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Дорогой читатель!
Наверное, у каждого из нас наступает в жизни мо-

мент, когда мы начинаем задумываться об устрой-
стве Бытия, когда уже накоплен определённый жиз-
ненный багаж знаний и опыта, которым хочется 
поделиться с другими.

Также, это ещё и попытка посмотреть на себя  
и на других со стороны.

Каждый из нас реализует себя по-разному: кто 
пишет музыку, кто начинает рисовать. Я же – дол-
гое время писала «в стол». И только теперь реши-
ла поделиться тем, что у меня получилось, вовсе не 
претендуя ни на какие признания. 

Если из этой книжки что-то окажется созвуч-
ным вашей душе, мне будет очень приятно.

Сборник «Маленькие истории» (мои зарисовки  
в стихах) охватывает период более тридцати лет.

Мне всегда хотелось научиться рисовать,  
но не сумела. Поэтому – увиденное, услышанное  
и пережитое мною и окружающими меня людьми – 
я передаю посредством стихотворений.

Моя книга – это доверительная и откровенная 
форма общения с самой собой и предполагаемым со-
беседником. Этот разговор – искреннее размышле-
ние о жизни, времени и чувствах.
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Зачем стихи ты пишешь в наше время? –
Спросили как-то у меня.
Зачем ты пишешь их? Во что ты веришь?
Как-будто нам без них прожить нельзя?!

Конечно, можно жизнь прожить совсем иначе.
Не сомневаюсь в этом я.
А я пишу стихи! И радуюсь, и плачу.
Вот так сложилась жизнь моя…

Ольга Руцкая
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Мой слог. Он очень прост, непритязательный.
Порой правдивый, чувственный и нежный,
Шутливый и серьёзный, привлекательный.
Как моросящий дождь осенний – неизбежный...

Мой слог. Он очень прост, непритязательный.Порой правдивый, чувственный и нежный,Шутливый и серьёзный, привлекательный.Как моросящий дождь осенний – неизбежный...
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Завидный возраст

Шестнадцать лет, семнадцать лет –
Завидный возраст у девчонок,
Когда ручьи бегут им вслед,
И птичьих песен голос тонок!

Сверкаете вы, как фейерверк!
Щедры, добры, ещё наивны.
Сопутствует вам лишь успех,
Легки вы на подъём и сильны.

Вы романтичны, как весна!
Стремительны неудержимо.
Ах, молодость! Вам не до сна!
Вы – гимназистки! Это дивно!

И солнца луч, войдя в окно,
И пробежав по школьным партам,
Запутался в пучке волос,
И нет ему пути обратно.

А женщины, вам глядя вслед,
С улыбкой доброй провожают:
«Храни вас Бог от разных бед!» –
И свою юность вспоминают.
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Моя Россия

Надо мною облака и небо синее,
А кругом – зелёные леса.
Я люблю тебя, моя Россия,
С шумом ветра, с каплями дождя.

В сказочном наряде белоснежном,
Видишься невестою зимой.
Маленьким, сиреневым подснежником,
Из проталин ты цветёшь весной.

Я люблю полей твоих просторы,
Даже городскую суету,
Рек твоих бурлящие потоки,
Горы и рассветную зарю.

Всё, что связано с тобой – любимо.
Всё, что было – дорого вдвойне.
И сегодня – в этом моя сила.
Я, как дочь, признанье шлю тебе!

Во все времена тебя нет краше!
Родиной своей тебя зову.
Знаю, что в ненастную погоду
Приютишь меня в своём краю.

И когда мне радостно иль грустно,
Вспоминаю сразу о тебе.
Я люблю тебя, моя Россия!
Светлый образ берегу в душе.
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Байкал

Байкал – зеркальная вода.
Зима – тумана пелена.
Плеск волн и звук осколков льда.
Сибирь – когда-то каторга.

Кандальный звон, полозьев скрип
И лай дворняжек во дворе,
И одинокая сосна – 
хранитель тайн о той поре.

Седой Байкал – прекрасен ты!
Твоя прозрачная вода...
И снег на скалах бел, искрист!
Брег, сети, лодка рыбака...

Могучий русский Великан!
Ты свят и горд в мороз и в зной.
Господь хранит тебя века.

Живи и радуй глаз людской
Своей бескрайностью, 
кристальной чистотой!



– 10 –

«Близнецы»
              

По гороскопу, с Пушкиным, мы – «Близнецы»,
Но разны у нас матери, отцы,
И век другой, и осени той нету,
Что вдохновеньем снизошла к поэту.

Я часто думаю, когда смотрю в окно:
Кабы поэт ходил не по паркету 

и не садился бы в карету,
А, как сейчас, чуть свет, в дождь, в грязи утопая,
Спешил трудиться он, утех, забав не зная...

Какие бы тогда сложил стихи он люду?!
Наверное, лишь только про простуду,
Ещё о том, что жизнь совсем не мила,
Что серая она, и все кругом постыло...

Но, слава Богу! Жил в другом он веке!
Хватало в нем интриг, и ласк, и неги,
И пледом ноги няня укрывала,
И чай к камину подавала...

Мы говорим сегодня: Пушкин – гений!
И в этом правда вся, без лицемерий.
Как здорово, что был поэт на свете!
Он вдохновляет жить нас в нашем веке!



– 11 –

* * *

Я уезжаю из страны, 
где каждый уголок мне дорог.

Я уезжаю из страны, ищу для оправданья повод.

Я уезжаю из страны – 
душе хочу надёжный полог.

Я уезжаю из страны, 
и путь мой будет очень долог.

Я уезжаю из страны, сжимая кулаки от злости...

Я уезжаю из страны. 
В страну другую, и не в ГОСТИ.
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* * *

Простор сибирский – край снегов, 
морозов и тайги.

На горизонте кумачом полотнище зари.
Деревья, словно в кружевах, их сказочен наряд!
Рябина. Дружно снегири, нахохлившись сидят.

Сугробы синие кругом, катком взялась река.
Как всё же хороши Сибирь и русская зима!
И где ещё увидишь ты такие кружева?
Услышишь, как в морозный день 

звонят колокола?!

Их чудный звон ласкает слух и за душу берёт,
Поэтому и русский дух веками не умрёт.
Вся сила, мощь природы – в нас, 

природы дети – мы!
И русская зима для нас – мы с нею рождены!
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В сосновом бору

Сосновый бор. Как воздух чист!
А снег сияет серебром.
И солнца луч стремится вниз,
Как молния, разя мечом.

Но зелень веток у сосны
Старается сломать его,
Вернуть обратно в высь и синь...
И снова так в бору темно!

Загадочен сосновый лес
Непревзойдённой красотой!
Взглянуть бы на него с небес,
Взлетевши птицей над землёй.

Не суждено мне так взлететь
И овладеть той высотой.
Одни стволы стоят кругом,
Пугая полной немотой.

Прекрасный лес, и страшный лес,
Когда становится темно.
Пусть лучик спустится с небес,
И снова станет здесь светло!

Пусть снова заиграет снег,
Морозный воздух свеж, душист!
Прекрасно всюду на земле,
Где бы ни проходила жизнь!
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* * *

Прощай, январь! Да здравствует февраль!
С морозами, снегами и позёмкой!
Последний зимний месяц, ты вуаль
На землю кинул белою каемкой.

Короткий, но суровый очень ты.
Зима тобой отход свой прикрывает.
Мужские, сильные февральские черты
Во всей красе пред нами проявляет.

Ты делаешь сильнее нас, поверь!
Мы вынуждены за себя бороться.
Но прелесть в том, что ты откроешь дверь,
В которую весенний март ворвется!
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Пришла весна!

В последний раз мороз ударил
И в отступление пошёл.
И первый день весенний, ранний
На землю нашу, к нам пришёл!

Ещё природа тихо дремлет,
Укутав веточки в снегу,
Душа ещё морозу внемлет,
Но ветер к нам несёт весну!

Её тепло, её дыханье
Приходит с нежным ветерком.
И птичье пенье утром ранним,
И солнца лучик за окном.

Ледок проталин на асфальте,
Где снег лежал ещё вчера.
Листочек календарный в марте
Всё говорит: пришла весна!
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* * *

Если вы, проснувшись летом, 
солнце видите в окно,
И кудахтанье наседок
слышится недалеко.

Значит, вы уже в деревне, 
значит, отпуск начался!
И отбросив все смятенья,
расправляется душа!

Не спешите, потянитесь,
солнцу нежно подмигнув,
Вы вставать не торопитесь,
ведь никто не гонит тут.

Время важно здесь и чинно,
время будто бы стоит.
Торопиться без причины? –
вас конечно не поймут!

Босиком, по половицам,
на крылечке посидев,
Вы меж грядочек пройдитесь,
смачно огурцом хрустев.
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Ой! А там в углу – малина
манит ягодками вас.
Ароматна и красива!..
Ну а воздух – просто класс!

И, забыв про все заботы,
городскую суету,
За околицу спешите 
искупаться на пруду.

Разве с душем он сравнится?
Ни за что! Поверьте мне!
Думаете, вам всё снится?
Нет! Мурашки по спине!

Полотенцем разотритесь и,
отведав молочка,
Вы под солнцем полежите,
а кругом лес и роса!

Птичье пенье, незабудки, – 
всё смешалось в голове,
На пруду ныряют утки! 
Где жизнь лучше? Да нигде!

Только здесь, среди природы
можно отдохнуть сполна.
Счастья, радости, здоровья 
захлестнула вас волна!
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Июнь

Как хочется сбежать на луг,
С нескошенной ещё травой!
Припавши к ней, вобрать в себя
Весь аромат земли родной!

Как светел, долог летний день!
Июнь, ещё не ведом зной.
И зеленеет всё, цветёт,
Земля всю влагу отдаёт,
Вобравшую в себя весной.

Вдыхая терпкий аромат,
Любуясь изумрудом трав,
Ты по-иному видишь жизнь.
У сердца здесь особый такт.

Купаясь в утренней росе,
Под дивно-розовым рассветом,
О детстве только мысли все,
Как тем, июньским, давним летом…
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* * *

Тёмное покрывало город укрыло.
Тихо. Все спят. Ночь наступила.
Ровно в ночи дышат дома,
В окнах нет света. Только Луна

С дальних высот охраняет покой,
Службу несёт свою, как часовой.
Город устал. Должен он отдохнуть,
Новые силы во сне зачерпнуть,

Чтобы с рассветом войти в светлый день
С яркой палитрой в жизни людей.
Утро наступит, солнце взойдёт,
Новых забот людям день принесёт.

Только всё это завтра придёт,
А пока, город спит. Отдыхает народ…
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* * *

Мамы, не ревнуйте сыновей.
Сыновья взрослеют и уходят.
Пусть другие женщины теперь
Ещё больше любят их и холят.

Вы их отпустите в этот час,
Разорвав опеки круг над ними.
Пусть любимые теперь, не вы,
Помогают в жизни им отныне.

Проводите с лёгким сердцем их,
Продолжая так любить безмерно,
И молитесь уже за двоих,
Наставляя их благословенно.

Знаю, что когда они уйдут,
Вы не раз поплачете в подушку.
Ничего уж не поделать тут,
Вы ведь только мать, а не подружка.

И ещё я вам хочу сказать:
Даже если сыновья уходят,
Лишь одна у них бывает мать,
Пусть вас навещают, пусть приходят.
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Научитесь провожать, встречать.
Жить своею жизнью научитесь,
Научитесь вы печаль скрывать
И не быть обузой научитесь.

А обидам места нет в душе.
Сыновья взрослеют и уходят.
Пусть любовь и счастье дарят тем,
Кого выбирают и находят.

Не ревнуйте сыновей своих!
Дайте жить им счастливо, свободно.
Пусть Господь хранит по жизни их!
Если любите, не делайте им больно.
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* * *

Три берёзки за моим окном,
Три напоминанья о России,
Три воспоминанья о былом,
Но однажды просто их срубили.

И кому могли вы помешать,
Щедро тень свою раздаривая летом?!
Не забуду, буду вспоминать
Шелест листиков в порывах ветра.

Словно острым лезвием ножа
Кто-то ранил моё сердце больно.
Нету слов! Кричит одна душа,
Слёзы хлынули из глаз невольно.

Веточки домой я принесла,
В вазе на столе их разместила.
В дом ко мне Россиюшка зашла.
Очень долго у меня гостила...
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Пожелание

Никого убедить не пытайся,
Верным себе оставайся.
У каждого есть свое мнение:
Затмение... Просветление...

Люди все очень разные
По образу и по сути.
Есть сильные и слабые,
Иные – подобны ртути.

Но каждый имеет право
На мненье своё и судьбу.
Не спорь до саморазрушения
И боль не неси никому.

Всё принимай во спасение
От ссор, недовольств и хулы,
Ведь жизнь – весы, штука точная, –
Расставит все точки над -i-.

Кто прав, кто не прав, разберешься
И выберешь мнение то,
С которым вдруг всё удаётся,
Пусть даже оно не твоё.
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В зоне отчуждения 
 

  Событиям Чернобыля  
  и Припяти посвящается

Страх, страх, страх 
расползался в рассветный час.
Страх, страх, страх
на песке, на траве, вокруг нас…

Страх, страх, страх
разделил жизнь на «до» и «сейчас».
Страх, страх, страх
враг невидимый души потряс!

Враг коварный, жестокий и злой
заполнял всё пространство собой…
И ничто не может спасти
и лишь слышен глас: «Боже, спаси!..»

Но не всем мольбам внемлет Господь.
И кого-то коснулся враг.
Нету крови, но в теле боль
и металла вкус на губах…

Страх, страх, страх…
много лет минуло с тех пор…
А дома пустыми стоят,
сохраняя живущим укор.

Солнце светит, дожди идут
и метель по дорогам гуляет, 
Только люди сюда не придут,
ведь за каждым шагом вокруг
Их здесь смерть лишь одна поджидает…
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Океан

Ширина, глубина, синева!
Ты бескрайний и вечный! А я?
Я – песчинка твоя, океан,
Ты – погибель, и ты – идеал!

За волною приходит волна.
Я плыву, и я страха полна,
Но лишь страх позволяет мне плыть –
Не хочу в глубину угодить...

Я купаюсь в волнах и лучах,
Постепенно проходит мой страх.
Солнце, скалы и белый песок...
Я сама? Или ты мне помог?!

Снова я на твоем берегу,
Насмотреться никак не могу!
Впечатления в рифмы сложу, –
Так тебя я домой увезу!

Их когда-нибудь снова прочту,
Ощущая тебя наяву.
Да, такой была встреча с тобой,
Ты запомнился только такой!

Я влюбилась в тебя, океан!
Ты свирепым и щедрым бываешь,
Ты, как тайный и млечный туман,
К новой встрече меня приглашаешь!
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* * *

Небо хмурое. Солнышка нет.
Листья рыжие дарят нам свет.
Осень, осень – уныния пора,
За тобою наступит зима.

Осень, осень – души многоцветье!
Заставляешь любить и страдать,
В том загадка, что все поколения
Окрыляешь стихи ты писать.
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Осень

Осень незаметно подошла,
Вкрадчиво ступая по земле.
Колдовскую кисть свою взяла,
Прикоснулась к листьям и траве.

Словно кто-то щедрый разбросал
Самоцветов россыпи повсюду:
Жемчуга, рубины и опал,
Золото, янтарь и изумруды.

Листья клёна пожелтели вдруг,
В красный лист осину нарядила.
Осень изменила всё вокруг
И надолго лето проводила.

По аллеям городского сада
Ветер гонит первую листву,
Дождик моросит и непогода
Навевают горькую тоску.

Почему исход всегда печален?
Сердцу внемлет колокола звон,
В небесах зависла уток стая.
Кончился ещё один сезон.

Осень золотая к нам пришла!
Буйство цвета принесла с собою
И позволила, всему наперекор,
Каждому побыть самим собою.
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* * *

Отшумели летние дожди
И прошли осенние туманы.
Вновь зима снежинками кружит,
Завоёвывая города и страны.

Снова песни нам метель поёт,
День галантно ночи уступает.
Будем ждать весну. Она придёт,
Отогреет, от хандры избавит.

Круговерти этой нет конца,
Равно, как не видно в ней начала,
Но душа мудрее и она
Лишь весною крылья расправляла.
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* * *

Стая журавлей взметнулась в небо,
Значит осень к нам уже приходит.
Журавлиный крик прощальный где-то
За собою лето в даль уносит.

Солнце наклоняется все ниже, 
Будто хочет подсмотреть за нами,
Из-за туч стальных его не вижу,
Не раздвинуть тучи мне руками.

Обложной дождь сеет беспрестанно,
Непогода навевает мысли,
Думать нам о жизни позволяет,
Капельки на листиках зависли.

Грусть, тревогу навевает осень,
Заставляя увядать живое.
Рада осени, конечно, я не очень,
Знаю, что вернется лето снова.

Снова солнышко над лесом и лугами
Лучиками яркими пройдется.
Жалко только, что года не спрятать.
Молодость ко мне уж не вернётся.
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* * *

О, осень! Я прошу прощение
За то, что много лет подряд
Своё плохое настроение
Тобой пыталась объяснять.

Я всю вину в тебя вложила:
Дожди, ветра, раскисший лист,
Дороги, что непроходимы
И трель не та у птиц, и свист...

Откуда это раздражение,
Неверие в саму себя?!
Бывает плохо с настроением,
Но осень тут при чем, друзья?!

Она прекрасна буйством красок,
А непогода – не беда!
Под неприглядным видом «масок»
Своя есть прелесть, красота!

Всмотреться я в тебя сумела,
В тебя влюбилась с этих пор!
Сейчас я черпаю горстями
Покой, блаженство... И мой взор
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Все большее в тебе находит,
Что так волнует и щемит...

Плохое от меня уходит,
А сердце больше не болит.
Прости меня, златая осень,
Что нелюбимой ты была.

Сегодня я, тоску отбросив,
Удобно села у окна и поняла:
Не зря поэты стихи слагают о тебе.
Ты даришь творчества моменты,
Загадку ты таишь в себе...

Ну вот, призналась. Полегчало.
На фоне желтых крон листвы
И небо, вроде, мягче стало,
Добавив чуть голубизны...

И ветер не такой холодный,
И дождик меньше моросит...
Я чувствую себя свободной!
А осень?! Думаю, простит...
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* * *

На зеленый газон,
заполняя простор,
Полетели снежинки 
из туч набежавших.

Так зима начала
долгий свой марафон 
среди длинных ночей 
и морозов ужасных,

Между поздних рассветов
и ранних закатов,
Между вьюг и сугробов,
между строчек крылатых,

Между поздних прохожих,
заставляя их зябнуть,
Лишь влюбленным 
в сугробах зимой не увязнуть.

Между ними искра,
что растопит все льдинки,
Им зима – красота,
не страшны им снежинки!

Между ними искра,
неподвластная стуже,
Между ними – любовь! – 
это все, что им нужно!
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* * *

Не стесняйтесь быть добрыми, люди!
Лишь добром мы спасти можем Мир.
Для поступков – вы главные судьи,
Но царит вакханалии пир!

Сколько зла, желчи нас окружает,
Раздражение, неправда царят,
Хотя каждый из нас понимает,
Что так жить, ну, совсем не хотят!

Жизнь много нам шлёт испытаний.
Все мы разные, надо сказать.
От тщеславия или незнаний
Мы вступаем в конфликты опять.

Достается родным, незнакомым,
И обиды клубок растёт вновь.
Ты во зле остаёшься ведомым,
Неучтивость волнует нам кровь.

Но пора уже остановиться!
Хватит розней, скандалов и драм!
Мы же люди!!! Должны мы пробиться
Сквозь торосы, ведущих к слезам.

Пусть все слёзные реки иссохнут,
Поселится в душе благодать,
К доброте наши чувства не глохнут,
Добро надо дарить и желать!
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* * *

Зима, зима! Тебе мы рады,
Но слишком долго ты была!
Мороз, сугробы, снегопады...
Прости, но ждём уже тепла!

Природа в тихом пробужденье,
Пора встряхнуться ей от сна.
И март – предвестник на пороге,
Но на дворе ещё зима...

И по утрам на небо
С надеждой смотрим мы,
Чтоб солнышко пригрело,
Растаяв льды твои!

И снова из-под снега,
Наперекор зиме,
Сиреневый подснежник
Поклон пошлёт весне!
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* * *

Шептались тихо две травинки
На перекрёстке двух дорог,
А ветер с них сдувал пылинки,
Но сдуть травинки он не смог.

Они тонки, они пластичны,
Они смогли прогнуться так,
Что ветер сильный, истеричный
Не смог им навредить никак!

Припав к земле, под шквалом ветра,
Они спаслись от всех невзгод...
Вот так и в жизни человека
Спокойно выживает тот,

Кто может в трудный час прогнуться,
Шагая дальше без забот…
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* * *

Снег, дорога, ель, огни. 
Небо, вечер. Мы одни.
Улыбается Луна в ожидании Рождества. 
Стол накрыт, зажгли все свечи.
Мы готовы к важной встрече!

Вот и первая звезда, 
Во мгле на небе появилась! 
Молитва наша… и она 
Душе сказала: «Да! Случилось!»

Христос родился в этот миг, 
И тысячи веков спустя 
Он в душу каждого проник, 
Оберегая и любя!

Христос нам Веру подарил, 
Еще Надежду и Любовь, 
Он от грехов освободил, 
Пролив свою святую кровь.

И пусть хрустальная звезда 
Напоминанием вечным будет, 
И пусть звонят колокола, – 
За праведность нас не осудят.

Любимый праздник Рождества! 
Все ждут: и взрослые, и дети! 
Благословенна тех судьба, 
Кто праздник этот добрый встретит!

Снег. Дорога. Ель. Огни… 
Радость, счастье впереди!..
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* * *

Мы плакать можем от восторга и беды,
Мы плакать можем от любви и от вражды.
При встречах, расставаниях, плачем мы,
Мы – люди и нам слёзы не чужды.

Слеза ребенка, матери слеза,
Еще суровая слеза отца, 
Неважно, застилают чьи глаза,
А важны честность иль слеза лжеца?

Двоякость слёз порой не различить – 
Манипуляторы, ведь, тоже могут быть!
Как отличить кристальную слезу?!
Я нового вам здесь не подскажу.

Одно явлю: какой бы ни была
Слеза младенца или лживого дельца,
Чтоб радостью была привнесена, –
Вот, несомненно, настоящая слеза!
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Новогоднее

Шампанское на стол поставим
И самых близких пригласим.
Плохое в прошлом мы оставим,
Мечту в реальность превратим!

Сегодня Новый год встречаем!
Мы поздравляем всех друзей!
И первый тост мы посвящаем,
Чтоб в мире жить Планете всей!

Второй мы выпьем за здоровье,
А третий – только за любовь!
И чувств пусть светлых половодье
Волнует нас всё вновь и вновь!..

Салют украсит бархат неба
И в отблесках его огней,
Желанье для себя востребуй,
Что нету для тебя важней!

Пусть сокровенное желание,
Задуманное в этот час,
С высот небесных, как послание,
Осуществится вдруг для нас!
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Ведь взрослые в душе, как дети,
И тоже верят в чудеса.
И пусть раз в год, но свой билетик,
Нам счастье принесет сполна!

