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Галина Ерёмина

От автора: 
«Самое дорогое у человека – это жизнь, она дается ему один раз и 

прожить ее надо так, что бы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы…» — эти слова писателя Николая Островского являются с 
юности девизом моей жизни.

Я, Ерёмина Галина Александровна, поэт и публицист, кандидат в члены 
Союза писателей России Член Вседонского литературного сообщества, 
член Союза журналистов России. Руководитель Шахтинского ЛТО им. А. 
Недогонова.

Награждена Орденом-знаком на ленте «М.А. Шолохов». Награждена 
медалью «За заслуги перед городом Шахты», медалями 150-лет Чехову, 
100-лет Шолохову, 100-лет Калинину.

Закончила Ростовское училище культуры и Шахтинский государственный 
педагогический институт по специальности «учитель русского языка и лите-
ратуры», посвятив этому труду 40 лет.

Творческую деятельность начала с посещения городского литературного 
объединения «Ковчег» в 1973 году, которым руководил шахтинский поэт 
Степан Родин. Затем много лет сотрудничала со Скребовским «Созвучием» 
в городе Ростове-на-Дону.С 2008 года начала печататься в альманахе «Дон и 
Кубань». Стала посещать литературный семинар при ростовском отделении 
Союза писателей России. Печатаюсь в четырех альманахах Союза и в альма-
нахе «На Донских берегах». В 2016 году принята кандидатом в члены СПР. 
С 2018 года – член Вседонского литературного сообщества при СПР.

Люблю жизнь и все прекрасное в ней: поэзию, русскую литературу, ки-
ноискусство, путешествия.

Муза часто «заплывает в мою гавань», потому что для нее у меня всегда 
открыто сердце. Ее стихия – буря чувств, страстей, радость или глубокая 
грусть, задумчивость.

Пишу о том, что вижу, что чувствую и получаю от этого вдохновение и 
удовлетворение. Часто выступаю на творческих вечерах. Увлекаюсь краеве-
дением и пишу о родном городе и его людях.

С интересом участвую в Международных, Всероссийских и областных 
конкурсах. Победитель Всероссийского литературного конкурса «Герои 
Великой Победы (2018г., 2019г., 2020 г.,2021г.)»

Победитель областного художественно-публицистического конкурса 
«От военного корреспондента до наших дней…», посвящённого 105-летней 
годовщине со дня рождения А.В. Калинина, проводимого Министерством 
культуры Ростовской области в 2021 году.

Галина Ерёмина
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Жизнь моя без премудростей повесть,
Хоть немало восторженных строк…
                               Вера Кожина

Эта жизнь…
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***
Эта жизнь… Суета и обиды,
Где порою нелепо житьё,
Но, признайтесь, что только для виду
Мы так часто ругаем её.

Жизнь – весы, у которых на чашах, –
Свет в окошке и в небе звезда,
Золотые мгновения наши,
Радость взлёта и сладость труда.

Лишь бы только слегка перевесил
Чашу вечных вселенских весов
Груз небесных пленительных песен
И любимых земных голосов.
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Эта жизнь...

***
Ты, время, пожалей меня,
И сотвори благое дело:
Верни тот редкий дым огня,
Которым молодость горела.
А может, от грядущих дней
Подаришь малую частицу:
Далекий отблеск тех огней,
Что станут для меня светиться?
Всесильно в мире только ты,
И лишь твоей подвластны тайне
И облака моей мечты,
И череда воспоминаний…
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***
Жизнь расставила мудро нас всех,
Словно фишки на детской картинке.
Кубик свой поверну без помех,
Чтобы выдал очки без запинки.

Я бегу, как в волшебные страны,
А на поле цветут васильки,
Птичьей песней воспеты поляны,
И шагов быстрых взлёты легки.

Сердце вдруг содрогнулось от боли,
Отзвенел мой придуманный бал.
Все исчезло…  Закончилось поле…
И вдали ждет крутой перевал.
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Эта жизнь...

***
Какая же это удача –
Рождение наше на свет!
И только порой озадачит
Потерянность прожитых лет.
Мне дан человеческий образ,
А с ним и фамильный пароль
Иду я по жизни. И конкурс
Держу постоянно на роль.
Мне видится сцена, где замер
Большой, переполненный зал.
Хочу я, чтоб в этот экзамен
Никто ничего не сказал.
Все ждут самобытного слова,
Что Божьему дару сродни.
Но что же сказать им такого,
Чтоб были довольны они?
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***
Ответь, эпоха, мне в ползвука,
Хоть каплю состраданья подари.
Затих мой голос, и сиротства мука
Опаивает ядом изнутри.

А в небе золотое светит солнце,
Ни облачка, чиста голубизна.
Текут, переливаясь, волоконца.
Гляжу – и капля жизни в них видна.
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Эта жизнь...

                 В музее

В музей всё ходит женщина одна.
И сердцу материнскому знакома, –
Свинцовая музея тишина,
Давно уж для неё - роднее дома.
Она войдёт задумчиво-грустна
И медленно скорбящий взгляд направит
Туда, где молчаливая стена –
Лицо там сына в рамочной оправе.
Улыбка озорная, как всегда,
Для матери роднее всех на свете,
А сын не постареет никогда –
Ему лишь девятнадцать на портрете!..
Всю жизнь стучаться будут сны в стекло.
Сны, как надежды, а по сути -  драма,
Вдруг в доме станет шумно и светло,
Когда она услышит окрик: «Мама!».
И стала мать давным-давно седой,
И сына никогда она не встретит.
Но для неё он – вечно молодой,
Ему лишь девятнадцать на портрете.
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                 Медсестра

Солдат стонал, поверженный свинцом.
Стучало сердце предпоследним стуком.
Вдруг наклонилось перед ним лицо,
И прикоснулись бережные руки.

И кто-то заслонил его собой,
С трудом взвалил на худенькие плечи,
И нёс, и нёс сквозь бушевавший бой
И непрерывный, злобный вой картечи.

Опомнился солдат лишь у костра,
И не один он здесь лежал в воронке:
Двенадцать человек тогда спасла
Та медсестра – по возрасту девчонка!

И потерялся той сестрички след
На фронтовых дорогах, к сожаленью,
Но помнят ветераны грозных лет
Девчонку, подарившую спасенье.
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Эта жизнь...

           О счастье
               (шутка)

За счастьем не поеду в Данию:
Его найду навряд ли там-
Датчане сами в ожидании
Ночами слышатся рыдания,
Плач по несбывшимся мечтам.

Куда как лучше жить на родине:
В России счастья – через край.
Пиши хоть оды, хоть пародии,
И по душе ее природа мне,
Не нужен и небесный рай!
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                 Родное

Концертный зал – таёжная поляна…
У нас гитара, скрипка, саксофон.
Солирует талантами Татьяна,
Явь превращая в необычный сон.

