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В  предчувствии  весны… 

 
За предисловие  

взялась с некоторым 

трепетом. Предварить 

книгу стихов  своим  

вступлением – задача 

непростая. То,  что 

автор  является моим 

учителем, с одной 

стороны, облегчает 

эту задачу (за время 

обучения, кажется, 

хорошо постигнешь 

своего педагога!), с 

другой стороны, смогу 

ли  «отстраниться» и 

быть достаточно объективной? И все-таки – кому,  как 

не мне?! 

В чем своеобразие стихов Людмилы Невенчен? 

Почему они легко узнаваемы? Если попытаться 

подобрать единственное, максимально точное слово, я бы 

сказала: они  ЖИВЫЕ. Не сконструированные, не 

выстроенные – выдохнутые. Они настолько 

естественны, что ни в одном месте не возникает 

сомнения в искренности. Я читаю их (или слушаю, когда 

Людмила Ивановна порой при встрече прочитывает 
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только что родившееся стихотворение) и неизменно 

вижу, как сквозь ажурную, полупрозрачную ткань стиха 

просвечивает душа автора. Такая узнаваемая. Нежно-

пастельная, романтичная, тонкая. 

Л.И.Невенчен начала публиковаться в 

«Литературном четверге» едва ли не с первых  номеров. 

Не знаю, давно ли она стала баловаться стихосложением 

вообще. Сама она считает, что периода ученичества  как 

такового у нее  не было. Не было робких неуклюжих «проб 

пера» - она  сразу стала писать стихи набело. Отчасти  

объяснение этого феномена я вижу в ее любви к природе, к 

жизни, в желании рефлексировать. У нее безупречный 

слух, чутье к слову. Страстность, чувственность, 

экзальтированность, «открытие себя» в стихах 

остаются на протяжении многих лет. К  ним 

добавляются (не вытесняя прежних достоинств) нотки 

ностальгии, раздумья о прожитом. Вот она, пора  

постижений и обобщений, проекции своего «Я», на мир 

вещей и людей. 

Стихи Людмилы Невенчен – это, на мой взгляд, 

образчик именно женской поэзии – в лучшем, высоком 

смысле этого словосочетания. Я убеждена, что поэзия 

если и не обязана, то, по крайней мере, вправе «иметь 

пол». В стихах  Людмилы Ивановны необычайно сильно  

это женское начало. Ее стихи женственны. Она во всем 

остается верной этому женскому взгляду, этой 

узнаваемо-женской интонации. 
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Книга Людмилы Невенчен – это  «подведение 

промежуточного итога». Думается, что автор не 

поставил точку. Будут еще стихи, а это – начало другой 

книги. 

 

      Март 2011                        Людмила Ахметшина 
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«Блюз  соткан  из  печали» 

                   Я. Вишневский 
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             *** 

Я ищу успокоенья 
И его не нахожу, 
Оттого душа в волненье – 
Высшей Музе я служу. 
Пусть поэт я больше «лирный», 
Дело все-таки в другом – 
Чтоб идти своею тропкой, 
Своим избранным путем, 
Чтоб не сбиться под напором, 
Сверхмучительных тех бед, 
Чтоб оставить пусть не новый, 
Но свой выстраданный след. 
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            *** 

Дитя  я вольной музы, 
Пишу тогда, когда 
Душа освящена 
Мелодиями блюза. 
Когда бушует в  ней костер 
От пламени до пепла. 
Когда чувства все в упор, 
Как в  круговерти ветра… 
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            *** 

Дома грустят  незабудки, 
Надо вернуться бы  к ним, 
Они болезненно чутки 
К  взглядам, улыбкам чужим. 
 
Помню, как в розовом детстве 
Бегали с криком на луг, 
Радостно  полнилось сердце 
От незабудок вокруг. 
 
Утром они распускались 
Нежною синью  своей, 
В летних глазах отражались 
Прелестью солнечных дней. 
 
2005 
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            *** 

Дни осени золотом вытканы, 
Догорают на клумбах цветы, 
И тайны глухие мне выданы 
И ключи вручены от мечты. 
 
Оденусь в осенние листья, 
Пройдусь по нарядной тропе, 
В слитках золота, 
                   в ярком монисте 
Платье осени блещет на мне. 
 
Закружит листопад, зачарует, 
Ляжет под ноги мягким ковром, 
Песня осени грустью взволнует, 
Увяданьем своим, 
                     Близким сном. 
 
2005 
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            *** 

Не для тебя, так для кого 
Пишу эти стихи? 
Не для тебя, так для кого 
Читаю их в тиши? 
 
Не для тебя, так для кого 
Ношу этот наряд 
Из незабудок, васильков, 
Что твой  тревожат  взгляд?.. 
 
Не для тебя, так для кого 
Горит моя свеча. 
А память сердца, а все хранит 
Жар твоего плеча. 
 
2005 
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           *** 

Ее искал и встретил 
Тем вечером морозным. 
Он шел и был так светел, 
В глазах плескались звезды. 
 
Вот быстро поравнялся 
Со встречной незнакомкой, 
И вдруг…отдал ей розы 
Смущенно и неловко. 
 
Как фонари горели. 
Склоненные над ними, 
А  месяц ворожил им 
Про миг неповторимый. 
 
И оба застеснялись 
Души порывов тайных. 
Так их роман  начался, 
Роман сентиментальный. 
 
Все странно получилось 
В нечаянный тот вечер, 
Цветком любви волшебным 
Был ярко он расцвечен. 
 
Судьбою предназначен,  
Роман этот красивый, 
Но нет, он не случаен, 
Сам бог благословил их. 
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            Каменные Палатки 
 
Я впервые на Палатках – 
Удивительный пейзаж! 
В них влюбилась без оглядки, 
Как и в озеро Шарташ. 
Кручи, спуски  и  низины, 
Близ дыхание воды 
И  уральские рябины,  
Будто в рай попали мы. 
Как Палатки появились, 
Почему назвали так? 
Чтобы люди подивились, 
Обнаружив этот клад? 
Они  созданы природой, 
Сплав причудливых камней 
И на замок так похожи 
В вечной прелести своей. 
Здесь стоянка человека 
Первобытного была, 
Собирались тут на сходки 
У гранитного столба. 
Так история вписала 
Этот памятник  в скрижаль 
Необъятного Урала, 
Благодатный, дивный край. 
Не исчезнет эта  сказка, 
Будут радовать всегда 
Эти вещие Палатки – 
Скал  гранитных красота! 
 
2006 
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*** 

Мы встретились  
                  у Каменных  Палаток, 
Мгновенья эти трепетно храню. 
Я тогда в  глазах твоих крылатых 
Думала – бесследно утону. 
 
А денек-то выдался какой! 
Небо  васильковое, теплынь, 
Ты молчаливый был,  
                           загадочный такой, 
Как камень тот, гранитный исполин. 
 
Мы наглядеться друг на друга  
                                                 не могли, 
Слова казались лишними, не теми, 
В одном пространстве, рядом и одни 
И расставаться оба не хотели. 
 
2006 
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            *** 

Наш город в дальнем Зауралье, 
И «красовитей места нет». 
Кто этих слов из нас не знает? 
Сказать так мог только поэт. 
Одет в лесное ожерелье, 
А в зной в Пышме купается, 
Весной сиренью нежно-белой, 
Как в праздник обряжается. 
Туманной прелестью окутан 
Бывает рано, по заре, 
И серебристым перламутром 
Блестит на утренней росе. 
А в  безмолвие ночное 
Над ним горят, дрожат огни, 
И звезды цепью золотою 
Слегка касаются земли. 
Какой же разный город милый, 
Но и под бременем забот 
Все живописней и красивей 
Становится он каждый год. 
 
2006 
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*** 

Есть  слова и речи. 
Что ничего не значат, 
Но это для других, 
Для нас с тобой иначе. 
 
И не поймут другие 
Что понимаем мы, 
Те речи и слова 
Значения полны. 
 
2006 
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           *** 

Перевернув наши страницы, 
Закрыть совсем их не спеши, 
Однажды я могу присниться 
Тебе в полуночной тиши. 
 
Могу явиться так нежданно 
Мечтой, ошибкой золотой 
Или загадкой, нашей тайной, 
А то немыслимой звездой. 
 
Сжигать мосты ты не спеши, 
Не губи любви мгновенья 
И понапрасну не ищи 
В новом чувстве утешенья. 
 
Не придавай забвенью встречи. 
Не торопись, ты подожди, 
Пусть возгорятся наши  свечи, 
Друг другу  скажем мы: «Прости». 
 
2006 
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            *** 

Ты соткан мною из снов, 
Из нитей звездных лучей 
И из  серебряных рос, 
Из прелести лунных ночей. 
 
Мираж моей мечты, 
Вольного ветра игра, 
Одна из линий судьбы, 
Но все это было … вчера. 
 
2006 
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            *** 

Что мне этот свет постылый, 
Куда тепло твое ушло? 
Звезды нам не раз дарили 
Расположение свое. 
 
Не вдвоем с тобой, не вместе, 
Мы теперь по одному, 
По каким законам мести 
Так  случилось, почему? 
 
Тому назад, тому назад 
Мы  неразлучны, веселы, 
Но кто без жалости закрыл 
Волшебный свет луны?.. 
 
2006 
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            *** 

Я тону в своей любви 
С каждым днем все  больше,  глубже, 
Свою руку протяни –  
Ты мне  очень – очень  нужен. 
 
Заколдуй, закуй в оковы, 
Заморозь всю, застуди. 
Все равно росточком новым 
Прорасту в твоей груди. 
 
2006 
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            *** 

Потеряла я границы 
Между мною и тобой, 
Шевельнул не той страницей 
Вольный ветер полевой. 
 
Холодеет в сердце нежность,  
Ни  к чему  порывы, 
Все уходит в безнадежность –  
Так бывает, милый. 
 
Тебе скажу при расставаньи: 
«Прощай, мой дивный сон!» 
Он был  поэзией блужданья 
В созвездьи Орион. 
 
2006 
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            *** 

Как роза распускаюсь, 
Теряя лепестки, 
Когда о тебе вспоминаю –  
Я таю от тоски. 
 
Все бы стремилась в тот дворик, 
Сидели мы там на скамье, 
И я подарила свой томик, 
В котором стихи о тебе. 
 
Открой свое сердце настежь, 
Впусти на мгновенье меня, 
Цветами любя украшу 
Из роз драгоценных, тебя. 
 
2006 
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            *** 

Живу я все в том сентябре 
Среди фейерверка из листьев 
И думаю я о тебе, 
О днях ни далеких, ни близких. 
 
Живу среди сосен, берез, 
Возле которых стояли, 
Среди упоительных слов, 
Что губы твои шептали. 
 
Живу среди тихих цветов 
И наших секретных тропинок, 
В том мире чарующих снов, 
Той осени милых картинок. 
 
2006 
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            *** 

Нелегко взбираться 
По лестнице любви, 
Как же удержаться – 
Секрет свой назови. 
 
