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У жизни различный предел,
Но это неплохо отчасти.
Я суммой исполненных дел
Своё измеряю счастье.
                                  Галина Ерёмина
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Считаю я нелишним
В своей земной судьбе
Доставить радость ближним,
А уж затем себе.
                   Галина Ерёмина

НóШУ Я НЕ ВЫБИРАЮ



Галина Ерёмина
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                     РОССИЯ
                                               
Утром золотистым, радужно – цветочным,
Выйду на рассвете я в поля густые,
Где из туч, накрывшись сереньким платочком,
Спит у тихой речки милая Россия.

Слышу шалый голос ветра над рекою, 
Запах трав и солнце, дышащее летом,
Лепесток ромашек я возьму с собою. 
И улыбок лета пышные букеты.

Среди сонных маков в поле затеряюсь,
Убегу и где-то обниму берёзу,
И смеяться будет речка золотая,
Петь и лить на ветви солнечные слёзы. 

Буду вспоминать я, как рассвет раскрасил
Тополя, осинки гибкие у речки
И листок берёзы, солнечно-прекрасный,
Как моей России щедрое сердечко.   
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Нощу я не выбираю

                РАЗДОЛЬЕ

Меня зовёт простор степной –
Такой душистый и цветущий.
Там зелень в дымке голубой
От васильков, толпой идущих.

Там ветер, страстный дирижёр,
С оркестром птиц озвучил местность.
И колокольчикам простор
Отдал для музыки и песен.

Там воздух донником пропах,
Там у цветов танцуют пчёлы,
Там на некошеных полях
С утра звучит мотив весёлый.

И в мир зелёно-голубой
Ступаем мы с тобой босые,
И всё вокруг – наш дом родной
С простым названием – Россия.
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               КРАЙ ДОНСКОЙ

За грядо́й тополей, протянувшихся в небо,
Колосились поля – украшенье земли,
Край донской – край степей и великого хлеба,
В каждый колос его труд и доблесть легли.
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Нощу я не выбираю

         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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        ДОНЩИНА

Кони мчались – никли травы,
Как при урагане,
А теперь казачью славу
 Здесь хранят 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,
И подков стальных следами
Конский путь отмечен.

Нет степям конца и края,
Горизонты сини.
Это всё – Земля донская,
Дочь моей России.
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Нощу я не выбираю
                            
                                 
НóШУ Я НЕ ВЫБИРАЮ

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
Стремиться к Небу мне велит.



12

Галина Ерёмина

НАГРАДА БОГОРОДИЦЫ

Так не принято, так не водится,
Но живём-то среди чудес:
Улыбнулась мне Богородица,
Что, как чудо, сошла 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
Благодатная Божья Мать!
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           БАБУШКА

Борщ, заправленный салом старым,
Чаша козьего молока,
Палисадник пропах нектаром,
И плывут далеко облака.

Спорит бабушка с дымной печью –
Ей едва лишь за пятьдесят
И о старости нет и речи,
Хоть укутана стать в халат.

И рассказывает неспешно
О былом да о том, о сём…
И о том, для чего на грешной,
На любимой земле живём?

А старушка ушла недавно
Безвозвратно – в Страну теней…
В хате старой забили ставни –
Ни рассказов нет, ни борщей. 
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            МАМЕ

Если вершиной ты станешь –
Облаком стану я.
Если в тиши мечтаешь –
Я тишина твоя.     

Станешь цветущим полем –
Дождиком я прольюсь.
Станешь бескрайним морем –
В берег я превращусь.

Вечно с тобою вместе –
Ты лишь звезда моя.
Если ты станешь песней –
Лад в этой песне – я.

Если время, бушуя,
Наши сотрёт следы – 
Верь, тебя разбужу я –
Лучиком станешь ты.
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Нощу я не выбираю

***
У края тени собственной сидишь,
У края жизни, у истока доли.
Ах, мама милая, о чем грустишь
Ты на своём божественном престоле?
Ты замечаешь всё до наготы:
Мой каждый вздох, тоску и ожиданье,
Все слышишь, слышишь чутким сердцем ты,
Одолевая холод расставанья.
Мой каждый возглас, каждый тихий стон
В окрепшем сердце станет отголоском,
И я с добром к тебе со всех сторон 
Иду, спешу доверчивым подростком.                  
Не меда, нет, живой воды глоток
Я зачерпну в источниках бездонных.
Ты жди меня, ты жди – хоть путь далек,
Но я приду – с росинками в ладонях.
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            НАГРАДЫ ОТЦА

