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От составителя 

      Любовь Николаевна Шлюганова родилась 15 июня 1946г. в деревне 

Лехтово Меленковского района Владимирской области. В настоящее время 

живет в   г. Муроме, начала писать стихи еще в юности. Окончила Касимовское 

медицинское училище. Вместе с мужем, который был военным, ей приходилось 

жить в разных уголках России и за рубежом. Она побывала в Ленинградской 

области, на Украине (Львов, Закарпатье), в Монголии, в Израиле. Издано пять 

сборников стихов: «Я признаюсь Руси в любви», «Память», «Деревенский 

романс», «Деревенские акварели», в которых  автор рассказывает об истории 

России, красоте своего родного края, о близких ей людях. Сборник «Я рисую» 

посвящен детям. Все стихи автобиографичные, имена и события подлинные: о 

том, как жила наша страна и о том, как она прекрасна, неповторима... 
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  Здесь крестили меня...  

...Здесь крестили меня, 

 Здесь меня отпоют – 

 Тут родная земля 

 И последний приют. 

 

В этом маленьком храме 

На холме средь берёз 

Моих предков венчали, 

Рядом сельский погост. 

И, где б я ни была,  

Пусть за тысячи вёрст, 

Душа тихо звала   

В зори с россыпью рос -    

 

В эти чудные дали, 

Заливные луга...  

...Мне всегда напевали 

И метель, и пурга 

 

Колыбельные песни,  

В коих свет и отрада, 

Да мерцала из детства 

У ликов лампада.  

 

За невидимой гранью 

Уже скрыто былое, 

А я утренней ранью 

Вновь бегу за водою 

По росистой траве, 

За живой – родниковой!.. 

Всё как будто во сне –  

Шёпот поля ржаного, 

Свежий воздух хмельной, 

Напоённый душистыми травами: 

Мир обычный, земной –   

Моя Родина с зорями главными 

...В этом мире всё просто: 

Рожденье и смерть,                       

От крещенья к погосту –  

Бытия круговерть! 

 

Не забыть бы в пути 

В Храм священный придти, 

Чтоб по зову души 

Чин святой совершить –  

Посетить на погосте 

Своих предков ушедших... 

...В этом мире всё просто –  

Мы все святы и грешны. 

         Святы чистой любовью  

К родной стороне, 

Грешны завистью чёрной, 

Душу сдав Сатане –  

 

Как-то так... невзначай, 

Не подумав о том, 

Что последний причал 

Будет Высшим судом  

 

За грехи наши тяжкие, 

Иль  благие  дела... 

Чаще надо бы спрашивать: 

 - А была ль я права, 

 

Не случилось ли зла 

В моём мелком деянье?..  

...В крае нашем нельзя 

Жить без тех покаяний: 

Слишком чист, непорочен 

Глас из древней Руси –  

Это он нам пророчит 

Души вновь воскресить!.. 

 

Оглянитесь назад, 

Каждый в корни семейные  

И увидите взгляд –  

Это смотрит Вселенная!..  

Смотрит строго глазами 

Из древности пращура 

И услышите сами, 

Как тревожно он спрашивал: 

 - Помнишь, потомок,  

Заветы  мои?..     

Я снова напомню:     

Ты веру храни -  

   

Святую, Христову, 

Нашей милой Руси! 

Услышь моё СЛОВО, 

И, как факел неси:  

Супостаты опять 

Ей житья не дают... 

 

...Здесь крестили тебя, 

 Здесь тебя отпоют... 

 Нет другой Родины –  

 Двух не бывает!.. 

        ...В этом мире большом 

           Нет прекраснее края!!!  
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              Край лесов... 
 

...Край лесов и речек с тихой заводью,  

Хороводов сосен и берёз,  

Да озёр с зеркально чистой гладью, 

В травах жемчугами павших рос; 

 

С колдовскими, синими туманами, 

Напоёнными дурманом пышных трав, 

Древними, намоленными храмами, 

Изумрудной зеленью дубрав –  

Я люблю тебя, родимая сторонка,  

Жизнь моя, моя судьба: 

Соловьиный посвист звонкий, 

Петухов горластых по утрам... 

 

Из своих далёких странствий 

Я вернулась к чистым родникам, 

Где лесов убор цыганский, 

Бабьим летом превращает в храм –  

  

В золото, багрянец, малахиты 

Одеваются дремучие леса 

Охра, медь и томные нефриты... 

Неземная, дивная краса!.. 

Я люблю закаты и восходы -  

Зорь малиновый разлив,  

Серую осеннюю погоду, 

В синем небе радуг перелив; 

 

Блеснёт ли день алмазными снегами, 

Стоят деревья в пышной бахроме, 

Ласкает солнце хладными лучами 

Стволы берёз в морозной тишине,  

 

Когда блистают дерева и дали, 

Искрится воздух снежной пылью, 

Как будто здесь Жар-птицы растеряли 

Пёрышки сияющие с крыльев... 

 

А в тоскливом вое вьюги 

Слышится мне песня ямщика,  

Что спешит к своей подруге 

По пургой всклокоченным снегам... 

 

Несравненный край, не повторимый:   

Кроткий нрав и чистота души, 

Я с тобой с рожденья и по ныне! 

Кто-то свыше, видно, так решил... 

 Русь моя, грусть моя… 

...Держу я тоненькую свечку,   

Закрыв ладошкой от ветров,  

От всех, летящих мне навстречу, 

Напастей, ураганов и штормов – 

 

Любовью я Руси отвечу,  

Завету следуя отцов, 

Ведь этот свет, как космос, вечен, 

Теплом своим согреть готов 

 

И этот мир, от холода застывший,  

Больной недугом тяжким зла,  

И душу каждую!.. Всевышний, 

Тебе надежду принесла: 

 

Свечи моей мерцающий огонь 

Пусть даст тепло ещё кому-то, 

Весь груз сомнений тяжких гонит,  

И утвердит в любви попутно,  

 

Развеет мрак сегодняшнего дня, 

С души прогонит леденящий холод,  

От всех невзгод и напастей храня, 

И одиночества неутолимый голод... 

 

…Из давних, незапамятных начал 

Свечу мне передали предки, 

Так пусть горит моя свеча, 

Зажжённая в веках – навеки! 

 

Русь моя, грусть моя, 

Ты – любовь моя безоглядная, 

Незабудка моя синеокая, 

Ты и боль моя безотрадная -    

 

Прости, молю, великодушно, 

Как мать прощает неразумное дитя, 

Что мир не стал со мною лучше 

И сделала так мало для тебя: 

Бессильна я... лишь только слово 

Душа, как распустившийся цветок, 

Тебе преподнести готова, 

Отдать последний воздуха глоток; 

 

Прости, Отчизна, только словом 

Я долг тебе могу отдать –  

Его, как стяг, над головою  

В бою за жизнь твою поднять! 

Моя дорога на исходе:   

               (Земная коротка стезя!),  
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 Увы!.. вернуть реку в природе 

К истоку первому нельзя –  

Нельзя вернуть былые силы 

И время вспять не повернуть, 

Но всё горит неугасимо 

Любовь в душе и освещает путь...  

  

...Любовь глубокая к Руси, 

Как свечки трепетное пламя, 

И этот свет не погасить, 

Пока живо моё сознанье, 

 

А, уходя, Руси: «Прощай!» 

Я прошепчу негромко… 

…Гори, любви моей свеча, 

В руках моих потомков!.. 

 

    Ах, как дивно... 

Ах, как дивно поют соловьи 

На рассвете розовой ранью! 

Ночь слагает крылья свои 

И растворяется где-то в тумане... 

 

Не описать это чудо прозою, 

Живописец тоже бессилен 

Передать полутенью розовой 

Явленье зари на картине –  

 

И свет её первый, загадочный, 

Лёгкий шаг несмелый с небес, 

Когда мир в полудрёме сладостной 

Раскинулся  в неге окрест... 

 

Дымкой туманной прикрыта 

Зеркальная, чистая гладь, 

В речке лениво ракита 

Полощет волнистую прядь, 

 

Сонно туман плывёт над водой, 

В кустах укрываясь, под тенью, 

Соловьи серенадой шальной 
Приветствуют зореньку трелью... 

 

         Это время – во мне!  

Это время во мне не утонет, 

Не исчезнет из памяти ввек –  

Я жила в таком же вот доме,  

И будил меня первый же свет:  

 

Солнышко первым лучом,  

Мне казалось, будто ладошкой,  

Трогало тихо моё плечо,  

Заглянув сквозь тюль за окошко...  

 

Воробьи под застрехой шумели,  

У колодца слышны голоса...  

Я чуть-чуть ещё нежусь в постели,  

А потом (ещё в травах роса!), 

 

Побегу через луг цветущий  

К тихой, маленькой речке  

И в прохладную воду... с кручи,  

А рядом солнышка лучик!..   

 

Вынырну я, а он уже ждёт,  

Скачет на мелких волнах,  

Иволга песню звонко поёт  

Где-то рядом в пышных кустах... 

...Не забыть это время чудесное,  

Эти тёплые летние дни,                                    

Когда небо полнилось песнями,  

А в душе незабудки цвели -   

 

Видно, цветут они до сих пор,                           

Хоть то время давно уж минуло,     

Если дом деревенский и двор 

На мгновение юность вернуло... 
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  Палисадник реденький... 

...Палисадник реденький,  

Низкая скамья –  

В русской деревеньке  

Выросла и я...  

 

За окном рябина 

Осенью костром, 

Днём холодным зимним 

Снегирям тут дом -   

 

Красочная стая  

Сядет по ветвям... 

...На стекле не тают 

Чудные  вензеля: 

 

Ночью тут узоры 

Рисовал мороз –  

Есть моря и горы, 

И букеты роз... 

Подышу на стёклышко, 

Сделаю оконце, 

В нём потом мне солнышко 

Мило улыбнётся, 

 

А вот утром ранним 

Разольёт заря 

Алое сиянье 

На лес и на поля, 

 

И на крыши белые 

Деревянных изб, 

На стекле мне сделает, 

Как костёр из искр!.. 

 

...Сквозь узор морозный 

Я гляжу в окно... 

Снегири на гроздьях 

Были так давно!.. 

 

Нет уже рябины 

Развалился дом, 

А душа с повинной 

Остаётся в нём... 

 

 

 

 

           Всё там мило... 

...Я шагну за низкое прясло 

По дорожке простой, грунтовой 

В мир ушедший, где так прекрасно:  

По утрам воробьи за стрехой... 

 

Мне теперь уже только лишь снится 

Дорожка в полях грунтовая, 

По которой я в платье из ситца 

Навстречу заре пробегаю... 

 

А как грел мне ноги босые 

Горячий от зноя песок!.. 

Улыбались цветы полевые, 

Пела иволга..., зрел колосок... 

 

Волновались тучные нивы  

Золотой упругой волной 

Над ней жаворонка разливы 

И родник с хрустальной водой... 

 

...Как когда-то  возьму я ведёрко 

И пойду за водой на родник, 

Послушаю песнь жаворонка –  

В коем прошлого радостный крик: 

 

Всё там мило, чудно, как в сказке, 

Всё тепло – от дорожки до слов... 

...В своё детство, мир радужных снов, 

Я шагну за низкое прясло... 

 

    На окне сирень...                                                                                                                                       

На окне сирени гроздья 

В банке с чистою водой, 

За окошком майский дождик   

Скорый, светлый, заводной –  
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Налетит вдруг ниоткуда, 

Прогремит сердито гром,  

Мир засветит изумрудом 

Под нечаянным дождём...  

 

Солнце тучами укрылось 

От нежданной суеты, 

Но потом вдруг явит милость 

И... засветит с высоты –  

 

Засияет, засмеётся 

Мир блестящею листвой, 

Туча вдали унесётся 

Вместе с песней грозовой, 

 

Но пьянящим ароматом 

В души выльет, как вино, 

Май сирени чудный запах 

Сквозь открытое окно –  

 

 Словно сладостное зелье, 

Каждый с радостью готов 

Впасть в весеннее похмелье 

После зимних холодов... 

 

           Лжива кукушка... 

...Мне кукушка в лесу нагадала успех -   

Нагадала любовь на долгие годы:    

Я поверила ей и не слушала всех,  

Выбирая потом, как в тумане, дорогу...  

 

Околдована духом лесным, смоляным,  

Разогретой от солнышка хвои,  

Не вняла, как дятел своим позывным,  

Говорил: "Ох, не верь, Бог с тобою!" 

 

Он усердно стучал: "Ты не слушай,  

Не рисуй себе радужных грёз!..  

Насмешлива, лжива кукушка!»..  

Не послушала я... много пролито слёз, 

Но тот лес и чары его хмельные  

До сих пор в моём сердце живут -   

Хоть и были потом годы лихие, 

А мне птахи оттуда всё песни поют: 

 

Льёт малиновка сладко в чаще 

Елейные, нежные трели... 

Только иволга словно плачет, 

Вторя дятлу: «Не верь ей!», 

Ну, а дрозд-пересмешник 

И не прячет свой смех!.. 

...Мне кукушка намедни 

Нагадала успех... 

 

Ты скажи мне, баба Зина... 

Ты скажи мне, баба Зина,  

Али я не балерина?!  

Погляди, какая стать!..  

Где б козла такого взять, 

 

Чтоб красавец тоже был,  

И хорош, и статен,  

И умён был, и опрятен,  

Да не пил бы, не курил,  

А меня боготворил!   

 

- Размечталась, "балерина"!  

Ему по фиг та картина: 

Измельчал мужицкий род!..  

Ныне всё наоборот...   

 

- Ты не каркай, баба Зина,  

Глядишь, купится  козлина!  

Вот немного погожу,  

Ножки в позу положу... 

 

- Эх ты, глупая коза!..  

Да открой свои глаза!..  

Ишь, какого намечтала!..  

Да таких давно не стало -   

Ныне рыцарь не в почёте,  

Ты с Луны свалилась что ль?  

Стал мужик, как "дядя-тётя",  

Потребляет алкоголь... 

 

И спесивы, и кичливы, 

Да обкурены к тому ж, 

Собирай-ка свои силы, 

Чтоб тянуть семейный гуж: 

  

На фига такой «баян»,  

Если он всё время пьян,  

Если пуст его карман, 

А все речи лишь обман?!  

 

Мужики-то уж, как бабы –  

Стержнем стали больно слабы...  

От стола и на диван,  

Как обкуренный банан. 
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Так что, лучше не крути,  

Свои эти Фуэти,  

А впрягайся, как кобыла,  

Чтоб в дому всё ладно было! 

Эх, туда бы сейчас! 

Эх, сейчас бы туда,  

В тот родительский дом, 

Где встречали всегда  

С улыбкой, теплом!..  

 

На полу не ковры –  

Половик домотканый,  

На котором зари  

Отблеск утречком ранним  

 

И вечерняя сказка  

На тёплой лежанке...  

Там бабушка нам  

Не скупилась на ласки!.. 

  

Мне мгновения эти  

Так дороги!!!  

И остались навечно  

Её пироги, 

 

Что пекла она нам  

По утрам в воскресенье...  

Эх, туда бы сейчас!..  

Хоть на мгновенье... 

Этот сад и лицо...   

Было это очень давно... 

Жаль, уже никогда не вернуть,   

Этот сад и лицо, и окно,  

Что тревожит видением грудь –  

 

Это память порой ворошит  

Дни былые, ушедшие в Лету,  

Когда нежданно вдруг долетит   

Запах яблок с осенним ветром: 

 

Вдруг почудится голос родной,  

Нахлынут видения давние -   

Я опять возвращаюсь домой...  

Посижу под окном на завалинке, 

  

Как когда-то, в далёком уже,  

Незабываемом  светлом времени,  

Что растаяло, как в мираже,  

Тают бесследно видения...  

...На мгновение детство вернулось!   

Снова бабушка смотрит в окно... 

Ветка яблони низко нагнулась  

Точно так же, как было давно...  

