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Юбилей

Она окончила Магнитогор-
ское музыкальное училище 
по специальности «дири-
жёр хора, учитель пения», 
а позже получила диплом 
педагога-психолога Магни-
тогорского педагогического 
института.

Недавно Вера Белая отметила 
двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения и 20-летие создания 
детского ретро-ансамбля «Звёздная 
страна», которым она и руководит 
все эти годы.

Писать о человеке, которого 
знаешь полтора десятка лет, и 
легко, и трудно,  и почётно, и ответ-
ственно. Впервые встретились мы 
в конференц-зале газеты «Магни-
тогорский металл», где проходили 
занятия литобъединения «Магнит» 
под руководством Александра Пав-

лова. Её светлый облик куда как 
хорошо подходил к фамилии, а 
вкупе со своим супругом, поэтом 
Владимиром Дыриным, этот об-
раз ещё более усиливался. Вера 
– эмоциональная, активная, 
бескомпромиссная, Владимир 
же, напротив, спокоен, уравно-
вешен. Плодом этого семейного 
и творческого союза стали 
прекрасные стихи о любви. 
Чистые, искренние и простые, 
простые по восприятию. 

Любой поэт знает, как не-
легко порой бывает добиться 
этой простоты восприятия 
образа. Поэзия Веры Белой 
многогранна. Большой пласт 
её творчества посвящён малой 
родине – Агаповке, её людям. 
Она автор поэтической кни-
ги «Подруга Осень», соавтор 
многочисленных поэтических 
сборников уральских поэтов и 
прозаиков, печатается в лите-
ратурном альманахе «Графо-
ман», других изданиях.

В марте в Агаповском клубе со-
стоялся отчётный концерт ретро-
ансамбля «Звёздная страна». Пре-
красное исполнение детьми песен 
прошлого века вселяло уверенность 
в будущее нашей страны, в талант 
наших детей и сохранение памяти 
и традиций.

Паузы между выступлениями и 
многочисленными поздравлениями 
органично заполнили поэтические 
композиции юбиляра. Поэтическим 
поздравлением отметился и я: «...Ба-
жова сказочны дары: / Здесь ткут и 
пляшут, что не ново, / Куют коль-
чуги и миры / И паутинкой вяжут 
слово. / Так слово за слово – куплет. 
/ Из нитей тоньше канители, / 
Творит полотнище поэт / И прячет 
узелки в кудели…»

 Виктор Калугин,  
руководитель литобъединения «Магнит»

Вера Белая
***

Для многих весна – 
пробуждение чувств,
А для меня – 
расставанье и грусть…

Мне осень шептала листвою:
«Он твой!»
Весна же в ответ – 
разлучила с тобой.

Пусть годы промчались, 
а чувства всё те же:
Весною – тоскую, под осень – 
надежда.

***
Я мечтаю о тебе каждый день.
Я мечтаю о тебе тёмной ночью.
И приходишь ты во сне, 
словно тень.
И отводишь от меня свои очи.
И целую я тебя с болью в сердце.
Поглощает тебя расстоянье…
А проснувшись, 
приходится верить,
Что целуют во сне 
к расставанью.

***
Кому я лгу? Себе, конечно,
Что всё прошло 
и чувств былых уж нет,
Что всё спокойно 
в нашем королевстве…
Но чем же объяснить 
горячей крови бег?

Чем объяснить 
мечтательность, тревожность
Мятежных дум 
и трепетность стихов?
Я лгу себе, что всё прошло, 
быть может...
А чувства так и рвутся из оков.

***
Расставанье было долгим,
А разлука без конца…

Помнишь, как ты с ней 
прощался
У высокого крыльца?
Говорил ты веско, жёстко.
Не жалея, не скупясь.
Ведь тебя уж захватила
По другой дивчине страсть.
Били те слова наотмашь,
Не хотелось верить, жить …

Как наивной той девчонке
Мог ты голову вскружить?

Лишь любовь смогла девчонку
От безумства удержать.
И опять меж вами были
Расставанья, встречи, страсть.
Да, разлука – баба злая –
Развела на много лет.

У тебя – семья другая.
У нее – и мужа нет.

***
О любви мне шептала 
под ветром трава.
О любви соловей песню пел 
до утра.
О любви говорили мне 
чьи-то глаза,
Только ты о любви ничего 
не сказал.
Ну а может, всё это 
привиделось мне?
Может, я и с тобой 
повстречалась во сне?
Да очнуться от этого сна 
не могу …
Вся беда моя в том, 
что тот сон наяву.

***
Было счастье.
Счастье было.
Да растаяло,
Как сон…
Отвстречала,
Отлучила
От себя...
Да был ли он?
Видно, был,

Коль чаще бьётся
Сердце с именем его.
Фотографии в альбоме,
Ну а больше – ничего.

***
Я наслаждаюсь
Каждым днём –
Смакуя, 
Пью 
Минуту 
За минутой…
Да мало на́лито  
В бокале том…

***
Стихи
Словно
Тёплые мотыльки –
Чувства они
Опыляют любовью,
И распускаются
Душ лепестки,
Освободившись
От боли.

***
Отбросим мелочь бытия
И помолчим, родной, немножко,
Послушаем, как лунный свет
Струится трепетно в окошко
И ветер, ревностью томим,
Тоскливо бьётся в грани крыши,
И мы с тобою еле слышно
О вечном вдруг заговорим.

