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Если начать сначала

СпАСИБо ВСЕм

Хочу всем сказать я спасибо,
Кто помнит и знает меня.
Что жизнь прожила без изгиба,
Всё в памяти это храня.

Спасибо за то, что любили
Меня, хоть один только день,
За то, что ошибки простили,
Кому не была – просто тень.

Спасибо и тем, кто стремился
Меня от обиды сберечь,
На помощь кто мне торопился –
Ждала я всегда наших встреч.

Спасибо друзьям своим бывшим,
Что были в моей судьбе,
И просто случайно приплывшим
С улыбкой счастливой ко мне.

Без вас не познала бы счастья,
Не той бы дорогой пошла:
Упала при первом ненастье,
И жизнь неприметной была!
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оТКУДА

Откуда появилось чудо –
И я пишу стихи?
И жить теперь я ярче буду,
Уже без шелухи.

А может, их принёс мне ветер,
Собрал со всех полей:
И запах трав, и звуки песен,
Что пел там соловей.

А если это просто дождик
Накапал на крыльцо,
И строчки выстроились в столбик,
Соединив кольцо.

Нет, это солнышко пригрело,
Пустило в дом лучи.
И эхо сразу прогремело –
Попробуй замолчи...

И вот перо беру я в руки,
А муза – тут как тут.
Пусть для кого-то это муки,
А для меня – салют!
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ИСТоЧНИК ВДохНоВЕНИЯ

Кто мой источник вдохновенья,
Кто музу мне прислал,
Кто уничтожил все сомненья,
С собой печаль забрал?

Его искала я повсюду,
Среди полей и рек:
Несётся голос отовсюду
И гонит свой разбег.

С лучами солнца он приходит,
Ласкает и зовёт,
В другую даль меня уводит
И песни мне поёт.

Так долго я о нём мечтала,
Томилась и ждала –
Вот время наше и настало,
Его я призвала.

Вдвоём шагаем по дороге
Мы к утренней заре.
Дождалась музу и, в итоге,
Приблизилась к мечте.
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пИшЕм, КАК СЛышИм

Все пишут, как слышат, сейчас.
Не слышат – дар божий погас:
Мы в руки берём карандаш
И вот начинаем монтаж.

Прекрасно зная алфавит,
Мы дунем – он заговорит.
Разумный делая портрет,
Мы слово забываем «нет».

По маслу будто всё идёт,
Теперь обходим поворот:
Мы пишем быстренько сюжет,
И вот вам – весь кордебалет.

И роли делим между всех,
Получим радостный успех.
А рифмы ставим строго в ряд,
Они всю правду говорят.

Вдыхаем нежность и любовь,
Повторим фабулу мы вновь.
А скромность – где же её взять?
Пошла по улицам гулять…

Мы с музой начали дружить,
И не пытались угодить.
Ошибки все исключены,
И лишь бы не было войны!
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НАЧАТь СНАЧАЛА

Начать если всё сначала,
Какой бы выбрала путь?
В дверь эту бы постучала?
Смогла с дороги свернуть?

Сквозь тёмную мглу и ветры
Нашла тропу я свою,
Считала все километры,
И – перед вами стою.

Теперь – уже не босая,
Все щели склеить смогла.
Возможно, и не святая,
Но не сгорела дотла.

Себя уж не осуждаю,
И боль лечила сама.
Я жить всем вам не мешаю,
Хлебнула горя сполна.

А счастье мне улыбалось,
Жила и песня со мной.
Ведь жизнью я любовалась,
Судьбы – не надо иной!
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ЗНАК БЛИЗНЕцА

Я рождена под знаком Близнеца,
Благодарю я своего творца –
Ведь жизнь подарок мне дала такой,
Довольна очень я своей судьбой.

И эту двойственность несу легко,
Взлетела с нею очень высоко.
И если вдруг оттуда упаду,
Двойник сказал: «На помощь я приду!»

БРАТИКИ-ЛИСТоЧКИ

Лист пустой затишьем отразится,
Чистота не радует сердца.
Холодок гуляет по страницам.
Кто спасёт немого удальца?

Не поёт, не дышит, не смеётся,
Не согреет нас, наверняка.
Белизной холодной отзовётся,
Наступает снова – грусть, тоска.

Заскучали братики-листочки,
Тишина, нет в доме мудреца.
Дни проходят, даже ещё ночки,
Ждут прикосновения Творца!
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ЛЕЧУ ВСё ВышЕ

Друзья, подруги, посмотрите,
Сияют как мои глаза,
Ко мне вы в душу загляните,
От счастья там течёт слеза.

Лечу всё выше я и выше,
Блаженно, мило, не спеша,
И звуки музыки вдруг слышу.
Как скрипка, стала петь душа.

Увидела и проскользнула
В загадочный и новый мир.
Туда, как мотылёк, впорхнула,
Попала сразу я на пир.

Волнения скорее скрою,
Для радости открылся путь.
О, если бы могли со мною
Хоть каплю счастья заглотнуть!



Т.Л. Рябиничева    *    Как скрипка, запела душа

12

БЛАгоСЛоВИ

Меня благослови, Господь,
Добавь ты силы в мою плоть,
Исправь последние штрихи,
Прости мне все мои грехи.

Направь меня на ратный путь,
И мыслям не давай уснуть,
И жизнь вдохни в мою строку:
Готова я уже к прыжку.

Водой ты окропи святой,
Тебе ведь это не впервой.
Не брось меня на полпути,
Чтоб не осталась взаперти.

Колено преклоню к кресту,
И всё скажу начистоту:
В меня надежду ты вселил.
Спасибо, что благословил!
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Всё начинается с детства

ДЕТСТВо

Оно ушло навсегда,
Уже за мной не вернётся.
Кричи, зови – никогда
Ко мне теперь не ворвётся.

Приходит часто во сне,
Бывает это так редко:
Несёмся мы по траве,
И снова я – семилетка.

С горы мы мчимся гурьбой,
Застряли в большом сугробе.
Зовут уже нас домой,
Трясёмся в сильном ознобе.

И запах ягод лесных
Мы помним, рвали горстями,
А вид цветов луговых
Манил своими кудрями.

С тобой нам так хорошо,
Совсем не буду прощаться:

«Ко мне являйся ещё,
Почаще, будем встречаться».

И вот забрезжил рассвет,
Держу тебя, не отпускаю.
Лишь миг – тебя уже нет.
Я тихо глаза открываю…
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НА ТУЛьСКой ЗЕмЛЕ

Родная тульская земля,
Твои истоки древни,
И звон колоколов Кремля
Несётся за деревни.

Богат наш край и знаменит,
Гремит на всю Россию.
И мёдом пряник был залит –
Я помню эйфорию.

Шедевры Лев Толстой писал,
Бродил в Ясной Поляне,

«Войну и мир» там создавал,
Гордятся им земляне.

Левша сразил всех наповал
Смекалкой и талантом:
Блоху стальную подковал,
И стал для нас – бриллиантом.

Ковали ружья все в цехах –
Твои отцы и деды.
И жили только лишь в мечтах–
Приблизить день Победы.

Ведь самовары славят край,
Звучат баяны звонко.
И мощь, и сила – возрастай,
Шуми, моя сторонка!
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НЕТ юНоСТИ КРыЛАТой

Мне часто очень снится сон,
Что я – молода, красива.
Разносится хрустальный звон,
И стала – красноречива.

Как будто только 20 лет,
Учусь в своём институте,
Нигде ещё морщинок нет,
И прыгаю на батуте.