С высоты небесной 
Все кажется иным, 
Чувствам здесь не тесно, 
Занозы  не страшны. 
 
Так бывает колко – 
По ступенькам вниз, 
Будто бы иголки 
Вонзаются – держись! 
 
Не слишком ль высоко 
В мечтах я заношусь? 
Спуститься с облаков – 
Но вновь ли поднимусь? 
 
2006            
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           *** 

Лунный холод на душе. 
Не дай повод лишний мне 
Для фраз  избитых, ложных, 
Предельно осторожных. 
 
Слов других, не тех я жду,  
Их к груди своей прижму, 
Чтобы  сердце  жгли они, 
Как небесные огни. 
 
Даже ложь могу принять, 
Если во спасение, 
И пытаюсь я понять 
В чем души смирение. 
 
Лунный холод – он пронзил 
Закоулочки  души. 
Но небесные огни 
Хоть  туши, хоть не туши. 
 
2006 
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           *** 

Когда  со мной был рядом – 
Я не оценила, 
Зачем же эту радость 
Взяла и отпустила. 
 
Запрокинув голову 
На летящих птиц, 
Вслед пернатым молвила: 
«Милый мой, вернись…» 
 
Не слышна, неведома 
Им моя мольба, 
В дали заповедные 
Унеслась судьба. 
 
2006 
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            *** 

Между нами  астральная связь, 
Ты со мной, это чувствую я. 
И плетет свою тайную вязь, 
Свой  узор, загадка – судьба. 
 
То сближает она нас с тобой, 
Через звезды флюиды нам шлет. 
Иногда  проплывет стороной 
Повстречаться, увы, не зовет. 
 
Нам судьбу обойти не дано, 
Но я верю в астральную связь. 
Видно, свыше так суждено 
Нам плести эту звездную вязь. 
 
2006 
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            *** 

Отпусти  меня ты, милый, отпусти. 
В этот час глухой, тоскливый 
                                      рушатся мосты. 
 
Рвутся нити между нами, 
Слышишь этот звук? 
Онемелыми руками 
Их не свяжешь, вдруг. 
 
Отпусти меня, мой милый, 
                                     и прости, 
не смогла свою любовь я донести. 
 
2006 
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            *** 

Увижусь ли с тобою снова, 
Все нас разлучает, мой друг, 
И горы, леса и озера 
И расстоянья вокруг. 
 
Разлучают закаты, рассветы 
И длинные ночи зимой 
И даже  зеленое лето – 
Лишь осень приносит покой. 
 
Я жду золотистых дней 
Когда вальсируют листья, 
О чем же мне скажут они – 
О встрече, разлуке ли быстрой? 
 
2006 
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            *** 

Сбросила наряды 
Белая зима, 
Засияла взглядом 
Нежная весна. 
Промелькнуло лето 
Птицей голубой, 
Белые рассветы 
Встали над рекой. 
На пороге осень 
С золотым лицом, 
На руке на  узкой 
Звездное кольцо. 
Я гляжу  на небо 
И ищу звезду, 
Как давно ты не был, 
Я ждала и жду. 
 
2006 
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            *** 

До тебя, до нашей встречи 
Казались горы без вершин, 
Тусклой жизнь была, как вечер, 
Исчезала в небе синь. 
И солнце  было без тепла, 
И ночи были без луны. 
И не сияла мне звезда, 
Душа – без крыльев, без мечты. 

 35 



             

 36 



            Вальс 
 
И вот опять сверкает  бал 
В убранстве стены, окна, 
Оркестр  загадочно играл, 
Не ярко и не блекло. 
 
Твои красивые глаза 
Живым огнем тревожат дам, 
Но я одна твоя звезда 
И мой ты обнял стан. 
 
И мы  взволнованно плывем, 
Скользим в воздушном вальсе, 
Любви напиток общий пьем, 
Лишь вальс над нами властен. 
 
2006 
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           *** 

Ты позови и я приду 
Увижу тебя снова. 
И погружусь я в синеву 
Любимых глаз надолго. 
 
Сердце занято мечтами, 
Сердце  занято тобой, 
Той осенней тихой тайной, 
Той загадочной  звездой. 
 
Сердце знает одно имя,  
Те же руки, тот же взгляд, 
Почему всегда за ними 
Неизвестное опять? 
 
2006 
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            *** 

Не живется,  не живется, 
Не живется без тебя. 
Как надломленный цветочек 
Увядаю, стыну я. 
 
Мне б услышать  голос милый, 
Утонуть в твоих глазах, 
Трепетать от слов красивых, 
Тихих, нежных, как заря. 
 
Я не видя тебя, таю, 
Словно льдинка под дождем, 
По частичкам умираю 
День за днем,  да день за днем. 
 
2006 
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            *** 

Мы с тобою снова вместе, 
Жар в крови нас горячит, 
Ты в моем, в твоем – я сердце, 
Слышишь теплые толчки? 
 
Нет, не сон, не наважденье, 
Это с нами наяву. 
Прочь тревоги и сомненья, 
Любишь ты и я люблю. 
 
2006 
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            *** 

Пишу тебе я в никуда 
И знаю – без ответа, 
Но все равно беру тетрадь 
И тку слова привета. 
 
От той заснеженной звезды, 
Блеснувшей в темной бездне, 
Лазурных лепестков луны 
В безмолвности безбрежья. 
 
Там  венценосная рука 
Мои  приветы примет, 
Отдаст тому, кто ждет всегда, 
Кто помнит, не покинет. 
 
2006 
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            *** 

«Ты  стал мне солнцем, 
Стал мне небом, 
Стал мне ласковым дождем». 
И пушистым первым снегом 
И счастливым первым сном. 
Стал сокровищем, вселенной, 
Моим миром и мечтой, 
Синей птицей, так мгновенно 
Пролетевшей надо мной. 
 
2006 
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            *** 

Как грустно мне 
Без наших  встреч, 
И пустота вокруг, 
Ты не коснешься моих плеч 
И не согреешь рук. 
 
Застыло время на часах, 
Тоскливо дни текут, 
Стоит растерянность в глазах, 
Они чего-то  ждут. 
 
Но что могло произойти 
За гранью, той чертой, 
Что рассекла наши пути, 
Одну судьбу с другой? 
 
2006 
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            *** 

Порою мне так неуютно, 
Как звездочке, в бездне ночной 
И, кажется, на перепутье 
Стою я в разладе с собой. 
 
Налево сверну – быть несчастью, 
Направо – покой обрету, 
Но только в моей это власти, 
Какою дорогой пойду. 
 
Клубок перепутанных  мыслей 
Сумятица в чувствах моих, 
Ищу все какого-то смысла 
В порывах души непростых. 
 
А может в ту осень вернуться – 
В ее листопад и медь трав 
И в краски ее окунуться,  
Все золото сердцем вобрав… 
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            *** 

Мое сердце у тебя – 
Ничего не скрою. 
Только я хочу стоять 
Рядышком с тобою. 
 
Неужели без следа 
Останутся те дни, 
В эту встречу навсегда 
Душой сроднились мы. 
 
Неужель не запоют 
Птицы по весне, 
Неужель не зацветут 
Подснежники во мне. 
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            *** 

Душа моя тебя звала, 
Ты пришел и все простил,  
Сказал те нужные слова 
И спасибо, что  ты был. 
 
Ты во мне меня открыл, 
По-иному все теперь, 
Без ошибок ты поверь, 
Так спасибо, что ты был. 
 
Мечту мою  ты  воплотил, 
Снова радостно дышу. 
Я тебя благодарю, 
Что в жизни моей был. 
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           *** 

Не отлегло,  не отболело, 
Но скажу тебе – прощай, 
Как же я тогда хотела 
Хоть на миг попасть в тот рай. 
 
В рай  рябиновых костров, 
В рай кленовых листьев, 
Где парила лишь любовь 
Птицей серебристой. 
 
Счастливых встреч на свете мало, 
Не удержать мечту в руках, 
Всегда в глазах  любви начало, 
А конец ее – в словах. 
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            *** 

Обкраду я ночью небо 
И сорву все звезды,  
И букет из них составлю 
Драгоценный, звездный. 
 
Пройдусь лунною дорожкой, 
Полетаю в облаках, 
Пусть на часик, пусть немножко 
Побываю в тех мирах. 
 
Прикоснусь к глубоким тайнам, 
За семью замками, 
Может, это не случайно 
Что туда так  манит. 
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           *** 

Последние желтые листья 
Прощались с деревьями, лесом. 
И под ноги  мягко ложились 
Ворохом рыжим, чудесным. 
Белым жемчугом золото осени 
Устилал  первый ласковый снег, 
Остывшее небо белесое 
Источало стужу на всех. 
Зима вошла в душу стремительно, 
Вызывал стылый воздух озноб, 
И низкое небо немилое 
Крылом  задевало сугроб. 
Кружились, кружились снежинки, 
Первые, мягкие, чистые, 
В глазах твоих вижу искринки 
Робкие и золотистые… 
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            Моим выпускникам 
 
Годы быстро пролетели, 
Были вы девчонками 
Юными, красивыми, 
С голосами звонкими. 
 
Проучившись увлеченно 
Четыре года кряду, 
Получили все дипломы –  
Высшую награду. 
 
Узоры жизни получились 
Пусть у всех  и разные, 
Верность дружбе сохранили – 
Это ли не главное? 
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            Флягиной  Елене Ивановне 
 
Шестьдесят красивых лет 
Прожиты успешно. 
Журналист, в душе поэт, 
Педагог известный. 
 
Мы равняемся на Вас, 
Флягина Елена. 
И хотим прямо сейчас 
Преклонить колено. 
 
Вам есть дело до всего, 
У Вас большое сердце, 
Свое острое перо 
Отточили с детства. 
 
Вы добротой наделены, 
Самым высшим свойством, 
С дороги с этой не свернуть – 
Разве не геройство. 
 
Вы – гордость города, страны. 
Пожалуйста, не спорьте, 
Больших высот достигли Вы 
И восхвалить позвольте. 
С датой знаменательной 
Вас поздравить рады! 
А признание, любовь –  
Высшая награда. 
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*** 

Ты погубил любовь, 
А не каешься. 
Наломал же дров 
И не маешься. 
 
Тогда казалось мне 
Стою над пропастью, 
Вдруг поняла одно - 
Ушла от пошлости. 
 
Шаг и я отпрянула, 
Вздох – прошло  и кануло, 
Взгляд – и ширь безбрежная, 
В душе ни капли прежнего. 
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            *** 

Ты потерял меня, а я – тебя, 
Все слишком поздно. 
Скажи,  волшебница луна, 
Что мне гадают звезды? 
 
Что напророчат мне они 
В год огненной собаки, 
Какими дальше будут дни 
Под властью Зодиака? 
 
В картине мира моего 
Тебя не вижу, нет. 
Наверно, это оттого – 
Иным мой мир согрет. 
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            *** 

Что могло бы сбыться, 
Да никогда не сбудется. 
Лишь  по щеке заденет 
Крылом шуршащим с умыслом. 
 
