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Êàïðèçû âåñíû

Оледеневший мир оттает,
Но это будет только в апреле, мае.
А март с изменчивой погодой
Плывет, как на качелях у природы.

Несут и вверх и вниз качели:
То дождь заморосит, а то – метели,
И после всех капризов зим
Вмиг солнце освещает мир, как гимн.

Когда Норд Ост подует с океана,
Земля, как птица Феникс из романа,
Восстанет не из пепла, изо льда,
И полетит, отряхивая лед, –

К весне – вперед...
Я верю, наконец, придет весна,
Ну а пока, с бессонницей вдвоем,
Нам не до сна.

Позднее зазвенит капель,
И птицы громко запоют: апрель, апрель!!!
О, эти звуки чистые в апреле
Весь лес заполнят, как шопеновские трели,
В потоках бурных, и ручьи
Заговорят: а мы ничьи, ничьи...

А первые подснежники, еще несмело,
Соцветьем закивают от земли опрелой,
И солнце ласково обнимет землю,
Ручьям и птицам нежно внемля.

В сборник включены стихи последнего
полугодия ( 2015-2016 гг.).

mailto:<timocon@yandex.ru>
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Мне хочется, чтоб сердце, как природа,
Оттаяло, освободившись от любой невзгоды,
Наполнилось бы до краев теплом и негой,
Не допустив извне ни льда, ни снега.

Î, ëåòî...

О, лето! Ты соткано порою из тепла и солнечного света.
Природа расцветает, наполнив мир

    зеленым сочным цветом.
Днем грозы с ливнями в прикрытые оконца,
А после – радуга в распахнутые окна,

          и из-за тучи – солнце.

Ночами восторженное пенье соловья на всю округу.
Он, заливаясь трелями и щелкая, зовет подругу,
А на рассвете – волшебный хор всех здешних птиц.
И, насладившись музыкой, я засыпаю на подушке ниц.

На горизонте розовеет широкой полосой восток:
Так солнце посылает на землю лучей поток
И золотит берез и сосен пышные верхушки;
С восходом солнца ведет отсчет годам кукушка.

В свои права вступает буйство лета:
Благоухает липа, зреет земляника – и это его приметы.
В рост человека травы и цветы,
В их тонких ароматах рождаются надежды и мечты.

Такая красота! Ежи и белочки в лесу,
А я ловлю мелькнувшую в дали лису.
На небе нет ни облачка, пылает по-хозяйски лето,
Заполнив воздух ароматами цветов, лучами света.

Так начинается жара и нестерпимый зной,
Сжимая сердце обручем тугим, и он – не мой.

Не очень нравится холодное, сырое лето,
Кто посылает свыше нам погоду эту?
То льют, то моросят с небес дожди,
А от такого лета хорошего не жди.

Идешь по Подмосковью сквозь ливневый
иль моросящий фронт,

Несешь ветровку, вторую обувь,
как часть экипировки – зонт:

Ведь возвращаться в город –
мокрой и в грязи, – не дело;

Но я иду к своим дубам любимым в непогоду смело.

Для многих лето – любимая пора.
По нраву им юг, отдых, пляжи и жара.
Моей душе гораздо ближе осень и зима;
Они созвучны с настроением: в них я сама.

Пленительная, в огне листвы пылающая осень;
Заиндевевшая зима, под снегом лапы елей, сосен –
Они прекрасны, в них ожидание и свежесть,
Как в неоконченном романе – и грусть и нежность.

Жаль, улетают, плача журавли, как годы и любовь,
Но возвращаются нарядные синички, снегири

         и жажда жизни вновь.
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Ïóòåøåñòâèå â îñåíü

Я по осени тихо, тихо
Прохожу, никуда не спеша,
А навстречу солнце лисихой,
Выплывает, листвою шурша.

И летящая паутина
Разбивается о лучи;
Лес – любовь моя и кручина,
Тоже вместе со мною молчит.

Мне пришлась эта осень впору,
И зажгла кроны кленов, осин,
Опустила неги мягкие шторы,
Раскрывая шатром неба синь.

Осень, осень! Зачем ты пленяешь
Ярким лесом, рябиновой кистью,
В ноги щедро, как дар, швыряешь
Угли жарких, пылающих листьев.

Мне бы в огне том нежность
Не опалить нечаянно
И сохранить всю свежесть
Мыслей и чувств изначальных.

Çèìíèå óçîðû äóøè

Жизнь опустила предо мною шторы,
И погрузила вчера во тьму.
Душа заиндевела, как зимние узоры,
Бог позабыл меня, но я молюсь Ему.

