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Книга Натальи Ворониной – продолжение темы 
предыдущих лирических сборников, размышления о вечных 
истинах, о сложностях любви, («...услышать сердце, что 
не промолчало»), бережном отношении друг к другу и 
хрупкой красоте окружающего мира. Она будет особенно 
близка почитателям традиционных форм классического 
стихосложения, которые, по мнению автора, наиболее 
гармоничны и адекватны разговору о человеческих 
ценностях.

Поэзия Н. Ворониной негромка, чужда рупорности, 
избегает резких поэтических кульбитов, но, в лучших 
стихах, глубока и философична. Поэтессе свойствен 
и поиск, который прослеживается в интересных 
неологизмах, встречающихся в тексте новой книги. 
Автору хочется поделиться «стихами и снегами», 
чувством признательности к друзьям, ностальгическими 
нотками воспоминаний, ей дорога тема священной войны 
(«и жжёт осколок памятных годин...»).

Автор надеется, что новый сборник стихов найдёт 
отклик в сердцах читателей, а обратная связь даст силы 
для поддержания творческого огня.
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Поделюсь  

Поделюсь стихами и снегами,
Радугой, цветами и листвой,
Встречами, друзьями, пирогами, –
Поделюсь я всем, но не тобой! 
Отзовусь ответным настроеньем,
Напою криничною водой;
Хлебом, пониманьем и терпеньем –
Поделюсь я всем, но не судьбой! 
Укреплюсь молитвой и надеждой,
Разделю на части свой покой;
Поделюсь последнею одеждой,
Только не последнею строкой!..
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Причащение слогом и стилем 

Томик Тютчева в светлой обложке, 
Притяженье знакомых страниц;
Душу я насыщаю по крошке, –
Так, как потчуют бережно птиц...
Зёрна слов драгоценной раздачи,
Россыпь мыслей о вечном, родном, –
И душа благодарно и зряче
Их касается тонким крылом.
Наполняется звоном и мощью,
И пророческой силы стихом,
И, влюбленная в рифму, не ропщет,
Смысл и в добром ища, и в лихом.
Причащение слогом и стилем
В бесконечном движении чувств, –
Словно птиц в небеса отпустили,
На свободе и радость, и грусть… 
Томик Тютчева – добрый попутчик,
Удивительный кладезь в руках, –
И душе просветленной все лучше,
И уверенней крыльев размах!.. 
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Сопричастное душ касанье 

Светлых строчек узор  – 
  остриё  и гладь
Драгоценных находок слова, 
Тех, что можно душой
   и сердцем принять, 
Отзывается силой новой.  
Наполняющий ток,
  сокровенный исток
Для меня дорогого стоит; 
Между жизненных стуж 
   и зимних тревог –
Обретение не пустое... 
Всем, кто может нести 
  искры свет в ночи,
Бесконечно моё  признанье;
В трудный час неспроста
   небеса учли
Сопричастное душ касанье. 
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Слово, украшающее быль 

Вновь собирает Пушкинская дата
Ценителей поэзии в свой круг,
И имя, что забвеньем не распято,
Ещё  сильнее вспыхивает вдруг! 
Летящая строка пронзает вечность,
Неся нам вдохновения огонь;
Пера с бумагой дружба не беспечна –
И душу согревает, и ладонь. 
Родная речь и искренние чувства,
Блестяща рифма, слог, изящен стиль;
Мы учимся высокому искусству 
И Слову, украшающему быль. 
Читаем посвященья и признанья,
Судьбу благодарим за светлый миг;
Лучей небесных чувствуем касанье, –
И каждый луч  – в мир  Солнца проводник. 
Несокрушима вера в стойкость духа,
Пленительного счастья звездный свет;
Сердца людей к прекрасному не глухи –
Да будет так в бессчётном ходе лет! 
С рожденья дорог! Юности каноны
Оправданы велением души.
Букетов роскошь, летний мир  знакомый, –
Как Пушкинские даты хороши!  
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Поэзии урок  

«Стихи Есенина – на выбор, 
И по желанию – к доске!» –
Я выхожу, – как будто выпал
Мне жребий рифмой на листке...
Вслух – переливчатые звуки,
Вглубь – алость вытканной зари, 
И искры Божьи – в душу, в руки,
Как жар  такой держать внутри?!
Рожденье первых откровений
В ответ на силу страстных строк!..
Сам молодой поэт Есенин
Вершил поэзии урок. 
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Киреевские чтения 
 памяти сулинского поэта 

Распрямился маком краснокрылым
Этот день в пронзительном цвету,
Помогая сердцу с новой силой
Ощущать живую красоту!
И ценить бескрайние просторы,
Посвящая им раздумья строк,
Словно в век земной, обидно скорый,
Свой стремиться выполнить урок...
 
Так он жил – насыщенно и цельно,
Познавая вечность, час и миг,
Оставляя мыслей ряд бесценных
На страницах мудрых добрых книг. 
Свет и боль России понимая,
До последних пройденных им дней,
Он живущим, нам, напоминает
О священном долге перед ней:
О защите Отчего истока,
Чистоте родного языка,
И о том, что у любви нет срока –
Он-то знал о том наверняка… 
Улыбнется с фото и с экрана,
Будто скажет – думай и трудись,
Наполняя смыслом Богом данный
Свет очей и путь, длиною в жизнь!..
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Белая сирень...

Словно белая перчатка,
Ветка брошена сирени, –
Чей-то грусти отпечаток
Гроздью вызревших сомнений. 
Просто сломанная ветка...
Просто дождь холодным душем...
Словно брошена монетка, 
А ответ не тот, что нужен... 
Солнце выправит сюжеты,
И короче станут тени, –
Пусть утешит ветер  ветви
Распрямившейся сирени!.. 
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Всё возможно 

Всё  возможно – в соснах заблудиться,
Даже если их не больше трёх, 
Отыскать дорогу по зарницам,
Распознать невидимый подвох. 
Всё  возможно – день начать под вечер,
Приуменьшив парочку забот, 
Ну, а если время боль не лечит –
Вспоминать о том, что всё  пройдёт!.. 
Ветер  в поле, гнев в душе стреножить, 
Обнаружить пролитый елей;
Всё  возможно – даже стать моложе, –
Надо сделать фото чуть светлей!  
Измениться к лучшему – возможно,
Украшая радостью свой век;
И влюбиться вновь совсем не сложно –
Я же «всёвозможный» человек!  
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Время года в сердце не сменить 