Обдаст дурманом и бедой, 
Все пролетая дальше, 
Несостоявшейся мечтой, 
Судьбы ударом, фальшью. 
 
Каждый день бывает в жизни 
Тысяча возможностей 
Упущенных, несбывшихся, 
Поворотов, сложностей. 
 
Из-за этого тонуть, 
Вздыхать  не стоит. Нечего. 
Ценить путь, что ты избрал – 
Истина извечная. 
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            *** 

Одна из тайн твои глаза. 
В них сиянье  солнца, 
Своим лучом насквозь пронзят 
До самого дна донца. 
 
Твои глаза, как две звезды, 
Переливчато горят 
И тайной точкою судьбы 
Мне о многом  говорят. 
 
И есть в них что-то от луны: 
Магнетизм ее, печаль, 
Та бездонность глубины, 
Тихой нежности причал. 
 
Твои глаза – одна из тайн, 
В них влюбиться – миг один, 
Такой пленительный дизайн, 
Такая бархатная синь… 
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            *** 

Мы расстались, не судьба, 
Вспоминай без горечи, 
Не засветится звезда 
Той осенней  полночью. 
 
Самым ярким праздником 
Останешься во мне. 
И за встречи – радости 
Спасибо друг тебе. 
 
Не встревожу я твой сон 
И не явлюсь в венце – 
Наш роман был обречен. 
Он в векторном кольце. 
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            *** 

У расставанья грустные глаза, 
У  расставанья жесткое лицо, 
И поделать ничего нельзя, 
Ведь уже разорвано кольцо. 
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            *** 

Ты на сердце наступил 
Той прошедшей осенью, 
След от боли не остыл: 
Жребий свой я сбросила. 
 
Излечусь от этой боли, 
Обрету спокойствие. 
Я смогу, и хватит воли, 
Мне такое  свойственно. 
 
Есть прекрасное и в грусти, 
А не только в радости,  
То что долговечнее, 
Все во власти данности. 
 
2006 

 60 



           *** 

Когда проблемы возникают – 
Я выставляю их за дверь 
Настежь окна раскрываю – 
Так спасаюсь от потерь. 
 
Пусть по пятам они идут, 
Всегда преследуя меня, 
Незримый возведу редут – 
Моя защита и броня. 
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            Разнотравье 
 
В разгаре пора сенокосная, 
Трав разноцветье в глазах 
И музыка многоголосная 
Звенит от литовок в размах. 
 
Июль, сенокос, косовица – 
Макушка страдующих дней 
И косы вразлет словно птицы 
Мелькают в руках косарей. 
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            *** 

Мы с тобой давно в разлуке, 
Между нами даль и даль, 
И тяну я к небу руки – 
Разогнать свою печаль. 
 
Хоть бы  изредка увидеть, 
Наглядеться на тебя, 
И забыть про все обиды, 
В них лишь суетность одна. 
 
Чтоб дыханием твоим 
Вновь согреться я могла, 
Заплачу любой калым 
За огонь того костра… 
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             *** 

Невзначай и ненароком 
Мне  повстречался ты. 
Вот стоим два одиноких 
На берегу мечты. 
 
Нас друг к другу потянуло, 
Как к цветку пчелу 
И забилось сердце гулко 
От твоего – люблю. 
 
Все внезапно получилось, 
Как-то вдруг, врасплох, 
Ты мне  рыцарем явился 
Из забытых снов. 
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            *** 

Любовь – это тайна, 
Это – загадка, 
Она или есть или нет 
Жизнь без нее так печальна, 
Не мил и постыл белый свет. 
 
Любовь – это случай, 
Это, как гений, 
Она  происходит не с каждым. 
Любовь – это чудо, 
Божье творенье, 
Молюсь, что явилась однажды. 
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           *** 

Единственный на свете, 
Зачем меня ты встретил? 
Зачем была та осень, 
Признание у сосен? 
 
Вдвоем ходили к камню, 
Нашему «шаману». 
Мы живем, обет храня, 
Об этом знаем ты и я. 
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            *** 

Другая женщина, не я 
Рассвет с тобой встречает 
И на закатном часе дня 
Двери открывает. 
 
Другая женщина, не я 
Нежит и ласкает 
И голову к тебе склоня, 
Сладко засыпает. 
 
Другая женщина, не я 
Судьбой тебе явилась, 
Моя хрустальная мечта 
Вдребезги разбилась. 
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            *** 

Раненая птица 
Долго в страхе билась, 
Крылья  распластала, 
Тяжело вздыхала. 
 
Видно, не взлететь ей, 
В небо не подняться, 
На земле  промерзлой 
Суждено остаться. 
 
Взглядом призывала, 
Помощи просила, 
Стая, пролетая, 
Не слышала призыва… 
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            *** 

Близится Христово Рождество, 
Праздник звездный, светлый, тихий, 
Тогда затеплилась звезда того, 
Кого зовем мы – наш спаситель. 
 
Кто ношу взявши на себя 
Всех скорбей и людских страданий, 
Непонятый, отвергнутый погиб, 
Распятый на кресте терзаний. 
 
Прощенье вымолив у Бога, 
Своего Всевышнего Отца 
Всему заблудшему народу, 
Повел  всех  за собой он до конца. 
 
О, благословенен этот День, 
Миром отмечаемый в веках, 
И как душеспасительно горят 
Свечи те в трепещущих руках. 
 
В ризы одевается земля   
И зима наводит красоту, 
Все готово к празднику с утра, 
К светлому Христову Рождеству! 
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*** 

Сосуд стихов дарю тебе, 
Все о любви и о судьбе, 
Не расплескай этот сосуд – 
Поэзии нелегкий труд. 
 
Пусть  стихи те отзовутся 
В твоем сердце эхом. 
Звездной нежностью прольются, 
Лучезарным светом. 
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            Катюшке, внучке (к 16-летию) 
 
Под шорох ресниц, 
Под музыку лета 
Шагает девчонка 
С веселым букетом. 
 
Шагает упруго, 
Радостным шагом, 
Не только подруги – 
Ей все очень рады. 
 
Сияет улыбкой, 
Солнышко в сердце, 
Будто с картины 
Художницы местной. 
 
И солнечность эту 
Несла и дарила, 
На крыльях любви 
Куда-то спешила. 
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*** 

Стоим на перроне, поезда ждем, 
Пытаемся что-то сказать, 
Тревога в душе и в мыслях излом, 
И зарево в наших глазах. 
 
Колеса стучат, зеленый дан свет, 
И поезд умчался в туман. 
Я не решилась сказать  тебе «нет», 
Я не пошла   на обман. 
 
Сдвинулось время, отбросив назад 
Ненужность упреков, обид, 
Говорила не то и все невпопад, 
Вдогонку шептала – прости… 
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            *** 

Закоулки души 
На замок я закрою, 
Ты ко мне поспеши, 
Может быть,  и открою. 
 
От тягостных мыслей 
Сердце снова саднит, 
Не вижу я смысла 
Возвращаться в те дни. 
 
Было ли, не было? 
Ты выдуман мной 
И снами и небылью 
И зыбкой мечтой. 
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            *** 

Стосковалась, 
Ты приди, 
Дождем  мягким 
Постучи, 
Легким  облаком 
Вплыви, 
Жарким солнышком 
Войди, 
Нежным взглядом 
Позови. 
И до самой до зари 
Под окном мы простоим 
И обнимутся сердца. 
Чтобы вместе до конца. 
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           *** 

Вон запоздалая глазка 
Раскрыла свои лепестки, 
Дарила себя без оглядки, 
Избытком своей доброты. 
 
Спасибо тебе огонечек 
За алую ту красоту. 
Ласковый, нежный цветочек, 
Возьми от меня теплоту. 
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            *** 

Ночь укрыла все черным пологом, 
Заблистали холодные звезды, 
Выплыл месяц в прозрачное облако 
В час назначенный самый поздний. 
 
Вдруг яркой серебряной строчкой 
Прочертила свод неба звезда, 
Успеть бы задумать  желание, 
По поверью – удача всегда. 
 
Помолчать, пока она падает, 
Тогда сбудется  все, как во сне, 
Падучая звездочка,  радуй же, 
Пролети еще раз в  этой мгле… 
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             *** 

Холодно, морозно, 
Ветер полевой. 
Зимние узоры 
Чаруют красотой. 
       Тропки все утоптаны, 
       На душе тепло, 
       По зимней по дороге 
       Шагается легко. 
Иду и  думу думаю 
О жизни, о судьбе – 
Зачем в ту пору юную 
Встретился ты мне? 
        И только на закате 
        Блеснуло счастье вдруг, 
        Прощальною улыбкой, 
        Все озарив вокруг. 
Дорога не кончается, 
До дома далеко, 
А мне все вспоминается 
Та встреча за рекой… 
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*** 

Мне  бы только в ту осень войти, 
В ее золотые просторы, 
С листопадом вдвоем погрустить, 
Побродить по светлому бору. 
 
А еще повстречаться с мечтой, 
До крыла ее дотянуться 
И, не чувствуя ног  под собой, 
Оживить уставшие чувства. 
 
Мне бы только увидеть тебя, 
В твои заглянуть бы глаза 
И почувствовать – значу, нужна, 
И о том, как скучаю сказать. 
 
2007 

 80 



            *** 

Мне нужны твои глаза,  
Мне нужны твои  слова, 
Хочу слышать голос твой, 
Такой бархатный, родной. 
 
Быть бы рядышком всегда, 
Как с месяцем звезда, 
Превратиться бы в жар-птицу, 
В твоем сердце поселиться. 
 
Хочешь тучкой золотою, 
Я от бед тебя укрою 
Или ласковым дождем 
Под твоим прольюсь окном. 
 
Чтоб услышал ты меня, 
Повторил бы те слова, 
Как же нужен ты сейчас, 
В этот вечер, в этот час. 
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           *** 

Мои глаза помолвлены  с тобой, 
Произошло все в светлом сентябре, 
Шептались листья тихо меж собой,  
Дрожали паутинки в серебре. 
 
Мы шли по разноцветному ковру 
И тропка привела нас на откос, 
Качались нотки, тая на ветру, 
И  музыка  плыла к нам от тех звезд. 
 
Сентябрь стоял, украшенный парчой 
И румян кленовым  был багрянцем 
И все казалось призрачной мечтой, 
А осень в золотом кружилась танце. 
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            *** 

Недолюбленная, неразлюбленная. 
Ничего  не забывшая, все простившая, 
Буду долго в жизни твоей. 
 
Непомолвленная, неповечнанная, 
Но любимая твоя женщина, 
Память наших счастливых дней. 
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            *** 

Далеко я забежала 
В своих мыслях и мечтах,  
Все чего-то я искала 
В книгах новых и стихах. 
 
Не готовые решенья, 
Не дежурные слова, 
Душа жаждала  свеченья 
И небесного огня. 
 
Мне о тщетности земного 
Вновь напомнила любовь, 
В ней все сущее, большое, 
Она всюду, как и Бог. 
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            *** 

Колючка ревности кольнула 
Сердце обнаженное, 
Волною темной захлестнуло 
Все незавершенное. 
 