Пусть благость нашу жизнь наполнит,
Пусть радость постучится в дом,
Желания Новый год исполнит,
Ведь для того мы и живём!
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* * *

Тихо стало в интернете, –
Все хозяйки заняты!
Кто-то холодец готовит,
Кто-то печет прянички.

Кто-то ёлку наряжает,
Кто-то в доме убирает,
Кто стирает, кто метёт, –
Скоро Новый год придёт!

И едва за стол усевшись,
Телевизоры включив,
Все, немного разомлевши,
С дремотой борьбу вели.

Вот двенадцать раз пробило!
Пробка в потолок летит!
Поцелуи, поздравления
И прекрасный аппетит!

Песни, танцы и веселье
Не умолкнут до утра.
Где-то слышится далече
Разнобойное «У-р-р-а-а-а-!»
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Гаснут свечи, фейерверки,
Наступила, тишина-а-а…
Утром, верьте иль не верьте,
К компу тянется рука!..

Снова все друзья вернутся
На привычные места!
Тут уж нам не разминуться,
В этом логика проста:

За большим столом вместится
«Интернетная семья»,
Проведем мы перекличку.
С Новым годом вас, друзья!!
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* * *

Ванили запахи витают…
Там – кардамон, а здесь – лакрица…
Дни к Рождеству нас приближают!
Ну как, друзья, не веселиться?
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* * *

Идет по кругу двадцать первый век.
Двадцатый год разбег свой набирает,
И жизнь пишет уже новый «трек»,
Желания разных лет переплетая.

Какой нам путь предложит этот год?!
Сумеет наши оправдать надежды?!
Убережёт он нас от будущих невзгод
И от ошибок – что случались прежде?!

Непредсказуема история грядущих дней!
А мы участники, свидетели событий!
Мы пишем новый «трек» мелодии своей…
Любите жизнь, оберегайте и цените!

2020 г.
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* * *

Сибирь, ну, здравствуй! Я вернулась!
Морозом встретила меня,
Рассветом алым улыбнулась,
Туманом крепко обняла…

Посеребрённые сугробы 
И зелень сочная хвои.
Родные, милые просторы
Знакомы мне и так близки!

Позёмка вьётся по дороге,
Узоры чудные витрин,
И город на холмах пологих
Раскинулся, как исполин!

Мой город! Он родной, как прежде,
В одежды зимние одет –
Ты жизни полон и надежды,
Хотя тебе уж сотни лет!

И зимним утром просыпаясь,
Укутан снежной пеленой,
Морозам крепким не сдаваясь,
Начнёт обычный день земной.
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А я пойду по тротуару,
Мне некуда уже спешить.
Сегодня я могу позволить
Иную жизнь с тобой прожить.

Неторопливою походкой
Твои я улицы пройду.
И станет для меня находкой,
Что нового в тебе найду.

Сибирь, ну, здравствуй! Я вернулась!
Мороз крепчает и снега…
Как жаль, что в молодости это
Не замечаешь иногда…
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* * *

Новый год уж стоит у порога,
Замечательный Новый год!
Сколько доброго и хорошего
Он нам с собой принесёт?!

И хоть взрослыми стали с годами,
Остаёмся в душе мы детьми…
И подарки нужны и желания,
И на ёлке зажжём огоньки…

Где пурга, а где дождь – всё неважно!
Важно, чтобы с родными всегда!
Пожелаем удачи и счастья,
И чтоб нам улыбалась судьба!

Пролистнули мы жизни страницу
И, как в детстве, с красной строки,
Аккуратно писать начинаем
Новый лист в книге жизни… Учти!

Ведь листок этот нам не исправить,
Как в тетрадке – не удалить.
Посему, я, друзья, всем желаю
Новый год на отлично прожить!
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* * *

Шагая по ступенькам трапа,
В душе тревога нарастает.
Совсем невидимая сила
Наверх ведет, мне помогает.

Улыбчивые стюардессы
Приветливы и симпатичны.
И веришь им, такие «стрессы»
Для них привычны и обычны!

Чем кончится полёт, кто знает,
Когда поднимемся мы в небо?!
Кто в небесах нас охраняет?
И бесполезно тут плацебо!

Читать Молитву лучше стану.
Господь услышит и поможет!
Не надо пить валериану.
Молитва страх мой уничтожит!

Наш самолет парит по Небу,
А я сижу и стих слагаю…
Реальность это, а не небыль:
На Землю я вернусь, я знаю…
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Мы памятью  
о детстве дорожим

Да, как бы ни сложилось наше детство,
Мы памятью о нём все дорожим.
Как жалко, что не существует в мире средства,
Помочь нам встретиться из детства, с кем хотим.

Они остались где-то в зазеркалье,
Родные сердцу, близкие до слез!
Осознаю, что всё – парадоксально.
Но не избавиться от этих странных грёз.

Невидимыми нитями связали
Нас те, кому мы были так близки.
Любовью нас своею обуяли.
Уйдя, оставили нам островки тоски.

Да, никуда от этого не деться!
Нам с этим жить, надеяться, любить…
Что с этим делать?! Разреветься… Утереться…
И очень важно, кто любил – их не забыть!
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* * *

Кружат, как в карусели, год за годом.
Стареет Век, взрослеем мы.
Со Старым всех нас, с Новым годом!
Здоровья, счастья и любви!
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* * *

Осенний день, янтарный листопад.
В прощальном вальсе листья кружат.
Нам лето не вернуть уже назад.
За осенью наступят стужи…

Тебя по-прежнему я жду.
Душа разлуку не приемлет.
Я чувствую в себе весну, –
Любовь живёт во мне, не тлеет!

Не стану в облаках витать,
Как лист, я опущусь на землю.
Всю жизнь тебя я буду ждать!
Ко мне вернешься. Знаю. Верю!
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Восьмое марта

Улыбайтесь, женщины, сегодня!
Ведь восьмое марта раз в году.
Встретить его надо всем пристойно
И желаниям пойти на поводу.

Утром вы вставать не торопитесь,
В этот день вам некуда спешить.
И от всех забот вы отвлекитесь, 
Весело настройтесь день прожить!

Принимайте поздравления, подарки,
И букетики из роз или мимоз,
Кофе пейте, ешьте шоколадки,
А шампанское – за то, чтоб всё сбылось!

Улыбайтесь, женщины, сегодня!
Улыбайтесь «за» и «вопреки»!
Праздников у женщин не так много.
Этот – первые весенние звонки!

Девушки, бабули, мамы, жены!
Пусть согреет вам сердца весна!
К комплиментам будьте вы готовы!
Счастья, красоты, любви, добра!
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Женщинам России

Сильная духом, красивая телом,
В возрасте юном и в возрасте зрелом,
Женщин Российских нету сильнее,
Нету слабее и нету нежнее!

Только Российская женщина может 
Трудно – когда – на себя всё возложит,
Помощь нужна – если – ждать не заставит,
Если ошибся – тут же поправит.

Если гуляет, то нет веселее,
Если ругает, то нет её злее.
Если поет – слышит весь околоток.
Если кто спит – голосок очень кроток…

Если полюбит, то до безрассудства.
При неудачах они не сдаются!
Душу свою всю отдаст без остатка.
Да, вот такая женская хватка!

Женский характер стойкий, суровый,
Зимами креп он в российских просторах.
Женщинам так же присуще смирение,
И сострадание – весны наваждение.
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Великодушная, великолепная,
Грустная, милая, добрая, светлая,
Вздорная, гордая и волевая,
Гостеприимная и деловая…

Можно о ней говорить бесконечно!
Главное то, что она Человечна!
Больше хотелось, но не написала…
Важно, чтоб женщина не страдала!
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Настроение весны 
(подпись к стикеру в ОК)

На столе стоят две кружки,
В них цветочки, как подружки.
Улыбаются они
Солнечным денькам весны!

Мы с тобой, подружки тоже,
Отношения похожи.
Пусть струится солнца луч,
В жизни не было чтоб туч!

Будем радоваться мы
Настроениям весны!
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* * *

Ну, вот, теперь я в Инстаграм 
Парам-парам, парам-парам!
Что с этим делать мне, друзья?! –
Пока не знаю, право, я...

Блуждая по страницам тут
Сама ищу, меня найдут...
Как сложно в шестьдесят плюс пять
Путь в Инстаграме начинать!

Но, не из робких, точно я!
И кое-что я поняла...
Начну-ка я стихи читать!
С чего-то ж надо начинать!

Всё ново для меня друзья.
Поддержите ли вы меня?
Любую критику приму,
Совет, коль дельный, я учту.

Мне есть чего вам рассказать,
Вопросы буду от вас ждать,
Делитесь опытом своим
И наши мнения сравним...

Я жду вас в гости, Господа!
Мой Инстаграм открыт всегда!
Воды не стану много лить.
Умею время я ценить!
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Бабушка

Бабушка любимая, бабушка родная!
Ты у нас красивая и ты – молодая!

Пусть всегда светятся радостью глаза!
Обещаем радовать мы тебя всегда!

Хорошо учиться, хорошо вести,
Навещать мы будем, только не грусти!

Книжки почитаем, в цирк с тобой пойдем,
В поле погуляем и цветов нарвём.

Мы обнимем крепко, песенку споём,
Любим нашу бабушку больше с каждым днём!



– 57 –

* * *

Я всегда буду с вами, друзья,
Неотступно по жизни шагать!
Я всегда буду рядом, друзья,
Если надо кого поддержать.

Я всегда буду помнить о вас,
Если буду от вас далеко!
Для любви в жизни нету преград, –
Быть любимой, любить – так легко!

Трудно тем, кто не может любить,
Кого гложет желание мстить,
Кому легче убить, чем простить,
Кто впустил в сердце зависть, корысть.

Тем, кто видит лишь только себя,
Для кого важно только лишь «Я!»,
А другой человек в жизни «ноль»,
Кто чужую не чувствует боль.

Много нас и все разные мы!
Бог нас создал такими, как есть.
В жизни все мы друг другу нужны.
И давайте друг друга беречь!
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* * *

На берегу стою одна,
О ноги плещется волна,
И бриз морской прохладой веет,
Он для души усладу сеет…

Волна придёт, волна уйдёт,
С собой невзгоды унесёт.
Я стану ждать на берегу
От моря новую волну…

Волна придёт, волна уйдёт,
Меня с собою позовёт.
Я мысленно уйду за ней,
До наступления лучших дней…
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* * *

Жизнь свободная и прекрасная!
Будем надеяться, что не напрасная!
Было б здоровье, и сил нам побольше,
Хочется жить, ну, как можно подольше!

Будем встречаться и будем общаться,
Жизнью своею сполна наслаждаться!
Мы все невзгоды преодолеем!
Мы со всем справимся! Мы всё успеем!
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* * *

Мелкий, тёплый, очень нежный
В даль манит песок прибрежный!
Я вдоль берега пройду,
Ноги в море промочу!

Солнце, море, пляж песочный
Нам бы отпуск долгосрочный!
Нам недельки маловато, –
Мы – весёлые ребята!

Любим в море мы плескаться
И под солнцем наслаждаться,
Потому, как всем известно,
«На югах» всегда прелестно!

Отдохнём, сил наберёмся,
За работу вновь возьмёмся…
Ну, а ровно через год,
Снова отпуск, самолёт…

Он помчит нас к Югу, к морю,
И дадим там всем мы фору!
А потом?! Потом назад…
Наш закончен «променад»! 
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Той-терьер

Чудесная собачка той-терьер!
Она нежна, добра, покорна,
Не лишена она манер,
Бывает иногда проворна.

Прохожий смотрит с удивлением:
Её невинный робкий вид
Лишь вызывает умиление,
Но это только обман зрения!
Совсем не грозная на вид,
Она – хозяйка настроения:
Что не по ней – укусит в миг!
А звонким лаем так зальётся,
Что не услышите вы слов!

Мой верный друг, когда опасность –
На помощь кинуться готов!
Неважно, впрочем, кто пред нею:
Мужчина грозный или дог.
Хозяйку защитить сумеет 
От кажущихся ей врагов.

Мы говорим: собачья верность!
Какая святость в двух словах!
Не принимайте за глумление,
Я повторюсь и при свечах.

Нам многим в жизни не хватает
Собачьей верности подчас.

1991 г.
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Доброе слово

Доброе слово всегда всем угодно!
Слышать его любят все поголовно.
Доброе слово всегда всем приятно,
В нём черпаешь силы, и это понятно…

Оно вдохновляет, оно наставляет,
Оно успокоит, оно убедит.
Доброе слово и зло побеждает,
Доброе слово душой не кривит.

Сказано честно, искренне, прямо,
Сказано нежно, а чаще – любя.
Доброе слово подчас несказанно
Душу излечит, возвысит тебя!

Как добрых слов нам порой не хватает!
Будьте щедрее, добрее, друзья!
Каждый из нас добрых слов много знает.
Ими делитесь, свет добрый неся!
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Талант

Талантливых людей не счесть!
Ведь каждый в чём-то больше преуспел.
Талантов множество повсюду есть.
Таланту нет границ, не знает он предел!

Талантливы актёры и врачи, 
политики и музыканты.

Учителя, художники, певцы, 
Писатели, спортсмены, кузнецы,
Что ни возьми – везде найдёшь таланты!

И лишь один талант дарован всем.
Он тоже от природы дан нам,
Но, к сожалению, его раскрыть, совсем
Не каждому дано, хотя и надо.

Таланта этого ценнее нет на свете!
Нельзя им пренебречь в себе.
Не должен быть зарыт он в землю,
Поскольку Свыше дан тебе!

Талант особенный и трудный непомерно.
Работы требует он над собой.
Развей в себе талант всегда быть Человеком.
Быть настоящим. С буквою большой!
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* * *

Чёрно-белые фото,
Свидетели прожитых лет –
Это прошлого Ода,
Пройденной жизни отсвет.

Я трепетно с полки снимаю
И на колени кладу,
И с первой страницы альбома
Я память свою оживлю.

Я старый альбом открываю,
Внимательно в лица смотрю:
Ах, вот это кто! Вспоминаю…
А это?! – никак не могу!

Чёрно-белые фото –
Свидетели прожитых лет.
Вот бабушка, дед,
А вот мама и в гимнастёрке отец.

Прекрасные, светлые лица!
Я вижу в них радость, любовь,
А вот еще я, ученица,
И папа с мамочкой вновь…
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Страницы альбома листаю,
Внимательно в лица смотрю…
Да, да, всё давно уже было…
Мгновения встали в строю.

А что будет завтра? Не знаю.
Сегодня  сказать не могу,
Но если сделаю фото,
В альбом я его помещу.

Как хорошо, что сегодня
Я вижу моменты семьи!
Пусть редко и осторожно
Вновь «трогаю» корни свои…
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* * *

Сегодня просто не до сна.
И в первый день весны:
«Весна пришла! Весна пришла!» – 
Чирикают скворцы.

«Весна пришла!» – кричит душа – 
«Весна! Весна! Весна!»
Как долго всё-таки зима 
Царицей здесь была.

А солнце наклонилось к нам, 
Пытаясь обогреть.
Не надо больше зимних стуж,
Коварных вьюг терпеть.

Ночь отступает перед днем,
И ярче стал рассвет,
Весною чаще слышим «ДА!», 
Чем ненавистных «НЕТ»...

Тюльпаны красные куплю 
И подарю друзьям,
Пусть тоже чувствуют весну, 
Как чувствую я сам!
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* * *

Скажите, сколько надо счастья?!
Чем измеряется оно?
Вот, например, сейчас ненастье,
А на душе у вас светло!

Какими могут быть напасти,
Чтоб вывести нас из себя,
Чтоб выносило мозг отчасти,
Страданий груз лёг на тебя?!

Что помогает нам по жизни
Переносить невзгоды все?
Мы говорим себе: «Не кисни!»,
Не оказаться чтоб на дне.

И, как ни странно, помогает!
Собрав усилие в кулак,
Наш разум вдруг преобладает.
И… новый жизненный зигзаг

Нам настроение поднимает
И силы новые дает.
А счастье вновь нас посещает
И радостно душа поёт!

Да, счастья много не бывает,
Его всегда недостаёт.
Никто и никогда не знает,
Когда оно к нам вновь придёт.
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Ода сибирскому кедру

Вечнозелёный исполин,
На склоне ты стоишь один.
Над всей тайгой ты властелин,
Герой народных ты былин!

Могучий царь тайги Сибирской,
Способный восхищать и поражать!
Творением, природным обелиском,
Сумел ты Ермака очаровать!

Ты – кедр! Величавый и прекрасный!
Над всей тайгой смотрителем стоишь.
Хозяин и кормилец полновластный,
Свидетель сотен лет. Суров ты, молчалив.

В народе хлебным деревом зовёшься.
Размах ветвей твоих простерся над тайгой!
Порывом ветра грациозно отряхнёшься…
Орехами своими удостой!

Кормилец и целитель очень щедрый,
Позволь прижаться к твоему стволу.
Живительной энергией известный,
За это Оду о тебе пишу!
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Среди сибиряков бытует мнение,
Оспорить, не принять его нельзя:
Гигантский кедр – наше вдохновение,
Тайга кедровая – говения места!

Сосновый бор дан, чтобы в нем трудиться,
Среди берёз водите хоровод,
В кедровнике – всем следует молиться,
Поскольку кедром одарил нас Бог!
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Русская песня

В русской песне – русская душа
В ней красота, величие народа.
Мелодия в ней льётся не спеша,
Простор и безграничная свобода!

Душевная, духовная она,
С щемящей и неизъяснимой грустью.
И силы, мудрости она полна –
В народный океан вливаясь в устье.

Из века в век слагали песни на Руси,
И от рождения человека до погоста 
Они в себя вбирали и несли
Всю многогранность, как единый остов!

В них зимняя пороша, летний зной,
В них летопись, хранимая народом! 
Есть Божья благодать в них и покой,
И удаль плясок с русским хороводом!

Раздолье, широта и чистота,
Красивая Российская природа...
Она, как ладан на Руси и как свеча,
Как оберег для русского народа!

Она, как монумент для русских душ!
И, как душа, она неистребима!
Нам голос матери и Родины не чужд –
И песня русская для нас всегда любима!
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* * *

Отогрейте душу. Отогрейте!
Ни о чем и никогда вы не жалейте.
Не пускайте в свое сердце стужу, –
Человек с холодным сердцем – безоружен.

Никогда жестокость мира не добьётся,
Никогда не будут жить спокойно люди,
Пока сердце будет льдом колоться,
Пока разум добротою не разбудим!

Отогрейте, люди, душу, отогрейте!
Мир спасет любовь, а не бездушие.
Все конфликты миром одолейте.
Добродушие – великое оружие!
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Я люблю это время ночное…

Темной ночью не спится порою.
В тишине я душой отдыхаю.
О прошедшем я дне вспоминаю
И на небе любуюсь Луною.

Лунный свет проникает сквозь стёкла.
На окне шторы я не смыкаю.
Я тихонько глаза прикрываю,
Чтоб Луна хоть немного поблёкла.

Я люблю это время ночное,
Когда жизнь вокруг засыпает,
Когда мне ничего не мешает,
Находясь в состоянии покоя.

В это время мечтается, впрочем,
Это время для творчества явно.
Я, конечно же, не своенравна,
Но мой слог на стихи вновь заточен.

Не могу не писать я ночами!
Почему? Для меня нет ответа.
Не ищу специально сюжета.
Ночь приносит, рифмуя стихами.
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* * *

Кленовый лист прилип к стеклу,
Порывом ветра принесённый.
Сквозь ливень, шторм, ещё сквозь мглу,
В моем окне повис спасённый.

Окно открыла и взяла листок.
Зачем? Сама не знаю.
Пусть станет он, как оберег.
Его не выброшу, оставлю.

Я меж страниц его кладу.
Он так напоминает лето!
Зелёный листик молодой,
Июньским солнышком согретый.

Как часто жизнь «срывает» нас,
Несёт стремглав по бездорожью…
Какое счастье, что подчас
Прильнём к чьему-то изголовью.

Кому-то станем мы нужны
И кто-то тоже нам поможет.
Мы, словно листик этот, мой,
Бываем беззащитны тоже.
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* * *

  «Российское могущество
      прирастать будет Сибирью...»
             М. Ломоносов, 1763 г.

Сибирь – прекрасное творение!
Ты Богом в мир привнесена!
Ты – повод гордости и наслаждения!
Твои богатые леса...

И воды рек и гор громады,
Байкал – жемчужина страны!
От Тихого и до Урала – 
Здесь все владения твои!

Суровой каторжною жизнью 
Слыла ты в царские года.
Ты отдавала бескорыстно
Все силы на разгром врага!

Ты поколения взрастила,
Построила каскады ГЭС,
Ты мощь страны своей крепила,
Вперёд ты двигала прогресс!
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Как Космос ты непостижима!
В богатстве равных тебе нет!
Разнообразна и красива.
Особенный менталитет.

В сибиряков вселяешь силу,
Характер стойкий воспитав,
По твоему живут мерилу:
Душевность, жертвенность связав!

Ты благоденствуй год от года!
Средь изобильных недр, 

с достойными людьми,
И под лазурным небосводом
Могущество Российское крепи!
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*  *  *

Если по жизни несёшься вскачь,
Если тебе до всего есть дело,
То не рыдай, не скули и не плачь,
В любых обстоятельствах действуй смело!

Если наступит каскад неудач,
Ты их прими, как ступеньку к успеху.
Трудность в решении сверхзадач,
Определит в жизни новую веху.

И не пытайся казаться другим!
Будь настоящим: и слабым, и сильным.
Сколько мы раз себе говорим: 
«Лучше двужильным, но не меркантильным»!

Если в победе достигнута цель,
Если случилось, о чём так мечталось, –
Значит, в себя ещё больше поверь
И не разменивайся на усталость!

Если по жизни несёшься вскачь,
Если тебе до всего есть дело:
Ты – человек! Ты себя озадачь
Людям служить, отдаваясь всецело!
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Пусть это будут родные, друзья,
Пусть не велик этот круг, между прочим,
Но отказать им в поддержке нельзя, –
Своим безучастием себя опорочив.

Если по жизни несёшься вскачь.
Если тебе до всего есть дело,
Запомни, что Жизнь – это не мяч,
И есть в нас Душа ещё, кроме тела!..
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Река Мана 
(Красноярский край)

Из озера когда-то «убежав»,
Меж скал стремится Мана к Енисею.
А Манский плёс, природой величав, 
Бурливость вод смягчает, чуть робея…

Рассвет туманный чуден над рекой!
Ты, Мана – притяжение земное!
В тебе находит человек покой,
Желая повторить пережитое…

Во все века изгибы берегов
Прибежищем для многих оставались.
Сибирский климат, он, хоть и суров,
Но многие тобою восхищались!

В сверкающей поверхности воды,
Ты отражаешь небо голубое,
И облаков серебряных следы,
Подсвечивает солнышко дневное.

А берега?! Их изумрудный цвет! –
Тайга бескрайняя, дремучая, глухая
До наших дней таит в себе секрет –
Твоих даров бесценных кладовая!

Несёшь свои ты воды в Енисей.
Пусть это капелька, что он в себя вбирает.
Достойна превосходных ты речей!
Без равнодушных, кто тебя узнает! 
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* * *

Желаем счастья мы себе,
Друзьям желаем счастья,
Чтоб в жизни никогда, нигде
Не повстречать ненастья!