Пусть будет вечным очарование!
А эта музыкальная тайга
Звучит красивой песней без названья,
Что, нам Россия, сердцу дорога!
Земля и небо для меня священны,
Да и для всех, наверное, они –
Благоговенье, радость, восхищенье,
И маяков спасительных огни.
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Эта жизнь...

   Две птицы

Две птицы грациозно
Взметнулись в вышине.
И разрезая воздух,
Махнули сверху мне.

Запели песни где-то
В сиянье, в свете дня.
И мне казалось это
Молились за меня.

Обида душу гложет…
Как жаль: без крыльев я.
Я улетела б тоже
От тягот бытия.

Нашла б в уютном месте
Я сладостный покой.
А, может, в поднебесье,
Мы встретились с тобой?
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    Пушкин на Дону

Не только слух среди народа
Не умолкает много лет.
Нам говорит сама природа,
Что на Дону бывал поэт.
Он вел беседу с казаками,
Разбой не ставя им в вину.
И трогал чуткими руками
Донскую тихую волну.
А вечером в казачьем стане,
Забыв, что спать давно пора.
Вольнолюбивые цыгане
Поэту пели до утра.
Не потому ли Дон мятежен
Хотя давно поэта нет.
Хранит его, простой и нежный,
 Волною сотканный портрет,
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Эта жизнь...

Награды отца

Словно истинный клад я награды храню,
А когда нетерпимою станет разлука,
Из комода я трепетно их достаю,
Чтоб из сердца ушла беспощадная мука.

Неподдельной любовью сияет лицо,
И ещё… Я об этом сказать не умею:
Просто-напросто пахнет в квартире отцом,
Пахнет юностью, счастьем, всей жизнью моею.

Никогда не могла я молиться вещам,
Страсть подобная душу мою не томила…
Но за эти награды, не глядя, отдам,
Если вдруг заимею, всё золото мира…

Отзвучал моего одиночества крик
И рождённые им небывалые муки.
И вместилась вся жизнь в удивительный миг –
В дом заходит отец, протянув свои руки.
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***
Двери в прошлое закрою,
Настоящим заживу.
Всё, что снилось мне порою,
Может сбыться наяву.
А мечтала я о главном –
О пленительной любви,
О пути, большом и главном –
Где ж ты счастье? Позови!
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Эта жизнь...

Награда Богородицы

Так не принято, так не водится,
Но живём-то среди чудес:
Улыбнулась мне Богородица,
Опустившаяся с небес.
И за что она удостоила
Благодати такой меня?
Я ведь просто обед готовила,
На который придёт родня.
И улыбкою не за это ли
Поощрила меня как знать,
Бескорыстье моё заметила,
Вездесущая Божья Мать!
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***
Печалей не таи –
Они в былое канут.
Все горести твои
Пускай моими станут.

У каждого свой путь –
Победный иль опасный.
Забудешь?.. Что ж забудь
Меня, как сон неясный.

На лучшей из планет
Уйду своей стезёю,
Не выронит рассвет
Росу моей слезою...
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Эта жизнь...

«Любимые не уходят,
Они остаются в нас навсегда»
                        Галина Ерёмина

Ты входишь лёгкой тенью
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Маме Евдокии Ивановне

Оглянусь, выходя за ворота,
Но тебя не увижу в окне…
В ясном взгляде тёплое что-то
Добротой откликалось во мне.
Провожала не ради приличий,
Так велось испокон на Руси, –
Этот давний, от предков обычай
Чистотою сердца оросит.
Я спешила куда-то, возможно,
Не предвидя беду вдалеке,
Ты вослед мне смотрела тревожно,
Утирая слезу на щеке.
В отчем доме бывать мне охота,
Здесь твой облик обрёл свой покой…
Выходя, оглянусь на ворота,
Но никто не помашет рукой.
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Эта жизнь...

                 Маме

У края тени собственной сидишь,
У края жизни, у истока доли.
Ах, мама милая, о чем грустишь
В своем божественном престоле?

Ты замечаешь всё до наготы:
Мой каждый вздох, тоску и ожиданье,
Все слышишь, слышишь чутким сердцем ты,
Пронизывая холод расставанья.

Мой каждый возглас, каждый тихий стон
В окрепшем сердце станет отголоском,
И я с добром к тебе со всех сторон
Иду, спешу с наполненным наперстком.

Не меда, нет, живой воды глоток
Я зачерпну в источниках бездонных.
Ты жди меня, ты жди – хоть путь далек,
Но приду с росинками в ладонях.
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     Платок для мамы

Как пряжа белая, сквозь сумрак ранний
Струится снег, окно моё слепя.
Я шью платок из белоснежной ткани,
Из шелковистой ткани – для тебя.
На нём зимою вышиваю вишни,
Воссоздаю наш милый отчий дом,
И небо детства надо мною дышит,
Раскинувшись в сияньи молодом,
Где хрупкий луч, проскальзывая в окна,
Жизнь открывает золотым ключом,
И солнце, словно материнским соком,
Наш незабвенный наполняет дом.
В нехитрых этих вытканных узорах
Ты, мама, разглядишь мои мечты,
Надежды, радости, и с ними – горе,
И мысли, чистые и добрые, как ты…
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Эта жизнь...

             Маме

Если вершиной ты станешь –
Облаком стану я.
Когда ты в тиши мечтаешь –
Я тишина твоя.
Станешь цветущим полем –
Дождиком я прольюсь.
Станешь бескрайним морем –
В берег я превращусь.
Всегда я с тобою вместе –
Ты, словно звезда моя.
Если ты станешь песней –
Слова в этой песне – я.
И если время, бушуя,
Сотрёт наших дней следы…
Как солнце, тебя разбужу я –
Как утро, проснёшься ты.
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              Дочка

Когда вокруг меня земля цвела
С весенними восторгами своими,
Ты родилась… Я навсегда дала
Тебе обворожительное имя.
Казалось, для тебя цвели сады,
И родника к тебе неслось журчанье,
А чтобы ты не ведала беды,
Звучало ночью с неба звёзд венчанье.
Я вздрогнула, дыханье затая:
Когда мы шли, ты улыбнулась мило,
«Желаемое – мамочка моя», –
Обняв меня, с восторгом говорила.
И на мгновение, и на века
Ты стала в жизни верною любовью,
Ты – лучшая теперь моя строка:
Надеждою, и радостью, и болью.
Спешу, домой… И каждый новый год
Твой день рожденья память отмечает.
Я знаю, что всегда от всех невзгод
Меня твоя любовь оберегает.
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***
Мне снова приснилась – привиделась дочь,
Как будто идем мы по берегу Дона,
И в нем отражается небо точь – в – точь,
Спокойна вода, только мы беспокойны
Душевных желаний нам не превозмочь.

