Гимн Темиртау.
Сл. Р. Чигракова
Над родным Темиртау светят звезд огоньки
Потрудились на славу земляки - горняки.
Кончив смену шахтёрскую, мы идем неспеша.
Сторона горношорская, до чего ж хороша.
Все окутано, дрёмою, умолкает шум дня
И под ослоп черёмухой ждёт подруга моя
Моя звёздочка ясная, мой немеркнущий свет
Жизнь такая прекрасная, если дружбой согрет.
По посёлку вечернему рядом вместе пройдём
Свои чувства проверим мы, громко песню споём.
Лейся песня заветная, улетай, прославляй
И любовь нашу светлую, и шахтёрский наш край.
Здесь все горы - нагория, вековая тайга.
Моя Родина - Шория, я с тобой навсегда!
Мать Россия великая, приласкала любя.
Шория, моя Шория, как люблю я тебя.

Подростку
Ты книжки ночами читаешь.
Твердишь полюбившейся стих,
И, словно живых представляешь
Любимых героев своих.
Тюленин. Гастелло, Сернилнн.
Воочию, как с кинолент.
Встают из огненных былей.
Войною рожденных легенд.
А рядом твой дед - глядишь ты:
Как будто совсем не герой,
А это ведь он фашистов
Когда - то громил под Москвой,
А это ведь но на Волге
Стоял ни шагу назад,
Блокадой зимой долгой
В боях защищал Ленинград.
И это ведь он на танке
В Европу прорвался сквозь дым,
Ему, дивясь, варшавянки
Кидали под ноги цветы.
А это ведь он у рейхстага
«Победа! - крича, ликовал
И гордым солдатским шагом
По Линден - аллее шагал.
Уже до пятнадцати дожил
-Летят над землею года,
Но ты, не вправе, не должен
О тех забывать никогда,
Кто шел под огнем в атаки
Кто их отбивал не раз,
С гранатой кидался под танки И жизнь на планете спас.
И свято запомни, мальчишка.
Что витязи эти - бойцы,
Не просто герои из книжки,
А сверстников деды, отцы.

ПЕСНЯ О СУДЬБЕ
Возле перекрестка двух дорог березка
На краю поляны выросла одна
И бела – кудрява в золотых сережках
Расцвела весною Трепетна - нежна.
Тихо расцветала и ждала - мечтала,
Чтобы вырос рядом молодой дубок,
Чтоб весной зеленой обнимал влюблено
В бурю – непогоду защищал - берег.
Промелькнуло лето, и порою зимней
Налетали вьюги, застилали свет.
О надежном друге, о любви взаимной
Грезила напрасно:
Друга жизни нет.
Не родись красивой, а родись счастливой,
Видно не напрасно люди говорят,
О березке в поле, о судьбе - недоле
Видно, не случайно испокон твердят
Осуши - ка слезы: мы же не березы,
Чтобы одиноко век свой вековать
Чтоб в дожди и вьюги тосковать о друге,
Как явленья чуда, счастья - доли ждать.
Много песен грустных о судьбе поется,
Только эти песни не для нас с тобой:
Счастья не дается, счастье создаетсяТак зачем, подруга, быть судьбы рабой?
Друга не встречают, друга обретают.
Обойти полсвета, оглядись вокруг!
Ты его заметишь, он тебя узнает
Самый настоящий будущий твой друг.

ВЗЯТЬ ХОЧУ Я БОЛЬШЕ от жизни...
Я желаний своих не скрываю—
Не исполнит мне их добрый маг—
Больше взять от жизни желаю.
Самых ценных жизненных благ.
Чтоб без устали сердце горело,
Излучая тепло для людей,
Я б у жаркого солнца хотела.
Взять его животворных лучей.
У земли нашей - матушки—силы,
Чтобы в горести горькой не ныть,
Чтобы мне этой силы хватило.
С гнусной подлостью в схватку вступить.
Чтоб настраивать только на радость
Всех, кто рядом, кто вместе со мной,
Мне бы это уменье у радуг
Взять в свеченьи их дымки цветной.
Я вдохнуть спешу запах морозный,
Ароматов волшебных испить,
Чтобы мир этот, землю и звезды,
До последнего часа любить.
Чтобы мерять всё истинной мерой
И ценить даже право дышать,
Жизнелюбием мудрым и верой—
Светлой верою в жизнь заряжать.
Друг мой, недруг, иль тайный завистник,
Разве надо мне это скрывать?
Взять хочу я больше от жизни
И себя без остатка отдать.