Бегу на лекции с утра,
Сдаю курсовые, зачёты.
И тут успеваю, и там –
Так много было работы.

Подружки, где же вы теперь?
Пять лет с вами были рядом.
Захлопнулась за нами дверь,
Хоть были лихим отрядом.

Так весело жизнь та прошла,
И пряник на всех делили.
Любовь за собой нас звала,
А мы только – всё учили…

Проснулась, и вижу себя –
Успешной и седоватой.
Стекает по щеке слеза:
Нет юности уж крылатой…
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СоРАТНИКИ
Сонет

О други мои, соратники,
Разбежались наши пути.
Мы были – семидесятники,
Как же вас теперь мне найти?

Учились, чтоб стать инженером,
Познавали тайны наук,
Хотели всегда быть примером
Для детей своих и подруг.

Наш путь и суров был, и труден,
Мы шагали смело вперёд.
И дружбу свою не забудем,

Она точно – не подведёт.
Мы друг друга всё же найдём,
Все преграды перешагнём!
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пРоТВИНо

Есть в России города – маленькие очень:
Нет театров, нет метро. Авто-пробок – точно.
Лес стоит и тишина, клёны, липы, ели,
Воздух чист, везде слышны нам пернатых трели.

Быстро можно всем пройти с севера до юга,
Здесь пропасть никак нельзя, хоть броди по кругу.
Сосны выстроились в ряд, смотрят на прохожих,
Речь ведут между собой, рады людям тоже.

Тесно улицы сплелись, как ветви деревьев;
По Бродвею всей семьёй ходим ежедневно.
Весь пройдя Лесной бульвар – вот уже на Дружбе,
Там живут наши друзья, встретиться нам нужно.

В русло общее слились речки, воедино –
Так любуемся всегда этою картиной.
И карьер спасёт опять знойным, жарким летом:
Мы спешим туда скорей, там вода прогрета.

Чем же город знаменит? В чём его основа?
Здесь протонный ускоритель – вида мирового!
В нём наука собрала и сердца, и мысли.
Любим свой Наукоград – спорить здесь нет смысла.

Много лет учёные бились над проблемой –
Как пучок энергии в жизнь пустить поэмой?
В школе детвора растёт – будущее наше,
Им науку развивать – город станет краше!
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РЯБИНА

Багряным одарила цветом,
Пылают грозди и горят.
Осенним радуют сюжетом
И шепчут что-то, говорят.

Насыщена лучами солнца,
С лихвой напоена дождём.
Плоды дрожат весомо, звонко,
И воздух светом озарён.

Стучит в окно рябины ветка,
Зовёт и манит, не спеша.
И двери распахнула клетка –
Летит к тебе моя душа.

Слилась судьба с твоей въедино,
И руки наши сплетены.
Ношу фамилию – Рябина, –
И жду сюрпризов от судьбы.

Тебя природа одарила
Красой и нежной чистотой,
А я молилась и просила –
Прожить бы с чистою душой.

С рябиною по жизни вместе
Мы, взявшись за руки, идём.
Грустим, скорбим, поём мы песни
И радуемся с ней вдвоём!
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РоДИНА

Потоком мчатся поезда
В заоблачные дали,
И вот осталась я одна –
Есть повод для печали.

А может, с ними мне туда
Уйти, где всё другое:
Чужие люди, города,
Цветы – там всё иное…

Увидеть ночью небосвод
И звёздное сиянье,
И месяц ласково зовёт
В другое мирозданье.

Услышать пение их птиц,
Найти родник глубинный.
Мелькнёт поток различных лиц,
Но он ведь весь – чужбинный…

Нет, не заманите меня
Из милого мне края.
Дороже всех – моя земля,
И нет чужого рая.

Люблю я рощи и поля,
Дубравы золотые,
Леса, и реки, и моря,
Подсолнухи родные.

Я у берёзки постою,
Листвой меня обнимет.
И гимн я Родине спою,
Никто её не отнимет!
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Посвящения

ЛюБИмомУ

Студентами мы были
Уж много лет назад,
И радостно прожили
Свои пять лет подряд.
На разных факультетах
Случилось обитать,
Как в дальние планеты
Пришлось порой летать.
Ты помнишь нашу встречу
Той раннею весной?
Её увековечу –
Она была судьбой.
И мчался ты на север,
Я ехала на юг.
Раскрылась жизнь, как веер,
Когда ты стал мне – друг.
Цвела сирень душисто,
Любви пришла пора.
Ветвисто и лучисто
Ушла от нас хандра.
Мечту несём мы ярко –
Смогли же сохранить.
Нет лучшего подарка,
Чем верить и любить!
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оДНо ЛИцо НА ТРоИх
Посвящаю брату и сестре

Посмотрите, как мы похожи,
И лицо – одно на троих,
А характеры – тоже схожи,
И ответ мы несём за них.
Детство быстро так пролетело,
Рождены все – после войны,
И лишь в памяти уцелело
То «ненастье» родной страны.
Наши волосы вили кудри,
И унять их было нельзя.
Так родители были мудры,
Подарив нам свои глаза.
Вспоминаем теперь былое,
По прошествии многих лет.
Не забудем всё то, родное –
Детство свой оставило след!..
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РоДИТЕЛЯм

Родители – учителя,
Горжусь всегда безмерно.
Вдвоём стояли у руля
И были нам примером.

Суров и труден был их путь,
Но пройден он достойно.
К себе сумели притянуть
Сердца детей спокойно.

Очаг оберегли родной,
Троих детей растили:
Советы шли наперебой,
Всё детство нас учили.

И этот дом – святой для нас,
Здесь жизнь брала начало.
Вот мы пошли и в первый класс,
Всё бурей побежало…

И каждый смело путь нашёл,
Причал надёжный встретил,
Но помним мы свой Суходол,
Роднее – нет на свете!

Руками машете с небес,
В душе – одна истома.
Вернёмся – никаких чудес,
Ждёт тополь возле дома.

Молиться будем мы за вас,
Поставим в церкви свечку.
К себе уж не зовёте нас,
Не скажете словечка…
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ФоТо ИЗ ДЕТСТВА
Посвящаю маме

И вновь тревожно на душе,
Заныла та же рана.
Хочу согреться в шалаше,
Увидеть всё с экрана.

Я вижу маму молодой,
С пучком волос красивых.
Идёт гулять она со мной,
И взгляд такой счастливый.

А мне всего лишь года три,
Я в ярком, пёстром платье.
Смеются рядом фонари,
И нет здесь с нами братьев.

Нам было весело вдвоём,
И солнце нас ласкало.
Свои лучи оно потом
Всем детям раздавало.

И вспыхнул яркий огонёк,
В глазах всё засверкало.
Какой-то славный паренёк
Сказал, чтоб не моргала.

Давно ушедшие года
Забыть я не пытаюсь.
Смотрю на фото – и всегда
Той жизнью восхищаюсь!



Т.Л. Рябиничева    *    Как скрипка, запела душа

24

шКоЛьНоЕ РАСпИСАНИЕ
Посвящаю папе

Всё чаще картины детства
Встают и передо мной.
Так хочется мне согреться,
Вернуться опять домой.

Как было тепло, уютно,
И печка ласкала взор.
Всё помнить нам это трудно,
Там смелый звучал задор.

Своё победив призвание,
Сентябрь уж стучал листвой,
И школьное расписание
Ты составлял не впервой.

Ответственно и серьёзно
К работе ты подходил.
Порою так грандиозно
Процессом руководил.