Словно истинный клад, я награды храню,
А когда нестерпимою 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, той 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, сбросив годы разлуки.
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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, стан клоня к прибою…
Вот ты коснулась их – и море вдруг
Всем блеском заиграло пред тобою.
От моря лесом убегала ты,
Вилась тропинка ленточкой к обрыву…
В тоске поникли жёлтые кусты…
Спала ли я? Иль наяву всё было?..
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                      ОТЕЦ И СЫН
                     Посвящается дорогому брату Николаю

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 из «Скорой» сказал: «Сердцу нужен покой!»
Знать, под старость шахтеру – больничный удел.
На отца сын с печальной любовью глядел, 
На седые виски, на морщинки лица – 
И погладил рабочие руки отца. 
И понятно всё стало мужчинам без слов:
Сын принять у отца эстафету готов.
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    СТЕНЫ И ЗЕРКАЛА
    Посвящается памяти любимого брата Владимира.

А стены знают, помнят, берегут
Все скрытые для глаз сторонних 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 небыли 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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      У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Стою перед ним, перед гордостью нашей:
Во весь свой гигантский он высится рост.
Сюда к нам на Дон от Михайловских пашен
Поэт перекинул над временем мост.

И вновь я пронизана трепетной грустью,
И сердце встревоженно сжалось в комок.
Теперь и взглянуть на поэта боюсь я, 
Как будто он бросил мне сверху упрёк.

Мне хочется нынче шагать всё бодрее,
И больше, чем видно, увидеть в сто раз.
А Пушкин по-доброму смотрит, жалея,
Что наземь не может сойти в этот час.
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             ЕСЕНИНУ

Я не шла есенинскими тропами,
На заре не гладила берёз,
Но росу, травинки эти робкие,
Как Есенин, я люблю до слёз.

Кружева над полем паутинные,
Свод небесный мглою затемнён,
Пустошь сада, крики журавлиные,
Вербы, заглядевшиеся в Дон.

Молча я веду беседу с клёнами,
Записать бы, только краски где?
Может, в листьях под шумливой кроною,
Может, в этой радужной воде?

Раскрываю томики Есенина –
Дух черёмух, пёстрый пляс цветов…
Хочется сплести Вам в день осенний
Золотой венок из тёплых слов.
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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.
Актёр и бард… Гитара за спиной,
На переломе боли – русский гений.
А люди всё идут, идут со мной,
И дарят память в траурном волненье.
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       АЛЫЕ ПАРУСА

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

Парусник спешил ко мне навстречу,
Волнами струился яркий свет,
Словно капитан, к судьбе доверчив,
Посылал мне 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 зыбкое 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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                  В МУЗЕЕ

В музей всё ходит женщина одна.
И сердцу материнскому знакома
Свинцовая музея тишина, 
Что для неё  давно 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… В горькой яви – 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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***
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,
Возродить в себе надежды – 
Быть любимой и любить.
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    ЛИШЬ НА ТЕБЕ…

Вновь постучал апрель в окно. 
Весна капелью зазвучала,
Но ничего не решено,
И где конец, а где начало
Того желанья одного
Что нас двоих объединило?
И почему, и отчего
Нас разлучила злая сила?
Но снег уже сошёл на нет,
Растаял лёд, и день стал длинным,
А это значит: белый свет
Лишь на тебе сошёлся клином.
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***
Укачай меня, сон-трава!
А дурман-трава, не дурмань –
От любви хмельна голова,
И зовёт меня глухомань.

Если вдруг я туда уйду,
Не жалей ничуть, слёз не лей!
Грусть-печаль и беду мою
Одолень-трава, одолей!

Это значит, всё трын-трава.
Ты, разрыв-трава, выручай!
Не спасут ни сон, ни слова.
Мне поможет лишь зелен-чай.
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                СКРИПКА

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

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

Но вот тропа любви свела нас снова…
И в том же зале, тот же вальс звучит,
И жжёт твоё пронзительное слово,
О том, что голос 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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             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 тяготы разлук.

Но, переполнив всё себя
Рутиной суеты,
Как, ненавидя и любя,
Не  выстудишься ты?
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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 по весне. 
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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 горячих сердцем баб!
Им лучей с избытком роздано,
Жар испить до донышка – пора б!
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  СОЛНЦЕ УЛЫБАЛОСЬ

Проснувшееся Солнце улыбалось,
И заструился воздух синевой,
А солнце в нём играло и плескалось,
Как рыбка чешуёю золотой.