РОДИНЕ
Я перед тобой вовек в долгу.
Как и чем сумею рассчитаться?
Родина, спасибо, что могу
Дочерью твоею называться.
Что справлялась ты с бедой любой,
Что в жестоких битвах победила,
Что моя судьба с твоей судьбой
Неразрывно слиты воедино.
Святость чувств к тебе я сберегу,
Никогда с тобой мне не расстаться.
Родина, спасибо, что могу
Я в разливах зорь твоих купаться,
Погружаться в пену облаков,
Кутаться в их легкую воздушность.
Манит к себе сень твоих лесов
Так гостеприимно и радушно.
Все в тебе мое, Отчизна-мать!
На исходе майских дней весенних
Вдоволь грудью всей могу вдыхать
Запахи черемухи, сирени.
Трассы звездные твоих небес
Все зовут куда-то в час вечерний...
Родина моя, клянусь тебе
В верности, в любви своей дочерней.
Ты прости мне громкие слова:
Просто не могу не объясниться—
Сердцу моему, пока жива,
В ритм с твоей судьбою, жизнью биться!

Еще жива моя Россия
Еще жива моя Россия,
Российский дух не истреблен,
Россию не смести стихиям,
Не блекнет цвет ее знамен.
Хоть время страшное досталось
Мне, современникам моим,
В нас чувство Родины осталось—
На том извечно и стоим.
Российский дух... В нем непокорность
И стойкость всем смертям назло,
В нем тяга к общности, соборность.
От предков это в нас вошло.
Из поколенья в поколенье,
Из века в век, из рода в род
В нем к Правде вечное стремленье—
И этим славен мой народ.
Хотя нежданно проявилось
В нем много чуждого сейчас,
Но главное в нас сохранилось
И светоч Божий не погас.
Пусть не во всех, но есть готовность
Добру, Державе послужить,
Есть идеалы, честь, духовность—
Ну как без этого нам жить?
Пусть кто-то скажет: изрекаю
Пустые, громкие слова...
Умом и сердцем постигаю:
Россия, Родина жива!

Благодаря и вопреки.
Подчас бывает в жизни круто,
Порой подъёмы нелегки –
Живем, благодаря чему-то
Живем , чему - то вопреки.
Я столько в жизни испытала,
Так были горести горьки,
«Благодаря» случалось мало, Бывало чаще «вопреки».
И что смогла, и что сумела, Откроюсь , людям не в укор,
Мне приходилось вечно делать
Все вопреки, наперекор.
Наперекор враждебной воле,
Слепой , безжалостной судьбе,
Наперекор беде и боли,
Наперекор самой себе,
Своим предчувствиям тревожным,
Кошмарным и зловещим снам,
Ударам жизни всевозможным
И просто розовым мечтам;
Своим сомненьям , опасеньям
И женским слабостям порой,
Хроническому невезенью,
Корысти , подлости людской,
Своим несбывшимся желаньям –
А им и счета даже нет –
И самым черным предсказаньям
Неверящих в добро и свет.
Да, вопреки! Но я светила,
Пусть малой искоркой горя...
Может, светлей кому - то было
Хоть чуточку, - благодаря?

ПАХНУЛО РАННЕЮ ВЕСНОЙ
Пахнуло раннею весной.
Снега уже приметно тают,
И ты, любимый, вновь со мной.
Мне нежно шепчешь: "золотая"...
Опять любовь я пригублю
После томительной разлуки.
Всего-всего тебя люблю:
Твои глаза, твой голос, руки
И душу светлую твою,
И чувств живое проявленье.
Ты для меня, не утаю, И вера в жизнь, и вдохновенье.
Взгляни вокруг: весна - красна
Все ярким солнцем оживила
А мне любовь твоя нужна
Не меньше солнца, слышишь, милый?
Весна, любовь - все на двоих...
Не в сказке ль, не во сне ль витаю?
А вдруг в объятиях твоих
Я, как Снегурочка, растаю?...

О ДРУЗЬЯХ
"У нас, наверное, много друзей?..."
(Из письма знакомой по переписке)
Все уже круг моих друзей,
Все реже, реже наши встречи.
В тоскливой сутолоке дней:
"Иных уж нет, а те далече..."
Да, "те" за тридевять земель,
А "эти" не были друзьями Какая дружба? - Канитель...
К тому ж с обидами, страстями.
Ушли!.. Сходила я с ума –
Теперь как будто бы спокойна.
Что делать? Знаю и сама,
Я чьей-то дружбы не достойна,
Друзья. У каждого свой путь.
Законы судеб вековые...
Да, многих нет - их не вернуть.
На смену им идут другие.
Всему свой срок и свой черед Уж на исходе март - протальник.
И кто уйдет, и кто придет Все в Божьей воле, в Вышней Тайне.
Но счастье, если навсегда
Друг Небом, Богом нам дается, Он не уходит в никуда,
Святая дружба не прервется.

