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Колокола
Колокола звонят к добру.
Колокола звонят к причастию.
Ни к золоту, ни к серебру...
Они звонят к людскому счастью.
Кто слышит их и любит звон,
Кому они сердца тревожат;
Колокола со всех сторон
Любые блага приумножат.
Грохочут грозы, шум дождя,
То детский смех звенит...
Приходят ночи, уходя…
Вот новый день возник...
А мы все в суете сует …
За днем приходит день.
Зачем вода, зачем огонь,
Зачем от тела тень?
Зачем цветы, идут дожди,
Зачем звенит струна?
И почему я этот день
Должна прожить одна?
С тревогой ловишь ты опять
Мой погрустневший взгляд.
Колокола, колокола
Опять звонят... звонят...
И снова знаю, для чего
Опять весна придет.
Цветут цветы, для них дожди...
Об этом колокол поет.
Бальзам душе и просветление умуЗвонят колокола...
Я не грущу почти уже...
Я снова жизнь за плечи обниму
И для чего опять живу, пойму!
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Храм Божий, как ты не похожий
На те дворцы, в которых мы мечтаем жить.
Красивы и богаты, и ухожены, они всего лишь миражи.
Храм Божий, в твоих стенах покой, уют и благодать.
Здесь радость даром раздают, лишь остается взять.
Всего лишь протяни перста, и взор свой к ликам обрати
Живая потечет вода, в душе распахнутой родник.
Все, что болело, заживет, святая смоет все вода.
И благодать к тебе придет. Так было, будет так всегда!
Храм Божий,
здесь не играют туш
На царские дворцы он не похожий.
Богаче во сто крат
Хранитель и целитель наших душ.
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Душа

В память о папе

Душа чиста, как ангел белый...
Послушай, плачет, то поет...
Недаром маленькому телу
Большую Душу Бог дает.
Не зря она и не дряхлеет,
Ведь в старости все так же хороша...
И если тело не согреет.
Утешит добрая душа.
Толи песней, или слогом
Стихотворным ублажит...
И попросит: Милый Боже,
Ты прости и поможи.
Все ж за то прости, что люди
А, не ангелы мы все.
И за то, что просто любим...
Мало радуемся, люди,
Светлой в жизни полосе.
Ну а темная не спросит:
Перекроет тенью свет
И несчастье нам приносит...
А за что? Не даст ответ.
Только слава светлым силам,
Что ведут борьбу с судьбой...
Как бы нас она не била,
Где б судьба нас не носила;
Обретет еще красивая наша душенька покой.

Вспоминая папу, не могу представить
Веселым его и счастливым тоже…
За ним всегда нужда ходила,
Как - будто он что-то был ей должен.
Как- будто не нашего древа ветки…
Тяжелым было у наших отцов:
Их босоногое, голодное детство.
Горбушки хлеба в руках не держали,
Оладий черный делили на всех.
Но не поддельной тогда была жалость,
И очень искренним звонкий смех.
Взгляд суровый и слов немного,
Но на плечо можно было его всегда опереться.
Редко веселый, а больше строгий.
Без пробы оно - золотое сердце.
Такую войну пережили люди.
Не из легенды, а наши родные,
Так вспомним же каждое доброе имя,
Как будто сегодня мы вместе с ними.
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О маме

Судьба

Что моя мама говорила, правда все и не капельки лжи
Как хорошо, чтоб наши мамы долго жили
И, дай Господь, нам столько же прожить.
Учила доброй быть и не спесивой,
Людей любить и с правдою дружить,
Сама всегда была примером милым,
Могу лишь этим пожеланьем дорожить.
Но только жаль, что не смогу, как не хотела бы,
Я сохранить заветы все ее.
Остаться доброй кроткой милой,
Жизнь не дает, при всем желании моем.
Но лишь одно усвоили и с кровью,
Видать передается эта нить,
Желать добра всем людям и здоровья,
Детей своих и внучиков хранить.
Отдать всю доброту и нежность,
Что нам родная мамочка дала,
И знаем, верим, она с нами, как и прежде.
Поверьте, люди, мамочка не умерла.