 

Точно так же, как было когда-то!.. 

Распахнуты синие ставенки,  

Я гляжу на неё из сада,  

Где созрели вкусные яблоки... 

 

Нет, не антоновка - ей ещё рано,  

Она будет гораздо поздней  

И ароматом своим духмяным 

Нас побалует в зимний день... 

  

 Сколько яблок!.. Ветки усыпаны,  

Я не знаю, что это за сорт...  

Будто розовым шёлком вышиты,  

Иль художник нанёс их на холст?.. 

 

Аромат этот рядом витает,  

Возвращая меня назад,  

Где по прежнему детство гуляет, 

Где остался тот бабушкин взгляд...  

 

...В каждом из нас детство живо, 

Ни отнять, ни забыть не получится:  

Всё тепло там, дорого и мило –  

Те года нам, конечно же, лучшие! 

 

...Вновь и вновь возвращает туда, 

Память лёгкой, нежданной волной,              

Где осталась душа навсегда:  

В первозданной стихии родной -  

 

Возвращаемся с грустью и радостью, 

Болью тихой в душе, но сладостной... 

В дом родимый, навечно единственный, 

Где родились когда-то и выросли... 
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Старенькая бабушка 

...Старенькая бабушка  

Наряжает ёлку,  

На диване стареньком  

Села в тихомолку:  

 

Говорить-то не с кем –  

Уж давно одна... 

Разлетелись дети, 

В доме тишина...  

 

Не мурлычет кошка – 

Грустно даже ей, 

За стеною вьюга  

Воет всё сильней... 

 

Молчаливо карточки  

На стене висят –  

Девочки и мальчики, 

Да ещё солдат!.. 

 

Гимнастёрка выцвела, 

На груди награды, 

На лице улыбка 

Без лихой бравады –  

 

Он ей улыбается  

Так уж много лет, 

Только ей всё кажется, 

Что он вновь придёт: 

 

Скрипнет дверь привычно 

И шагнёт он в дом, 

Она лёгкой птичкой 

Круг него вьюном... 

 

Молодой, горячий –  

Не сгорел в войне!.. 

...За окошком плачет  

Вьюга в тишине... 

 

Тихо в её доме –  

Думы не шумят!.. 

...Где-то похоронен  

Молодой солдат... 

 

Больше, чем полвека  

Уж прошло с тех пор, 

Но с улыбкой светлой 

Ведёт с ним разговор  

Про детей расскажет,  

И по нём кручину -  

Думы будто вяжут  

С лет былых картину: 

 

Дети уже взрослые, 

Правнуки уж есть, 

Только рядом прошлое –  

В этом доме, здесь! 

 

Вот стоит коробка 

У неё в ногах, 

А в ней память  

О прошлых вечерах –  

 

Будто всё недавно, 

Будто бы вчера –  

Напомнила о главном  

Цветная мишура,  

 

И игрушки те же, 

Из тех давних лет... 

Современных, свежих 

У неё тут нет: 

  

Шарики вот... бусы, 

Пика на макушку... 

Может, соберутся, 

Навестить старушку 

 

Городские дети 

С резвой детворой,  

А она их встретит  

С ёлочкой живой! 

 

Натопит жарко печку,  

Испечёт пирог... 

...Тихо крался вечер 

В избу за порог... 

 

...В ходиках кукушка 

Уж кукует долго... 

...Забытая старушка 

Наряжает ёлку... 
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Русь старинная... 

Русь старинная, Русь былинная –  

Родная моя Мурома: 

Храмов росписи дивные. 

Бездонных небес синева... 

 

Я люблю тебя, край мой берёзовый –  

Сказки дремучих наших лесов, 

Лето с весёлыми грозами, 

Первозданную свежесть снегов; 

 

Бабьего лета наряды цыганские 

И туманов осеннюю серость –  

Никакими заморскими красками  

Мне эту любовь не изменят!..  

 

А когда звучат Благовесты, 

С колоколен намоленых  храмов, 

Душа отзывается песней 

О любви самой чистой и главной – 

  

К моей несравненной России, 

Мещерской моей стороне  

И любые попытки бессильны  

Погасить это чувство во мне!.. 

  Мне б туда... 

Мне б туда хоть на вечер,  

На коротенький миг,  

Где я искренность встречу,  

Где веселье и визг!..  

 

Полететь бы на санках 

Снова с горки крутой  

Вдогонку к ребятам  

И... в сугроб с головой!..  

 

Чтобы снег из-под полоза  

Мелкой пылью в лицо,  

 

А дымка морозная  

Над луною кольцом...  

 

Пусть штаны ледяные  

И уж в валенках снег...  

Времена золотые,  

Как живительный свет:  

 

Покажите дорожку  

Мне в мир тот святой –  

Я сейчас же всё брошу  

И... умчусь за мечтой!.. 

         Глухая ночь… 

Глухая ночь, я выключаю свет, 

Старательно глаза закрыла, 

Но сна как не было, так нет –  

Она меня уже опередила: 

 

Прокралась тихо невидимкой 

И кружит чёрной птицей, 

Перед глазами разные картинки, 

Но это вовсе мне не снится: 

 

Включила бесконечное кино, 

Играя зло со мной, бессонница, 

Ночь, робко заглянув в окно, 

Войти со сном не просится. 

 

Мелькают быстрой каруселью 

Какие-то пейзажи, лица –  

Их за закрытой плотно дверью 

Стоит большая вереница, 

 

Но дверь им вовсе не мешает –  

Они на стенах, потолке, в углах 

Летают молчаливой стаей 

В закрытых так старательно глазах, 

 

Кружат сумбурно, бесконечно, 

Сменяя неожиданно друг друга –  

Картины дней моих беспечных 

Летят стремительно по кругу: 

 

То день вчерашний, то какой-то вздор 

И вихри непонятного абсурда… 

С бессонницей веду я разговор – 

Зачем она приходит ниоткуда?.. 
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Зачем воровкою бесстыжей 

Приходит, неспросясь, в мой дом 

И здесь хозяйкою, напыжась, 

Крадёт нахально сладкий сон?  

Она надменно мне в ответ 

Покажет снова свой оскал –  

И сна как не было, так нет, 

И новый включен сериал… 

 

…Уйди, бессонница, уйди,  

Оставь меня, дай просто спать 

И не танцуй мне на груди 

Безумный танец свой опять…     

        Какой закат!..  

Какой закат!.. Какое чудо –  

Расплескалось золото повсюду: 

В реке, по небу, облакам  

И по берёзовым листам  

Россыпью мелькают в кронах  

Дерев, пока ещё зелёных, 

Солнечные блики тут и там...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Уж осень тронула листы 

Своим дыханием холодным 

И лето отдаёт бразды  

Извечным правилам природы, 

А из бездонной высоты –  

Лишь синь хрустальная и свет, 

Но жара летнего уж нет… 

Как красен вечер золотым закатом, 

Взлетевшим птицею крылатой, 

Над утомлённой летнею жарой, 

Притихшей в ожидании землёй,  

Готовой к встрече осени, к зиме, 

Чтоб отдохнуть от лета в долгом сне... 

…Но это всё – потом, сей час же, негу 

Льёт щедро миру золотое небо  

Какой-то нескончаемой волной  

С прозрачной выси голубой –  

Как с рога изобилия текло  

Последнее, прощальное тепло!.. 

…Объял закат весь мир крылами, 

Сиял, играясь облаками, 

Смущённый собственной красой, 

Разлился нежной полосой, 

Подобен девичьей ланите,  

Румянцем розовым залитой, 

Но, словно занавес опустит  

С чарующе щемящей грустью,  

Прощаясь с нами чудный вечер, 

Оставив в памяти навечно  

Заката чудное сиянье  

У лета с осенью на грани… 

       Бродит осень… 

Август… медленно утро встаёт, 

Гуще стали ночные туманы 

И заря неохотно цветёт: 

Побледнели её сарафаны… 

 

Синева надо мной будто выцвела, 

Собираются птицы в полёты, 

Уж  осень коварная выткала  

Основу для бабьего лета –  

 

Набросала небрежно на ветки  

Золотые листы, словно брызги, 

Предварительно сделав намётки  

Для каких-то неясных эскизов. 

 

Тихо утро встречается с днём, 

Отодвинув в окне занавеску, 

Уж рябины пылают огнём,  

Пожелтели листы на берёзке… 

 

…Бродит осень пока что задумчиво –  

Чётких рамок ещё не созрело 

Для её, может, самого лучшего, 

Для её основного шедевра…  

  

Неуловимо и призрачно  

Осень блуждает  как мысль, 

Словно свиданье назначила 

Ей акварельная высь: 

 

Тропками тайными, крадучись, 

Незаметно вступает в права –  

Вдруг расцветает радостно 

Багрянцем в зелёных листах…      
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    Осенний эскиз 

Вдруг рассыпало жёлтые брызги 

Лето щедрой рукой по ветвям –  

Золотые, роскошные ризы  

Август любовно шьёт деревам:  

 

Ходит-бродит по лесу неслышно, 

Вверх посмотрит, то под ноги вниз, 

По пути незаметно напишет 

Бабьего лета весёлый эскиз, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но однажды за белым туманом 

Нечаянно встретит зарю 

И рассветной прохладною ранью 

Передаст свой эскиз сентябрю  

 

И уже он, молодой и задорный 

Дошьёт золотую картину  

И добавит в роскошные кроны  

Радужный свет паутины. 

 

Он украсит наряд жемчугами, 

В паутину вплетая росу, 

И берёзы, качая ветвями, 

Будут лить золотую слезу –  

 

Будто солнце с веток стекает  

Рекой золотой на траву, 

Багрянцами клён запылает, 

Устремляясь душой в синеву… 

   

      Спали лес и поля… 

…Ах, какая была тишина 

Над спящим устало раздольем –  

Спали лес и поля, и дома  

У ночи в расшитом подоле… 

 

Тихо струился мерцающий свет 

Из усыпанной звёздами бездны, 

Летящий на землю тысячи лет 

С неведомой людям Вселенной: 

 

Благочинно светила Луна, 

Озаряя земные просторы, 

И качала беззвучно волна  

Её на блестящей ладони;  

 

Тихо стелился туман над рекой, 

Пробираясь на луг меж кустами, 

Мир объял первозданный покой –  

Ночь неслышно взмахнула крылами…  

 

…Призрачно всё: деревья, река,  

Расплывчаты сказочные тени, 

Удивлённо глядят облака 

На волшебное это мгновенье:  

 

Словно ангелов сонмы тихо парят,  

Охраняя земные просторы, 

Пока не проснулась над миром заря, 

Не подкрался рассвет тайно вором…  

 

    Туманны дали… 

…Туманны дали, сыплет тихо морось 

А хмурый день, похоже, что, ползёт, 

Ему не добавляет резвость, скорость 

Листов последних медленный полёт. 

 

Печальны серые долины, 

Прозрачен лес в стыдливой наготе, 

Куда-то ветрами гонимы 

Обрывки туч в безликой высоте… 

 

Исчез куда-то золотой ковёр –  

Тропинка под ногами серо-бура, 

Лишь меж берёз сияющий простор, 

Как предрассветным летним утром 

 

И, кажется, вот-вот взойдёт  

На небеса с улыбкою светило, 

Заря косынкой весело взмахнёт, 

Встречая день неторопливо… 

 

…Ан, нет! Кругом всё серо и уныло, 

Повисла грустно тишина, 

Лес замер трепетно, стыдливо, 
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Лишь от берёз исходит светлая волна: 

Необычайный льётся белый свет  

И им полна берёзовая роща, 

Пусть голы ветки, листьев нет, 

А ветер ветки гибкие полощет, 

 

Здесь всё равно особая погода –  

Всегда приветливо, светло: 

Стволы берёз любое время года  

Словно излучают доброе тепло. 

 

…Кладу ладонь на белую кору, 

На бархатистый тонкий слой… 

И, будто бы, её тепло вокруг 

Вдруг разольётся в день сырой: 

 

Необычайный этот свет  

И мягкость нежного покрова 

В душе оставят тёплый след 

Осенним днём средь сумрака лесного... 

 

  Тихо в избу войду… 

...Я уйду от проблем, от болячек,  

Что не дают мне покоя ни дня –  

Старый дом надёжно упрячет 

От беды и напастей меня: 

 

Тихо в избу войду нежилую, 

Осеню облегчённо крестом 

И себя, и божницу пустую –   

Я вернулась в родительский дом! 

 

Я пришла к тебе с низким поклоном –  

Ты укрой, защити меня, спрячь 

От ударов судьбы непреклонной, 

Бесконечных невзгод, неудач…  

 

Пожалей меня тихо, как в детстве, 

Приласкай, как когда-то давно 

Спасала от маленьких бедствий, 

Меня тётка, целуя в чело... 

 

Ты меня спрячь, как птица крылом 

Птенца от жестокого мира, 

Стылую душу домашним теплом 

Огради от реалий постылых; 

 

Улыбнись мне опять на рассвете 

Зарёй, заглянувшей в окно, 

Иль лампады мерцающим светом, 

Как когда-то, давным-давно… 

 

…Время качнётся призрачно маревом, 

Я увижу, как дед за столом  

Открыл с почтеньем Евангелие… 

Истово лоб осеняет крестом…  

 

…Тут душа моя будто открыта,  

Обогрета былым теплом 

И хранит её эта молитва, 

Да заброшенный старенький дом… 

 

Прошлое – рядом… 

…Кажется, рядом где-то былое:  

Я закрываю глаза… 

Утро плещет алой зарёю, 

Дед за столом… образа… 

  

Раскрыта старая Библия,  

Лампада в Красном углу… 

…Рябина старательно выткала 

Узоры на белом снегу –  

 

Ярки кумачовые крестики, 

Выверен каждый стежок: 

Утро искусница встретила, 

Расстелив для него рушничок!  

 

Вся дорожка холщовая вышита 

Простым деревенским узором: 

Полотенце усыпано вишнями,  

Петух голосит на заборе, 

 

А по небу в малиновом платье, 

Улыбаясь, шагает заря –  

Алый свет, как святое причастье, 

Пьёт благодарно Земля… 

 

…Прошлое рядом шагает незримо –  

Лица, руки и голоса, 

Память листает, как книгу, картины,  

На миг  возвращая назад: 

 

Вот оно, рядом, совсем ощутимо!.. 

Я к нему прикасаюсь рукой, 

Трепетно, каждою фиброй, 

Всей своей изболевшей душой: 

 



15 
 

То витает над лесом, над лугом, 

В грудь ударит тугою волной, 

Лёгкой птицей взметнёт в поднебесье 

И растворится в бездне пустой… 

 

Но, увы!.. неповторимы  

Волны в море и облака:  

Не вернуть ушедшее время –  

В исток не вернётся река…  

 

   Крестьянке-княгине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Берег крутой над вольной рекой, 

За ней расстелилась равнина, 

Из ниоткуда звучат надо мной 

Легенды, сказанья, былины… 

 

…В древние, древние годы, 

Совсем уж давным-давно, 

Всё так же текли эти воды, 

Скрывая песчаное дно,  

 

И так же здесь жили люди,  

Гласят нам ныне преданья, 

О них весь рассказ мой будет -  

О верной ЛЮБВИ, их страданьях:  

 

О Муромском князе Петре  

И обычной крестьянке Февронье -  

О них летописцы тех лет 

Оставили точные хроники… 

 

…Когда-то Пресветлый Князь  

С женою своей безродной, 

Оставив интриги и грязь, 

Уплыли по речке холодной: 

  

От зависти чёрной бежали, 

Козней, коварства и зла, 

В неизвестность с собою взяли  

Лишь ВЕРУ в Любовь и Христа –  

Не важны им всякие почести  

И слава, и княжеский трон, 

Сердца их не знали корысти –  

Их грел Величальный звон, 

 

Что в душах пел Благовестом  

Богом данной великой любви, 

Интриги бояр бесчестных    

Без сомнения прочь отмели!  