Чтоб утро добрым было, день,
Чтоб вечер был пристойным,
А ночью не пришла мигрень
И сон прошёл спокойно…

Чтоб люди в мире жили все 
И радовались дети,
Повсюду не страдал никто
На всей большой Планете!

Ведь счастье что?! – любовь, покой, 
Царящий в наших душах!
Его желаем мы за то!
Нет к счастью равнодушных!

Ведь счастье – миг,
Но миг и жизнь, что быстро пролетает…
Кто это, впрочем, не постиг, –
Тот счастья не узнает!
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* * *

Как ни суди, как ни ряди –
Все за здоровый образ мы!
Но как нам к этому прийти?
Давайте напряжём умы.

Диету станем соблюдать,
Побольше бегать, в меру спать.
Не станем кушать мясо мы,
Конфеты, булочки, блины.

Травы мы много будем есть.
Не переесть, а недоесть!
Воды два литра пить начнём,
Орешки тоже погрызём.

Надолго хватит нас, друзья?!
Здоровый образ – казнь моя!
Неделя – две... Я всё терплю...
Вдруг, замечаю: плохо сплю!

Во сне котлетки снятся мне,
Салат любимый «Оливье»,
Шашлык, селёдочка и плов,
И слышу пирожков я зов!
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Встаю я утром на весы,
Но словно замерли они!
Вес не уходит никуда!
Зачем я мучаю себя?!

Чуть лишний вес, но что не так?
Конечно, это всё пустяк!
С диетой жизнь немила,
Такая жизнь мне не нужна!

Не надо жрать, а надо есть.
Не надо пить, лишь пригубить.
Прогулки бегу предпочесть,
И стану жизнь я вновь любить!
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Шестьдесят плюс

Сменяем кремы мы на мази,
Тушь для ресниц на капли в глаз...
Да, это жизнь, а не «квази»,
Реальная, не «напоказ»!

Обидно?! Нет?! Мы здесь не властны!
И к этому мы все придём.
Мы не лицом – душой прекрасны!
И возраст наш здесь ни при чём!

Взросление ко всем приходит.
Всем этого не избежать.
Но каждый в нём своё находит:
Кто стресс, а кто-то благодать!

Нас чаша эта не минует,
Её все выпьем мы до дна,
Но кто-то перед ней спасует,
А кто-то рад, что есть она!

Попробуем стареть красиво!
Ну, наконец, произнесла!
Бывает и старушка милой,
А есть и бабушка-яга...

Вступайте все в свой возраст смело!
Нам просто нечего терять.
Обидеть вас я не хотела,
Но важно это всем понять!
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Сентябрьская осень

В зеркальной глади водоёмов,
На смену синеве небес,
В степенном шаге метрономов,
Склоняет лик осенний лес.

Ты ранняя и царственно цветная!
Не тронутая ветром и дождём.
Сентябрьская осень золотая –
Пора, когда так хорошо вдвоём!

Задумчива, нежна ты и печальна.
Рождаешь трепет, поэтичность чувств,
Как флейты музыка, сентиментальна.
Твоим я настроениям предаюсь.

И пусть осенняя пора – пора прощаний.
Но благодатная, прекрасная она!
И время осени не повод для терзаний.
Высоких чувств любви она полна!
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На автобусной остановке 
(Быль. Декабрь, 1991 г.)

Мороз. Прохожий ёжится, – автобус не идёт.
И воробей, нахохлившись, сидит, чего-то ждёт.
Пичуга беззащитная, продрогла вся насквозь!
«А жизнь-то незавидная», – ты думаешь, небось.

Чего уж тут завидовать. И мы, как воробьи,
Нахохлились и бегаем все в поисках еды.
А воробей не раз уже, наверно, вспомнил год,
Когда на остановке его кормил народ.

Кто крошек бросит, семечек, орешки тоже шли.
«Теперь же, братец маленький, ты этого не жди.
Пусты карманы наши и оскудел запас,
Однако, погоди-ка, я корочку припас.

Вот-вот с тобой поделимся и поклюём сейчас», –
Вслух произнёс мужчина, извлекши свой запас.
Пичуга встрепенулась от радости такой,
Чирикнул, видя крошки. 

Но бедненький ты мой!..

Завидя щедрость дяди, откуда ни возьмись,
Как-будто по команде, слетелись воробьи.
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Все клюнули по разу и крошек уже нет!
Опять не получился у воробья обед.

Вот так и мы, как стая, чуть-что ни появись,
С прилавков всё сметаем. 

Жить хочешь, так борись!
Когда же только кончится у нас такая жизнь,
И станем не по-птичьи мы, 

а по-людски все жить?!
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Колыбельная

Спи, сыночек дорогой мой,
Глазки закрывай!
Тихо ночь заходит в дом наш.
Баю, баю, бай!

Месяц спрятался за тучкой,
Ветер ставнем бьёт.
Мы его к себе не впустим, –
Спать он не даёт.

Все дрова уже сгорели,
В печечке темно,
А в уютненькой кроватке
Мягко и тепло.

Котик перестал мурлыкать,
Спать ему пора.
Он калачиком свернулся.
Ночь темна, длинна…

Спят зверюшки, спят детишки
И тебе пора.
Спят игрушки твои, книжки…
Доброго всем сна.

Закрывай покрепче глазки,
Сладкий сон маня.
Засыпает, спит мой крошка…
Храни Бог тебя!
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Сказочка не для детей

Пруд. Болото. На кочке старенькой
Жил лягушонок маленький.
Лягушка сыночка любила,
На завтрак букашек ловила.

Наевшись букашек на славу,
Сыночек чмокал маму,
На спинку на кочке ложился,
Глаза закрывал и дивился…

А сны интересные снились!
Хотел он, чтоб все они сбылись:
Как жил в тридевятом он царстве,
Лягушечьем государстве.

Царём там был всех он лягушек,
А слуг было множество мушек!
Они очень сладко жужжали
И спать, ну, совсем не мешали.

И вот, лягушонок большим стал,
И царский указ он всем издал:
«Беру себе в жёны лягушку – 
Красавицу и хохотушку!
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Чтоб сказки смешные слагала
И мужа она забавляла».
И помчались во всю прыть, во все концы
С этой вестью лягушачие гонцы!

Много времени прошло или мало,
Но лягушка к царю прискакала.
И красива была и умна,
Как глазами повела на царя…

Понял он, что царевна пришла!
Тут же свадьба назначена была.
Пригласили всех жителей болота.
Про врагов вспоминать не охота.

Пусть идут все сюда и гуляют!
Молодых лягушат поздравляют.
Вот на этом, читатель мой, месте
Мы прервём разговор о невесте.

Сладких снов слушать больше не будем.
Лягушонка давай мы разбудим.

По болоту здесь цапли гуляли.
Лягушаток на завтрак искали…

Просыпайся, скорей просыпайся!
И от цапель давай ты спасайся!
А то вместо лягушечьей свадьбы –
Угодишь к длинноногой ты цапле! 

Сон прошёл, лягушонок проснулся…
Хорошо, сладко так потянулся…
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Вдруг! Увидел он длинные ноги!
Прыг в камыш! Смотрит, нету подмоги!
В глубину пруда он удалился
И за водоросль зацепился…

Так и мы. В мечтах часто витаем,
Где опасность нас ждет, мы не знаем.
Ну а если беда с кем случится, –
Не найдёшь, ведь, за что зацепиться! 

1992 г.
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Вещица драгоценная

Есть вещь на свете ценная,
Какую не потрогаешь.
Уж очень сокровенная,
Купить её не сможешь ты.

Она не всем доступная,
Не каждому возложена.
Она от Бога подана
И Богом с нас же спрошена.

Без цвета и без запаха,
А нужная для каждого –
То – Совесть настоящая, –
Вещь эта ею названа!

Храни её ты смолоду,
Вещицу драгоценную.
Получишь ты не золото,
А жизнь благословенную!

1992 г.
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Бюрократы

Кабинеты, кабинеты... Коридорам нет конца!
В кабинетах этих люди. Все снуют, как саранча.
Бегают в делах, заботах. Молча кто, а кто – крича.
Слышишь крик? Будь осторожен! 

Вмиг получишь сгоряча!

Так закручена «машина» – ничего не разобрать!
Чтобы подписать листочек, 

надо в пять дверей стучать.
Кто бы мог её разрушить? Неизвестно нам пока.
И всё служат, служат люди, а итог – «на дурака».

Как же надо изменить всё! 
Сократить весь аппарат!

Мы ведь по уши увязли: кабинет плюс бюрократ!
И куда это годится? Разобраться надо тут!
Демократы появились. Те порядок наведут!

Но напрасны все надежды. Как бы ни хотелось нам,
Бюрократы – демократы разбежались по местам.
И опять с листочком ходим, 

но уже не в пять дверей,
А в шестой, по коридору, 

бюрократ последний в ней.

Всё как будто в паутине, ничего не разобрать!
Кто поможет нам, скажите, 

с бюрократом воевать?!
1991 г.
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* * *

От яблони яблочко падает близко, 
Народная мудрость об этом гласит.
У мудрости этой есть явная фишка,
Она власть имущими руководит.

Без всяких сомнений и конкурсов всяких,
Скажи, кто отец твой, и скажут – кто ты!
Здесь возраст и жизненный опыт не важен!
Отец твой чиновник?! – им станешь и ты!

Чем выше чиновник, тем дети «умнее».
Одни «вундеркинды» – «надежда» страны!
Средь бизнес –талантов их нету мудрее,
И у генералов есть дети свои!

Российских династий известно немало:
Врачи, педагоги, промысловики.
Их с давних времён много существовало:
Актёры, и скульпторы, и рыбаки.

Династии эти одно отличало,
Что каждый, в цепочке их, мастером был.
Умения, знания передавались тому, 
Кто в династии эти входил.
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И это прекрасно, мы ими гордимся!
Традиции многих живы до сих пор:
В архитектуре и спорте, полиции…
Это не банк, не «Роскосмос», Газпром!

Возможность «пристроить» 
лишь крепнет с годами

Во всех уголках необъятной страны.
В Российскую жизнь врастают корнями,
Где папа чиновник – топ-менеджер сын!

«Конфликт интересов»! Закон нарушают!
Хотя, утверждать ничего не хочу.
Но каждый в России у нас понимает:
В тандеме коррупцию не исключу!
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Уж простите, накипело…
                   
Что случилось, то случилось в девяностые года, –
По кусочкам растащили вы Россию, господа.
Что осталось у народа? – я хочу у вас спросить.
Только мнимая свобода. В нищете свободно жить?!

С виду, вроде, все пристойно, 
но скажите мне тогда:

Сколько здесь живут достойно? 
Миллион, а, может, два?

Может больше. Я поверю, 
но никак ни большинство.

В нищете погрязли люди! Виноват кто? Да никто!

Это надо умудриться за каких-то двадцать лет
Развалить всё и добиться в списках «Forbes» 

первых мест!
Этим надо не гордиться, а стыдиться, господа.
Что украдено, поверьте, для страны – 

путь в никуда!

Глянец внешний не прикроет все облезшие углы,
Русский человек достоин лучшей жизни и страны!
А пока для вас он быдло, быдло, а не ЧЕЛОВЕК,
Потому что лучшей жизни не добьётся он вовек.
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Ищем в чём-то мы идею, 
чтоб народ наш «зацепить»,

Чтоб любил свою Россию... А идея – лучше жить!
Да, имеем мы ракеты в мире лучшие – ура!
Только мы живём сегодня, а не завтра, господа!

Наша крыша не текла бы, да дороги поровней,
И зарплаты чтоб хватало отдохнуть свозить детей.
Чтоб по улицам ходили днём и ночью не боясь,
Чтобы люди меньше пили, 

лучше кушали бы всласть.

И, наверно, всё возможно, только надо, чтоб «внизу»
Было чёстным руководство, отрицающее мзду,
Чтоб во власть стремились люди
не для собственных забот,
А для тех, кто их содержит, 
тех, кто взяток не даёт.

Да, Великая Россия! Много в ней полей и рек,
И в России быть счастливым 

должен каждый человек!
Знать бы только, как средь скважин,
чем изрыта вся страна,
Отыскать одну. 

И важно, чтобы СОВЕСТЬ в ней была!

И тогда, поверьте, люди, пир среди чумы пройдёт,
И Россию славить будет в поколениях народ!
Уж простите, накипело! Лучше я за всех скажу.
Смело это иль не смело? Вы поймите: надоело!
Может, хоть кого задело?! Я кричу на всю страну!

2008 г.
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* * *

Пусть не в чести сегодня те, кто праведно живет,
Пусть не в чести сегодня те, кто взяток не берёт,
Пусть не в чести сегодня те, 

кто дружбой дорожит,
Пусть не в чести сегодня те, кто правду говорит.

Романтики, мечтатели ведь тоже не в чести,
Поэзия и классика, – все не в «формате» вы.
Сегодня «по понятиям» жить проще, 

чем без них.
Закон необязателен. Написан для других.

Ну, а душа питается всем тем, что подаем.
И тихо разрушается, и «тлеет» с каждым днем...
Что делать?! – с Чернышевского 

вопрос волнует нас.
И знаем мы заведомо – ответа нет сейчас.

Надежды нет и веры. А как без них прожить?!
Как справиться со скверной? 

Как чудо сотворить?!
Дойдя уже до края, у пропасти стоим.
Друг друга не толкаем. Все дорожат своим.

Есть точка невозврата. Приблизились мы к ней.
Назад? – далековато. Вперёд? – а что за ней?
Найдя в душе опору, пойдём мы лучше вверх...
Душа у человека несокрушимей всех!
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* * *

В чём вдохновение черпает поэт? – 
Пытаюсь разглядеть я между строк.
В пустыне? Там травинки даже нет!
В полях, где рожь склонила колосок?

В бескрайнем небе? Млечных облаках?
Иль в бесконечном бисерном дожде?
А горизонт, где розовый закат?
В благословенной жизни на земле?

В чём вдохновение черпает поэт, 
Азартно строки складывая в рифме?
Откуда возникают те слова,
Что из души всплывают, словно рифы?

Что помогает их извлечь со дна
Души живой, доверчивой, открытой,
Чтоб зазвучала правда на губах,
Так долго будучи от всех закрытой?!

Нет, невозможно это объяснить!
Мы вдохновенье черпаем во всем!
Нас много, и разнообразна жизнь,
И вдохновенье в жизни бьёт ключом!
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Невольно написала этот стих.
Что вдохновило? Я признаюсь вам:
Беспечный вечер, дождь уже утих,
И свет свечи во мрак окутал зал...

Пью чай – пьянящий аромат, слагаю стих,
Не знаю, кто его мне подсказал.
Передо мною яблочный пирог,
Рецепт Цветаевой ещё принадлежал.

Его коричный, сладкий, нежный вкус...
Быть может, он её так вдохновлял?!
Прекрасный стих, как мусс, как блюз –
К любви и жизни всех нас возвращал,
Сливаясь в верный, трепетный союз,
Разбитые сердца соединял...

Вкушаю маленький кусочек пирога,
В душе царят покой и благодать...
Поэзия Цветаевой, она, – то вдохновение,
что хотелось передать!
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Аксиома

Жизнь от рожденья до кончины –
Полёт стрелы из лука пущенной.
И волноваться нет причины,
Кому и сколько жить отпущено.

Годами жизнь не измерить.
Они как птицы пролетают.
Жизнь следует делами мерить.
Дела лишь след в ней оставляют.

И это стало аксиомой,
Не требующей доказательств.
Авторитетной и весомой,
Без всяких прочих обстоятельств.



– 100 –

О времени

Я время не могу остановить.
Оно бежит, а я не успеваю.
И это всё мне голову кружит.
Как быть? Пока ещё не знаю.

Не знаю? Не умею? Не хочу?
Скорее, я не понимаю.
Не понимаю я, ну почему,
Когда я счастлива, часов не замечаю?!

И почему, когда мне тяжело
От неудач, потерь или обиды,
Часы все замирают, как назло,
И я лечу в эпоху Атлантиды?

И в этот миг так хочется вернуть,
Восстановить мне пройденное время,
Но знаю я, что этому не быть.
И вновь я ставлю ногу в стремя!

Я не спешу вперёд, не пячусь я назад,
Я не стою на месте, убивая время,
Я в ногу с ним иду, не делая запас,
Поскольку тленно всё. 

Не тленно только время.
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Я время не могу остановить.
Я не хочу, чтобы оно стояло!
Ведь для чего тогда на свете жить?
Года свои копить – я не мечтала!

Когда-то жизнь пройдёт. 
И сколько лет мне «ссудят»?!

Отрезок времени, отмеренный судьбой,
Лишь мне принадлежит. 

Длиннее он не будет.
А дальше время – вечность. 
Cо мной? Иль не со мной?..
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Хочу учиться рисовать!

Хочу учиться рисовать,
Все свои чувства передать!
Я Космос рисовать хочу,
Людей, природу и ... Мечту!

Но как Мечту изобразить?!
Ведь может красок не хватить.
Попробую я всё смешать,
Взять кисть и… что нарисовать?

Я рисовать хочу Мечту!
Но разве это по плечу?
Я голубою проведу,
Немного жёлтой обведу,
Ещё один: зелёный цвет...

И что же это за предмет?!
Пока секрет,
  секрет,
               секрет...

Добавлю красного сейчас,
Оранжевый, потом топаз,
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Сиреневый и белый цвет…
А чёрный? Ну, конечно, нет!

Я краски яркие беру!
Рисую, будто бы пою!
Какие дивные тона!
Так будем жить??? Вот это да!!!

Как здорово, что я живу
И рисовать могу Мечту!

1991 г.
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Продолжение  
есть у жизни…

Подходят корабли к причалу.
Волна морская о борт бьёт.
Причал – для кораблей начало
И от начала поворот.

Куда б судьба ни посылала,
Вернутся снова в этот порт,
Чтоб путь свой начинать сначала...
Да, ходят так за годом год…

И много раз, пройдя экватор,
Шторма и рифы одолев,
С гудком прощальным «ветераны»
Порт покидают, онемев.

Не только жизнь у человека
Предел имеет и конец.
И кораблям, хоть из металла, 
Она наносит свой рубец.

Но продолженье есть у жизни,
Пока мы живы на земле!
Есть молодость и судоверфи,
И снова, по морской волне...

К причалу следуют, как прежде,
Уже на новых кораблях,
Молоденькие капитаны
На мостиках курс новый взяв.
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* * *

Однажды, обронивши слово, 
не возвратить его назад.
Оно, как олово, как сплав, 
лежит в основе разговора.
И прежде, чем его начать, 
подумай лучше, что сказать.
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Я повторяю,  
словно заклинанье…

Как многих мы теряем в своей жизни,
Не в силах возвратить уже назад.
Больней всего для нас – потеря близких,
Неотвратима горечь их утрат.

Уходят навсегда от нас родные.
Уходит с ними их тепло души,
Но остаются их дела живыми,
Их образы и их мечты.

А мы живём и ничего не знаем,
Что ожидает в будущем самих:
В рай попадём или канем в бездну ада,
Во искупление грехов своих.

А можно ведь задуматься порою:
Какой путь в жизни выбран был тобою,
Насколько честно, праведно ты жил?
Отсюда и ответ, каким ты был!

Я повторяю, словно заклинанье,
Моля о вразумлении людей,
Желая одного, чтоб все пороки
Исчезли навсегда с Земли моей.
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Нет в нашей жизни места сквернословью,
Нет места жадности, жестокости и лжи,
А зависть, ревность, пьянство и безделье
Гоните прочь, они ни для души!

Пусть каждый свою жизнь устроит так,
Чтоб мир счастливым стал на самом деле.
Все поколения об этом лишь радели.
И что? Пока мы не сумели.

Господь, так вразуми же нас теперь,
Чтоб человек от самой колыбели,
Прошедший жизнь,
В рай открывал лишь дверь!

1997 г.
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Старость

На скамейке она. Правда, очень стара.
Почему ты одна?! – спросим мы у тебя.
Почему ты одна? Где родные, друзья?
Где же дети твои? Почему ты одна?!

Ты, сквозь взгляд помутневший, 
посмотришь на нас

И слезу промокнешь, набежавшую с глаз.
Откровение твое нас заставит страдать.
Никому в жизни лучше бы это не знать:

«Никого уже нет. Слишком долго живу.
И за это, наверно, я кару несу.
Я не знаю теперь: кому лучше из нас…
Тем, кто раньше ушёл, 

или как мне сейчас?!»
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* * *

Я хочу тебе мир подарить!
Он прекрасный, бескрайний, как море.
Я хочу твоим ангелом быть,
Не коснулось тебя чтобы горе.

Пусть рассвет и закат каждый раз
Для тебя лишь открытия дарят,
В суете повседневных фраз,
Пусть тебя никто не обманет.

Я хочу тебе мир подарить!
Наслаждайся живи, удивляйся
И сумей этот мир полюбить,
А ещё сохранить постарайся!
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Всё пройдет!

Вдруг наступает неудачей череда,
И мало радостных мгновений. Так бывает.
Отчаянье настигло? Не беда!
Надежда никогда не умирает!

Жизнь не бывает гладкой и прямой.
На ней, как на дорогах, есть ухабы.
Ты обойти старайся их порой.
Остановись, задумавшись, хотя бы.

Приняв решенье, двигайся смелей.
Сумеешь одолеть ты все преграды.
Будь к окружающим 

внимательней, добрей,
И это принесёт успех в награду.

А тот, кто с верою способен жить,
Преодолеет все невзгоды.
Не надо за плохое в жизни мстить,
Ведь нет противоречий у природы.

В природе всё в гармонии живёт.
Всё созидательно в природе.
Ты не носи в душе «тяжёлый гнёт»,
И всё пройдёт, как говорят в народе!
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Нирвана

Блаженно состояние покоя –
Освобождение от жизненных забот.
Стремлений нет. И всё вокруг такое,
Что в розовых цветах лишь предстаёт…
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Не моя звезда

Ночь. Окно с приспущенной шторой,
А в просвете окна – темнота.
И с холодным, надменным взором
На меня с небес смотрит звезда.

Из каких же небесных далей
До меня дошёл её свет,
Чтоб навеять мысли печальные
Иль с небесных долин слать привет?!

Почему из множества окон
Она смотрит в моё окно?
Кто же ты? Посланница Бога?
Иль другое тебе дано?

Почему под взглядом холодным
Не могу сомкнуть я очей?
Не от Бога ты, леденящая,
Не моя, не моя ты, поверь!

Я привыкла к другому свету,
Чтобы было уютно, тепло,
А планету холодную эту
Не впущу я в своё окно!
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Не тревожь, прошу, мою душу!
В ней тревоги и так сполна.
Что? О чём говоришь? Не слышу!
Проходи, не касайся окна!

Вдалеке уже солнышко встало
И рассвет разогнал темноту,
А звезды грозной сразу не стало.
Вот теперь я спокойно засну.
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Дежавю 

Хотя бы раз вас посещало дежавю –
Неведомо чарующее чувство?!
Я к чародейству дежавю не отношу,
Не принимаю это за безумство.

Порою очень трудно объяснить,
Когда мы оказались в новом месте,
Вдруг мысль нас начинает тяготить:
«Бывали мы когда-то здесь и прежде!»

Переживаем, явно, не во сне,
Что раньше с нами, вроде, это было,
Как повторяем путь свой по стерне,
Видению дивясь тому, что всплыло.