Остановите время листопада!
Замрите все туманы и ветра!
Мне в той поре побыть подольше надо,
Которая была ко мне добра. 
Когда был воздух влажен и тревожен,
И листьев не смываем жаркий цвет,
Мы молоды с тобою были тоже,
Как те, что не считают нынче лет. 
Та осень баловала и томила,
И укрывала свадебным шатром,
Мгновенья сквозь него прошли, не мимо, 
Кружась и множась в вихре золотом... 
Я сентябрю дарю свои рулады, –
Не рвётся серебринки тонкой нить;
Другие дни, другие листопады,
Но время года в сердце не сменить!..
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Утро  

Солнце, разбуди меня пораньше, –
Многое хочу с тобой успеть!
Скорый дождь, совсем как барабанщик, 
Бьёт ударно о земную твердь.  
Ветер, не ломай, не гни рассаду, –
Дай цветам и травам подрасти!
Лучше ты развей мою досаду, –
Отпущу, как пепел из горсти!.. 
Утро, помоги мне стать мудрее,
Странный сон из памяти сотри!
Под окном бутон пиона рдеет,
Будто всполох рвётся изнутри. 
Небо, научи быть терпеливей,
Чтя законы света и теней!
Дождь пусть землю сделает красивей –
Нам бы стать счастливее на ней!.. 
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Знак надежды светлый  

Бульденежа белого соцветия,
Снежного блистания шары, 
Словно в день любого жизнелетия –
Праздничные яркие дары! 
Капля к капле – сердца наполнение
Радостно нагрянувшей волной;
Бульденежа нежного свечение –
Знак надежды светлый за стеной. 
Ветки гнутся в щедром одеянии,
Замер  под окном цветущий куст, –
Может, это позднее признание,
Что принять и вымолвить боюсь?.. 
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Почему уезжают друзья?.. 

Почему уезжают друзья?..
В этом городе их не хватает!
Может быть, по-другому нельзя? –
Это птицы сбиваются в стаи. 
Мы – не птицы, у нас есть дома,
Обязательства, планы, заботы,
Многочисленных книжек тома –
И пустая на ощупь суббота… 
Только город вас искренне ждет –
Терпеливо, доверчиво, просто, –
Абрикосом у самых ворот
И знакомым штрихом перекрестка. 
Приглашает ухоженный сад
И беседка лозой виноградной…
К вам на чай не придешь наугад –
Вы здесь гости – немного досадно… 
Притяженье родных берегов –
Так зовется щемящее чувство…
Не роняйте бесценных оков –
Здесь без вас непростительно пусто!..
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Пока есть многоточья... 

По буковке собрать, связать в узор
Рассыпанные строчки, мысли, даты...
Как много утекло воды с тех пор,
Когда была я чувствами богата!.. 
Такими, что меняли время дня, –
А, кажется, могли и время года! –
И отблески незримого огня
Рвались из сердца просто и свободно. 
Как искры – откровенья лёгких строк,
И вспышки неоконченных катренов, 
Несокрушимой радости поток –
И тут же в настроенье перемены. 
Отчаянье, сомнения и боль, –
Карандаши ломались на бумаге! 
А я всё  чаще спорила с собой, –
Где добродетель здесь, а где отвага?.. 
Из темноты листки извлечены
На белый свет, там, где обрывки строчек.
Они и я – мы все обречены
На непокой, пока есть многоточья... 
Я выстрою, я выправлю сюжет,
Примерю их опять – цвета и звуки,
И, может, тем спасу себя от бед,
И, может быть, кого-то – от разлуки!..  
 



Солнце выправит сюжеты

17

Разбираю на строчки себя 

Разбираю на строчки себя,
Проверяю «по косточкам» буквы, – 
Все ли живы, – от «а» и до «я»,
Все ли тянутся гласные звуки?.. 
Ударение, ритмы – в висках,
В сердце шум или шорох бумаги?
Рифмы вязнут в словесных песках,
Карандаш – словно флагман отваги. 
Я в каком измеренье живу,
И в каком словаре эти чувства? 
Нараспашку душа, на ветру,
Жар  и холод; то полно, то пусто... 
Не зови – я не слышу тебя,
Ну прости, – я бываю чудная! 
Разбираю на строчки себя, 
Лишь с рожденьем стиха оживая!..  
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Ночь  

Ночь для любви и для тревоги,
Ночь для бессонницы и снов,
Для милосердия от Бога,
И для рожденья новых слов. 
Ночь для раздумья и бездумья,
Для восполнения огня,
Для звездопада и безлунья –
Приходит, тайное храня. 
Полночным мраком стёрты грани,
Слепы усталые дома;
Ночь утешает чьи-то раны,
И вновь наносит их сама...
  



Солнце выправит сюжеты

19

Чабрец на Троицу
 
Чабрец на Троицу – степи кусочек,
Необъяснимый зов душистых трав;
Наш спор  с тобою так и не окончен,
Но, кажется, сегодня каждый прав... 
Жужжанье пчёл, услада медоносов,
Роскошный благодатный летний час;
И «богородской» названа непросто
Трава в цвету, сближающая нас... 
Он прост, букетик, собранный у кромки
Дороги к горизонту, к небу, в даль!.. 
Здесь можно прокричать о чём-то громко
И попрощаться с тем, чего не жаль!.. 
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Мне с этой песней не расстаться  

Принять своё  несовершенство,
блаженство жизни ощутив,
понять великое главенство
небес, диктующих мотив...  

Мне с этой песней не расстаться, –
вернулись запахи цветов,
согрелись у камина пальцы,
переплелись тропинки слов!  

Наполнен день свободой мысли,
а вечер  тих, а ночь нежна,
и драгоценный звёздный бисер  
легко ложится в кружева. 