 

Их светлые, чистые души  

Беды несли, словно крест,  

И, данные Богом чувства, 

Хранили, как дар небес…  

…Увы, как веление свыше, 

Судьба им была крута, 

Но не было в мире чище 

Февроньи любви и Петра:  

 

Князь(!) отрёкся от власти и трона,  

Храня Богу данную клятву,  

Ради этой любви к Февронье, 

Крестьянке, молвою распятой,  

 

Гонимой злобой людскою:  

 - Безродна, мол, да в княгини!..  

У нас же невест вон сколько,  

А тебя бы изгнать в пустыню, 

 

Чтоб князь о тебе позабыл –  

Ведь ты его недостойна!.. 

Но он беспредельно любил  

И стоек был в этих войнах: 

 

Верность хранил святому обету, 

Данному в храме под нимбом венца –  

Этой любви, священному свету 

Не изменит он никогда – до конца… 

  

…Но шипели боярыни злобно, 

Уколоть побольнее старались -  

К девушке сельской, безродной 

Съедала их чёрная зависть:  

 

 - Ты откуда взялась такая?..  

Сыпали дружно проклятья: 

 - Рядом с нами холопка простая, 

Из сарафана, да в царское платье?!  

…Их с родной стороны 

Гребень злобной волны, 

Гонимых хулою жестокою,  
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Уносила река, голубая Ока  

Вдаль далёкую, ночку тёмную:   

Они вернутся потом  

В свой единственный дом,  

С кроткой молитвой святою  

И душевным теплом  

Всех согреют кругом  

И одарят своею любовью…  

 

…Но это – потом, а пока что кругом 

Тёмная ночь непроглядная,           

Месяц в небе серпом,                                                 

Плеск волны за бортом, 

Да чужбины судьба безотрадная… 

 

…Грустно клубился туман над водой, 

Вёсла резали тихие волны, 

Муром скрылся, объят тишиной, 

Ночь накрыла их пологом тёмным: 

 

Укрывал их завесой туман, 

Даже ветер случился попутный 

Грусть на Землю лила тишина 

Благословляя шаг этот трудный; 

Их качала в ладонях река, 

Ночь осыпала волны звездами: 

Они уплывали вдвоём навсегда –  

Купола растворились в тумане… 

 

Навстречу забвенью и мукам 

Несла их лодчонку река –  

Страшнее была им разлука,  

Чем тяжкого быта река!  

 

…Но без них в Муроме, 

На родной стороне 

Бояре раздоры устроили 

Их подлая страсть –  

Бороться за власть, 

Чуть княжеству(!) жизни не стоила:  

  

Роптали крестьяне, люди посадские,  

Бунтовала вся мурома 

На грязные «игры» боярские –  

Желали возврата Петра!.. 

 

…В дорогу бояре отправились  

С наказом простых муромлян, 

Смиренно изгнанникам кланялись, 

Просили простить свой изъян:  

Греховные, мерзкие качества –  

Коварство, зависть и зло, 

Лишь вернулся бы Пётр на княжество,  

Чтоб жило оно и цвело!..  

…Видно, Божья на то была воля –  

Испытать их верность бедой… 

…Вернулись Пётр и Февронья, 

В Муром мир принесли с собой: 

 

И мир, и огонь благодатный,  

Любви своей благостный свет,   

Тепло негасимой лампады, 

На множество будущих лет…  

 

…Любовью священной, 

Любовью нетленной  

Хранят они нас  

Из далёкой вселенной,  

Как птицы хранят родное гнездо,  

Данное им великим Творцом:  

 

Всего лишь два года назад  

Над Русью был истинный ад –  

Носился в безумии огненный шквал 

И всё на пути у себя пожирал... 

   

Обгоревшей, чёрной хвоей    

Посыпал над головою,    

Предвкушая дани сласть, 

Щерил огненную пасть,    

 

Наслаждаясь, злобный Демон,   

Распахнув врата геенны 

Над землёю нашей древней 

Но... молитвой сохраненный!.. 

 

...Сгорела Верея, горела земля  

И многие с нею леса и поля,  

Небо пылало, в дыму небосвод, 

Солнце угасло, в огне горизонт, 

 

Муром тонул, задыхался в дыму –  

Казалось, не выжить уже никому,  

Но, словно хранила какая-то сила 

Город от пламени адской стихии… 

 

…Казалось, пришёл конец света 

И вечная ночь без рассвета, 

Но город, осыпанный пеплом, 

Выжил в 10-м, огненным летом: 

Наши святые Пётр и Февронья   

Дом не отдали в пасть преисподней:  
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Раскрыли, как ангелы, белые крылья  

И город спасли молитвой всесильной!..  

 …Хранит, как птенцов, матерински,  

Февронья домашний очаг –  

Души её светлые искры 

В семье непременно горят, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Пётр даёт силу мужчинам 

Идти сквозь препоны от нечисти -   

Хранят они нас и поныне,   

Крестом осеняя из вечности... 

 

…Жизнь они прожили в верности 

Клятве венчальной святой, 

В свете духовном и нежности,  

Да кротком смирении с судьбой:  

 

Их лампада мерцает поныне, 

ВЕРУ вселяя, ЛЮБОВЬ и НАДЕЖДУ  

На то, что душа крестьянки-княгини  

В каждый дом принесёт свою нежность: 

 

Свет их любви летит сквозь века, 

Благословляя путь семейный, 

И, кажется, что тихая Ока 

Ещё качает чёлн нетленный... 

    С времён Луки… 

…С времён Луки, времён Матфея,  

Времён распятия Христа,  

Как в почве благодатной семя, 

Вера православная взросла –  

 

В славянских душах тонких, чутких, 

Других, совсем-совсем различных наций, 

Отозвались живой волною струны 

Миролюбивых проповедей к пастве:  

Их божественный свет  

Уже тысячи лет 

Ведёт с лабиринтов невежества 

К вершинам познанья 

Святого писанья 

И хранит души наши в вечности!.. 

...Святые скрижали 

Завет людям дали –  

Жить в мире, любви и согласии, 

Милосердии к ближнему, 

Состраданья к униженным, 

Движения РАЗУМА к власти… 

 

...Но люди забыли, 

Как будто закрыли  

Им в веке двадцатом глаза  

И в древней России(!), 

Словно поле косили: 

Рушили храмы, жгли образа... 

 

Силы тёмные 

Тучей чёрною 

Над Русью неслись страшным смерчем, 

Захлопнули двери –  

Путь к истинной вере(!?) 

Оборвать нам хотели навечно! 

 

Но кануло в Лету 

Безумие это, 

Воссиял свет духовный над тьмой –  

Был непреклонным 

В сердце народном 

Дух православный, святой:  

 

Встают, как Фениксы из пепла, 

Разрушенные храмы из руин, 

И в сердце благодатный трепет 

При виде радостных картин… 
 

 

            Верую! 

…Верую, Господи, верую 

В любовь твою беспримерную, 

В силу твоей человечности, 

Свет души, летящий из Вечности, 

 

Дарующий людям Надежду –  

Учёным мужам и невеждам:  

Распахнутся заветные двери  

Каждому к истинной Вере!.. 

Верую, Боже мой, правый, 

Минует Отчизну лукавый –  
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Своею божественной властью   

Россию спасёшь от напастей:  

От катаклизмов природных, 

Нравов чужих, инородных, 

От Тельца золотого насилья  

Волей своею всесильной! 

Прояви свою волю святую 

И прости нам греховность людскую 

Всем тем, кто без Веры, уж там, 

Пришёл к твоим райским вратам;   

 

Деяний земных прегрешенья  

Отпусти им – пусть во Вселенной 

Мир и Любовь навек воцарятся  

Души Верой твоей озарятся!.. 

 

…Слова мои, Боже, не праздные –  

Верю я в силу великую Разума, 

Верю: Божественный свет  

Мир от безумства спасёт!.. 

 

…Молю за себя и за всех –  

Прости неразумный наш грех!.. 

…Верую, Господи, верую  

В Любовь твою беспримерную,  

 

Верю в твоё всепрощение, 

Верю в твоё Воскрешение,  

ВЕРЮ, молю – не покинь!..  

В сердце с надеждой… аминь... 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   Иду я в Храм... 

…Какую горькую планиду  

Мне уготовила судьба! 

Но только нет в душе обиды, 

Печали тоже нет следа: 

Пусть хлещет яростно злодейка,  

Безжалостно, наотмашь -  

Я не оставлю ей лазейки  

В разум, не говоря уже про душу! 

 

…Я не пустила в сердце злобы 

На всех и вся за горькую судьбу 

И пусть вокруг метут сугробы, 

Тепло и свет я в сердце берегу… 

 

…Не надо долго злиться,   

Обидчиков прости 

И их грехи, как птицу 

На волю отпусти. 

 

Предашься злобе, зависти, 

Уйдёшь в свои обиды -  

Лишишь себя же радостей 

Обычной нашей жизни, 

 

А если чувства чёрные 

Безудержно горят, 

Они тебе невольно 

Всю жизнь испепелят!.. 

 

…Дай мне свою ладонь, 

Посмотри в глаза -  

Бесовской огонь - 

Не твоя стезя! 

 

Я своим теплом 

Растоплю тот лёд, 

Что в твоей душе   

 Столько лет живёт… 

 

…Зло есть бездна, пропасть, ад 

Ты беги от муки этой, 

Сделай шаг навстречу свету, 

Не смотри назад: 

 

Я там была  -  я не жила 

В этом мрачном подземелье, 

Но однажды всё ж ушла 

Навстречу жизни и цветенью. 

 

И вырвавшись из этих пут, 

Я не пою по жизни тризну; 

Жизнь оказалась рядом, тут!.. 

Во мраке зла не видно жизни… 
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Шагни через проклятую змею, 

Что травит ядом каждый день, 

Сдавила сердце, помутила разум, 

Закрыла солнце чёрной тенью… 

Когда от козней недругов (их грех!) 

Невмоготу, и груз от бед 

Невыносимо давит плечи, 

Иду я в храм и ставлю свечи 

За всех врагов своих: 

За здравие живых 

И упокой всех тех, кого уж нет… 

 

Молю я бога отпустить 

Им все земные прегрешенья - 

Ведь Там ничто не изменить, 

Уже не вымолить прощенья, 

 

Нельзя принять их покаянья - 

И только мы, живые, 

Можем их простить 

И, тем облегчив их страданья, 

Свою же ношу облегчить 

 

И, искренне моля за них, 

Я мыслью обращаюсь к Богу: 

Избави, Боже, бед  других 

И укажи мне верную дорогу!.. 

 

…За всех мы можем помолиться 

И с чистою душой в иную жизнь ступить, 

От бремени обид освободиться, 

Всю боль и горечь отпустить… 

 

Ну, а  живые пусть живут  

И здравствуют спокойно - 

Я их простила тоже, только тут 

Они вниманья не достойны… 

 

…Пусть всем отпустятся грехи 

И ты увидишь - боль уйдёт, 

Как гость чужой, непрошенный, 

Без груза тяжестей таких 

С тебя гора обид спадёт  

И легче станет ноша 

Твоих обыденных забот… 

 

    Пусть Бог простит… 

…Уж всё давно осталось в прошлом,  

Иные далеко, а многих нет, 

Но память будто бы нарочно  

Бросает в омут тяжких лет. 

 

Пусть Бог простит их всех за боль, 

Что причинили злыми языками – 

Мне, видно, выпала юдоль 

Идти тернистыми путями. 

 

Мне выпала жестокая планида 

Идти босою по шипам 

И не показывать душевные обиды 

Бездушным, грязным языкам. 

 

И отторгать с достоинством помои, 

Зло не впустить случайно в душу –  

(Оно меня же сделает изгоем!), 

И равновесья не нарушить. 

 

…Колонной плотной пробежали 

Из прошлого уродливые лица –  

Змеиные , раздвоенные жала, 

Ехидством каждое кривится. 

Пылают завистью глаза, 

Сжигает души адский пламень, 

Злорадны сплетниц голоса, 

Желчь плавит землю под ногами… 

 

Дивилась я – откуда зависть, зло,  

Ведь я же серенькая мышка, 

Умом и красотой не вышла… 

Но сплетни затянули жизнь узлом… 

 

И (да простит их всех Господь!) 

Я мимо молча шла своей дорогой, 

Не посрамила пред душою плоть –  

Без страха я предстану перед Богом. 

Мои любимые росточки…                                   

Мои цветочки, мои девочки,  

Мои любимые росточки –  

Уж ваши тоненькие веточки  

Раскрыли нежные листочки.  

 

У них такие же улыбки, 

Лукавством светятся глаза,  

Они такие же артистки  

И даже ваши голоса…  

 

Смотрю на них и возвращаюсь  

На тридцать, сорок лет назад,  
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Но это внучка мне бросает  

Такой серьёзный мамин взгляд:  

 

Вот, слышу: «Мама, мама!..» -  

Душа на зов стрелой летит…  

Ведь не меня  -  мне шепчет разум,  

Тебя! - упрямо сердце говорит.  

 

 И эта мама – твоя дочка,  

А ты же бабушка! Прости.  

И разум ставит твёрдо точку,  

А сердце тихо загрустит. 

 

Но отзывается, как прежде,  

Когда была я молода,  

На этот зов в надежде  

Вернуть ушедшие года, 

  

Когда простое слово – мама  

Касалось только лишь меня  

И стены трудностей ломало  

Меня от тьмы уверенно храня.  

 

И в бурном жизненном потоке  

Я удержалась наплаву, 

Теперь пишу вот эти строки,  

А голоса опять зовут –  

 

Зовут годам не поддаваться,  

Болезням тоже дать отпор,  

Чтоб просто рядышком остаться, 

Вести нехитрый разговор,  

 

Чтоб рассказать о том, что знаю  

И поддержать по мере сил,  

Да побеседовать за чаем,  

О предках дальних расспросить…   

 

Поговорить по телефону  

О самых простеньких делах:  

Ну, например, уборке в доме,  

Иль о державинских стихах…  

 

Помочь решить какие-то проблемы,  

Увы! Уже не делом – словом поддержать, 

Какие в мире снова перемены  

И что ещё от кризисов нам ждать... 

Или спросить на завтра про погоду, 

И просто самочувствие узнать, 

Да про любовь мою, и молодые годы,  

Иль, как легли девчонки спать…  

Какие истины сегодня им открыли  

Их детские, невинные уста,  

И что сегодня снова натворили,  

Что жизнь, увы, не так проста…  

 

И просто рассказать про внучек –  

Тут новостей всегда поток, 

Понять нельзя, кто самый лучший  –  

Ведь каждая – особенный цветок!  

 

Но в каждой лёгкою чертой  

Мне виден мой иль жест, иль взгляд:  

Цветёт, посажен давнею весной  

Мой тихий, скромный палисад 

 

И смотрят сине незабудки,  

Ромашки распахнули лепестки,  

А я опять стою, как будто  

В начале жизненной реки...  

 

Бежит моя река дорогой долгой, 

На перекатах волнами играя, 

Вобрав ручьи, вдруг станет полноводной,  

Потом и морем, без конца и края…  

 

        Храни, о Боже!..  

…Храни их, Господи, храни 

На трудной жизненной дороге, 

Дай детям свет своей любви,  

Избавь от боли и тревоги!.. 

 

Своею всеобъемлющей любовью 

Согрей им каждый новый день, 

Коснись, благословляя, изголовья  

И отведи невзгоды  тень, 

 

Дай, Боже, им простых житейских благ,  

Избавь их недругов, завистников и зла, 

Пусть души не затмит им горя мрак 

И боль утрат не дай нечаянно познать. 

 

 

 

Ты помоги им  сохранить свой свет 

В душе любви и веры, и надежды, 

Пусть ангелов невидимый полёт 

Затмит всю боль печалей прежних!  
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Храни о, Боже, чад моих –  

Молю душой смиренно, 

Я пред тобой в молитвах сих 

Коленопреклоненно 
И осеняю истово крестом 

Своё чело и душу,  

Молю! Своим святым перстом 

Путь укажи им лучший!  