Затейливы, изящны узоры зимние души,
Рисуя дивные картины на стекле окон, в лесу,
Но те рисунки замысловатые ты опиши,
И свою душу из хрусталя я на алтарь снесу.

Узоры зимние души подобны бриллиантам,
Светящимися гранями на солнце,
А мне б раскрыть уснувшие таланты
И видеть Мир, хотя бы через малое оконце.

Тогда бы я безмерно, счастливо жила,
         смирясь с судьбою.

И сделать в жизни еще многое смогла,
         соединясь с мечтою.

Заиндевевшая душа в причудливом узоре
Летит, летит к звезде,

      навстречу северной Авроре.
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Полет мятущейся души,
Как лист, опавший

       с дерева в тиши,
Что ветер гонит

             по мокрому асфальту.
Под звуки музыки,

      не скрипки – альта.

Лист мечется,
         не зная, где упасть,

Он ищет покоя и тепла,
    чтоб не пропасть.

И как душа забыться хочет
             в своей гармонии,

Пропев великую души
   симфонию.

Полет мятущейся души,
Как вьюга стонущая,

         что к нам спешит.
Но ей необходимо отыскать

            пристанище, приют.
Но ветры буйные ту душу

        с собой в полет зовут.

Ïîëåò äóøè

Полет мятущейся души,
Как ветер, дышащий

     и плачущий в тиши,
То воющий

и рвущийся в ночи.
А в ожиданье тишины

      душа кричит или молчит.

Полет мятущейся души,
Как крик отчаянья в глуши.
Его никто уже не слышит,
И, замирая, душа почти

не дышит

Полет мятущейся души,
Ты их запомни, опиши,
Как нескончаемые моросящие дожди,
Конца печали ты тогда не жди.

Порой закружит он спирально,
         порою улетает вдаль,

И зажигает звезды,
  снимая с голубой луны вуаль.

Но иногда он вдруг теряет
     в жизни суть,

Прерви полет души,
   наставь его на верный путь.
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Êîìíàòíàÿ ðîçà

В наш город неожиданно пришли морозы,
Разрисовав причудливо стекло в окне, природу,
А в доме распустилась чудо-роза,
Не обратив внимание на снег и непогоду.

Ей было мало воздуха, дневного света,
Она мечтала о солнышке и теплом лете.
Грустила о пчелах, бабочках и клумбах в цвете,
И нежным ароматом посылала нам приветы.

Она смотрела настороженно в замерзшее окно,
Не видя собственного отражения в стекле.
А за окном была метель, со снегом заодно,
Но роза жить хотела в уюте и тепле.

Вдруг сквозь узоры на стекле увидела
        заиндевевшую березу,

На лепестках ее от страха выступили слезы,
Но через час они просохли: ей было все-таки тепло,
А за окном весь день морозило, мело.

Красавица считала: среди других цветов
ей равных нет,

И многие из них, боясь мороза, ей вторили в ответ.
Лишь скромница-мимоза, в отличие от пышной розы,
Боялась предательства и равнодушия, а не мороза.

Äóøà

Прильнув слегка плечом к плечу,
Почувствую, что невесома и лечу,
Рассекая воздух, приближаюсь к солнцу,
Распахнув теплу и свету души окно, а не оконца.

Идешь по жизни ладонь в ладонь,
Несешь в сердце и душе не гаснущий огонь.
И знаешь, твоя любовь – как жизненный источник,
Тебя поддерживает на плаву надолго, впрок.

Соприкасаясь нежно щекой с щекою,
Почувствуешь всю полноту любви душою.
Душа трепещет, сердце учащенно бьется,
Их переполняя, песня счастья льется.

Любуешься детьми, природой и искусством,
И жизнь наполнена, и в ней не пусто,
Влечет духовность, интеллект и красота,
А удивляет нежность, мягкость, доброта.

Когда же исчезает то, чем ты живешь,
То нити, соединяющие с жизнью, рвешь.
Тихонько умирают и сердце, и душа,
Идешь по жизни, оступаясь, чуть дыша.

И отрываясь от земли, летишь меж звезд,
Словно частицы их среди миров и грез,
Душа не умирает, парит над нашею планетой,
И вечно любит землю и ее сонеты.
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Без музыки Шопена
      мне сиротливо,

Как будто и события,
        и жизнь, – проходят мимо,

Облагораживая и обогащая
                    наши души,

Она нас учит любить,
         мечтать, страдать,

И вечность слушать.