Сплету ли шаль под ветра шёпот,
или с зарёй венок из трав… 
А просветлённый сердца опыт
слегка смягчит мотива нрав...  
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Вместе с ливнем 
 
Оживают поникшие травы,
Напоённые влагой цветы, –
Среди нас нет сегодня неправых,
Даже если размыты мечты. 
И – спасибо тебе за терпенье,
Синей туче спасибо за дождь! 
Волны летних причуд настроенья
Разве все перечтёшь, переждёшь?.. 
Утомление тяжестью зноя 
Растворяется в каплях надежд, –
Вместе с ливнем и рядом с тобою
Мир  вокруг удивительно свеж! 
Воздух новой напитан отрадой,
Утолённым желаньем земли,–
Мы с тобою, конечно, поладим,
Раз дожди «до добра довели»! 
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Черешневый сон 

Ладошки черешневых листьев
румянит осенний закат,
И первые льдинки, как искры,
о многом душе говорят.
О том, что поры листопада
я слышу последний аккорд;
Шуршащее золото рядом
развеют ветра у ворот.
Покажется сердцу тревожно
от пасмурно-тающих дней,
от времени года, где сложно
без тёплых – хотя бы! – вестей.
...Ладошки черешневых листьев... –
им помнится лета зенит,
прохлада дождей серебристых, 
что весело было испить.
И детства свободная радость 
под сенью зелёных ветвей,
и просто счастливые взгляды
ценящих мгновенье людей...
Вновь сердце попросит подмоги
у неба 
  ладоням пустым!
Черешневый сон ненадолго – 
всего-то – до новой весны!  
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Свет струится с полотна
 (на выставке картин) 

Что за тайна в полутенях,
Чьи следы на берегу?..
Силуэты на ступенях
И проталины в снегу?.
. 
Подхожу к картине ближе,
Отступив затем на шаг, –
Понимаю – что-то вижу,
Что-то видится не так... 

Здесь играют краски ярче,
Ухватив рассветный луч;
Осень медным звоном плачет
И не прячется от туч... 

Степь ковыльная тревожит
Неизбывной сединой, –
И становится дороже 
Миг, подаренный судьбой. 

Непридуманные дали... 
Свет струится с полотна –
И восторга, и печали,
И гармонии сполна... 
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Счастья лелеять деревце 

Да, счастье растить – работа, 
Может быть, самая лучшая, 
Чтобы окрепли всходы 
Многих счастливых случаев! 

Как ни торопит нас время –
Не пропустить приветствия,
И единения с теми,
С кем не страшны и бедствия. 

Строить, растить, одаривать,
Вновь обниматься в праздники
И собираться парами,
Даже такими разными. 

Слушать, терпеть, надеяться
И, улыбаясь вечности, –
Счастья лелеять деревце
В светлом саду сердечности!.. 
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Предзимье 

Есть имя поре – межсезонье,
Особый отрезок времён;
В траве на замёрзших газонах
Уснул за бутоном бутон... 

Упавшие заживо листья
Дыханья земле не вернут...
Предзимья характер  неистов, 
Но нам принимать его тут:
С крупицами первого снега,
Посланника белых небес;
С ветрами ночного забега, 
Спешащими всюду окрест.  

Так резко – из лета, да в зиму, 
Так трудно – из жара, да в лёд!..
Да, розы воскреснуть бессильны,
А сердце – живое. И ждёт!.. 
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Воздух морозный 

Воздух морозный, полезный, любезный
в дом приглашаю, окно приоткрыв;
Вовсе не кажется мне бесполезным
вдруг зазвучавший весёлый мотив! 

Будто в душе начинается праздник, –
и безголосым запеть не во вред! 
Как же прекрасно, что крошкой алмазной
белых снегов украшается свет! 

Пусть чуть прохладней, – так даже отрадней,
Сердцу свободнее дышится впрок, 
и удивительно чувства нарядней, –
зимняя свежесть, горячий восторг! 

Много ли надо – дыхание рядом, 
кончики пальцев – по прядям волос...
Кто-то со мною вдохнёт эту радость – 
кажется, утро не зря началось!
  



 

ОСКОЛОК  В  СЕРДЦЕ 
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  Пишут письма мальчики... 

Строчки ломким почерком
На листках тетрадных;
Умирать не хочется 
Под свинцовым градом!..
В письмах-треугольниках
Для родных приветы;
А вчерашним школьникам
В бой идти с рассветом.
Им война назначила
Огненные сроки; 
Пишут письма мальчики,
Вкось ложатся строки:
«Жив, воюю с фрицами,
Отступать нельзя нам;
А в окопах снится мне
Речка у вокзала. 
И улыбка мамина,
И проказы брата,
Но до встречи с вами мне 
Всё  ж далековато...»
Сохрани их, Господи,
Сыновей и мужа!
Снова над погостами 
Разгулялась стужа...
Весточки крылатые
В перелётных стаях;
Тёплым словом радует
Почта полевая.
Письма ломким почерком... –
Жить бы вам, ребята! –
А война-то кончится 
В мае, в сорок пятом… 
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 На мглистой переправе...  

Здесь каждый год цветут, пылая, маки –
И боль земли ничем не погасить!..
Цена Победы под звездой отваги!..
Шаги к рассвету на пределе сил... 

В военных сводках – скорбные потери:
Пал смертью храбрых, без вести пропал...
Товарищ деда, в адовой купели,
Был на одной из этих переправ.
 
Да, эта ночь – студеная, слепая, –
Их не имела права сдать врагу...
Приказ бойцам – костров не разжигая,
Ждать до зари, держась на берегу!  

...Всходило солнце медленно, сурово,
Будило спящих – мёртвых и живых, –
Одним вставать, продолжив битву снова,
Другим остаться в травах ледяных... 
 



Наталья Воронина

30

 Дед молодым застыл на фото 

...Он в форме железнодорожной, –
Прищур  лукавых тёплых глаз...
Накрыла сумраком тревожным
Война 
 Урал, Сибирь, Кавказ... 

В потоках скорого движенья,
Где на ошибки права нет,
Вокзал стал пристанью спасений, –
И вахту нёс достойно дед. 

Но час пришёл – сменил фуражку, –
Иная форма у солдат,
И ранен был, и не однажды,
Приумножал число наград. 

Тылы, фронты... Броня и воля – 
Всё  закалялось в трудный час!..
Священный долг, лихая доля –
Во имя будущего, нас!.. 

...Дед молодым застыл на фото,
Светла улыбка сквозь года;
Он твёрдо знал – придёт забота 
Встречать Победы поезда! 
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 Заводчане-солдаты 

Знакомых фамилий тиснённые буквы 
На каменных плитах находим не раз,–
«Никто не забыт и ничто не забыто»! –
Стучится в висках неизбывный наказ. 