 

Прости великодушно, Боже, 

Молю с надеждою смиренно  –  

Сердце материнское тревожит 

Судьба детей в дороге бренной... 

 

...Ты дал им свет, Ты дал им Жизнь, 

Из тьмы их вырвал своей волей –  

Молю, на счастье их благослови, 

Мне ничего не надо боле! 

 

Храни их, Господи, храни 

Своей любовью всесильной: 

Я пред тобою, голову склонив 

В надежде с материнскою молитвой.   

 

Своим святым благословеньем 

Не обойди их, не покинь!.. 

…Душа моя в успокоении –  

В тебя я верю, Господи!.. Аминь. 

 

        Как жаль… 

Как хрупок в доме мир! 

В одном неосторожном слове 

Сокрыто столько горя, 

Что сердце жмёт от боли, 

Душа чернеет от обид: 

 

Темнеет день, не светит солнце 

И птицы не поют, и звуки глохнут, 

А мир, как тусклое оконце, 

Вдруг чёрный вихрь захлопнет  

 

И все слова теряют силу, 

Когда вокруг тебя стена, 

И тишина невыносима, 

Как смертоносная волна… 

…Ну почему мы так легко 

Друг друга посылаем «далеко», 

Кидаем бранные слова, 

Запасов коих в речи тьма?! 

 

И, соревнуясь бурно в красноречии,  

(А лексикон наш так богат!) 

Не думаем о том, что мы не вечны –  

Миг этот не воротится назад!..  

Но почему слова прощенья 

Произносить так трудно людям: 

Язык как будто костенеет 

И сразу лексикон бледнеет,  

А в слове теплоты не будет…   

 

…Как жаль, что мы беспечно, 

Безвозвратно тратим время 

На выясненья бесконечные 

Своих нехитрых отношений –  

 

Мне душу затмевает  

Безмерная печаль: 

Минуты жизни тают 

Не в радости… так жаль!..  

 

...Так хочется вас всех согреть 

И разогнать, как тучи, боли и печали 

И вместе с вами песни петь, 

Мгновенье каждое благословляя, 

Благодаря  судьбу за бытие, 

 Но… тишина вокруг. Едва ли 

Услышит кто призывы эти!  

Возможно, не на этом свете?.. 

 

Услышь души призывный  крик -  

Ведь не вернётся этот миг! 

Верни в свой дом улыбки свет, 

Чтоб день грядущий был согрет, 

 

И ты увидишь – солнышко сияет, 

Услышишь, как звенит капель 

И пенье птиц, и листьев звень – 

Боль в сердце когти отпускает, 

Мир распахнёт перед тобою дверь… 

 

…Пора нам всем остановиться 

Множить зло, как снежный ком, 

И добавлять при этом 

Обиду, боль друг другу 

Своим змеиным языком!.. 

 

…Мне хочется со всеми поделиться 

Теплом души и светом, 

Но это всё, что я могу: 

Я не могу осыпать златом, 

Сокровищ драгоценных тоже нет, 
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Но не дешевле с ними рядом 

Тепло души и доброго общенья свет... 

 

 

Материнские печали… 

…Куда плетётся детская душа, 

Блуждая в лабиринтах тёмных, 

Беспомощно от страха трепеща 

Пред миром чуждым и огромным? 

Как выйти ей на верную дорогу 

И не попасть в безвыходный тупик, 

Кто за руку возьмёт совсем не строго 

И расплетёт клубок интриг, 

И объяснит, что происходит 

Между людьми, как будто невзначай, 

И кто их в стороны разводит, 

Вселяя в души тяжкую печаль?..   

…Но как же подобраться к двери,  

Наглухо захлопнутой от мира, 

Душе уставшей дать поверить, 

Что рядом люди,  а не звери?! 

Как исцелить своим теплом, 

Согреть испуганное чадо, 

Любовью материнскою светлой 

Отчужденья развеять  преграду,  

Разрушить мрачный лабиринт, 

Дитя уведший за глухую стену?.. 

И сердце материнское кричит,  

Блуждая эхом во Вселенной. 

В отчаянье бессилье отвергая, 

Трепещет материнская душа,  

Из сил последних выбиваясь, 

Преграды, боль в пути круша… 

И рвётся сердце, кровью обливаясь, 

К своей кровинке, разгоняя тьму,  

Безмерною любовью веру утверждая, 

Птицей раненой летит к нему!.. 

…Лишь материнская любовь  

Способна растопить любые льды, 

И солнце засветить меж облаков,    

Развеять тучи и разбить торосы,     

Решить все трудные вопросы  

И указать дорогу с высоты  

В мир света и душевной теплоты. 

 

 

   Где-то там, далеко… 

…Будто было недавно, будто вчера –  

Золотые закаты и вечера 

С синим туманом над тихой рекой, 

В лунном сиянье мир голубой, 

 

Были свиданья, были страданья,  

Любовь и разлука, восторг и обман, 

Горькие муки, жаркие руки…  

Растаяло всё, как с зарёю туман  

 

Где-то там, далеко, в той жизни другой, 

Зарницы так ярко сияли, 

А в черёмухах белых ранней весной 

Соловьи о любви напевали: 

 

Только мысли беспокойно    

Вдруг уносят иногда                                                    

Журавлиным клином стройным  

Сквозь ушедшие года, 

 

Но вернуть  уж  не  дано –   

Время таяло туманом,        

Это даже как-то странно,                                                                                                                 

Всё с собою унесло    

 

В ту чудесную страну, 

Где живёт святое детство, 

Тронув ласково струну,        

Где-то спрятанную в сердце: 

 

И вот снова бегу я к реке     

В ситцевом платье коротком, 

Лес прохладой манит вдалеке,  

Вьётся в травах узкая тропка...   

 

...Ветер трепал непослушную чёлку, 

Босоногие пятки сверкали,  

Удивляли  красой простую девчонку 

Деревенские вольные дали, 

 

А мечты уносили вперёд, 

За черту, где кончается небо, 

И хотелось  догнать горизонт, 

Мир познать, что пока не изведан… 

…Где-то там, далеко, дым над трубой 

Поднимался в морозную высь, 

А мы с горки весёлой гурьбой 

На санках, как ветер, неслись. 
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В небе месяц серпом, 

Рядом звёзды-горошины, 

Снег блестит серебром, 

Инеем всё припорошено 

 

И засыпаны белым снежком   

Рукавицы и шаль, пальтецо… 

Вдруг салазки  с горы кувырком,   

Я – в сугроб горячим лицом: 

 

Тают снежинки на розовых щёчках 

И обидно мне, право, до слёз, 

А детвора надо мною хохочет!.. 

Иней сыплется с сонных берёз… 

 

Ничего! Поднимаюсь и снова 

За верёвочку санки наверх 

И опять уже мчаться готова  

Вниз с горы под заливистый смех. 

 

Припорошит снег пушистый  

Мне румяное лицо, 

Смотрит месяц серебристый, 

Опоясанный кольцом –  

 

Видно, дедушка Мороз 

Подарил ему кушак, 

Чтоб он в небе не замёрз, 

Ведь январь же, как-никак!.. 

 

…То ли явь, а, может, снится –  

Тут совсем уж не поймёшь: 

Полыхнула вдруг зарница,  

Что-то шепчет тихо рожь… 

 

И несут воспоминанья 

Вновь туда, в тот детский Рай -  

Не преграда расстоянья, 

Толща лет мечте не край...   

 

       О душе… 

Я знаю, выгляжу смешной –  

Борюсь  с собой напрасно, 

Но, что ж поделать мне с душой?! 

Ведь ей не выдан паспорт! 

Она не знает счёта лет: 

Что мне седьмой десяток 

(серьёзный недостаток!), 

Ей никакого дела нет. 

 

А в этом возрасте опасно 

Мечтать о жизни, о прекрасном, 

Что возникает вдруг строка, 

И мне покрутят у виска;  

 

Что бабы на скамеечке, 

Плюя лузгу от семечек, 

Перебирая слухи, 

Пришьют клеймо старухе. 

Свои домыслы смакуя: 

 – Умом поехала бабуля!..   

...Кто со вздохом, кто крестясь, 

Кто со злом, а кто смеясь,  

 

Но ей, похоже, всё равно, 

ЧТО(!?) о ней судачат:  

Слухи эти – пустой звон, 

Ничего не значат! 

 

Душа живёт особой жизнью  

И не поёт по жизни тризну: 

Вольна она в своих желаньях     

В просторе вечном мирозданья 

-          

 

Летит сквозь бури и потопы, 

А в дни нечаянных невзгод  

Веянием ангельски тёплым  

Тебя сквозь невзгоды ведёт...  
 

  Зима  ли, осень… 

Дни протекают незаметно 

И завтра будет, как вчера:  

Зима ли, осень, лето –  

Кофе чашечка с утра… 

 

Мир вымер... телефон не звонит, 

Мне тоже некому звонить 

И день ползёт какой-то  сонный, 

И вечером ничто не изменить! 

 

Передо мною, как всегда, кроссворд,  

В извилинах стандартно - пусто, 

 

Но вдруг там кто-то что-то повернёт, 

Уж мысль бежит в другое русло,  

 

А параллельно ребусам, шарадам  

Вдруг возникает целая строфа, 
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И... строчки ровные (наградой!)  

В тетрадке смирненько лежат... 

...Они приходят, неспросясь –  

Без стука в дверь и церемоний: 

Вдруг стаей дружной налетят 

С сюжетом полным и в гармонии, 

 

Легко средь тягостной рутины 

Взорвётся яркий фейерверк, 

Сметёт седую паутину 

И слов, и фраз чудесный бег… 

 

Вдруг ярко зацветут, как на лугу 

Цветы в разгаре лета, 

Слова, слагаясь в рифмы на бегу, 

Нежданно радуя поэта, 

 

Польётся речь весёлою строкой, 

Рисуя образы, сюжеты и картины, 

Мелькают строчки под рукой, 

Слагая стих простой, невинный... 

 

Мне СЛОВО, будто в холод  пламя, 

Призывно светит впереди, 

Рождает вдруг родник из камня 

И трепет, и волнение в груди; 

 

Даёт душе возвышенный полёт, 

Легко ей расправляет крылья, 

К вершинам неизведанным зовёт 

И горизонты раздвигает шире -  

   

Не будет больше скучно днём,   

Бессонница теперь в подругах, 

Когда слова тугим клубком 

Ко мне приходят ниоткуда! 

 

Мне остаётся лишь поймать 

Клубок за тоненькую нить, 

Да аккуратно фразы записать 

И ничего не пропустить…                    

 

     Часы бегут…  

Когда на небе Серафимы 

Тебе торжественные гимны 

Вдруг протрубят над  головой, 

Ты знай, что уж стоишь незримо 

Пред крайнею земной чертой 

 

 

И всё равно, ты раб или властитель, 

Или бездомный вечный странник –  

Ты в этом мире только посетитель, 

А у Вселенной ныне ты избранник!  

 

Ей всё равно – ты беден, иль богат, 

Умён, прекрасен, иль уродлив:  

Всех одинаково у райских врат  

Встречают непредвзято боги, 

  

Всем равно взвешены деянья: 

Грехи, заслуги, преступленья 

И душ мятежные скитанья, 

Обычной добродетели вершенья…  

 

…Там не важны ни ранги, ни чины, 

Им безразличен вес мошны –  

Итоги все предрешены 

Лишь тем, насколько вы грешны! 

 

Не дашь тем судьям тайно мзду, 

Елеем  лести врат не смажешь,  

Но будешь вечно пламенеть в аду, 

Коль ближнему несчастья жаждешь: 

 

Всё равно будет учтено  

Судом единственно правдивым, 

Коль вечность распахнёт окно 

Душе в тот мир необозримый!.. 

 

…Поторопись творить, что краше  

И недругам прости обиды: 

В руках божественной Фемиды  

С добром пусть будет полной чаша!.. 

 

…Не внемля чаяньям души, 

Часы бегут неумолимо...  

Мой друг, хотя бы не греши, 

Пока молчат на небе Серафимы!.. 

Я живу и дышу… 

Я живу и дышу 

И очень спешу 

Отплатить судьбе за награду –  

За то, что ДУШОЙ  

 

Вижу мир над собой 

И за пение звёзд благодарна.  

Благодарна за ночь, 

Благодарна за день 
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И рассветные зори, 

За то, что смогла превозмочь 

Зовущую к вечности тень,  

Душу, застывшую в боли…  

За любовь и мечту, 

Облаков чистоту, 

За находки и за утраты, 

За улыбки, презренье –  

За любое мгновенье, 

Ушедшее в миф безвозвратно… 

 …Благодарна за свет, 

Благодарна за цвет  

Белых снегов первозданных,  

За седой осенний рассвет  

И души несказанный полёт, 

И за синие кудри тумана; 

Что, играя, шутя – (на лету!) 

Заполняла собой пустоту 

Простая гармония СЛОВА, 

За паденье, подъём 

И за всё, что кругом  

Благодарна я снова и снова –  

За ночную прохладу, 

Печаль и отраду, 

Вой метелей и майские грозы, 

Золотистую рожь  

И осеннюю дрожь, 

За любовь, за шипы и за розы,  

И летящую в небе звезду,  

За кувшинку на тёмном пруду 

В призрачном в лунном сиянии, 

За рассвет и закат,  

И за всё много крат  

Бесконечно судьбе благодарна…  

 

Подайте капельку тепла… 

…Подайте капельку тепла 

В мою раскрытую ладонь -  

Пока душа ещё жива, 

Но... еле теплится огонь…  

 

Хотя бы медною, простой монетой 

Вы положите милостыню мне! 

Я перед вами в нищенском отрепье - 

Душа, как свет в захлопнутом окне: 

 

 

 

 

За ставнями не виден её свет 

И чаянья её не постижимы,  

Вам кажется, души уж вовсе нет...  

Она и паперть?!  Ну, не совместимо ж!.. 

 

…Гляжу на вас - мне жаль вас, право, 

Хоть я на паперти сейчас, 

Знакомы мне все ваши нравы, 

Судьбы коварной перепляс: 

 

Знакомы света блеск и взлёты, 

Роскошь залов, светской суеты, 

Но лишь теперь души полёты 

Достигли должной высоты,  

Теперь, сейчас, на самом дне, 

Я поняла всей жизни ценность –  

Душа! Она дана из «вне» 

Каждому с неведомой Вселенной! 

 

…Судьба вручила нам учтиво  

Бесценный дар – цветок  души, 

А мы живём невозмутимо, 

Продав её за жалкие гроши. 

 

Но никакие ценности земные:  

Блеск золота и вес каратов  

С ней рядом не сопоставимы -   

Эффект от них совсем обратный!  

 

Сегодня здесь, у жизни с краю, 

Пред вами я, склонив главу, 

Стою на паперти, взирая, 

На равнодушную толпу, 

Что мимо, мимо протекает, 

Роскошными нарядами блистая 

И, источая хладный блеск, 

Не внемля голосу небес, 

Что льётся звоном свыше  

Набатом гулким колокольным –  

Течёт толпа и ей не слышен 

Мой крик печально отрешённый: 

Толпа глуха, она больна,  

Больна своим благополучьем 

И только в том её вина, 

Что надо больше, больше, лучше, 

 

Ещё, ещё, чтоб перегнать соседа, 

Чтобы не дом, а вилла, терем… 

До нищей никому нет дела –  

Толпа  мольбе ДУШИ не внемлет! 