Мой молитвенник
Нынче в моде молитвослов.
Атеисты иконы повесили.
Мой молитвенник - сборник стихов.
Антология русской поэзии.
Если больно, на сердце грусть.
О волшебная русская лира,
Я к заветным строкам прикоснусь –
Чудодейственней нет эликсира.
Всех сильнейших сильнее лекарств
Дивных слов и мелодий их гамма.
От разлуки, тоски и коварств.
Нет целебней на свете бальзама
Словно свыше им дар этот дан –
Врачевать и дарить исцеленье.
Не наркотик, не сонный дурман
Строки, полные смысла, значенья.
Светлых душ благородный настрой,
Вознесенные к небу молитвы
И величие веры святой
Воедино в стихах этих слиты.
В них горения чистого свет,
Дышат самой высокой любовью.
Есть в них отклик и есть в них ответ.
На движение сердца любое.
Не позволят душе они пасть.
Если мраком Вам солнце затмило.
Вы поверьте в их тайную власть –
Да поможет святая их сила!
Из губительных вызволят пут.
Приподымут, очистят от скверны,
Над греховностью, злом вознесут.
Путь в них к Правде, к Добру самый верный.

О ДУХОВНОМ
Не скорби ты, душа, не боли Пусть мне станет легко и спокойно.
День грядущий родимой земли.
Будет светлым и будет достойным.
Умоли небеса, умоли,
Чтобы тайну они приоткрыли...
Это облачко в синей дали
Или ангелов тонкие крылья?
Боже, Душу мою исцели:
Ни покоя мне нет, ни отрады!
Успокойся, душа, не боли:
Не бессмысленны, может, утраты.
Утоли же тоску, утоли:
Я устала, бесплодно страдая. Окрыли меня, окрыли,
Животворная Сила Святая.
Чтобы мне не стенать и не ныть:
Ну к чему эти вздохи и охи? Так хочу я полезною быть
И себе и стране, и эпохе.
Пусть суров наш стремительный век:
Лихолетья тупик, бездорожье Мы же люди. А - Человек Как - никак подобие Божье.
И должны мы достойно нести
Это имя своё, это званье.
Чтобы душу навеки спасти
В душной бездне греха и страданья.
Не боли ты, душа, не скорби:
Свет духовный во мгле не померкнет.
Верь в добро, надейся, люби.
Утверждая своё' бессмертье.

УКОР
Ещё жива.. И не сошла с ума.
Хоть в жизни сплошь проблемы и невзгоды.
А впереди лишь долгая зима,
И ждать осталось только непогоды.
Унылый мрак и стынь в жилье моём –
Уже успела подхватить простуду.
Вот так теперь мы многие живём:
Темно, тревожно, холодно повсюду.
Мы брошены на произвол судьбы,
По-современному сказать – на выживанье,
Заложники нуворишей, рабы –
И наш удел - терпенье и страданье.
А в небесах осенних, как укор,
Над нашей многогрешною Россией
Такая чистота, такой простор
И столько там бездонной ясной сини!
Увы! Мне это созерцать дано
Лишь мельком через тусклое оконце;
В моей темнице, как всегда, темно,
Хоть в мире столько света, столько солнца
И милосердный всемогущий
Бог убогих, сирых, верно, нас жалеет:
Все не пускает зиму на порог,
Чтоб было нам подольше чуть теплее.
Но всё ж минует эта благодать:
Зима идет, зима вот-вот нагрянет –
И страшно даже думать и гадать.
Что всех нас ждет и что со мною станет.
Как Демон Смерти общая беда
Да и свою какою мерой мерить? –
Но человеку свойственно всегда,
Покуда жив, надеяться и верить.
Борюсь с отчаяньем - иначе жить нельзя,
Пишу своей и вашей жизни повесть –
Чужие, может, или близкие, друзья
Прочтут - и в ком-то вдруг проснется совесть.

Полемическое.
Осмеяли, назвали чудачкой,
Осудили на разный лад,
Что, мол, мебель, одежду богаче.
Современней иметь я могла б.
А зачем мне квартирная роскошь?
Полированной мебели блеск
Не заменит березовой рощи
И речонки лесной перелесок
Не заменит весеннего неба.
Переливов его синевы,
Даже просто хрустящего снега,
Изумрудной, в росинках травы,
Старомодной и странной назвали,
Талмудили: не те времена:
Отошли, навсегда миновали
Голод, холод, беда и война.
Я, как видно, не вашей породы:
Не хочу быть рабою вещей.
Современность, однако ж, не мода,
Современность - глубже, сложней.
И не странное я исключенье.
Не одна так о жизни сужу:
Я в себе своего поколенья
Идеалы, привычки ношу.

Ты должен быть на свете - есть же я.
Поверишь вдруг: мечта, судьба твоя.
Я есть, живу, тревожась и скорбя.
Мне в этом мире пусто без тебя.
Я для тебя все лучшее храню.
В твое я сердце искру зароню
Чудесного волшебного огня.
И будешь ты всегда любить меня.
Ах, сколько нежности в душе я берегу,
Перед тобой не буду я в долгу.
Ты это все почувствуешь, поймешь,
Меня узнаешь и меня найдешь.
****

На свете столько красоты!
Сияют радуг семицветья,
На радость нам цветут цветы.
Ночами светятся созвездья.
Прекрасность всюду видим мы...
Искринок солнечных каскады.
В морозный ясный день зимы.
И осени золотопады.
Земных красот не перечесть.
Всех их примет неповторимых!
Но разве что на свете есть
Прекрасней глаз твоих любимых!?
****

Навстречу солнцу и весне
Мы раскрываем настежь двери...
Что равнодушен ты ко мне.
Я в это попросту не верю.
Весной на улицу спешим.
Глазами тянемся к оконцам.
И свет любви, тепло души
Влекут нас. как весна, как солнце.