Пусть странно состояние дежавю,
Пусть бессознательно однажды возникало...
Подобно магии иль волшебству
Нас в иллюзорность чувства погружало.
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* * *

Гроздья красной рябины.
Увядание? Расцвет?
И седины, седины, – 
Годы прожитых лет.

Зрелость, мудрость приходят,
Горький вкус, добрый взгляд, –
Каждый в этом находит
Горький свой шоколад.

Осень снова вернется
И, спустя ровно год,
Гроздья красной рябины
Птиц спасут от невзгод.

Только годы для нас
Не пойдут уже вспять.
Опыт жизненный свой 
Мы должны передать.

Чтобы тем, кто за нами
Отправился в путь,
Не пришлось сожалеть,
В чем-то нас упрекнуть...



– 116 –

* * *

Господь, спасибо, что Ты есть!
И, просыпаясь каждым утром,
Могу на солнце я смотреть
Средь облаков из перламутра.

Спасибо за покой в душе,
Спасибо за здоровье близких,
Спасибо, что Ты есть во мне,
Я шлю Тебе поклон свой низкий!

За то, что силы мне даёшь 
Другим опорой быть по жизни,
Средь повседневной суеты
Молиться о моей Отчизне.

Господь, Ты даришь мне любовь,
С ней, как весной, все расцветает!
И каждый раз я вновь и вновь
К Тебе с надеждой обращаюсь.

Господь, спасибо, что Ты есть!
Твоё значение не измерить,
Чудес нам на земле не счесть,
Но лишь в Тебя я буду верить!
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* * *

Калейдоскоп держу в руке,
Когда-то с ним играть любила.
Я в этой маленькой трубе
Сама узоры мастерила.

Так сказочен был в детстве мир!
Он полон был тепла и света.
Калейдоскоп, как эликсир
Для настроенья в буйстве цвета.

Но любопытство взяло верх, –
Я разобрать его решила
И без особенных помех
Я весь его распотрошила.

Собрать уже я не смогла,
Не получилось больше сказки.
И тихо сидя у окна,
Рассматривала я стекляшки.

Не понимала я тогда,
Что жизнь, как в калейдоскопе:
Узор... Стекляшки... Вновь узор...
Промчится в ритме, как в галопе.
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* * *

Попробуем осилить все невзгоды,
Попробуем преодолеть себя,
И, получив душевную свободу,
Друг к другу относиться лишь любя!

Пусть новый шаг для нас отсчетом станет
В удаче, счастье, благости, любви!
Беда пусть никогда нас не достанет.
На всех путях нас, Бог, благослови!
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* * *

Не пытайся женщину понять!
Логика её необъяснима:
Что элементарно – усложнять,
Если сложно – сделает красиво.

Не пытайся женщину понять!
Если любит, может и отвергнуть.
Нелюбимого – в мужья позвать,
Чтобы, вроде, что-то «опровергнуть».

Не пытайся женщину понять!
Никогда её понять не сможешь!
И не спорить лучше, а принять, –
Так её к себе предрасположишь.

Не пытайся женщину понять!
Логика её необъяснима:
Может то смеяться, то рыдать…
Надоело?! Уходи красиво…
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* * *

Самолет, горизонт, пелена,
А внизу голубая земля…
Мы парим в небесах высоко…
Близок Рай от нас иль далеко?!

Вот закончился наш перелёт.
Самолёт на посадку идёт.
Нам как будто бы шепчут шасси:
«Жизнь идёт… Не спеши… Не спеши…»

Не спеши ты ни в Ад и ни в Рай,
Жизнь люби и себе доверяй.
Лишь Господь за нас может решить:
На Земле грешной быть… иль не быть…
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* * *

Я каждый день, за годом год
Отслеживаю мыслей верный ход,
Но в жизни поступаю, как «назло»
И сетую потом: не повезло!..
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* * *

Бегут года… Бегут, текут, как реки...
Рождаясь где-то высоко в горах,
Несутся весело, стремительно, как дети,
Преград не зная и не зная страх.

Мы все приходим в жизнь из ниоткуда,
И в никуда когда-нибудь уйдём.
Однако, на земле живём покуда,
Задумайтесь, как путь мы свой пройдём?!

Вопрос не праздный, очень даже важный:
В ответе мы не только за себя.
Об этом должен помнить каждый,
Ведь поколения ответят за тебя!

И если хочешь ты достойной жизни,
Для тех, кто станет продолжать твой род,
Попробуй не грешить, хоть зубы стисни,
Живи без зависти, без лжи и без угод!

Мы все приходим в жизнь из ниоткуда
И в никуда когда-нибудь уйдем,
Но, где бы ни были, всегда, повсюду –
Задумайтесь, как мы сейчас живём.
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* * *

Можно много раз упасть,
Можно много раз подняться.
Можно много раз сказать,
На ответ не обижаться.

Можно очень долго ждать,
Даже если нет надежды.
Можно в пустоту кричать,
Плакать, радоваться встрече.

Можно многое найти,
Потерять всё можно снова.
Можно сбиться вновь с пути –
Это для меня не ново.

Мглу развеять впереди,
Ко всему уже готова. 
«От себя мне не уйти» –
Повторяю слово в слово...
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* * *

Кометой моя жизнь пролетит,
А все вокруг по-прежнему останется...
Все так же будет солнышко светить,
Асфальт в жару все так же будет плавиться...

И птички в дождь из лужи будут пить,
Влюблённые встречать рассветы,
Не перестанут люди жизнь любить,
Давать друг другу дельные советы...

Жизнь будет продолжаться, как всегда,
Как было множество веков назад...
Не станет просто в жизни той меня...
Неважным станет то, что говорят.

Неважным станет утро или день,
Что снег идёт иль где-то камнепад...
Всё станет для меня – ничто, поверь,
А, может, снова я вернусь назад?!

Моё присутствие коснётся, словно тень,
И, где-то там, в далёких небесах,
Я буду с вами, ночь придет иль день...
Моя любовь вам все сполна воздаст!
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* * *

Как хочется порою оглянуться
И посмотреть, какими были мы.
И прошлому, конечно, улыбнуться,
Затронув детства, юности каймы...

Во многом, может, были несуразны, 
Наивно искренни,
Но, все же, каждый раз,
Пусть наступая на одни и те же грабли,

Мы жизнь шлифовали, как алмаз.
И для кого-то, да, несовершенна,
Зато для нас она – одна судьба.
И, несомненно, она сокровенна,
Как факел, память и за всех мольба.
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* * *

Несправедливо и жестоко
Среди людей жить одиноко,
Средь буден быстрого потока
Не фокусируется око,

На тех, кто болен, тех, кто беден, –
В толпе людской он не заметен.
Спокойный, тихий, ну, чуть бледен, –
Такой для нас совсем безвреден!

Как следствие, проходим мимо…
А это так не справедливо!..
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* * *

Конечно, можно голову в песок зарыть,
Не замечая бед чужих и бед своих.
Никто не запретит, как страусам, нам жить
И не участвовать в спасении душ чужих.

Но правильно ли это?! Вот вопрос!
Всегда ли надо «лезть» в чужую жизнь?
А, может, лучше впасть в анабиоз,
И не испытывать душевных укоризн?

Всегда ли верно истолкуют твой порыв
И с благодарностью ответят на него?
А, может, красным подведут курсив:
Что стало «после» и что было «до»?

Благие намерения, они,
Мостят дорогу иногда и в Ад!
Принять поддержку захотят одни,
Другие, не вникая, отстранят.

Дилемма трудная: помочь, не помогать?!
Пожалуй, не найти ответа.
Не надо голову в песок всем зарывать!
Проблему видишь, помоги советом!

А примут или нет, – причина в них.
Жизнь всё рассудит и расставит по местам.
И не окажется вдруг лучше слов твоих,
Твой альтруизм пусть оценят по делам.



– 128 –

* * *

Остановите время, я сойду!
Сойду в поля, в бескрайние просторы...
Я время здесь на миг остановлю,
Любуясь красотой, доступной взору!

Какая радость жизнь ощущать!
Дышать, смотреть и ликовать от цвета!
И быть уверенной, и точно знать,
Что никогда не кончится все это!

Не перестанет зеленеть трава
И щебетанье птиц не прекратится,
А по утрам разбудит вновь заря
И ветерок даст вволю насладиться.

Теплом и ароматами цветов,
Дыханием всего, что окружает!
Не подобрать для объяснения слов,
Таких, что просто СЧАСТЬЕ означают!
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* * *

Сентиментальность – добрых чувств букет,
Особенно, когда на склоне лет.
В чрезмерной нежности есть проявление душ.
Чем старше, – больше им я предаюсь.

Что заставляет чувственнее стать,
Уметь чужого, близкого понять?
От нестерпимой боли и до слез,
Как-будто в сердце рвется стальной трос!

Когда всех хочется обнять и обогреть,
Когда всем хочется мне слезы утереть
И к каждому найти свои слова…
Мудрее в этой жизни стала я!
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* * *

Звездопад, звездопад, звездопад...
Для меня как-то всё невпопад.
Я звезду выбираю не ту.
В пустоту... В немоту... В темноту...
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* * *

Ложь во благо, ложь во зло.
Повезло? Не повезло?
Ложный след и ложный взгляд.
Невпопад все, невпопад.

Ложь в любви и ложь в делах –
Невозможна. Это крах!
Покаяние души
Принимается без лжи.

Ложь, как плесень. Ложь, как ржа.
Всюду проросла она.
Лгут во власти, лгут и без.
Надоест? Не надоест?

Удивительное тут:
Знают все, что всюду лгут.
Это, вроде, как игра,
У которой нет конца.

Ложь, как сложный лабиринт, –
Раз вошел и там погиб!..
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Одиночество

Из досок словно грубых сколочено
Слово страшное – одиночество.
Крик души в нём и злое пророчество, –
Одиночество, одиночество.

Плакать надо, а плакать не хочется, –
Одиночество, одиночество.
За спиной будто глыба волочится, –
Одиночество, одиночество.

Словно кто-то в жижу болотную
На дно тянет тебя, одинокую,
И, как птица, с крылом простреленным,
Рвёшься в небо – взлететь не можешь ты.

Будто в склеп замурована заживо
Вся потеряна, тиной обвязана.
Всё потеряно, всё утрачено,
Ты одна. Ты вся страхом охвачена!

Обстановка всё та же, обычная,
Только видишь её непривычной ты.
Тишина поселилась повсюду здесь,
Мир покинул тебя, улетучился весь!
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Телефон онемел, никто в дверь не звонит.
Ты забыла уже, как твой голос звучит,
Как стеною глухой огорожена ты,
И из этого ада не видишь пути.

Выход есть. Он в тебе. Он в делах и мечтах,
В самых близких родных и в надёжных друзьях.
Он в любви! Он в стремлении жить во всю мощь.
Сумей помощь принять и другому помочь!
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* * *

Как хрупок Мир!
А мы – песчинки в нём.
Но! Если всем собраться воедино,
То станет кремний –
Возродится в нём
Огромная, несломленная сила!
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Дилемма

Уходят люди в мир иной от нас.
Уходят близкие и очень дорогие.
Их жизнь так мгновенно пронеслась,
Оставив на земле дела мирские.

Мы знаем всё о них, не зная ничего!
В глубины душ никак не заглянуть,
И сами мы страдаем от того,
Что никогда не сможем их вернуть.

А тайны есть у каждого из нас.
Есть то, что невозможно рассказать.
Порой других жалея, и подчас –
О чём-то просто лучше промолчать.

Вот так живём и копим в себе «груз».
Всё кажется потом, пока не время.
Но нет! В себе я лучше затаюсь...
Ведь, откровенно, – 

это каждого дилемма...
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Исповедь

Господь, нас двое: я и Ты.
Молюсь я очень неумело.
Прости, но это от души,
Иначе я бы не посмела.

Тебе я говорю сейчас,
В чём никому бы не призналась.
Прости Ты мне мои грехи,
Чтоб в сердце боли не осталось.

Молюсь за мир, здоровье я,
За просветление народа.
Я понимаю: без Тебя нельзя, –
Надежда лишь на Бога.

Пусть исповедь моя проста,
Пусть просьбы мои очень скромны.
Мне отвори свои Врата,
И я войду беспрекословно.

Господь, нас двое: я и Ты.
Ты есть! Я это твердо знаю!
Я верю в Тебя! Только Ты
Мне в жизни выжить помогаешь.

Прости за исповедь мою,
Молюсь я очень неумело,
Не оставляй меня одну!
С Тобой я справлюсь, всё смогу...

Благослови мою судьбу,
А мне поможет в Тебя Вера!
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Мир оказался не таким, 
Каким я в детстве представляла:
Покрытым белой простынёй,
Пушистым нежным покрывалом.

Он весь из ям и из шипов,
Из раскаленного металла,
Из боли, ненависти, лжи,
Из нищеты и из скандалов.

Как оголённый нерв наш мир,
Где не нажми – повсюду больно.
Не мир, а вакханалий пир,
Так, может, всё-таки довольно?!

Ведь люди, люди, люди мы,
Хотя порой поверить сложно!
Хороших больше, чем плохих!
А, значит, всё ещё возможно!
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Нам время вспять не повернуть.
Назад мы больше не вернёмся.
Который пройден нами путь,
Возможно, в чём-то отзовётся.

Но, что поделать? Как тут быть?!
Мы в этом с вами все бессильны.
Не можем всё и вся забыть!
Ведь, мы же все не бесфамильны!

У каждого есть свой багаж,
Свои достоинства и тайны,
Какой – то, этакий, «коллаж»,
Что происходит – не случайно.

Сама нас жизнь учит жить.
Есть в том своя закономерность.
Она нас учит жизнь любить,
Не поступать по жизни скверно.

Поступки наши – бумеранг,
Они витают во Вселенной.
Вернутся к нам?! Да, это факт,
Поступкам нашим равноценно.
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Вселенной свойственен баланс:
Добро и зло уравновесив,
Излишнее вернёт назад, –
Здесь речь идет о перевесе.

Порой с добром идут к нам те,
Кого мы раньше и не знали.
Напротив, зло приносят те,
Кого любили, помогали.

Не ждите за добро – добро!
За злые помыслы – возмездия.
Прощать умейте – вот добро,
А непрощение – нечестие.

Два цвета свойственны для нас:
Есть чёрный, белый, ещё тени…
Планете нужен лишь баланс!
При дисбалансе – мы – мишени…
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* * *

Человек способен созидать,
Человек способен всё разрушить.
Где та грань?! Найти её, понять,
Вовремя проблему обнаружить.

Ведь важно вовремя приблизиться, уйти,
Или оставить на решение Свыше?!
А может, всё-таки, вмешаться и спасти,
И не отсиживаться тихо в своей нише?

Возможно, за руку схватить, остановить,
Заметив явную угрозу разрушения?
Как поступить, когда душа болит,
И в голове лишь недоразумения?

Ведь в душу, в голову уже не заглянуть.
И за руку тут тоже не поймаешь.
Так можно в жизни всё перечеркнуть:
Когда и как поступит – не узнаешь!

Человек способен созидать.
Человек же может всё разрушить.
В трудный час не надо отступать, –
Помощью своей «обезоружить».
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Не стройте замки на песке.
Их иллюзорность всем известна.
Песчаный замок – путь к тоске,
А всё казалось так прелестно!

Не стройте замки на песке!
Волна придёт и все размоет.
Они, как перышко в руке,
Что дуновением накроет.

Легко фантазии свои 
В песке воссоздавать, конечно,
Но это жизнь, как ни крои, 
Она сурова иль беспечна.

Не стоит верить миражам, 
Они приходят и уходят.
А замки, те, что из песка,
Сквозь пальцы с легкостью проходят.

Не стройте замки из песка, 
Нет жизни в них и нет надежды.
Мечта!.. Извечная мечта…
Всё дальше нас ведёт, как прежде…
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Как жаль, что в жизни нет пути назад,
Что нет дороги в детство золотое...
И эта ностальгия – грустный лад,
Который сердцу не даёт покоя.

Как многое осталось позади,
Чего не сделала и не смогла когда-то.
От этих чувств себя освободи,
Не думай о себе предвзято.

Откуда возникает эта боль,
С которой справиться порой не в силах?!
На клавишах рояля есть бемоль, –
А боль в душе – снижает стимул в жилах.

С годами ищем смысл Бытия,
С годами все становится иначе.
Но! Не меняюсь ведь с годами я!
Годами просто становлюсь богаче!
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Есть тысячи дорог, моя – одна, 
ведёт меня неведомо куда.
Есть тысячи ночей, моя – одна, 
когда все спят, мне просто не до сна.

Есть тысячи свечей, моя – одна,
она горит, пока жива я.
Есть жизней тысячи и тысячи чертей,
есть много добрых и плохих людей.

Есть в мире зло, но больше в нём добра,
Есть солнце ясное и яркая звезда,
Душистый ландыш, терпкая сирень,
Есть день и ночь... Есть свет и тень...

Есть тысячи дорог. Моя – одна. 
Есть судеб тысячи и лишь одна – МОЯ!
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Судьба, останови свои качели!
Устала и хочу я отдохнуть.
Не надо, чтобы все меня жалели,
Мне надо силы вновь себе вернуть.

А жизнь так стремительна сегодня!
С годами лучше начинаешь понимать,
Что больше, чувствуя себя свободной,
Не удаётся реализовать всё,

Что желала и о чём мечтала,
К чему стремилась, чем жила.
И, вроде, многое от жизни получала,
Но, также, многое, не сберегла…

Не мне судить, насколько справедлива
Была все годы ты ко мне, судьба?!
Спроси меня: была ли я счастливой?
И я отвечу: счастлива была!

Вот, посижу и отдохну немного,
Подумаю, куда и как идти.
Дорог бывает в жизни очень много,
Но важно верную себе найти.
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И как бы нас качели ни качали,
Взмывая вверх и опуская вниз,
А радости сменялись на печали…
И снова долгожданный парадиз!..

Судьба, судьба, судьба моя хорошая!
Ты, как и жизнь, для каждого одна.
Но главное, чтоб ты не огорошила,
В тот миг, когда я счастлива была!
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К истокам жизни возвращаясь
И изучая предков путь,
Всё глубже, лучше понимаешь,
В чем смысл жизни, её суть.

С годами мы мудрее стали, 
Всё меньше суеты средь нас.
Ведь – молодыми – мы не знали,
Что в жизни дорог каждый час!

С какою радостью встречали 
Мы дни рождения свои!
А то, что старше становились, 
Совсем не ощущали мы.

Но, вот, приходит это время,
Когда довлеет жизни груз,
И не младое уже племя,
С огромной долей сожаления,
Испытывает вдруг конфуз!

Но от чего такое чувство 
И почему за столько лет
Впервые в жизни ощущаем, 
Что к прошлому возврата нет?!
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Теряем мы родных и близких,
Теряем мы друзей своих,
И понимаем: в этом списке
Есть шанс увидеть нас самих!

Да, это жизнь, её реальность, –
Нам Бытие не изменить,
А посему, стремиться будем
До старости глубокой жить!

И пусть не та уже походка,
Седою стала голова,
Мы не покинем жизни лодку,
Пока душа наша жива!

Наполним жизнь новым смыслом,
Заботу близким посвятим.
Идея в воздухе повисла:
Мы старость в радость превратим!

Листая Библии страницы,
Все больше понимаю я:
Мы в этой жизни лишь частицы
Во всей Вселенной Бытия…
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Жизнь, как хрустальная ваза –
Сияет в огнях, но хрупка.
Миг!.. И она превратилась в осколки.
Застыла слеза.

Звон хрусталя не услышишь,
И не поставишь букет.
А только цветы возложишь...
Нет вазы. И жизни нет...
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Средь ежедневной суеты,
Потоков правды и потоков лжи,
Однообразия и пустоты, 
Душевные остались муляжи.

Надорванности, чувственности нет,
Нет обнажённой Человеческой души.
Робототехнике даем зелёный свет
И забываем о сердцах своих.

Компьютеры, смартфоны – все они
Удобны, быстры и незаменимы!
Они так органично в жизнь вошли,
Что в нужности своей неоспоримы.

Но что-то потеряли мы с тех пор.
В почтовых ящиках реклама и счета.
И ставим мы себе уже в укор,
Что нет в них теплого, так нужного письма.

Пройдут года, заменим мы смартфон.
И… канут наши письма в никуда…
Достигли мы в общении Рубикон!
Душевность отстранил он навсегда.

А стопку писем, перевязанных тесьмой,
Из тумбы не достанем, не прочтём.
И не увидим подчерк мы родной…
Пройдут года… И это мы поймём…
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У зеркала

До боли мне знакомые черты
Внимательно рассматриваю я:
О, Боже! Неужели это ты?!
Как долго я не видела тебя!

Как много лет прошло уже с тех пор,
Когда ты улыбалась мне в ответ,
Когда в глазах горел такой задор,
Казалось, в них неиссякаем свет.

Какой-то с грустной поволокой взгляд,
Улыбка, словно пытка, для тебя,
Волос всё та же пышная копна,
Но все их побелила седина.

Года, года, с собой вы унесли
Здоровье, силы, молодость, успех,
Что вы ещё забрать себе могли?
Наверно, многое, но только душу нет!

Ну, вот и снова улыбнулась ты!
А от улыбки стало мне светлей.
Морщинки – лучики у глаз твоих
Твой облик делают ещё милей.

До боли мне знакомые черты
Внимательно рассматриваю я ...
О, Боже! Неужели это ты?!
Нет. В зеркале не ты, а только я.
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Помоги мне, Боже, помоги
Позабыть все старые обиды. 
Помоги мне, Боже, помоги
Негатива сдвинуть пирамиды!

Помоги по жизни идти так,
Чтобы люди добрые встречались.
Нет, не приторных каких-то там «миляг»,
Верной дружбой чтобы проверялись.

Чтобы доверяла, как себе,
Чтобы с ними, хоть в огонь, хоть в воду!
Чтоб важна была я в их судьбе,
Чтоб с родством души, не антиподы!

Боже мой! Прости, прости меня,
Что порой была бескомпромиссна.
С возрастом я только поняла:
Всё ничтожно, не имеет смысла.

Ведь гораздо легче жить тогда,
Когда щедро раздаёшь прощение.
Попытаюсь делать так всегда.
В Небесах прошу благословение…
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Бежать! Бежать, как можно дальше от себя!
Бежать туда, где даже я себя не знаю.
В надежде, что не знают там меня,
Где будет шанс сказать, что я другая!

Где будет шанс мне доказать себе,
Что никогда не поздно всё начать с начала,
Где можно противостоять своей судьбе,
Где надо действовать! 

Хотеть лишь только – мало!
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Незавершенный гештальт

Когда нарушен внутренний баланс
Из-за того, что что-то недоделал,
Недосказал… И вот он, диссонанс:
Душа стремилась вверх, но не взлетела.

Незавершённый, так, сказать, гештальт:
Хотелось много, получилось мало.
Причину ищем: кто же виноват?!
И только слабые так поступают, право.

Бываем недовольные судьбой.
В незавершенности других вы не вините.
Работать надо больше над собой,
Тогда желания свои осуществите.

И перестанет грузом тяготеть
Возврат к тому, что что-то не успели.
О прошлом, впрочем, лучше не жалеть.
Добьётесь большего тогда, чего хотели.

