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Стихи есть бытие: не мочь иначе.
М. Цветаева

Стихи есть бытие: не мочь иначе.
Твой разный мир, в котором плещет жизнь…
С тобою все, что в нем звенит и плачет
И что одной тебе принадлежит.

Впускаешь всех, а отпускать не хочешь –
Возьмешь себе, а силы нет отдать…
Но выход есть, он лучший среди прочих –
И этот путь лежит через тетрадь.

Стихи, стихи… В них продышаться можно,
Сквозь жизнь и день – как воздуха глоток –
И отлетает в небо, что тревожно,
Чему неумолимый вышел срок…

И населен твой мир людьми в избытке,
И струны отношений напряглись –
Взмывает змей, и лопается нитка,
И вслед твоя душа взмывает ввысь…

21.04.07

Флейтист
Это флейта во всем виновата –
Переливчатые тир-ли-ли…
Эти звуки ее хитроваты
И летят, не касаясь земли.

И флейтист, своей флейтой влекомый,
Точно ветром подхваченный лист:
«Выходите, все дети, из дома –
И за мной, и за мной понеслись!

И ничто уже больше не важно –
Бог Меркурий – он с каждым из вас,
И крылатые пяточки ваши…
Вас погибель уже заждалась.

Моя флейта с ее перепевом
Вместе с вами зовет и меня.
Перед Господа праведным гневом
Неповинен до Судного дня…»

23.11.08

* * *
И мается былое в темноте.

Из песни А. Пугачевой
И мается былое в темноте,
По всем углам слоняется без дела.
Прошли года, пришли уже не те,
Но только вот душа не зачерствела.

Былое было, было и ушло,
Но то, что было, настоящим зримо.
Мне б не огонь, а милое тепло
Вам источать и многим быть любимой.

Не суждено. Огонь – он сильно жжет,
Его заметишь ты, не приближаясь.
Огонь во всем теплу наоборот,
Но нужен он для сбора урожая,

Когда костром он обогреет вас
И солнечным сиянием счастливым.
Смотрите на него, он без прикрас
Вам жизнь продлит огнем неутомимым.

Огонь любви, а также солнца свет –
Две ипостаси, главные для жизни.
Былое было, и его ответ
Мне утром снова ярким солнцем брызнет…

21.04.09

Наша речь от рождения с нами.
Мы ее постигаем не враз.
Колокольчик звенит бубенцами,
Смотрит кукла прозрачностью глаз…

Сказки Пушкина знаем мы с детства,
Колыбельной родные слова
Нам понятны, близки и известны.
Только жизнь приоткроет едва

Разноцветную мира палитру,
Новых книжек распахнут простор –
Я не дам эти дали в обиду,
Где родимый звучит разговор.

Пусть не знают ни горя, ни скуки,
Пусть крутые берут виражи,
Пусть продолжат и дети, и внуки
Нашу речь, наш язык – нашу жизнь!

14.03.07

Забывшийся ангел
Забыл творить он добрые дела,
Задумался над собственной судьбою.
И у него своя звезда была,
Но он подумал: «Я ее не стою».

Он загрустил, задумался в тиши,
И захотелось бойким стать мальчишкой,
Но знает он, что надобно спешить –
Спасать людей, неосторожных слишком.

Ведь их душа висит на волоске,
Еще чуть-чуть – она простится с телом,
Но святость ангела поддержит их в тоске –
Им рад Господь на этом свете белом…

14.05.07

Светлое  
Христово Воскресение

Дымятся ветки опушенной ивы.
Ли Цинчжао

Дымятся ветки опушенной ивы,
И в день пресветлый праздника святого
Пусть радость людям распахнет глаза,
А беды отпадут, как те оковы.