У ОКНА
Вот уж чудо из чудес:
Был и сад гут. Был и лес...
Я рисунки помню эти:
Здесь разлапилися ветви.
Здесь "висели" на картинке.
То ли звезды, то ль снежинки.
А внизу белым - бела
Громоздилася гора.
Тут кувшинки белых лилий
Лепестки свои раскрыли...
Кто-то ночью не дремал:
Все узоры рисовал.
Как я утром любовалась!
Но куда же всё девалось?
Или солнышко все смыло?
Иль домашнее тепло.
Подышало на стекло?
ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Встал - проснулся зимний день...
В снежной шапке набекрень...
И на зорьке - на зарнице.
Стал гадать, каким явиться:
Иль метельно-хмельно пьяным?
Или добрым и румяным,
И деревья все подряд
В кружевной одеть наряд?
Иль пройти неслышно, тихо?
Иль с горы скатиться лихо?
Удивить всех дивным дивом:
Самоцветов переливом.
И с веселым пареньком
Перекинуться снежком?..

ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Когда, неуёмный и буйный,
Пожар разразится лесной,
Развихрится огненной бурей.
Его не удержишь: "Постой!"
Его не упросишь: "Не надо!"
Уму не прикажешь: "Не тронь!"
Но встанет надежной преградой
Спасительный встречный огонь.
Взметнулись военные смерчи.
Но встречен был гибельный гром.
Огонь разрушенья и смерти
Могучим ответным огнем.
Не сверхчеловеки, но люди
Его по дорогам земли
На дулах винтовок, орудий
В сердцах, полных гнева, несли.
Огнем этим праведным нашим
Был вражий огонь сокрушен,
А в честь благодарности павшим
Иной -негасимый - зажжен.
Сжимает не скорбную свечку,
А светоч из камня ладонь.
Пылай, спасительный встречный.
И памяти вечный огонь!

БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ
Был месяц май, год сорок пятый.
Был день...На памяти моей.
Нет значимее в мире даты
И нету праздника святей.
Он был ликующ и печален,
Рассеял черных свастик тень.
Он навсегда в меня впечатан
Великий День, заветный день.
Он стал за мужество наградой
Народу, армии родной.
Он наша гордость, наша радость,
Он вечно в памяти живой.
Опять идет в цветах и флагах
Победа в села, города…
И воины у стен рейхстага
Ей салютуют сквозь года.
ВЕРЬ В ЧЕЛОВЕКА
Все же не зря повторяли от века
Верь в человека! Верь в человека!
Именно в нём бесконечность и вечность...
Есть человек, значит есть человечность.
Есть человек - всех чудес он чудесней! –
Значит рождаются новые песни,
Новые были и новые люди.
Жив человек, - значит, все ещё будет!

ОДИН ЛИШЬ ШАГ
Мне кажется порой; один лишь шаг,
Один лишь поворот судьбы, зигзаг.
Одно прозренье и одно решенье
До радости, до встречи, до свершенья.
Всего один подъем, один рывок.
Одно пересечение дорог.
Одно моё" усилье на пределе
До идеала, до мечты, до цели.
А. может быть, иначе все? Не так? Один лишь миг, один неверный шаг.
Всего одно неловкое движенье
До срыва, до обрыва, до крушенья?
Один лишь взмах - и оборвется нить.
И ничего уже не повторить.
И этот вариант всего возможней Шепчу себе в тревоге: "Осторожней!"
Опасность, риск - все это не пустяк!
Но... делаю вперед за шагом шаг.
Вся, клеточкою каждой в напряженьи:
Ведь есть же в мире радость достиженья!
Нет. Не погас мечты моей костер!
Как чист и ясен впереди простор!
И все ж... кому. Чему стремлюсь навстречу?
День каждый, как преддверие, предтеча..
Но что же так на сердце нелегко?
Как до мечты, до цели далеко...
Хотя мечта и цель все время с нами Не где-то за морями и горами.

ПУСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ В МИРЕ ДРУЖБА
В плену идей, страстей, квартир
Живем, надеемся и любим.
Но как несовершенен мир,
Но как несовершенны люди!
Увы! В нас суетного много,
Высокого, святого мало.
И так мы далеки от Бога!
Нам далеко до идеала.
Поближе тянемся к столицам,
К богатству, славе, верховенству,
А надо б к вечному стремиться.
К духовности и совершенству.
Чтобы беречь, ценить друг друга.
Наверно, это в нашей власти,
Пусть торжествует всюду дружба,
И мир, и доброе согласье!