Зачем?! Её давно уж нет, 
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Она давно покинула хоромы, 

Где всё есть, только жизни свет 

Погашен, словно в комнате огромной  

 

Погасли сразу канделябры, 

Душа забилась в угол тёмный:  

Наедине с собою каждый, 

Вцепившись в куш, судьбой вручённый… 

 

...Сегодня Я здесь, завтра – вы, 

Возможно, станете со мною рядом 

И милость малую, увы, 

Вдруг примете, как высшую награду: 

 

Я знаю, в ваших теремах 

Живут и паника, и страх, 

Что твердь земную под ногами 

Сметёт вдруг грозное цунами, 

 

А голову снесёт Дамоклов меч 

Судьбы безжалостной, играя, 

С незыблемых, казалось, плеч, 

Вам, ничего не оставляя… 

 

И... что же вы?.. Где ваш ответ? 

На что расход энергии и света?! 

Растеряны… ответа нет,     

Ведь всё кругом так пусто и суетно: 

 

Всё – мишура и феерия: 

Счёт в банке и коттедж, 

Когда однажды, сожалея, 

Поймёшь, что жил среди невежд… 

 

…Средь унций многих злата, 

Как в вечной жуткой мерзлоте, 

Погибли души безвозвратно, 

Застыв в безумной суете:    

 

Ведь без души все блага мнимы -  

Вихрь бесконечный жизни праздной, 

А бриллианты холодны, как льдины, 

Их блеск слепит и взор, и разум, 

И… мимо пёстрою толпою, 

Боясь пожертвовать грошами, 

Ещё не зная, как порою, 

Бывает жизнь жестока с нами. 

 

Вы ныне слепы, глухи… милосердьем 

Не переполнены сердца, 

Увы, но в этой хладнокровной ленте 

Не видно доброго лица,  

Ну, разве, бедный мужичок 

В ладонь положит пятачок 

И счастлив будет повторять: 

 - Ох, дай Бог дать!.. Не дай Бог(!) взять…» 

 

Давая маленький аванс, 

На купола с надеждою крестясь –  

Авось, его Господь услышит, 

Быть может, грех какой-то спишет 

 

И, гордый тем: он ныне может!.. 

Быть может, нищенке поможет 

Его такое подаянье 

Собрать сегодня на питанье?.. 

 

…Колокола звучат над храмом, 

Жизнь бег уверенно вершит, 

Напоминая иногда о главном: 

О вечной ценности ДУШИ… 

 

…Остановись!.. Задай вопрос…, 

Но… взгляд в ответ презренно-колкий…, 

Перекрещусь… спаси, Христос, 

Души потерянной осколки!.. 

 

В безумном блеске, круговерти, 

Душа у вас как будто утекла –  

Ей надо минимум, поверьте, 

Всего лишь... капельку тепла…  

         А я всё жду… 

Жизнь людская, что радуга в небе –  

Взлёт, расцвет и, как с горки вниз,  

Чаще бьёт, иногда порадует, 

А бывает, совсем удивит. 

 

Стою у жизни на обочине, 

Как нищая, с протянутой рукой,  

А время, что вода проточная 

Бежит стремительной рекой. 
 
Часы слагаются в недели, 

Как в ручейки стекается вода, 

И пёстрой, лёгкой каруселью 

Мелькают быстрые года. 

 

А я всё жду, смешно, наверно, –  

Давно минул мой возраст нежный, 
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Жизнь насмехается коварно, нервно 

Над моей химерною надеждой. 

 

Но... всё же жду, как юная девчонка, 

От жизни трепетно награды, 

Но вновь судьба смеётся звонко 

И брызжет в душу лживым ядом…  

 

Нет, нет!.. Я не могу поверить, 

Что всё вокруг пропитано обманом!.. 

…Смысл жизни ложью не измерить, 

Как расстоянье, скрытое туманом. 

 

И не измерить силу боли, 

Печали неожиданной потери, 

Принять разочарований горьких 

Во всех, кого люблю и верю… 

 

         Я не хочу…  

Я не хочу жить в этом мире, 

Где души напрочь очерствели, 

А врач(!), забыв о главной цели, 

Надев халат, как манекен,  

Как плохой актёр на сцене, 

 

Судьбы страждущих метелит 

И откровенно грубо 

Бросает реплики больному, 

Надув спесиво губы –  

Он преступник, вне закона.  

 

А об этике и такте 

Не забыл – он их не знает,  

Но в своём великом хамстве 

Благодушно процветает.  

 

И страшней, чем спесь и грубость -  

Самоуверенность, апломб, 

Его безграмотность и глупость!  

(Интеллекту мощный тромб!) 

Равнодушие и лень –  

Тонизирует лишь злато,  

Вожделенный шелест денег…  

Где же клятва Гиппократа?!  

 

Где забытые слова:  

Долг и милосердие, 

И людей больных права, 

Надежды их последние?  

Брошен он на выживание 

(Хорошо - не навредят!),  

Его муки и страданья  

Им ни о чём не говорят:  

 

Просто купленный диплом –  

Им залог обогащенья, 

Соблазнительным тельцом 

Освещает им движенье.  

 

Чья-то жизнь и чья- то боль 

Не коснётся их души –  

Это им ну, просто ноль:  

Её же нет! (Хоть свет туши!..)  

 

Бездушны вы, в вас нет сердец, 

Самозванцы, шарлатаны, 

Идол ваш – златой телец, 

Деньгами полные карманы.  

 

Я говорю со знаньем дела, 

Увы! Деяньем этаких «врачей» 

Повторный инсульт я имела,  

Бессонных множество ночей. 

 

Печальны тех минут картины 

И это не кошмарный сон –  

Ведь был далёк от медицины 

Её базарный лексикон:  

 

Её «хи-хи», «ха-ха» на мой диагноз 

Меня ввели буквально в шок –  

Грыжа Шморля – ей китайский, 

Арабской вязи завиток, 

Она впервые услыхала, 

Что диагноз есть такой 

И совсем не понимала, 

Что смеётся над собой…  

 

 

Я медик из прошлого века, 

Воспитана в духе гуманном, 

С желаньем помочь человеку 

И эти явленья мне странны.  

 

Такие -  грязное пятно, прореха, 

Позор для звания врача, 

С таким «врачом» больному не до смеха –  

Его судьбе последняя печать. 
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И если пуст его карман, 

Доходы минимальны, 

Пусть закрывает кислородный кран –  

Его конец печальный. 

 

Я не хочу жить в этом мире, 

Где бизнес - боль и страданья,  

Где больному закрыты двери 

И без денег к нему без вниманья.  

 

Мечты на помощь – пепелище 

В «бесплатной» нашей медицине, 

И пусть больной теперь не ищет  

Спасенья от недуга здесь отныне.  

 

Оставь надежду вся сюда входящий, 

Когда бедна твоя мошна  –  

Делец от медицины - не скорбящий 

О том, что практика его грешна:  

 

Помочь не кинется скорей, 

Пока не дашь ему  «на лапу» -  

Уверен в нужности своей, 

Как на престоле Римский Папа. 

 

Мне не понять их бездушья, 

Невежества, грубости и  хамства –  

Больна медицина удушьем, 

Точней – бронхиальною астмой, 

 

Ей горло сдавило спазмом –  

Пора подключать к аппарату, 

Спасать от такого маразма, 

От этой напасти проклятой.  

  

Я не хочу жить в этом мире, 

Где опозорены святые, 

Что себя ничуть не жалея, 

Спасают жизни другие.  

 

 

Я преклоняюсь перед теми,   

Кто не считая ночи, дня  

Проводит время у постели 

Больному Жизнь его храня,  

Кто бескорыстно, беззаветно 

Отдал себя служению добру, 

И для спасенья  Человека  

Отдал свой разум, силы, труд.  

 

 

Для них в молитве перед богом 

Прошу здоровья и любви, 

Их труд и добрую дорогу, 

Храни их, Господи, храни!  

 

Их милосердные к больным деянья,  

Тепло сердец, наличие души, 

О, Боже! Не оставь их без вниманья, 

Дай сил им добрые дела вершить.  

 

И сохрани им, Боже, разум светлый, 

Искуса отведи соблазны 

И в этом мире злом и неприветном 

Убереги от грязных кляуз, 

 

Интриг и зависти невежд, 

И подлости дельцов от медицины 

Их чистых не лиши надежд, 

Храни их, Господи, вовек отныне! 

 

И есть такие, слава богу! 

В поклоне низком я пред ними 

За то, что были на моей дороге 

И жизнь мне, точно, сохранили.  

 

Ну почему молчите вы, коллеги, 

Коль видите такое преступленье, 

Которое вершит фальшивый лекарь, 

Пятном ложась на вашем имени?!  

 

Как можно допускать такого 

В священный, милосердный храм 

И жизни доверять, как Богу, 

И души грязным  их рукам?! 

 

Ведь тяжкий грех молчанье ваше! 

Выходит... соучастье, криминал?! 

Понятно, говорить об этом страшно –  

Есть у таких  угрозы  арсенал: 

 

Они, как правило, имеют «крышу» 

И твёрдый мафиозный круг,  

И много, как у бога Кришны, 

Волосатых длинных рук.  

 

Их папы-мамы при деньгах, 

У них давно всё схвачено 

И во влиятельных кругах 

Валютою уплачено.  
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Они не скрывают натуру свою, 

Не боясь никакого греха, 

В надежде на то, что даже в раю  

Пристроят свои потроха,  

 

А в раю святой апостол Павел 

За мзду распахнёт им врата, 

Что деньги стирают все правила  

И в раю обеспечат места…  

Лжеврачей циничные умы,   

Их душ врождённые пороки…   

И тут больны и инвалиды уж не мы -  

От медицины лживые пророки.   

 

Самозванец от божьей науки, 

Беззастенчивый, грязный циник, 

Бандитски выкрутил руки  

Моей святой медицине.  

 

Опозорил, распял, растоптал 

Тех святых, что спасают жизни, 

И растёт этот страшный вал,  

Как абсцесса гнойные брызги.  

 

Понять неприемлемо, странно, 

Что недуг – это средство наживы, 

Что с бедой наполняют карманы 

Дельцы от моей медицины.  

 

Я не хочу жить в этом мире, 

Где распяли Гиппократа,  

 О чести, долге позабыли,  

А миром правят зло и злато,  

 

Где источником дохода 

Беда людская, как родник, 

Простого, бедного народа  

Не слышен стон, не слышен крик…  

 

      

 

 

 

 

 

      Сестра милосердия 

…Ночь, тишина в больничном коридоре 

И бесконечно – двери, двери, двери, 

За каждой из которых, чьё-то горе, 

В которое не хочется поверить. 

 

Как тени, редкие больные, 

Лампы свет на сестринском посту… 

Вдруг телефона позывные  

Хрупкую взрывают тишину. 

 

Срываешься на зов чужой беды, 

Стряхнув тяжёлую усталость, 

Дорогой выпавшей судьбы, 

Которая тебе досталась  

 

Скорей! Там снова боль 

Кому-то рвёт на части тело: 

Твоим рукам по божьей воле 

Дано вершить святое дело. 

 

Кого-то привезли…  Кого-то вновь недуг 

Одним ударом выбил из седла 

И там нужны твоё тепло и ловкость рук, 

Простые и душевные слова… 

 

Находишь в этот тяжкий час  

Слова, дающие надежду: 

 - Ты потерпи!.. Я скоро, я сейчас –  

И будет всё, как было прежде!.. 

 

Мчишь в процедурный кабинет, 

Где для больного есть спасенье… 

(И даже ночью передышки нет!), 

Ещё немного… шприц наполнен… 
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И не один, не два – их много: 

Шприцы и капельница тоже… 

А до палаты длинная дорога –  

Больной терпеть уже не может!.. 

 

Скорей! Ты знаешь: там, в палате 

Тебя с отчаянной мольбой 

На низкой узенькой кровати 

Ждёт из последних сил больной. 

 

Со смятой маленькой подушки 

Глядит в упор безумными глазами 

Чья-то боль, сжимая грудь в удушье, 

Лицо, застывшее в страданье. 

 

И ты вступаешь в бой с несчастьем, 

К лекарствам СЛОВО(!) добавляешь в 

оборону… 

И смотрят на тебя, как на распятье, 

Как на святую, всемогущую икону: 

 

Тверда рука, спокоен взгляд… 

Вот жгут… иголка… в вене!.. 

Глаза с надеждою глядят: 

Ждут чуда, исцеленья.  

 

И боль отступит непременно, 

Вернув больному облик прежний… 

...К концу подходит твоя смена –  

В окошке утро слабо брезжит, 

Ещё немножечко, ещё чуть-чуть 

Тебе осталось пробежать, 

Чтобы, придя домой, уснуть, 

Упав без чувства на кровать. 

 

Но прежде надо сделать массу дел: 

Поднять больных, давленье смерить 

И улыбнуться всем тепло, везде 

Всё добросовестно проверить: 

 

В журналах сделать все отметки 

И на ходу подать кому-то утку, 

Постель поправить и раздать таблетки, 

И пережить пятиминутку… 

 

…Идёт сестричка на дежурство, 

Свежа, как распустившийся бутон – 

Завянут лепестки наутро 

И станет, словно выжатый лимон… 

 

 

Тяжёлый труд – дарить добро 

И воевать с недугами, бедой, 

Но, если предначертано судьбой, 

Отдай сполна души тепло! 

 

Отдай и всё тебе вернётся 

Когда-нибудь ответною волной: 

В природе ничего не остаётся, 

Незамеченным коварною судьбой –  

 

Добро и зло идут по кругу, 

Спешат успеть – а кто быстрей?.. 

Тебе решать, кто будет другом, 

Пойдёт с тобою избранной стезёй. 

 

Решать тебе и выбирать дорогу, 

И как идти, и с кем дружить –  

Наш труд благословенен Богом, 

И в том сомненья не держи! 

 

 Фельдшерица (моя быль) 

Позёмка по снегу – волнами, 

Как в половодье, бурною рекой 

И обжигает, словно пламя, 

Лицо морозный ветер злой. 

 

Его упругие порывы 

Сорвать пытаются пальто 

И, кажется, что стынут жилы 

И не поможет уж никто. 

 

Мороз нахально до костей 

Насквозь пронизывает тело, 

А серость стылых зимних дней 

Освещена покровом белым. 

 

Горстями ледяными, меткими 

Ветра мне снег в лицо швыряют 

И замороженными ветками 

Деревья горестно качают. 

 

Пробралась стужа даже в валенки, 

Коленки, даже губы стынут, 

И от дыханья пар – клубами, 

Мгновенно превращаясь в иней. 

 

…Передо мной пустынная дорога, 

Город где-то позади, 

А горизонт и холодно, и строго 

Багровым заревом горит. 
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Сияет наст зеркально 

Малиново-багряный 

И лижет языками  

Позёмка это пламя. 

 

А наст блестящий ярко, темно 

Закатным заревом цветёт 

И снег высокою позёмкой 

Сугробы под ноги метёт…  

 

Путь предстоит совсем не лёгкий –  

Мороз и темень, и метель, 

И рыщут где-то близко волки, 

А километры надо одолеть. 

 

Зима и ветер, словно в сговоре –  

Та – сыплет снег, а он пуржит, 

Стою одна на этом холоде 

И вспоминаю шепот ржи… 

 

И золотые летние закаты, 

И птичьи радостные трели, 

Метель несёт меня куда-то 

И кажется, что ангелы запели… 

 

…Плывёт упругая позёмка, 

В лицо – колючие снежинки… 

Куда ты шла, безумная девчонка, 

Медичка из деревни Журавинка?! 

 

 …Нет, нет! Я не застыну, 

Я побегу к домашнему теплу!.. 

А ветер спереди и в спину, 

Почти в сугроб меня толкнул… 

 

Я только посижу в сугробе, 

Чуть отдохну – я так устала!.. 

И вдруг на пройденной дороге 

Я свет какой-то увидала… 

 

…Машина!.. грузовик… остановились, 

Два мужика бегут ко мне… 

Они так сладко матерились, 

Как в самом лучшем сне!.. 

 

Тепло в кабине и уютно 

И речь мужицкая мила, 

А в свете фар навстречу и попутно 

Летит из снега плотная стена. 