Незавершенную любовь, 
Мечту мою и преданность, 
Крупинкой золота в песок 
Ушло все и потеряно. 
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            *** 

Если вы в библиотеке  
Побываете хоть раз,  
То  подружитесь навеки: 
Прикует к себе тотчас. 
 
Своей аурой высокой, 
Атмосферой тишины 
И историей далекой, 
И дыханьем новизны. 
 
Здесь прочтете вы творенья 
Дорогих для вас имен. 
И в духовном упоенье 
Ощутите связь времен. 
 
Звенит  слава литгостиной 
Рифмой, нотами любви, 
И свеча горит так дивно 
Светом ласковым своим. 
 
Храм науки и культуры, 
Ценных книг – за рядом ряд, 
Возраст века – возраст мудрый, 
Здесь сокровища лежат. 
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*** 

Лучший друг мой- книга. 
Самый бескорыстный, 
Живительные строки 
Исцеляют быстро. 
Книг великих много. 
Но есть средь них такие, 
Что полнишься  восторгом 
От мыслей мудрых, дивных. 
Люблю уединиться  
С  книгою вдвоем, 
В страницы углубиться 
В трепете святом. 
С автором поспорить, 
Но и согласиться, 
Иногда повздорить 
Из-за небылицы. 
Ну, а если мне невмочь, 
Беру томик Есенина 
И зачитываюсь вновь  
До умопомрачения. 
 
2007 
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Татьяне Матвеевне Ошиваловой 
 
Вы…библиотека 
Так неразделимы. 
Не знаю человека 
С кем бы Вы сравнимы. 
 
Вы царите в мире книг,  
Их знаток, ценитель, 
Энтузиаст и эрудит 
И коллег учитель. 
 
Ваш талант и верность делу 
Достойно оценили: 
Областную премию 
По праву получили. 
 
Крупинку золота в песке 
Нелегко найти, 
Как и быть на высоте, 
За собой вести. 
 
Не случайно Вас зовут 
«Руководитель  года», 
То признание  заслуг 
И любовь народа. 
 
Пусть горит Ваша свеча 
Тем особым светом, 
Покоряя все  сердца 
Служеньем беззаветным. 
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Новых  ярких Вам страниц 
В жизни и в работе. 
Чтоб  мечты Ваши  сбылись, 
Славы и почета. 
 
Чтоб столетний юбилей, 
Как библиотеке, 
Отметить Вы  сумели 
В следующем веке. 
 
2007 
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             *** 

Люблю я праздник города: 
Нарядно, многолюдно, 
Глаза сияют молодо, 
Лица дружелюбны. 
       Цель у города одна – 
       Расти и богатеть, 
       Созидая и творя, 
       Год от года хорошеть. 
Та красив аллеей славы, 
Подвигами земляков, 
Над Пышмой рассветом алым 
И сияньем куполов. 
      А еще  красив делами, 
      Узорочьем старины. 
       Вековыми  тополями 
       И дыханьем новизны. 
Густым звоном колокольным 
Славен ты в дни  торжества, 
Крест  на храме возрожденном 
Пусть хранит тебя всегда. 
       Празднуй день свой, процветай. 
       Город милый, дорогой, 
       Чем дышать мне без тебя, 
       Уголок земли родной? 
 
2007 
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*** 

Все расписано с рожденья 
И по числам, по годам 
Что ведет нас – Провиденье? 
С кем же в сговоре мы Там. 
 
Но изменить свою судьбу, 
Прервать ход ее, ускорить 
По плечу только тому, 
Кто готов с нею поспорить. 
 
Кто узлы судьбы развяжет, 
Бросит дерзкий вызов ей, 
Того не раз судьба одарит 
Улыбкой щедрою своей. 
 
2007
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           *** 

Окунусь в твои глаза, 
В мир их яркий, синий, 
Хотя знаю, что нельзя, 
Не со мной ты, милый. 
 
Я нарушу свой обет 
И открою тайну, 
Синий цвет, ах, синий цвет 
Манит не случайно. 
 
Синий ты отныне 
Самый лучший цвет, 
Ничего милей, красивей 
Твоих глаз на свете нет. 
 
Как та дальняя звезда 
Горит тем ярче, чем темней, 
Так и синие глаза, 
Мне  от них вокруг светлей. 
 
2007 
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            *** 

Солнце хлынуло потоком, 
И вся улица блестит. 
Распахните  двери, окна – 
К нам весна во всю спешит. 
 
Новый взгляд и мысли тоже… 
Обновление кругом. 
Улыбнись Весне, прохожий, 
Пригласи на праздник в дом. 
 
2007 
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            *** 

Ах, на крыльях ветра 
Улетело лето, 
Взмахнув цветастым платьем 
Прямо у окна. 
Затерялось где-то 
Песенное лето, 
В белые взметнувшись облака. 
 
Щемяще охватила 
Душу ностальгия. 
Заполнив так внезапно 
Ее тайники. 
Как бы ни просила, 
Как бы ни молила. 
Уж не возвратятся 
Летние деньки. 
 
Лето огневое, 
Солнышко лесное, 
Где теперь искать вас 
И в каких краях? 
И зачем мне пели 
Про дожди, метели, 
Торопили время 
На моих часах? 
 
2007 
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*** 

Ты в мыслях и в мечтах. 
Ты в письмах и стихах, 
Ты в песнях и во снах 
И даже в мелочах. 
В каждой капле  дождя, 
В каждом вздохе  цветка 
И в улыбке зари, 
В серебринках росы. 
Ты в мерцаньи звезды 
И в сияньи луны. 
Ты мой мир без границ, 
Повелитель мой. Принц. 
 
2007 
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            *** 

Лечу на крыльях счастья 
Всем слухам вопреки, 
И знаю – не напрасно, 
Рад встрече будешь ты. 
 
Мчусь я на свидание, 
Украдкой от других, 
Любовь – это страдание. 
И зов и боль двоих. 
 
Должна же женщина хоть раз 
Влюбиться без ума, 
От счастья голову терять, 
Испить любовь до дна. 
 
2007 
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             *** 

Любовь – кольцо – 
Поется  в песне. 
В любви  есть все – 
Разлука, встречи, 
Ревность и страдания, 
Радость ожидания. 
Все меняется местами 
В векторном кольце –  
Бывает и Хозяин 
Подчиняется Слуге. 
 
2007 
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           *** 

Явилась зима чудом белым, 
В белых нарядах деревья, 
Рукою волшебною смело 
Развесила ожерелья. 
 
Украсила ими беседки 
В тихих уснувших аллеях, 
Надела алмазы  на ветки, 
Усыпала инеем белым. 
 
Белой вуалью покрыла 
Землю, поля и дома… 
Ничего побелить  не забыла 
Чаровница, фея Зима. 
 
2007 
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            *** 

Грустно мне бродить по лесу 
Среди листопада, 
Мы с тобой сейчас не вместе, 
Отчего не рядом. 
 
Карусель осенних листьев 
Сердце так тревожит, 
Этот танец золотистый 
С фейерверком схожий. 
 
2007
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            *** 

Любовь длиною почти в жизнь 
Дорогого стоит. 
Было все, но сберегли. 
Любовь не просто строить. 
 
Бывает разная любовь – 
У одних, как пламя, жар, 
У других обман и боль. 
А еще, как высший дар. 
Длина любви у всех своя, 
Ее меряет судьба. 
 
2007 
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            *** 

Я возьму у зимы 
Горсть снежинок взаймы 
И сожму их в горячих ладонях. 
И ту жгучую  влагу к душе приложу, 
Остужу ее тихие стоны. 
 
Я возьму у весны 
Семь капелек взаймы. 
Успокою себя трелью нежной, 
Попрошу их мне спеть 
Свою песню  любви, 
Вселить в сердце радость   надежды. 
 
А у лета возьму 
Я взаймы синеву, 
Васильковое поле, рассветы, 
Сладкий запах травы,  
Жаркий шепот воды 
И веселые птичьи куплеты. 
 
Осень я попрошу 
Дать взаймы мне  листву, 
Три рыжих мокрых охапки, 
В синий бархат лесов, 
В ночь березовых снов 
Погружусь от всего без оглядки. 
 
2008 
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*** 

Та фантастическая ночь 
Была иль не была? 
Может, то моя фантазия 
Наваждением плыла? 
 
Свечи плавились призывно, 
Дурманя запахом своим, 
Вино налитое  искрилось, 
Все казалось неземным. 
 
И весь мир был наш с тобою, 
А в нем лишь ты и я, 
В дворец счастья ты с любовью 
Пригласил, привел меня. 
 
2008 
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            Певцу Юрию Жаркову 
 
А мне все вспоминаются 
Танцы в санатории, 
Как тенор бархатный нам пел  
Сердечные истории. 
 
Про туман сиреневый, 
Горечь расставания, 
Про глаза влюбленные 
И радость ожидания. 
 
Как кружились в вальсе мы 
На прощальном вечере 
Посреди белой зимы 
Блестками рассвеченной. 
 
А голос  трепетный все плыл 
К заснеженной звезде, 
И вместе с нею нам дарил 
Знак радости в судьбе. 
 
2008 
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            *** 

Припудрюсь я первым снежком, 
Белым таким и пушистым, 
И пойду за своею мечтой 
В дали меня поманившей. 
 
Звонким весенним ручьем 
В окошко к тебе постучусь, 
Твое сердце открою ключом 
И гостьей в нем поселюсь. 
 
Росой летним утром умоюсь 
Иль ласковым теплым дождем 
И выйду в открытое поле, 
Синеву эту вместе вдохнем. 
 
Постою среди увяданья, 
Когда осени шум уже стих, 
В безнадежные серые дали 
Забежать бы только на миг. 
 
2008 
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*** 

Я не знаю, как мне быть – 
В дом чужой зашла, 
И кого в этом винить? 
Да и есть ли тут  вина? 
 
Как увидела его, 
Встретилась глазами – 
Словно током обожгло, 
Пламя между нами. 
 
Как же сердцу приказать, 
Чтобы не болело? 
Как все это разорвать, 
Что врасти успело? 
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            *** 

Иду сиреневой аллеей, 
Вдыхаю аромат, 
Сердечко томно млеет 
И глаза горят. 
 
Распускаются бутоны 
Прямо на глазах 
Куст, охваченный истомой 
Весь в цвету, в стихах. 
 
Наломаю веток спелых, 
К сердцу поднесу, 
Той сирени белой 
Чувства объясню. 
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            *** 

Весна шалая играла 
Звонкими ручьями 
И плавилась сосульками 
Под жаркими лучами. 
 
Спешила приукрасить 
Улицу Торговую 
Цветом нежно алым, 
Желтыми узорами. 
 
Свои мелодии лила, 
Бурлила через край, 
Волновала и звала 
В тот весенний рай. 
 
2008 
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            Посвящается году семьи 
 
Позвал из детства голос: 
«Сыночек мой, сынок, 
Жду тебя, дождусь ли? 
Как же ты далек…» 
 
Сердце защемило 
От воспоминаний, 
И вот я на вокзале, 
Взял билет – и к маме! 
 
