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Об авторе

Автор книги стихов — Чичёва Елена Алексан-
дровна живёт в г. Ростове-на-Дону, работает врачом 
функциональной и ультразвуковой диагностики в по-
ликлиническом отделении № 3, городской больницы 
№6. Член литературно-художественного объедине-
ния «Дон» (руководитель — И.Н.Кудрявцев).

Первые публикации в литературном сборнике 
«И лёгкий росчерк вдохновенья» в 2010 г. Подборка 
стихов опубликована в литературно-художествен-
ном журнале «Пролог» в 2014 г., в литературно-худо-
жественном альманахе «Судьба и Слово – 3» в 2016 г.,  
в Донских Литературных Альманахах №1, №2 и №3, 
в 2016, 2017 и 2018 гг. В ноябре 2016 г. вышла книга 
её стихов «Я миру этому созвучна». В марте 2018 года 
стала кандидатом в члены Союза Писателей России.

Новая книга стихов «Зеркало» наполнена лю-
бовью к природе, родному краю и к жизни, во всех её 
проявлениях.
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Счастливый день

День оранжевым облаком вился,
Лучезарный, как огненный диск,
Незаметно к полудню катился
Ожерельем из солнечных брызг…

Рыжим чубом задев белоснежный,
Будто сахарный, купол горы,
Он пустился вприпрыжку неспешно,
Освещая земные миры…

Лишь к ночи́ апельсиновым оком
Мне по-дружески хитро мигнул,
Повернулся оранжевым боком
И за синее море нырнул…
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Летний дождь

Слепой от солнечного света,
Он дотянулся до перил.
Искристый, быстрый, как ракета,
В саду дорожки окропил…

Пройдя сквозь призрачное сито,
Дождливых струй пролил поток…
Земля ему с небес открыта –
И каждый листик, и цветок.

В лучах причудливо играя,
Старался из последних сил…
Под солнцем, будто замирая,
Сухую землю оросил.

Отбарабанил дробь по крышам,
Тихонько в окна постучал –
Хотел, чтоб мир его услышал…
Но вдруг исчез, вдруг замолчал.
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Я хочу...

Я хочу стать неведомой птицей,
Улететь и свободно парить…
И в бездонных мирах заблудиться,
Там найти путеводную нить…

Ощутить мирозданья громаду
И сродниться с потоками сил,
Восторгаться гармонией лада
В бесконечных оркестрах светил…

Будет звать голубая планета,
Что от солнца лишь в третьем кругу, –
Я вернусь к ней с лучами рассвета
И проснусь на её берегу…
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Небесная регата

Парусами небесной регаты
Друг за другом плывут облака…
От рассвета до грани заката
Их дорога, как ветер, легка…

Может где-то дождями прольются
И растают, как дымка вдали,
Или грозами к морю вернутся,
Избегая порога земли…

Бесприютные странники неба
Украшают бездонную высь.
Им не надо ни дома, ни хлеба, –
Ближе к Богу они родились…
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Утро

Речка извилистым боком
Моет прибрежный песок…
Мир оживает с востока,
Каждый его колосок…

Солнце священной ладьёю
По́ небу мирно плывёт,
Свет, отражённый водою,
Преобразил небосвод…

Утро, любуюсь тобою!
Воздух особенно чист,
Парус манит за собою,
Будто бы девственный лист…

Так оживает природа
Звуками вечных стихий,
Свежим дыханьем свободы
Ветер слагает стихи…
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Крылья

Сначала падать
               мне пришлось:
Сломалась кисть
               и сбилась ось…
Но с высотой
               пора пришла
Раскрыть по ветру
               два крыла…
Поток воздушный
               подхватить, 
Чтоб не прервалась
               света нить…
И устремиться
               в те края,
Где будет петь
               душа моя…
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Прогулка

Я брожу в аллеях дендропарка,
Мягких от подстилок старой хвои,
Цвета чайной, выцветшей заварки.
Ветер притаился за листвою…

Вижу я кедровую поляну,
Круг её чуть вогнут, словно блюдце.
Взор скользит к седому океану –
Волны лентой в берег тёплый бьются…

Я иду тихонько им навстречу,
В нежность их объятий окунуться,
И они меня ласкают, лечат
И зовут сюда ещё вернуться…
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Окунусь в говорливые реки...

Убегу, улечу от заботы,
Повседневных нечаянных встреч,
От обмана душевной дремоты –
В ту страну, где царит наша речь…

Через слово познаю глубины
Разных смыслов и силу стихий.
Может быть, до ядра сердцевины
Мне помогут добраться стихи…

В этом мире смиренно, навеки
Обрету я и пищу и кров,
Окунусь в говорливые реки
И отведаю таинства слов…
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Вечер

Солнце клонится к закату
За волнистый контур гор,
Наша речь сквозным легато
Переходит на минор…
Вмиг смолкают птичьи трели,
Даже ветер в кронах стих,
Небо цвета карамели
Создаёт прощальный штрих…
Вслед за встречей расставанье –
Аритмией горьких чувств, –
И последнее признанье,
Что слетает с наших уст…
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В парке

Царственный парк погрузился в мечты,
В охристых бликах тропинки,
Ветер порывом срывает листы,
Клонит к земле все былинки…

Всё изменилось осенней порой,
Стало пронзительно нежным
И получило особый настрой –
Яркий, прощальный, мятежный…

Арки мостов в отраженье воды
Стали цепочкой овалов,
И облака, словно белые льды
Вдруг закружились в каналах…

Лодка скользила меж них, не спеша,
Не создавая волненья…
Празднично осень была хороша
В круговороте движенья…
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Я не хочу...