***
Я на вино наговорю
И выпью с верой,
Что испарятся
Все химеры,
Очистятся
Земные сферы,
Тебя
Себе
Я подарю.

***
Есть в жизни множество 
страниц,
Которые б забыть хотелось,
Но именно они всегда
Всплывают, попирая зрелость.

И снова ты впадаешь в дрожь
От глупостей своих давнишних:
И кровь в лицо, и с верой ждёшь,
Чтобы простил тебя 
Всевышний.

«И паутинкой вяжет слово...»

Лирической строкой

***
Закат сегодня был не очень...
Свинцовый блеск тяжёлых туч.
Осенний день катился к ночи,
Погас последний солнца луч.

А там, на стыке горизонта,
Полоска ножевой каймой
Сверкнула огненным экспромтом
И скрылась в пелене ночной.

***
Я различал и свет, и тень...
Ловил короткий миг удачи.
За каждый неудачный день
Не требовал от жизни сдачи.

И ангел плёл в душе моей
Святые бережные нити.
Опережая ход событий,
Я рос под знаком – Водолей...

И, постигая совершенство,
Ответов нужных не нашёл…
Я по следам природы шёл,
От старости обратно – 
в детство.

***
Ещё вчера сирень цвела,
В зелёной роще птицы пели.
С собою иволга звала… 
Но годы те прошелестели.

Теперь не слышу пенья птиц:
Душа, наверно, не играет.
Не вижу я знакомых лиц,
И сердце с болью замирает.

Там, на краю большой Руси,
Когда устану жить, – 
не малость,
У Бога попрошу я сил, 
Преодолеть свою усталость.

Луна и саксафон
Луна всходила безупречно
В ложбине гор красы земной.
Всё повторимо. Это вечность.
Но миг сегодня только мой!

Шар золотистого оранжа
Окутал таинством меня.

Где ж ангелов святая стража?!
И вот уже колдунья я.

Мои мечты любви и страсти
Слились с потоком лунных чар.
В кафе прибрежном одиноко 
Саксофонист любовь играл.

Волшебный звук, луна-колдунья
И женский колдовской дурман.
Вот таинство соединенья,
Любви божественный обман.

Мы долго жили друг без друга,
И вот наш танец и судьба. 
Ритм саксофона в танце круга,
Как жизни новая резьба.

А мы ещё пока не знали,
Что мы судьбой обручены,
Но наши внутренние дали
Нашёптывали сны весны.

Мелодия любви и страсти
Луной была освещена.
Мы знали – это наше счастье!
Любовь и саксофон. Луна!

Мираж
В волны трав душистых 
окунаюсь
Поля русского без края и конца.
Шёлком ветра-невидимки 
упиваюсь
И горю в улыбке солнышка-лица.

Как же этот день запомнить 
летний,
Чтоб зимой он был всегда 
со мной?
Как мираж запечатлеть 
мгновений,

Приказать: 
«Мгновение, постой!»?

Оттого волненье и тревога,
Что блаженство лета – 
только миг,
Оно уйдёт неведомой дорогой
И напоит душу, как родник!

***
Сорвёшь цветок, 
жизнь переступишь,
На землю соки все прольёшь,
Миг наслаждения получишь,
Что потеряешь – не вернёшь... 

Всему есть свой черёд
Я утром встал, спешить не надо, 

    да и зачем, пенсионер.
Мир изменился вмиг и сразу, 
летело время – вдруг барьер... 
О чём-то думал, суетился, 
вёз горы разных жизни дел.
Вдруг на краю остановился, 
помыслить даже не посмел...

Сложилась, впрочем, скажем прямо, 
как факт, другая череда
В душе затишье лишь настало, 
спешить не надо никуда...

Свободен, будни каждодневно
одним показаны лицом.
Должно быть так, приму, наверно,  

    и говорят: будь молодцом...

То не конец, скорей начало 
поры  на склоне этих лет.
Пусть я уж дед и лет немало,  

     унынью вовсе места нет...

Солнца луч
Брызги солнца разлетелись
морем радостных лучей,
Вся округа встрепенулась
из объятия теней.
Огляделась, улыбнувшись,
всё вокруг росой умыв,
Мать-природа вмиг проснулась,
ночь на отдых проводив...
 
Дню чудесному начало
Жизнь дарует в свой черёд
И зарёй окрасит алой
горизонта небосвод.
Пробежится по деревьям,
все травинки обмакнёт,
Солнца лучик непременно
в гости в дом с утра придёт...
 
Погуляет по окошкам,
ярким светом ослепит,
Пошалит вокруг немножко
и, довольный, убежит.
Воздух, лучиком согретый,
Тёплым слоем опахнёт,
И сознанье следом, верно,
В чувство скоро приведёт...

Знаю, ждёте продолженья –
огорчать вас не хочу.
Наберитесь все терпенья,
Я пока лишь помолчу.
Света миг так скоротечен,
он летит быстрей всего.
Долгий путь 
в пространстве вечен,
только был – уж нет его!

Вера Белая

Иван Половинко

Тамара Давлетбаева

Фанир Зубаиров

«И, постигая совершенство...»