Всё выше поднималось в поднебесье,
Неся поклон Земле издалека,
Оно лилось едва рождённой песней
И нежно обнимало облака.
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Необъятный, затихнувший мир –
Просыпается степь утром рано,
Словно струны прекраснейших лир
Зазвучали, теряясь в туманах.
Вспыхнул призрачным морем ковыль,
Побежала волна за волною.
Степь – древнейшей земли этой быль –
Загорелась красой неземною.
                         Галина Ерёмина

ЗАПАХ РАЗНОТРАВЬЯ
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       УТРО В СТЕПИ

Необъятный, затихнувший мир –
Просыпается степь утром рано,
Словно струны прекраснейших лир
Зазвучали, теряясь в туманах.

Вспыхнул призрачным морем ковыль,
Побежала волна за волною.
Степь – древнейшей земли этой быль –
Загорелась красой неземною.

И проснулись все травы земли
Ароматом наполнив раздолье.
Словно тропки, лучи пролегли,
Осветив луговое приволье.
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        СНЕЖИНКИ

Первый снег, словно белая стая
Беззаботно кружащихся птах. 
С детским смехом снежинки растают
На ладонях, щеках и губах.

Отчего так тихи́ и безмолвны,
Словно землю боясь разбудить,
Прилетели вы солнечным полднем
Ненадолго у нас погостить?..
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                  ЗИМА

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

Все воздушные замки
                 растаяли снегом в долине –
Подхватило мечты, 
                 понесло половодьем под мост.
Из всего, что люблю я, 
                 со мною остались доныне
Лишь вечернее небо
                  да вечная магия звёзд.
Ветер в кронах поёт 
                   колыбельную песню деревьям.
И они засыпают,
                    мечтая о тёплой земле.
И седую скалу, 
                     стародавнюю, будто поверье,
Белокурое облако робко целует во мгле.
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        УШЁЛ ФЕВРАЛЬ

Ушёл февраль, но снег не тает –
Тепла природа заждалась.
Весна уж в воздухе витает,
В глазах надеждой разлилась.

Пока мороз ночами служит –
Сердечно зиму веселит,
Но светлым днём сверкают лужи –
И солнце в зеркальце глядит.

И стужа зимушки столь зыбка...
Мечты, как сладостные сны.
И расцветает, как улыбка,
Подснежник – ранний знак весны.
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       ВНОВЬ ХОХОЧЕТ НАД ЗИМОЙ ВЕСНА

Дерева, уснувшие вокруг –
Ждали долго молодцы подруг,
Пробудилось деревце от сна –
Вновь хохочет над зимой весна.

И смеётся солнце над зимой:
Уходи скорей, зима, домой.
Кончились твои причуды – сны,
Слышен голос девицы – весны.
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   ВЕСНА ПРИШЛА

Весна на снег ступила смело,
Пошла, сосульками звеня…
Ей до меня какое дело,
Какое, 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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***
Весна холодная, ты лучше,
Чем нестудёная 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?
Я предложу своё вам сердце:
Зимою жар, а летом – лёд!
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     ПОРА ВЕСНЫ

Придёт пора весны игривой
И побегут ручьи, спеша.
Весны характер говорливый,
И хороша её душа.

Берёзка ветки распрямляет,
Сияет день голубизной:
Наряд весенний примеряет,
А жизнь ликует новизной!
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***  
Когда звенит капель, смешно и радостно,
И в небе эхо звёздное поёт,
Весна фиалок пышностью и сладостью
Летящих птиц приветствует полёт.

Над крышами – напевы музыкальные,
В серебряной тиши – глаза луны.
И огоньки, задумчиво-хрустальные, –
Следы планет сияющих – видны.
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                 ЛЕТО

Солнце треплет кружево цветов
Пальцами лучистыми своими,
Ленточки серебряных ручьёв
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 бабочка, порхая,
Но пока струной любви звучит
В нас его мелодия живая.
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***
Лето мячиком катится
По зелёной траве,
И в коротеньком платьице,
На весёлой волне,

Юность смелыми грёзами
Летним днём расцветёт,
И сиренью, и розами
 За собой поведёт.
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   ЛЕТНЯЯ НОЧЬ  

И́зжелта – белые пятна
Лунного света на тропке:
Ветер бормочет невнятно,
Листья целуются робко.