Вновь душу тревожат картины былого –
Прощаний, признаний пронзительный гул,
Тех, кто в лихолетье с завода родного
Однажды в бессмертье навечно шагнул...
 
Как будто горячие стержни проката
Застыли в несогнутой воли каркас, – 
И бились с врагом заводчане-солдаты
За жизнь и любовь, за Отчизну, за нас!.. 

Простите, ребята, что чьим-то потомкам
Сегодня, бывает, прийти недосуг 
Туда, где склоняется ива девчонкой
Над братской могилой, сзывая подруг!.. 

Кому-то за двадцать, кому-то за тридцать,
А кто-то и вовсе пожить не успел...
Но подвиг и боль – всё  в архивах хранится –
Одно из великих Наследия дел! 
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 Гул шагов Бессмертного полка  

Гул шагов Бессмертного полка
Не в последний раз услышать мне бы!..
Отпускает детская рука 
Белый шарик в солнечное небо. 

Фотографий черно-белых строй, 
И глаза, глядящие упрямо, 
Тех, кто был на «ты» с бедой-войной,
И о ком молилась долго мама… 

Чей-то дед – в солдатском, молодой,
И портрет не зря доверен внуку,
А пилотка с красною звездой, 
Что «на вырост», – верная наука. 

Не стирает время имена,
О былом рассказы не тускнеют,
Вновь ликует новая весна – 
И людское море на аллеях. 

Словно стайку белых голубей,
Поднимает память чьи-то души,
Выше всех сует, тревог и дней,
Не боясь покой живых нарушить… 

Май ведет в бессмертие с полком,
Заполняя новые страницы…
Внуку о войне прочту потом, 
А сегодня – с шага бы не сбиться!.. 
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 Осколок в сердце  

Осколок в сердце!.. Я не на войне,
И пули не свистят, и взрывы стихли, –
Так почему же в мирной тишине
Сжимает грудь от огненного лиха? 

Не подо мной земля плыла в дыму,
Не надо мной летали «мессершмитты»,
Но ранена и я, как – не пойму,
Наверно, тем, что так и не забыто...
Не вытравить из памяти всех лет,
Омытых кровью подвигов солдатских,
Слезами вдов под ливнями побед, –
И, видимо, досталось мне, по-братски...
 
Из прошлого осколок – в наши дни,
И вот, шальной, моё  затронул сердце;
...Я на могиле деда, где войны
Хватило многим, если оглядеться...
И жжёт осколок памятных годин,
А тёплый ветер  тихо гладит щёку...
Отцы, что не дожили до седин, 
Поклон вам низкий ныне – и без срока!.. 
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В мае так!.. 

Май прекрасен, как никогда,
Даже грозы бывают кстати! 
Их надолго, как слёз, не хватит, –
Драгоценна небес вода!  

Влажных звёздочек нежный свет 
Негасим под твоей ладонью; 
Как он хрупок – о том мы помним, –
Размываемый щит от бед. 

Значит, маяться? – В мае так!.. –
Обретения и потери...
Лишь не спутать бы эти двери,
Где от грусти до счастья – шаг!  

Ночь, пропитанная дождём
И дурманом цветков сирени,
Нам позволь дорожить
    мгновеньем,
Наполняющим мирный дом!..  
  



ГОРЬКОВАТЫЙ
          ВКУС 

КАЛИНЫ 
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Осень сбылась 

Вот и дожди зарядили, –
Кажется, осень сбылась;
Где те букеты из лилий, –
Белой гармонии власть… 

Где тот жасминовый вечер
В празднично-пряном саду?..
Зонтик прикроет мне плечи,
Листья к земле припадут. 

Стылой поверить погоде
Трудно даётся душе;
Цветом горит чужеродным 
Осень в моём шалаше... 

Ставлю другие букеты –
Лиственно-ягодный жар;
«Я не исчезну, как лето!» –
Ты мне при встрече сказал.
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Чай с калиной вдвоём  

В нашем доме тепло, 
   и печётся пирог,
И снежинки легко 
   прилипают к окну;
Улыбаюсь тебе – 
   ты не царь и не Бог,
Но меня в этот час 
   не оставишь одну!.. 
В наших душах светло –
   удивительный миг,
И надежда уже 
   расправляет крыло,
Самый главный, желанный 
   в судьбе проводник –
Заблудиться в ночи
   нам с тобой повезло. 
И еще предстоит 
   в бесконечных снегах
Нам тропу протоптать,
   обгоняя метель;
Чай с калиной вдвоём
   и листочек в стихах –
Словно не было, нет 
   и не будет потерь...
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Всё во мне...
  
Запрещаю думать о плохом –
Не кружиться мыслям чёрным пеплом! –
Их занять бы песней и стихом, 
Или по-хорошему ослепнуть. 

Не увидеть лжи и суеты,
Пропустить недобрые приметы,
И взрастить под деревом цветы,
Там, где им ещё  достанет света. 

Раствориться в нежности любви, 
Той, что на губах твоих осталась,
Отогреться в отблесках зари, –
Не такая это в жизни малость. 

Всё  во мне – отрада и печаль,
А в тебе есть тайна притяженья...
С лепестками розы выпьем чай,
Если нет другого предложенья!..
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 Лиственные факелы 

Вдоль дороги знаково –
лиственные факелы;
Осени свершение,
грусти разрешение. 

Их потушат заново
изморозь с туманами.
Факельное шествие –
холодов предшествие.  

Без огня горение –
времени творение;
Сердцу предсказание–
зябкое касание... 

Красота расплавлена –
кем-то я оставлена...
Факельное шествие –
на любовь нашествие. 
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  Утешение души 

Утешение души –
Гроздья вызревшей калины, –
Этот цвет не потушить
И не смыть осенним ливням!
Согревает в трудный час
От сердечной непогоды
Ягод пламенный запас,
Память, ясная сквозь годы...
И опять волнуют сны, 
Принесённые ветрами,
Той рубиновой весны,
Что вошла и в осень с нами...
На губах – пожар  зари,
Наяву – сплетенье линий; 
В долгом таинстве любви –
Горьковатый вкус калины. 
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 Без тебя небес не чаю   

Разозлиться,
  распрямиться,
и из рук твоих синицей
в небосинь однажды взвиться, – 
и остаться там Жар-птицей! 
Удивишься утомлённо
пустоте своей ладонной;
Улыбнёшься огорчённо
этой мести утончённой. 
...Я в мечтах своих витаю,
силу крыльев обретаю;
А очнувшись, замечаю –
без тебя небес не чаю!..  
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 Связаны едино 

Какой-то силой связаны едино –
Поддерживать манящий жар  в груди,
Приветствовать рождение зари,
Смирять во благо лучшего гордыню. 