Я ВЛЮБЛЕНА
Да, влюблена я пылко, страстно
До самых до последних дней
В наш дивный мир, в наш мир прекрасный,
В чудесный лик земли моей.
Я влюблена во всё" на свете:
И в облачко в голубизне,
И в оживающие ветки,
И даже в надоевший снег.
Ещё одной зимы сверженье—
И скоро быть земле в цвету.
Я верю в силу возрожденья
И в день грядущий, и в мечту.
Я свято верю в вечность жизни—
Ничто её не сокрушит.
Откуда взялся рой снежинок—
На солнечных лучах кружит?
А вон пока ещё несмело—
Непрочен тонкий стебелёк—
У дома, у стены замшелой
Желтеет крохотный цветок.

ЛЮБИШЬ ИЛЬ НЕ ЛЮБИШЬ
(Песня)
То проглянет солнце, то опять ненастье...
Встретились на горе мы иль на счастье?
То грущу-тоскую, то на сердце радость.
То тебя все нету, то со мной ты рядом.
То влюблено - нежный, то такой жестокий.
Невозможно близкий и чужой, далекий
Все у нас непросто и небезупречно.
Может, ненадолго, может быть, навечно.
То ли осчастливишь, то ль меня погубишь?
Думаю—гадаю: любишь иль не любишь.
То проглянет солнце, то опять ненастье...
Ах, ты, мое горе! Ах, ты, мое счастье!

ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ
Я думала: таких и вовсе нет.
А если нет, то и мечтать не надо.
Но оказалось, что уж столько лет
Ты жил да был почти со мною рядом.
Я думала: такие лишь во сне
Да могут только грезиться порою,
Но ты вдруг наяву явился мне.
Явился и позвал меня с собою.
Казалось: в сказках нечего витать—
Никто из принцев сказочных не ожил!
А, впрочем, впрочем, все это не так:
Меня твой образ издавна тревожил.
Ты властно полонил мои мечты,
Я для тебя копила в сердце нежность:
Все верила, что есть на свете ты, Что встречу
я тебя как неизбежность.

ЛЕТНИЕ НАПЕВЫ
Залиты, дали синевою.
Июльский воздух знойно сух.
Над разомлевшею землею
Кружится тополиный пух.
Я в этой белой карусели
Пушинки легкие ловлю...
Ах, неужели, неужели
Тебя и вправду я люблю?
Вновь на распутьи - перепутьи.
Негаданно - нежданно ты
Все в моей жизни перепугал:
Надежды, планы и мечты.
Но я об этом не жалею—
На радость или на беду?—
И тополиною аллеей
Тебе навстречу я иду.
Потоки солнечного света
Текут, струятся меж ветвей...
Что натворило это лето
В судьбе твоей, судьбе моей!

***
Отцвела черемуха, отцвела сирень,
По минуткам исподволь убывает день
И уже прохладою дышит ветерок—
Поглядишь: и осени подспевает срок.
Но спешить не надобно: лето не прошло—
И в погоду ясную за полночь светло,
Днем лазурью плещется неба окаем.
Изумрудно – зелено всё ещё кругом.
Пусть конец июля— это не весна.
Но ещё от ягод леса глубь красна
И ромашка белая среди трав цветёт,
И душа надеждою всё ещё живет.

***
На свете столько красоты!
Сияют радуг семицветья,
На радость нам цветут цветы.
Ночами светятся созвездья.
Прекрасность всюду видим мы:
Искринок солнечных каскады
В морозный ясный день зимы
И осени золотопады.
Земных красот не перечесть.
Всех их примет неповторимых!
Но разве что на свете есть
Прекрасней глаз твоих любимых!?
***

Навстречу солнцу и весне
Мы раскрываем настежь двери...
Что равнодушен ты ко мне,
Я в это попросту не верю.
Весной на улицу спешим.
Глазами тянемся к оконцам.
И свет любви, тепло души
Влекут нас, как весна, как солнце.

ДАВАЙ ВОЗЬМЕМ С СОБОЮ...
По-праздничному ясен небосвод.
Все серебром сыпучим припорошено...
Давай возьмём с собою в Новый год Из прошлого лишь самое хорошее:
Что с юности сумели мы сберечь в сердцах,
Что в них с летами накопилося.
Возьмём всю радость первых наших встреч,
Чтоб их неповторимость повторилася.
Сияньем лунно-звездным мир облит—
Взгляни: в снежинке каждой его лучики.
Давай оставим в прошлом груз обид,
Всё мелочное, злое и колючее.
По-праздничному светел небосвод,
Кружатся хороводы звёзд несметные...
Давай возьмём с собою в Новый год
Из старого всё самое заветное.

ВЬЮЖНЫЙ ВЕЧЕР
Вновь на улице завьюжило.
Понесло, закуролесило;
Снова липким, снежным кружевом
Мои окна занавесило.
А за окнами, за шторами,
А за сумерками мглистыми
Заметает тропки торные,
Воет вьюга с пересвистами.
Видно, будет ночь недобрая:
Вихри бешеные кружатся.
Только, может, завтра бодрое
Глянет в окна к нам сквозь кружево,
Озарит всё светом розовым
Утро, ясное, морозное.