Всю дорогу думал, 
Только бы застать, 
Ей девяносто девять – 
Шутка ли сказать? 
 
Стою я у порога 
Дорогой мне хаты, 
А матушка в оконце 
Рукою слабой машет… 
 
И от сердца к сердцу 
Протянулись нити, 
Кровные, живые – 
Не разъединить их! 
 
2008 
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*** 

Я в этой осени осталась, 
В золотом просторе, 
Тихо бродим с  ней на пару 
В лиственных уборах. 
 
Я той осенью живу, 
В счастье том купаюсь, 
Все слова твои храню, 
Наизусть их знаю. 
 
Мне в тот кусочек рая 
Хочется вернуться, 
И в мир твой, замирая 
Снова окунуться. 
 
2008 
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            *** 

О, роман взглядов! 
Без слов и без фраз, 
Без прикасаний – 
Блажен тот час. 
 
Контакт глазами, 
Будто случайно, 
Лучи их пророчеств - 
Разве  не тайна? 
 
Магия взглядов, 
Власть в них и сила, 
Бесценность награды 
Щедро сулили. 
 
2008 
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            *** 

Когда приходит муза, 
Тогда я вдохновляюсь, 
И где б ни находилась. 
Везде я сочиняю. 
 
И в толпе на улице, 
На лесной тропинке, 
Под стук колес в вагоне, 
У реки – быстринки. 
 
С рифмами и строфами 
Становлюсь на «ты», 
Но как это не просто – 
Сочинять стихи! 
 
2008 
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            *** 

Не пенится шампанское 
В бокалах наших, 
И нету того блеска, 
Что был в твоих глазах,  
И не вернешь того, 
Что было у нас раньше, 
В молчании глубоком почта,  
                                    телеграф. 
Нет заветной весточки, 
И дни текут, текут 
Безрадостно, бесцветно, 
А я все жду и жду… 
 
2008 
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           *** 

Все прошло, пролетело, 
Прогремело ключом, 
И уже позабылось, 
Как мы были вдвоем. 
 
Не стучи, все закрыто 
И назад не зови, 
Грозой летней промыты 
Все порывы любви. 
 
2008 
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            *** 

У каждого в душе 
Все-таки ведь есть 
Та ночка золотая. 
Те звезды, что не счесть. 
 
Погодка штормовая 
В изменчивых глазах, 
Капризы и желанья 
И вера в чудеса. 
 
2008 
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           *** 

Градус любви 
То выше, то ниже, 
А мы, как  и прежде 
То дальше, то ближе. 
 
Градус любви –  
Или жар или холод, 
То радость, то горе –  
Все здесь условно. 
 
Порой так зашкалит, 
Так заштормит – 
Разным бывает 
Градус любви. 
 
2008 
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            *** 

Любовь приходит без спроса, 
Незвано, неожиданно 
И неуместны расспросы – 
Данность уже очевидная. 
 
И если пришла, береги 
Этот бесценный дар. 
Излучение высших сил 
Каждый разве познал? 
 
2008 
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            *** 

Раздышались розы 
Ароматом тонким, 
И роняли слезы 
По судьбе нелегкой. 
 
Опьяняя воздух 
Срезанной охапкой, 
Были грациозны 
В том наряде ярком. 
 
Так недолго пахли 
Нежные цветы, 
И тихонько гасли, 
Таяли мечты. 
 
2008 
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            Сестре Татьяне 
 
Всегда шагает в ногу 
Со временем, прогрессом. 
Новатор технологий 
В финансовых процессах. 
 
Умна, харизматична, 
С  поэзией на «ты». 
В стихах философичных 
Достигла высоты. 
 
С теорией и практикой 
Дружна она притом, 
Во всей земной галактике 
Завод – второй ей дом. 
 
1 мая 2008  
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            Брату Николаю 
 
Шестьдесят плюс пять – 
Почтенный возраст, 
За плечами опыт, труд, 
Почет и слава в след идут. 
 
Ты по-прежнему в строю, 
Сидишь крепко в седле жизни, 
И сегодня я пою 
В твою честь  хвалу и гимны. 
 
Пусть радость нежно улыбнется, 
В глазах не гаснет звездный свет, 
Пусть в душу он прольется, 
С годами множится успех. 
 
20 мая 2008 
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            Сыну Алексею 
 
У тебя прекрасный возраст, 
Расцвет чувств и разума, 
Сделай так, чтоб эти  годы 
Стали не напрасными. 
 
Твое имя означает, 
Что ты  - Божий человек, 
Мягкий, добрый, дружелюбный 
Для семьи да и для всех. 
 
Будь же счастлив, мой сынок, 
Жизнь  держи покрепче 
И придет удача в срок, 
Тебе А.А.Невенчен 
 
10 мая 2008 
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            Сыну Дмитрию 
 
Ты многое постиг 
И многое усвоил, 
Перешагнул те рубежи 
И похвалы достоин. 
 
Всегда держись своей звезды, 
Что зажглась с рождения, 
Умен, красив, талантлив ты, 
В этом нет сомнения. 
 
А что года так быстро мчатся, 
Ты не тужи, не надо: 
Не заблудилось твое счастье, 
Оно с тобою рядом. 
 
С  горизонта пусть исчезнут 
Все облака и тени, 
Сегодня праздник  у тебя – 
Твой майский день рожденья! 
 
31 мая 2008 
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            *** 

Ты пришел, одетый светом, 
И глаза твои блестят, 
И твое сиянье это 
Завораживает взгляд. 
 
Проливается на душу 
Золоченый сноп лучей, 
Заряжаюсь все сильней 
Энергетикой твоей. 
 
2008
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            *** 

Как сорока на плече 
Уселась меланхолия. 
Я скучаю по тебе, 
По денькам лазоревым. 
 
По лесу, в золоте усталом, 
По рябиновым кострам, 
По бескрайним синим далям 
И по хоженым местам. 
 
2008 
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            *** 

Мое сердце, моя нежность 
Только для тебя, 
Почему-то в безнадежность 
Падает звезда. 
 
Потонуть в ее лучах – 
Сладкая отрава, 
Позабыть про все – нельзя 
И про все – не надо. 
 
2008 
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             Друзьям 

Я счастлива знакомством с Вами, 
Нашей дружбе десять лет! 
Расцвела она с годами 
В удивительный букет. 
 
Пусть цветок чудесной дружбы 
Не увянет никогда, 
Поклянемся – это чувство 
Пронести через года. 
 
Где бы мы ни находились, 
В больших ли малых городах – 
Пусть дружба эта согревает 
Породненные сердца. 
 
2008 
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            *** 

То близкий, то далекий 
Как запредельная мечта, 
Такой недосягаемый, 
Как дальняя звезда. 
 
Меру счастья оценить 
Тогда мы не посмели, 
Но власть ладоней, нежность 
Почувствовать успели. 
 
И не верю я в разлуки, 
Ты всегда со мной, 
И к тебе тяну я руки, 
И дышу тобой. 
 
2008
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            «Нам мило все, с чем мы в разлуке» 

 
Отсюда вижу отчий дом, 
К нему протягиваю руки 
И вновь дышу его теплом. 
Стоит, упрятанный рябиной 
И с  березкой под окном, 
Застыл в печали он глубинной, 
Опустел родной наш дом. 
Возле дома сад разросся: 
Вишни, яблони и терн. 
Как приятно утром росным 
Слушать птичий перезвон. 
Сюда мы часто приезжаем, 
Всей собираемся родней. 
И что прожито – вспоминаем,  
И тех, кто в мир ушел иной. 
Притих родительский наш дом, 
Но помнят стены все, как было. 
И мы опять к нему придем, 
Чтоб жизненной набраться силы. 
 
2009
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            *** 

Тем тихим осенним днем. 
Под блюз опадающих листьев 
Вы мне говорили о том, 
Что стала часто Вам сниться. 
 
Что растревожила душу, 
Успевшую  почерстветь, 
Для Вас стала я лучшей – 
Большего надо ль хотеть? 
 
2008 
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            Нежность 
 
Не прячьте нежность в кармане, 
Дарите  своим любимым, 
Дарящий ее не устанет, 
А станет щедрее  отныне. 
Несите нежности свет, 
Кто  сказал, что она скудеет, 
У нежности возраста нет, 
 С годами она не стареет. 
Дарите нежность  друзьям – 
Богаче станете втрое, 
Не заменит ее чистоган 
Ни в радости и ни в горе. 
 
2009 
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           *** 

Все подходит к концу, 
Перевернуты все страницы, 
Но я очень хочу 
На отдельных остановиться. 
 
Пережить и продлить 
То состояние нежности, 
И уйти от судьбы, 
Толкающей к неизбежности. 
 
Чернила иссякнут, но жизнь… 
Она продолжается, 
Надежда по капле 
Снова ко мне  возвращается. 
 
2009 
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            И пристань моя, и судьба 
 
Город лазурного цвета, 
Солнцем июльским согретый, 
Мне стал дорогим навсегда – 
И пристань моя, и судьба. 

Город провинции дальней, 
Привольного Зауралья, 
Стоит над Пышмою красивой, 
Город – частичка России. 

Высится над крутояром 
Древний собор величаво 
И звон его колоколен 
Сердце тревожит до боли. 

Запах сирени весною 
Плывет по городу роем. 
В зимнюю стужу искрится 
Свечением серебристым. 

Осенью вдруг удивленно 
Пылает багрянцем кленов. 
Лесной бахромой опоясан, 
В узорах рябины красной. 

От такой красоты немею, 
Становлюсь пред ней на колени, 
 И жизни  смягчаются тени 
От дивных таких творений. 

Город одетый светом, 
Прекрасен, как муза поэта. 
 
2009 
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*** 

Давай с тобой поговорим, 
Может, все придет? 
Вечер стелет синий дым, 
Что нас завтра ждет? 
 
Давай с тобой поговорим, 
Можно и глазами, 
Вдруг мы то соединим, 
Что порвали сами? 
 
За окном глухая ночь 
Рисует акварель 
И гадает, как помочь 
Нам двоим теперь… 
 
2009 
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            Февраль 
 
Февраль – барин Водолей 
И влюбленных тоже, 
Познакомить и влюбить 
Запросто он может. 
 
Он метелями богат, 
Вьюгами, буранами 
И, бывает, очень рад 
Засыпать снегопадами. 
 
Но мы готовы переждать 
Все его капризы 
И с благосклонностью принять 
Снежные сюрпризы. 
 
2009 
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            *** 

Февраль завьюжил, закружил 
И ни зги не видно, 
Рассердился Водолей 
На что-то очевидно. 
 
И метелица в душе, 
Снеговая стужа, 
И не встретиться уже, 
Но очень – очень нужно. 
 
Все дороги замело. 
Такая вот немилость. 
Тепло твое куда ушло? 
И солнце где-то скрылось… 
 
2009 
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            *** 

Унеслась моя мечта, 
Туда где солнце всходит, 
Туда, где радуги дуга 
И где звезды бродят. 
 