Весь утонченный, возвышенный Шопен,
Своей гениальной музыкой

                   нас забирает в плен!
О, если б современники любили

              и ценили его, как я,
То берегли бы,

        восхищенья не тая!

А музыка Шопена
   пленять нас будет вечно,

Мы ею будем упиваться,
   удивляться бесконечно!

Она, как нежное прикосновение,
       как счастье,

Спасает нас от грубости,
    жестокости, ненастья!

Ìîÿ ìóçûêà

Всю ночь Шопена музыка
      во мне звучала,

Настойчиво с собой звала
       и увлекала

В страну, где царствуют
 и грусть, и нежность,

И вечный романтизм,
        любви безбрежность.

Чудесной музыкой Шопена
                   больна я с детства;

Она меня преследует везде,
                    не выбирая средства,

И даже ночью не дает покоя,
           сопровождая сон.

Великолепные сонаты,
       ноктюрны, вальсы и баллады

Создать мог только Он.

А музыка его изящна,
    грациозна, как эльф воздушна,

Душевна и я ее готова
            постоянно слушать:

Гуляя по лесу, в полях
           и дома за любой работой,

Когда пишу и думаю,
       обуреваема заботой.
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На перекрестке миров, времен
Нас ждут удачи, забвенья и урон.
Но хочется, чтобы сбылись мечты,
В мечтах мы вместе: я и ты.

Но вот растаяли мечты,
Исчезли, как виденья, я и ты,
А может быть, остался их легкий след,
Зову тебя, но голос тонет: тебя там нет.

И вглядываясь в даль веков,
Вижу преграды и тысячи оков.
Верю, не стоим у последней черты,
Хотя на разных континентах – я и ты.

Ты сделай шаг навстречу мне,
Иль ты мираж? Приходишь лишь во сне?
Иль не близки тебе мои мечты?
Прошу, приди из грез, где я и ты.

Вернусь на перекресток без суеты,
И отыщу я в мирозданье свои мечты:
Мир справедлив, а истины просты,
Мы будем вместе – я и ты.

Ðîäíîå ïëå÷î

Склоняешь голову ты на любимое плечо,
Оно родное, всегда уютно и горячо.
И слышишь биенье сердца и песнь души,
Но отрываться от любимого плеча ты не спеши.
Два сердца бьются в едином ритме, в унисон.
Ты засыпаешь на плече и видишь дивный сон.
Сон – это счастье, его нельзя отнять,
Как невозможно повернуть две жизни вспять.

Åäèíñòâåííàÿ ëþáîâü

Твоя единственная и последняя любовь жива.
Она непонятая, тайная, но все-таки права.
Распятая, отправленная далеко «за дверь»,
Что делать с раненой любовью нам теперь?

Да ничего: она уйдет с носителем ее,
Но станет жить в душе, которая о ней поет,
И будет во Вселенной маяться,
                                          ища вторую половину,
Не улыбаясь никогда, с печальной миной.

Но если вдруг найдет ее в эфире,
Не будет той души счастливей в Мире.
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Ëþáÿ

Люблю твои бездонные глаза, улыбку,
Пленяющие сердце, раненую душу
Но в той любви растерянность, а может быть ошибка,
Любовь, как щепка на волнах, но я не трушу.

Мне кажется – вот-вот я утону,
Не выдержав волнения безбрежных вод,
Я всей душой люблю и за тобой плыву,
И не боюсь, и не держусь за плот.

Любовь всей жизни подобна океану,
Который поглощает всю тебя,
А в океане чувств ты никогда не канешь
И будешь плавать в нем, любя.

Îñåííÿÿ ëþáîâü

По осени лес надевает царские одежды,
Пленяя буйством ярких красок,
А мы влюбляемся, лелея пылкие надежды,
Задумываясь о рожденье дивных сказок.

Пока любовь искала последние лучи тепла,
Не видя тайного и медленного увяданья,
Иллюзия её была хрустальна и светла,
Не чувствуя сомнения и разочарованья.

Не думала, что могут смыть её туманы и дожди,
Не оставляя от глубины и верности следа;
Твердила: «Не отпускай меня, прошу,
                                                а непогоду пережди».

Не веруя в предательство, решив,
                                                что разговоры – ерунда.
Любовь не выдержала испытания, невзгоды;
Ушла в небытие, не попрощавшись,
                                                    не сказав: «Прости!»
Ты отпусти её грехи, спиши на казусы природы,
Не упрекай себя; всё отболит, и прошлому – не мсти!

Беззвучно умерла остывшая осенняя любовь,
Оставив раненой и одинокой душу,
Как лист, что падает то золотым,
                                             то красным, словно кровь,
С деревьев, где уютно, под ноги на сушу.