Судьба…значение точное
У нее в словаре есть
И днем оно нас и ночью,
Наверное, будет стеречь.
Чтоб лишнего не вкусили,
Богатство, чтоб не через край.
И, чтоб мы с тобою жили,
Мечтая попасть в рай.
Чтоб наши мечты сбылись,
Но только не слишком быстро
И чтоб мы с тобою плыли
Не высоко, не низко.
Судьба прохиндейка по сути
Берет на себя много.
А мы беззащитные люди
Идем по ее дороге.
Судьба тебе может открыто
Захохотать в лицо,
И приписать деловито
Долги наших бедных отцов.
Они в доброте первозданной
Хотели с собой их нести.
Судьба же, с упрямостью странной,
На нашем их ставит пути.
Но жалеют судьбу людиБеззащитна она как мольба.
То в лохмотьях она будет,
То в бриллиантах сверкать.
Судьба…
Она вознесет и осудит
Пред нею не властны года.
И всегда только нашей будет
Знак магической силы – Судьба!
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Шмель
Раннее утро мечтает о дне...
Я кофе еще не пила...
Стою у окошка на кухне,
Смотрю на прелести двора...
А за окном июль прощенья просит,
Что время уходить ему и, что с собой уносит
Надежду лета возвращенья...
И убеждаюсь я в который раз,
Что убегает каждый час
Частичка жизни вновь от нас...
Вдруг! Философские мысли мои
Прерывает жужжанье!
И кто же здесь вы, природы милое создание?
Да это - шмель!
Вчера в окошко залетел,
А воротиться видно не сумел...
И в мягкой шторе переспав,
Назад вернуться пожелал...
Ему фрамугу открываю:
Я не могу держать в плену!
Лети ж, лети! - ему вещаю.
Но он не верит никому.
И вновь упрямо и до боли
В окошко бьется поневоле.
А я на цыпочках стою,
Поднявши шторку на фрамуге.
Лети, лети, шепчу ему,
Как задержавшемуся другу.
И видно струи ветерка
Коснулись крылышек слегка...
А может, что старалась я:
Нашел он выход и улетел...
А я осталась не удел?
О смысле жизни размышляя,
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Вечер зимний
Кольца брошены на столик
И одна я, как всегда.
Может и грустить не стоит
В распрекрасные года.
Есть и дочка есть и сына
И работа тоже есть.
А веселых вечеринок
Просто мне уже не счесть.
Вечер зимним покрывалом
Колдовским накроет вдруг,
Скажет:
-Чтоб ты не скучала,
Я твою развею грусть.
Помнишь, как была любимой
И счастливой той весной,
И единственный твой милый
Был тогда всегда с тобой
Помнишь, как держал он руку?
Аж «мурашики до пят».
И казалось про разлуку
Только в фильмах говорят.
Вечер легким покрывалом
Тихо с плеч моих упал
«Расскажи, о чем мечтала?» Нежно он мне прошептал.
Я ж, напротив, не хотела
Плакать, жаловаться, ныть.
Вечер зимний клялся телом
Мою тайну сохранить.
Только как ее удержишь?
Я открылась, как могла:
Нерастраченную нежность ночке темной отдала!
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Несогласие души и тела
Мы с тобою ничем не связаны.
Нет меж нами не ахов, не вздохов.
Мы друг - другу ничем не обязаны.
Нет меж нами интриг и подвохов.
Только имя твое в телефоне
Мне чуть – чуть заволнует кровь.
Колокольчика нет без звона, но бывает в любви нелюбовь.
Благодатная почва иссякла,
Вдохновение редко приходит.
И только физиология также
Над безвольными нами наводит
Несогласие духа и тела.
Против я, ему все равно,
Я совсем сделать так не хотела,
Получилось, как в глупом кино.
Под одну мелодию кружили
Вопреки железной логике.
И, представь себе, уже дружили,
С прохиндейкой физиологией.
Несогласие духа и тела….
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И рифмой между тем играя.
Еще, надеясь: этот шмель
Вернется в следующее лето
На мой гостеприимный двор...
И остановится ни где- то,
А средь моих знакомых штор.
А утром я ему, как другу,
Надеясь снова на свиданье,
Опять открыла бы Фрамугу
Природы милому созданию...
***
Красивый белый конь ПЕГАС ...
Тебе приснился в этот час...
ЛЕТИТ МЕЖ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ,
Купая крылья в облаках...
Но держишь ты его узду
В своих уверенных руках,
Тебе держать ее, хранить,
Чтобы в вечерний тихий час
Тобой оседлан был ПЕГАС,
И вот он вновь тебя унес
В прекрасный мир, мир сладких грез,
Потом на землю возвратит,
К тому, кто любит,
Кто хранит любви невидимую нить.
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Раненая птица