Пасхальный звон над всей Россией нашей…
С тобою, Родина, и с Господом в груди.
Есть красота, но не бывает краше,
Когда надежда светит впереди…

19.04.09

Снегопад
Снегопад над землей, снегопад,
Над землею снежинки летят.
Я по белому снегу пойду,
Я снежинки ловлю на лету.
И снегурочкой стану сама,
Теремами встречают дома.
И морозец мне кровь веселит –
То весна за зимою спешит…

04.03.09
* * *

Все мы дети горы Благодать,
Только как до вершины достать?
Мы земные, в плену суеты – 
Где же столько найти красоты,
Доброты и веселья души,
Чтобы счастья в себе не глушить,
Чтоб в стихах себя людям дарить,
Чтобы щедростью, радостью жить,
Чтобы господа сердцем принять –
Все мы дети горы Благодать…

27.02.09
* * *

А я вдыхаю тополиный дух –
Их так немного, этих мест, где тополь.
Минуя одиночество разлук,
Я снова дома, в юности далекой.

Я вижу маму, гору Благодать –
Там благодать – зима, весна и лето,
А осень здесь, и камни собирать,
Надеюсь, не дано на этом свете…

Деревья мной посажены в саду,
И дети есть... 0, пусть не судят строго!
Смысл мирозданья, может быть, найду –
И снова вдаль зовет меня дорога…

27.08.08

Каменный цветок
Как у природы лик разнообразен…
Возьми цветок и в камень воплоти.
Не получается, как будто кто-то сглазил.
Цветок из камня – как живой… почти…

Почти, почти… Оно совсем немного,
Но как постигнуть истинную суть?
Сама хозяйка позвала в дорогу
Тебя – на дива дивные взглянуть.

Там перезвон хрустальный у деревьев,
Там ящерки смышленые снуют,
И твоя Катя будет жить и верить,
Что надоест тот сказочный уют.

Тебя отпустит каменная девка,
Но снова манит красоты исток,
И мастера Данилу держит крепко
Запавший в душу каменный цветок…

13.01.09

Старая мать
Жил когда-то давно на земле Харанбай.
Был он скряга из скряг – до того был он скуп.
Мать родную решил отвезти он на край
И в Шайтанову пропасть старуху столкнуть.

Он в корыто дырявое мать посадил,
Сына младшего взял на подмогу скупец.
Только к ночи до места они добрались:
– Подтолкнуть – и конец дармоедке, конец!

Но тут сын закричал: «Ты корыто держи!
Для тебя пригодится, как будешь ты стар.
В чем тебя притащу я сюда, мне скажи?»
Ужаснулся сыновним словом Харанбай:

«Худо дело, коль впрямь все получится так».
Мать в корыте обратно домой приволок.
И его с той поры подменили, никак – 
Стал почтительным, ласковым этот сынок…

12.11.07
* * *

Мы солдатское лихо
Вместе б с кашею ели.

Из песни
Вместе с кашею ели то лихо солдаты,
Его ели, оставшись их жены без них.
Имена их и подвиги в памяти святы,
Как домой, они входят  

                              в торжественный стих.

Всем хватало несчастий таких испытаний,
Сколько может вместить  

                            вдруг разверзшийся ад.
Пусть стихами,  

                   любовью и верностью станет
Та победа, и залпы ее прозвучат.

Похоронки и слезы, любовь сквозь надежду…
Те, кто лихо навеки оставит в боях,
Возвратятся, чтоб детям и внукам поведать,
Как победно знамена весной шелестят…

май 2009

Ветеранам Магнитки
Я – Память. Мне время подвластно.

А. Павлов
Да, в жизни есть большие даты,
Но коль назначено нам жить,
Мы нашей памяти солдаты – 
Нам всем, что было, дорожить.

Листая памяти страницы,
Вновь поднимаем комбинат,
И будет счастьем сердце биться –
Пусть дети с внуками продлят

Все то, что создано руками.
И нет главнее слова «труд»,
И вновь седые ветераны
Магниткой созданной идут… 

  У поэтов стихи, как дети, рождаются от женщин. Инна Гофф
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Во всем виновата флейта
Стихи, стихи – как воздуха глоток