В накидках снежных сосны, ель.
В накидках снежных сосны, ель,
Синеют дальних гор вершины,
И кружит легкая метель
На парашютиках снежинок.
Как зимний лес окрест пригож—
Глядишь и оторваться трудно.
Как сказочно красив, и всё ж
В нем холодно и бесприютно.
Зверькам покажется едва ль
Холодный снег пушистой ватой
Иль мохом, пухом—и мне жаль
Четвероногих и пернатых.
Как тяжко бедненьким зимой,
Увы, нетрудно догадаться.
Желаю я им всей душой
Тепла весеннего дождаться.
Благополучно пережить
Бескормицу и холод лютый,
И грех невинных, их губить –
Не будем обижать их, люди!

ЕЩЁ СОВСЕМ НЕМНОГО СНЕГА.
Ещё совсем немного снега.
Но сколько света, сколько света!
Ажурны снежные убранства,
И нет в природе постоянства—
Вокруг такое многоцветье!
Ну, осмотритесь и приметьте:
Рябин оранжевые кисти,
И зелень неопавших листьев.
Деревья, словно в клочьях ваты,
И всюду цвет коричневатый,
Ледка искрящийся хрусталь,
И синяя сквозная даль.
Земля под легкой пудрой снега
И свет от снега, свет от неба.

ОСЕННИЕ ЦВЕТА...ОСЕНШШ ЦВЕТЫ...
Какая красота!
А сердцу грустно что-то...
Осенние цвета—
Янтарь и позолота.
Все словно из мечты,
Все будто бы из сказки.
Осенние цветы—
Божественные краски.
Задумчиво тихи
И не придумать краше
Осенние штрихи,
Осенние пейзажи.
Деревья и кусты—
Какое многоцветье!
Осенние цветы
Во всей красе, в расцвете.
Зовут из суеты
В раздумья, в озаренье
Осенние цветы—
Чудесинки творенья.
Осенние тона.
Нежнейшие расцветки,
Но осень не весна—
И уже зябнут ветки.
А синь небес чиста
Над миром увяданья.
Осенние цвета
Таят печаль прощанья.
Нов осени намёк
На красный день весенний
И что грядет в свой срок
За смертью воскресенье.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Сегодня ночью выпал первый снег
Как будто разрисовано все мелом.
Преобразился разом белый светВ друг сделался он весь буквально белым.
Свисает с веток снега бахрома.
Газон сияет свежим покрывалом...
И вот уж в мире царствует зима,
И лета словно вовсе не бывало.
Осенних ярких красок
где разлив? Где красное?
Где желто-золотое?
Но все ж пейзаж по-своему красив
Своей особой зимней красотою.
Ах, этот снег! Ах, этой жизни бег!
Взгрустнулось: представляю, как когда-то
По-детски с радостью встречала первый снег,
А нынче думаю: запомнить надо б эту дату.

Любовь
(Памяти сына Юрия)

Все в этом мире бренно. Существуют
Страданья в нем, болезни, смерти, зло Оно порою нагло торжествует...
И нам с тобой, сынок, не повезло:
Оно тебя настигло хищно, рано,
Я не смогла - увы! - собою заслонить Мне сердце жжет незаживающая рана,
Ее ничто не в силах исцелить.
Прости меня, мой дорогой, прекрасный:
Не перекрыла смерти я пути.
Доверчивый, серьезный и несчастный,
Нет, не сумела я тебя спасти.
Ты для меня навеки самый лучший...
И хоть в душе моей тоска и боль,
Не гаснет в ней надежды, веры лучик:
Сильнее смерти на земле любовь!
Она живит, она бальзам сердечный,
Пророчит, вновь с тобою встречусь я
В нездешних кущах, в жизни бесконечной,
Там - за чертой земного бытия.
Сынок, кровиночка, родной и незабвенный,
О милосердии к нам Господа молю.
Через года, сквозь дали всей Вселенной
Кричу, шепчу: люблю тебя, люблю!

В НОЯБРЕ
Сквер заснеженный словно балет.
Сценки из "Лебединого озера",
В ярко-белое весь разодет
В ноябре, на исходе осени.
В ноябре, у истоков зимы.
Всё волнует воображение.
Нити снежной тесьмы-бахромы.
Словно сказочные украшения.
Зимний сквер изваянье мечты...
Кто творец этой чудной картины?
Деревца, молодые кусты
В лёгких платьицах, как балерины.
Представляется мне. что они
Вроде б замерли в танце стремительном
Эй. прохожий, сюда загляни:
Как прекрасно, как изумительно!
ЗИМНИЙ САД
Сад слегка припорошен.
Лил и тополей ветки
В белоснежных сережках
Словно вешние вербы
До чего же пригожи
Светло-синие дали…
Солнце с неба пригоршней
Самоцветы кидает.
Мне и больно, и грустно
А зима словно чует:
Красотой своей русский
Исцеляет, врачует.