Ãðåçû î ëþáâè

Тебе не нужен любви глоток.
Ты хочешь испытать неиссякаемый ее поток.
И чтобы никогда река любви не обмелела,
А согревала, радовала, душою пела.

Ради любви великой стоит жить,
Ей верой, правдою в ответ служить,
И знать, что незабвенная любовь неповторима,
Глубокая и вечная. Единственна, не мнима!

И счастлив тот, кто встретится с такой любовью,
Переплетется с нею нервами, душой и кровью.
Но если вдруг недолюбил и не испил до дна,
То будешь грезить и мечтать о ней без сна.

Оберегайте люди чудо из чудес – любовь,
И возрождайте это чудо вновь и вновь!
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Жизнь долгая, как старая история,
Как сложная от самолета траектория.
Взмывает вверх и вниз, летит плашмя,
Не доходя до точки невозврата, себя клеймя.

Потом выравнивается по горизонту,
Не оставляя за собой ни светлого следа, ни фронта.
Но вот она взлетает вверх, как яркий свет.
Нам возвращая целых десять или двадцать лет.

О, жизнь! Твой путь почти всегда неровен,
То на вершине лавр, а у подножия терновен,
То света полоса, то черная дыра.
С сожаленьем или восторгом говоришь:
«Увы…» или «Ура!»

Не хочется быть искусственной, не натуральной,
Ни треугольной, ни овальной,
И невозможно убрать с души характера углы,
А если и получится, жизнь станет не моя, увы…

Но если заронил ты в чью-то душу свет,
Не будет на Земле тебя счастливей, нет!
И этот негасимый яркий свет
Оставит там глубокий четкий след.

Èñòîê æèçíè

Жизнь наша порой – как дождевая и талая вода:
Проходит сквозь песок иль утекает в никуда,
Но наступает наконец прозрение – рассвет,
Я говорю и жизни и воде той – нет.

Хочу быть чистым ручейком для водоемов, рек,
И жить с великим смыслом целый век,
И быть в круговороте земных процессов,
Не частью лишь стихий, проблем, эксцессов.

Журчащим ручейком, несущим пользу, красоту,
И не теряться никогда, чтобы не кануть в пустоту,
Нести любовь и знания всему живому,
Не опираясь только на теорию Эйнштейна,
                                                 законы Ньютона и Ома.

Хочу жить по велению и сердца, и души,
Об этом помни, говори, пиши.
Ручей – источник истины и чистоты.
Он, как начало непорочной жизни, без мути, пустоты.

Он плод великолепия природы,
И не страшны ручью любые непогоды.
Как тот ручей, вот так и ты,
Родись истоком знаний, интеллекта, красоты.
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Íå ïëà÷ü

Живу: играю, рисую и пишу,
И жить стараюсь полнокровно – спешу.
Боюсь чего-то не доделать, не успеть:
Не насладиться красотой природы и рифмы не допеть.

Я тороплюсь и не даю в работе послабленья,
Но не всегда она приносит удовлетворенье,
И как я ни стараюсь уйти от прошлого,
Оно влечет к себе, непредсказуемостью, сложностью.

Но если мне неинтересно жить здесь,
                                                        сегодня и сейчас?
И хочется вернуться в прошлое –
                                              на год, на день, на час?
Там трепетало сердце, приходила грусть,
Себя оправдывая: «Приходит, ну и пусть !».

Зато жилось чудесно, от всей души,
Бежала, задыхаясь, себя одергивая: «Не спеши».
И сердце прыгало, летело вскачь,
Словно живое существо, а не бездушный мяч.

В руках была охапка счастья, великие мечты,
Сегодня спрашиваю: «Ах счастье, где же ты?»
И сожалею, что не все сбылось,
Но многое в Москве и Протвино сошлось.

Не надо плакать, что не все сбылись мечты,
Но кое-что полезное успела сделать ты.
И твои слезы сожаленья, как будто ливень звездопада,
А не холодный блеск эстрады.

Поэтому работай, не грусти, не плачь,
Пусть прыгает и плачет безрезультатный мяч.

Íî÷ü áåç ñíà

Закат багровый отгорел,
На землю опустилась мгла,
А душу ранят обиды прошлого,
Словно безжалостная острая игла.
В дозор выходят хороводы звёзд
И одинокая, холодная луна.
Брожу, как горькая луна
На тёмном небосклоне в ночи – одна.

Чуть позже исчезают очертания
Деревьев и домов,
И начинается на лоне творчества
Игра характеров, умов.
Причём здесь ум ?
Уж если Бог не дал таланта,
То не помогут из банка вынутые
Счастья фанты!