Физику, математику,
Химию, русский язык –
Строил, словно солдатиков,
Ставя друг к другу впритык.

Как луч освещает здание,
Путёвку всем в жизнь давал.
Так вот и мне расписание
Судьбы моей написал!
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СпРЯЧУ оТ ВЕТРА
Посвящаю дочери

Доченька родная, милая моя!
Нет ведь человека ближе для меня.
Всё благоухало дивной красотой,
Жизнь тебя встречала – родилась весной.
Спрячу и от ветра, выгоню беду,
Даже на край света я с тобой пойду.
Трудность – закаляет, мудрость – стережёт,
Счастье – озаряет, вера – сбережёт!

оБойДИ пРЕгРАДы
Посвящаю внучке

Из роддома принесли маленький комочек,
Еле удержать смогли «Аленький цветочек».
Крику было – полный дом, хмурились соседи.
Засыпала лишь, с трудом, когда рассвет забредит.

Стала быстро познавать «жизненное кредо»
И талантом удивлять наша непоседа.
Если грозы и дожди будут на дороге,
Все преграды обойди, а мы – на подмоге!
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пУшКИНУ А.С.

Так гений явился на свет –
Звезда вдруг засияла:
Кудрявый, красивый брюнет
В роду у Ганнибала.

Стихи полились враз рекой –
Поэмы, драмы, проза.
Сердца пробуждать мог строкой,
Несмотря на угрозы.

И жизнь познавать он учил,
Служил всегда народу.
Наследие нам подарил,
Борцом был за свободу.

Венчаясь, кольцо уронил –
Судьбу ведь предрекая.
Дантес, что же ты натворил?
Ведь жизнь унёс, играя.

Звучит через годы талант,
Всемирная известность.
Могучий гений, гигант
Не канул всё же в вечность!
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НА южНом УРАЛЕ
Посвящаю сыну

Ты родился далеко – на южном Урале,
Мы оттуда прямиком в Протвино попали.
Был ты очень озорным, непослушным даже,
Непоседливым, смешным – сложным очень, 
скажем.
Детство, юность позади, зрелость уж в разгаре,
Жизнь достойно ты пройди, будь ей благодарен!

КУРьёЗ
Посвящаю двоюродным сёстрам

Двоюродные сёстры – родные мы птенцы!
И мамы наши – сёстры, и братья ведь – отцы.
И кровь перемешалась – природа не спала:
Так сердце её сжалось, спасла нас, как смогла.
Сплелись все наши судьбы, запутались всерьёз.
Задумавшись над сутью, попали мы – в курьёз.
Но всё преодолимо и встало на места.
Ведь жизнь – неповторима, у каждого своя!
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ВыСоцКомУ В.С.

Сейчас ты далеко от нас,
Твой образ только в мыслях.
Но помним выраженье глаз –
В них столько было смысла.
Недлинный путь пришлось пройти,
Тернистый и печальный.
Ты смог по жизни пронести
Свой образ гениальный.
Болел за Родину душой,
Она об этом знала.
За каждым словом – труд большой
И трепета немало.
Ведь правде ты смотрел в глаза,
Пусть нервы оголялись,
Но вдруг – оборвалась струна,
Мы без тебя остались.
Прославил матушку ты Русь,
Гордимся не напрасно!
К твоим стихам я преклонюсь,
Ты всё сказал прекрасно!
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БыТь ИЛИ НЕ БыТь?

Шекспира знаем, помним, любим.
Вопрос тот – «Быть или не быть?» –
Через века не позабудем,
Он истину помог открыть.

Стоим мы в жизни на распутье:
Дорога вправо – лишь дожди,
Дорога влево – там безлюдье.
Шекспир, скорей нам помоги.

Нас вечные сомненья гложут,
Перед дилеммою – одни.
Никто конкретно не поможет,
Беду скорее прогони.

Все трудности перешагнули,
И чаша уж полна до дна,
Преграды на пути смахнули,
Хлебнули горя мы сполна.

За выбором пришла расплата,
Понять мы сразу не смогли.
Пусть жизнь немного угловата,
Но, Господи, её продли!
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О любви

ЛюБоВь

Любовь бывает разной:
Красивой, затяжной,
Безумной и коварной,
Порою даже злой...

Приходит как-то странно,
И кажется – впервой:
Внезапно, ураганно
Навалится горой.

Она несёт тревоги,
Не спится по ночам,
И дальние дороги
Нам будут по плечам.

Нас снова ждут разлуки,
Надежды и мечты,
Страдания и муки,
И буйство красоты.

Ответа нет, к несчастью, –
Что делать с ней теперь?
Раскрыть свои объятья,
Закрыть пред нею дверь?
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о ЛюБВИ

Она прилетит незаметно,
Как холод в осеннем лесу,
Как птица, вспорхнувшая с ветки,
Покажет свою нам красу.

Студёной порой замерзая,
Согреться пытаясь в тепле,
Её непременно узнаем –
Она снится даже во сне.

Помашет небрежно рукою,
Заманчивый взгляд свой тая,
И нас поведёт за собою
В родные для сердца края.

Там солнце, тепло и чудесно,
Как будто в небесном раю.
Для нас отыскалось там место –
От счастья я песни пою!



Т.Л. Рябиничева    *    Как скрипка, запела душа

32

поЗДНЯЯ ЛюБоВь

Как луч уходящего лета,
Как дымка ночного костра,
Как шум запоздалого ветра –
Она всё с собой принесла.

Проснулось забытое счастье,
Нарушился прежний покой,
И сердце запело во власти
Любви небывалой, большой.

Теперь седина не пугает,
Не тянет груз прожитых лет,
На лицах – улыбка сияет,
Оставив неистовый след!

мАхНУ КИСТью

Я смотрю тебе долго в спину,
Ты уходишь в немую даль.
Ту же вижу я вновь картину –
Угнетает меня печаль.
Вот уже растворился во мраке,
Я не слышу твоих шагов.
Мысли стали мои двояки
И свободными от оков.
Закружились спиралью листья,
Нарушая здесь тишину.
Как художник, махну я кистью
И назад всё опять верну!
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ЗАБыВАю ТВоё ЛИцо

Я твое забываю лицо,
Я твои забываю губы.
Дождь тихонько стучится в окно,
В жидкие растекаясь трубы.

Я пытаюсь напомнить себе
Каждый миг и любимый голос,
Но бледнеет твой образ в душе,
Как редеет с годами волос...

Ты ушёл, растворился во тьме,
И смотреть совсем не пытался.
Вдруг причина разлуки во мне?
И жалеешь, что ты расстался...

Разлучает судьба всё же нас –
Не сольёмся в одно целое!
Цвет твоих забываю я глаз,
Забываю лицо смелое....
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пРИхоДИ Во СНЕ

Ко мне ты приходи во сне,
Крадясь, на цыпочках, тихонько,
С букетом ландышей в руке,
Неся весну с собой легонько....

Мою окинешь взором стать,
Улыбкой одаришь богатой,
И будешь ландыши кидать
На плечи, на лицо и на пол...

И, взявшись за руки, пойдём
В ночную мглу, судьбе навстречу.
Цель в жизни мы с тобой найдем,
И к счастью светлый путь наметим.

И лишь открою я глаза –
Тебя уж нет. Куда ты скрылся?
И по щеке течёт слеза:
Мой призрак всё же испарился!
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поЗоВИ ЗА СоБой

Спой мне песню о синем море –
Как волнуется, дышит оно.
О бескрайнем водном просторе –
Ему в вечность уйти суждено.