Роза ещё не уснула,
Но погрузилась в прохладу.
Тихо. Ни шума, ни гула,
Ни постороннего взгляда.

Значит, не надо смущаться,
Преодолейте сомненья!
Думайте лучше о счастье
Под соловьиное пенье.
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***    
Этот запах разнотравья,
Птичье пение, цветы,
Безраздельно 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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***

В благодать перелесков и рощ
Мы карабкались по косогорам.
Там пейзаж до восторга хорош,
Места нету 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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***
Утром ярким росинки, как слёзы,
Заблестели. И стало светло.
А берёзу дыхание розы
На рассвете огнём обожгло.

Роза дышит, сверкает, смеётся,
Улыбнулась реке. А вдали
Там, где небо на радугу льётся,
Полетели на юг журавли…
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                БЕРЁЗКИ

Красавицы сбежались на опушке,
Румянец пал на щёки у берёз.
И шепчутся, смеются, как подружки,
О расставанье с летом, но без слёз.
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***
Природа загрустила. Вот и осень
Подкралась, словно рыжая лиса,
И акварельной кистью неба просинь
И позолоту бросив на леса.
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***
Подытоживает осень
Лета жаркого дела:
У берёзки строго спросит:
Летом жарким как жила?

 Было очень жарким лето,
Но коротким и сухим,
Как летящая комета,
К жажде деревца глухим.

Иссушило лето травы,
Покоробило листы…
Даже ветер – парень бравый – 
Сжёг последние мосты.
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                 УТРО 

Шиповников колючая тропа,
Глухая путань тёрнов в балке тесной.
Петляя, вниз ведёт меня тропа
К Донцу, уже разбуженному песней.
Здесь казаки поют на берегу,
И волны шепчут чьё-то имя всуе.
Пред красотою вечною в долгу,
Я непременно это нарисую.
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УГАСАЛ МАЛИНОВЫЙ ЗАКАТ

Угасал малиновый закат,
Растворились контуры деревьев,
Тихий вечер, красками богат,
Пировал свой праздник на деревне.

Тишина окутала кусты,
Лёгким вздохом в озеро упала,
Навела для любящих мосты, 
Прилегла на луг ночной устало.
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           ВЕТЕР  

Ветер кружится со свистом – 
То аллею подметёт,
То роскошное монисто
У рябинушки сорвёт.

То закрутит ветви ивы,
Быстро в косы заплетёт,
То походкою  игривой
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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***
Вперевалку бегал ветер
По густой траве.
Радость он свою тут встретил,
А точнее, – две:
Это поле разноцветов
И погожий день.
Вот и радуется ветер,
И бузить не лень.
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***
Вдали горят, как светлячки,
Как звёзды, светлые, живые
Далёких окон огоньки,
Неугасимо золотые.   

Переливаются огни
Животворящими лучами,
И разрезают мрак они
Своими длинными мечами.

И ярко, если ветер тих,
Мерцают вечной новизною …
Моё окно горит меж них
Такой же маленькой звездою.
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                 НОЧЬ

Как чёрной буркой, тьмой кромешной
Ночь закрывает небеса.
Глядят на мир земли поспешно
Её лучистые глаза.

Что зримо ночи? Океаны?
Вершины гор? Теченье рек?
Иль как залечивает раны
Во тьме уставший человек?..
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МНОГОЛИКАЯ ЛУНА   

То блеснёт краюхой хлеба,
То – серпом богатыря,
А на синем платье неба 
Словно брошь из янтаря.

И в окрасе золотистом
Небо, воздух и волна…
Им таинственно-лучисто
Улыбается луна.
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      ОСЕНЬ   

На берег реки бы
Прийти мне сегодня пораньше.
Там снулые рыбы
Глаза удивлённо таращат.
Там тронула осень
Кустарники мелкою охрой.
Там пахнут откосы 
Травою, увядшей и мокрой.
Там ветер бездомный
Несётся в неистовом танце.
Там всё мне знакомо, 
Там всё меня просит: Останься!
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    ВОСКРЕСНОЕ УТРО  

Рань. Петухам не дремлется крикливым…
Вот разбудили солнце и деревню,
И заалело небо над заливом,
И чётко обозначились деревья.

И утвердилось в летнем мире утро.
Легло росой на радужные травы,
И зелень засверкала перламутром,
И липе улыбнулся клён кудрявый.

И вот уже гудят над полем пчёлы.
Земля теплеет, с луга тянет сеном,
А воробей – весёлый-превесёлый:
Доволен спозаранку воскресеньем.