Не пишутся стихи по классике,
Проблемы – с прозой…
Мешают боль и раны сердца,
Души занозы.
А ангелы мне говорят:
«Ты лучшая для нас,
Но здесь тебе пока не повезло,
И счастье мимо твоего окна ходило,
Не постучав, ушло…»

«Ты пропустила в жизни – главное,
И не найдя любимого,
Не стала для него единственной,
Неповторимой и желанною!»
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А жизнь проходит быстро,
Не останавливаясь на пороге,
Хотя зовут сейчас, как раньше,
В голубую даль романтики дороги !

Душа болит и ночью ей не спится:
Воспоминания просятся, как бури, грозы;
Она идёт по лабиринтам прошлого,
Чтобы найти потери и окунуться в грёзы.
Жаль, многое ушло, оставив ностальгию
По светлым и несбывшимся мечтам.
Но, вероятно, люди на пути встречались
Совсем не те, да и не там…

Столкнувшись с подлостью,
                                                           предательством,

Заблудшая душа не может их забыть.
А как же с грузом непомерным
Разбитою душою быть?
Забыться навсегда в работе,
Спорте иль искусстве,
Существовать, словно во сне,
Не видя света?
Или идти с психологом по жизни,
А он на стрессы и депрессии

                                                          наложит «Вето»?

И неужели заставит забыть ошибки, неудачи?
Или поможет судьбе, которой недоволен,
Дать сдачи???
Скорей всего психолог посоветует
Не помнить зла и всех простить,
И в жизни найти достойное тебя,
Тяжёлые моменты – упростить.

А дальше что?
Безмолвие, печаль и тишина?
Нет, нет! Летит в эфире нежная,
Неуловимая Душа без сна:
Играет тихо на рояле и пишет
Грустные, свободные стихи и прозу,
Надеясь залечить все раны сердца
И вынуть из души занозы!

Ïåðåä ëþäüìè è Áîãîì

Пред Богом и Вселенной мы все равны,
Однако изъяны наших душ им не всегда видны.
Открой свою мятущуюся душу перед Богом,
Остановись на очищающем его пороге.

«Открой и близким все тайны сердца» –
Нам ангелы нашептывают в безмолвии, тиши,
И те же ангелы нам часто помогают,
А мы об этом ничего не знаем.

Нас близкие простят за срывы, грустные стихи,
Бог милосерден: отпустит нам грехи,
Так как они не столь значительны.
Наверное, мы слишком мнительны.

Простят ли люди? Они ведь тоже грешны.
Бывают часто жестоки, грубы, небрежны.
Грешат по-крупному, словно нездешние.
Чтобы родиться вновь безгрешными?
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Òâîé ïóòü

Что в этой жизни мне еще осталось?
Преодолев все трудности, шептала
И отвечала сама себе в ночи:
– Ты говори, пиши, но только не молчи.

Отображай всю красоту и жизни, и природы,
Люби весну и лето, зиму, осень, и даже непогоду.
И солнце, и луну, и звезды в чистом небе,
Сосну и ель, березу, клен и липу, где бы ты не был.

Живи чарующими звуками Чайковского, Шопена,
Рахманинова, Баха – в их музыке ни капли пены.
И завораживают Бетховен, Григ и Мендельсон:
Они зовут на подвиги и созиданье,
                                         иль навевают дивный сон.

Слушай стихи, эссе, поэмы, прозу,
Сама пиши и вынимай из сердца и души занозы,
Живи красиво, целенаправленно, иди вперед,
Люби искусство, жизнь, страну и свой народ.

И вот тогда-то наступает время раскрывать себя,
Включать воображение, духовность – весь мир любя.
И радоваться, воспринимая жизнь как чудо,
В таком парении я впредь творить, работать буду!

Ðàçìûøëåíèÿ î ñ÷àñòüå

Нам кажется, что мы спокойны,
Но прячем грустные глаза.
По жизни мы необтекаемы, многоугольны,
Из-под ресниц ползет слеза.

О чем жалеем, что потеряли,
Как счастие ушло от нас?
Наверное, когда его теряли, не знали,
И трудно отыскать его сейчас.

Но счастье иногда неуловимо,
И хочет взять от жизни нужный фант.
И чтоб не проплывало мимо:
Оно – неиссякаемое вдохновение, талант.

Всю жизнь гоняемся за счастьем,
Оно – как солнца луч, мираж,
То обернется бурей и ненастьем,
То манит красотою, как пейзаж.