Спой мне песню о вольном ветре –
Как он гонит на берег волну,
Туч лохматых, взъерошив щедро,
Клочья наспех швырнёт в вышину.

Спой мне песню о ярких звёздах –
Как пленяют всю душу они,
И о тех таинственных грёзах,
Что зажгли в моём сердце огни.

Спой мне песню о буйной страсти,
О бездонной и нежной любви.
Вдруг в её очутишься власти –
Ты меня за собой позови!



Т.Л. Рябиничева    *    Как скрипка, запела душа

36

поТЕРЯЛ мЕНЯ

Ты потерял меня и не заметил
Мои зелёные в слезах глаза,
На взор приветливый ты не ответил,
И я сгорела для тебя дотла.

Берёшь в ладонь свою комочки снега –
И тает сразу он, теплом объят.
Я испаряюсь от тебя с разбега,
Твои снежинки память не хранят.

Но без следа исчезнуть невозможно,
Он тянется и за тобой бежит:
Неясной тенью, очень осторожно,
Блуждает и застенчиво дрожит.

Ты оглянуться не успел, смущаясь –
И пустота вокруг, и нет меня.
Любви моей уже не добиваясь,
Остался ты один, судьбу кляня…
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пРоТЯНИ РУКИ

Распахнулось от ветра окно,
В темноте вдруг погасли все свечи.
Освещают с луной заодно
Звёзды тихий и ласковый вечер.

Два бокала пустых на столе –
В них печаль и тоска по былому.
Протяни скорей руки ко мне, 
Мы теперь начнём всё по-другому.

Нам решение надо принять, 
Сделать собственный, правильный выбор,
И биение сердца унять
От проснувшихся снова улыбок.

Всё начнётся с пустого листа,
С чистой, беленькой новой страницы.
К прошлой жизни нам дверь заперта,
Пусть она тебе больше не снится…
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мЕжДУ СТРоЧЕК

Ты не пишешь, и я не читаю,
Пустота воцарилась вокруг.
Лишь унылые листья летают,
Образуя невидимый круг.

Догоняя друг друга, шептали
О заветном, стесняясь слегка,
И без писем они узнавали,
Что такое чужая тоска.

Ветер мне напевал о разлуке,
На кусочки он резал мечты
И кидал в мои жаркие руки
Все листочки, что были пусты.

Научусь я читать между строчек,
Взгляд поймать на страничке пустой,
И улыбку твою в многоточьи
Я увижу – пиши, дорогой…
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НЕ жДАЛИ

Её не ждали мы, нет, не ждали,
И жили без тоски и печали.
Смеялись, верили и дружили,
До дрожи, обморока любили.

Неслись без памяти по кругу,
Любовь дарили вечно друг другу.
Прощать умели даже ошибки,
Прожить не могли и дня без улыбки.

Мохнатым крылом чёрная птица
В красивом доме стала кружиться.
Затмила небо, скрылось и солнце –
Темно и тихо, кто же спасётся?

Узлы скрутила, прячемся в сквере:
Не видно света, только потери.
Мы просим Вас, небесные силы,
Чтоб Храм Любви наш – восстановили!
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КТо СУмЕЛ НАС оБоКРАСТь?

Судьба ведёт дорогою своей:
Неведомой, порой необъяснимой,
Со множеством таинственных дверей,
Частенько – и совсем непроходимой.

Вросла с корнями в сердце пустота
Холодными, колючими руками.
С ней воцарилась в доме чернота
И пьёшь её короткими глотками.

Не так давно здесь был огонь и страсть,
Витала в воздухе любовь и сладость.
Когда и кто сумел нас обокрасть,
Отнял последнюю надежду, радость?

Быть может, просочился яд в вино
И отравил отвергнутые души?
Помочь лишь сможет нам с тобой одно –
Сердца свои вновь научиться слушать…
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пРоСТИ

Хоть раз сказали мы слово «прости»
На исповеди, чтоб душу спасти?
Прости за резкое слово в стихах,
Когда ты каешься слёзно в грехах.

Прости за гнев, дикий холод и боль,
Когда нам надо жевать даже соль.
Прости, что нет уже той красоты
В нашей судьбе, где слились я и ты.

Прости разлуку мою и печаль –
Поверь, самой мне становится жаль.
Прости оторванность, скрытность мою.
Ты видишь, я уж стою на краю.

Прости, утрачена наша любовь,
Мы к ней вернёмся ещё вновь и вновь.
Прости за быстро ушедшую страсть…
А может, наша легла не так масть.

Прости усталость и слёзы, грехи –
Я их искуплю, ты только прости.
Тебе в конце я хочу лишь сказать:
Хоть поздно – я научилась прощать.
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С природой рядом

СЛЕЗУ УРоНИТь

Там, где тени сплелись от рассвета,
Тишиной околдован весь лес –
Меж ветвей, никому не заметна,
Проскользнула улыбка с небес.

Заблестела роса, как слезинка,
На проснувшейся утром траве.
Распахнула объятья тропинка,
Свесив кудри на робкой листве.

Рассекла тишину так внезапно
Серебристая трель соловья,
Красотой, чистотой несказанно
Заполняя простор бытия.

Пел о чём-то родном, затаённом,
Свою душу пытаясь раскрыть.
Сердце замерло так умилённо,
Что пришлось и слезу уронить!..
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цВЕТы

Взгляни налево и направо,
И прямо, несколько назад:
Божественно и моложаво
На клумбах все цветы горят.

Царица-роза восхищает,
Колышет кружевной наряд.
Прохожих это не смущает,
Даются диву все подряд.

А флоксы так благоухают
И манят нежностью своей,
Чаруют, свежестью питают
И дарят краски всех огней.

Прекрасен здесь и гладиолус:
Бутоны яркой красоты
Запели весело с виолой,
И благородны, и чисты.

Вейгеллы нежно нас пленяют,
И молча радуют наш глаз.
Листочками они мигают,
Как будто вышли на показ.

До сердца проникает запах,
Вдыхаешь чудный аромат,
И прячешься в незримых лапах –
Вот стал цветочный ты фанат!
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РАДУгА

Радуга вышла на небо гулять,
Кто же послал нам сию благодать?
Мы созерцаем подарок с небес,
Диву даёмся – там столько чудес!

Краски сияют, блестят и горят,
И семицветье – природы обряд.
Строго дугой рассекла небосвод
И завела дружный там хоровод.

Медленно, тихо плывут облака –
Вдруг не пропустят через ворота?
Ветер их гонит, толкает вперёд,
Дождик затих у небесных ворот.

Дружбу и мир посылает Творец,
Он наш создатель, великий мудрец.
Там, в вышине, сколько уж ни крути –
Непостижимы господни пути!
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РЕБУС

Соберу букет ромашек в поле:
Романтичных, чудной красоты.
И не нужно ничего мне боле –
Так волнуют эти все цветы.

Я люблю берёзовые рощи,
Дым костра и голубой туман.
Ощущаю свежесть я на ощупь,
Охватил меня сплошной дурман.

Побегу, раскинув руки к небу,
Обнимая, будто, шар земной.
Разгадать хочу я этот ребус –
Как создатель правит красотой?

По родному прошагаю полю,
И услышу пение ручья.
Насладиться хочется мне вволю,
Вижу я всю прелесть бытия.