Огоньки.
Кто-то ночью здесь, полями,
С ярким факелом прошёл,
Кто-то ночью на поляне
Огоньки в траве зажёг.
Утром солнце удивилось.
Чуть кося лучами глаз:
«Ах, откуда появилась
Столько солнышек за раз?»
И я тоже ахнул, глянув.
Прибежав сюда, чуть свет,
Обойду я всю поляну,
Огоньков нарву букет.
*

*

*

На стёклах морозных узоры.
На стёклах морозных узоры:
Страна первозданных чудес,
Как будто бы снежные горы,
Пустой заколдованный лес.
Снежинок ажурные сетки
Здесь сотканы в сказочный вид.
Какие-то чёрточки, метки...
Неведомый нам алфавит?
На тайнопись очень похоже.
Значков удивительных ряд,
О чём-то загадочном может,
О важном они говорят.
Растают узоры и краски,
И всё ж не мираж и не блеф
На каждом окошке - по сказке,
На каждом стекле - барельеф.

Наша Сольвейг
Брожу родным посёлком в тихий вечер,
Кругом сирень пахучая цветёт.
Знакомою походкой мне навстречу.
По переулку женщина идёт.
Я узнаю в ней нашу тётю Анну Её в посёлке знает, стар и мал Всё ждёт с войны, всё ждет она Степана:
«Он не убит - он без вести пропал».
А раз пропал, то может быть, найдётся В сё верила, надеялась она Её Степан с войны ещё вернётся
Но вот давно уж кончились война...
В родных краях бываю я нечасто.
Но. как приеду, слышу - говорят:
Она. как прежде, верит в своё счастье
Всё ждёт, и ждёт уж тридцать лет подряд.
Если её вам встретить доведётся
И речь о муже заведёт она.
Поверьте ей, что, может, и вернётся:
Ей эта вера так нужна.
Сказать «не жди» кому позволит совесть?
Кто б эту веру у ней отнял?
Так верь же в чудо, жди же, наша Сольвейг:Он не убит - он без вести пропал.
О сколько их, сражённых и сожжённых,
Чьих и могил нигде не отыскать.
Доныне ждут их матери и жёны,
Как даже Сольвейг не сумела ждать.

В зимний день.
Ах, как много блестящих осколков
Солнце кинуло с неба синего
На деревьях в колючих иголках,
В кружевах из тончайшего инея.
На пушистые снежные россыпи,
На каток, что, сияя, искрится,
И, наверное, горсточку бросило
Прямо в брови твои и ресницы.
*

*

*

Осенняя сказка.
Осень сполохи-зарницы,
Н ад землёю зажигала.
Рыжей огненной жар-птицей
Перелесками порхала.
Растеряла птица перья,
Разнесла повсюду пламя –
Занялись в лесу деревья
Разноцветными кострами.
Отчего ж с печалью лаской
Я гляжу на это диво?
Рвёт листки осенней сказки
Буйный ветер шаловливый.
В этой сказке грусть таится:
Всё сгорит в огне багряном
Улетит, её жар-птица
С журавлями к южным странам.

Вы, верно, человек чудесный
Таких людей, конечно, много
В моей стране, в моей России,
Но я на жизненных дорогах —
Представьте — встретила впервые —
Такого, о каком вздыхала.
Я на судьбу свою в обиде,
Какого так давно мечтала
Среди друзей своих увидеть.
Вы просто назвались рабочим, —
Мол, как хотите, понимайте —
Да,
Вы шахтер-проходчик, впрочем
Еще поэт, еще романтик.
Свою мне душу приоткрыли
Без всякой позы, без рисовки,
И о стихах Вы говорили,
И о картинах Третьяковки
Вам близок, дорог мир искусства:
Есенин, Шишкин, Верещагин —
Я видела живые чувства:
Вы волновались, восхищались
Я нашей встречи не забыла —
Как видно, вы не просто встречный —
Меня пленила, покорила
В вас искренность и человечность.
В тайгу влечет вас,
тянет властно —
Ну, разве стыдно в том признаться? —
Туда идете — как прекрасно! —
Не убивать, а удивляться.
Зря и цветка вы не сорвете
И не погубите, нелепо,
В жизнь зерна доброты несете,
Для птиц в пригоршне крошки хлеба.
Хлебнули лиха вы немало,
Росли не в неге и не в холе,
Я в вашем взгляде увидала
И свет добра и силу воли,
Вы, верно, человек чудесный...
" Зачем скрывать? Зачем таиться? —
Мне было с вами интересно,
А, монет, встреча повторится?
Мы что-то подарить друг другу
Договорились на прощанье. —
Дарю стихи, хотите, дружбу? —
И... выполняю обещанье…

Нате величье.
Враги всех мастей и со всех концов света.
Упрямо прочили гибель Советам.
В гражданскую, мстя вероломствам безмерным,
В тревожном двадцатом, потом в сорок первом.
Вопили, грозили Советам могилой
Солдат вербовали и шли на нас силой
Но знает весь мир, потрясённый про это
Советы не сгинули - живы Советы.
И снова, матуя враги верещали:
О новых крестовых походах вешали,
И снова грозили огнём и железом,
Но были все происки их бесполезны.
Побед и успехов враги не прощают Они и сейчас ещё что-то вещают,
Они и сейчас ещё что-то прощают
Не зубы, а бомбы нейтронные точат.
Но - правды и мира страна наша символ,
Сильны мы не только военного силой, А тем, в чём державы Советской основы,
В чём самая суть Конституции новой;
Всё то. в чём главнейшее с ними различие, Залог нашей прочности, наше величье.
Всё зримей, ясней коммунизма приметы,
Уж шестьдесят нашей власти Советов
И люди простые всех стран на планете
Давно уж не верят в пророчества эти.
С надеждою взоры на нас обращают.