Уплыла куда-то вдаль, 
Прочертив пунктиры, 
И умножила печаль, 
Смирив души порывы. 
 
2009 
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           *** 

К тебе иду по полю снежному, 
По лесному бездорожью, 
Несу в себе чувства нежные, 
Отчего же так  тревожно? 
 
К тебе иду по льду скользящему, 
В буран, в метелицу иду, 
Несу в себе то настоящее,  
Не потерять бы на ходу. 
 
К тебе иду через усталость, 
Несу в руках свою мечту, 
Совсем немного мне осталось, 
Ты только жди, к тебе иду. 
 
2009 
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            *** 

Лес в осеннем расцвете, 
Сдувает листья и иглы, 
Грустит об ушедшем лете, 
О ярких солнечных брызгах. 
 
Сникли на клумбах цветы, 
На всем печать опустения, 
И заметнее все черты 
У исхода осеннего. 
 
С тревогой и грустью жду 
Прихода ненастья и стужи, 
Знаю: ты тоже грустишь, 
Разлука… есть ли что хуже? 
 
2009 
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           *** 

В оборке темных ресниц 
Твои голубые  глаза, 
Теперь  я знаю – без них 
Мне не прожить  и дня. 
 
Как я боюсь потонуть 
В их  глубинах без дна, 
Как я боюсь обмануть 
Сердце свое зазря. 
 
2009 
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            *** 

Щемящее чувство – 
Потеря любви, 
Что распустилась  
Судьбе вопреки. 
 
Сердце саднит 
От нелепой потери, 
Неужели исчезло  
Все то, что имели? 
 
Все же мерцает 
Искра надежды, 
Неясное тает 
Гибельно, следом. 
 
2009 
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*** 

Был цветущий яркий май 
И пленительная синь, 
Ждали встречи ты и я, 
Радость наша не остынь. 
 
Мы к сирени подошли. 
Трогательно белой, 
« чушь прекрасную» несли, 
И душа звенела! 
 
2009 
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            *** 

Новым стилем жизни 
Довольна я вполне, 
Вчера в нарядных ризах 
Зима приснилась мне. 
 
Мне снилась та аллея, 
Вся в свете фонарей, 
И как друг друга грея, 
Бродили мы по ней. 
 
Свидетельницы – сосны 
И ветер полевой 
Срывали с неба звезды, 
Дарили нам с тобой. 
 
Вдруг  сон  мой оборвался, 
Нарушив новый стиль, 
Но как же разобраться: 
Где небыль, а где быль? 
 
2009 
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*** 

Неотступно пред глазами 
Стоит образ твой, 
Ты, как тайна, за замками, 
Сон мой золотой. 
 
Ты, как сказка, что из детства, 
Помнится всегда, 
Ты мое похитил сердце – 
Возвратишь когда? 
 
От рассвета до заката 
Думы о тебе, 
Что  предскажут звезды завтра? 
Счастью быть – беде? 
 
Пусть неясное растает 
И исчезнет тень, 
И судьба пусть вновь подарит 
Тот осенний день… 
 
2009 
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*** 

Пришла осень незаметно, 
В палевых нарядах, 
На деревья брызнув медью, 
В чарах листопада. 
 
И в свой цвет все поменяла, 
И в багрянец, и в пурпур, 
Осень, явно загадала 
Обрядить  все в свой гламур. 
 
Дерзко споря с летом звонким, 
Шармом новым всех дразня. 
Щеголяет осень гордо 
В своей гамме сентября. 
 
2009 
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            *** 

Беспокоюсь, грущу, 
Ты молчишь, почему? 
Виновата? Но в чем? 
Объясни, я пойму. 
Мое сердце в тоске. 
И кругом пустота, 
Позвони, позвони 
В час ли ночи иль дня, 
Что-нибудь мне скажи, 
Очень жду я звонка. 
 
2009 
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           *** 

А Вы и не заметили, 
Как мне больно было, 
Когда подъехав к станции, 
Попрощались мы. 
Незримая стена  
Нас разъединила,  
Вы  торопились и, 
Не взглянув, ушли. 
Уж Вы меня простите  
За эту слабость женскую, 
В смятении большом  
Я тогда была, 
Какая-то тоска, печаль 
И грусть вселенская 
Болью в мою душу  
Непрошено вошла. 
 
2009 
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            *** 

Вы сказали – Вам я нравлюсь – 
Тем осенним тихим днем, 
Отчего же так печалюсь, 
Что за боль в сердце моем? 
 
Уезжаете  Вы скоро, 
Через считанные дни, 
Остаюсь одна надолго 
Посреди предзимней тьмы. 
 
Расставаясь, понимаю, 
С Вами быль  так светло, 
Стынь пространства ощущая, 
Ваше чувствую тепло. 
 
2009 
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            *** 

Нам осень пишет о любви 
На  листьях сентября, 
Везде, везде ее следы, 
И в капельках дождя. 
 
Словно сказочные грезы – 
Золоченые березы. 
От их трепещущей листвы 
Исходит музыка любви. 
 
Зыбким маревом пылают, 
Зарумянившись осины, 
Встречи коротки бывают, 
А расставанья – длинны. 
 
2009 
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            *** 

Я люблю смотреть на небо, 
Устремлять свой взор туда, 
Где за синей далью небыль 
И манящая звезда. 
 
Я люблю, проснувшись рано 
И доверившись судьбе, 
Вслед за солнышком румяным 
Пробежаться по росе. 
 
А еще пройтись по полю, 
У «Копытца» постоять, 
Родниковою водою 
Утолиться вволю, всласть. 
 
Люблю с зарею повстречаться 
При закатном часе дня 
И с луною пошептаться, 
Напророчит что она. 
 
Посмотреть с моста на город, 
На сияющий Собор, 
На речную гладь у бора, 
Неба синего узор. 
 
Во всем прекрасные черты 
Нахожу и вижу я, 
Так лучезарен свет мечты, 
Сладок воздух бытия. 
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Соседу Андрею Якимову 
 
Недавно в городе у нас 
Был показан мастер-класс, 
Открылся в центре чудо – бар, 
Кто хозяин? Чей же дар? 
 
Это наш купец Якимов, 
Он,  идеей одержимый, 
Все вынашивал ее 
И не зря – произошло. 
 
Как все сделано красиво, 
Эстетично просто  диво! 
 
А трудился он до пота, 
Заглядение – работа! 
Сам и каменщик и плотник, 
Столяр, слесарь… Ну, заботник! 
 
Все в нем основательно, 
Право, замечательно! 
Цены хоть кусаются, 
Но народу нравится. 
Бар гремит на всю округу, 
Заходите – класс- обслуга! 
 
2009 
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*** 

На дворе мокруша–осень, 
На душе тоскливо, 
А давайте ее спросим – 
Что так задождила. 
 
Почему пришла без спроса, 
Нарушая сроки, 
И не рано ль, осень, льешь ты 
Слезные потоки? 
 
За штакетником сырым. 
За оградой сада 
Мокнут астры под дождем, 
А, может, так и надо. 
 
Я стою, от ветра ежась, 
Хоть на миг бы приутих, 
Я дождусь плакуша-осень, 
Золотых шагов твоих. 
 
2009 
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*** 

У меня шкатулка есть, 
В ней сокровища храню: 
Все слова твои и фразы, 
Синих глаз твоих игру. 
 
Пополняется она 
Новыми сюрпризами, 
Улыбками и взглядами, 
Поступками завидными. 
 
А ключи всегда со мной, 
Только ты можешь открыть. 
Все, что есть  в шкатулке той, 
Не могу ни с чем сравнить. 
 
2009 
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            Лидии Кузнецовой 

Все стихи у дамы этой 
Так логичны, ироничны, 
Но и жизненны при этом  
И философичны. 
 
Все увидит и подметит 
Ярко, емко, сочно, 
И куда же она метит? 
На Парнас, уж точно! 
 
Догадались, я о ком, 
Чье перо так ново, 
Имя здесь только одно – 
Лида Кузнецова! 
 
Стиль и слог так необычен, 
Не похожий на других. 
По особому лиричны, 
Ее умные стихи. 
 
6 авг. 2009 
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           Анатолию Петрушко 

Кто не знает Петрушко - 
Деловит он и умен,  
И скажу не на ушко – 
В свою музу он влюблен. 
 
А размах его творений 
Каждый ощутил из нас. 
Быть не может других мнений – 
В своем деле – высший  класс! 
 
Все задачи по плечу, 
За что бы он ни взялся,  
И я отчаянно хочу 
Чтоб процесс удался. 
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            *** 

Когда рядом нет тебя, 
Плохо так живется, 
И не горит моя звезда, 
Что Вегою зовется. 
 
В мыслях снова улечу 
В заоблачную даль, 
Там зажгу свою звезду, 
Приглушу печаль. 
 
В глубину небес войду, 
В простор  тот голубой, 
Где утешение найду 
И обрету покой. 
 
2009
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           *** 

Ковшом звездным зачерпну 
Ту зарю вечернюю 
И от сердца подарю 
Красоту безмерную. 
 
А еще я подарю 
Серебряное облачко, 
Из галактики одну 
Немыслимую звездочку. 
 
Пусть осенняя пора 
Приблизит нашу встречу, 
А ночь тем светом, от костра 
Обнимет нас за плечи. 
 
2009 
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            *** 

Убегу я в юность 
К былой своей мечте, 
Что трассой пролегала 
Над школой в том селе. 
 
Где за школьной партой 
Мечтала я тайком 
О пушкинском герое, 
Онегине своем. 
 
Жил он по соседству. 
Через пять дворов. 
К нему стремилась сердцем, 
Ждала желанных слов. 
 
Как Ларина Татьяна 
Чертила на окне 
Красивый его профиль 
И вензель «В» и «Е». 
 
Неумолимо время, 
Куда ушли те дни? 
Знать в школьном сочинении 
Оставлены они… 
 
2009 
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*** 

Безутешна Натали, 
Все надеялась на чудо- 
Пушкин мой, не уходи, 
Без тебя как жить я буду? 
 
Глядят глаза с портрета в рамке, 
В ушах стоят его слова – 
Не только внешне ты прекрасна, 
Еще прекраснее душа. 
 
Ты называл меня Богиней 
Нежней  чистой красоты, 
Любимый муж, зачем покинул, 
Ушел во тьму от суеты. 
 
2009 
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           *** 

Лес драгоценным браслетом 
Обрамляет наш Камышлов, 
Красив, наряден он летом. 
Весь в брызгах от ярких цветов. 
 
Люблю,  как плывут облака 
Над городом в утренний час, 
И кажется издалека 
Танцуют они белый вальс. 
 
Люблю посмотреть у моста, 
Как ива ветви купает. 
Как в заводях тихих Пышма 
Золотом солнца играет. 
 
Люблю в сиреневом  сквере 
Одна на скамье посидеть, 
Взгрустнуть о былом, поверив,  
Что жизнь – это миг. Разве нет? 
 