И душа от радости трепещет
И поёт мотивом озорным.
Край родной красой своею блещет.
Я горжусь твореньем вековым!
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УТоНУЛо СоЛНцЕ

Утонуло солнце в небе голубом,
И с небес пылает красочным огнём.
Нарядилось лето в яркий сарафан,
И с дремучим лесом завела роман.

А в траве ромашки глазками горят,
Приоделись утром в свадебный наряд.
И росой напоен бархатный ковёр,
И блестит, сияет, как ночной костёр.

Будто сказка снова к нам пришла с небес –
Утопает в зелени кудрявый лес.
Ледяной водой умоюсь из ручья,
Как же ты прекрасна, Родина моя!
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оСЕНь

Закружила над землёю,
Облачилась в свой наряд,
Разбросала над листвою
Красок ярких аромат.

Запестрела на бульваре
Разноцветная краса:

«Осень, ты сейчас в разгаре –
Щедро даришь чудеса».

Словно золотом покрыла
Необъятные поля,
Лес гламурно нарядила,
Разыграла по ролям.

Клён гордится небывалым
Оперением своим:
Красно-жёлтым покрывалом
Всю округу поразил.

Дождь стучит в окно азартно,
Разнося хрустальный звон.
Всё у осени стандартно,
Даже птичий перезвон.

Машет кистью, как художник:
Влево, вправо, вверх и вниз.
Проплывает осторожно,
Ей кричим мы громко: «Бис!»
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ДожИВАЯ мгНоВЕНьЯ

Гонимые северным ветром,
Опавшие кружатся листья.
Блистая своим разноцветьем,
Роднят нас с тревожною мыслью.

Как будто застывшие лица,
Измятые, рваные судьбы,
С печалью готовые слиться,
Находятся на перепутье.

Смирившись с ударами жизни,
Безропотно всё принимая,
И без остановки, до тризны,
Мгновенья свои доживая.

Доставив усладу прохожим
И жертвой к ним падая в ноги,
До боли, до трепетной дрожи,

«Уснули» гурьбой на дороге.
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БАБьЕ ЛЕТо

Нежной паутинкой тонкой
К нам явилось бабье лето,
Смелой, яркой амазонкой,
В шелковый наряд одето.

В воздухе блестит прозрачно
Гибких кружев покрывало.
В тихом вальсе очень смачно
Всё листвою забросало.

Бархатом нас греет лето,
Сладким наполняет соком.
Слышен голос птицы где-то –
Так тоскливо, одиноко.

Солнце замерло в зените.
Луч подарит на прощанье,
Трепетно насытит нити
Пристальным своим вниманьем.

Скоро дождь заполнит лужи,
И в объятьях листопада
Снова кружат ветра стужи:
Это – осени награда.

В памяти всплывают годы:
Прошлое – невозвратимо!
И его уносят воды,
Нам грустить – недопустимо!
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НЕпогоДА

Смотрю, как ветка за окном,
Промокшая, скользит уныло,
По раме бьётся, и кругом
Не видно ничего, застыло.

Так сила ветра велика –
С дождём сама соединилась,
И капли льются свысока,
Природа сильно их сдружила.

Печаль идёт издалека,
Я прочь гоню дурные мысли.
Вдали темнеют берега,
И злые тучи здесь нависли!

О неба суть, мы знать хотим:
Где силы ты для нас черпаешь?
Тебя во власти утвердим –
Так непогодой управляешь!



*    С природой рядом    *

51

мАТУшКА-ЗИмА

Хруст снега под ногами,
Промёрзшая земля,
Засыпаны коврами
Уснувшие поля.
Метели напевают
Симфонию зимы,
Все прелести вливая 
В объятья тишины.
Волшебной, дивной сказкой
Очаровал нас лес,
Со снежной белой маской
Принёс много чудес.
Нам холодно, студёно,
Укутались с лихвой,
Но смотрим восхищённо
И шлём хандру долой.
Любуемся с восторгом
Мы матушкой-зимой;
Пришла к нам ненадолго –
Торопится домой…
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Мы плывём по течению

ЗВЕЗДА моЯ

Смотрю на ночное небо –
Усыпано искрами звёзд.
И сверху глядят так слепо,
Не видят страданий и слёз.

Но где отыскать, увидеть
Среди необъятной красы –
Одну, её не обидеть,
Узнать и пропеть ей басы.

Сигнала – дождусь, и верю:
Услышу в ночной тишине.
Сто раз я себя проверю
И буду с ней наедине.

Она мой путь освещает,
И выбор достанется ей.
Ошибки мои прощает,
На помощь спешит поскорей.

В печали моей и скорби
Она охраняет меня –
Беда не могла чтоб сгорбить,
Светилась бы день ото дня!
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ДРЕВо жИЗНИ

Древо жизни – оно бессмертно:
И семейно, и так безмерно.
Корни предки пустили смело,
Храбро взялись они за дело.

Сок бежит по стволам незримо –
Это слёзы текут ранимо.
В каждой веточке голос крови,
Дрожь пробегает при первом слове.

Были судьбы у всех лихие,
И дороги прошли крутые.
Деды по лагерям скитались –
Трудно было, не испугались.

Всякий лямку тянул задорно:
К цели очень уж шли упорно.
Были медики, и портные,
Инженеры, и все – волевые.

Терпит нас и страдает древо,
Гордость, ярость кладёт во чрево.
Труд оно принимает честный,
В жизни каждый чтоб стал известный.

Ввысь стремится, и нет предела –
Лет ей много, но не истлело.
Место есть для всех поколений,
Радость, свет несёт – без сомнений!
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ЧТо В НАгРАДУ

Пенсию мы получаем,
Про работу вспоминаем.
Сорок лет трудились кряду –
Что за это нам в награду?

Не свести концы с концами –
Виноваты в этом сами!
День рабочий надо было
Растянуть уж до могилы!

гРЕх пРЯТАЛСЯ НА СЕНоВАЛЕ

Грех прятался на сеновале,
Зарылся очень глубоко.
Его случайно отыскали,
И «диво» было – велико!

Краснел, пыхтел и заикался,
И оправданьям нет конца.
В своих ошибках признавался –
Ну, не было на нём лица.

Судить других – дурное дело!
А на себя-ко посмотри:
Отмой сначала своё тело,
Очисть себя ты изнутри!
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пЛыВём по ТЕЧЕНИю

Плывём мы по течению
Глубокой, знойной реки.
Тревоги и сомнения –
Закрыли все на замки.

Глаза мы не опускаем
И крепко держим весло.
Преграду если встречаем,
То значит – не повезло.

Не тратим мы свои силы
На мелкие пустяки.
Друзей себе заводили,
Вот с ними нам – по пути.

И пусть впереди ненастья,
Крутая нас ждёт стезя,
Но на обломках ведь счастья
Другое строить нельзя…
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СЛУшАТь ТИшИНУ

Я слушать тишину теперь умею,
И звуки, настроение любить.
Уже перед природой не робею,
Могу и новизну боготворить.

И дышит она трепетно и нежно,
И голос упоительно звучит,
А сердце бьётся ровно, безмятежно,
И всё вокруг ликует и молчит.

Нет шума, толкотни чужой и гама,
И даже суеты нет здесь людской.
Звучит лишь тихий вальс, как мелодрама,
И льётся гимн из глубины морской.

Душе моей спокойно и отрадно
Вокруг волшебной, сонной тишины.
И очень мне становится досадно,
Что счастья мы такого лишены!
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БЕССоННИцА

Ночь тёмная наступает,
Уже закрываю глаза.
Бессонница прибывает,
Уйти от неё мне нельзя.