Моя калина

Раненая птица не взлетит уже.
Лишь бы опуститься на чужой меже.
Крылья подкосил ей тяжелым свинцом
Человек с бездушным, каменным лицом.
Просто так стрелял он, руку целил бес;
Чтоб летели перья с голубых небес,
Чтобы капли крови падали в траву.
Слезы окропили неба синеву.
Раненая птица не взлетит уже...
Ей полет приснится на чужой меже.
На чужой, холодной, с неродной травой,
Ей не стать свободной, хоть и быть живой.
Не расправить крылья, не блеснуть пером...
Стала болью сказка про родимый дом
Кто же ей поможет? Умереть уже б…
Она же петь не сможет на чужой меже!

Моя калина этой осенью
Уже не та, что в прошлые года.
И листья, как платье,
На землю не сбросила,
Хоть наступили давно холода.
Она по листочку, как девица скромная
Роняет косынку с плечей, теряет их.
А небо огромное счастливую вечность пророчило ей.
«Ты будешь любима, ведь ты так красива!
Ты будешь счастлива, ведь ты так скромна».
Но ветер осенний шептал ей ревниво,
Что зря неприступна она.
Его уговорам трудна оборона.
Калина ж стоит на ветру.
И нет над ее головой крыши дома
Она же одна на миру.
И ветер осенний холодными пальцами
Листочки ее растрепал.
А вот и последний, кружась обреченно,
В осеннюю вечность упал
Холодная, жалкая, обнаженная
Стоишь ты калина моя.
На алые бусы, как завороженная,
Смотрю опечаленно я.
-Что же ты бусы забыла снять?
А если порвется нить?
-А пусть рассыпаются, экая невидаль!
Я не хочу их больше хранить.
Дороже честь, любовь, достоинство.
Вот что нам нужно хранить!
Ведь так тонка, вы сами знаете,
Нас с ними вяжущая нить.
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И туфельки с маленьких ножек
Шутливо себе примерял.
Заплел ей волнистые косы,
Подолгу в глаза смотрел
Дарил изумрудные росы и
Песни о верности пел...
Не зря же живем на свете:
Калина весной зацвела...
И аромат всех соцветий
Ему одному отдала.
А он, наступив ей на спину
Своей шершавой ногой,
Тянулся опять к любимой,
Но только уже к другой.
Она распрямила спину,
Когда осталась одна
И снова стала калина
Ни девица и не жена.
Осталась одна лишь сила,
Которая в ней была:
О том, что она красивая
Опять щебетала молва.
Да алые гроздья спело
Лежали в холодных снегах;
Как- будто калины тело
Дрожало в холодных руках.
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Ностальгия
Вот уж эта ностальгия....
Душу вывернет до дна.
Стали мы давно другие
А она всегда одна.
Потому то и скучает,
От того покоя нет,
Видно точно она знает
Нашей юности секрет.
Где короткие юбчонки,
Где простые пиджаки?
Были просто мы девчонки,
Просто были пареньки.
Мы дружили и любили,
И не знали, что когда-то
Станут полными девчонки,
Будут лысыми ребята.
Лишь глазам не измениться
Серый цвет и голубой…
Постоянно будут сниться те,
Кто дорог нам с тобой.
Чья рука коснулась первой
До твоей руки дрожа.
Даже пальцы не посмела,
Нежно пальцами пожать.
Вот такая чародейка
Ностальгия - хороша!
Но бывает и злодейкой
Наши чувства вороша
Ностальгия о березах
Любит петь, стихи читать.
Ностальгия даже в прозе
Любит русскому воздать.
Про проселки перелески
Про дугу после дождя.
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И что будешь неизвестным
Ты, из жизни уходя.
Оцени, читатель строгий,
Справедливость ты мою,
Лучше я спою дороге
Песню грустную свою
О снегах и о сугробах
Тех, что любим мы зимой
Только не о небоскребах
Не ужившихся со мной.
Ведь не знает и сосед
Кто живет с ним рядом же.
На четвертом и на третьем
И на пятом этаже.
Толи дело здесь в деревне…
Под одним живем плетнем.
Где петух нас ежедневно
Поздравляет с новым днем.
Где кукушка, сколько просишь,
Накукует тебе лет.
Где на разные вопросы
Ты всегда найдешь ответ.
Правда, друг мой милый,
Ностальгия и дурманит, и трезвит
И в любые чувства сманит,
То заплакать, то шутить…
Но она опять обманет,
Что позволит все забыть.
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Калина
Хотел дикий хмель калину
За хрупкие плечи обнять...
Ее грациозную спину
Шершавой ладонью ласкать.
Она изогнула спину,
Брезгливо дрожа листвой:
«Я знаю, не быть счастливой мне,
Хмель, нелюбимый, с тобой...»
Но хмель не привык к отказам,
Хотел получить свое...
И вился он в позах разных
Вокруг горделивой нее.
Как- будто случайно шеи
Коснулась его листва,
А ветви, как - будто змеи
Скользнули в ее рукава.
Она от него изворотливо
Повисла над самым ручьем.
А он предлагал ей заботливо
Хмельной и ветвистый свой дом.
Она его горькой ягодой
Кормила ему назло
И не дарила взглядами, не замечая его.
Хмель был вне себя от гнева:
Так сильно ее желал.
Терпкую ягоду спелой
Униженный хмель называл.
Но вот вся узнала долина,
Что хитрый, коварный хмель
Красавицу калину уже уломать сумел
Что гордая калина
Теперь вся в его руках.
И даже пальцы длинные
Завязаны в узелках.
Ласкал ее нежную кожу:
Как долго о ней он мечтал...
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Я не одна