Ромашки срываем, веночки плетём,
Всё благопристойно и благополучно.
И нам хорошо на природе вдвоём,
Но ты утверждаешь: есть мир и получше,
Ведь ты в нём давно, в этом мире ином…
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              Дочери

Всё о тебе здесь говорит в разлуке,
Где тонут звёзды, плещется залив,
Ты, как волна, в распахнутые руки
Бежишь ко мне, дыханье затаив.

Твоё лицо, твой чистый взгляд повсюду,
Забыть тебя на миг я не могу.
Я в этот час готова верить чуду,
Что ты со мной сидишь на берегу.

Рокочет море, ветер безутешен,
И надо мной разлука не вольна.
Сияют звёзды нам одни и те же,
И голос твой, как чуткая волна.

Его сейчас я слышу в шуме моря.
Спустилась с гор на берег синева,
Она развеет боль мою и вскоре
Волною донесёт к тебе слова.
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                       Сон
                              Посвящается дочери

Приснился сон: ты шла легко ко мне,
Пустынный берег моря не кончался,
Ты по песку ступала в тишине –
И в золото песок тот превращался.
И чайки тёмно-сизые крыла
В тумане зыбком с радостью купали.
Когда ракушки в руки ты брала.
То сразу в них жемчужины сверкали.
Ты гривы волн движеньем лёгких рук
Ласкала тихо, наклоняясь к прибою…
Вот ты коснулась их – и море вдруг
Всем блеском заиграло пред тобою.
От моря лесом убегала ты,
Вилась тропинка за тобой к обрыву…
В тоске поникли жёлтые кусты…
Спала ли я? Иль наяву всё было
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               Сон пленит

… И сон пленит туманом нежных грез,
Мерцанием небесной глубины,
Восторгом птиц, благоуханьем роз,
Блаженством набегающей волны.

Как будто свет далеких ярких звезд,
В нём вижу глаз твоих сиянье,
И золото распущенных волос.
И губ изгиб, и робкое дыханье,

И сон другой не нужен никакой,
Я в нем парю, как сказочная птица,
Я в этом сне мечтаю раствориться
И обрести душевный свой покой.
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Эта жизнь...

Отец и сын

По утрам график был у обоих один:
Шел на шахту отец, в школу шествовал сын.
Мать стояла, украдкой смотрела с крыльца
На степенно шагающих – сына, отца.
Мчались годы... Отец доживал до седин.
Становился с годами мужчиною сын.
Но однажды отец не вернулся домой,
Врач со «Скорой» сказал: «Сердце, нужен покой!»
Знать, под старость шахтеру – больничный удел.
На отца сын с любовью глядел,
На седые виски, на морщинки лица,
И погладил рабочие руки отца.
И понятно всё стало мужчинам без слов:
Сын принять от отца эстафету готов.
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Стены и зеркала
           Памяти любимого брата Владимира

А стены знают, помнят, берегут
Всей нашей жизни домовые тайны.
И тени-души в зеркале живут,
Порою, появляясь неслучайно.
Когда увидеть я хочу тебя,
Мой ангел, долгожданный и желанный,
У зеркала, волнуясь и любя,
Виденья жду из глубины стеклянной.
И ровно в полночь, в гулкой тишине,
Ты входишь лёгкой тенью на мгновенье
И говоришь, что помнишь обо мне,
А смерть – всего лишь недоразуменье.
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Я памяти поставлю обелиск, 
через неё я жизнь воспринимаю…
                          Ирина Гусева

 

Мгновения,
застывшие 
          мгновения…
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***
День кончился… Я заскучала...
Когда же стемнело совсем,
Седая пурга застучала
О мерзлую, стылую земь.
Вдруг кто-то мелькнул за спиною
И быстро зашел на крыльцо.
Взглянуло размытое мглою.
До боли родное лицо
Рванулась... У входа застыла.
Прикрыла рукой яркий свет.
«Войди, я тебя не забыла!
Я жду тебя тысячу лет!»
Но там никого, с новой силой
Бьет вьюга, в лицо хохоча,
И только как прежде, светила
Сквозь вьюгу надежды свеча.
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          Алые паруса

Этот мир таинственен и вечен…
И сегодня показалось мне,
Что алеет поздний летний вечер
Бригом Грина у меня в окне.

Парусник спешил ко мне навстречу,
Волнами струился яркий свет,
Словно капитан доверчиво
Посылал свой ласковый привет.

Где ты, юность, уплыла куда ты?
Я тогда, не чувствуя часов,
Взглядом провожала все закаты,
В ожиданье алых парусов.

Вновь в сетях былого ожиданья
Вижу тот же бриг и ту же ночь,
Горько мне их мнимое свиданье –
То приходят, то уходят прочь.

Алых парусов давно не стало,
Поглотила жизненная мгла…
Почему всю жизнь я ожидала
То, во что поверить не смогла?
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              Мгновения

Мгновения, застывшие мгновения
В груди моей рождают откровения…
На фотографию смотрю в смятенье зыбком
Сквозь пелену давно истёкших лет…
Глядят в глаза мне с искренней улыбкой
Отец и мать, но жаль, их рядом нет.
Сквозь тишины рассветной дуновенья
Летят ко мне их милые мгновенья…
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***
Смолкла наша музыка давно,
Кончилось игристое вино….
И не знаю, отправляясь в путь,
Встретимся ли вновь когда-нибудь.

Греясь у дрожащего огня,
Вспоминаешь ли когда-нибудь меня?
Эхом, перемёрзшим на ветру,
Слышен ли мой голос поутру?
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***
Ручья степного тише я,
И ниже, чем вьюнок,
Пишу четверостишия –
Из них плету венок.

Живу, презрев амбиции,
Не лезу на рожон,
Но часто интуицией
Мой мозг вооружён.

В ладу с родной природою,
Довольна я собой,
Я не гонюсь за модою,
И верю лишь в любовь.

Душа, увы, изранена
Об горе и беду,
Но я целенаправленно
К прощенью всех иду!
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***
Передо мной зал полукольцом
Сиянье люстр и лиц,
Они плывут со всех концов,
Как белизна страниц.
Сливаются в одно слова,
Исчезли мрак и зал,
И ты меня поцеловал,
Свое «люблю» сказал.
Но жизнь,увы, дала отбой,
В разлуке мы живем.
С тех пор я говорю с тобой –
Мы.как всегда вдвоем…
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     Женщина

Идет, годам не уступает,
По – прежнему прелестна, хороша.
Но лишь порою замирает
Её незащищённая душа.

От встреч былых остался холод,
Любили не её, а красоту,
Возлюбленные бывшие обходят
Ту женщину, заметив за версту.

Ей сокровенным не с кем поделиться
И подарить кому-то добрый свет.
Вокруг неё мелькают чьи-то лица,
Но одного – единственного нет.
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***
Под сиренями белыми,
Голубыми, лиловыми
Ничего мы не делали,
Только хмурили брови мы.
Как мне друга обрадовать?
Протянуть свою руку.
А всего-то и надо нам –
Улыбнуться друг другу.
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***
Посвящается Л.Ш.