Копаться в прошлом и переживать,
Прокручивать всё вновь ситуативно, 
Своих возможностей не надо превышать!
Оставьте прошлое. Живите позитивно.
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Есть боль в душе, а есть больное тело.
Об этой боли чаще говорим.
Но, кроме нас, ведь никому нет дела.
Идём к врачу, его мы посетим.

А доктор нас внимательно осмотрит,
Рецепт напишет, дельный даст совет.
Всё досконально он о нас изучит,
Подскажет, как поднять иммунитет.

Боль тела и души неразделимы: 
В здоровом теле лишь здоровый дух!
Болит душа – о теле мы забыли,
А в теле боль – не до душевных мук!

Никто самих нас лучше не излечит!
Мы сами знаем, где и как болит.
Одно другому это не перечит.
Пока боль чувствуем, душа не улетит!..
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Настанет миг, и я от вас уйду.
Уйду туда, откуда нет возврата.
Откроются небесные мне врата…
Уйду я днём, иль ночью я уйду,

Уйду к рассвету или за закатом, –
Неважно… Знайте, что вас всех люблю!..
Люблю, молюсь, прошу у всех прощения…
На небесах продолжу я свою судьбу,
Оставив память вам или забвение…
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Это Любовь!...

Любить неустанно и до безумия,
Любить себе не изменяя,
Любовь, где не знаешь начала чувству,
Любовь, где не видно конца и края!

Всепоглощающая и всемогущая,
Бездонная, как дно океана,
Бурлящая, как ручьи бегущие,
С гор, высоченных, в долины стекая.

Очень понятная, светлая, тёплая
Или, как ночь, свои тайны скрывая,
Яркая, нежная, непревзойдённая, –
Это Любовь! Это лёд! Это пламя!



– 157 –

* * *

Я не знаю, кто ты. Я не знаю, где ты.
За окошком тихо бродит наше лето.
Наше, потому что мы с тобою вместе,
Я и ты, мы оба, приближаем встречу.

Шар земной вращайся, мир людей мешая,
Путь двум половинкам к встрече расчищая!
Шар земной вращайся, встречу нам пророча.
Все преграды в мире разметая в клочья!

Каждой половинке – как найти вторую?
Только чтоб с любовью, только не любую.
Чтоб одна дорога нас вела по жизни,
Чтоб светило солнце нам одно отныне.

Чтоб волна прибоя наши ноги мыла,
Чтоб луна двоим нам по ночам светила.
Я не знаю, кто ты. Я не знаю, где ты...
Мы идём навстречу по большой Планете!

Мы идём на встречу, и она случится.
Если хочешь, веришь – всё осуществится!
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Цвет любви и свадебного марша
Ты собрал в букетик для меня, 
Маки красные и белые ромашки,
И сказал: Люблю! Люблю тебя!

Трепет лепестков ажурных этих
Сердцу передался моему,
И впервые, за все наши встречи,
Я произнесла: Тебя люблю!

То, что долго не готовы были
Мы сказать друг другу каждый раз,
Вдруг за нас цветы заговорили,
Искренне, без всяких громких фраз!

Этот нежный, маленький букетик
Акварелью на листе пишу...
С той поры лет много миновало,
Только я по-прежнему люблю...

Маки красные и белые ромашки, 
Знаковые символы в семье.
Солнышко высвечивает утром
Наш букетик в спальне на стене...
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Если любишь женщину – даришь ей цветы.
Если любишь женщину – 

с ней всю жизнь на ВЫ. . .
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Без мишуры и графоманских слов
Так хочется мне образ твой создать
И вознести тебя до облаков,
Любовь, что невозможно потерять!

Любовь, которая способна созидать,
Любовь, которая не кончится вовек,
Любовь, что не способна разрушать,
Любовь, которой лишь достоин Человек!

Жить человек не может без любви.
Она, как камертон, для наших душ!
Одна любовь сумеет нас спасти,
Когда всё остальное глушь и чушь.

Любовь способна растворить всё зло,
Она способна на ноги поднять,
Она дарует нашей жизни то,
Что помогает лучше, ближе стать.

Приятно принимать любовь других,
Труднее щедро раздавать её,
Неважно, для родных или чужих, –
Решает каждый для себя своё.

Все лучшее – плоды большой любви!
Любите матерей, отцов, детей,
Мужей и жён, а, может, визави?!
С любовью станете добрее и честней.
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* * *

Я ухожу, я ухожу, я ухожу!
И не пытайся ты меня остановить.
Теперь я лишь себе принадлежу,
Не стану я прощения просить.

Могу сказать, что благодарна я,
За то, что частью моей жизни был,
А стала жизнь у каждого своя…
Не поняла: любил ты, не любил?

Осталась выгоревшая душа до дна,
Осталось «послевкусие» – горше нет…
И лучше пусть останусь я одна,
Чем двум «ледышкам» проиграть свой сет.

Окаменелое нечувствие страшит,
Но выбор сделан, и я ухожу!
А голос внутренний мой больше не молчит:
Я сильная! Я справлюсь! Я смогу!
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Как много звуков вокруг нас!
Одни нам нежно слух ласкают,
Другие очень раздражают
Иль радостный несут окрас…

Весну мы пеньем птиц встречаем,
А лето – шорохом листвы.
В небесной синеве, осенней,
Кричат прощально журавли.

Зимою лёд трещит на реках,
В камине щёлкают дрова.
Смятение чувств у человека…
И… тянется к душе душа!..

Слияние душ, слияние звуков!
Неловкость, облегчение в них.
Страсть, нежность, ощущение круга, –
В нём – Космос! Только для двоих!..
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Любить иль позволять себя любить?
Любимой быть иль не любимой?
Порою невозможно запретить
Любить того, кому ты нелюбима.

Он каждый раз проходит стороной.
Ты столбенеешь от его присутствия.
Душа кричит: остановись, постой!
Тебе нужна такая «экзекуция»?!

Не будет он с тобою никогда!
Хоть ляг в ногах! Он будет спотыкаться.
Не подойдет к тебе он и тогда,
Поэтому не стоит унижаться.

Он – образ! Ты придумала его!
И душу ты в него свою вложила.
Она, поверь, другая у него.
Его душа другую полюбила.

И он страдает тоже от любви,
Но не к тебе, а к той, в кого влюбился.
И новой встречи ждёт, торопит дни, 
С того момента, когда с ней простился.

Бывает – нет взаимности в любви.
Но счастье тем, к кому она приходит!
Не торопись, остепенись и подожди…
Случается, не мы, а нас находят!
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С открытым сердцем и распахнутой душой
Идём навстречу к тем, в кого влюбились!
И каждый шаг, пусть даже небольшой,
Для окружающих бывает очевиден!

Как мало надо, чтоб счастливой стать!
Как много надо сил, чтоб повстречаться…
Еще ведь надо, чтобы был под стать,
А, главное, чтоб он в любви признался!

И, окунувшись в чувства с головой,
В мечтах витая, к облакам несёмся!..
Но, к сожалению, бывает, что порой,
С небес о землю больно сердцем бьёмся.

Союз распался, нету больше нас.
Разбито целое на половинки.
И ужас на мгновение потряс:
Была одна, а стало две тропинки…

Осколки склеить не удастся нам.
Любовь должна быть целой, неделимой.
И снова ты один и я одна –
Мы у преграды непреодолимой.

С открытым сердцем и распахнутой душой
Не торопитесь кинуться в объятия!
Случается, со мной или с тобой:
С осколков чувств никак не склеить счастья…
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Не бывает случайных встреч,
Не бывает внезапных разлук.
Невозможно предостеречь,
Ибо разум при этом глух.

Предначертано Свыше всё
И расставлено по местам,
Но подводит, порой чутьё
Или всё это кажется нам?!

Почему мы влюбляемся вдруг?
Почему ненавидим порой?
Почему сердец перестук
Тормозит, как прыжок затяжной?!

И, когда наступает момент,
Что сердца бьются вновь в унисон,
Никакой не приемлем абсент,
Когда царствует здесь Купидон!

Только в царстве любви может быть
Феерических чувств водопад!
Без любви не бывает жизнь,
Без страданий, обид и преград.
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Мы будем счастливы, мой друг,
неведом нам еще покой.
И планов громадье вокруг,
и горны не трубят отбой!

Мы рады солнцу по утрам,
мы видим дети как растут,
Жизнь не считаем по годам,
и реки вспять не потекут.

Ведь счастье – что? –
Когда весна несет нам теплые деньки,
Остывшая зимой земля
пускает первые ростки,

Когда река, вперед стремясь,
плохое всё уносит прочь,
Когда влюбленным не до сна
и хочется нам всем помочь,

И, просыпаясь каждый день,
ты видишь свет и славишь Бога,
Что ты здоров и невредим, поверь,
ведь это очень много!
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Мы смотрим в сторону одну.
Там цель, и к ней ведет дорога.
Чем дальше цель, тем дольше жизнь.
Не ждет нас счастье у порога.

За счастьем не несись стремглав,
плутая в множестве событий.
Ведь СЧАСТЬЕ – это только миг,
миг, полный радостных открытий!

              



– 168 –

* * *

Не надо мне ни страз, ни жемчугов.
Они – не главное, хочу тебе сказать.
Какое счастье, если есть любовь!
Любовь – богатство, радость, благодать!

Как часто подменяем мы слова 
И не вникаем в суть значения их?!
Из чувств поверхностных
Сплетаем кружева,
Да так, что нету выхода из них.

На поле лжи любовь не прорастёт.
Лукавство – грех, ведущий в никуда
И счастлив будет тот, кому везет
Влюбиться один раз и навсегда!

Чтобы любовь плескала через край,
От чувств кружило голову пьяня,
Внезапный ветер уносил раздрай,
Окутывая нежностью, пленя...

Не надо мне ни страз, ни жемчугов.
Они – не главное, хочу тебе сказать.
Я точно знаю: в жизни есть любовь!
И важно нам её не потерять.



– 169 –

Заблудилась я

Заблудилась я, заблудилась я.
Два пути, две любви, а судьба одна…

Я не знаю, как мне быть?
Кто поможет разобраться?!
Невозможно, говорят, двоих любить,
Вот такая непростая ситуация.

Оба смотрят на меня.
Ждут, когда приму решение.
Не могу понять, кто дороже мне.
Сердце разрывает боль сомнения.

Трудно мне сказать «нет» или «да».
Треугольник надо мне разрушить.
Ведь они – два друга! Я – одна!
Господи! Спаси Ты наши души!

Выход я нашла. Он очень прост.
Ухожу от них без объяснений.
Первая любовь дала урок,
Сокрушив препятствия сомнений.

Заблудилась я, заблудилась я…
Два пути, две любви. Снова я одна…
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Недосказать, недопонять и недослушать,    
Как следствие, недолюбить и не простить.
Расстаться, к сердцу не прислушиваясь,
И постараться все быстрей забыть…

А справишься иль нет? – вопрос не в этом!
Есть в отношениях особенность одна –

При расставании остаться Человеком!
Какою бы обида ни была.
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Настоящая любовь

Ты – самая высокая из чувств!
Ты – самая прекрасная на свете!
Двух одиночеств трепетный союз,
Воспетая стихами и в сонете.

Неземная любовь, неземная!
Признаюсь я тебе, не скрывая:
Ты – великая и ты – живая,
Безрассудная ты и шальная!

Очень тонкие струны задеты,
Когда любишь, то все в ярком цвете,
Когда хочется всем улыбаться,
Когда хочется быть, не казаться!

Когда страсть застилает разум,
Когда хочется измениться.
Лучше – хуже, не по приказу, – 
С головою в Любви раствориться!

Когда страшно терять, что имеешь,
Когда шаг, каждый вдох очень дорог,
Когда сердце сжимает при встрече
И любой для неё ищешь повод.

Неземная любовь, неземная!
Ты – красивая, очень большая,
Беспредельная ты и Святая!
НАСТОЯЩАЯ – только такая!
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Как лава в дремлющем вулкане,
Как тишина перед грозой,
Испепеляющая ревность
Клубок накручивает свой.

И вот уже воображенье
Мозг раскаляет добела.
И нервы стонут в напряженье, –
Натянутая тетива.

И ничему нет объясненья!
Лишь повод, повод виноват!
И робкие поползновенья сомнений
Сыплются, как град!

Упреки больно ранят душу.
Упрекам этим нет конца.
Они готовы все разрушить,
Слова, как пули из свинца.

В пустыню превращен оазис...
Была любовь. И нет ее...
Ведь ревность – пытка,
Ревность – казнь,
И ядовитое питьё.
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Ты помнишь первое свиданье?
Касанье рук и нежный взгляд,
И томное в ночи молчанье,
А если слово – невпопад.

Казалось, мы одни на свете!
Весь мир лишь нам принадлежит:
И звезды в тёмно-синем небе,
Луна, река, что в даль бежит,

Ряды берёз и ив прибрежных,
В распадках стелющий туман,
Июньских трав дурман мятежный...
Наш зарождавшийся роман.

Мученье, стыд и умиленье,
Признанье, первый поцелуй, –
Всё без притворства, сожаленья,
И слова не было «ревнуй»...

Всё будет позже, и сомненья
Волной нахлынут, захлестнут...
Ты помнишь первое свиданье,
Незабываемых минут?!
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Так не может быть!

Мы часто слышим, что любовь прошла.
Я не согласна: так не может быть!
Любовь была? А, может, не была?
А раз была, поверь, нельзя её забыть!

Её нельзя забыть и в прошлом отложить,
Нельзя другому передать, обиду затаив.
Не можешь «я люблю!» ты вслух произносить,
Но сердцем говоришь, когда-то полюбив.

Ты не стремись от чувств избавиться скорей,
Не тлеет, а горит в тебе ещё огонь!
Ты стала одинока? Будь мудрей.
Пусть память говорит: любовь пока не тронь!

Безумные обиды не затмят
Всех трепетно-счастливых, нежных дней.
Те дни воспоминаньем одарят
И станет жизнь на чуточку светлей.

Мы часто слышим, что любовь прошла.
Я утверждаю: так не может быть!
А, впрочем, может, я и не права,
Ведь каждый волен помнить иль забыть…
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Большие синие глаза,
Как небо в ясную погоду.
Большие синие глаза,
Как море в штиль, озёрный омут.

Большие синие глаза –
В них столько радости и счастья,
Желанья, страсти, чистоты...
Ты удивительно прекрасна!

Твой взгляд манит, твой взгляд прельщает,
Он мучает и искушает,
Твой взгляд встречает, провожает
И к новой встрече приглашает.

Ты Богом послана на землю,
Чтоб смог тебя я повстречать
И, заглянув в глаза большие,
Любви признанье выражать!
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Признание

Для меня лучше нет награды.
Для меня – ты заря рассветная.
Там, где ты, для меня нет преграды.
Ты – оазис средь зноя летнего.

Ты рассеешь любое ненастье.
Прикасаясь, ты боль ослабишь.
Ты – любовь моя, ты – моё счастье.
Я люблю! Вот теперь ты всё знаешь!
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* * *

От зимы до весны, потом лето.
Следом осень придёт опять.
Я всё жду от тебя ответа,
Не могу я тебя понять.

Ты изменчива, как погода:
Ураганна, стремительна вдруг,
То, как штиль затихаешь мгновенно,
Образуя блаженства круг.

Но какое бы время года
Ни царило в душе твоей,
Ты любима в любую погоду,
Нет на свете тебя милей.

Нет на свете надёжнее друга 
И любовницы лучше нет.
Я прошу: стань моею женою.
Не томи меня. Дай ответ!
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Напрасно  
я придумала тебя

Наверно, я придумала тебя,
Придумала любовь к тебе свою,
Поэтому так долго я ждала
И верила, что встречу, что найду.

Да, так наивна я была тогда,
Когда в мечтах «слепила» образ твой,
Но жизнь расставила всё по своим местам,
Я поняла: остался ты мечтой…

Как часто мы кумиров создаём,
Страдаем и надеемся найти,
По ложному пути порой идём
За эфемерностью своей мечты.

И часто мы не замечаем тех,
Мимо кого проходим каждый день,
За мнимыми желаньями утех
Всё настоящее от нас уходит в тень.

Весна и лето юности прошли,
И осень наступает по пятам.
Свою историю плетут уже дожди,
Глядишь, зима пройдёт по волосам...

Напрасно я придумала тебя,
Напрасно я искала и ждала.
Теперь одна… Любви нет и тепла.
Напрасно я придумала тебя…
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Влюбляться – это не порок,
Влюблённость – это, ведь, нормально.
Любовь – вот это уже рок,
Любовь – одна большая тайна!

Влюбляться можем каждый день
В друзей, знакомых, сослуживцев.
Без обязательств и затей,
Ответив дружеской улыбкой.

Но лишь в любви для одного
Мы открываем свое сердце,
Когда стучит, стучит оно,
Где колебаний в сотни герцев!

Лишь одному готовы мы
Доверить жизнь всю, без остатка.
Не ведая, что впереди,
Любовь цепляем смертной хваткой.

И в этом разница – она –
Любовь – влюбленность разделяет.
Не надо путать никогда!
Любовь приходит – мир сияет!
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* * *

Не может быть очередною ложь.
Солгал однажды – нет тебе доверия.
И если ты сегодня не придёшь,
Найдётся тут же повод для сомнения.

Ты не пришёл. Был повод или нет?
Возможно был, но как узнать об этом?!
Нашёл другую или был фуршет?
Не получила от тебя ответа…

Причину ищешь, чтобы не прийти,
Лукавишь и в глаза совсем не смотришь…
Так сложно лживые слова найти,
Когда ты обмануть кого-то хочешь!

Не надо, не трудись, я поняла.
Я поняла, что мы с тобой не пара.
И не нужны мне лживые слова.
Поверишь в них – жди нового обмана!
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Явись, любовь!

Я обращаю взор свой к небесам.
Прошу: пошли любовь, Всевышний!
И эхом чувства возвращаются к сердцам
Необычайно робко и почти не слышно.

Но в этот миг мне хочется кричать!
Я ликовать хочу и верить, что случилось,
Но счастье надо в тишине держать
И не спугнуть, чтобы любовь явилась.

Явись любовь, развей все облака!
Будь безрассудной, истинной, красивой,
И никогда, поверь мне, никогда
Не стану я в руках твоих строптивой!

Явись, любовь, развей все облака!
Будь настоящей и неразлучимой!
Сердца соединяют небеса,
А нами оставайся ты хранимой!

Явись, любовь, развей все облака!
Будь необыкновенной и счастливой,
Такой, чтоб не испить тебя до дна,
Чтоб навсегда остаться мне любимой!
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* * *

Вокзал. Платформы. Поезда.
Свидетели вы встреч и расставаний.
Пойми, сейчас я уезжаю навсегда.
Мы не воспользовались 

временем признаний.

Уходит поезд, на платформе ты,
Я мысленно тебя касаюсь…
Момент невыносимой тяготы,
Ни в чём тебе я больше не признаюсь.

А ты мне улыбаешься в ответ,
Пытаясь ободрить и успокоить,
Несёшь какой-то несусветный бред…
Да, ладно, я не стану с тобой спорить.

Вот поезд тронулся, взмахнула я рукой.
Ты удаляешься и в точку превратился.
Бегут берёзки за окном, наперебой…
Наверно рад, что ты со мной простился?

Бытует мнение: уходят, не любя!
Ошибка вышла или я другая?
Но я любила и люблю тебя!
Тогда зачем тебя я покидаю?!

Прочитанная книга – наш роман.
Настал момент, ненужность ощутила.
Нет, это не притворство, не обман!
Ты просто не любил, а я любила!..
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* * *

Так много о любви сказали!
Что я могу ещё сказать?
Любовь, как вещь – её украли
И подарили мне опять.

Она, как друг, кто греет душу,
Она, как враг, кто в спину бьёт,
Она, как мать, и успокоит,
И пожалеет, и поймёт.

Любовь, как птица, в высь взлетает,
То с неба бомбою летит и
На земле всё разрушает,
Надежду, веру... В один миг.

Так много о любви сказали!
Я лишь добавила своё.
Тысячелетия слагали стихи о ней.
И вот – моё!
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* * *

Весна! Весна, ты так прекрасна!
Особенно, когда дружна!
Бегут ручьи и всюду счастье!
Весна, ты – юности пора!

С тобой природа оживает,
Сомненья все уходят прочь,
И в душах наших воскресают
НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ!!!
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* * *

Ты подарил мне этот вечер.
Париж. Кафе. И мы вдвоём,
А на столе горели свечи.
Их блики на лице твоём.

Ты нежно гладил мою руку
И подносил к губам своим,
В любви ты вновь мне признавался,
Я вторила словам твоим.

Как долго мы с тобою вместе!
Спасибо за прекрасные цветы,
За этот романтичный, добрый вечер,
За то, что в моей жизни только ты!
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* * *

Когда-то, встретившись с тобою –
Уже ничто не разлучило нас.
Десятилетьями мы связаны судьбою,
Но интерес друг к другу не угас!

Мы на Покров с тобою обвенчались
И, видно, Бог благословил нас Сам!!
И с этих пор, с тобой не расставались,-
Мы боль и радость делим пополам.

Случалось в жизни всё: и смех, и слёзы,
Как не бывает и небес без туч.
Но вдохновенны, видно, были грёзы,
Поэтому союз наш столь живуч!

Признаюсь честно: до сих пор не знаю,
Что так волнует ещё нашу кровь?!
Скорее, только я предполагаю,
Что это верная и вечная любовь!
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Я знаю

Ты уходишь, а я остаюсь,
Тепло рук твоих ощущая.
Я осталась одна. Расстаюсь
И ловлю я твой взгляд, вопрошая:

Неужели уходишь совсем?
Неужели обида сильнее?
Неужели не чувствуешь ты,
Что сейчас ничего нет больнее?!

Ведь теряем свои мы сердца,
Разрывая на две половины,
Убивая любовь до конца,
Ну, а в этом мы оба повинны!

Ты пойми, не прошу я тебя,
Чтоб ты жалостней стал, милосердней.
Упрекаю я только себя:
Не могу оставаться я прежней.

И сейчас, в час разлуки с тобой,
Ни на что больше не уповаю.
Видно, розыгрыш послан судьбой.
Не вернёшься ко мне ты! Я знаю.
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Первый снег

Снежинка на ладонь упала.
«Зима пришла», – она сказала.
И в миг, в тепле, что от ладони вилось,
Вдруг в капельку снежинка превратилась!

Не думай о снежинке с сожаленьем,
Не предавайся грустным наважденьям.
Снежинок много кружится, сверкает,
Но ни одна из них не знает, 
когда и где она растает…

Ты только оглянись и восхитись нарядом.
Что видишь? Покрывало рядом!
Оно окутало дома, деревья, плечи...
Оно лежит повсюду! Белый вечер!

Безумно радостно и так красиво стало
И ничего, что та снежинка на ладонь упала.
Не надо, не грусти! Они везде, кругом!
О, сколько их, и белых, и прохладных!..

Оставь все думы о былом, 
Любуясь красотою ненаглядной!
На первый снегопад желанье загадай
И распахни ты настежь двери!
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Ведь тот, кого ты ждёшь, в тебя поверил,
Что ждёшь его, как снега ждёт земля,
Озябшая от ветреных морозов,
Ты веришь в него, ждёшь его любя...
И он придёт.

Впусти и обними ты крепко,
Чтоб слиться вместе навсегда
И – как снежинка на ладони –
Растаять в миг, любовь даря!
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* * *

Лампы свет. Я за столом одна.
Сумрак ночи в окна проступил.
Я пишу стихи. Мне не до сна.
Спать уже не стану до зари.