Встречение

Я не одна, как в старых,
Добрых временах, кукушка закукует...
И вот уже я не одна
Денёчек протоскую.
Под вечер трели соловья
Мне душу заврачуют...
И вновь, как - будто не одна,
Я ночь переночую.
И, прячась за полночь луна,
Шутя шепнет: ты не одна...
Опять луна смеется!
Одна, одна, одна ...
Ей эхо отзовется.
А новый день, что я ждала,
Ко мне в окно стучится...
Проснусь, и правда не одна,
Уже щебечут птицы ...
Как в старых, добрых временах.

Ведь только недавно
Метелью кружила
И снегом пушистым
Нас щедро дарила – зима.
Румянила щёки,
Кусала за нос
И кошек бездомных
(нам очень их жалко)
Щипала за хвост – зима.
Пришла, дохнула
Тёплым ветром
Надежду, вдохновенье принесла – весна
Сосулька плачет,
Снега тают, а на окошке
Солнца зайчик скачет - весна
Вдруг ветки под снегом
Коснулся мимозы куст
Библейское буд-то что-то
Шепнули из чьих-то уст
Это и начала - радость
И конца - грусть
Зима с весной повстречалась
И вечно так будет пусть!

Права я, иль не права
Иду по тропинке нехоженой
Дорогу я вижу едва
И стала, как - будто моложе я
Права я, иль не права?
Я чувства на счастье похожие
В душе уловила едва
Хочу, чтоб они преумножились
Права я, иль не права?
Цветов хочу белых, как снег зимой
У ног- изумрудов трава
Чтоб тот, кто мне дорог
Был рядом со мной
И мне говорил: «Ты права!»
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***
Когда ты завершишь тяжелый путь ,
И все невзгоды будут позади,
Спасибо Господи, сказать не позабудь.
А он решит, что будет впереди.
Живи, твори и радуйся любви,
И помни свято жизни суть.
Но, чтобы праздно ты не говорил,
-Спасибо, Господи,- сказать не позабудь,
И если счастьем переполнится душа,
Когда захочется весь мир перевернуть,
Как жизнь прекрасна, скажешь, хороша.
-Господь, спасибо, - ты сказать не позабудь.
10

Невестушка
Не ломай сирени веток.
Не бросай их просто так...
Как порой свекровь невестке
Режет крылья за пустяк.
Хоть сама была девчонкой
И такой же молодой
На чужой совсем сторонке
Непослушною женой...
Полюбуйся, как хлопочет
По хозяйству поутру.
И подумай, эту дочку
Вдруг другие заберут...
Станут там любить, лелеять,
Словно в масле сыр катать...
Будет ей у них теплее,
Станет там она летать...
Полюби невестку, мама,
Как родного сыночку.
Ведь за так тебе отдали
Милую кровиночку.
Как родили, как растили
И не думали о том,
Что за руку парень сильный
Уведет в свой отчий дом.
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Просто так, не для чего...
Мне до тела нету дела:
Я гуляю без него
Без пера машу крылами,
Без очей смотрю кругом.
Без креста лечу над вами,
Он хранит мой милый дом.
Что стоит с окном, раскрытым,
Как объятья распахнув...
В них паду одна, без свиты.
И под утро лишь усну.
А когда ночная тайна все окутает кругом,
Вновь душа моя печально
Покидать свой будет дом...
Может стать к себе построже:
Изменить привычке странной?
Но я слышала, так можно
Залечить на сердце раны...
Вот бы вновь расправить крылья!
Да не сможем, хоть заплачь ...
Легче жизни нас треножить,
Чем пускать в свободный скач.