В руках гитара…
Женщина поет...
Ее волнения совсем не видно.
Я не уйду... Мне будет так обидно –
Вдруг песня оборвётся и замрёт...
Я слушаю, подавшись вся вперед,
И грусть моя куда-то уплывает,
И кажется, что снег под солнцем тает:
Ведь так прекрасно женщина поет!
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                 Скрипка

Вальс колдовал всего одною скрипкой,
И билось сердце гулко в такт смычку.
Твои глаза, с чарующей улыбкой
Ночь погасила тьмою, как свечу.

Мир волшебства исчез, но неслучайно
Его забыть не в силах я была.
Той скрипки неразгаданная тайна
Надеждою во мне всегда жила.

Тропа любви свела нас снова…
И в том же зале, тот же вальс звучит,
И жжёт твоё пронзительное слово,
Что голос нежной скрипки не забыт.

Колдует вальс всего одною скрипкой,
Как в чудном сне, с тобою вновь лечу.
И верю, что глаза твои с улыбкой
Ночь погасить не сможет, как свечу.
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***
Затрепетали звёзды от моей любви,
От боли, от потухших впечатлений,
Я в них ловлю угасшие мечты
Божественных летучих сновидений.

Ах, звёзды, неземные существа,
И наше солнце вместе с вами мчится,
Не потому ли вновь моя душа
Упорно к вашей вечности стремится?
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***
Мы ничего уже не ждём…
Тепла семейного не будет.
Но было прошлое… И в нём
Сомкнулись руки, после – губы.
С тобою шли тогда мы в рай:
Все было солнечно и млечно,
И ты шептал: «Не покидай!»,
Слова звучали бесконечно.
Воспоминанья, как вино…
Холодный, жалкий призрак рая
Воссоздаём порою… Но
Былое нас не опьяняет…
Да, впрочем, было ли оно?
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     Бабье лето

О приходе лета бабьего
Телеграмму дятел отстучал
Лишь за это позвала б его
Хоть на трон я, хоть на пьедестал.

По душе мне время тёплое
Собирать грибы не лень в лесу,
На балконе – мою стёкла я,
В дом калины ягоды несу.

Бабье лето, ты и создано
Для таких вот добрых баб!
Им бесплатно время роздано,
Им доделать многое пора б.
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Доносится шум прибоя

Доносится шум прибоя...
Млечный путь, как прозрачный дым.
Мы стоим на пороге двое,
Улыбаемся и молчим.

Мы о главном еще не сказали,
Но для нас и так не секрет,
Что для счастья мы опоздали.
Ах, как жаль – и на столько лет!
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***
Уходит скорый поезд –
Слабеют в окнах блики,
Холодные, как полюс,
За стёклами улыбки.

И ветер, беспокоясь,
Гудит, не затихая,
Уносит скорый поезд
Надежды и желанья.

Люблю смотреть на поезд:
Мелькают чьи-то лица…
Захлопнутая повесть,
Размытая страница.

Зачем ненужный поиск,
Напрасная погоня?
Уходит скорый поезд –
И пусто на перроне…
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***
В хрустальной вазе на столе моём
Стоят цветы, взращённые тобою.
Меняю воду… Только день за днём
Они всё ниже никнут головою,
И падают, как слёзы лепестки,
Наверно, увядая от тоски…
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***
Вы знаете, что ангелы не спят?
Они нас день и ночь оберегают.
Свои святые крылья простирают
Над грешными от головы до пят.
И наш покой душевный так хранят,
Как здорово, что ангелы не спят!
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***
Какая необычная ситуация –
Не хочешь со мною расстаться.
А тут вокзал – суматошное место.
И ты целуешь меня, как невесту.
Домой тебе ехать не хочется
В пустое свое одиночество.

- 
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Бессонница

Моя бессонница...
Бываешь ты рекой,
И мутным озером, и наказаньем.
А иногда бываешь никакой -
Никем, ничем,
Без громкого названья.
Бессонница...
Ты – враг?
А, может, друг?
И кто тебя поймет,
И кто рассудит?
От странных мыслей уведёшь.
И кто тебя, бессонница, осудит?
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               Помню

Мы были юными да ранними,
А кое в чём совсем наивными.
Слова обидные нас ранили,
И долго плакали надрывно мы.

Но разве слёз то счастье стоило,
Коль через год оно растаяло?
А я большие планы строила…
Но точку в той любви поставила.

Ах, юность дальняя и давняя,
Мечты восторженно-наивные!
Несбывшиеся ожидания…
Зато какие годы дивные!
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      Незнакомка

В своём величии прекрасна,
Холодным светом леденя,
Она безмолвно и бесстрастно
С портрета смотрит на меня.

Кто имени её не знает?
Шаги исчезли без следа…
Неповторимая, земная,
Пронзила сердце навсегда.

Она останется навечно
Такой, как есть, за тленом лет,
Но и тогда с восторгом встречным
Посмотрят на её портрет.
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***
Под всплески уснувшего моря,
Из сказочных жарких дорог,
Без мысли, без чувства, без боли
На мой ты явился порог.
Тебя, словно вечную тайну,
Искала я в грёзах своих,
И миг этой встречи случайной
Стал веком – одним на двоих.
То было само откровенье:
Смешалось и небо и дно,
И мы ощутили мгновенье,
Которое жизни равно.
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             Сердце

Ты знаешь всё: и страх, и боль,
Несчастья и беду,
Слез горьких выплаканных соль
И радость на ходу.

И ревности слепую власть,
Когда полюбишь вдруг,
И встреч восторженную страсть,
И горечь мук, разлук.

Но, переполнив всё себя
Рутиной суеты,
Как, ненавидя и любя,
Не разорвёшься ты?
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       Забота

Какая сила мне дана,
Кто мне всё время помогает?
Спасает и оберегает,
Хоть я давным-давно одна.

Пыльна дорога и длинна,
Но ни к чему уже другая,
И ношу я не выбираю,
И жизнь поэтому трудна.

Меня всегда спасает кто-то,
И Бог меня всегда хранит
Такая вечная забота
Любого воодушевит.



58

Галина Ерёмина

***
Календарь мой поредел,
Но листов ещё не мало,
И невыполненных дел
Без конца и без начала.
Не прожить бы только зря
Каждый день календаря.
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***
Высоцкому

На кладбище Ваганьковском январь,
Кресты в своём величье приостыли,
Морозно здесь и тихо, словно встарь…
Несут цветы, цветы к его могиле.

Я вижу в рост его… Гитара за спиной,
На переломе боли – русский гений.
А люди всё идут со мной,
У них дрожат в волнении колени.

Сейчас, Высоцкий, мы с тобой поговорим,
Но мысль моя ленива и бездарна.
С лица его, как с утренней зари,
Мне льётся в душу лира лучезарно.