У крутолобых скал, в воде стоячей,
Отчётливо чернеют рыбьи спины.
Коряга шевелит клешнёю рачьей,
Густеет запах изумрудной тины…

Привет вам, пескари, лещи, налимы!
Поклон тебе, проснувшаяся речка!
Рождённое рассветом торопливым,
Останься, утро, в памяти навечно!
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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 напролет
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-много лет назад,
Разволновавшись, слушаю кукушку.
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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 щёлканья порою чуть слышны,
Зато от пенья прочего отличны. 

Придёт зима, завьюжится метель,
Но в ласковом тепле домашних печек,
Когда трещит сверчок, забившись в щель,
Покажется: в траве поёт кузнечик.
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                    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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                     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,
На свиданье влюблённых зовут –
Так пойдём поскорее под клёны!
До чего ж по-весеннему тут!
Красота! В самый раз для влюблённых.
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Детство, слышишь?
Ах, как же давно
Мы расстались в начале пути…
Дай вернуться!
Не слышит оно,
Дверь закрыта –
И ключ не найти…
                                Галина Ерёмина

В СИНЕМ МОРЕ ДЕТСТВА
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***    
Проносятся сотни и тысячи лет.
А мы в суете и в смятенье.
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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        ДЕТСТВО   

Я вернулась туда, где мечта
Озаряла отрочества дни.
Узнаю дорогие места,
Но, увы, изменились они.

То ли время уменьшило их,
То ли стала сама я иной?
Слышу крики 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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***   
Распахнув чуть мокрые ладошки,
Истоптав сандалии до дыр,
Бегает мальчишка по дорожке,
Познавая дерзко этот 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, мальчик тот 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,
Я только безвозвратно изменилась…
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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 за углом,
Водопровод, магазины, аптека…
Газ в хатах – синим огнём!..

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
Под перещёлк соловья.
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                     ОРЁЛ

Огромные птицы! Размах их крыла,
Как парусник в море – свобода орла!
Но им в зоопарке построили клеть,
Чтоб гордый орёл не посмел улететь.

Гляжу на орла я, а в горле комок:
Сорвать без сомнений проклятый замок!
Какой бы высокой та клеть не была,
Она всё ж мала для такого орла!
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  БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

В мягкой, тёплой шубе белой
Среди льдов живёт медведь.
В ледяную воду смело
Входит и – не мёрзнет ведь!

С детских лет он любит море
И безлюдный мир вокруг.
В ледяном его просторе
Море, как надёжный друг.

Люди любят развлеченья:
В зоопарке, например,
Для медведя – вот мученье! –
Обустроили вольер.

«Не вольер, а просто лужа!» –
Так медведь бы нам сказал.
В свете нет неволи хуже! – 
Говорят его глаза.
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С синем море детства

  ОБЕЗЬЯНКА

И орехи, и бананы – 
Всё приносят ей друзья.
Есть вольер у крошки Наны,
Обижаться бы нельзя.

Только снится крошке Нане,
Как она среди подруг
Раскачалась на лиане,
Завизжав, проснулась вдруг.

Поняла: висит на ветке
Там, в тропическом лесу,
Лишь во сне – она же в клетке
И с очками на носу.

Все вокруг неё смеются,
Но её глаза грустны,
А порой и слёзы льются,
Часто снятся грёзы – сны.
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     МОРЖОНОК

Он берёт из рук печенье
И на спинке проплывёт,
И для нас, для развлеченья,
Парой ласт по брюшку бьёт.

Он ещё не понимает
И ныряет в глубину,
Всё, как есть, воспринимает…
И не знает, что в плену…
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С синем море детства

ПОДЫГРАЙ И ТЫ НЕМНОЖКО…

*** 
Айболит готов помочь
И змее, и рыбе с птицей.
Доктор лечит день и ночь
Всех, кто с просьбой обратится.

*** 
Все боятся Бармалея.
Убегают, кто быстрее,
Только толстый Бегемот
Не спеша банан жуёт.

*** 
Воробей увидел
Белую пушинку
И подумал: сделать бы 
Из неё перинку.
И, взмахнув крылами, 
Клювом её хвать!
Утащил пушинку 
В детскую кровать.

*** 
Гусь играет на гитаре,
Гриб играет на гармошке.
Развесёлой этой паре 
Подыграй и ты немножко.
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*** 
Дом Дельфина – океан,
А дупло – жилище Дятла.
Детям самых разных стран
Это ясно и понятно.