 

 

Растёрли мне лицо и руки 

И всю меня так сильно теребили, 

И вовсе даже не от скуки 

Мне силой водки в рот залили. 

 

 - Откуда ты? Зачем ты здесь?! 

Кто отпустил в такую непогоду?! 

Лексикон их яркий весь 

Был явно не в угоду богу: 

 

 - Какое совещанье в Ряжске 

Девчонке-фельдшерице?! 

Речь русская лилась прекрасно, 

Она всю жизнь мне снится. 

 

Они с соседнего колхоза, 

Рязанская деревня Салтыково –  

Моим начальникам угрозы 

Они исполнили б не словом! 

 

И двадцать трудных километров 

По еле видной, занесённой колее, 

Борясь с сугробами и ветром 

Качался грузовик, как в море на волне –  

 

Они спасли меня, конечно, 

Я день тот не забуду никогда… 

…Малиновый закат с тех пор навечно 

Мне закрывает яростно пурга… 

 

         Храм надежды 

Посвящение Меленковской больнице 

       в честь 140-летнего юбилея 

 

…Мой родимый городок, 

Мой родник, моё начало –  

Перекрёсток всех дорог, 

Радостей, печалей… 

 

…Уводили вдаль дороги –  

Был и Запад, и Восток, 

Но к родимому порогу 

Мысль текла, как ручеёк. 

 

Что, казалось бы такого 

В наших бедных Меленках? .. 

Овраги да колдобины, 

Избы в россыпь на холмах… 
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Все улицы небрежно 

Торопятся к лесам, 

Но есть здесь Храм Надежды -  

Священный, тихий храм. 

 

Тернистые дороги 

Ведут людей сюда… 

Как жаль, что мы не боги –  

Ведь к нам ведёт беда! 

 

Районная больница 

(Другой здесь просто нет!) 

Живёт уже сто тридцать 

Трудных, долгих лет. 

 

Работа – круглосуточно, 

Не видно ей конца, 

Здесь трудятся, конечно, 

Прекрасные сердца –  

 

Бездушным - невозможно 

(Сбегут отсюда прочь!), 

А мы по воле божьей 

Стараемся помочь. 

 

…Мне годы молодые 

Являются во сне –  

Роддом и хирургия 

Иконой в алтаре. 

 

Работал безотказно 

Наш коллектив большой, 

А самый светлый праздник –  

Когда спасён больной!  

 

Иван Егорыч Коржев –  

(Наверное, святой!): 

Всю жизнь свою здесь прожил, 

Болел за всех душой. 

 

Служил он людям верно, 

Жизнь посвятил добру 

И может быть примером, 

Как истинный хирург –  

 

Свет операционной 

Зажжётся в любой час, 

Как в день благословенный 

Горит иконостас. 

 

 

Родные мои, милые, 

Моя родная смена! –  

Таня с Тоней Кировы, 

И Валя Кузьмина, 

 

Хирург от Бога Зайцева 

Римма Алексеевна –  

Строга на операции 

И добра в общении. 

 

Здесь столько душ спасённых, 

Подарено надежд!.. 

Ваш труд – благословенный, 

От Бога данный крест. 

 

…Но были и печали, 

Потери и тревоги –  

Увы! Не всех спасали… 

Как жаль, что мы не боги!.. 

 

…Хотелось пожелать вам 

В такой счастливый день: 

Самим – здоровья, счастья, 

Удач в святом труде! 

 

Оставайтесь верны 

Избранной дороге, 

Будьте милосерды, 

Как милосердны Боги!..           
 

Шлюганова Л. Н, д. Лехтово,                                        
м/с  хирург. отд. 1967-1969 г.г. 

 

             Свет любви 

… В душе пылает бесовской огонь –  

Сгорает всё в костре любовной страсти –  

Сжигает всё горячая ладонь  

И ты плывёшь на волнах счастья. 

 

Качает утлую лодчонку, 

Сверкая бликами волна, 

А там, вдали на горизонте, 

Уж туча чёрная видна… 

 

Но свет любви настолько ярок, 

Волна блаженства так сильна –  

Судьбы божественный подарок 

Ты принимаешь радостно, сполна. 
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Кидаешься бездумно, безрассудно 

В любовь, как в омут, с головой, 

Хоть слышишь – шепчет твой рассудок: 

- Остановись же, Бог с тобой!  

 

Постой, да оглянись же, ну!..  

Ведь тучи рядом, близко-близко, 

Уж ветер гонит тёмную волну, 

Гася на глади солнечные искры… 

Но ты всё гонишь, гонишь прочь  

Разума реальные призывы, 

Себя не в силах превозмочь 

И погасить души порывы. 

 

Уж гаснут солнечные блики 

И всё темней и ниже облака, 

А взгляд становится безликим,  

Уж холоднее милая рука… 

 

Вдруг налетит предательская буря 

И лодка счастья разлетится в прах –  

Мир под тобою бездной хмурой 

И, дай Бог, удержаться на волнах!.. 

 

Но не печалься, погоди –  

Ведь всё когда-нибудь проходит!  

Видать, задумано в природе, 

Что лучшее всегда ждёт впереди. 

 

Утихнет шквал, сметя надежду, 

Уж под тобой земная твердь, 

Вокруг сияет мир безбрежный, 

А душу негде отогреть. 

 

…Проходит всё - разлуки горе, 

Любовь и радость, и печаль, 

Но после шторма снова море 

Тебя с собой поманит вдаль…  

 

Метёт  метелица… 

Метёт метелица, 

На землю стелются 

Снега пушистые 

Крутой волной, 

А мне не терпится 

Сегодня встретится 

Хоть на минуточку 

Опять с тобой. 

 

Накину шаленку, 

Надену валенки  

Не видит маменька,  

Я – на крыльцо! 

Снежинки быстрые 

Мелькают искрами 

Летят в горячее 

Моё лицо. 

 

Метель кружит-пуржит, 

Снег по земле бежит, 

Сугробы белые,  

Ох, высоки!.. 

Луна не светится,  

А всё ж мы встретимся –  

Коснусь несмело я 

Твоей руки… 

 

От наших жарких рук 

Пурга утихнет вдруг, 

Когда коснёмся губ –  

Растает снег!.. 

Когда с тобой вдвоём, 

Сердца горят огнём 

И никого вокруг 

На свете нет. 

 

Мне вьюга нипочём -  

Тепло твоё плечо, 

Когда любовь влечёт  

В цветущий рай, 

А ласки жаркие, 

Слова – подарками, 

А кровь бурлит ключом,  

Хоть умирай! 

 

И нет преград любви, 

Когда огонь в крови 

И ярче солнышка 

Сиянье глаз, 

Когда уста к устам, 

Кругом головушка 

И так волнуются 

Сердца у нас… 

 

И нам не холодно 

Под снежным пологом, 

И не темно совсем 

В глухой ночи, 

Снежинка нежная 

Цветёт подснежником, 
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А сердце трепетно 

Бежит, стучит… 

 

Глаза лучистые 

Сверкают искрами, 

Снежинки быстрые 

Летят в лицо –  

В колдовском каком-то рае 

Я стою и тихо таю, 

Ничего не понимаю 

Отчего стучит висок... 

 

…Руки жарки, 

Губы жадны, 

Пересохшие от жажды, 

Как в пустыне в зной,  

Где безжалостное солнце 

Иссушило всё до донца, 

Но оставило в колодце 

Воду с мёдом нам с тобой… 

 

И сердце сладостно 

Тает с радостью, 

Душе так благостно 

В твоих руках… 

Упала шаленка, 

Пристыли валенки, 

 

Уснула маменька… 

Метёт пурга… 

          Ты прости 

Нам светили зарницы сполохи, 

Заливались для нас соловьи,  

А дурманы цветущей черёмухи 

Нас в безумные страсти вели. 

 

Не сжимайся от грусти, пожалуйста, 

Не скули, как бездомный щенок –  

И у нас с тобой были радости, 

Не печалься, мой милый дружок! 

 

Не беги ты так быстро, не надо, 

Успокойся, тебе говорю –  

Нам с тобой будет щедрой наградой 

Взошедшую встретить зарю. 

 

Ты не лей мне в душу печали… 

Слышишь, снова звенит капель, 

Под снегом ручьи зажурчали –  

Вновь весна распахнула дверь! 

И не бейся, как птица в клетке, 

Да не лей по былому слёзы –  

Скоро вскроются почки на ветках, 

Засверкают майские грозы… 

 

Ты напрасно от горести сжалось 

И впустило в душу тоску –  

Нам же с тобою осталась 

Память про нашу весну! 

 

Ну и что ж, что не нам весною 

Соловьи будут петь серенады, 

Благодарно  давай с тобою 

Примем светлую эту награду... 

 

Мы с тобой не могли друг без друга,  

Были вместе и в счастье, и в горе, 

Но вела нас по жизни подруга –  

ДУША, на миг не давая покоя. 

 

 

 

 

 

 

Ты единственный друг мой надёжный, 

Сердечко моё ретивое –  

Мы не будем с тобою прежними, 

Успокойся же, Бог с тобою!.. 

 

Ты прости меня, сердце, теперь 

За всё, что пришлось тебе вынести! 

Мы за прошлым закроем дверь -  

Скоро май будет снова цвести…   
 

           Святки 

...Разряженная тройка, 

Расписные санки, 

Бубенцов разливы звонки 

В Святочны гулянки –  

 

Правит тройкой молодой, 

Удалой возница, 

В санках девушки гурьбой  

Светят счастьем лица –  

 

Ресницы распахнуты длинные, 

Лукавство в девичьих глазах, 

Светят звёзды, пушисты от инея, 

Деревья стоят в кружевах... 
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Из-под саночек взовьётся 

Снежная пороша, 

Песней радостно зальётся 

Звонкая гармошка; 

Лихо месяц подмигнёт 

В ясном небе звёздам, 

Закружится хоровод 

Вечером морозным -  

 

Встречу – шумною толпой 

Ряженые с плясками: 

Маски разны чередой, 

С песнями, колядками… 

 

Как же чудны ряжены! 

И кого тут только нет –  

Бесы, леший, ангелы 

И кикимора, и чёрт, 

 

Есть и волки, и лиса, 

И медведь здесь – не вопрос: 

Ведь наутро народится 

Наш Творец: Иисус Христос! 

Здесь цыганка – чёрны очи 

(А когда ещё гадать?!) 

Ведь сегодня каждый хочет  

Про судьбу свою узнать, 

 

И про всё, что будет, было 

Она скажет без труда!.. 

…Небо ярко осветила 

Вифлеемская звезда -  

 

Её свет ведёт всё так же 

К светлым, праведным делам;  

Мы идём за ней отважно, 

Не смотря на холода: 

 

Ведь она волхвов манила, 

Им казала верный путь: 

И сегодня её сила 

Сохранила свою суть!.. 

 

Но вечер волшебный кончается,   

Полночь совсем уже близко 

И девичье сердце сжимается, 

Бьётся в волнении быстро: 

 

Гаданья на Святки – не шутки, 

Не игры и не забавы,  

 

Страшно, конечно, и жутко:  

А вдруг обозлится Лукавый? 

 

А вдруг он появится в зеркале 

И свечу задуть не успеть мне  -  

На лице мне оставит навеки 

Ладонью свою отметину?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Погашена в доме лампа, 

Темень раскрыла объятья,  

Видно зеркала тонкая рамка, 

Да лёгкое свечки мерцанье… 

 

Всё ж, любопытство сильнее –  

Волною на плечи волосы… 

В полном душевном смятенье, 

Шепчу еле слышным голосом: 

«Приди, покажись, мой суженый!» –  

Сердцем кричу молодцу… 

Горло как будто простужено: 

А вдруг он хлестнёт по лицу?! 

 

Ах, нет!.. Колыхнулось пламя 

Да тихо тает свеча –  

Я, как на военном задании 

От всех деревенских девчат! 

             

           Тройка  

…Мчится тройка ветром скорым -  

Снег летит из-под копыт, 

В белом праздничном уборе, 

Словно в сказке, лес стоит. 

 

Звонкой трелью серебристой 

Под расписанной дугой 

Бубенцы разливом чистым 

Оглашают мир земной… 

 

Мчится птицею прекрасной 

Просекой заснеженной 
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Тройка сквозь лесную сказку 

На поля безбрежные: 

 

Быстры кони, легки санки, 

Ярки шали и платки –  

Шумны праздничные Святки, 

Только жаль, что коротки! 

 

Время святочных гуляний –  

Время радужных надежд, 

Тайных девичьих гаданий, 

Удалых парней  кутёж. 
 

 

 

 

 

 

 

 

…От горячих резвых коней 

Пар клубами из ноздрей, 

Смех заливистой гармони, 

Бахромою в гривах иней, 

 

Разрумяненные лица, 

Синих глаз задорный блеск, 

Разбитной, лихой возница –  

Пролетает мимо лес: 

Самоцветами на солнце 

Ярко снег искрится, 

Под тальянку песня льётся… 

Тройка лихо мчится!.. 
 

Словно лёгкая снежинка 

Саночки резные, 

Лес, застывший в сказке зимней –  

И кусты, и ели… 

 

…Колокольчик звонко-звонко, 

Солнце льётся с высоты, 

Как Жар-птица, мчится тройка 

Из несбыточной мечты: 

 

Вихрем снег с-под полоза, 

По ветру вьются гривы, 

А в воздухе морозном     

Гармошки переливы… 

 

 

…Зачарован, околдован, 

Ошалело замер лес  

В предвкушении весёлых  

Добрых святочных чудес… 

 

       Зимний сон 

Порхают шустрые синички, 

Звеня весёлым: «Цвирь, цвирь, цвирь!», 

Голодною волчицей рыщет 

Зима просторами, как зверь. 

 

Укрыта пышным покрывалом, 

Как саваном, уснувшая земля, 

Истошно вьюги завывают, 

Играючи, морозы звёздами звенят… 

 

Застывший лес укрыт снегами –  

На лапах елей белые подушки, 

На солнце иней яркими искрами 

И снегири на ветках, как игрушки. 

 

Казалось, от мороза всё застыло, 

Нет ничего вокруг живого, 

Не возвратится то, что было: 

И не проснётся лес весною! 

 

Здесь лишь рябин пылают кисти 

Средь ослепительных снегов, 

Сугроб пурпуром ягод выстлан 

На радость маленьких зверьков. 

В снегу дорожкой, как цветы, 

Следы резные разных лапок:  

Сорочьи – веером густым 

И зайца круглые печатки. 

 

Оставил лисий хвост тропинку 

Полосой на девственном снегу, 

Широко размахнув снежинки, 

След, заметая тут же на бегу. 

   

А на верхушках старых елок 

Шишки в изобилии большом -   
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Здесь для пушистых, ловких белок 

Есть сытный стол и тёплый дом. 

 

Рассыпаны в снегу пустые шишки 

И шелуха под ёлками кругом, 

Снег расписали кружевами мышки –  

Они нашли здесь сладкий корм. 

 

Кружат сороки беспокойно 

И возмущённо надо мной трещат: 

Кто вдруг посмел бесцеремонно 

Нарушить сонный их уклад?! 

Кто нагло вторгся в тихую обитель, 

В уснувший под снегами лес, 

Где зимний сон и царь, и повелитель 

И чудеса спускаются с небес?.. 

 

…Под солнцем или под луной 

Сверкают искрою цветной 

Снегами скрытые долины, 

На деревах пушистый иней… 

 

…Стоят деревья, словно в сказке, 

Под снегом ели, как чертоги, 

Из самоцветов сложены прекрасных –  

Наверно, строили их боги.        
 