Я пишу стихи... зачем молчать?!-
Трепет чувств нахлынувших ловлю,
А в душе и радость и печаль...
Губы нежно шепчут: «Я люблю»...
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* * *

Земля, Весна, Любовь и Жизнь, –
В вас женское всему начало.
Вы плавно меж собой слились,
Чтоб вечно музыка звучала.

Ручьи, шум ветра, птичья трель
Нам эту музыку исполнят.
И Мир, в котором, Я и Ты,
Покоем благостным наполнят…
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* * *

Моя любовь, куда ушла ты?!
Такой короткой ты была!
Как жаль, но провожать закаты
Теперь я буду без тебя.

Я буду без тебя ложиться,
Я буду без тебя вставать,
Ты по ночам мне станешь сниться
И о себе напоминать.

Любовь на взлёте оборвалась.
У птицы только два крыла.
Одно крыло, моё – осталось,
Твоё – исчезло навсегда.

Судьба без всяких объяснений
Решила жизнь нам изменить.
Мы без укоров, угрызений
Клубка любви порвали нить.

А жаль. Как жаль! Но что поделать?!
Другой себе ты выбрал путь.
Моя любовь со мной осталась.
Свою разделишь с кем-нибудь.
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* * *

Я говорю тебе: ты мой!
А где-то дождь идёт с грозой.
Я говорю тебе: ты мой!
А где-то солнце и прибой.

Я говорю тебе: ты мой!
А в Антарктиде лёд стеной.
Я говорю тебе: ты мой!
Но ты не слышишь голос мой!

И я кричу уже: ты мой!!!
А эхо слышится: не твой…
Тогда шепчу тебе: ты мой? А я – твоя???
Нет... Ты – чужой!..
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* * *

Надену тонкие чулочки
И «Gucci» подушусь чуть-чуть,
Взобью прическу, между прочим,
И с легкостью я в путь пущусь!

Весенним ветерком гонима,
Под солнышком в толпе пройдусь…
Подумают: неотразима!.. 
А я в ответ им – улыбнусь!
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* * *

Почему в народе говорят:
Дважды в одну реку не войти?!
Входим, ведь, в который раз подряд, 
Если она встала на пути.

Те же берега и то же дно,
Но вода! Вода другая в ней!
То мы погружаемся в тепло,
То нет холоднее и свежей!

Так и в отношениях порой:
Расставаясь говорят: «Прощай!»,
Но проходят годы чередой,
Душу рвёт на части вновь «раздрай».

Отодвинь свои сомнения прочь!
Сердце от обид освободи.
Если стало, ну совсем не в мочь, –
К берегу своей реки приди.

Погрузись в живой водоворот!
Ощути знакомые черты…
Ведь в родной реке – знакомый брод,
Но иные ощущения воды…



– 196 –

* * *

От женских прелестей порой не устоять!
Любая женщина немножечко актриса.
А что же может женщина желать?! –
Скрывает эту тайну закулиса.

Конечно, женщина красивой хочет быть.
Единственной любимой у мужчины,
Который сможет пожалеть, простить,
С которым покоряются вершины.

Ей важно, чтобы слушали её,
С кем хочется болтать по душам –
Подруга, мама, впрочем, всё равно,
Но, главное, с ней был не равнодушен.

Что может женщина ещё желать?
Семью, детей и быть всегда здоровой,
Чтобы по жизни не ползти – летать!
Быть во Вселенной каплей родниковой!

Как сложно-прост, по сути, женский мир!
В нём не пытайся логику найти.
Порою чувства для неё – клавир:
Сыграет так – не даст тебе уйти!

Что может женщина ещё желать?
Ведь в закулисье путь не всем открыт.
Как перестанет женщина «играть»,
В своё вас закулисье пригласит...
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Ты – моя первая любовь!

И надо было так случится!
Я думала, не повторится,
Что чувства приглушив к тебе,
Случайно встретишься ты мне!

Растерянность сменила радость:
Я вновь увидела тебя!
Ну, неужели эта малость
Могла растрогать так меня?!

Любовь, меня ты вновь накрыла
И окунула с головой!
Считала, что к тебе остыла,
Опять нарушен мой покой...

Стою смущённая, не зная, 
Что можно в этот миг сказать.
Ты смотришь, нежно улыбаясь,
Но, ты – чужой, даёшь понять.

Да, да. Я справилась с собою
И улыбнулась я в ответ.
Встречаешься теперь с другою,
Но не забыл меня ты, нет!

Пройдут года, настанет время,
Возможно, встретимся мы вновь.
Я снова улыбнусь, поверь мне,
Ты – моя первая любовь!
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* * *

Давай построим с тобой мост,
Соединяя берега.
Он незатейлив будет, прост,
И пусть под ним течёт река...

Накрученных не надо слов,
Витиеватость не нужна!
Спокойно всё, и без «понтов»,
А ложь, вообще, исключена.

Давай построим с тобой мост,
Соединим свои сердца,
Зажжём с тобою пару звёзд, 
Чтобы светили нам всегда.

Давай построим с тобой мост
И встретимся на нём вдвоём,
Произнесём с тобою тост,
А дальше... Вместе поплывём!..
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* * *

Скажи, что я любимей из любимых.
Скажи, что меня лучше в мире нет!
Окутай чувством облаков незримых
И подари мне розовый рассвет!

Оставь со мной истому, страсть и нежность, 
Оставь со мной тепло и тишину.
Я не хочу ни с кем делить любви безбрежность!
Я каждый день, я каждый вечер тебя жду...
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* * *

Чем сумерки сгущаются темней,
А в комнате пылают свечи,
Отчетливей идет игра теней.
И вечер встречи. Тихо льются речи…

Огромной лапой-веткой ель
Окно смущенно прикрывает,
Вино в бокале – от свечей
Рубином свет их отражает.

И полумрак окутал зал,
Предметов контуры стирая.
Ты вдруг внезапно замолчал…
Не точка это. Запятая…
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С Днём Победы!

Не пережито нами это время,
Но многое хотелось бы понять,
Как в бой последний шли, в победу веря,
Солдаты сорок пятого... Сказать 

Сегодня можно много слов крылатых,
Но даже этих, самых громких слов,
Так мало, чтоб измерить подвиг ратный
Героев наших – дедов и отцов.

Мы преклоняемся пред вами, ветераны,
За ваше мужество и пролитую кровь,
За ваши ноющие раны,
За то, что отстояли вы любовь!

За то, что вы свободу дали странам,
За ваши беспокойные сердца,
За то, что несмотря на все невзгоды,
Вы живы и идёте до конца.

За вашу мудрость, честность и открытость,
За веру только в лучшие года.
Поверьте, что нужны вы детям, внукам.
Вы – наш пример! Мы рады вам всегда!

И бокал с вином поднимая,
Говорим вам большое спасибо!
В этот день цветущего Мая
С днём Победы вас, дорогие!
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Ветеранам

Искорёжена берёза,
Искорёжена осина,
Искорёжена земля вся,
Искорёжена Россия…

Много дыма, много пепла,
Много смерти, много крови, –
Это видел каждый воин,
Сердце сдерживая в боли.

Всюду голод и разруха,
Всюду слёзы, всюду горе,
И разлука, словно море,
Безгранична на просторе.

Да, война – всегда потери,
Да, война – всегда несчастье,
Но сегодня – день Победы,
День весны и праздник счастья!

Есть традиция святая:
В этот день, за стол собравшись,
Вспоминают всех погибших,
Смертью миллионы спасших.

Есть традиция святая:
Чествовать и тех, кто выжил,
Говорить им всем спасибо
И желать им долгой жизни.



– 203 –

С днём Победы, дорогие!
И пусть сил не так уж много,
Вы всё те же, не другие,
Мы желаем вам здоровья!

Духом сильными оставшись,
И душою молодыми,
Перед старостью не сдавшись,
Оставайтесь вы такими!
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Священный праздник

В Великий день, в Священный праздник
Склоняем головы все мы,
Пред вашим подвигом и славой,
Великой Родины сыны!

Свои вы жизни не щадили,
Под градом пуль, вперёд стремясь,
Чтоб в будущем все в мире жили,
Лишь радуясь и не боясь.

Пусть брали вы свои высоты,
Порою не дойдя до них,
Но главной высотой в те годы –
Победа стала, стала жизнь.

И, вот, спустя десятилетья,
Всех тех, кто выжил, победив,
Кто перенёс все лихолетья,
Через невзгоды преступив,

Мы поздравляем ветеранов
Великой той, Святой войны,
Защитников Отчизны славной!
Мы помним Вас, и мы горды!

Здоровья Вам, благополучия
Мы шлём на долгие года,
Чтоб больше никогда не мучила
Россию страшная война!
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* * *

Давай нальём сто фронтовых
За самый лучший праздник в мире!
За тех, кого уж нет в живых
И тех, кто здравствует поныне.

Десятилетия пусть минули с тех пор,
Страна своих героев не забыла.
Ваш возраст – это не укор,
В нём мудрость ваша, ваша сила!

В стране, восставшей из руин –
Ваш подвиг в памяти не меркнет!
Большой ценой досталась жизнь –
Был враг жестокий вами свергнут.

За серебристостью седин
Характер стойкий проступает,
И в вашу честь салют гремит –
Страна героев поздравляет!

Давай нальём сто фронтовых
И выпьем стоя – за Победу,
Чтоб не пришлось вновь воевать,
А пушкам лишь салютовать,
Чтоб связь времён не прерывать.

И чтобы всегда внук мог сказать
Слова признательности деду!
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К 65-ой годовщине ВОВ

Сорок пятый. Он далёк и близок.
Близок, потому что живы те,
В памяти которых сохранилась
Вся жестокость о Святой войне.

Годы не сломили ветеранов.
Шестьдесят пять лет прошло уже,
И в сердцах хранят они упрямо
Жизнь и смерть на взятом рубеже.

Взрывы бомб, пожары, пулемёты,
Всё смешалось с небом и землёй.
Самолёты в небе и окопы
Помнили: Россия за спиной!

Помнили и верили в Победу,
Помнили и шли вперёд всегда.
Выше силы духа в мире нету,
Чем владели люди в те года!

Всё стерпели. Пережили стойко
И из пепла возродили вновь
Веру, Счастье и Надежду. Только
Вдовам не смогли вернуть любовь.
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И сегодня к обелискам ходят
Каждый год, в Победоносный день,
Бывшие солдаты, их потомки,
И кладут к подножию сирень.

Пусть горят огни у обелисков,
Пусть не доведётся никому
Пережить, что было пережито
В страшную, Великую войну!
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* * *

Мы не забудем тех, кто воевал,
Кто в сорок пятом нам принес Победу,
В военных маршах всю Европу прошагал, –
Вам благодарность шлём, отцы и деды!

И пусть с годами реже стал ваш строй,
Но сила и стремленья ваши святы!
За жизнь вы держитесь железною рукой,
Не старики по жизни вы – солдаты!

Цветущий май шагает по земле.
Вы вновь в строю, наградами сияя,
Парад Победы встретили в Москве,
О грозных днях войны не забывая.

Нет! Не забыть нам тех, кто воевал,
Благодаря кому живём мы в мире,
Кто Родину в те годы отстоял,
Мы помним все о вас, мы не забыли!

Желаем радости и долгих-долгих лет!
Мы любим вас, мы счастливы, что рядом
Вы с нами каждый год в созвездии побед,
Но ваша – главная, поэтому с парадом!
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Знамёна красные, как пролитая кровь,
И множество шаров взлетает в небо,
Там Ангелы сегодня вновь и вновь
Поют о тех, кто был. Сейчас их с нами нету...

Вам, ветераны, кто ещё в строю,
Желаем мы отменного здоровья,
На счастье право отстояли вы в бою,
И право в мире жить достойно!

Мы в день Победы дарим вам цветы,
Украдкой смахивая с глаз слезинки...
Вы живы и сбылись у вас мечты!
Вам поздравленья и поклон наш низкий!
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* * *

День Победы – самый светлый, самый яркий!
Ветеранам дарим мы цветы.
Нет сакральнее для нас подарка – 
Всем нам жизнь подарили вы!

Долгий путь военный пройден вами.
Пережили страх, потери, боль,
Но по-прежнему в строю вы, ветераны,
С гордо поднятою головой!

И снова Май! И снова День Победы!
В семидесятый раз пришла весна. 
С тех пор, когда в далеком, сорок пятом,
Своих героев встретила страна!

За эти годы вы нас научили
Святым канонам следовать всегда:
Любить Россию так, как вы любили,
Не забывать героев никогда!

И в нашей памяти, поверьте, не исчезнет,
Всё то, что выпало вам пережить,
Мы будем помнить годы лихолетья, –
Нельзя их повторенья допустить!
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Живите долго в благости, здоровье,
Живите в окружении родных!
Мы шлём признательность, любовь сыновью
вам, поколение сороковых!

Пусть май цветёт! Салют взлетает в небо,
А на груди сияют ордена!
Мы поздравляем вас с Великою Победой!
Почёт и слава вам на годы, на века!
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* * *

Дорогие наши ветераны,
С днем Победы поздравляем вас!
Нет, не залечить с годами раны,
Но сегодня для вас звёздный час!

Вы уже не молоды, но стойки,
В памятный, победоносный день
Вам спасибо говорят потомки
И вручают первую сирень!

Низко преклоняемся пред вами,
Вспоминая ваш тернистый путь! –
Вы на фронте и в тылу ковали 
Соль Победы нашей, её суть!

Годам суровым нет забвенья,
Мы будем помнить их всегда,
Из поколенья в поколение
Передавая имена!

И нет семьи, чтоб не коснулась
Её проклятая война.
Судьба кому-то улыбнулась,
Иных не сберегла она...
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Сегодня вспомним всех погибших
И тех, кто не дожил до дня,
Когда парад в Москве проходит
У стен Великого Кремля.

С семидесятым юбилеем
Мы поздравляем тех, кто жив!
Мы вас своим теплом согреем,
Заботой нежной окружив.

Живите долго и крепитесь!
Поверьте, нам без вас никак!
С недугами теперь боритесь,
А мы помолимся за вас!
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* * *

Бессмертный полк шагает по стране
И четким маршем, словно убеждая,
Что память никогда не умирает,
Бессмертный полк шагает по стране...

В день радости, в день памяти и скорби
В людском потоке движутся потомки
С Георгиевской лентой на груди,
Собрав в едино благодарности осколки,
Бессмертный полк стал единением души.

И с миллионов старых фотографий,
Как взгляд из прошлого, нас возвращает вновь
К годам трагическим, тяжелым и опасным,
За счастье Родины, где проливалась кровь.

Отцы и деды, бабушки и мамы!
Мы помним подвиг ваш военный, трудовой!
В строю сегодня наши ветераны,
Вас с гордостью несём над головой!

Кого сегодня нет – мы поминаем,
Кто с нами – чествуем сполна!
В строю едином будете вы с нами,
Хоть много лет, как кончилась война!
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Сегодня, День Победы отмечая,
Примите нашу благодарность вы!
И белых голубей, взметнувших, стая, – 
Свидетель безопасности страны.

Ваш подвиг вдохновляет поколения
И призывает только в мире жить.
Бессмертный полк стал к этому ступенью,
А значит есть, кому Планету защитить!
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* * *

Редеет строй… Уходят ветераны,
Не сломленные годами войны.
И, вроде, залечили свои раны,
Но неподвластные годам они.

Как хочется услышать их рассказы,
Ещё, ещё немного, хоть чуть-чуть…
Но, нет… Не заглянуть в глаза мне папе
И не поспорить, в чём же жизни суть?!

Пройдя войну, солдатами оставшись,
Они крепили мощь своей страны,
И на обломках перестройки оказавшись,
Принять реальность так и не смогли.

Святое поколение! Не иначе!
Мы помним всё, чему учили вы!
Мы просто в будни, 
В день Победы и, тем паче,
Вам будем благодарности полны!

Сегодня вспомним всех мы поимённо.
Цветы возложим и нальем сто грамм.
За вас, родные, пьём беспрекословно!
За вас сегодня выпьем мы до дна!
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Мы любим, помним вас! Для нас вы Живы!
И не наступит в жизни такой час,
Когда вдруг кто-то станет лживым,
И по-предательски не вспомнит Вас.

Пусть в день Победы радостно и грустно.
Победы не бывает без потерь.
И это очень смешанное чувство –
За Жизнь и Мир в ответе мы теперь!
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* * *

Уходит поколение войны,
Уходят тихо наши ветераны.
Мы все сегодня им сказать должны:
Для нас вы маяки и капитаны!

Своею жизнью показали нам,
Как надо жить, бороться и любить.
Мы кланяемся низко, в пояс вам!
Вы Родину сумели защитить!

Вставая в строй Бессмертного полка,
Вы мощь крепите, силу и надежду!
И будет память в поколениях жива,
Пока плечом к плечу идет страна,
Отстаивая Мир и право на Победу!
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Победа – наша гордость!

Победу можно трактовать – как хочешь,
Но истину мы отстоим всегда:
Народ СССР смог уничтожить,
Изгнать фашизм до победного конца!

Кровавая война остановилась, 
Но снова в этот, Юбилейный год,
Историографы вдруг спохватились,
Используя к Победе свой подход.

Скажу одно, что как вы ни трактуйте, –
Советский воин победил в войне!
Злорадствуйте, кричите, негодуйте, –
Советский воин расписался на стене! 

Пешком дошли солдаты до Берлина!
И на Рейхстаге водрузили алый стяг!
И никакая в Мире дюжинная сила
Оспорить не способна этот факт!

Победа – наша гордость, наша радость!
Победа – наша скорбь и наша боль.
Безмерная в Победе этой святость!
Союза главная в Победе этой роль!

2020 г.
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День Победы – символ гордости!
День Победы – день Триумфальности!
Это день Человеческой стойкости,
Поклонения, Мужества, Радости!

Долгих семьдесят пять в нашей памяти
Не стирается подвиг народа!
Вы примите слова благодарности:
Ваш бесценный подарок – Свобода!

Ветераны фронта и тыла,
Вы писали свою историю.
Наша Родина вас не забыла, –
Дарим вам, в вашу честь, Ораторию!

В ней единство Народа и сила!
В ней трагедия давних сражений.
В ней есть запах военного дыма,
В ней Великая Правда спасений!

Славим Воинов – освободителей!
Подвиг ваш никогда не померкнет!
Вы для нас – встали в ряд Небожителей,
И никто это не опровергнет!
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Ликует красочный салют Победы,
И расцветает небо яркими огнями!
И пусть такие мирные «торпеды»
Восторженно летят над головами!

День Победы – символ гордости!
День Победы – день Триумфальности!
Это день Доброты, Человечности.
Это день нестираемой Памяти!
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* * *

В граните, мраморе и гипсе
Застыли вы в строю своём.
Защитникам родной Отчизны
Весенние цветы кладём…

Огонь, вода – вам нет преграды,
Которая не по зубам.
Вы штурмовали баррикады, вы погибали, 
Но врагам не дали шанса на пощаду!

За шагом шаг вы шли вперёд,
Неся Святой Победы знамя!
Освобождали вы народ,
Шли в наступление упрямо.

Кто другом был, а кто был враг –
Война вам кровью расписала.
Победа ваша – алый Стяг!
И не оспорить её право!

Стяг над Рейхстагом водрузив,
Врагу вы предъявили счёт!
Победы дух – он горделив,
Во внуках, правнуках живёт!
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И в день Победы, в чётком марше
Бессмертный полк теперь идёт!
И в вашу честь гремят фанфары
И Слава ваша не умрёт!

Поклон вам низкий, ветераны,
И тем, кто на войне погиб.
Мы честны в обещаньях, рьяны,
Мы будем миром дорожить!

А звуки медных труб победных,
Позвольте с вами нам прожить!
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Блестящая Победа,  
торжествуй!

Сегодня праздник с радостью встречаем!
Блестящая Победа, торжествуй!
Мы Ветеранов наших поздравляем!
Спасенный Мир, ликуй и салютуй!

Солдат Советский победил в войне!
В войне бесчеловечной, страшной, тяжкой.
Помог не только он своей стране,
Громя фашистов беспощадной хваткой.

Солдаты отдавали жизнь свою,
Чтоб люди только в мире сейчас жили.
и в очень жарком, яростном бою
Европу от врага освободили!

Героев – победителей редеет строй.
Они с годами тихо так уходят…
Но!.. Остается дух их боевой
И… в полк Бессмертный молча переходят…

Сегодня день Победы! Юбилей!
Сегодня день и радости и скорби…
И нету в Мире праздника святей,
Который чтут и празднуют потомки!

В одном строю и прошлое и явь!
В одном строю и прадеды, и внуки!
А это – крепче стали будет сплав! 
Россию приняли уверенные руки!
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Ко дню защитников  
Отечества

Сегодня день защитников Отчизны!
Сегодня поздравляем мы мужчин!
Желаем им удачи в жизни,
Здоровья, счастья, много-много сил!

Нет тех задач, которых не решили.
Вам мужества не надо занимать.
Не зря все называют вас – мужчины,
Ведь ваше кредо – в жизни побеждать!

Мы любим вас, и мы гордимся вами,
И мы хотим, чтоб каждый день и час
Вы находились всегда рядом с нами,
И чтоб судьба не разлучала нас!

Храни вас Бог и мирного вам неба!
Желаем много радости, тепла,
И если трудно станет вам, поверьте,
Плечо своё подставим мы всегда.

Поверьте, вместе всё преодолеем!
Поверьте, в нашу дружбу и любовь!
«Вы – лучшие для нас на свете», –
Не устаём мы повторять вам вновь и вновь!

Пусть каждый день приносит только радость.
С улыбкой вашей жить нам веселей,
Пусть жизнь вас дарами осыпает
И ярче красками сияет каждый день!
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* * *

Я Вам всем хочу пожелать
Жить в мире, надежде и в радости!
Я Вам всем хочу пожелать 
Жить до глубокой старости!

Я Вам всем хочу пожелать,
Чтоб хранили память народную.
Я Вам всем хочу пожелать
Жизнь счастливую и свободную!

Пусть цветут сирень и черёмуха,
Пусть не будет копоти дыма,
Пусть взлетают в небо голуби – 
Символ счастья, добра и мира!

Пусть рождаются дети и внуки,
Пусть их смех раздаётся весёлый!
И не грозных орудий звуки,
А прекрасных песен в застолье!

С Днём Победы вас поздравляю
Много искренних слов посылая!
От души всем сегодня желаю
Ярких чувств Победного Мая!
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Письмо с фронта

Я вернусь к тебе на Покров!
Ты дождись только первого снега.
Я был ранен. Сейчас здоров
И приду я со Славной Победой!

Только верь в меня очень и жди!
Я вернусь после долгой разлуки.
Только, Господи, не подведи,
Чтоб не встретил в бою пули-злюки!

Я вернусь к тебе и обниму
Крепко-крепко, сколь сил мне осталось,
А потом – я на руки возьму
И с тобою всю ночь проведу,
Как все годы войны мне мечталось!

Я прошу тебя: только дождись...
Ты ждала. Он к тебе не вернулся.
Каждый год снег сменяют дожди.
На земле он с тобой разминулся...

