Нужда и голод, и ты в поле
дотемна…
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Заветное желание
Чем накормить детей – твои мечты!
Порой не замечал зимы, весны!
Но все достойно пережил сполна!
Промчались годы, выросли сыны…
Жизнь изменилась, и настали
Совсем другие времена…
Но раны вот болеть не перестали…
Все ярче помнится Победная весна!
Твоим годам – чудесный гимн!
Все испытал солдат, все пережил!
Живи еще немало весен, лет и зим,
Пусть не страшат тебя крутые
виражи!
Здоровья крепкого,
чтоб не болели раны,
Любви, заботы о тебе
родных людей!
Пусть время пощадит
седого ветерана,
Даст пережить еще столетний
юбилей!
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Великие даты
Мы загоняем порою в тупик
Великие ДАТЫ...
Вот праздник блеснет,
словно солнечный блик И позабудутся н́а год солдаты...
Их на земле немного сейчас.
А под землей - миллионы!
И мало им наших заученных фраз Должны защищать их Законы!
Им доброе слово дороже всего!
Забота о старости и могилах
И о местах, где тысячи их полегло Разве мы это все сделать
			
не в силах?!
Ведь это ОНИ защитили страну
И возродили из пепла и дыма...
Любите за немощь их, за седину:
Сердца их теперь так ранимы!
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Заветное желание
Трагедия в Кемерове. 2018 год
Возродится ли феникс из пепла?
Нет!Нет возврата из жизни иной!
Дети Кемерово… Факел светлый
Сжег безжалостно вас весной…
И каникулы канули в вечность,
Смех и радость сгорели в огне…
То бездумная чья-то беспечность
Привела вас к последней весне!
Но бессмертными стали души:
Средь небесных лететь вам полей,
Над земными морями и сушей
Занять место в строю журавлей…
Жаль безмерно мне всех погибших!
Но как страшно терять детей!
Так безвинно ушли
их безгрешные души!
Это вечный укор для людей…
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***
О старость! Ты меня не манишь!
Не очаровываешь пустотой!
Своей «свободой» не обманешь –
НЕ радость ты! И свет НЕ мой!
Миф о тебе хочу разрушить!
И даже нЕмочь тут не в счет:
Лишь ОДИНОЧЕСТВО
сердца нам сушит
И старость за собой влечет…

***
Теперь уж не состарюсь никогда!
Пыталась ведь забыть, проститься навсегда,
Быть «тише вод» и не мечтать напрасно,
Неслышно доживать под солнцем ясным...
Но тормошит меня шальная жизнь:
- Не стой тал долго у причала!
Плыви! - И весла подает, Живи! И если надо - все начни сначала!
Зовет меня, стихами осыпает
И песней в юность возвращает!
...Что ж делать? Старость наступает!
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Заветное желание
***
Время не бывает постоянным:
Надо каждым мигом дорожить!
Станет время светлым,
многогранным,
Если знаешь, как его прожить.
Если жить по божеским законам,
В мире что-то доброе вершить,
Отзовется время колокольным
звоном,
Будут птицы над землей кружить…
Так любить Россию, как Есенин:
Русь святую сердцем согревать,
И над храмом дивное свечение
Злу в угоду никогда не предавать.
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