Бывает нелегко с тобою рядом,
Но вновь прощать,– не худшее из зол, 
Пусть новой строчкой выправит узор
Душа моя, приняв любви награду. 

Высок накал горячих наших споров, –
Так небеса смеются иногда;
Лишь не задеть бы лучшие года, 
Когда сдвигать пытаемся мы горы!.. 
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Я отбираю лучшее...  

У времени в заложниках,
у прошлого в долгу, 
в стремленье к невозможному
тебя я берегу. 

Смывают ливни стылые
лица былой кураж;
минутами идиллии
наполнен день не наш.
Но глаз зелёных всполохи
по-прежнему слепят,
и сыплет листья ворохом
нам осень все подряд:
и жёлтые – разлучные,
и красные – для встреч,
и рыжие – для случая,
когда досада с плеч. 

Я отбираю лучшее, –
в глазах порой рябит! –
И, если я везучая, –
ты это подтверди!
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Не отшельница, но бывает  

Молча в «келью»
   закрою двери, –
не отшельница, но бывает;
Чтобы снова тебе поверить –
вспоминаю, что не святая... 

Объяснится 
  и прояснится
всё  в другой, потеплевший, вечер;
Не слова – пусть мелькают спицы, 
мне о них уколоться легче... 

Этот свитер  –
   моя орбита,
всё  по кругу – ряды и мысли;
Ненадёжна моя обитель –
что за тучи над ней повисли?.. 

Станет легче –
   согрею плечи,
будет повод обнову мерить;
Не могу же я бесконечно
полагаться на крепость двери!.. 
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Горький шоколад  

Подари мне горький шоколад –
пусть мне будет горько, 
    терпко, 
     сладко! –
Это март, ему творить порядки,
радость выбирая наугад! 
А в придачу – веточки мимоз, 
в капельках весеннего рассвета,
Это ли не лучшая примета –
запахом насытиться до слёз! 
Обними, вручая свежесть дня, –
жизни вкус от этого острее! – 
Нежность растворить свою умея 
в горьком шоколаде для меня!..
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Заглянет дождь  

Заглянет дождь в моё  окно, 
Разлив по стёклам непокой,
Где мы с тобой не заодно, 
И это «грустное кино», –
Картины хочется иной... 

А рядом столько новых тем, – 
В соседнем доме свет и смех;
Возможно, он придёт и к тем, 
Кто не смыкает круг проблем,
И капли делятся на всех!.. 

Чего же мы с тобою ждём?!..
Струится времени вода...
Когда-то небом был рождён 
Ты – человеком, он – дождём,
Он – лишь на час, ты – навсегда. 

Светлеет мой оконный лик,
Уходит вдаль незваный гость,
Ненужной грусти проводник; 
Простимся с ним, – пусть солнца миг
Подскажет, как нам быть не врозь!.. 
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Для двоих ответ  

За семью замками тайна,
За горами где-то, может;
Отложили в ящик дальний
Для двоих ответ, похоже. 

И, карабкаясь по скалам
Трудных лет, мечты ломая,
Понимаем, что искали 
Мы порой не там, – бывает.
 
А Пандоры ящик манит, 
Где жива ещё  надежда, –
И в пути взрослеет с нами
Наше счастье неизбежно!.. 
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Врозь нам холодно 

Всё  труднее с тобой расстаться,
дни и ночи считать до встречи;
Дом, где время – увы! – не лечит! –
одиночества зябкий карцер. 

На тебя бесполезно злиться,
на себя, к сожаленью, тоже;
Как затем их исправить сможем,
не заполненных дней страницы?.. 

В невозможности стать другими–
продолжается бег на месте;
Врозь нам холодно, вместе – тесно, – 
если это не так – солги мне!  
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В лодочке...  

Что мешает нам поправить 
Настроенье и дела? –
Отыскать бы переправу 
С чудо-лодкой в два весла!
Оттолкнуться от причала 
В этой лодочке вдвоем, –
Пусть не всё  начать сначала –
С середины лет начнём! 

Помани меня, как прежде,
В неожиданный круиз,
В край, где лилии надежды
На волнах любви сплелись!
В даль, где мы нужны друг другу,
Словно стебель и цветок,
Где окажется разлуки
Лишним серый островок!.. 

Подменю тебя на вёслах –
Неумело и шутя, –
Да, грести совсем не просто,
Зря минуты торопя!..
Станет нам дороже берег
И уютней окон свет... –
В эту лодочку поверить –
Почему бы, скажем, нет?!.. 
 



Наталья Воронина

50

 Травинка на запястье  

Когда-то ты, шутя, сплетал сонеты
Для нас двоих – из слов и лепестков,
И мы тонули в море разноцветья,
Вплетая в явь желания из снов... 

...Среди страниц стотомника о счастье,
Что нам с тобой в две жизни не понять, 
Я нахожу – браслетом на запястье –
Травинки тонкой памятную кладь. 

Других дороже это украшенье, –
В твоих руках была моя рука, 
Моя судьба, надежды и лишенья,
Моя любовь, конечно, «на века»!..
 
Не оживить вчерашнего ни чудом,
И ни слезинкой – прямо на листок, 
Но я закрою книгу – пусть он будет
Ещё  столетье, памятный исток!.. 

Придет тот миг – ларец откроет внучка, 
Коснувшись хрупких выцветших страниц, –
Ей упадёт в ладонь заснувший лучик,
И волшебство разбудит синих птиц! 

Пусть всё  по кругу – солнечность ромашек,
Сплетенье трав и судеб, и цветов!..
И кто сказал – уходит век бумажный! –
А где хранить бесценный след оков?! 
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 Свет былого  

А в глазах твоих зарницы
Полыхнут зелёным светом! 
Неужели мне не снится –
Наяву приходит лето! 