Талантливый… Он будет вечно жить.
Я поняла ту истину простую.
Нам творчество Высоцкого любить,
Веками чистое, святое.
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***
Бесконечность укутала тишью
Всё живое в мерцающей мгле,
Тайна мысли летучею мышью
Закружилась чуть слышно во мне.

На душе, как в степном пепелище,
Бродит сумрак густой немоты,
И в безлюдье никак не отыщет
Звёзд далёких живые черты.

Снова мысли потянутся к свету,
Разгораясь в небесном огне,
И на солнцем согретой планете
Кто-то вспомнит тогда обо мне.
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И душа моя смутная стала,
как природа, чиста и нежна…
                     Галина Ерёмина

Чиста голубизна…
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***
Сквозь просветы перелеска
Из туманной глубины
Показался полный блеска
Золотой челнок луны.

А вокруг – игрой жемчужной,
Словно брызги в пене вод,
Звезды весело и дружно
Развернули хоровод.

В этом таинстве безбрежном
Легче думать, проще жить,
Добрым стать и очень нежным,
Быть любимым и любить.
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        В степи

Привычно пилит тишину
Кузнечик на пригорке.
Лохматит гриву скакуну
Полынный ветер горький.

А конь горяч, как летний день,
Копытит землю рьяно.
И мчится следом наша тень
По рыжему бурьяну.

А я смотрю по сторонам,
Простором упиваюсь,
Цветы мелькают тут и там,
Приветно улыбаясь.

И шелестят, лаская слух,
Сияющие нивы.
А по-над сенью хлебный дух
Плывёт неторопливо…
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               Волна

Ты у времени вечный гонец,
И горда пред людьми, с ними споря.
О, волна, ты великий творец,
Ты, как Ангел-хранитель у моря.

То голубкой воркуешь у ног,
То несёшься шипящей змеёю.
Иногда лик – улыбчив, иль строг,
А порой захлестнёшь, как петлёю.

Прогуляюсь по берегу моря…
Я люблю побывать здесь одна…
И с могучим прибоем не спорю –
Ты поймёшь меня, чудо-волна.
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***
Ночь опустилась тихой, мрачной
И сонно движется вода,
И капелькой росы прозрачной
Сверкнула первая звезда.

И ветерок прохладный веет
От донской густой травы
И тихо слушают деревья
Как шёпот, шорохи листвы.

Так и погладила б руками
В ночном покое спящий лес.
И кажется, что Дон веками
Таит свой смысл и интерес.
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***
С восторгом я смотрю на облака:
Торжественно скользят их тени.
Небесная безбрежная река,
Мне кажется из сказочных сплетений,
А из созвездий – я плету венок,
И льдинки звёзд легко ловлю руками,
И с неба пью волшебный, чистый сок,
Разлившись, он играет с облаками…
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***
В нежном воздухе ясность такая!
Гром раскатный умолк вдалеке.
Лишь последняя капля, сверкая,
По моей покатилась щеке.
Не упала, а вновь заблистала,
Сердце тронув, искрясь и дрожа,
И душа моя смутная стала
Как природа, чиста и нежна.
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                Осень

И опять по садам листопад, листопад.
Снова осень надела свой исконный наряд…
У крыльца, на кустах, протянула кудель,
Расплескала холодной земли акварель
И велит мне надеть свой любимый платок,
В темный вечер взойти на знакомый порог,
Чтобы вместе с тобою, в ладони ладонь,
Заглядеться, как в печке бушует огонь,
Как играет отсвет – на стене колдовство,
Как кидается ветер в окошко листвой…
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     Совет

Мне пела кукушка:
Не считай деньки
Жизнь такая штука –
Руки коротки.
Не доходят бедные сразу до всего.
И самим неведомо –
Злиться на кого.
То на Бога сетуем,
То судьбу виним…
Ну, а я советую
Жить деньком одним.
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           Вьюга

Вот сердце моё превращается в лёд,
Но дело совсем не в зиме,
И бесится вьюга всю ночь напролёт,
Звенит проводами во тьме.

И пляшет огонь в ненасытной печи,
Чтоб тело согреть я могла.
Поверь, без тебя в этой дикой ночи
Мне так не хватает тепла.

Я молча накину тяжёлую шаль,
Согреюсь… Мне станет тепло.
Умчусь я позёмкой в мятежную даль
Холодному ветру назло.

Спадает пуховая шаль на бегу.
Метель наметает пласты,
Мне кажется, я растворяюсь в снегу…
И вдруг – появляешься Ты!
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                 Лето

Солнце треплет лепестки цветов
Пальцами лучистыми своими,
Ленточки серебряных ручьев
Плещутся под клёнами густыми.
День поёт многоголосьем вод, –
Лето к нам пришло в звенящем громе,
Буйное цветение несёт
На своей распахнутой ладони.
Миг придёт, и календарный лист
Улетит, как мотылёк, порхая,
Но пока струной любви звучит
В нас его мелодия живая.
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                 Зимой

Зимой весь мир в торжественном покое,
Увитый сном и дивной тишиной,
И звёзды, словно в празднество ночное,
Желанный путь свершают над землёй.

И, словно арфы нежной содроганье
Иль лебедя звенящее крыло,
Твоё неустрашимое дыханье
Мне в сердце словно ворвалось.

Свет вдруг блеснул, и небо распахнулось,
Зима вошла, безмолвностью дыша,
Земное сердце чутко встрепенулось,
Запела удивлённая душа…
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               Зима

Зима! Снегов святая радость,
Сугробов пышность, блеск и тишь…
И с неба счастье звёздопадом
Летит, летит на шапки крыш.
Сольюсь с безумием метели
В ее порывах растворясь!
И стекла тонких карамели
Наполню блеском янтаря.
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                Мороз

На окнах, сплошь заиндевелых,
Январский выписал мороз
Сплетенье трав молочно - белых
И серебристо - нежных роз.

Пейзаж тропического лета
Рисует стужа на окне.
Зачем ей розы? Скоро это,
Как лед, растает по весне.
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                 Весна

Весна на снег ступила смело,
Пошла, сосульками звеня…
Ей до меня какое дело,
Какое дело право до меня!
А нет ни грусти, ни кручины,
Есть диво ночи, радость дня.
Весна, иль ты тому причина?
Весна, иль ты зовёшь меня?
И я иду на звонкий гомон,
На свет твоих зовущих глаз…
Весна мне с малых лет знакома,
И вот пришла в который раз.
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           Я – птица

Когда по ночам мне не спится,
Весь мир открывается мне.
Я – птица, Я – вольная птица,
Парю и царю в вышине!

Я – птица, Я снова на воле,
Земной позабыла покой.
Мой дом – белоснежное поле
Тумана, что встал над рекой.

Я – птица, небесная птица,
Быть вольною нравится мне,
Но хочется все же спуститься,
Чтоб счастье найти на земле.
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***
Чем меня пленяют корабли:
Тем, что вечно в дали уплывают,
Или голосами той земли,
Что они надолго покидают?