Может встретитесь на небесах?
Ведь у Бога обителей много?!
Он являлся тебе в твоих снах,
И к себе указал дорогу...
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* * *

Всем, кто не вернулся домой, исполняя свой
интернациональный долг и участвовал  
во внутренних конфликтах, посвящается…

                
Падал в бою солдат.
Тишина наступала вдруг.
Больше нет пути ни вперёд, ни назад, –
Замыкался жизненный круг.

О чём думал солдат в этот миг,
Пока сердце билось ещё?
Из души с болью рвался крик,
Но не слышал его никто.

Вдруг предстала пред ним его мать,
Вспомнил он деревеньку свою,
Там, где ивы, к пруду склонясь,
Укрывали его в жару…

Но сейчас, в этом смертном бою,
Его некому было прикрыть.
Не искал он ничьей спины,
Он стремился других защитить.
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Вспомнил парень девчонку свою,
Вспомнил, как прощались они.
Он сказал ей тогда: «Жди, люблю», –
Не растратив всех чувств своих.

Не познав всех страстей любви,
Ждал, когда к ней вернётся назад
И прижмёт её снова к груди,
На которой награды висят.

Поцелует он крепко её
И расскажет, как долго к ней шёл...
А в груди... стало так горячо –
Его час последний пришёл…

И теряя жизнь свою,
Улыбнулся он мыслям таким,
Но не слушались губы его,
Не успел он сказать всем: «Прости...»

Сколько их не вернулось назад,
Молодых и красивых ребят?!
А берёзки листвой шелестят,
Осушая слезинки девчат...

Это было во все времена,
С незапамятных – до наших дней.
Ведь война – это, как жернова,
Где растерзаны судьбы людей.

Ты, война, ты коварна и зла!
Сколько ты разлучила сердец?!
Не познавших любовь до конца,
Не успевших сходить под венец...
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* * *

Г. М. Молотковой, чудом выжившей,
будучи ребёнком, в годы ВОВ, посвящается…

Она стояла в зале Яд ва-Шем*
И в небо звёздное смотрела.
Здесь боль и скорбь по детям тем,
Кого война забрать посмела.

А ведь она могла сегодня быть
Одной из звёздочек, мерцающих на небе.
Тогда ей было пять, но позабыть
Не сможет ни о чём уже во веки.

А сердце, словно метроном, стучит
И снова в детство возвращает.
Ведь память всё до мелочей хранит,
И Галя видит: мама их спасает.

* Яд ва-Шем (Израиль) – Национальный институт и 
музей жертв катастрофы и героев сопротивления 
европейского еврейства. В одном из его залов 
находится бездонное небо, густо усеянное 
мерцающими во мраке звёздочками, в память о 
погибших во время войны детях.



– 231 –

Среди изрытых бомбами дорог,
Среди разрухи, тел погибших, дыма,
Шла женщина смоленская вперёд,
Шла женщина всё время на Восток,
Своих детей от смерти уводила...

Порой казалось, что спасенья нет,
Однажды их поставили у стенки.
Казалось – ещё миг- в глазах погаснет свет,
И мамин голос: «Всё. Прощайте, детки».

Преодолели голод, холод, страх
И ужас, леденящий душу...
Всевышний спас, навстречу им послав,
Людей, которые смогли не струсить...

Она стояла в зале Яд ва-Шем,
Сквозь слёзы в небо звёздное смотрела.
Её звезды там нет! Спасибо всем!
Она жива!.. А сердце так болело...
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* * *

Торговый ряд в немецком городке.
Народ за столиками уличных кафе.
Субботний, праздный день и праздная толпа,
Вальяжно шествующая туда – сюда...

Осенний день, но солнечно, тепло.
Россия где-то очень далеко…
Я тоже столик выбрала себе.
Спокойно и комфортно на душе.

Глотками мелкими горячий кофе пью,
Вдруг, почему-то, вспомнила войну.
В музее видела, как этот городок 
Был стёрт с лица земли.
Шёл сорок пятый год.

Десятилетья минули с тех пор,
И в отношеньях наших дружба, не укор.
Другим народ стал, городок другой,
Теперь здесь я живу, и это город мой.

Скрипач футляр открыл и инструмент достал.
Прекрасно, виртуозно заиграл.
И новых чувств нахлынула волна, –
То русских песен музыка была!
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В душе я подпевала в такт ему,
И тут он заиграл «Священную войну».
Мне показалось скрипка говорит:
«Вставай, народ, война!
Повсюду боль и крик!»

Но эту песню знала только я.
Мелодия торжественной была.
Народ собрался, слушал, замерев.
Тревогу скрипка передать сумев,

На вальс «Маньчжурский» перешла тогда...
Прекрасная мелодия! Она
Позволила нам думать о своём:
О доме, о любви и о былом…

Монеты звонко падали в футляр.
Я подошла и тоже положила.
Мелодия нас всех объединила...

И в первый раз не пожалела я о том,
что мы владеем разным языком…
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* * *
Моим родителям,  
к 64-й годовщине совместной жизни

Нужны ли были мы друг другу,
Когда судьба свела однажды нас?
Планета кружится, года идут по кругу…
Мы неразлучно вместе, и сейчас

Вопрос уже не возникает, 
Нам жизнь сама дала ответ:
Да! Мы нужны! И я, и ты, мы знаем,
Что друг без друга нас ведь просто нет!
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* * *
   Моей маме 

Любимая моя, хочу слова найти, 
Чтобы могла я выразить все чувства.
Ты, мамочка моя, прошу: живи!
Быть долгожителем – великое искусство!

Прошу, живи, но не назло, а вопреки,
Да, вопреки всем недугам, болезням.
Пока в глазах задор и огоньки, –
Ты женщина с железным стержнем!

И пусть немного грустно от того,
Что нету прежней ловкости и прыти,
А ты подумай, мама, для чего
Нам надо это, для каких событий?!

Ты в жизни многое успела,
Ты смогла устроить все 
Разумно, мудро, честно,
Добро со всеми разделяешь ты до дна.
Ты очень искренна и человечна. 

Любимая моя, прошу, живи!
Позволь как можно дольше быть с тобою.
Теперь заботу нашу ты прими
И оставайся нежною, родною.

Позволь коснуться щек твоих и рук, 
И ощутить тепло, блаженство, счастье...
Обнять тебя, не размыкая рук,
Как в детстве, чтоб развеять все ненастья!
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* * *
Памяти моего папы, Штеймана А.С., 
посвящаю…

Окончен жизни путь. Что дальше?!
Мы пробуем жить без тебя.
Не в силах повторить, что было раньше,
Не в силах осознать, что нет тебя.

Ты – самый дорогой, родной и близкий!
Твоя улыбка и твой скромный взгляд…
С какою силой и с какой неистовостью
Хотелось нам бы все вернуть назад!

Но, к сожалению, это не случится,
Не сядем снова за одним столом,
Ты не услышишь, как запели птицы,
И первый дождь весенний за окном.

Ты не увидишь, как цветут каштаны,
Ты не увидишь правнуков своих…
Любимый папа, как же ты без мамы?! –
Не без небесных ангелов, земных?!

По жизни крепко за руки держась,
Вы были с мамой просто неразлучны.
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И вдруг, в мгновенье, жизнь оборвалась…
Железной свадьбы дата – редкий случай!

А вы сумели и почти дошли,
Совсем чуть- чуть не дотянули.
Наш папочка, родной, ты нас прости,
Что эти мысли в час такой блеснули.

Как больно, безутешно горько, 
Что ты уходишь в прошлое от нас,
Что никогда мы больше не увидим
Твоих лучистых, добрых, светлых глаз!

Мы многое тебе не рассказали
И много не спросили у тебя.
Прости!.. Мы по сей день не понимали,
Что жизнь долгая, но только лишь одна…

01.05.2018
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* * *
Памяти моей мамы,  
Овчинниковой Л.Ф. посвящаю… 

Сегодня солнышко светило без тебя…
К тебе я возвращаюсь вновь и вновь:
Родная моя, близкая душа,
Как выразить тебе мою любовь?!

Прости, что не смогла тебе помочь,
Твой недуг был сильнее нас с тобой.
И поспешила к папе ты уйти,
Оставив меня с братом сиротой.

Не скажешь больше добрых, нужных слов,
И в гости ты уже не позовёшь,
С твоим уходом опустел ваш дом.
Не позвонишь и больше не придёшь…

Поверь, от боли стынет в венах кровь.
Не представляем жизни без тебя!
Ты – наша мама, ты – наша любовь!
И помнить тебя будем мы всегда!

Покойся с миром там, на небесах!
Не отводи от нас свой нежный взор,
А мы молиться будем здесь, за вас –
Под ангелов небесных светлый хор…

26.07.2019
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* * *

Актрисе Свердловского ТЮЗа, 
Заслуженной артистке РСФСР,
Валентине Поповой  
(моей тёте) посвящается...

Зал, занавес... Выносят гроб на сцену.
Горит церковная свеча.
Не верят зрители, коллеги,
Что Вали нет. Она мертва.

Как много лет была на этой сцене
Прекрасная актриса наших дней!
Стоят, скорбя перед тобою,
Поклонники твоих ролей.

А сыграно за жизнь их немало:
Гротеск, трагедия и волшебство.
Ты в сказку жизнь детям превращала,
Щедро одаривая их своим теплом.

Талант актрисы! Только он не умер!
Он будет вечным в зрительских сердцах.
А в зале траурном, взлетают к сводам
Аплодисменты... 

Для тебя – в последний раз.
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И слёзы, слёзы... Горечь неутешна.
Тебя уже нам не поднять.
Красивою, задорною, как прежде,
На сцене не появишься опять.

Не улыбнёшься ты и не пошутишь,
На радость зрителям своим.
Пойдут спектакли снова... Ты не будешь.
И вновь утрату все мы ощутим.

Сегодня мы прощаемся с тобою.
У изголовья кладём цветы.
Уходит светлое, душевное, родное...
Уходишь ты…

1990 г.
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* * *

Владимиру Высоцкому посвящается

Как гром среди ясного неба,
Твой голос взорвал тишину.
По струнам, словно по нервам, –
Так петь не дано никому!

Напор и бешенный ритм
Восторг вызывали у всех.
И каждая песня – открытие,
Головокруженье, успех!

Трагедию, драму, комедию –
Ты всё в свои песни вместил.
И, как подобает всем гениям,
Себя ты совсем не щадил.

Ты – словно родник живительный,
Выплёскивал песни свои,
Но жизнь оказалась стремительней,
Разрушив все планы твои…

Ты – как стихии явление:
Тайфун, ураган, водопад!
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Ты – для людей откровение,
Ты – настоящий талант!

Из жизни уйдя победителем,
Стихи нам оставил свои.
Их и сегодня читают, 
И песни поют твои.

Ты стал любимцем народным
За голос свой с хрипотцой,
За то, что стал многим опорой,
Что жизнь сверяют с тобой.

И сколько бы лет ни минуло,
Мы снова ждём встречи такой,
В которой – в единстве сила,
И души – в связке одной!

1987 г.
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Вещий сон 
(быль)

Ребёнком я была тогда, 
лет пять – шесть было мне.

Вдруг сон приснился. Вижу я ущелье, а на дне
Среди камней ручей бежит, повсюду лёд и мох,
Пиявки, жабы. Дикий вид. Он ужас создаёт.

Ущелье страшной глубины, отвесная скала,
А наверху, у той скалы, тропиночка видна.
По той тропинке я иду, но скользко мне идти.
Боюсь я очень, что могу с тропинки той сойти.

Тихонечко шагаю я по узенькой тропе.
Берусь за мох, но вот беда, остался он в руке.
На скалах белый снег лежит, и чувствую – во мне
От страха холодок бежит. Иду я в полутьме.

Вот этот шаг... Ещё один... Срываюсь с камня я 
И ... вниз лечу! Хочу кричать, но нету голоса.
На счастье – выступ. За него хватаюсь, что есть сил,
Карабкаюсь вверх по скале, уж нету больше сил...

Но, наконец, сумела я осилить тот подъём
И оказалась на тропе. Таким был в детстве сон.
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И вот, лет двадцать семь спустя, 
мне снова снится сон.

Значения б не придала, кабы не сбылся он.

Знакомые опять тропа, ущелье и скала.
Иду я только не одна. Сына с собой взяла.
Мы осторожно с ним идём. Коварный это путь.
Но Боже мой! Мой сын упал! 

(Проснуться бы мне тут!)

Но нет же, нет! Сын стал скользить, 
я за руку держу,

Кричу: сыночек мой, крепись! К себе его тяну...
Но нету сил... Рука скользит, и падает он вниз,
Скрываясь в мраке полутьмы... 

А я кричу: «Держись!»…

И просыпаюсь в темноте. 
Смотрю, сынок мой спит.

И сладок сон его в тепле, а сердце так щемит!
Заснуть в ту ночь я не смогла, но это не беда.
Вот кто бы знал, что этот сон стал вещим для меня.

А вещим стал он потому, что в возрасте Христа,
Сон сбылся этот для меня. Лишилась сына я.
Бывают разными ведь сны, но засыпая я,
Молюсь и много лет спустя, 

чтоб больше никогда
Не повторился этот сон и не пришла беда.

                            1988-2011 г.
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Наши матери

Нет ничего нежнее и добрей,
Чем чувства наших матерей,
Кто мир нам этот подарил
И в жизни нас благословил.

Нет никого дороже их!
Мы любим матерей своих,
Хоть часто можем огорчать,
Не слушать их, не понимать...

Но жизнь идёт, и мы растём,
Порой не тем путём идём,
В момент осознаем вдруг мы:
Как были матери правы!

Любили как, лелея нас,
Прощая всё, и каждый раз,
Как Ангел, посланный с небес,
Нерукотворный свой навес
Над нашей головой несли
И как могли – нас берегли.
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Сердце матери

Сердце матери дорого стоит:
Не деньгами, а жизнью оплачено.
Сердце матери бьётся в тревоге,
То, напротив, покоем охвачено.

И какою б дорогою дети
Ни ходили в «рассветные дали»,
Сердце матери не успокоится,
Лишь с любовью проводит, печалясь.

Сердце матери к боли привычное,
В сердце матери радость вмещается.
Ничего в этом нет необычного:
Ведь с детьми всегда что-то случается.

Только б как далеко они ни были,
Мать поймёт и простит, и дождётся.
В этом могут быть дети уверены, 
Пока сердце у матери бьётся.
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Молодожёнам

Яркий свет. Свадьбы день.
В платье белое одета.
Ты – невеста. Поверь,
Ничего прекрасней нету!

Нежный шёлк, кружева,
И фата до пола вьётся,
Счастьем светятся глаза.
Стройная ты, как берёзка!

И жених тебе под стать:
Крепко сложен и красивый.
Перед ним не устоять!
Он – избранник твой отныне.

Вы полны любви, желаний.
Друг за друга вы в ответе.
Даже солнышко в зените
По-особенному светит.

Золотые нити солнца
Воедино вас связали,
А на ваших пальцах – кольца,
Клятву верности вы дали.
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Нет счастливей вас на свете!
Нет цветов сегодня краше!
Поздравленья, поцелуи –
Всё для вас! Всё это ваше!

Сохраните на всю жизнь
Чувство жениха к невесте,
И до свадьбы золотой
Путь пройдёте только вместе!
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Таюшке! 

Сегодня аист счастье в дом принёс!
Ты – долгожданная, любимая, родная!
Ты – воплощение наших лучших грёз,
Ты – ангелочек маленький! Ты – Тая!

Расти, дочурка милая, на радость нам!
Будь нежною, красавицей, весёлой,
И умненькой, совсем не по годам,
И просто, вырасти девчонкой клёвой!

А мама с папой – рядышком всегда.
Заботой и теплом тебя окружим.
Ты – наше солнышко! Ты – яркая звезда!
Ты – наша Таюшка! Мы очень тебя любим! 

                               09.04.2020
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Юбилярше

Скажем прямо: ты – прекрасна!
А годам ты – неподвластна!
Сколько б ни было тебе – 
Ты всегда на высоте!

Мы от души тебе желаем
Здоровой, сильной духом быть.
Мы с Юбилеем поздравляем!
Желаем долго в счастье жить!

Чтоб отступили все невзгоды,
Чтоб не грустила никогда.
Почаще в жизни улыбайся,
И пусть ушедшие года

Лишь в доброй памяти всплывают,
Не обернётся время вспять.
Мы в этот день тебе желаем
Мечтать, любить, не унывать!

Пусть каждый день в твоё окно
рассветом солнышко заходит,
А от родных твоих тепло,
Забота пусть всегда исходит.
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Удачей ты считай свои года!
Не каждому прожить их удаётся!
И пусть всегда, по-прежнему, в груди
В счастливом ритме сердце бьётся!

Любовь, добро, что людям отдаёшь –
Фонтаном добрых чувств взметнётся!
Примером искренности, честности слывёшь, –
Пусть всё хорошее в сто крат к тебе вернётся!
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* * *
Моей маленькой 
той-терьерше Зиточке 
посвящается…

Сокровище четвероногое,
Ты – неподкупное и доброе,
Ты – маленькая и хрупкая,
В дружбе верная,
Для недругов – жуткая!
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* * *

Сынок, неважно, сколько лет,
Неважно, кем ты стал.
Ты – мой любимый человек!
Мне Бог тебя послал!

Родней тебя на свете нет,
Все мысли о тебе!
Ты – самый главный человек,
В семье, в моей судьбе!

Я помню все до мелочей:
Твой взгляд, и нет его милей,
Улыбку, а еще «агу»,
Как пела «баюшки-баю» …

Твой первый зуб и первый слог,
И в школе выпускной звонок…
Потом ты вышел за порог, –
А это для меня был шок!

Но в руки я себя взяла
И в этот миг я поняла:
Настало время отпустить
И тихо за тебя молить.

Люблю тебя, мой дорогой,
И жду всегда звоночек твой:
«Привет! Ну, как дела?! Пока…»
И радость моя велика!

«Он позвонил! Всё хорошо!
Спасибо Господу за всё!»
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Поздравление сыну

Сыночек, дорогой, в твой день рождения,
Добро, что в Мире есть тебе дарю!
Ты – жизни моей с папой продолжение!
Я Бога за тебя благодарю!

Пусть жизнь будет долгой и счастливой,
Пусть беды все проходят стороной,
Семья красивой и благочестивой,
Сопутствуют пусть радость и покой!

Желаю, чтобы был всегда здоровым
И не сбивался никогда с пути.
К осуществлению мечты всегда готовый –
Ты мог уверенно по жизни к ней идти!

Чтоб оставался добрым Человеком,
Хорошим мужем и заботливым отцом!
С большим родительским 

и любящим приветом,
Мы это поздравление тебе шлём!
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Студенческая дружба

Не забываются студенческие годы.
Студенческая дружба – навсегда!
Раскрепощения период и свободы,
А отношения – прозрачны, как слеза!

Все мысли в будущее устремляли
И планов строили мы громадьё.
А, главное, повсюду успевали.
Мы пошлость презирали и вранье.

Умели радоваться, сопереживали,
Поддерживали так, как мы могли.
Насколько близко боль воспринимали.
Мы опыт дружбы настоящей обрели!

Взрослели на глазах мы друг у друга,
И тайны девичьи умели мы хранить.
Что мы сейчас такие – в том заслуга.
Студенчество так научило жить.

Десятки лет прошло с тех пор, но верьте,
Что многое корнями еще там!
Воспоминание о прошлом не померкнет, –
Друг друга узнаем мы по глазам!

В них та же искренность, стремление. 
Заметьте! С годами ничего не изменить,
Когда в студенческие годы научились
Мы радоваться жизни и любить!
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* * *

У меня сегодня Юбилей!
Сколько мне дано? Пока не знаю,
Но сегодня, в этот летний день,
Всех благодарю и вспоминаю:

Благодарна папе, маме я,
Благодарна брату я, конечно, –
Это милая моя семья,
Дом, с кем счастье было, прошло детство.

Благодарна мужу своему
Я за то, что до сих пор мы вместе.
Дорогому сыну моему, 
Доброму и лучшему на свете.

Благодарна всем своим родным
И знакомым тоже благодарна.
В радости и в горе были мы,
Эти чувства не вернуть обратно!

Всех сегодня вспоминаю я,
Всех люблю и пью за ваше счастье,
И молюсь, чтобы Господь всегда
Вас берёг от всякого ненастья!
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Будем жить, пока даётся жизнь!
Будем радоваться солнцу, небу, ветру.
Главное, уметь счастливым быть,
Искренним и добрым Человеком.

Всем вам здравия желаю я,
Всем любви, заботы самых близких!
Вы – мои родные и друзья.
Я люблю вас! Всем поклон вам низкий.
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Мой юбилей

Я радуюсь, я счастлива сегодня!
Мой Юбилей приблизился опять!
Мы будем отмечать его, но только…
Не восемнадцать мне, 

а шестьдесят плюс пять!

Своих я лет совсем не ощущаю,
Хотя прошла немалый в жизни путь.
По-прежнему, себе я позволяю
Мечтать, желать, любить, ещё взгрустнуть.

Бывали в жизни взлеты и падения,
Бывало, счастье лилось через край,
Бывало и плохое настроение,
Но это жизнь! Не небесный Рай.

Не знаю, сколько мне ещё осталось,
Но очень хочется, каким бы ни был путь,
Не догоняла чтоб меня усталость,
И старость надо как-то отпугнуть.

Чтоб оставаться интересной, нужной,
Чтоб строить планы и осуществлять.
Для этого мне надо-то немного:
Понятной быть, обузой чтоб не стать.
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Всем, кто пришел, хочу сказать спасибо!
Что в радости и в горе вы со мной.
Когда я с вами, ощущаю силу,
Люблю вас и горжусь своей семьёй!

Здоровья вам я крепкого желаю
И пусть мне шестьдесят – ещё плюс пять!
В мою ли пользу?! Я пока не знаю,
Но через год хочу всех вновь обнять!
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* * *

Моим сверстникам, одноклассникам, 
Тулунчанам, посвящаю…

Тулунские девчонки и мальчишки!
Сегодня нам совсем немало лет,
Но также любим все читать мы книжки,
Освоили, конечно, интернет.

Десятилетьями не видимся порою,
Однако верными остались дружбе мы.
Из детства взяли многое с собою
И преумножить это все смогли.

Тулун, Тулун, тебя мы вспоминаем!
Ты в доброй памяти у каждого из нас!
Хоть на земле Тулунской редко мы бываем,
Но детство в Тулуне – огромный пласт!

Вся жизнь здесь прошла, как на ладони.
Открыты были все друг другу мы,
В ладу с собою жили и в гармонии,
И чтили добрые традиции семьи.

И пусть сегодня жизнь нас разбросала,
Но Юбилейный год для нас настал,
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А шестьдесят пять – это очень мало,
И рано всем нам уходить в астрал!

Тулунские девчонки и мальчишки!
Пройдут пусть хоть ещё десятки лет,
По-прежнему читать мы станем книжки
И в интернете будем слать привет!
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Мгновения детства

Люблю я город свой. 
Уютный он и маленький.

В нём родилась я и росла,
Там бегала по лужам маленькой
И мама молодой была.

Там, в палисаднике, у дома,
Акация весной цвела,
А у калитки, вдоль забора,
В большой поленнице дрова.

Мой папа, сильный и здоровый,
Моей защитой был тогда.
В лапту играли или в прятки,
Футбол гоняла детвора.