*** 
Енот просил Емелю:
– Дай Щуку на неделю!
Пусть все мои желания
Исполнит со старанием…

*** 
Ёрш, завидев Ёжика,
Ахнул: «Вот похожи как
Мы с тобой на Ёлки –
На спине иголки!»

*** 
Звездочёт и тот гадает:
Для чего же Зайцу зонт?
Старец просто забывает:
Звёздный дождь порой идёт!
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С синем море детства

               
***   

Медведь и морж играли в мяч,
Вничью закончился их матч.
И банка мёда – главный приз –
На них взирает сверху вниз.

***
Обезьяна в бубен бьёт,
А Осёл танцует.
Веселятся круглый год,
Всем бы жизнь такую!

***           
Подарок прибыл на парашюте
Для Пеликана и Попугая.
А вы, Пингвины, не обессудьте.
Посылка будет для вас другая.

*** 
Рыболов в сердцах вскричал:
– Есть ли в речке рыба?
Снова рака я поймал…
И на том спасибо!
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*** 
Цапле Цыплёнок 
Циркуль принёс.
Тронуло это 
Цаплю до слёз.

*** 
Черепаха сегодня уходит в поход.
Собрала чемодан, 
Чайник тоже возьмёт.

***   
Юнга – парень хоть куда,
Не робеет никогда.
Покорит он океан
И увидит много стран.

*** 
Розовой пеной клубится
Облако – рой абрикос.
Мёд – чуть с горчинкой – струится
С нитей берёзовых кос.
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         КУРОЧКА

Квохчет курочка: «Ко-ко» –
Сын, не бегай далеко!
Без меня во двор пойдёшь –
Где-то в воду упадёшь.
Ты же плавать не умеешь.
А намокнешь – заболеешь.
Сын послушался совета –
Маме так приятно это.
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       ЛУНА 

Серебристо-зелёная
Колдовская Луна,
В тихий вечер влюблённая,
Тосковала одна.
Где-то солнышко бродит,
На неё не глядит,
К ней давно не подходит,
Сердце не веселит.
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        НЕБО 

Опрокинутою чашей
Бирюзово-голубой
Над Землёй прекрасной нашей
Льётся радость, свет, покой.
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     СИНИЧКА

Замечательная птичка
Желтогрудая синичка:
Очень весело живёт –
В стужу песенки поёт.
Эта маленькая птичка
Любит сало и пшеничку.
Ты корми её зимой – 
Пригласи к себе домой.
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         ЛАСТОЧКА

Мама часто напевает:
«Ах ты, ласточка моя!..» 
Отчего она не знает –
Не летаю вовсе я.
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   КУЗНЕЧИКИ

Вот они, кузнечики!
Зелёненькие плечики.
То подпрыгнут над травой,
То в траву – вниз головой!
Коль я прыгать захочу – 
С ними вместе подскочу.



87

С синем море детства..

      ПЕТУХИ

Ночь уходит тихо-тихо,
Вдоль дороги свет потух.
В нашем дворике так лихо 
Кукарекает петух.
А за ним другой и третий
Голосисто подпоют.
Петухи, что малы дети,
Рано поутру встают.
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      ЁЛОЧКИ   

Шубки белые надели
Наши ёлочки в лесу,
Чтоб от стужи и метели
Уберечь свою красу.
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      ПЕНЁЧКИ 

Посмотрите на пенёчки –
Это ж гномиков отряд!
Словно малые сыночки
В белых шапочках стоят.
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     БЕРЁЗА 

И застыли, словно слёзы,
Ветки тонкие в снегу.
У задумчивой берёзы…
Спит берёза – ни гу – гу!

А когда она проснётся,
Постучит в окно ко мне,
Солнце тихо засмеётся,
Скажет: Радуйся весне!
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 ОБЛАКА-БАРАШКИ 

Словно резвый пастушок
В шёлковой рубашке,
Гнал по небу ветерок
Белые барашки.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 

Прыгает солнечный зайчик,
Словно резиновый мячик.
Вот бы его мне догнать:
С ним целый день поиграть.

       



92

Галина Ерёмина

           РАДУГА 

Над лесами коромыслом
В небе радуга повисла:
Разноцветна и светла,
Дождь с собою унесла.

ДЛИННЕНЬКИЕ НОЖКИ 

Дождь из тучки отпустил
Длинненькие ножки.
День осенний загрустил –
Он промок немножко.
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