Может, необычность к ним влечёт,
Может, время, что проходит мимо,
Или, как в любви особый счёт, –
Манит чем-то, необъяснимо…
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             Соловей

Как за Доном свистел соловей,
По-хозяйски командно и властно!
И ночами в кругу тополей
В нежных чувствах подруге своей
Признавался казак громогласно.

Пронесёт через жизнь, не прольёт
Он ни капли любви необманной,
Помнить будет не день и не год,
Как за Доном весь май напролёт
Соловей по ночам атаманил.
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             Кукушка

И, словно в те, былые времена,
Я снова в роще слушаю кукушку…
Ковёр зеленый выткала весна
И позвала на скромную пирушку.

И снова я порадуюсь весне:
Мне слышится кукушкина соната.
Суха дорога, солнце в вышине,
И пахнет первой молодостью мята.

В душе моей опять спокойный лад,
Его пустой тревогой не нарушу…
Но, как и много лет назад,
Разволновавшись, слушаю кукушку.
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   Диалог с весной

Наверно, магия весны очаровала:
Не трачу времени на сны
И сплю так мало,
Чтоб дни, которые красны,
Не прозевала.
Весна, хоть капельку плесни
На дно бокала
Удачи, счастья, новизны –
О них мечтала!..
Мои желания ясны…
Я всё сказала.
Весна в ответ: «Зря сны
Ты отметала!»
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            Кузнечик

Когда в листве, от зноя ослабев,
Поближе к ночи умолкают птицы,
Я слышу голос в скошенной траве
Кузнечика, которому не спится.

Мне этот нарушитель тишины
Напоминает птичку-невеличку,
Чьи песенки порою чуть слышны,
Зато от прочих голосов отличны.

Придёт зима, завьюжится метель,
Но в ласковом тепле домашних печек,
Когда трещит сверчок, забившись в щель,
Покажется: в траве поёт кузнечик.



82

Галина Ерёмина

                  Ива

Как женщина, обиженная мужем,
Всю ночь не спит заплаканная ива.
И потихоньку жалуется лужам
Да к изгороди жмется сиротливо.

А дождь сбивает листья на дорогу,
И утром их растопчут пешеходы…
Не трогай иву, дождь, прошу:
Не трогай!
Пошли ей, небо, добрую погоду!
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        Донщина

Кони мчались – никли травы,
Как при урагане,
А теперь казачью славу
Берегут курганы.

Может быть, донские степи
И сегодня помнят,
Как из под копыт летели
Чернозёма комья.

Ветер, горький от полыни,
Как и прежде, стонет,
Тянет к гривам лошадиным
Жаркие ладони.

Шевелит в траве усами
Луговой кузнечик,
Гнездоватыми следами
Конский путь отмечен.

Нет степям конца и края,
Горизонты сини.
Это всё – земля донская,
Часть моей России.



84

Галина Ерёмина

         Детство

Вот опять я вернулась туда,
Где прошли мои школьные дни.
Узнаю те родные места,
Но, увы, изменились они.

То ли время уменьшило их,
То ли стала сама я иной?
Слышу смех здесь девчонок других
И мальчишек, бегущих гурьбой.

Детство, слышишь? Ах, как же давно
Мы расстались, в начале пути…
Дай вернуться! Не слышит оно:
Дверь закрыта – и ключ не найти.
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***
Ласковой летней порою
В лучах восходящего солнца
Мне кто – то  детской рукою
Цветы положил в оконце.

И – даже звуки простые
Из сердца возникшей песни
Невольно на миг застыли
От их красоты небесной.

Тоскуя в пустой квартире
От жизненно-тёмных молний,
Я сердце к добру всё шире
Цветами детей заполню.
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***
Распахнув чуть мокрые ладошки,
Истоптав сандалии до дыр,
Бегает мальчишка по дорожке,
С любопытством познавая мир.

В небе птица точкою повисла,
Воздух пахнет мёдом рыжих сот.
Внук берёт у деда коромысло,
И ведёрко рядом с ним несёт.

Ветер листья с дерева срывает,
Шелкопряды нежно вяжут нить…
Как учиться, мальчуган не знает,
Но, не зная, учится он жить.
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***
Дорога снов моих в который раз
В том синем мире детства заблудилась,
Где всё таким же было, как вчера,
И, кажется, ничто не изменилось.

Другие ветры яростно летят,
Тюльпанами не пахнет, как когда-то,
Другие птицы радостно галдят,
И бегают довольные ребята.

Дорога снов моих в который раз
В том синем мире детства заблудилась,
Где всё таким же было, как вчера,
И только я заметно изменилась.
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***
Я без этого простора
Не могу прожить и дня.
Он до полного восторга
Может доводить меня.

Этот запах разнотравья,
Птичье пение, цветы,
Безусловно, балом правят
В честь весенней красоты.

И сижу я под калиной,
И любуюсь и пою
О Донской земле былинной
Песню новую свою.
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              Лебеди

Небес сияющих бездонность,
Весенних всплесков щедрый взмах –
И птиц чарует утончённость,
Качающихся на волнах.

Что мой восторг пред красотою
Плывущих дивно лебедей?
С какой-то тайною мечтою
Они взирают на людей.

В них грациозность неземная,
А оперенье – волшебство.
На них гляжу я, и не знаю,
Какое есть у них родство?

Я им машу вослед рукою,
Взгляд отвожу свой не спеша,
Поёт ранимая тоскою,
По-лебединому душа.
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         Ласточки

Травинки ветер не колышет,
Весь мир охвачен тишиной,
И только ласточки под крышей
Тихонько шепчутся с листвой.

В затишье, в томный час рассвета,
Я слышу щебетанье это,
Как будто мерное дыханье
Неиссякаемого лета.

Ах, щебетуньи, как легко вы
Смогли под крышей гнёзда свить!
Вы на плечах людей готовы
Вить гнёзда – только б с нами быть.

Мир необъятный, неизвестный
За далью, чисто голубой…
Он вам открыт, и как чудесно
Вы кружитесь над головой!
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         Кошка

С мордашкой симпатичной,
Ты прелести полна,
А поступь фантастична,
Беззвучна и нежна.

Своим прикосновеньем,
Живительным теплом,
Своим умильным пеньем
Ты наполняешь дом.

Притягиваешь лаской,
И, таинства храня,
Какой волшебной сказкой
К себе манишь меня?

Ты словно бы случайно,
Обворожила нас.
Кто распознает тайну
Кошачьих умных глаз?
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***
Чу! Кукушка кукует.
Чу! Кукушка поёт,
Не по мне ли тоскует?
Не меня ли зовёт?
Ах, не знаю, не знаю!
Только верю, что мне,
Без кукушки нет мая
И любви тоже нет…
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Разговор с водой
          (шутка)

Покажется кому-то
Чудным обычай мой:
Я нахожу минуту
Поговорить… с водой.