И мыслями так владеет:
Наводит тревогу, тоску,
Кружит и совсем смелеет,
Она уж готова к прыжку.

Хочу убежать куда-то –
Безумно она вдруг ворчит,
Стоит, как будто преграда,
Смеётся и даже дерзит.

Но битва кончится скоро,
А будет победа за кем?
У нас уже нет задора,
И сил не хватает совсем.

Проснувшись, я наслаждаюсь,
Как солнце сверкает в окне.
Победой так восхищаюсь –
Досталась она всё же мне!
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ДУмы

Нас порой съедают думы,
Не сомкнёшь ночами глаз.
Как натянутые струны,
Нервы лезут напоказ.

Лучше думать о хорошем,
Про плохое – позабыть.
Как себе мы предположим –
Так оно тому и быть!

НА СцЕНЕ

На сцене стоять непросто:
Смотреть в потемневший зал,
Принять гениальность роста,
Чтоб рядом оркестр играл.
Скрывая свою тревогу,
Неся улыбку и смех,
Неистово, понемногу –
Ждать будет тебя успех.
Так, в образ входя степенно,
Уносишься глубоко.
И тайны все, непременно,
Постигнешь теперь легко.
Награда – аплодисменты
Горячие, «браво», «бис».
И ждут тебя комплименты
От новых друзей, актрис.
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поСЛЕДНЯЯ СТРАНИцА

Последняя исписана страница.
Что дальше: остановка иль полёт?
В рассвете дня нетрудно заблудиться,
Когда осенний лист к стеклу прильнёт.

Дойдя до края, нужно оглянуться,
Увидеть путь, с которого сошли,
Но вдруг понять, что можно ведь вернуться,
А пропасть – пусть останется вдали.

Один лишь шаг, он всё решает быстро,
Мгновенье рассекает небосвод,
Так в спину бьёт, как будто гулкий выстрел
Ведёт нас медленно на эшафот.

Прогноз своей судьбе построим сами,
И настроением руководим.
Откроем чистый лист, и вновь словами
Отчаянье в полёт мы превратим!



Т.Л. Рябиничева    *    Как скрипка, запела душа

60

ВИоЛоНЧЕЛь

Гибкая стать струною накрыта,
Блеск и сияние льётся с утра.
В тёмном углу, всеми забыта –
Ждёт, прикоснуться пришла к ней пора.

Рядом, застывший и недовольный,
Очень уж хитро прищурив глаза, –
Стройный смычок, и слишком спокойный,
Смотрит на зрителей так свысока.

Жизнь друг без друга – невыносима,
А по отдельности – просто ничто.
Лишь оболочка молчит незримо,
Да замирает от боли лицо.

Вдруг тишина проснулась от звука.
Шёл он откуда-то издалека.
Кончилась одиночества мука,
Вместе запели родные сердца.

Музыка нежно, робко шептала,
И подпевала ей с неба звезда.
Всё то, о чём она нам сказала,
С собой теперь унесём навсегда!
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БЕжИТ оЗНоБ
Акростих

Бежит по воздуху «озноб»,
Его нельзя измерить.
Жестоко бьёт, сказать бы: «Стоп!», –
И всё же будем верить,
Теперь уж методом хоть проб.

Ошибки больно душу рвут,
Забыв порой про жалость.
Напрасно здесь они живут,
От них так сердце сжалось.
Бесследно, всё же, не уйдут!...

ЗАНоюТ РАНы

Старые письма, как будто живые,
Память о прошлом хранят.
Мы их писали ещё молодые,
Юным был старый наш сад.

Грели нам душу, теплом одаряя,
Тайны искали меж строк.
И перед сном, уж почти засыпая,
Вспомнишь, и в горле комок.

Горкой лежат и молчат одиноко.
Выбросить – значит порвать
Нити последние, слишком жестоко,
Раны заноют опять!
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СВЕЧА гоРИТ

Свеча горит, а я сижу, мечтаю:
О прошлом вспоминать мне как-то лень.
Вот в облаках немного полетаю,
Тогда мелькнёт, промчится быстро день.

Свеча горит, и мир вокруг светлеет
И чистит наши души и сердца.
А темнота с тоскою сожалеет –
Начало видит своего конца.

Свеча горит и всех нас согревает.
Я руки поднесу свои к огню,
Лицо склоню – и не подозреваю,
Что беды от себя я отстраню.

Свеча горит, я силы обретаю,
И страх уходит сразу в никуда.
С трудом, и наконец-то, понимаю –
Судьба идёт навстречу мне всегда!
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БЕЗ гИТАРы

Без гитары трудно нам прожить,
С нею вместе хочется дружить.
В дальний путь возьмём её с собой,
И рюкзак с картошкой за спиной.

Дым костра нас манит и зовёт,
Не сидится дома, он нас ждёт.
Запах сосен и лесной туман
Лучше нам, чем синий океан.

Не догонит старость никогда,
Светит всем счастливая звезда.
Песня сердце согревает нам,
Кусок хлеба – делим пополам.

Рядом друга крепкое плечо
Согревает в холод горячо.
Никакие беды не страшны,
Души наши соединены.

Нашей дружбе не придёт закат,
Ждём в команду молодых ребят.
Нам дожди и вьюги нипочём,
Жизнь бродяжья бьёт у нас ключом.
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СКАНДИНАВСКАЯ хоДьБА

Нас мода всех догнать сумела,
А скандинавская ходьба
Быстрее всех взялась за дело
И на природу позвала.

Шагаем бойко друг за другом,
И палки держим мы в руках.
По лесу бродим все по кругу:
Источник силы, он – в ногах.

Не пьём таблетки и лекарства,
Они ведь больше не нужны.
Живём без злобы и коварства,
И смелости теперь полны.

Мы сыты воздухом и солнцем,
Счастливые, идём домой.
И не сидим мы у оконца,
А отвергаем свой покой.

Пусть дует знойный ветер в спину,
Затеряна в лесу тропа –
Жить будем не наполовину,
Идёт уверенно стопа!
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КИСА

Тихо крадётся, не слышно шагов,
Взгляд безразличный блестящих зрачков.
Так грациозна, и поступь легка,
Смотрит на мир и на всех – свысока.
Преданный, мягкий, пушистый зверёк –
Кормим, ласкаем, даём ей паёк.
Часто гуляет сама по себе,
Нрав своеволен, всё держит в уме.
Есть и заботы – ловить всех мышей,
Не обижать, забавлять малышей.
Ластится к нам и мурлычет, урчит.
Любим её, хоть она и молчит.
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По городам и странам

мой БогоРоДИцК

Мы в прошлое вернёмся ненадолго,
В правление Екатерины-два,
И, чтобы слава эта не умолкла,
Поведаем – какая же судьба?

Внебрачный сын на свет вдруг появился.
Ты, граф Орлов, не стой-ко в стороне.
Напрасно пред иконою молился –
Придётся отправляться всё ж в турне.

Богатую усадьбу смастерили,
Напротив вырыли овальный пруд,
Ландшафтный чудо-парк вблизи разбили –
Граф Бобринской явился тут как тут.

Балы, приёмы, встречи и утехи –
Вдали песчаный спуск идёт к пруду.
И город сразу утонул в успехе –
Звон колокола слышен за версту.

Усадьба – колыбель всех поколений,
Гремит она, как «Тульский Петергоф»,
И бурю вызывает восхищений
Наш славный город детства моих снов.