Все отменю на сегодня: 
Себя, тебя, все заботы, 
Останусь с городом только, 
Его созерцать красоты. 
 
2009 
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Староверка  
 
Зажгу лампаду пред иконой 
И преклонив колени, 
Двуперстием перекрещусь, 
Как повелось издревле. 
 
В руку лестовку возьму,  
Разверну подручник. 
Сто поклонов покладу 
До земли, послушно. 
 
Прочитаю «Отче наш» - 
Главную молитву, 
О Всемилостивый Спас, 
Настави и очисти. 
 
Своим крестом животворящим 
Мя благослови, 
Его силой вседержащей 
Душу укрепи. 
 
Родители учили – 
В вере своей быть, 
Как Протопоп Аввакум 
Кресту не изменить. 
 
2009 
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Сестре Вере 
 
Ты прекрасна, как Венера, 
Как сияние луны, 
Дорогая наша  Вера, 
В тебя нежно влюблены. 
 
Покоряет обаянье 
Милых теплых глаз, 
Ты само очарованье – 
Это без прикрас. 
 
Обходительна, учтива, 
Милосердна и добра 
И собою ты красива, 
Как вечерняя звезда. 
 

 166 



            *** 

Крестом золотым осеняет 
Улицу главный Собор, 
Лица хранят  ликование 
От храмовой службы, восторг. 
 
И благодатью Господней 
Полнится глубже душа, 
Слышится звон колоколен: 
По правде живи, не греша. 
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            Внуку 
 
Шестнадцать лет уже немало, 
Гайдар командовал полком, 
И тебе бы, Павел, надо 
Поразмышлять о том. 
 
В любом деле важно стать 
Профессионалом, 
И об этом надо знать 
С самого начала. 
 
2010 
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            Ветеранам 
 
Дорогие мои, с Днем Победы! 
Этот праздник для всех, на века 
Пусть на время отступят все беды, 
И не будем считать мы года. 
 
Гордо смотрим  на ваши медали, 
Вам немало пришлось пережить, 
Сколько ваши глаза повидали 
Сколько судеб людских сберегли. 
 
Тревожат вас старые раны, 
Нет рядом друзей фронтовых, 
Мы помним вас всех ветераны, 
Для нас вы роднее родных. 
 
Живите и радуйте долго, 
Мы вам благодарны за все. 
За чистое небо сегодня, 
За жизнь и за счастье свое. 
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            Корочка хлеба 
 
Я помню ту корочку хлеба 
Военного третьего года, 
Делили его на кусочки 
В зиму того недорода. 
 
Разрезали ровно на десять, 
Дрожала у мамы рука, 
Не всем иногда доставалось – 
Семья-то была велика. 
 
Ту корочку хлеба, краюшку 
Принес нам с завода отец, 
Всю смену берег своим детям, 
Как будто винтовку боец. 
 
Мы выжили все. Это чудо! 
Какою ценой спасены… 
Сегодня дороже нет хлеба – 
Нам, детям, той страшной войны. 
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             Прошенный дождь 
 
Небо закрыли черные тучи, 
Капли дождя уже шлепали в пыль, 
Это был дождь – особенный случай, 
Прошенный,  
                  моленный дождь это был. 
 
Слезы восторга лили по лицам, 
Прошенный дождь все 
                                   частил и частил, 
Вот он  засеял сквозь частое сито, 
Влажной прохладой все освежил. 
 
Дождь этот тихий, 
                       безгромный пролил, 
Воздух стал чист, небо лучится, 
Сумрак седой заре дня уступил, 
Начиная во всю серебриться. 
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*** 

Как бы взлететь мне на небо 
И рассмотреть все звезды,  
О думах своих им поведать 
В час полуночный, поздний. 
 
Спросить бы, как им живется 
Вдали от людей, от земли, 
Хватает ли света у солнца 
Для жара, горенья, любви? 
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            *** 

Как ты там, не со мной? 
Как я тут, не с тобой? 
Сердце рвется надвое, 
Нет рядом ненаглядного. 
Судьба свела нас, разлучила, 
Соединит ли вновь 
                 Благая сила? 
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            *** 

В мой поэзии мир 
Этой ночью войди, 
И те строки найди 
 О тебе, о любви. 
 
Ты уловишь в них грусть 
По осенней поре 
И мелодию блюз 
О том тайном во мне. 
 
Не  вернуть тех минут 
Золотых, дорогих 
Наши дни не забудь, 
Помни, милый, о них 
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            *** 

В мечтах я говорю с тобой 
Каждый день и даже ночью, 
Все о том же, об одном, 
Что грущу, скучаю очень. 
 
Птицею подбитую 
Чувствую себя. 
Расправить  свои крылышки 
Смогу ли  снова я? 
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            *** 

Никто меня так не голубил, 
Так никто не обнимал, 
И никто меня прилюдно 
Своей любимою не звал. 
 
Ты понимал все перемены, 
Происходящие во мне, 
Все перепады в настроеньи, 
И все царапины  в душе. 
 
Ты лечил меня словами. 
Теплым взглядом глаз, 
Своими нежными руками 
Успокаивал не раз. 
 
И я покорно замирала 
От их прикосновения, 
И было общим наше 
Кровообращение. 
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            *** 

Сердце забилось от радости – 
Снова мы вместе с тобой, 
В этом просторе, в реальности, 
С нашей крылатой мечтой. 
 
В поклоне склоняются сосны, 
И звонче гремят родники, 
Мы здесь, желтоглазая осень. 
Слышишь ли наши шаги? 
 
Как прежде, сегодня опять 
Поем об осенней красе, 
Нашу радость, восторг не унять, 
Все, как  в нечаянном сне! 
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            *** 

Каждый год в черничный сезон, 
На ягодных наших местах 
Черничник рябит средь кустов 
Каплями рос и дождя. 
 
Темные ягоды в солнце 
Казались такой синевы, 
Падали в кружку на донце. 
Будто светясь изнутри. 
 
Кружка наполнилась быстро 
Ягодой спелой, хмельной, 
Пусть и нападало листьев – 
От них слаще запах лесной. 
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             Дорожные огни 
 
Глазами яркими мигают 
Дорожные огни, 
Алмазной россыпью сверкают 
В темноте они. 
 
Паутина огоньков 
Окаймляет город, 
Как созвездье самоцветов. 
Вид мне этот дорог. 
 
Игра ночного  волшебства, 
Танец красок, света, 
Сколько чар и колдовства, 
В феерии цвета! 
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            Елене, племяннице 
 
Ты, как чистый родник, 
Как живая звезда, 
Изумрудом горят 
Твои чудо – глаза. 
 
Тайна глаз нам сулит 
Вдохновенье души, 
Их мелодии ритм 
Робко тает в тиши. 
 
Все черты так милы 
И полны красоты, 
Сколько к людям любви, 
Сколько к ним доброты! 
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            *** 

Твои озерные глаза 
Мне покоя не дают. 
Полюбились навсегда, 
Своей синью так и жгут. 
 
И преследуют, и дразнят 
И куда-то все зовут, 
И как будто мне рисуют 
Свой таинственный маршрут. 
 
Но куда бы ни привел он, 
Знаю точно я одно – 
Роман взглядов тайны полон, 
Я в плену тех глаз давно. 
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            *** 

Мы поздно встретились с тобой – 
Сказал однажды ты, 
Все предначертано судьбой, 
Ее не обойти. 
 
Пересеклись наши пути 
Той осенью глухой, 
Твои  глаза, как две звезды, 
Горели предо мной. 
 
Такой счастливой я была, 
Ты улыбался мне 
И забыв о времени 
Бродили, как во сне. 
 
Но счастье так изменчиво, 
Как удержать его? 
И ничего нет вечного – 
Как жаль что ничего… 
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            *** 

Луна не взошла, 
Небу тесно от звезд, 
Осень бродит, грустит 
Среди сосен, берез. 
 
Запах прели лесной, 
Увяданье листвы, 
Ее прах золотой, 
Землю густо покрыл. 
 
Унылые будни, 
Они впереди. 
А осень сейчас 
Зажигает огни. 
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            *** 

Три подрубленных березки 
Горько плачут на виду, 
Кто без жалости сорвал с них 
Бересту – их красоту? 
 
В чьих руках топор не дрогнул 
Кто рубака этот злой? 
Так расправился жестоко 
С белоствольною красой. 
 
Может быть, они мечтали 
Белым парусом взлететь, 
Но загубленным их веткам 
Не придется зеленеть. 
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            *** 

Жизнь без тебя немыслима, 
Голос сердца так говорит 
И это высшая истина, 
Сейчас мое сердце болит… 
 
Вижу, как бродим с тобой 
Среди загрустивших берез, 
В обнимку с нашей мечтой, 
Утопая в россыпях звезд. 
 
Вижу в глазах твоих нежность 
И лучше нет ничего, 
Встреча с тобой неизбежность, 
Мы эхо, нам это дано. 
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            *** 

У лета выманю денек 
И к тебе поеду, 
Как бы ни был ты далек, 
Отыщу по следу. 
 
Моя верная звезда, 
Голубая Вега, 
Приведет меня туда, 
На краешек неба. 
 
Под куполом небесным 
Мы встретимся с тобой 
И будем любоваться 
Земною красотой. 
 
2010 

 187 



            *** 

Среди пульсирующих звезд 
Плавает луна, 
До тебя сто тысяч верст – 
Не дойду одна. 
Сделай шаг ко мне навстречу, 
Руку протяни, 
Потаенной сладкой речью 
В сети замани. 
И откроется та дверца, 
Что внутри меня, 
За которой бьется сердце 
Только для тебя. 
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            *** 

Я горжусь, что россиянка, 
Что в глубинке родилась, 
Коренная я селянка, 
Где простора, воли – всласть. 
 
Где и небо не такое, 
Беспредельно, голубое, 
И пронзительная синь, 
Куда взгляд и взор ни кинь. 
 
Где и звезды не такие, 
Удивительно родные, 
Воздух тоже здесь другой – 
Из целебных трав настой. 
 
Колосистые поля, 
Безграничные, без края, 
Запашистые луга, 
Где пчелы взяток собирают. 
 
И родниковая вода, 
И  поющие березы, 
Отсюда корни я взяла 
И этого частица – я. 
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*** 

Наши чувства испытаны временем, 
Не каждому это дано. 
И на верность тоже проверены, 
Но быть вместе – не суждено. 
 
Шалый ветер жестокой разлуки 
Не остудит нашу любовь, 
В нетерпении тянутся руки, 
Чтоб друг друга коснуться вновь. 
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             *** 

Я помню все, 
Что у нас было, 
Нет, не ушло, 
Не позабыла. 
 
Тропа. Октябрь. 
И шорох листьев, 
Горит фонарь, 
И мы так близко. 
 
Дремотный лес. 
И всплеск Утейки, 
Луна с небес 
И тени змейкой. 
 