Светятся звёзды… 

…Распластался закат  

Птицей сказочной,  

Пёстро, ярко горят 

Крылья красочны –  

 

Золотое перо, 

Пёрышко красное, 

Небо словно зажгло 

Свечки разные…  

 

Небо словно в экстазе 

Льёт сиянье волной, 

Будто светится  сразу 

Всё, что есть над землёй –  

 

Светятся звёзды, 

Солнце, луна, 

Светится дождик 

И тишина… 

…Облако белое, 

Синяя тучка, 

Робко несмелый 

Солнечный лучик… 

 

Красок палитра  

Меняется быстро –  

Нежны и ярки 

Мазки живописца:   

Вот взмахнула крылом, 

Улетая Жар-птица  

И лазурь уж кругом  

Золотым озарится…  

 

Там, в просторе безбрежном 

С каждым взмахом крыла, 

Словно радугой нежной 

Заря ново цвела…  

 

…Разыгрался закат, 

Веселясь, на прощанье 

И меняет наряд,  

Уходя на свиданье, 

 

На свиданье с зазнобой, 

Чопорной, строгой: 

Её платье вечернее 

Звездами усеяно. 

 

Коварна, прекрасна 

Его пассия – ночь, 

И гибельной страсти  

Он не мог превозмочь!  

Она томно пленяет 

Истомой и негой –  

Он исчезнет в объятьях 

Звёздного неба…  

…Рассыпались кудри 

По небу звездами… 

Растает наутро 

Зазноба в тумане… 

 

       Натюрморт 

...Ах, какая же это картина –  

Вишни, яблоки... словно в Раю!.. 

Только миг и я в сказочно-дивном,  

Родном  доме... как в детстве, стою... 

 

Просто здесь всё – всё без изысков: 

Маленький столик, в клеточку скатерть,  
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Веет теплом...  добрым и близким... 

Ладонью коснулась щеки моя матерь?.. 

 

Сколько лет её уже нет!.. 

Тает во времени образ и голос, 

Но порой проливается свет, 

Будто темень на миг раскололась –  

 

Вдруг послышится голос живой, 

Глаза в прищур со смешинкой... 

Ах, как хочется в детство... домой, 

Где ромашки на столике в крынке, 

 

За окошком яблоня старая, 

Огород, луга... дальше – речка, 

Вечерами туманы кудрявые 

Обнимают лукаво за плечи... 

 

...Деревенский простой натюрморт  

Повернул стрелки времени вспять, 

Сделав молча крутой поворот,  

Чтоб я в детстве могла погулять... 

        Играл скрипач...  

...Играл скрипач, звенела скрипка  

И звуки нежные лились,  

С времён былых мелькали искры  

Страстей, что так и не сбылись -   

Давно уж скрылись юности шальной  

Восторга дни, полёта, вдохновенья,  

Закрыты невесомой пеленой  

 

За далью лет счастливые мгновенья, 

Душа же, неподвластная годам,  

Порой нежданно снова улетает,  

Со звуком скрипки вновь туда,  

Где счастье до сих пор витает...  

  

...И пусть седа уж борода,  

Груз лет невыносимый на плечах,  

Уносят звуки без труда  

К подруге юности седого скрипача -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несут волною невесомой  

К недосягаемым, волшебным дням,  

Где сердце полнилось истомой  

Под трель шальную соловья, 

 

Туда, где смех её звенел,  

Был чист, невинен светлый лик...  

...Сегодня он сквозь годы улетел,  

С душою юной сморщенный старик. 

      Больно матери...  

Больно матери, больно дочери –  

Отдают её, непорочную, 

За богатого, да немилого,  

Своенравного, да постылого!..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горько матери - сердце сжалося,   

Не такой судьба представлялось  

Её дитятку ненаглядному:  

Досталась она дурню клятому!..  

Да, видать, судьбы повеление,  

Я даю ей благословение:  

 - Храни, Господи, чадо кровное,  

Дай ей путь пройти стезёй ровною... 

 

Пресвятая Мать Богородица, 

Пусть злой нрав его успокоится, 

Помоги Ты ей своей волею, 

Награди простой женской долею... 

 

...А уж девице боль не высказать, 

Горьких слёз, видать, и не выплакать –  

Словно ночь темна, ей судьба горька, 

Без желанного её мил-дружка, 

 

Без горячих губ, да без сильных рук, 

Не слыхать вовек его сердца стук! 
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Белый свет померк без его души, 

Буду в тереме, как в лесной глуши –  

 

Не давай меня, моя маменька, 

Не губи, молю, меня младеньку, 

Барин мне не люб, да не до сердца, 

Оно к равному кричит-просится... 

 

Говорила мать слова горькие, 

Слова горькие, хоть и больно ей: 

 - Ты прости меня, моя горлица, 

Слово данное не воротится! 

 

Ты смирись, дитя, будь покорною, 

Будь покорною, а не вздорною –  

Будешь сытая, да в шелках ходить. 

Злато, серебро будет он дарить!.. 

 

 - Ах, не надо мне злата-серебра, 

Ни шелков его, и ни терема!.. 

Я к шелкам, мехам не приучена, 

А с кем сердцу люб уж разлучена... 

 

 - Ты послушай, дочь, материнский сказ: 

 Любви-радости нам не выпал час, 

Бог даст, сладится, Бог даст, станется,  

И прости, что ты бесприданница... 

 

          Русская печка 

...Русская печка в доме царица –  

Без неё изба не бывает! 

Она любит теплом поделиться, 

Пирогами порой угощает... 

 

Большая, тёплая, важная -  

Самая главная в сельской семье, 

Отдавала любовь свою каждому 

И ничего не желала себе... 

 

Думалось мне, что центр мирозданья, 

Именно тут – на лежанке, на печке, 

Что столько любви и вниманья 

Я никогда уже больше не встречу. 

 

Всегда ласкова с нами, как  мамка -    

Подставляет свой тёпленький бок, 

Когда мы, накатавшись на санках 

Забираемся к ней в уголок!.. 

 

С большой радостью в стылые дни, 

Ждёт со  снежных  забав ребятню, 

Полная ласки, тепла и любви, 

Сознавая всю важность свою –  

 

Ждёт, раскрывая объятья, 

Когда дети с мороза придут, 

Кажется, млеет от счастья, 

Создавая покой и уют,   

 

Всей беспечной ребячьей гурьбе,  

Сохраняя тепло на лежанке,  

(Там метели, гуляя в трубе,  

Про земляничные пели полянки!) 

 

И качала нас, как в колыбели, 

Не скупясь на тепло и на ласки, 

А потом  с крутой горки летели  

Деревянные наши салазки, 

 

Когда уносили нас ласково сны,    

Вместе со сказкой о зле и добре,   

И в объятьях  ночной тишины   

Было уютно в тёмной избе...  

 

...А в окошко заря спозаранку 

Тихо тронет меня за висок,  

Открываю глаза... мама с ухватом 

Ловко ставит к огню чугунок... 

 

Я – воробышком, с печки по лесенке  

Поскорее вспорхну к окну:   

Ведь там снегири уже весело  

На рябине в белом снегу. 

 

Всё окошко узором расписано -   

Там всю ночь рисовал Дед Мороз! 

И светятся разными искрами  

На стекле букеты из роз!.. 
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...За стеной пели песни метели, 

Навевая чудесные сны..., 

...Куда ж те года улетели 

Коим души остались верны?.. 

 

А какие пекла нам блины -  

Я вкусней никогда не едала:  

Ароматны, румяны, пышны 

И, казалось, она... улыбалась!.. 

 

Вынут блин с пылу с жару, 

Маслицем смажут  топлёным 

И... стопкою  к самовару, 

И на блюдо с рисунком весёлым!.. 

Тут тебе чай и варенье, и мёд,  

Иль с молоком, со сметаной -  

Налетай, не стесняйся, народ, 

Я для всех напекла утром рано!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да уж, что там – блины! А какие  

Пекла она плюшки, ватрушки, 

Натомит  молока и скорее 

Наливает нам полные  кружки... 

 

Молоко вы такое пивали, 

С вкуснейшей  коричневой пенкой?..  

Да и кашу на нём не едали 

С янтарной, разваренной  пшёнкой!.. 

... 

Разогрев своё чрево дровами,  

С достоинством полным своим, 

Чугуны с ароматными щами 

Тоже долго потом томит -  

 

Покипят, пока плещется пламя, 

А потом, не спеша  уж «доходят»; 

Пироги выпекала с грибами, 

Иль  с  вареньем  с  брусники, смородины... 

 

...Всё варилось в русской печи,    

Всё, в чём были людям потребы: 

Пеклись калачи, пироги, куличи 

И, конечно, ржаные хлебы!...  

Этот хлеб я помню всю жизнь,  

Иногда этот запах  почудится –  

Его же ни с чем не сравнить: 

Запах детства вовек не забудется! 

 

...Никакие, поверь, мультиварки, 

С ней сегодня совсем не сравнятся:  

А теперь русской печки подарки 

Иногда лишь во сне мне приснятся...  

 

...Промчались  года, как метели, 

Оставив лишь светлые сны,  

А песни в трубе, что вьюги напели, 

Ещё до сих пор мне слышны... 

 

    В полной силе зима... 

...Разгулялась сегодня зима, 

Завьюжила нежданно-непрошено:  

Засыпав по пояс дома,  

Свежей, пушистой порошею.  

 

Деревья стоят, словно кружевом, 

Их метель оплела между дел,  

Но снежинки всё ещё кружатся  

В фонарном кругу на столбе...  

 

И такая стоит тишина –  

Не слышно ни звука, ни шороха, 

Ни лая брехливых собак, 

Видно прячутся где-то от холода...  

 

День ушёл, уже сумерки серые   

Тяжёлый раскинули полог 

Над затерянной в далях деревнею, 

Утонувшей в глубоких сугробах. 

   

Уж кем-то дорожки протоптаны, 

Дома, словно в шапках, в снегах 

А в избах за тёплыми окнами 

Пляшет огонь на дровах...  

 

...Там, в домах, тепло и уютно,  

Начинается, видимо, ужин...  

Тёмны сумерки - ночь уже будто! 

И, похоже, что снова завьюжит, 

 

А над трубами весело вьётся  

Синий душистый дымок...  

Сердце вдруг отчего-то забьётся –  

Пейзаж словно в сказку увлёк!..  
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...Засветились окошки резные, 

Манят светом зайти на чаёк, 

А глубокие тропки витые 

Меня сами ведут на порог –  

 

Дверь открыть и войти поскорее  

Из сумерек зимних в избу,  

Где всегда добрым словом согреют 

И на ужин с собой позовут...  

 

Я войду... посидим, побеседуем, 

Зимний вечер не будет тосклив, 

Самовар своей службой верною 

Нас горячим чайком напоит... 

 

Потечёт беседа неспешная, 

Подкрадётся нечаянно сон -  

За окошком тьма уж кромешная,  

По деревне ходить не резон:  

Развелось нынче много волков,  

(Говорят, не одна уже стая!), 

А ночами с дремучих лесов 

Даже в село прибегают!.. 

 

И останется в час этот зимний 

До утра нечаянный гость... 

...Я утром достану с рябины 

Замороженных ягод гроздь... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Присела зима на скамью... 

Присела зима на скамью ледяную,  

Умоляя весну: " Погоди!..  

Не губи ты меня, я чуть-чуть дорисую  

Узор кружевной у Земли на груди!..  

 

Я так долго старалась, трудилась,  

Украсить всю Землю снегами,  

Метелями  много кружилась,  

Чтоб оплести её кружевами... 

Посмотри же, как Я хороша,   

Как роскошны мои наряды –  

Колье, диадема, серьги в ушах,  

Ты ж отберёшь у меня безоглядно!..  

 

Задержись ты, обид не тая,  

А платье, видишь, на мне какое -   

В нём же искры, как солнца горят,  

И мерцают в ночи под луною!.. 

 

Посмотри, как легки кружева –  

Таких не бывает в продаже...  

Я усердно ночами вила  

Из снежинок ажурных коллажи. 

  

И сшивала их нитями белыми,  

С витой серебром канителью,  

Над Землёю кружила метелями,  

Над её ворожила постелью, 

Чтоб спала она беззаботно  

До поры, когда надо вставать!..  

Не спеши ты, весна, на работу  

Ведь тебе надо силы набрать,  

Чтобы всех обогреть и порадовать  

Своим светом, теплом и любовью. 

Не гони свою тройку нарядную –  

Я склоню пред тобой изголовье! 

В жемчуга, бриллианты, алмазы  

Землю я украшала сполна,  

Ты отнимешь у ней это сразу –  

Твоя грешная суть мне видна… 

 

Ты придёшь и погубишь  мои чертоги   

Из снегов и хрустального льда, 

Поживи где-то там… по дороге,  

Они же исчезнут с Земли навсегда! 
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Я ещё не готова, поверь,  

Передать в твои руки власть,  

И затворю ледяную дверь,  

Чтоб серебряных нитей напрясть, 

  

Для сияющей днём бахромы,  

Да развесить её на ветвях…  

Не губи же теплом ты  Зимы,  

Не гони на южных ветрах!..»   

 

Отвечала Весна: «Не грусти, 

Не омрачай печалью чела: 

Я ж обязана просто прийти, 

И приду, чтоб Земля расцвела! 

Наряжу я её в другие одежды  

С изумрудных богатых шелков, 

По которым рассыплю небрежно 

Море самых разных цветов!  

 

Ну, а ты уходи и пощады не жди, 

Улетай последней метелью –  

У Земли на груди будут розы цвести, 

Соловьи ублажат её трелью…» 

…И шагает Весна – её поступь слышна 

В чистом звоне хрустальной капели, 

Не сдаётся Зима – ещё так же пышна, 

Но уж тают её ожерелья… 

...Борются вечно две леди прекрасных: 

Светская дама и юная прелесть -  

Зима и Весна в дискуссиях страстных, 

Хоть встречи такой им совсем не хотелось... 

 

Растоплю все твои (ледяные) чертоги, 

И снежный покров, словно саван, 

Я иду, не мешай мне в дороге, 

Вышло время холодного бала!.. 

 

 

     Встала зорька... 

Утро раннее тихое зимнее –  

Ночью мороз потрудился не зря: 

Даже солнце в опушке из инея, 

Как невеста восходит заря!.. 

 

 

 

 

 

 

Ещё миг и румянцем зальются 

Застывшие сонно снега, 

Засияют вокруг, засмеются  

В ветвях, словно искры горят: 

 

Встала зорька... только-только 

Нежной розовой волной 

Разлилась на снег, на ёлки, 

Над дремучею тайгой 

 

Сияньем  зарева  освечены 

Стоят заснеженные ели –  

На лапах снег мерцает свечками, 

Сугробы ярко заалели... 

 

...Уж ночь умчалась невидимкой, 

Восходит солнце не спеша, 

Окутано морозной дымкой... 

Несмело сделает последний шаг 

 

С небес, где чудеса вершат, 

Волшебники, рождающие зори, 

На мир взирая с Райских врат, 

И озаряя снежные просторы... 

 

   Да воссияет заря!.. 

Да воссияет заря над Россией,  

Благословенной всеми Богами: 

Ничего нет в мире красивей,  

Чем Отчизна с её куполами!..  

 

Нет никого, нигде благородней,  

Честней и светлее душой,  

Чем моя несравненная Родина,  

Её величавый покой...  

 

...Её поступь слышна сквозь столетья,  

Набаты из давних времён,  

Когда в час страшных дней лихолетья,  

Поднимался народ у знамён!..  

 

Все вставали стеной, как один,  

На защиту родимого края,  

Русский, грузин и мордвин,  

На алтарь свою ЖИЗНЬ возлагая, 
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Шли на бой под звон колокольный,  

Под отчаянный зов муэдзина  -  

Все сыны нашей древней Родины  

Восставали в порыве едином, 

  

Каждый раз, когда шли супостаты  

На Россию опять с войной,  

Весь народ, духом правым объятый,  

Был для врага неприступной стеной!.. 

  

Я горжусь тем, что я россиянка,  

Тем  горжусь, что во все времена 

Гнали предки с Руси иностранца,  

Что, как прежде, Россия дружна!!! 