*    По городам и странам    *

67

ЧЕЛЯБИНСК

Эх, молодость – беспечная пора,
Промчалась быстро, безвозвратно.
Лишь в памяти остались те года,
Их не вернуть уже обратно.

Челябинск – город юности былой,
Встречал всегда специалистов
С порывом творческим, лихой мечтой:
Технологов, экономистов.

Увидели мы горы в синеве,
Глубокие твои озёра.
Зелёный малахит дремал в траве,
Боясь нам показать узоры.

Отвагою наполнены сердца,
Дружили, верили, любили.
С собой оттуда взяли навсегда
Полёт мечты – и сохранили!
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ЕгИпЕТ

Нас Африка манила с давних пор,
И трудно было – унестись в простор.
Там выстроились пирамиды в ряд,
Они друг другу что-то говорят.

Толпой мы ходим, задаём вопрос,
Вдали видна пирамида Хеопс.
Лицо фараона смотрит из скалы,
А лапы Сфинкса рядом залегли.

Кругом одна пустыня, пыль, песок…
Вот слышен мусульманский голосок.
И бродит здесь верблюдов караван,
Звучит красиво набожный Коран.

Мы в море окунулись – чудеса,
Такая там безумная краса:
Оттенки радуги нашли все вдруг.
Кораллы, рыбки – захватили дух.

На лодке плавали с прозрачным дном,
Ныряли в море с маскою потом:
Мурена там была, зелёный скат,
Змея и ёж – подводный мир богат!

Египту самолёт махал крылом,
Частицу памяти несём о нём.
И море Красное смеялось вслед;
Египет не забудем – нет, нет, нет!
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оСТРоВ РоДоС

Земля – большая, круглая; рай только один –
Он в Греции есть и несёт адреналин.
Там остров во вселенной, из пены он морской.
Создатели всерьёз осели там гурьбой.

Морями омывается он со всех сторон,
Природу изучал там философ Цицерон.
Красою и величием Родос знаменит,
Отличие сейчас как символ прозвучит.

Шестое чудо света понять с лихвой смогли,
И к Колоссу Родосскому цветы несли.
У входа в порт высокая статуя была,
В честь Бога Солнца смело создана она.

И чудо возвышалось там с факелом в руках,
На голове корона в золотых лучах.
И мимо проплывали чужие корабли,
Дрожала зыбь морская на волнах вдали.

Но рухнула скульптура и затряслась земля,
Огромная фигура рассыпалась вся.
И только две колонны на разных берегах
Хранят былую память о тех временах.
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мёРТВоЕ моРЕ

Море мёртвое – какое?
Может, вовсе неживое?
Ласковое или нет?
А если его впрямь нет?

Солью очень уж богато,
Минералов многовато:
Калий, магний, бром и йод –
Вот такой уж хоровод.

Внешне – никаких отличий,
Надо соблюдать приличья.
Невозможно утонуть,
Незаметно ускользнуть.

С морем лучше не тягаться:
Будьте осторожней, братцы!
Там лежишь, как в гамаке,
Жизнь висит на волоске.

Обитатели морские
Стали для него чужие.
Слишком плотная вода –
Убежали в никуда.

Но туристы приезжают
И здоровье поправляют.
В море нежатся – тогда
Лечит мёртвая вода!
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СТАмБУЛ

Стамбул очень знаменит, так своеобразен:
И часть в Азии стоит, вид феноменален!
В Европе расположил он багаж владений:
Мечети там водрузил без всяких сомнений.

Пролив Босфор совместил эти части света.
Краса, исключительность – автором воспета.
Ушли ввысь все купола храма Айя-Софья,
Святыню двух религий чествуем с любовью.

Вошли в подземелье Цистерны Базилика,
Пред нами виды ада, стонущие лики.
Увидели колонны с головой Горгоны.
Персея рядом нет, стонут фараоны.

Во дворце Топкапы вдруг взор насторожился:
Султана гарем нашли, он сто раз женился.
Удивителен весьма закон мусульманов,
А для нас милее нет российских романов!
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Заново ходить

поТРЕБНоСТь СЕРДцА

Потребность сердца – чувства излагать,
Которые переполняют душу.
Не только безответно созерцать,
А пустоту своим стихом нарушить.

Пером бумагу всю зарифмовать,
Пока строка не запылает искрой.
Пороки, недостатки – не скрывать,
А прикоснуться к ним довольно близко.

Вновь погрузиться в мысли с головой,
Тонуть в мечтах, сказаниях и были.
Себя понять, ведь это – не впервой.
Вдруг все эмоции наружу всплыли.

А нервы накалились докрасна,
Биенье сердца сразу сбилось с ритма.
Настало время – больше не до сна.
Бежит, бежит отточенная рифма…
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НАш пУТь ИЗВЕСТЕН

Так неожиданно снежинки
Упали в тёплые ладони –
Как будто неба половинки
Метались от чужой погони.

Вперёд их гнал холодный ветер,
Так властно приводил в круженье,
И погружал упавший вечер
Их в мимолётное забвенье.

В чарующей тиши был слышен
Лишь тихий шорох тайных мыслей.
Пронзил вдруг разум голос свыше,
И рифмы в воздухе повисли.

Крылатый конь спустился с неба,
Пегас забил своим копытом.
Представился строками эпос,
Давно уж нами позабытый.

Источник новых вдохновений
Стучится к нам с морозом вместе.
Дождались этих мы мгновений –
Вперёд, друзья! Наш путь известен!
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ЗАНоВо хоДИТь

Не мелкими шагами детства
Училась заново ходить
И прыгать смело, даже с места, –
Вершить, надеяться, творить.

Вперёд смотреть и без оглядки
Нестись к суровым берегам,
Запутавшись, и как бы в прятки
Играть, таиться по углам.

Тонула яростно в болоте
И задыхалась я в дыму.
Была как в прерванном полёте –
Так больно сердцу моему.

Душевные несла богатства,
Багаж наук – он был со мной.
Понятно стало слово «братство»,
Тоску гнала всегда долой.

Стоит реальная задача –
Нам выжить и идти вперёд.
Ловила на лету удачу,
А счастье – пусть само придёт!
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Я УСТАЛА

Я немного устала от жизни,
Или жизнь утомила меня?
Совсем мало осталось до тризны,
Убежать бы от этого дня.

Всё проносится без остановки,
Как течение быстрой реки.
Не хватает уж прежней сноровки,
Дни и ночи ведь так коротки.

Вот закрою все окна и двери,
Отключу городской телефон.
Не забыла я вас всех, поверьте,
Надоел просто весь этот звон.

Посижу в тишине хоть немного,
Мои мысли теперь отдохнут.
В этом нет ничего ведь смешного –
Отдохнут и опять прибегут.

И тогда, с необычною силой,
С жизнью снова вступлю в диалог.
Для всех буду любимой и милой,
Не оступиться бы о порог!
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СТАРоСТь

Старость, не наступай мне на пятки,
Всё равно не догонишь меня.
Я ещё так хочу играть в прятки,
Убегу всё же, как от огня.

С детством так давно распрощалась,
Да и юность успела уйти.
Ну а зрелость – сама задержалась,
И она не застряла в пути.

А тебя мы ещё и не звали
В свой красивый, большой особняк.
На свидание мы опоздали,
Извини нас за сущий пустяк.

Ты для всех нас – нежданная гостья,
И любовь – неподвластна тебе.
Ну пожалуйста, очень мы просим,
Возвращайся домой уж к себе.
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НЕ ИСЧЕЗНУ

Не хочу быть маленькой лужей,
Украшать дырявый асфальт,
Чтобы ветер в знойную стужу
На куски меня разорвал.