В твоих глазах 
Я все, прочла, 
Со мной всегда 
Твоя звезда. 
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*** 

Однолюбы мы с тобой – 
Словно сговорились, 
Ведь бывает так порой – 
Жизнь распорядилась. 
И не нужен мне другой, 
А тебе другая, 
Я живу только тобой, 
О тебе мечтая. 
Осень та связала нас 
Днями золотыми, 
Осень развязала нас – 
Мы не вдвоем  отныне. 
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            *** 

Вдруг заиграли вальс, 
Так сердце защемило. 
Я приглашаю вас – 
Шепнул мне голос милый. 
 
И вот я на балу, 
Где все блестит, сверкает, 
В волнении плыву 
Среди колонн зеркальных. 
 
На время становлюсь 
Проказливой девчонкой, 
Кружусь, кружусь, кружусь 
В полете этом звонком. 
 
И вся я расцветаю 
От звуков старых милых, 
Глаза мои сияют 
Улыбкою счастливой. 

 193 



            *** 

Пусто в мире моем без тебя, 
Стал ты частью моей жизни, 
Присвоил сердце навсегда, 
Удивил харизмой. 
 
Избрал меня ты не случайно. 
То был перст самой судьбы, 
Все стало ясно изначально – 
Друг для друга мы важны. 
 
 Но в разлуке моя лира 
Так печальна, как сейчас, 
Даже если мы и рядом – 
Я скучаю про запас. 
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            *** 

Плескала крыльями весна, 
Воздух марта опьянял, 
А мне сегодня не до сна, 
Звон капелей взволновал. 
 
Завеселилась улица, 
Засияли лица! 
Ну, загадай – все сбудется, 
Лови мечту жар-птицу. 
 
Пусть распустится весна 
В душе кустом волшебным, 
Пусть удивит нас всех она 
Нарядом нежной вербы. 
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           *** 

В речной говорливой протоке 
Полоскала ветви ива, 
Алела заря на востоке 
И так было все красиво. 
 
Рассвет становился заметней, 
Тепло изливалось с небес, 
Дождалась наконец я лета, 
Как и меня заждался лес. 
 
Окунулась в чащу лесную, 
Прислонилась к знакомой сосне, 
Набрела на поляну большую, 
Где ягод, как в сказочном сне! 
 
О, лето! Щедрое, яркое,  
Уйми мои чувства, уйми. 
Нет лучше, искусней подарка, 
Чем эти роскошные дни! 
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           *** 

Царь-платок, такой пушистый, 
В дар из Орска мне пришел, 
Невесом, с каймой волнистой – 
Все мечты он  превзошел. 
 
Кинув «облако» на плечи – 
Вся укуталась в него, 
Наслаждалась целый вечер, 
Как же я ждала его. 
 
Что за диво – паутинка, 
Так ажурна и легка, 
Колдовала, сразу видно, 
Оренбургская рука. 
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            *** 

Зажгла костры  хозяйка-осень 
Из диковинных рябин, 
Пятна яркие разбросив 
В палисадниках резных. 
 
О ком кручинятся рябины, 
Склоняя ветви до земли, 
Своей красой неповторимой 
Чьи взоры радуют они. 
 
Отпадут, поблекнут листья, 
Затеряются в траве 
А рябиновые кисти 
Будут долго сниться мне. 
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            *** 

Когда начинаю грустить – 
Смотрю на чудо-картину, 
Ее подарил мне ты. 
Буду беречь, как святыню. 
 
Картина тревожит меня. 
Особо в осенние дни, 
Хожу как сама не своя 
От хитросплетений судьбы. 
 
Ах, эта белая лошадь 
В гордом прыжке величавом! 
Чуткие уши прижаты, 
Шея в изломе накалом. 
 
Ноздри предельно раздуты, 
Губы, как замша, мягки. 
Кажется в эти минуты 
Еще грациозней прыжки. 
 
Когда начинаю грустить – 
Смотрю на эту картину, 
Ее подарил мне ты, 
Ее берегу, как святыню. 
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*** 

Выстрел синих глах твоих 
Наповал сразил, 
Теперь под властью их одних – 
Так  ошеломил. 
 
Словно игрек и два иска 
В сложной той задаче, 
Подобрать какие числа, 
Чтоб достичь удачи? 
 
А ответ прочтешь по взгляду – 
Бумерангом шлю, 
И как высшую награду 
Миг тот сохраню. 
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           *** 

Я лечу к тебе на крыльях, 
Чтоб  скорее увидать, 
Волна радости накрыла, 
Сердце бьется – не унять. 
 
Вот  и встретились в том месте, 
По велению судьбы, 
Два часа мы были вместе, 
Век – в объятиях мечты. 
 
Никто не властен угадать 
Превратностей судьбы – 
То прекрасные мгновенья. 
То разбитые мечты… 
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           *** 

Литчетвергу пятнадцать лет, 
Не велик срок и не мал. 
Бесспорный есть авторитет, 
И творческий потенциал. 
 
От первых трепетных шагов 
До зрелых и высоких строф, 
Таков разбег, таков размах – 
В его стихах, в наших стихах. 
 
Пишут дети, пишут дамы, 
Молодежь и ветераны. 
Интересны все поэты, 
Есть свой стиль, свои секреты. 
 
Вышли сборники стихов 
Наших лучших мастеров. 
Поэтов молодых труды – 
Их изданья  впереди. 
 
У истоков «Четверга» 
И до сегодняшнего дня – 
Наша Лена Флягина, 
Наставница бессменная, 
Своим идеям верная. 
 
Крикнуть хочется «Ура!» 
За успехи «Четверга»! 
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*** 

Радужных надежд оборвались нити, 
В полном одиночестве душа, 
Можно ли теперь вновь соединить их, 
Если осторожно, чутко, не спеша? 
 
То, что мы имели, часто ли хранили? 
Расплескивали чувства, почем зря, 
Какими мелкими те обиды были. 
На расстоянии все видится всегда. 
 
Суевернее становимся с годами, 
И раскаянье приходит в поздний час, 
Но что бы ни случилось 
                    дальше с нами – 
все хорошее беречь надо сейчас. 
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           *** 

Загляни в свое сердце, 
Прочти там слова, 
Что написаны крупными буквами: 
«Ты – счастье большое мое», 
Живу отраженными звуками,  
Отголосками этих слов, 
В мире самых нечаянных снов. 
 
Загляни в свое сердце, 
Там вспыхнул цветок, 
Самый сказочный и небывалый, 
Он – как свежего ветра глоток. 
 
Я иду за цветком, 
За его красотой, 
Я бегу за волшебной мечтой. 
Я надеюсь на встречу с тобой. 
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            *** 

Роман длиною в 10 лет 
Дорогого стоит, 
Гори, гори, душевный свет 
Счастьем и покоем. 
 
И чем дальше, тем сильней 
Нас друг к другу тянет. 
Словно тысячи огней 
В сердце полыхает. 
 
Пусть в разлуке мы сейчас, 
Но незримо вместе, 
Каждый день и каждый час 
На любимом месте… 
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            *** 

Мечту мою звезды ведут 
Сквозь ливень, туман и снега. 
И я не забуду тебя 
За чудо тех светлых минут. 
 
Мгновения встреч сберегу, 
Они очень дороги мне, 
Я сердце открыла тебе 
За несколько светлых минут. 
 
Часы наше время пробьют, 
Спасибо за то, что ты есть, 
Боюсь, что теперь мне не счесть 
Мгновенья счастливых минут. 
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            *** 

«Мой мальчишка в седине», 
Ты грустишь ли обо мне, 
Не забыл ли те деньки, 
Когда были так близки. 
Помнишь блюз осенних листьев, 
До сих  пор все это снится… 
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            *** 

Не я остыла – 
Ты остыл. 
Я все простила, 
Ты не простил. 
Слова любви моей 
Ты позабыл уже? 
Слова любви твоей 
Лежат в моей душе. 
Прозренье позднее, 
Туман рассеялся, 
На встречу звездную 
Все же надеюсь я. 
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           *** 

В просторах осени теряю 
Своего любимого. 
До сих пор так и не знаю: 
Не судьбы ли линия? 
 
С улыбкой тихой и прощальной 
Послала осень мне привет, 
И птицей раненой, печальной 
Она искала его след… 
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            *** 

Безответное письмо – 
Какая это мука, 
Это хуже чем обман, 
Хуже чем разлука. 
 
Безответное письмо – 
Такая безнадега, 
А ждала я лишь всего 
Теплых слов немного. 
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           *** 

Расставлены все точки, 
Прощай, моя любовь, 
Пишу я эти строчки,  
И холодеет кровь. 
 
Не быть нам больше вместе, 
Растаяла мечта, 
А счастье? Оно  есть ли, 
Иль выдумка одна? 
 
Теперь закаты, зори 
Все будут без тебя. 
Кто же нас поссорил 
И кто развел? – Судьба? 
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            *** 

Тебя я придумала, 
Словно школьница в сочинении, 
Наделила чертами чудными, 
Но стерлись они со временем. 
 
Не замечала многого,  
Как и все влюбленные. 
В тебе все было здорово, 
Ходила ослепленная. 
 
Слова оказались ложными, 
Идущими не от сердца, 
И даже осторожными 
И никуда не деться. 
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            Гроза  
 
Солнце село в багровые тучи, 
Замер воздух  в немой тишине, 
Сыплют молнии  блеском могучим, 
Дерзко гром проворчал в вышине. 
 
Облака стали быстро темнеть, 
Лохматые тучи горели, 
Рванул ветер и начал реветь, 
Гроза заметалась в деревьях. 
 
Сверкают изнанкою листья, 
Опять замутилось, темно, 
Гроза налетающим  вихрем 
Бьется яростно – так хорошо! 
 
Я пью этот воздух бодрящий, 
Очищаюсь  стихией грозы, 
И парю в полете пьянящем 
К берегам своей давней мечты. 
 
2010 
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Блюз 
 
«Блюз соткан из печали», 
Грусти тихой, беспричинной, 
Из ноток  осени прощальных, 
Жалоб стаи журавлиной. 
Из тех слов и фраз напрасных, 
Запоздалых тех цветов, 
Из унылых  дней ненастных 
И невспомнившихся снов. 
Соткан блюз из ностальгии 
По всему ушедшему, 
По тему, что было мило 
Сердцу отболевшему. 
 
2011 
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            *** 

Наш роман до конца не написан,   
Продолжается он и в мечтах, 
В телефонных звонках необычных 
И в недосмотренных снах. 
Когда прихожу в храм Мечты – 
Душой становлюсь я моложе, 
Вспоминаю счастливые дни, 
Те что всего мне дороже. 
Я чувствую сердцем, подспудно. 
Не должны мы друг друга терять, 
Пусть разлука – судьба будет мудрой, 
Ниспошлет нам свою благодать. 
 
2011 
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            *** 

Пусть наполнится душа 
Первыми  цветами, 
Музыкой капелей, 
Светлыми мечтами. 
 
Пусть наполнится душа 
Акварелью вешней, 
Звуками и красками 
Красоты нездешней. 
 
А еще пусть полнится 
Внутренним  свечением, 
От зимнего покоя 
Дивным пробуждением. 
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