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Творчество
И на всё взирает мудрый космос…

***

То ли близко, то ль вдали
Голос хрипнет от молитв –
Слишком истово просила я Господа,
Чтобы подал знак судьбе,
Знать и помнить о Тебе
И просохнет навсегда тихих слёз вода.
Ты, Господь, мне радость дай.
Не стремлюсь, пока что в Рай,
Да и вряд ли мне туда дорога выстлана.
У Тебя прошу любви,
Запоют мне соловьи
И откроется незримая истина.
Пусть убавится невзгод,
Счастья дай мне в этот год.
Я тепла хочу, семьи и надёжности.
Будет дом мой свят и чист
И обед стоять в печи,
Остальное всё по мере возможности.
То ли близко, то ль вдали
Голос хрипнет от молитв –
Слишком истово просила я Господа.
И услышал Он меня,
Есть любимый муж, семья.
Это всё мне, знаю, свыше ниспослано.

***

В лес, чтоб от дерева к дереву.
На луг – от цветка к цветку.
В то, что смогу – поверила –
Вброд перейти реку.
Не подменяя искренность,
Душу свою открыть.
Искрами, в небо – искрами
Звёзды в ночи творить.
Дерево, пышное дерево
Зашелестит листвой
Птицы споют под стерео
И зашумит прибой…
Чтоб звездопады в августе,
Чтобы под летний дождь…
Радости, дайте радости,
Чувствам верните дрожь…
Что в голове намешано?
Образы – по судьбе.
Женщина, взрослая женщина
Видит ребёнка в себе.

***

Осень в городе, осень в городе,
Листья по ветру размела.
А я гордая, а я гордая,
Хлопнув дверью, в закат ушла.
Недолюблено, недосказано –
Под ногами шуршат слова:
Что мы разные, очень разные –

И об этом гудит молва.
Не слились воедино душами
И не стать нам одной семьёй,
Если лучшее, что-то лучшее
Обрести не смогли с тобой.
И умчались с ветрами буйными
Наши чувства в седую даль.
Их дожди исхлестали струями,
Только всё же чего-то жаль.
Осень в городе, в нашем городе,
Листья по ветру размела.
Ах, зачем я такая гордая
На багряный закат ушла…

***

Осень из подойника разлила туман,
Паутиной тоненькой подпоясав стан:
Подчеркнула талию – пышной юбки медь…
Об одном мечтала я, чтобы не стареть.
Всё-то в жизни ладится возрасту назло –
Пёстренькое платьице, чувства – набело.
С осенью – подругами, жизнь ещё легка…
А зимой под вьюгами будем греть бока.
Белизной искристою заблестит наряд,
Наполняя смыслами много дней подряд.

***

Где с небом сливаются дали морские,
С Литвою и Польшей граничит земля –
Здесь малая часть необъятной России,
И здесь православные храмы стоят.

Теперь все живущие здесь – россияне,
Хоть много приезжих из разных сторон.
Им звёзды над Балтикой ярко сияют,
И в праздники слышен малиновый звон.
Над городом храм возвышается чинно:
Недавно построен, но дорог уже.
В него приходить нам не нужно причины,
Сюда мы стремимся с мольбой о душе, –
Чтоб свечку поставить за здравие близких,
В молитве ушедших родных помянуть…
И станет душа просветлённой и чистой, –
Здесь Веры своей познаём глубину.

***

В утехах жизнь проходит у одних,
А у других влачится старой клячей.
И почему всё так, а не иначе?..
Тут разум любопытный мой притих.
Уютно притулившись в тишине
К подушке, я задумалась о Вечном:
Кто правит бал по судьбам человечьим
И календарь сверяет по луне?
Прилив, отлив, и с моря свежий бриз,
И так ли всё, как хочется, случится?
Опять судьба витает вольной птицей,
То вверх взмывая, то срываясь вниз.
А можно ли писать сценарий свой,
Расходуя эмоции по каплям?
Кто режиссёр в задуманном спектакле? –
Наверно, сам, пока ещё живой…

***

Улеглась тоска ватой серою…

Мы живём века, в Бога веруя.
Где-то свет вдали – выси горние.
Слышу звук молитв в счастье, в горе ли.
Я надежд полна, не по возрасту.
Разметёт волна кучи хворосту.
Не сожжёт огонь пожирающий.
Ты меня не тронь, ветер лающий.
Улеглась тоска ватой серою.
Я живу пока полной мерою.

***

Одеялом тишины укрываюсь снова.
Память душу бередит, полную тревог.
Не забыть мне той весны и твои три слова,
Только ты переступить не сумел порог.
И с собою не позвал, не случилось чуда.
Утекло всё без следа талою водой.
Только жизни карнавал кружится покуда.
Каждый может на пути встретится с бедой.
Одеялом тишины ночь укроет землю.
Так бывает, что слова не нужны совсем.
В небе бледный лик луны снам тягучим внемлет,
Зарождается любовь – вечною из тем.

***

Где-то ураганы, где-то ливни –
Будто бы природа мстит за что-то.
Думать так, конечно же, наивно,
У погоды есть своя работа.
Только в мире нашем неспокойном
Агрессивных помыслов – с избытком.
И то тут, то там звереют войны:
Горе, слёзы, смерть – в едином слитке.

И на всё взирает мудрый Космос –
Кто-то там ответ готовит сложный.
Жизнь людскую делая несносной,
Он надежду дарит ночью звёздной.
Где-то ураганы, где-то ливни,
Наводнения, землетрясенья…
А в моём саду поспели сливы –
Я сварю варенье в воскресенье.

Одиночество

И ведь совсем не жарко,
И день уходит зря…
А над старинным парком –
Багровая заря.
Наверно, это к ветру,
А может быть, к дождю.
Мне ни к чему приметы,
Я никого не жду.
А сумерки сгущались,
Гася зари пожар.
И мысли устремлялись
К созвездию Стожар.
А там, в межзвёздном мире,
Безмолвие и тьма…
Одна в своей квартире –
Мне б не сойти сума.

***

Год торопился за собой
Захлопнуть дверь.
Галдели дни наперебой,
Боясь потерь.
Известно было их число,
Но где они?

И мне, бесспорно, повезло
Прожить те дни.
Я знаю, в памяти моей
Хранится клад –
Он состоит из этих дней,
И нет преград
Себя вернуть в прошедший год,
Когда хочу.
Но время катится вперёд
И я молчу…

***

Стенанья нынче не в чести.
В скитаньях душу не спасти,
Коль нет в них смысла, нет и толка.
И будет лишь итог таков:
Стоптала пару башмаков,
А смысл в себе самой, и только.
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