 

  Вот она, осень какая! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так вот она, осень какая –  

Рыжие космы, чуть-чуть малахит... 

Ночь туман ей на плечи набросит, 

День последним теплом одарит. 

 

А она легкомысленной девой 

Оголится у всех на виду, 

И... пойдёт золотой королевой 

По земле, не почуяв беду!.. 

 

Что ж, юна ещё, не смышлёна –  

Верит всем: ветру, солнцу, туману, 

Не поняв, что ночью холодной 

Будет повержена лестью обманной...  

 

Будут сорваны бесцеремонно 

Её золотые наряды, 

И предстанет она оголённой 

Пред миром жестоким, коварным:  

 

Будет ветер над нею глумиться, 

И хлестать бесконечным дождём, 

Туманы холодные виться, 

Не выглянет солнышко днём... 

...Увы, мир холодный, коварный, 

Жестокий, увы - равнодушный, 

И девичьи грёзы нежданно, 

Без жалости, походя, рушит... 

 

     Заокские дали 

Родные заокские дали, 

Гаснут волны в прибрежных песках, 

Облака лебединою стаей 

Качаются плавно в волнах. 

Опрокинулось небо над речкой, 

Синевой разлилось по волнам, 

Незаметно оденет под вечер  

Их в уборы царственных дам –  

 

Небо тихо закатом засветит, 

Назначив Оке  рандеву, 

Золотые, парчовые нити 

Вплетёт невзначай в синеву. 

 

И засветятся волны, блистая, 

В свете вечерней зари, 

В памяти миг оставляя 

Из жизни Мещерской земли. 

 

Ветер тронет нечаянно струны 

Волшебной, невидимой арфы, 

Закружатся волны в бурунах, 

Словно в танце нарядные пары -  

 

Будто кружат в задорной мазурке, 

Стреляя очами девицы, 

И ищут момента меж туром 

Незаметно вдвоём удалиться… 

 

…Сменяются вальсы кадрилью, 

Блистают роскошно наряды –  

Небеса над Окою разлили  

Закатной зари серенады,   

 

А за рекой, сколь глазу вольно, 

Качает ветер расписную даль –  

Ей с небес  чародей фривольно  

Золотую набросил шаль… 
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       Какая осень!.. 

...Какая осень! Сияет день чудесный –  

Уж золотом осыпана листва 

И светит клён багрянцем в поднебесье, 

А в дымке светлой даль видна. 

 

И льётся благодать на землю щедро –  

Тепло последнее природа отдаёт, 

Сверкают паутинки радугами нежно, 

Верша меж ветками задумчивый полёт... 

 

...В расцвете полном бабье лето: 

В уборах королевских кроны, 

Под куполом безоблачного неба 

И лес и дол покоя полны. 

 

Багрянец, золото и охра –  

Светят красками уставшие леса, 

А там, вдали у горизонта, 

Пестреет ярко леса полоса, 

 

Но тёмной зеленью разбавлена 

Палитра красок золотых -  

Макушки елей величавые 

Мелькают в зарослях густых... 

 

...Несёт меня на крыльях осень 

Над сказочно расписанным ковром 

И мне не хочется, поверьте, вовсе 

Расстаться с этим чудным сном! 

 

Я заберу с собой волшебную картину, 

Чтоб в зимние трескучие морозы, 

Мне бабье лето светом дивным 

Согрело душу тёплой грёзой, 

 

И... унесу в седую зиму 

Сиянье золота с собой, 

Когда от холода застынут 

Леса под снежной бахромой.  

 

Ну, а пока что осень поливает 

Родную землю золотым дождём 

И бабье лето тихо догорает 

Последним красочным огнём... 

 

...В туманной дымке утопают дали, 

Сияет озими волшебный изумруд. 

Тепла и света блик прощальный 

С собою журавли на крыльях унесут…  

 Будто всё нереально… 

…Величаво глядят купола 

Из морозной, безоблачной сини, 

Как невеста, моя Мурома –  

Белой фатой пышный иней… 

 

Взвились вверх весёлые звонницы, 

Над землёю плывёт Благовест –  

Будто кто-то до веток дотронется 

И рассыплются звёзды окрест… 

 

…Тихо падает иней на землю, 

На снегу ликованье и блеск, 

Облака с удивлением внемлют 

С хрустально застывших небес  

 

На блистающий в солнечном свете, 

Зимний  волшебный убор, 

Им доносит невидимо ветер 

Со звонниц святой разговор… 

 

Всё застыло в морозном  сиянье 

Девственно белых снегов, 

Белый лес  далеко за полями  

Обозначился кромкой зубцов –  

Как царевна, к венцу коронована, 

С фатой невесомой на дивных плечах, 

Спит Земля, будто кем околдована, 

Снег искрится в холодных лучах… 

 

…Боже мой!.. Будто всё – нереально,  

Будто я нахожусь в мире грёз, 

Что накрыл изумительной шалью 

От стороннего взора мороз… 

 

…Весь пейзаж этот сказочный, зимний 

Словно шепчет: «Возьмите же холст!»… 

…Облетает задумчиво иней 

С зачарованных белых берёз... 
 

    Взгрустнулось... 

Что-то ныне мне взгрустнулось, 

Не понятно,  отчего? 

Вдруг всё давнее вернулось, 

Отодвинув  всё кругом...  

 

Память мне нарисовала 

Эпизод из детских дней, 

Как я с дедушкой каталась 

Меж  сугробов колеёй. 
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Вот повеял дух морозный, 

Лошадёнки тихий  храп, 

Заскользил по снегу  полоз, 

Свет заката уж ослаб... 

 

Небо стало красно-ало, 

В санках дедушка и я 

Нам до дома чуть осталось, 

Мимо елей тёмный ряд... 

 

Едем лесом, как сквозь сказку, 

Красота – не описать: 

Снег подушками на лапах 

Начал искрами сиять!.. 

 

Разноцветными огнями, 

Как лампады в Рождество... 

...Сладок дух воспоминаний, 

Хоть давно уж всё прошло...  

 

...Мне мороз кусает щёки, 

Ну, да это не беда –  

Рядом в санках уже ёлка:  

Праздник будет хоть куда!.. 

Торопливою рысцой 

Нас везёт лошадка к дому -  

В гриве иней  бахромой, 

Я зарылась уж в солому, 

Вся в мечтах... бегу на горку 

К шумной, резвой детворе –  

Расскажу им, что уж ёлка 

У меня есть во дворе!.. 

 

...Не у всех есть в доме лошадь, 

Не у всех есть также дед...  

...Всё осталось в давнем  прошлом, 

Лишь в душе остался след, 

 

Словно вечна колея 

И бежит в родимый двор, 

Где живёт душа моя –  

Через годы!.. до сих пор... 

 

И пусть детство уж далёко, 

Тот закат и дед, и дом. 

Вдруг вот так вот, ненароком, 

Понимаем, что ЖИВЁМ,  

Понимаем непременно! 

Рано, поздно... то не суть –  

Души просят неизменно 

В детство их опять вернуть... 

     Нет! Не забыть… 

…Я поставила нам диагноз: 

Мы безнадёжно больны Меленками –  

Не измерить любви нашей градус  

И в душе негасимое пламя!.. 

 

Очарованье зорей и закатов, 

И лета бабьего пожар  

Собой пленили безвозвратно, 

Льют в души сладостный нектар. 

 

Наверное, родник Святой 

Поил нас вовсе не водой, 

Но колдовским каким-то зельем, 

Настоянным на хмеле молодом, 

 

И ландыши, белея под кустом, 

Обворожительно звенели, 

Как колокольцы под  дугой 

Под плач и вой, и смех метелей, 

 

А ветры щедро приносили 

Нам аромат с лугов цветущих, 

Звёзды колыбельные напели,  

Любовь  закладывая в души… 

 

Пленяли нивы тёплыми объятьями, 

А май лился бальзамом в кровь  

И с молоком родимой матери 

Текла нам в сердце светлая любовь…  

 

…Лазурь с небес  упала в травы –  

Раскрылись робко незабудки  

И смотрят синими глазами,  

И шепчут тихо: «Не забудьте! 

 

Тропинки эти не забудьте  

И спрятанные в травах родники, 

И три сосны на перепутье  

В истоках жизненной реки!..» 

 

Но разве можно позабыть  

Лесов дремучих гимн напевный, 

Иль с родника воды не пить  

В пустыне, зноем раскаленной?! 

 

Нет! Не забыть!.. Мы все в плену 

Каких-то чар родного края, 

Необъяснимых сердцу и уму  
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И песни нежные слагаем, 

Волнуя словом тонкую струну… 

 

…Мы все больны, мы тяжело больны 

Милыми, родными Меленками –  

Наверное, волшебный свет Луны  

Светит по-особому над нами… 

 

     ДУМЫ,  ДУМЫ… 

…Думы, думы будто вьюга 

Вьёт узоры на снегу -  

Я  по солнечной дороге 

С ними в детство убегу. 

 

Детство рядышком кружится, 

Я  кричу ему: «Постой!», 

Перед взором вехи жизни 

Пролетают чередой: 

 

Улыбаются мне лица, 

Смотрят ласково глаза 

И родные раздаются 

Где-то рядом голоса, 

Возвращая меня в юность, 

Будто всё опять вернулось, 

Будто все они со мной 

Вместе дружною семьёй... 

 

Может, просто мне приснились 

Те чудесные года, 

Моей жизни колесница 

И не мчалась никогда?.. 

 

Может, всё мне показалось 

И полвека потерялось, 

Как перо жар-птицы? 

 

Может, я его найду, 

Может, всё же поверну 

Эту колесницу?.. 

 

Но летят стрелою кони, 

Унося меня вперёд -  

Словно в мареве утонет 

Вдруг начало всех дорог, 

 

А  так хочется вернуться 

К тому светлому истоку, 

Где так светлы ручейки 

И хрустальны родники, 

Где так ярко солнце светит 

И так много впереди!.. 

Но никто мне не ответит, 

Как туда пройти. 

Затерялась та дорожка 

Где-то в бесконечности, 

Я найду её, похоже,  

Лишь по Млечному пути. 

 

А ещё, наверно, тоже 

По небесной радуге, 

Что подарит летний дождик,  
Красотою радуя… 

 

Знаю я, не просто так 

Она на небе цветёт -  

Это ж та дорожка, 

Что в детство приведёт! 

 

Поднимусь по радуге 

К Млечному пути… 

Двери там распахнуты, 

Пожалуйста, входи!..    

  

 

 

       Когда стихнут метели... 

...Манят призывно гроздья рябин 

Снегирей красногрудую стаю -  

За окошком январская стынь, 

А я вдруг размечталась о мае: 

 

Я дождусь, когда стихнут метели, 

Ослабеет коварная стужа –  

Всё равно ж, заиграют капели 

И на льду образуются лужи! 

 

Солнце ярким лучом обогреет 

И растопит и льды, и снега, 

Май дурманы черёмух навеет 

Мне опять молодые года...   

 

Заалеют весною закаты, 

Запоют, ошалев, соловьи, 

И черёмух хмельным ароматом 

Май ворвётся в окошки мои: 

Разрумянит малиновы  зори 

На рассвете ночной небосвод 

В поднебесье над тихим простором 

Жаворонок побудку споёт –  
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Вдруг очнётся от сна всё живое, 

Море звуков раздастся кругом, 

Изумрудные травы росою  

В первых лучах блеснут серебром –  

 

Запоёт, зажужжит, застрекочет 

Мир, стряхнув с себя сладкую дрёму…, 

...Свежи и прохладны майские ночи, 

Ароматом любви напоёны... 

 

...Встану я вместе с зорькою розовой,  

Сяду в автобус «Муром-Рязань», 

Растворюсь в этом крае берёзовом, 

Как туман в предрассветную рань, 

 

И сойду я в селе Константиново, 

Где родился любимый поэт, 

Поклонюсь тому краю дивному, 

Что Есениным нежно воспет! 

 

Задержусь  я там, может быть, заночую, 

Чтоб услышать опять соловья, 

Его трель одуренно-шальную –  

Пусть душевные струны звенят. 
 

  

Не грустите, не надо... 

Нас носят по свету, как осенние листья, 

Ветра мировых перемен, 

А души летят к тому самому месту, 

Где предков покоится тлен.  

 

Туда, к той земле, где родился, 

Где мать колыбельную пела, 

Где ты, как цветок, распустился 

Под ласковым русским небом. 

 

Там корни твои и истоки 

Питала родная земля, 

И никакие вёрсты и сроки 

Память твою не смутят. 

 

И в жизни нелёгкой и длинной 

Вновь мысль возвращает туда –  

С отчим краем, как пуповиной, 

Ты связан душой навсегда...  

 

...Несёт нас, словно в лёгком челне, 

В море жизни бурном и пенном –  

 

Схороните меня в земле 

Рядом с предками непременно! 

 

Я хочу быть навечно там, 

Где душа постоянно витает, 

А старый маленький храм 

С миром иным обвенчает… 

 

Надо мною пусть будет рябина, 

На которой зимой снегири, 

И разносится свист соловьиный 

В алом свете весенней зари… 

 

Жаворонок пусть разливает 

Летним утром весёлые трели, 

А родная земля укачает,  

Как мать свою дочь в колыбели. 

 

И в сосновом лесочке рядом 

Будет кукушка пророчить, 

Кому-то года, как награду, 

Кому-то поставит точку. 

Пусть шумят надо мною метели, 

Полуночная светит звезда 

И купает весной, как в купели, 

В мае цветущем гроза… 

 

Пусть туманы меня порадуют 

И умоют  каплями  рос,    

В синем небе рассыплется радуга, 

Озарив деревенский погост. 

 

Не грустите, не надо печали -  

Я же дома, мне здесь хорошо, 

Пусть я облаком в небе растаю, 

Но останусь с вами душой.  

 

И не плачьте, меня провожая..., 

Что вы, что вы, не надо же слёз!  

Мир иной существует, я знаю,  

Эту весть мне ангел принёс!.. 

 

          Хотя бы раз ещё...  

...Хотя бы раз ещё, одним глазком, 

Заглянуть туда, где время тает,  

Где пахнет свежим пирогом, 

А детство до сих пор витает... 

 

...В избе за маленьким окошком 

Застелен стол простой клеёнкой, 
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И с хохломой цветастой ложки, 

А мы в царапинах с зелёнкой... 

 

Горячий пар над глиняною плошкой... 

Волнует запах вкусных щей...  

Мы с нетерпеньем ждём немножко 

Сигнала бабушки своей: 

 
Ещё нельзя:  дед совершает чин, 

Творя молитву перед образами, 

И терпеливо мы молчим, 

И таинство не нарушаем голосами...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В руках зажаты ложки, хлеб ржаной, 

А дед всё шепчет длинную молитву, 

Потом кивнёт седою головой 

И замелькают ложки быстро... 

 

Он  осеняет нас крестом, 

Вздыхая тяжело украдкой, 

Винится во грехе простом 

Перед зажжённою лампадкой  

 

 И просит Бога лишь о том, 

Чтоб у внучат его всё было гладко,  

А жизнь на вираже крутом 

Их души не сломала без остатка...  

...Нас он молитвам не учил –  

В те времена советские, лихие, 

Но изо всех душевных сил 

Берёг уставы вековые: 

 

Я поняла его теперь, 

Благодарю за верность Богу -  

Он приоткрыл нам к свету дверь 

И указал к любви дорогу!.. 

 

 

..Заглянуть бы сейчас в то окошко, 

В тот деревенский дом простой, 

Где мурлычет ласково кошка 

И бабушка с безмерной  добротой!.. 

 

Да вдохнуть запах свежего хлеба, 

Посидеть за тем самым столом,  

А потом... в объятия неба,                                

По цветущим лугам босиком...                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгины: Василий Сергеевич 

и Пелагея Григорьевна  - мои дедушка  

и бабушка 
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