***
Но виновата ли осинка...
Берёзка в бусинках-росинках.
Красой на диво удалась
Но виновата ли осинка.
Что не берёзкой родилась
Что не прельщает белизною,
И светлой зеленью она.
Что слишком выглядит простою Тонка, невзрачна и темна.
Цветёт красавица - резвушка
Полетать берёзке молодой,
Но виновата ли подружка,
Что не блистает красотой,
Что не бела не синеглаза.
Не ослепительна на вид
Что красоту её не сразу
Да и не всякий разглядит.
Не обходи осинки тонкой.
Остановись да приглядись!
И пусть не так ярка девчонка
Не сторонись! Не ошибись!
В осинке юной тоже свежесть,
И трепет листьев и ветвей.
Как часто нас прельщает внешность
Но что за ней?
Но что под ней.

ЗИМНИЙ СОЛНЦЕВОРОТ
Как праздник зимний чту солнцеворот.
Он вновь мечты, надежды оживляет,
И новый год уж близко, у ворот.
И всё как будто радость предвещает.
Пускай пока что на мороз зима,
Но солнышко теперь уже на лето—
И уступает, отступает тьма.
Длиннее будет день и больше света.
Ландшафт вокруг и снежен, и белёс,
И так до вешней далеко капели,
Но будто больше ночью в небе звёзд
И позади декабрьские метели.
Так здравствуй, здравствуй же, солнцеворот,
Тебя приветствую, тебя встречав:» снова!
Благословен же будет новый год—
В его истоке Рождество Христово.
Пусть мир пока в холодный снег одет,
Уже снежинок праздничней круженье.
Солнцеворот, ты обещаешь свет.
Ты обещаешь жизни продолженье.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ
Опять промчалось, промелькнуло лето—
Грусть о прошедшем в сердце так жива,
Во все оттенки солнечного цвета
Сентябрьская окрасилась листва.
Но не ошиблась я в тебе, мой любимый,—
Ты вновь пришел ко мне, ты вновь со мной
Твои глаза я вижу, твои губы.
И мир вокруг наполнил голос твой.
Одну любовь тебе лишь обещаю...
Но нам же друг от друга не уйти.
Сегодня я за всё тебя прощаю.
И ты меня за всё, за всё прости.
Хоть говорят: смотри на вещи проще,—
Своё, порой, диктует властно жизнь...
На дальних взгорьях лиственные рощи
В одно сплошное зарево слились.

Встречный огонь
Когда, неуёмный и буйный.
Пожар разразится лесной,
Развихрится огненной бурей,
Его не удержать: «Постой!»
Его не упросить: «Не надо!»
Ему ни прикажешь: «Не тронь!»
Но встанет надежной преградой
Спасительный встречный огонь.
Взметнулись военные смерчи,
Но встречей был гибельный гром, Огонь разрушенья и смерти
Могучим ответным огнём.
Не сверхчеловеки, а люди
Его по дорогам земли
На жертвах винтовок, орудий
В сердцах, полных гнева, несли
Сжимает не скорбную свечу,
к светоч из камня ладонь.
Гори же, спасительный встречный
И памяти вечный огонь!

Чтоб этим ясным мирным днём
Могли в войну играть ребята.
Под сокрушительным огнём
Навстречу смерти шли солдаты.
Прошла военная пора,
Нов жизни так УЖ повелося И это вот в войну игра Всех войн минувших отголосок.
Не знаю: через сколько лет,
Но вслед за взрослыми и дети
Войне повсюду скажут « нет»
И будет мир на всей планете.
***
Комсомольским традициям верность
Сохраню до конца своих дней,
И духовных ценностей ценность
Не заменит мне груды вещей.
А война? Не проходит такое
Она длится ещё и сейчас
Вечной памятью павшим героям –
Вечной скорбью памятью в нас.
Мы ведь тоже в кровавой пучине
Захлебнуться исчезнуть могли
Как смешны эти «макси» и «мини»
С точки зрения жизни земли.
Мимолётны и моды, и стили
Пустоцветы, сует суета,
Но наверно останутся в силе
Слава подвига, счастье труда.
Мне хватает тревог и заботы,
Я ведь тоже спешу наверстать.
Только, слышите вы, не от модыОпасаюсь от жизни отстать.