А счастье-умение любить и сострадать,
Нести сердечность, отдавая душу по лихолетьям.
Уметь прощать и долго-долго ждать,
Дарить тепло и солнце в делах,
словах и даже междометьях.

Счастье – это любимая семья,
Жизнь в творчестве, твоя работа.
Прекрасно, если семья – твоя,
Они – опора и забота.

Переступив все трудности, преграды,
Найдешь ты счастье – как награду.
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Äîïåòü ïåñíþ

Мы в молодости взбегаем по ступеням ввысь,
Не говорим: «Не торопись, не оступись».
А в зрелости живем надеждами на счастье.
Его мы ждем и в солнце и в ненастье.

Порою достигаем высоты и, упиваясь её плодами,
Срываемся, оказываясь под своими же ногами.
Тогда, преодолев паденье, карабкаемся наверх вновь,
Чтоб укрепиться там, найти мечту, великую любовь.

Но если жизнь показывает не улыбку, а оскалы,
Мы держимся за облака, летим, минуя скалы.
Заложено сил много в молодости, зрелости,
Мы любим яркий свет, но не приемлем серости.

Жаль, что с годами остается мало сил.
Мы ценим их, а труд особенно нам мил.
Работаем на склоне лет до самого конца,
Хотя не ждем побед, ни лавров, ни венца.

Так хочется нам в жизни всё успеть,
И собственную песню всё-таки допеть.

Ñòðàíà Åñåíèÿ
                                           К 120-летию С.А. Есенина

Страна Есения весенняя и зимняя, летняя и осенняя,
Ты так прекрасен рязанский край Есенина.
С высоким берегом излучины Оки,
                                       речными и луговыми далями,
С березами и кленами, полями хлебными
                                                   и лошадьми и санями.

Природой незабвенной среднерусской,
И жизнью России веселой, грустной.
На низком берегу луга, где бродят по утрам туманы,
Как будто затаились в них обманы.

Рань гулкая – с восходом, розовым конем,
                                                     пшеничными полями,
Кострами рябин, заледенелым кленом, идущим с нами,
И мамой в ветхом шушуне, смотрящей вслед.
И жизнью прожитой не так, и множеством событий, мет.

Мы отдаем долги народному и русскому поэту
И признаем его талант огромный.
Читаем, говорим об этом.
Скорбим, когда поэт уходит,
но это, к сожаленью, – данность,
Уходит, не допев, чтобы его признали поздно или рано.

Россия будет помнить своего поэта,
Неся стихи Есенина по белу свету.
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ðîññèþ!

Вчера, объединившись с Крымом,
Проснулись мы в другой стране;
И, возродясь из пепла 90-х,
Вновь зазвучали вместе в одной струне.
России, Крыму надоело жить «иванами,
родства непомнящими», разбрасывая камни:
Настало время их воедино собирать,
Распахивая двери, ставни.

Нельзя быть самым разобщенным
И брошенным народом в мире,
Не должен стать диаспорой бесправной –
Сольется с Родиной в единой лире.
Россия инстинктом, чутким ухом матери родной
Услышала и Крым, и Севастополь,
И протянула руки к ним, как к солнцу
Тянется пирамидальный тополь.

Не оборачиваясь на угрозы майдана, Запада,
А лишь на волеизъявления народа,
Россия решительно, не медля, и Крым, и Севастополь
С любовью встретила у исторического входа.
Крымчане единодушно, сказав на референдуме
                                                                   России «Да»,
Объединились со страной огромной,
С восторгом и слезами радости покинув Украину,
Где были бесправны и «бездомны».

А после референдума свершился поворот
Истории и жизни из полного забвения в рай.
И, выбрав свободу, равноправие и братство,
Крымчане в марте окунулись в победный май.

За то, что сохранили любовь к России, язык, культуру –
Мы благодарны патриотам:
Они все годы любили ее от всей души великой,
А не по выделенным Украиной квотам.

Так долгожданный праздник объединения с Россией
Войдет в историю и календарь;
И это будет теплый март для всех,
А не майдановский январь.
Навечно зазвучит над полуостровом Российский гимн,
А в легендарном Севастополе он станет
Гарантом мира и оплотом.

Наш общий праздник завершили
Салют и ликованье;
Объединение прошло под звуки музыки
Народного признанья.
Крымчане в составе Украины не захотели
Быть людьми второго сорта,
И, чтя победы дедов и отцов, несли достойно знамя
Жемчужин Черноморья и Севастопольского порта.