Запах яблока на коже,
Смех разливчато-знакомый, –
Не хочу казаться строже –
Ты у дома, я – из дома! 

Теплота прикосновений,
Озарённый счастьем вечер,
Переливчатость мгновений,
Вера в жизни бесконечность! 

Небо, звёзды – всё  причастно
К силе лета молодого! –
...На пути моём не гасни, 
Память сердца, свет былого!.. 
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Яблочко молодильное 
 
Наливное яблочко 
    и печёное... –
Где начало повести, где конец? –
Вьётся след по блюдечку
    золоченому,
На венец похожий ли, на рубец?... 

Как из сказки яблочко 
   молодильное
Мне в ладонях трепетных удержать?
Над землёю дождики 
   льют обильные,
Будто вновь рождается благодать... 

Отчего-то к давнему
    сердце тянется –
Вечно зелен в памяти райский сад,
Где когда-то звал
    ты меня избранницей –
Оглядись – я здесь, как сто лет назад!.. 

На висках седых 
    вижу лет отметины,
Пусть рубцов не счесть, но венец один,
Сад румянят наш
    эти зори летние –
Наливных даров молодильный дым... 
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Осень знает о том  

Кудри рыжие осени
По ветвям и плечам;
И ответы разбросаны –
Не поймёшь сгоряча. 

И вопросы, шуршащие
В такт неспешным шагам;
Где найдём, потерявшие
То, что дорого нам? 

Сухо, пыльно и ветрено.
Ярко, пёстро, свежо.
Проступает заметнее
Желтизна, как ожог. 

Листья скоро расплавятся, –
Станут дымом, огнём;
Не в чем, незачем каяться, –
Осень знает о том. 

Сколько вечного таинства! –
Всё  прозрачнее сад...
Почему он случается,
Наших чувств листопад?.. 
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 Мои осенние следы  

Мои осенние сады!.. –
Грущу о лете вместе с вами;
Здесь листья тают и следы,
Разворошённые ветрами. 

Хранят бесстрастно небеса
Движенья вечного законы,
И выбирает каждый сам –
То, что его душе знакомо. 

Мои озябшие цветы –
Воспоминания живого;
Колючи капельки воды –
Прикосновение былого.... 

Мне по мозаике листвы 
Идти досадно одиноко;
Мои осенние следы
У твоего замрут порога... 

 



Солнце выправит сюжеты

55

Зима метёт...  

Зима метёт, пуржит, кружит,
Заведомо 
 не ведомо –
Что нам с тобой наворожит,
Какое счастье с бедами?.. 

То белый ком, то снежный дом –
Затеяно, 
  затеряно;
Идти куда-то напролом –
Какою мглой навеяно?.. 

Проложишь след в слепой рассвет,
Отчаянно, 
  в молчании,
А я тебе вдруг кинусь вслед –
И заблужусь нечаянно... 
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Ты – строчек будущих герой...  

Вползают в душу холода –
Позёмкой-змейкой стелются;
В твоих глазах – кусочки льда,
За окнами – метелица. 

Надолго ль в гости к нам зима,
С намёками о вечности?
Я не закончила тома 
Остуженной сердечности. 

А, впрочем, и не начала
Ещё  писать по правилам, –
Возможно, тем огорчена,
Что крылья не расправила!.. 

И, может быть, всё  впереди,
И даже боль – не прежняя,
Лишь ты, прошу, не уходи 
Один, во мглу мятежную. 

Побудь дыханьем за спиной, 
Теплом и стужей памяти,–
Ты – строчек будущих герой,
Надёжно место занято. 
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Не сдаваться!..  

Может быть, повзрослела,
и мудрее к тому ж…
Мир  вокруг чёрно-белый,
в завихрении стуж.
Закипает досада 
на непрожитый сон,
А всего-то и надо –
не спешить под уклон.
Даже, если жестоко
время выставит счёт –
Не сдаваться тревогам
в плен, где свет обречён!.. – 
Ухватиться за воздух,
что пронзительно-свеж,
Отрастить крылья возле
обретённых надежд!.. 
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Ожог  

Душу раскаяньем не томи –
Рана ещё  свежа;
Если хочешь обнять – обними, 
Чувства не унижай. 

Не притворяйся – смогу прочесть 
Всё  по глазам, губам.
Видишь – уже ни лесть, ни месть 
Не помогают нам. 

На пепелище стоим костра, 
Где умерла любовь;
Но иногда, может, неспроста,
Угли тревожишь вновь… 

Вдруг не остыли? – Найти искру 
И воскресить огонь!
Сможешь ли ты, протянув к костру,
Не убирать ладонь? 

Будет на память тебе ожог, –
Чувствуешь тоже боль?
Всё  заживёт, просто нужен срок...
Ну и не сыпать соль... 
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 «Прости»  

Как же сложен наш общий путь! –
И слова одиноко вязнут
В глупых спорах, живых, как ртуть,
И таких же, как ртуть, опасных. 

Я учусь говорить «прости»,–
Непривычно и осторожно,
Но иначе не пронести 
Хрупкий груз 
   сквозь сердец таможню. 

Я учусь не кривить душой, 
Чтобы выдохнуть это слово, –
И когда-нибудь, в день большой,
Повторишь его, вспомнив словно... 

Жду, что тоже вздохнёшь: «прости»,–
Станем ближе с тобой, как прежде;
Не обида у нас в чести –
Пропустите, сердца, надежду! 
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Ночь сторожит мои раздумья 

Ночь сторожит мои раздумья –
Мы потеряли ценность слов...
А ветер  в окна дышит шумно
И обрывает нити снов. 

Без паутины сновидений
Тревожит дум растущий ком,
Фигуры странные из тени... 
Чего мы друг от друга ждём?.. 

Не спит ночник, друг бессловесный,
Хранитель верного огня;
Слова не выкинешь из песни,
Но где же песня для меня?.. 

И остудить поможет ветер
Разгоряченных мыслей ход,
Когда утихнет он к рассвету, –
И всё  пройдёт...
И всё  придёт... 
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Снеговик 

Шутя я шар  слеплю, другой,
Когда метель уляжется,–
Забавный сказочный герой,–
Твоей я стану стражницей! 