Она, все понимая,
Лишь промолчит в ответ.
Нет, не сошла с ума я.
Держа с водой совет.

Она всегда поможет,
Живая, как никто.
Ведь с нею я моложе
И проживу лет сто.

И обращаюсь к тем я,
Кому по нраву ныть:
Найдите тоже время
С водой поговорить!
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        Осенью

Далеко за город ухожу.
Опускаюсь в роще на траву.
Тихо и задумчиво сижу,
Ворошу опавшую листву.

Вспоминаю детство: вот оно
Худенькое, просекой бежит.
Без билета «шастает» в кино,
В речке упоительно визжит.

Юность вспоминаю: вот она
Чистая, идёт в ночной тиши
К юноше, а полная луна
Будто подгоняет: поспеши!

Всё осталось где-то позади –
Детство, юность, первая любовь…
Что же ожидает впереди,
Что ещё отпущено судьбой?

Глажу я последнюю траву,
Листьями задумчиво шуршу.
Нет, не облетевшую листву –
Прошлое своё я ворошу.
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       Библиотека

Иду в свою библиотеку…
Она – прекрасный, верный друг.
Здесь голос Музы человеку 
Омолодит уставший дух.

Священный храм, где ложь мгновенно 
Слетает с жизненных картин.
Со мной беседу откровенно 
Ведут и Пушкин и Куприн.

Здесь, скинув злого быта путы,
Я к людям отношусь добрей...
Иду в свободные минуты
В библиотеку поскорей.
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     Девчонка ждёт

Девчонка ждёт… Письмо в кармане…
Назначенное время – позади.
И ощущенье первого обмана
Подкатывает к горлу из груди.

Он не пришёл… И с первого свиданья 
Она идет, не подымая глаз,
И гордое, обидное рыданье
К себе проносит, несмотря на нас.

Она переживёт с подругой вместе
Свою обиду, но не в этом суть.
Обман рождает жажду мести
Обманывает ли она кого-нибудь?
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           Сонет дому

Хотела бы иметь свой дом – с теплом,
Чтобы писались добрые творенья.
Борясь со всякой пошлостью и злом,
Я не впущу их в дом – без сожаленья!

И думала бы снова о былом –
Без жалости, тоски и без сомненья.
Найду ли я такой волшебный дом?
Смогу ли я в нём избежать забвенья?

Смотрю: красивы многие дома,
Но нет в них духа творчества, святыни,
В таких домах легко сойти с ума,
И глупость – с лёгкостью всегда нахлынет.

Найду тот дом, но если в доме тьма,
Уйду без сожаления – сама.
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***
Раскрась мой сон дыханием зимы,
Повей напевом радостных ветров,
И крышу в складках снежной бахромы
Укутай в синий бархат вечеров.

Пусть звёзды зажигаются зимой,
Укроют нас под сводами луны.
Ты станешь нежной сказкою лесной,
А я – чуть слышной песней тишины.
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               Весна

В корнях дерев проснулись соки –
Помолодела их душа,
Чтоб закрепить зимы уроки
Весна приходит не спеша.

То засияет вдруг улыбкой,
То льдинкой тонкой зазвенит,
Теплом коснётся робко, зыбко,
То солнцем ярким наградит.

Вновь изумруднейшим нарядом
Под бело-розовой фатой
Вдруг всех обнимет нежным взглядом,
Одарит дерзкою мечтой.

И заиграют света краски
Под небом нежно-голубым,
И каждый вдруг захочет ласки…
И даже старец станет молодым.
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           Сирень

Я украсила сиренью дом,
Везде цветы расставила,
И начала жалеть о том,
Кого оставила.

Сирень стояла на столе
Меня дурманила.
И словно улыбалась мне.
Не странно ли?

А сердце? Что ж ему не лень –
Томится, мается…
Ещё не вянет та сирень,
Но осыпается.
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***
Я без этого простора
Не могу прожить и дня.
Он до полного восторга 
Может доводить меня.

Этот запах разнотравья,
Птичье пение, цветы,
Безусловно, балом правят
В честь весенней красоты.

И сижу я под калиной,
И любуюсь, и пою
О донской земле былинной
Песню новую свою.
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      Перед весной

В краю полей и тополей
День всё длинней, лазурь теплей.
И на исходе февраля
Зовёт приветливо земля
Цветами первыми маня,
И это – радость для меня.
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***
Предощущение весны –
Как предвкушение любви.
Приду, ты только позови,
В твои объятия и сны.

Мои надежды – как твои,
И если тоже позову,
Осуществятся наяву.
Мы – в ожидании любви.



104

Галина Ерёмина

       День откровения

Сегодня день – распахнутых дверей.
Сегодня – день распахнутых сердец.
Ну, что вы? Заходите поскорей!
Смелей же, приходите, наконец!

Сегодня день – распахнутых пальто.
Сегодня – день распахнутых гардин.
Желания и чувства, всё – не то,
Когда они запрятаны в груди.

Долой же недоверия чехлы!
Душа, хоть ненадолго обнажись!
Пусть будут мысли и дела светлы!
Да здравствует распахнутая жизнь!
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    Осенняя волна

Словно потускневшие монеты
Листья золотистые летят.
А берёзки в шапочки одеты,
В небо побледневшее глядят.

Голых веток тонкие узоры
Кружевом развешены в лесу,
Наготой притягивают взоры
Воплощая позднюю красу.

Вдруг в прозрачный день листвой опавшей
Зашумит осенняя волна…
И озябший лес, такой уставший,
В сон, как в сказку, погрузит меня.
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                 Утро

Хуторок. Старый сад. Глухомань.
Тишина. День рождается вешний.
Видишь: утренний робкий туман
Над забытой речонкой подвешен?
А поодаль, ты только взгляни,
Клёны зеленью росной сверкают,
И манят живописцев они,
И поэтов они привлекают,
И влюблённых, конечно, зовут.
Так пойдём поскорее под клёны!
До чего ж по-весеннему тут!
Красота! В самый раз для влюблённых.
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***
Проносятся сотни и тысячи лет.
А мы в суете и в смятении.
А кто-то из тени выходит на свет,
А кто-то становится тенью.
А кто-то быть должен всё время в тени.
Но всем – до поры жить на свете.
Поэтому самые светлые дни
Бывают, покуда мы – дети.
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 Поездка в детство

Я навестила знакомую летом,
В детстве учились мы тут.
Старые женщины в хуторе этом
Дочкой меня все зовут.

Вот наша школа и библиотека,
Фельдшерский пункт обновлён.
Водопровод, магазины, аптека…
Здесь даже газ проведён.

Дуб вековой упирается в небо,
Яблоки спеют в садах.
И ароматом домашнего хлеба
Воздух июльский пропах.