Ты меня не люби
Ты меня не люби...
Я тебя все равно обману...
Если буду тонуть,
И тебя непременно ко дну потяну.
Ты меня не люби...
Лишь в твои посмотрю я глаза,
Сразу милый поймешь,
Нет короткой дороги назад.
Я тебя сочинила,
Я тебя срисовала,
Чтоб унять бесконечную грусть...
Если даже тебя потеряю,
Я остаться одна не боюсь.
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Господи! Какая я счастливая!
Господи! Какая я счастливая,
Что живу на РОДИМОЙ ЗЕМЛЕ!
Рву весной подснежники синие...
И морозом дышу в январе ...
Летом - поле пшеничное радует,
Греет Душу мою и Глаза
А песен спела и послушала...!!!
Нет, несчастливою назвать меня нельзя...
Я во сне парила, как птица
И летала я наяву.
Забывала, что это снится,
Обнимая небес синеву.
Какая я была счастливая.
Дней чудесных мне не счесть.
Ушло то время торопливое ...
Я не скажу, что оно есть.
Но и всё же грустить не пристало,
Что у нас на висках седина.
Лишь бы было жизни начало
И всегда продолжалась она...
В наших детях, в прекрасных внуках;
Чтобы пела от счастья душа!
Чтобы не было время для скуки.
Жизнь ведь правда, друзья, хороша!
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Женщина – загадка

Маргарита без Мастера

Бальзаковский возраст - загадка в глазах.
И - нет вам не скажет
И не торопится вымолвить - да.
Улыбкой Джоконды влечет безоглядно…
Запястья тонки, так и просят брильянтов.
Бездумно, беспечно она завлекает.
Но, как на ладони снежинка растает...
Мечтатель, поэт, гуманист!
Объясняю: пред Вами прочитанный ранее лист.
И надо ж случиться, и в том неполадка
Чертовски красивая в книге закладка
Необычная такая...
Желаю быть бдительным, не ошибиться.

Чем бы дух поднять, встревожить?
Иль задать ему задач?
Легче нам коней треножить,
Чем пускать в свободный скач ...
Руки плетью опустились,
На душе темным-темно.
Если б снова кони взвились!
Это было так давно...
Когда все моим казалось,
Стоит только захотеть.
Жизнь кружавкою вязалась,
Нитку бы вставлять, успеть...
Узелков не замечала, отрывала на лету!
Я ж не знала, что сначала
Кружев больше не сплету...
Станет тонкою иголка,
Ниткой в ушко не попасть.
Да и что плести их толку?
Мне бы в жизни не пропасть!
Пусть хоть дальняя дорога,
Хоть вода и хлеб ржаной.
Лишь бы было близких много,
Не остаться бы одной.
Сквозь пространства, измерения
Мне придется прошагать...
И от нынешнего времени
Я не стану убегать.
Аромат цветов впитаю,
Росы в ларцы соберу...
Полотном небесной дали
Свои слезы оботру.
Превратятся они в звезды ...
Всем мечтать разрешено!
А может мне еще не поздно
Ночью вылетать в окно...
И парить, не чуя тела...

Одиночество
Оно величественно и днем, и ночью...
Оно таинственное и незримое.
Оно единственное и неповторимое...
Но запах цветов вместе со мной с улыбкой оно вдыхает.
И тайны всех моих снов
Одиночество разгадает.
Просит называть себя по имени Отчеству
Его Величество Одиночество!
Но я его не жалую очень
С ним грустные дни и безрадостны ночи...
Я, наверное, с ним расстанусь.
Я от него слишком устала...
Но оно расставаться не хочет
Со своим любимым Отчеством, и твердит:
«Это я с тобою - твое величественное Одиночество!»
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