Стой, человечек снежный, стой,
Не тай, замри под окнами,
Зимы картинкой не пустой –
С тобой не одинока я!  

Но странна роль снеговика –
То мёрзнуть, то оттаивать, –
Не зря напела мне пурга
О том, что оба знаем ведь... 

И в новогодний непокой
Мне мало чуда снежного –
Кого-то лёгкою рукой
Хочу обнять по-прежнему!.. 

Снеговика недолог век – 
Прощайте, льды сомнения!..
Спасибо, ветер, дождь и снег
За сердцепотепление!  
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И час придёт – всё заискрится 

По полю снежному узоры 
Тропинок вычертит не раз
И неоконченные споры 
Зима продолжит, зная нас. 

Придёт пугающе-морозной,
Собой заполнив всё  вокруг,
Махнёт рукой на наши просьбы,
Или оттает как-то вдруг... 

И час придёт – всё  заискрится! –
Отставит прочие дела,–
И журавлю найдёт синицу
У новогоднего стола! 

Затеет сладкие подарки,
Горчащей радости плеснёт,–
Непонимания помарки 
Стереть позволит в Новый год!.. 

И отказаться невозможно
От фейерверка ярких дум –
Из всех тропинок нам предложит
Зима счастливую – одну!
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 Не хочу привыкать к тишине... 

Неизвестности тягостен плен
В опустевшем беззвучном пространстве;
Кто-то глух, кто-то глуп, кто-то нем –
Я такого боюсь постоянства. 

Почему-то молчит телефон, –
А вчера от звонков разрывался!..
Или кто-то из нас отлучён 
От дуэта словесного вальса? 

И какие вмешались ветра,
Разметавшие волны созвучий?
Или это такая игра,
От которой не стало мне лучше?..
 
Не хочу привыкать к тишине,
К отрешенности в замкнутом круге, – 
Может, первой отважиться мне 
Сделать шаг, осмелев от испуга?..
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И лечу заболевшую радость... 

Я спасаю тебя от простуды 
Или сразу от прочих невзгод?
И попутно случается чудо –
Новый взгляд, новый шаг, поворот. 

Занимаю у ветра прохладу,
Унимая предательский жар, –
И лечу заболевшую радость,
Зная – ты меня всё-таки ждал!.. 

Я лучи собираю в ладони,
Чтобы сердцу хватило их впрок,
И о солнечном зайчике помню, –
Ты же сам приручить его смог!  

Напою тебя чаем с малиной, 
Приготовлю отвар  чабреца;
А разлука, явившись с повинной,
Третьей лишней уйдёт от крыльца. 
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Незабытые страницы 

Чёрно-белая эпоха –
Детство, юности зенит, –
Фотографий старых ворох
Вновь мне душу теребит... 

Узнаваемые лица, 
Без морщинок и теней;
Незабытые страницы –
Ночь короче, день длинней. 

Чистота и ясность взгляда –
Жизни поле впереди! –
И наивности бравада –
Мимо счастья не пройди!  

Солнца луч  на гладкой коже,
Ликованье глаз и губ;
Мы немного все похожи –
Чёрно-белый фотоклуб! 

Одинаковы причёски –
Стрижки, косы и начёс;
Тоньше, звонче, выше ростом, –
Как-то здорово жилось! 

Обернулась явью сказка
Или всё  наоборот...
Гладит память тёплой лаской
Юность, что в душе живет. 
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Ласковый денёк  

Солнце, по осеннему обманчиво,
Освещает ласковый денёк;
Где-то снова девочки и мальчики
Отвечают заданный урок. 

Нам бы тоже в форменные платьица
Нарядиться, сбросив годы с плеч,
Только время мчится, льётся, катится, –
Как неуловимое сберечь?! 

Гроздь калины, роскошь листьев пламенных
И букеты праздничных цветов;
Жизнь давно свои диктует правила,
А в душе осталось – будь готов! 

Будь готов к вопросам и решениям,
Поворотам тем, что не пройти,
К самым неожиданным свершениям,
Обретая радости в пути! 
 
И найти всегда возможно поводы
Для желанных встреч  в кругу друзей, –
Наши души нынче странно молоды,
И светлы глаза учителей!  
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Вкус винограда  

Сентябрьское утро свежо и нарядно –
Прозрачной прохладою манит вперёд!..
...Я помню тот радостный вкус винограда,
Что бабушка мне «на дорожку» даёт. 

Холодный и терпкий!.. Дорога до школы, –
И детство со мной переулком бежит!
А солнце всё  выше – мой спутник весёлый,–
И я продолжаю свои виражи! 

Озябшие пальцы и тёплые губы, –
До юности скорой – один поворот!..
С соседом по парте мне пробовать любо
Десерт виноградный у школьных ворот. 

Ах, сколько их будет ещё  – виноградин,
Похожих свечением на жемчуга,
На светлые росы поры листопада,
На бусы в ладонях, дрожащих слегка!.. 

Вновь память ведёт по дорогам далёким
И всё  выбирает тот самый маршрут, –
Лозу виноградную вижу у окон
И чувствую привкус счастливых минут!.. 
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Открывайте сердце!..  

Закрывайте двери – это осень,
Поплотнее шторы – это ночь!
Кто-нибудь сумеет мне помочь,
Если на душе опять морозно?.. 

Открывайте сердце – это нужно,
Нараспашку душу – где ты, друг?
Может, мне теплее станет вдруг,
Если грусть окажется снаружи? 

Запишите номер  – нет, не поздно,
Отыщите повод – есть всегда!
И беда – как будто не беда,
Даже холода не так серьёзны. 

Затевайте встречу – буду рада!
По крупице счастья – полон дом,
Как же я могла забыть о том,
Что прекрасно время листопада?!..  
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Звон колокольный  

А звон колокольный всё  явственней слышен, 
Волнующий сердце, хранимый душой, –
Мне солнце дороже, и небо мне ближе, 
И хочется думать, что всё  хорошо!.. 

Замру на мгновенье, ресницы смыкая,
Лицом на восток, как на полюс магнит, –
Пусть ветер  Вселенной меня овевает,
И сердце с великою силой роднит! 

Вдохну этот воздух, пропитанный зовом,
К надежде и вере влекущий не зря,
Ладони раскрою – и снова, и снова
Обнять мне захочется мира края! 