Жизнь продолжается в хуторе старом.
Радуюсь этому я.
И улыбаюсь гуляющим парам,
Слушающим соловья.
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***
Больше не звони, не приходи,
Даже в снах являться мне не вздумай!
Наша радость где-то позади,
В прошлом и разрыва день угрюмый.
Пепельно-багровым был закат,
И печально веяло с погоста…
Счастье в этом мире нарасхват,
И заполучить его не просто.
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            Тишина

Шорохи и всплески не слышны
В царстве сна и полного покоя.
Я – хозяйка этой тишины
До ночного неба над рекою.
А ещё я – автор светлых дум.
Вот и всё моё богатство, братцы.
И едва услышу чуждый шум,
Тороплюсь куда-то перебраться.
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***
Непостижимые дела:
Из быта пошлость перешла
На все телеэкраны.
А, может быть, наоборот –
С экранов, как ни странно?
В недоумении народ.
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***
В отношениях всё непросто:
Снова сидим в одиночку.
Между нами знак вопроса,
А пора поставить точку.
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***
В прошлом – счастье и вальсы-бостоны,
Не вернуть их зови, не зови.
А теперь одиночества стоны,
Словно реквием бывшей любви.
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***
Июнь готовит зелье приворотное,
И запах трав и горек, и медов.
Во мне вскипает чувство благородное
С названием «вселенская любовь».
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  Обновление

Вот истина простая,
Как Божий свет, ясна.
Последний снег растаял –
И в мир вошла весна.
От перемен внезапных
Вдруг захватило дух.
Один весенний запах
Дороже зимних двух.
Знай: жизнь преобразится,
Вернётся детский пыл,
И даже неказистый
Подснежник станет мил.
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***
Вот мы вдвоём. Вот мы поём весь день
И радуемся, что друг друга встретили.
Всё хорошо. Но, между нами, тень –
Невидимая тень кого-то третьего.
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    Последний снег

Последний снег на склонах балки.
На солнце греются коты.
Девчата сняли полушалки
И ищут первые цветы.
А у реки под свежим ветром
Шуршат сухие камыши…
Иду. И ближе с каждым метром
Край очищения души.
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***
В благодать перелесков и рощ
Мы карабкались по косогорам.
Там пейзаж до восторга хорош,
Места нет обидам и ссорам.
Колокольчики да васильки
Нам, как старым знакомым, кивали.
А кузнечики возле реки
Звонко били в свои наковальни.
Может, счастье ковали они
И своё, и немножечко наше?
И звенели медовые дни,
И дурманили запахи кашек.
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***
Весна холодная, ты лучше,
Чем супертёплая зима!
Мы, словно кактусы, колючи,
Когда нам горе от ума;
Когда погода не по нраву;
Когда всё валится из рук…
На это где найти управу?
Как избежать душевных мук?
И что поможет нам согреться,
Или от зноя что спасёт?
Своё вам предлагаю сердце:
Зимою жар, а летом лёд!
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***
Облачно. Лодочно. Дон.
Небо с рекой точно в тон.
Пасмурен, холоден май.
Крепче меня обнимай!
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***
Мы вместе, как и прежде,
И нет конца любви.
Со мной мои надежды
И чаянья твои.
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***
Я люблю незаметно
И, увы, безответно.
Но какое блаженство –
Знать, что ты совершенство!
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***
Из тьмы столетий появились мы,
И нам природа стала высшей школой.
Какие-то давнишние холмы
Поинтереснее равнины голой.
Да, неизвестность будоражит ум,
Всё новое притягивает душу,
Но никогда, Властитель чувств и дум,
Закона Твоего я не нарушу.
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         Зимний сон

Там, где ветра шаги так легки,
И завьюжены снегом дома,
В тихий, старый лес у реки
Позвала на свиданье зима.

И шепнула мне нежно: «Приди
Прогуляться по светлой аллее,
Станут петь нам косые дожди,
Ни о чем ты не пожалеешь!»

Там гуляли с ней до рассвета,
Я читала стихи о весне,
Мы расстались, умчал ее ветер,
Жаль, что это приснилось лишь мне.
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         Ветер

Ветер кружится со свистом,
То аллею подметёт,
То роскошные мониста
У рябинушки сорвёт.

То закрутит ветви ивы,
Быстро в косы заплетёт,
То походкою красивой
Вдруг по улице пройдёт.

То от грусти вдруг заноет,
То умчится, как шальной,
То уколется о хвою
И заплачет, как хмельной. 
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***
Листопада метель закружила,
Расстилая персидский ковёр,
И цыганкою заворожила,
Разжигая свой яркий костёр.

Запылали берёзы, осины,
И багрянцем окрасился лес
Нет на свете прекрасней картины
На земле и под синью небес!

Золотые опавшие листья
Загрустили на стылой воде,
А рябина роскошною кистью
Так молила, взывая к судьбе.

Загрустили деревья, примолкли,
Стал печально – задумчивый сад,
Георгины и астры намокли – 
Завершает свой гимн листопад.
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               Весна

Меня закружит майский день
И в ароматов мир заманит,
И белоснежная сирень
Своим цветеньем одурманит.

А теплый пух от тополей
Так мягко ляжет мне на плечи,
И все покажется светлей,
Что станет ярким бледный вечер.

И будет капли дождь бросать,
Умоет майский вечер душный
Повиснет солнце в небесах,
Как шарик маленький воздушный.

И станет легкою весна,
Как первых птиц весенних стая,
И ввысь взлетит, мечты полна,
Под облаками проплывая.
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                Дожди

Дожди… дожди… И все-то мало им,
Танцуют над землею до рассвета.
Средь облаков, струящихся, как дым,
Вновь дождь под утро пролетит кометой.

Кругом вода. Раскрытые зонты,
Затопленные улицы, балкона…
И тучи в небе, щурясь, как коты,
Куда-то поплывут лениво, сонно.

И встанет солнце, озарив леса,
На город свет малиновый прольётся,
Вновь голубыми станут небеса.
Всё оживет, и лето улыбнётся.
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***
Нарисуй мне росу на рассвете
И улыбку небес поутру
И отправь в золотистом конверте,
И пусти их играть на ветру.

Нарисуй опьянённый туманом
Сонный лес и вишневую даль,
Яркий март – фантастическим, странным,
Теплым, тающим – нежный февраль.

Нарисуй распустившийся ландыш,
Голубые иголки сосны,
И себя – у цветущей лаванды,
И меня – средь капелей весны.
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***
Когда уйду, прожив остаток лет,
Деревья шелестеть не перестанут,
На третьем этаже погаснет свет,
Глаза родных темней той боли станут.

Но снова птицы полетят на юг,
И во дворе раздастся смех ребячий;
Покроется росой зелёный луг,
В нём отразится солнца луч горячий.

Вновь в комнате зажжётся свет…
Цветы на подоконнике завянут…
Придут друзья, меня давно там нет.
Деревья шелестеть не перестанут.
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