Чтобы утром каждый прохожий,
Торопясь, порой на бегу,
Непременно чёрной калошей
Смог ударить меня по лбу.

Не заплачу, боль свою скрою,
К лучам солнца я прикоснусь.
На рассвете придёт за мною –
Не исчезну, в нём растворюсь!

ЗЕЛёНый РоСТоК

Мне душу не рвите на части,
Струна может лопнуть внутри.
Тогда не помогут мне сласти,
Погаснут мои фонари.

Смотреть не пытайтесь мне в спину,
Скупые слова говорить,
Надеясь увидеть картину,
Меня где не может и быть.

Сквозь твёрдые камни, массивы
Пробьётся зелёный росток.
Играет оркестр здесь красиво,
И слышен там мой голосок.
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пЛююТ В ДУшУ

Я перед жизнью никогда не трушу:
Людей таких как будем называть –
Которые плюют сначала в душу,
Затем хотят её поцеловать?

НЕ оТВЕРгАйТЕ

Не отвергайте, если сердита,
Когда вдруг сильно горем убита.
Даже обиды стерпеть не смогу,
Холод уже на моём берегу.

Не отвергайте, если нет счастья,
В горьких слезах, и даже без власти,
И обессиленную не впервой,
И недовольную жизнью порой.

Не отвергайте, если беспутна,
Немного грешна, может – занудна,
Часто летающую в облаках,
Бредившую о далёких мирах.

А пожалуй, я стану другая:
Очень успешная, даже смешная.
И на скаку оседлаю коня –
Тогда, конечно, полюбят меня!
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ВоЗРАСТ

Мой возраст на моём лице:
В глазах и подбородке,
В сединках на моём виске,
И даже он – в походке.

Года оставили печать,
Она – необратима.
Хочу мечтать, хочу дышать
И быть неповторимой.

Листаем книгу жизни мы,
Страницу за страницей.
Там больше светлых дней средь тьмы,
И есть нам чем гордиться.

Смотрю я в зеркало легко:
С улыбкой, без печали,
И губы шепчут горячо,
Смеяться не устали.

И пусть морщинки здесь живут,
Тепло на новом месте,
И след хранят от тех минут,
Когда несли мне вести.

Предела нет – идём вперёд,
И возраст – не помеха.
За горизонтом счастье ждёт,
Добьёмся мы успеха!
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Я – пТИцА

Непросто разгадать меня,
Мои узнать все тайны.
Себя боюсь я, как огня,
Все фразы – не случайны.

Уже не роюсь глубоко
В тех трещинах и складках.
Понять себя мне нелегко,
Вся жизнь была в загадках.

Я вижу крылья за спиной,
Хочу парить над бездной.
Не отвергайте выбор мой:
Быть птицей безвозмездной.

УшёЛ В ЧАщУ СНоВ

Росой умывшись, появился день,
Пригладил осторожно кудри,
И опустил на землю свою тень,
Леса, поля слегка припудрил.

На суету мирскую посмотрев,
Зевнул спокойно, многократно,
Мелодию любви спел нараспев –
И в чащу снов ушёл обратно...
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ИЗъЯНы

Мы в жизни что-то делаем не так,
Порой того не замечая.
И кажется, что всё это – пустяк;
Спешим, бежим, слезу роняя.

Наш каждый шаг в историю вошёл
И требует от нас ответа.
Он место для себя уже нашёл
И ждёт награды и привета.

О буйство молодости и мечты –
Слепа, неопытна, наивна,
И в оболочке свежей красоты
Проходят годы интенсивно.

И, оглянувшись, понимаешь вдруг,
Что след запёкся после раны.
Ещё и не замкнулся новый круг,
Блестят там свежие изъяны…
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ДАВНо НЕ пЛАЧУ

Я давно уже не плачу,
Научилась боль терпеть,
И на жизнь смотрю иначе:
Не хандрить и не скрипеть.

Пусть виски уже седые
И морщинки возле глаз,
А в душе мы – молодые,
Да споём ещё не раз.

Всё, что в жизни нас коснётся –
Радость, счастье иль добро, –
Бумерангом к нам вернётся
Через некоторый срок.

Не жалеть о том, что было,
Не корить свою судьбу,
Не смотреть на всё уныло,
В трудностях – избрать борьбу!
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БыТь НАЧЕКУ

Не стучитесь в закрытые двери
И не бейтесь о стену лбом.
Так ведут себя дикие звери,
И идут они – напролом.

Не склоняйте больное колено
Перед выдуманным жрецом.
Плоть и тучное тело их бренно
И страшится своим концом.

Не кидайтесь на мелкие крошки –
Слепо – с барского их стола.
Уважайте себя, хоть немножко,
Жизнь – не вечная кабала.

Ну а если удар вдруг случится,
Подставлять им нельзя щеку.
Надо Господу Богу молиться,
Постоянно быть начеку!
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ВыБоР по ДВУм КоНцАм

В меня бросали стрелы рьяно,
И в воздухе витал их свист.
На теле оставались раны,
Но образ мой был светл и чист.

Судьба преграды расставляла,
Кладя колючие шипы.
Средь них я сумрачно петляла,
Теряла след своей тропы,

Чтоб не закрался в душу холод
И иней не сковал мечты.
Придумывать не надо повод
Для небывалой клеветы.

Жизнь всё сама за нас расставит
Правдиво, по своим местам,
Для размышления оставит
Нам выбор лишь по двум концам.
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АКТИВНоЕ ДоЛгоЛЕТИЕ

Страна заботится о нас –
Лихих пенсионерах.
Для молодых юнцов подчас
Мы можем быть примером.

Разнообразен арсенал 
В программе «Долголетье»,
И виден у него финал –
Отметить нам столетье.

И скандинавская ходьба
Вошла красиво в моду:
Шагает бабушек гурьба
В любую непогоду.

Компьютер взяв «на абордаж»
И овладев сноровкой,
Покажем высший пилотаж,
Владея им так ловко.

Танцуем, плаваем, плетём,
Культуру изучаем,
На разных голосах поём,
И счастье излучаем.

На лавках некогда сидеть,
Вздыхать и охать смачно.
Зимой – на все кружки успеть,
Сезон ведь летом – дачный.

Кто скажет – плохо мы живём,
Тот глух и нем к прогрессу.
Нас развлекают всех, причём –
По разным интересам!
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ВСЕгДА С ВАмИ

Хорошо мне сейчас:
Я живу среди вас.
Мои годы промчались
Без тоски и печали.

Вместе с вами дышу
И наряды ношу,
SMS получаю
И рассветы встречаю.

От любви я сыта,
Перед Богом чиста.
Свою веру ценю
И беду отгоню.

Буду с вами всегда,
Не уйду никогда.
Если к небу взлечу –
Я назад прилечу.

Буду птичкой порхать,
За вас переживать…
Вы меня не гоните,
В дом обратно пустите!
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БУДЕТ ЛИ ЗАВТРА?

А будет ли в жизни «завтра»,
И утром придёт рассвет?
А двери для нас театра
Раскроются или нет?

Услышим ли звон капели
И радостный шум дождя,
И как скрипят качели,
В азарт свой шальной войдя?

Увидим родные лица,
Счастливые их глаза,
Полёт небывалый птицы,
Трепещет как стрекоза?

Гореть от любви могучей,
От счастья слезу ронять –
Мы это с тобой получим?
Давай будем вместе ждать!
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