Восторгом наполнюсь – и стану богаче,
Все краски впитав и все звуки сполна,
А значит, меня не покинет удача 
И светлая радость, что нынче дана! 
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Досмотреть бы кино... 
 
Досмотреть бы кино
  под названием – жизнь,
До логичного в чём-то финала!.. –
Так что, разум, смелей,
  так что, сердце, держись, –
Может быть, нам зачтётся немало! 

Я – здесь главный герой,
  этот фильм про меня,
Рядом всюду – знакомые лица;
Колесница судьбы,
 по ухабам звеня,
Мчит, – и нервов изогнуты спицы... 

Но сама я – в жюри,
  режиссёр  и гримёр,
А ещё  – сценарист и редактор,
Роль своя – лишь себе, 
  никакой каскадёр
Так не сможет смеяться и плакать. 

Вот такое кино!
  Зритель тоже здесь – я,
Беспристрастный, но в чём-то наивный,
Не умеющий жить 
  не любя, не творя!
Досмотреть бы! 
  Исправить – бессильна!..  
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 Радость коплю  

Пусть этот мир  на радости скуп, –
радость коплю по крохам –
и по смешинкам в изгибах губ
юного скомороха;
и по задорным им вслед словам,
рядом с заветной горкой! 
Как же он дорог – и шум, и гам,
и апельсинов дольки;
капельки солнечного дождя,
брызги небесных радуг,
и остановленная вражда
ломтиком шоколада!.. 

Наши светлее с тобой глаза,
мягче улыбок ласка,
в детских ладошках горит звезда, –
в душах огонь не гаснет. 

Пусть взрослый мир  на радости скуп –
но бесконечны искры 
мира детей, что до боли люб –
значит, до счастья близко! 
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 Отлегло...  

Обмануло, обогнало, –
убежало молоко!
Огорчаться я не стала –
щётку в руки – полегчало, 
и другое отлегло...
 
Чистоту вернуть на кухню –
не проблема, как всегда;
В паутине грусти мухой
не хочу быть в час разрухи, 
если плавятся года.
И упрямо утекают, –
не спасти, как молоко!..
Может, я уже другая? –
время в спину пусть толкает, –
улыбнусь в ответ легко!.. 

На обиду не отвечу,
но своим не поступлюсь!
Что-то убыло под вечер,
Чей-то вновь побег не вечен! –
Всё  исправлю, всех дождусь! 
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У ночного окна 
                         дочери  

Бесконечность зимы между нами,
Километры неспящих дорог; 
Я с закрытыми вижу глазами
Силуэт твой в остуженной раме,
Как портрет, где неточен мазок... 

У окна, у границы уюта, –
Словно грань между «было» и «есть»;
Сквозняком начинается утро, 
Ну, а ты не ложилась как будто,
И бессонниц отметин не счесть... 

Бледный свет фонаря у подъезда –
Словно зыбко очерченный круг,
А душа – будто в латах железных;
На рассвет уповать бесполезно,
И на милость нагрянувших вьюг... 

Мне бы крылья – вблизи очутиться,
Постучаться в ночное окно, –
Ты увидишь тревожную птицу –
Разве дашь её  сердцу разбиться?!
Быть с тобою позволь заодно!.. 
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 В зеркале  

Я себе не понравилась в зеркале –
Вид усталый, осанка не та...
Может, строгими меряю мерками,
Может, бликом легла суета?.. 

Что ж, подружка, попытка повторная –
Разглядеть, что тебя вдохновит, –
Может, тонкие руки проворные
И открытость души, может быть!.. 

Вновь причёску поправить несложно мне
И глазами задорно блеснуть,
И к чему сомневаться в надёжности
Друга, с кем продолжается путь?!.. 

Выше голову, ниже амбиции, –
Я ещё  полюблю зеркала!
Две девчонки с красивыми лицами
Согласятся, что мама права! 
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Гимн весне  

Я в небо голубое загляжусь,
К тебе прижмусь, мгновенье воспевая,
Я на земле надолго задержусь –
Я в это верю, чувствую, я знаю! 

Как кровь по жилам – по весне – ручьи,
Неукротимо и необратимо;
Приветствую рассветный свет в ночи,
И мир  мой, ослепительно-любимый! 

Пусть будет дождь и снег, смешная грязь,
Окажется пальто не по погоде;
Капель и ветер  – музыка для нас,
Отрадно в унисон звенеть природе! 

С тобою вместе хочется вдвойне 
Мне ощутить извечное начало, –
Слагая гимн любви, цветам, весне,
Услышать сердце, что не промолчало! 
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 Мне бы очнуться!..  

Что-то не те в этом мире желания –
тусклые запахи, стёртые звуки,
кипа ненужных стихов без названия,
скучные мысли и зябкие руки... 

Мне бы очнуться, проснуться, встревожиться, –
силы утрачены разве надолго?
Я улыбаюсь сквозь «маску на рожице»,–
кто её  выдумал, эту тревогу? 

Снова настигнут меня ощущения –
свежесть, прохлада соснового леса!..
И у кого попросить разрешения –
каждому чувству вернуться на место?! 
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Перемены  

Звякнула защёлками,
По носу мне щёлкнула,
Вируса-разлучника натравила;
И сердечко ёкнуло,
А слеза – на щёку мне,
Отчего головушке стало 
всё  не мило?  

Потерпи, сердечная,
Цепь судьбы не вечная, –
Перемены, кажется, неизбежны;
Паутину млечную,
Как и сеть аптечную
Ты пройдёшь, – окажешься 
вдруг 
сильнее прежней! 
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Пусть жизнь лишь миг  

Ненужных мыслей вычеркнуть следы! –
Пусть жизнь лишь миг, но этот миг прекрасен! 
Да здравствуют сады, труды, плоды,
И человека взгляд, когда он ясен! 

Нелепый груз претензий и обид 
Забыть, оставить, сбросить, уничтожить! –
И светлый мир  так искренне любить,
Как только достижимо и возможно. 

Звонить в колокола, когда беда,
И, предлагая помощь, возрождаться!
И украшать достоинством года,
Копя при том душевное богатство.  

Беречь очаг, храня его тепло,
Сердечный жар  за жертву не считая,–
Давайте верить, трудностям назло, 
Что птица счастья сказочно-живая! 
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