Наш двор просторный, вечер шумный
Запомнились мне с детских лет,
А на большой веранде, летом,
Всегда ждал вкусный нас обед.

Там, из песка, громады – замки
Мы строили, и города,
Мечтая, что, когда мы вырастем,
Все переедем жить туда.
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А годы шли, и мы взрослели...
Мы разъезжались кто-куда,
И пристанью для многих стали
Уже другие города...

И нет теперь того уж дома,
Но возвращаясь, каждый раз,
Иду я улицей знакомой,
Но нет на ней знакомых глаз!

И детворы уже не видно,
Как-будто также, как и мы,
С годами, словно повзрослели,
На нашей улице дворы.

Но сколько б лет ни проходило,
Нас Родина всегда манит,
Где детство, радость, где всё мило...
Нет, город мой мне не забыть!

Их много, городков подобных,
Но где б ни жил, в любой стране,
Нас память часто возвращает
К мгновеньям детства, как во сне!..
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* * *

Тулунчанам, моим землякам, пережившим 
наводнение в июне 2019 года, посвящаю…

Давай, поговорим, Ия!
Что натворила, дорогая?!
Любимая моя река,
Поверь, ты – самая родная!

Ведь ты единственной была,
Куда без страха я ныряла,
Пусть папа страховал меня,
Но я об этом и не знала!

Ты – детства моего река,
Восторг и радость вызывала.
Любимые мои места,
Где всей семьей я отдыхала…

Твои крутые берега
Строптивый нрав в узде держали.
Бывали случаи, когда
Узду немного ослабляли…

И, выйдя из своих границ,
Ты, как ребенок шаловливый,



– 265 –

Проказы твои – яркий блиц
И… вновь, послушна, молчалива…

Но что случилось вдруг с тобой?!
За что на город рассердилась?!
Устроила потоп такой,
Что за всю жизнь не приснилось!

Неукротимый буйный нрав
Во всей красе ты проявила,
Не разбираясь: «прав», «не прав», –
Волной огромной город смыла!

Не думала ты ни о чем!
А всё веками создавали!
Деревцем, каждым кирпичом
Свою историю ковали.

Ты с корнем вырвала людей,
Где поколениями жили,
С тех мест, что не было милей,
Чему всю жизнь посвятили.

Нет больше улиц и дорог,
Где в юности мы проходили.
Гуляет в поле ветерок,
Там, где дома когда-то были…

Не высказать обиды всей,
Людское горе не измерить.
Нет миссии сейчас трудней,
Чем людям в лучшее поверить!
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Прости, Тулун!

Мы не хотели, но пришлось проститься.
Случилось так, что негде стало жить.
Ночами наш Тулун нам будет сниться,
Страдать мы будем, слёзы лить, грустить…

Стихия никого не пощадила,
Порушив всё, что было на пути!
И эта страшная, недюжинная сила
Нам не дала дома свои спасти.

Прости, Тулун, тебя мы покидаем!
Судьба распорядилась с нами так,
Но не забудем мы тебя, мы знаем,
Не вырвать из сердец тебя никак!

Ты в душах наших поселился вечно
И память это свято бережёт.
Мы благодарны тебе бесконечно
За всё прекрасное, что в нас сейчас живет!

За первый шаг, за первый класс, за 
дружбу,
За первую любовь и поцелуй…
С вокзала, провожая нас на службу,
Напутствие давали: «Не горюй!».
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Не без забот, но счастливо мы жили,
Старались делать краше город свой.
Детей своих любить тебя учили,
Ты в нас вселял уверенность, покой.

Родной Тулун! Мы верим, день настанет,
Когда печаль уйдет с лиц тулунчан!
И из затопленных руин восстанет
Любимый город, всем на радость нам!

2019 г.
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* * *

Мы родом с вами все из детства.
Вернуться – шанса нет назад.
Пусть разным было малолетство,
Но все мы пили лимонад.

Играли в мягкие игрушки,
И были пупсики у нас,
И неразлучные подружки –
Душевность, искренность – про нас!

Мы родом с вами все из детства.
Оно там, где-то, позади
И нету никакого средства,
Чтоб вновь его нам обрести.

Однако, почему порою
Не понимаем мы детей?!
Непробиваемой стеною
Инстинкт «включаем» матерей?!

Ведь мы же родом все из детства,
А значит, понимать должны,
Что шаловливость и кокетство
Нам тоже были не чужды.

И сладости мы все любили,
Гулять любили допоздна,
Уроки делать не спешили, 
Такими были времена!
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Мы родом, все-таки, из детства,
И ощутить уже смогли,
Что наши дети – вот наследство!
Мы сохранить его должны!

Не надо лишних наставлений, 
Мы тоже не любили их.
Своею жизнью докажите,
Что любите детей своих!

А это, в общем-то, не сложно,
Достаточно примером быть
И иногда, наверно, можно
В себе «ребёнка разбудить»!
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Памяти школьным годам

Пока душа поёт – мы молодые!
Сердца у всех нас бьются в унисон!
По-прежнему, активно – заводные,
И только позитивный в жизни тон!

Года нас школьные сплотили, воспитали.
Вложили много в нас учителя.
Огромное спасибо им сказали,
По меркам их – сверяем мы себя.

Идя по жизни разными путями,
Мы сохраняем человечность и любовь,
И память обо всех, конечно, с нами,
И юность школьная влечёт нас 

вновь и вновь!
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На Прощенное воскресение

Сегодня я прошу у всех прощения,
За то, что, может быть, случилось так,
Что я без умысла и возмущения,
Обидела и сделала не так.

Кого-то обошла своим вниманием,
А, может, слова не сдержала я,
К кому-то, не успела, опоздала
И не смогла помочь я вам, друзья?..

За всё, за всё прошу у вас прощения!
Сама давно простила уже всех!
Пусть воцарится мир в душе и воскрешение…
Лишь добрых чувств порыв – 

простит нам всякий грех! 
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* * *

Прошу прощения у всех,
Кто ненароком мной обижен.
Смиренно я прошу о том,
Чтобы Господь простил за всё,
Кто даже в помыслах унижен.

Простите вы меня, друзья,
И я вас искренно прощаю.
А о прощении всех нас,
Молитву к Богу обращаю.
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* * *

Светлой памяти наших родных 
посвящается…

Мы помним вас, родные и скорбим…
В минуты радости вы неотступно с нами!
В минуты счастья вас не предадим!
Мы расставание не меряем годами…

Вас просто нет, вы вышли за порог
И незаметно к нам опять вернетесь,
А весточка от вас, как оберёг, –
Горящим пламенем свечи нам улыбнетесь…
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Радоница

Сегодня вспоминаем мы родных.
Они ушли на небо, нет их с нами.
Не представляли жизни мы без них.
А, вот, живём одни, под небесами…

Не забываем о любимых, дорогих!
Сидит занозой острой в сердце память!
В молитвах наших молимся за них,
Пытаясь, хоть немножечко «оттаять».

Сегодня мы сходили на погост.
Зажжём свечу, молитву прочитаем.
А за столом – не скажем за них тост,
Как жили с ними, мы повспоминаем…

И пусть они уже на небесах!
Заботу их мы сердцем ощущаем.
Им хорошо в далёких облаках!
Они нас любят! Мы по ним скучаем…
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Благословение

Благословен пусть будет ваш союз!
Из года в год сильнее станут чувства!
Ничто пусть не разрушит ваших уз,
Создать семью – великое искусство!

Пусть значимых событий череда
Сопровождает в жизни вашей путь,
И отношений ваших чистота,
Друг друга не позволят упрекнуть.

Живите в мире, радости, любви.
Теплом и счастьем полнится ваш дом.
В желаниях планку высоко установив,
Стремитесь к ней, все делая вдвоем!

Пусть аист принесёт в ваш дом детей!
Здоровья вам на долгие года!
Гордитесь дружною семьёй своей!
Господь! Храни по жизни вас всегда!
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* * *

Коронавирус – это минус,
Но в чём-то маленький есть плюс.
Дела все напрочь отодвинув,
Я хоть немного отосплюсь!

Побеспокоюсь о здоровье,
Я витамины буду пить,
Поскольку, как в средневековье,
Он пандемией нам грозит.

Откуда взялся этот вирус?!
Ведь было много их всегда.
Он тоже древний, как папирус,
Благоприятная среда?!

Кто мог осмыслить, что такое
Настигнет ХХI век!
Уж точно, о таких угрозах
Не мог подумать человек!

Давно освоен нами Космос,
Дно океанов и морей,
Но этот вирус – неподвластен!
Он оказался всех сильней!



– 277 –

Наверно, послан был он Свыше,
Чтоб доказать, что человек,
Есть человек, но не Всевышний!
Здесь мало помощи аптек.

Земля – планета не большая.
Мы гости на Планете сей.
Давайте жить оберегая,
Что окружает нас, людей!

Коронавирус не случайно
Нам вынужден был «пригрозить».
И, лишний раз напоминая,
Что страны в мире должны жить.

Не надо сотрясать оружием,
Экономически «душить».
Коронавирус – он не виден,
Но жёстко учит всех нас жить!
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* * *

Всё не плохо, Господа, –
Коронавирус – не беда!
В смысле, кто на карантине,
И сидит в своей квартире.

Позитива сколько хошь,
Ни за здорово живешь!
Мама, папа, дети, внуки – 
Мы все вместе, без разлуки!

И не надо нам сейчас
На работу, в детский сад.
В школу, на бульвар с пробежкой…
Делаем мы всё без спешки.

Вот закрыли все границы,
Экономика в упадке.
На страницах интернета
Мы гуляем без оглядки!

По Китайской Стене ходим,
В Лувре, Третьяковке были,
Без затрат, и из квартиры –
Мы всё это посетили!
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Экономия сплошная!
Тратить деньги нам не надо!
Вся квартира – кладовая,
Есть в ней всё, до авокадо!

Книжки с полок мы достали,
Фильмы смотрим, обсуждаем.
Ну, когда ещё так дружно
Всей семьёй мы отдыхали?!

Всё в шкафах мы перебрали,
Моем всё и протираем.
Раньше, что не находили,
Наконец-то отыскали!

Долго мы с детьми играем,
Сами пишем и рисуем,
Вяжем, пилим, вышиваем…
Одним словом, мы кайфуем!

На балкон выходим, дышим.
Воздух свеж и смога нету!
Грета Тунберг «хлопотала»,
Чтоб очистить всю Планету!

Бог её призыв услышал
И помог очистить небо.
Полной грудью теперь дышат,
В ком коронавирус не был.

Хулят все коронавирус.
Да, ужасно, даже страшно!
Одним днём жить научились.
Жизнь!!! Она всегда прекрасна!
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* * *

Здравствуйте! Мы снова в теме:
«Коронавирус в Мире за неделю»:

Заразились уже тыщи,
Заболевших уже сотни.
Мы сидим в своих квартирах,
Никуда не ходим в гости.

Все контакты под запретом,
Ограничен круг общений,
Пользуемся интернетом
Только без ограничений!

Мерим все температуру,
Всем советам тоже внемлем.
Все сегодня стали «гуру».
Одним словом, мы не дремлем!

Бережем свое здоровье:
Руки моем, рот полощем
И чеснок под изголовье…
Мы не ищем путей проще!

Масок нет, а мы их сшили!
Только не нужны нам маски,
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Потому что мы в квартире, 
Мы в квартире без опаски!

Остальное всё, как прежде:
Варим, кушаем, читаем,
Телевизор тоже смотрим, 
Новости все «поглощаем».

Все, как в капсулах притихли.
Ждем, когда пройдет зараза.
Корона-вирусные вихри,
Чтоб прошли, как по приказу.

Итальянцы – народ страстный! 
Вирус песнями «душили».
Эмоционально! Классно!
Оказалось, все напрасно… 
По Европе распустили!..

Нет теперь страны в Европе,
Вирус где не поселился.
Да, ему везде комфортно…
Но народ весь разозлился!

В миг себя упаковали,
По домам все разместились!
Повода чтоб не давали,
Больше чтоб не заразились.

Вон, в Китае победили!
Нет ни одного больного!
Справиться и нам по силам, 
Варианта нет другого!
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* * *

Веселиться мы не будем,
Мы грустим от наших бед.
Вирус страны обезлюдил!
Где его, скажите, нет?!

Перестали целоваться,
Перестали руки жать,
Перестали тусоваться…
Чем ещё подстраховать?!

Руки моем, масок нету,
В носу мажем, воду пьем.
Следуем мы всем советам,
Думаем, что не помрем!

От забот переживаем,
Полные лари еды.
Как кроты всё запасаем 
Мы от вирусной Орды.

Вот он, наш коронавирус –
Самый грозный из врагов!
Этот незаметный вирус 
Всех сковал нас без оков!



– 283 –

Все границы на запорах, –
Где застрял, там и сиди!
Не неси заразной споры,
Никому не навреди!

Не умрет в душе Надежда!
Он наступит, светлый день!
Глубоко вздохнем, как прежде…
Вирус прочь с Планеты всей!
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* * *

Сегодня Президент к нам обратился:
По всей России карантин ввели!
Чтоб в шестьдесят пять с жизнью не проститься,
Апрель весь правила мы соблюдать должны.

Сидите дома все, без угрызений!
Не надо из-за этого страдать!
Рефлекс включите самосохранения,
Иначе нам не победить напасть.

Займитесь, наконец, любимым делом,
На что вам раньше не хватало сил,
Вам время дали, а оно бесценно!
Бездельничай, коль хочешь, заслужил!

Советы все дают: певцы, актёры,
Профессора, юристы и врачи,
Чем нам заняться, с пользой и без ссоры –
Дни в карантине, дома, провести.

Вот вы представьте (есть такие семьи),
Которые за много – много лет
Собрались все, закрыли плотно двери,
А опыта быть вместе – просто нет!
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Психологи тревогу тут забили,
Полиции статистику блюсти…
Всё это мелочи! Вы про врачей забыли!
Мы дома, чтоб врачам мы помогли!

Так соберёмся с духом, дорогие!
Мы дома проведём апрельский срок.
А чтобы нас ни в чём не обвинили,
Ответственности дайте вы зарок!
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И вот мы по указу Президента,
Которую неделю сидим дома.
Мы граждане послушные, конечно,
Но как сейчас ведёт себя «корона»?!

Несётся по Земле смертельным смерчем,
Кося людей налево и направо!
Не может это продолжаться вечно!
Когда найдётся на неё управа?!

Тут мнения у всех диаметральны:
Одни пророчат, что конец уж близко,
Другие, так спокойно, не скандально,
Дают понять, что ей конца не видно.
Проблематично всё и, так сказать, печально…

И копится усталость от сидения.
И если раньше пели, танцевали,
Сейчас депрессия, какое-то сомнение, –
Они «сидельцев» души обуяли.

Но власти государств стоят на страже.
Они народ свой яро защищают!
А действуют они по обстановке
И где-то прижимают, ослабляют.
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А что же делать нам, простым и смертным?!
Конечно, выполнять все указания!
И ждать коронавирусного краха,
И полного с Земли его изгнания!

Вопрос один, он в воздухе витает:
За что нам послано такое наказание?!
Ответ понятен. Его каждый знает:
Господь послал нам эти испытания!

Ветхозаветный томик Библии возьмите,
Внимательно её вы прочитайте,
И станет ясно, вот ответ, в Зените!
Свой образ жизни каждый осознайте!

Господь наш терпелив и благосклонен,
Но, также, может быть жестоким он к землянам.
И Рубикон землянами был пройден.
Пришла пора анализа «изъянов».

Мы заповеди Господа забыли!
Природу губим и не восполняем.
Леса горят и реки отравили,
И беспощадно недра выбираем!

А образ жизни?! О Душе забыли!
Вся жизнь стала облаком из пыли,
Наполненная показною жизнью,
Где правят деньги только в изобилии.

Годами вакханалия царила!
Годами прихотям своим всё подчиняли…
Но Господу такая жизнь не мила,
Поэтому за всё всех наказали!
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Есть время всем сейчас остепениться.
Помыли окна, пол, в шкафах прибрали.
Теперь пора настала «приземлиться», –
Свой ум наполнить тем, чего не знали.

Задумайтесь о нашем назначении.
Расставьте чётко все приоритеты,
А, главное, о душах во спасении…
И сможем мы спасти свою Планету!

И лето примет нас в свои объятия!
Природа даст поля, моря и реки…
И поцелуи будут, и рукопожатия, –
Лишь Заповедям следуйте вовеки!

P. S.
Хотела что-то с юмором «исполнить».
Простите, как хотела – не сумела.
Пришлось таким вот смыслом стих наполнить.
Давно об этом так душа болела!
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Тёплой поступью весенний день приходит.
Сочной зеленью покрыта вся земля.
Карантин вам нипочём! Сегодня в гости
Собралась вся ваша славная родня!

Так случилось, долго собирались
Вы назначить своей свадьбы день.
А пока решались, тут, в напасть вам,
Вирус выстрелил по дате, как в мишень!

Вот, сидим в кругу родных и близких.
Ваша свадьба, ваша! Верь – не верь!
Наконец, судьбу свою связали 
И ушли в распахнутую дверь.

Ваша свадьба, ваша состоялась!
Хочешь верь, а хочешь и не верь.
В этот день желание оправдалось:
Муж с женою стали вы теперь!

Вам коронавирус не помеха!
Смело вы вступили в свой союз!
И добьётесь в жизни вы успеха,
Потому что нет прочнее уз!

Вы годами это подтвердили!
На двоих любовь у вас одна!
Вы коронавирус даже «слили»,
А за счастье выпьем все до дна!
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Без лишних слов и без сарказма,
Коронавирус, как проказа,
Стал частью нашего маразма.
Он – не приличная зараза!

Боятся люди в том сознаться,
Ведь все же станут опасаться,
В больницу иль домой «запрут»!
Уйдёшь, так штраф такой загнут!

Уж лучше пусть другая хворь!
О, Господи! Не опозорь!
Пусть почки, пусть радикулит…
Коронавирус – не звучит!

Ну, неприлично им болеть,
Уж лучше дома посидеть,
Иммунитет свой поднимать, 
Не станем правил нарушать!

А, если честно, Господа,
Любой недуг – не ерунда.
Вам говорю я без прикрас.
Пусть Бог хранит по жизни вас!

Здоровья, сил вам всем, друзья!
Пусть будет дружною семья!
Болезнь придёт, даст Бог, уйдёт.
Страховки нет на этот счёт.
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И снова новый день настанет!
И солнце над страной взойдёт!
Коронавирус весь исчезнет,
Народ свободу обретёт!

Как долго ждать!? Никто не знает!
Во многом можем мы помочь.
«Надежда юношей питает»,
А дома нам уже не в мочь?!

Нет! Наберёмся мы терпения!
Исполним свой гражданский долг!
Все силы бросим на спасение –
И выйдет с карантина толк!

Ходить мы будем лучше в масках,
Дистанцию все соблюдать,
Пока вся эта «свистопляска»,-
Контакты надо все прервать!

Иная жизнь наступила,
Все ценности перевернув,
Все поняли: в здоровье сила!
Бравада, ложь исчезли вдруг…
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Мы по-другому посмотрели
На жизнь ту, что была «до».
И хорошо, что мы сумели
«Просеять» всё чрез решето.

А что осталось?! Что же ценно?!
А «златом» стала сама Жизнь!
Она одна у нас бесценна!
Прошла эпоха «дешевизн»!

Мы, наконец, душой занялись,
Неистребима она в нас!
В ней чувства добрые остались
И их услышали мы глас!

Пока в больницах жизнь спасают,
Нам дома надо посидеть.
Врачи всё больше убеждают:
Спасти всех могут не успеть!

Страшилки это? Нет, конечно!
Логично, право, всё, друзья:
Нельзя нам поступать беспечно,
К простому фарсу всё сведя.

Совсем сегодня не до шуток!
Невидимый и грозный враг!
Но, без улыбок, прибауток
Не выжить тоже нам никак!

Поверьте, новый день настанет!
Друг другу улыбнёмся мы,
От добрых чувств душа воспрянет,
Другими станем мы людьми!
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Вот он настал – прекрасный день!
Коронавирус победили!
Прошла над всей Землёю тень,
Народ всех стран освободили!

Страданий много принесла 
Смертельная для всех зараза.
И люди гибли… Помощь шла,
Но не могли помочь всем сразу…

Опутал вирус шар Земной,
Держа людей всех в заточении.
Врачебный подвиг! Вот Герой, 
Участвующий при спасении!

Как часто, жертвуя собой,
Людей вы к жизни возвращали!
Не спали сутками порой
И о родных вы забывали.

Не видно было ваших лиц,
Но рук заботу ощущали.
И каждый день для вас, как блиц,
Своей вы жизнью рисковали.
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Спасибо вам! Спасибо всем,
Кто стал в беде не равнодушным!
Кто стариков не оставлял
И просто дома был послушным!

Кто поднимал иммунитет,
Мыл руки, маски шил, конечно,
И тем, кто шутками бодрил…
Всем благодарность бесконечна!

Ура! Ур-р-а-а! Воспрял народ!
Стряхнули мы с себя все вирус!
Зараза больше не пройдёт!
В анализах нам нужен «минус»!

Но в жизнь вирус «плюс» привнёс:
Друг друга лучше мы узнали.
И пусть не всё нам удалось,
Но жизнь ценить мы больше стали.

Пусть солнце дарит нам тепло!
Пусть люди больше не болеют!
Добро пусть побеждает зло,
Невзгоды все, как дым, развеяв!
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И снова мир весь заштормило,
Второй волной беда поплыла!
Кароновирус, будь неладен,
Он вновь ко всем нам беспощаден!

Все графики наверх скакнули!
Немножко летом отдохнули...
Чуть-чуть слабинку себе дали
И вирусы нас вновь догнали!

Что за напасть, скажи на милость!?
В борьбе проявим одержимость!!!
Науку мы на службу ставим, 
Народ от вируса избавим!

Пошли наперебой известия:
Россия впереди планеты всей!
Наш первый спутник! 

И, спустя десятилетия,
Коронавирус гоним мы взашей!

Конечно, это с Космосом сравнимо:
Изобрели, успели мы, смогли!
Она по важности сопоставима – 
Вакцину «Спутник V» мы нарекли!
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Вакцины этой запуск пусть послужит
Толчком к прогрессу разных стран!
Как первый спутник, в своё время,
Путь в Космос Миру указал!

Взмыл «Спутник V» кометой над Планетой!
Теперь его остановить нельзя
Я так скажу: вакциной той, другой, иль этой,
Коронавирус победим друзья!
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Сплелись слова, за ними строчки…
И вот родился новый стих!
В конце не ставлю жирной точки,
Пыл вдохновения не утих!

Поставлю лучше многоточие…
А погодя, я вновь вернусь,
Как в путь, за «светлою мечтою»,
Я так к стихам своим стремлюсь!

И, наконец – то, с новой силой
Отдамся я во власть стиха!
Не ведая, что получилось,
Слагаю снова рифмы я.

И, фонтанируя словами,
Я наслаждаюсь от того,
Что мои мысли, словно пламя,
Не гаснут, а горят ещё!

Великолепно это чувство, 
Когда не можешь не писать!
И каждый раз – ведома кем-то,
Я вновь и вновь беру тетрадь…

Пишу я, радуясь, страдая,
Возвышенно и без прикрас,
В абстрактный образ обращая,
Все то, что окружает нас!...
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