Народы Крыма показали пример
Великого патриотизма,
Пример бесстрашия их лидеров
В разгаре хаоса и всплеска национализма.
Они все годы жили мечтой, надеждой
Возвращенья в дом родной;
Хранили памятники Русской славы
С заветной думою одной.

Перед глазами были российские герои:
Нахимов, Суворов, Казарский и другие,
И панорама войны времен Екатерины,
И вехи ее именные.
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Жестокие бои за Севастополь в войне
Отечественной
Увековечены на диараме.
Они притягивали крымчан к Земле отцов,
А также к России-маме.

Ñ ÷èñòîãî ëèñòà
Детям войны

Сегодня выпал долгожданный снег,
Высвечивая ярким солнцем лес и город.
Я захотела пуститься вновь по жизни в бег,
Приняв её уроки и спрятав за высокий ворот.

В снегах не видно ран войны, я мысленно
                                                      вернулась в детство,
Наполнив душу светлою мечтою.
В ту сказку убежала, не выбирая средства,
Чтобы начать жизнь с чистого листа,
                                                       договорясь с собою.

Я вспомнила такой же ясный майский День Победы,
Ворвавшийся в разливы солнечной весны.
И девочку, но на руках не папы,
                                       а солдата с загаром медным,
Которому от радости и город, и улицы были тесны.

В те дни еще надеялась дождаться погибших близких,
Отца, что вопреки известиям,
                                         вернулся бы с войны домой,
А мама не была бы одинокой слишком,
Не плакала бы по ночам и не жила бы
                                                    лишь работою и мной.

Война лишила детей на много лет покоя,
Отняв у них и близких, и отцов;
Они играли, работали, учились,
                                           шли в Дни Победы строем,
Но беззащитностью были похожи на раненых птенцов.

Не будь войны, и я бы выросла в семье,
                                                    где были мама и отец,
Не чувствуя себя всегда подранком;
Не добивалась справедливости, словно истец,
Там, где война прошла по детям танком.

Жаль, невозможно повернуть все годы вспять,
Начав жизнь без войны и с чистого листа.
А может быть, реален поворот? Как знать?
Переписав её страницы, уехав в прежние места?

Жизнь не имеет сослагательного наклоненья,
Проходит быстро, несясь во весь опор.
Прими её такой как есть, без сожаленья,
Живи не прошлым – настоящим, с судьбой не спорь!

Твоя единственная жизнь – не сказка, не проста,
Ведь раны от войны священной жгут, словно пламя;
И страшно иногда вернуться в прежние места –
Так берегите в Мире МИР, как дорогое сердцу знамя!
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Но как же приводить мир в равновесие потом?
И как разрушенным до основанья странам
                                             вновь обрести богатство?

О, люди, поймите, когда психоз
                                       доходит до точки невозврата,
Остановить мгновенно войну нельзя.
Мир рушится, идет культуры и цивилизации утрата,
Нет ничего ценнее жизни человека, друзья.

* * *

Что же тревожит, не давая спать ночами?
Твой груз потерь и тяжесть за плечами.
Сбросить бы ошибки, неудачи
И, став счастливой, дать им сдачи.

Жаль времени осталось так немного,
Не хочется мне быть в конце пути убогой,
Сверкнуть бы в небе яркою звездою
И стать довольной жизнью и собою.

Но счастлив ты, когда все сделать в жизни смог,
Переступил через преграды и беды превозмог.
Нашел гармонию с судьбой, природой,
В беде и радости был с Родиной
                                                любимой и народом.

Òî÷êà íåâîçâðàòà

Мир вздыбился, как загнанный
                                           разгоряченный конь,
И как натянутая тетива тугого лука,
Кругом стрельба и хаос, взрывы и огонь,
И следствие – смерть, слезы, горе, мука.

Мир – как стальная перетянутая струна,
Гудит надрывно, грозно,
                               то отзываясь эхом, то звеня,
А на планете конфликты и война,
В огне, дыму единственная и родимая земля.

Скрежещет, перемалывает геополитика
                                                   Соединенных Штатов.
Не надо ждать нам от Америки небесной манны.
Она приводит к пораженью иль шахматному мату.
В политике сгорают иногда ограбленные ею страны.

Сегодня время хитрости, цинизма, вероломства, лжи.
Но так необходимы трезвость мысли, разум.
Правитель мира, в ладонях землю бережно держи.
А от непонимания идет обрыв сети, и нет в ней фазы.

Без релаксации эмоций – закипает злоба,
И мир взрывается, бурлит, трещит по швам,
На чести, праве негде ставить пробы,
И страны разрушаются, и гибнут люди то тут, то там.

России свыше предначертано
                                          бороться с войнами и злом,
Нести достоинство, честь, справедливость, братство.
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Äîðîãè

Вновь позовет бескрайняя дорога
В неведомую голубую даль,
А в сердце лишь моем тревога,
В душе глубокая печаль.

Дороги были все прекрасны,
И были знакомы, неопасны
Поля, леса, озера, горы –
Любила я Российские просторы.

Встречала нежные восходы поутру,
Кивали ветками березы,
Шумели кроны сосен на ветру,
Днем догоняли грозы.

А солнце улыбалось, освещая путь,
Хотя мне жить было непросто,
Но не хотелось никуда свернуть,
Так как имела цель и прочный остов.

И волновались золотом поля,
Пылали чудные закаты.
Всё это моя любимая Земля,
Моя причастность к ней, о ней трактаты.

Когда-то шла, стремительно бежала
По странам Европы, Мира,
Сегодня – не могу: устала,
С любовью взяла я в руки Лиру.

Найду ли я свой прежний путь?
Пройду ли вновь счастливою дорогой?
А если нет, её ты не забудь:
Вернись к истоку, любимому порогу!

Прости меня, судьба, прости,
Не в силах я идти по прежнему пути.
Но свой единственный долгий путь
Прими душой и не забудь!

Ñ áîëüøîé áóêâû

Просыпаясь часто черной ночью,
Разрываю темноту я в клочья,
Ищу там легкий призрачный след,
Но вижу на небе лишь лунный свет.

Луна, как и солнце, идет на запад,
А я все последние годы пишу наугад,
И знаю: пусть не всегда тепло и уютно,
Порою ветрено, темно и трудно.

Несёт меня ветер в мир звёзд и светил,
Но Бог унести и душу и плоть далеко запретил,
Он верит, что некогда заблудшая душа,
                                            а в настоящем – свет,
Оставит на этой Земле
                    скользящий по озими лунный след.

След человека, который,
                       оказавшись волею судеб во тьме,
Переборол себя и в чувствах и в уме.
И стал полезным и необходимым людям,
Так, победив трагедию,
Людьми с большой мы буквы будем!
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Íå ñïåøà

Послесловие от автора к новелле
«Мечты, фантазии и реальность»

Ах, девочка,
        из грустной, интересной жизни,

                                                            где ты?
И где твои фантазии, стремления, мечты?
Кому играешь на рояле,

       читаешь свои стихи?
Куда идешь сквозь тернии,

            презрев стихии?

А жизнь тебя сломать пыталась,
Но ты, как гибкая лоза, сильнее оказалась.
И падая, и поднимаясь, – вперёд летела:
Жила целенаправленно, стремительно,
Так, как сама хотела.
Неся заветный вензель «О» да «Е»,
Ты – нежное творенье Бога.
Он принимает свободные стихи и сложность слога.
Ты хочешь стать Его надеждой вечной,
И жить талантливо, сердечно.

Ты хочешь утвердиться
       на ласковой земле,

А не скитаться где-то,
  в безвестности, во мгле!

О, если б знала ты,
как хочется тебе помочь

И, обратясь к Всевышнему,
            уйти с дороги прочь!

О Боже,
дай ей сил,

задуманное завершить!
И ни о чем не сожалеть,

        и снисхожденья не просить!
Спаси её от всех грехов, и от падений,
И от ничтожных мыслей,

          заблуждений!

Ты помоги уйти ей
       от предательства и грустных сновидений,
А за труды в дар получить

             талант и вдохновенье!
Наверное, тогда лишь успокоится

             её безмерная душа,
И, опираясь на любовь и веру,
Пойдет по жизни твердо, не спеша!!!
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Âîïðåêè âåòðàì

Мне ветер часто преграждает путь,
Но я борюсь с ним наравне,
И понимаю в чем дело, суть.
Не покидаю поле боя, не плачу в стороне.

Жаль маловато сил сражаться боле,
Взлетая к звездам на закате солнца.
Могу ль бороться с ветром, и доколе?
Смотрю на все перипетии в открытое оконце.

Я думаю, что стоит за эту жизнь бороться,
И, несмотря на крупные невзгоды,
Она ко мне лицом вдруг повернется.
Я стану счастлива, взяв мощь природы.

Отброшу в сторону печаль и грусть,
Что не дают душе тепла, покоя.
Они моментами приходят, ну и пусть.
Я двери затворю, им не открою.

Я верю – ты не сойдешь с пути,
Иди вперед бесстрашно, хоть устал.
Чтоб до заветной цели добежать, дойти,
Отдав весь творческий потенциал.
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