Я не хочу тебя встречать –
Не говорить и не молчать.
С тобою тесен стал простор,
От бурных рек до пиков гор…
И миллионы мелочей 
Не тронут вновь души моей.
Ведь за тобою – пустота…
И горький хлеб застыл у рта,
А соль просыпалась в песок,
И чувствам нашим вышел срок.
Я не хочу тебя встречать –
Не говорить и не молчать…
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Преображение

Зарядили грибные дожди,
Лето клонится тихо к закату…
Время, быстро не мчись, погоди,
Не взимай ежегодную плату…

Чтобы песни успели пропеть
По утрам перелётные птицы,
Золотые колосья созреть,
К Спасу яблоки соком налиться…

Чтоб с приходом холодной поры,
Сила летнего солнца проснулась,
Обратилась в земные дары,
Караваем пшеничным вернулась…

Чтобы сердце запело зимой,
Так светло, будто певчая птица,
Что весной возвратится домой
И взлетит высоко над криницей…
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Рысак

Рысак орловский – фаворит –
Выносливый и быстрый.
Изящный, грациозный вид,
Нрав, как вино, игристый…

Поставь на круп стакан воды –
Ни капли не прольётся,
Не надо выездки, узды –
Так плавно он несётся…

Жокею предан он во всём,
Когда летит к победе,
Такой порыв свободы в нём,
Достойный звонкой меди…

И я любуюсь красотой,
Изяществом движенья
И благородной простотой
Бесстрашного служенья…

А в мыслях я верхом скачу
По бархатному лугу,
И даже будто бы лечу
По солнечному кругу…
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Осенний ветер

Осенних трав седые пряди
Волнует ветер у реки,
Потом скользит по водной глади,
Слегка колышет поплавки…

То невзначай толкает лодку,
Кружит вдоль берега юлой, 
Своей порывистой походкой
Овраг обходит стороной…

Стремится в дальние просторы,
Где можно громко песни петь, 
Пройти сквозь облачные створы,
И снова в небо улететь…
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Побег

Пусто на дорогах –
Город спит…
Твой обман неловкий
Мной раскрыт…
Тихо… даже ветер
В кронах стих.
Вновь перебираю
Каждый миг…
И в глазах и в сердце –
Всюду ночь…
И никто не может
Мне помочь.
Душно… разрываю
Чувства плен.
Зябко кружит юбка
У колен…
В небе над домами
Встал рассвет…
И меня с тобою –
Больше нет…
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Путь

Земля кружит под небесами,
А мы живём в своём кругу,
И выбор делать будем сами
Без «не хочу» и «не могу»…

Банальных истин бормотанье
Увы, не сгладит сложный путь…
Как следопыт – найди призванье
Да пыл души не позабудь…

Не жди наград, здесь всё не вечно,
Любовь и радость в нас самих…
Иди – познанье бесконечно,
А счастье – лишь свободы миг…
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Зима

После осени скроет зима
Очертанья озябшей природы,
Белой шапкой украсит дома,
Остановит текучие воды…

Снарядит из снежинок шатёр
Им покроет поля и дубравы,
Белоснежно-крахмальный простор
Станет чистым листом для забавы,

На котором узором – лыжня
И полозьев саней параллели,
На исходе короткого дня
Занесут белым пухом метели…

Мир заснёт в декабре сладким сном,
В тишине будут соки копиться,
Чтобы снова весенним огнём
Сила жизни могла проявиться…
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Потоки чувств

Осенний долгий разговор.
Под шум дождей земля намокла.
Гляжу на уличный простор
Я сквозь заплаканные стёкла

И серый день в душе моей
Находит родственные чувства,
Следы разлук ушедших дней,
Их сладко-горькое искусство…

Но стоит небу просветлеть,
И луч, рассеивая тучи,
Позволит грусти побледнеть, –
Так чувства нежны и текучи…

И всё же дождь, смывая тлен,
Позволит жаждущим напиться…
Поток эмоций, взявший в плен,
Уйдёт, но как мне измениться…
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Канитель

В пушистом инее рябина,
Как в белой шапке меховой.
Её плоды алей рубина,
Подбиты снежною канвой…

Во взглядах наших – холод зимний
Слегка поблескивает льдом,
На чувствах тоже лёгкий иней,
И речи вскользь, и не о том…

Что дальше: оттепель иль стужа?
Нет прока бестолку гадать…
В тебе и мальчика, и мужа –
Судьба – смиренно принимать…

Тяжёлый маятник качнулся,
Звенит проворная капель,
Мир в наш приют весной вернулся,
И завертелась канитель…
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Память

Во мне проснулась память детства,
Она – источник всех начал,
Моё нетленное наследство,
Что каждый в жизни получал…

Порой со мной играет в прятки:
То открывает сундучок,
Даёт подсказки и разгадки,
А то – поймает на крючок…

Воспоминаний строй мне тесен,
Звучит всегда на разный лад,
И каждый штрих так интересен
И дарит вдруг особый взгляд…

Неповторимый, откровенный,
Каким бывает мир во сне –
Я говорю с моей вселенной,
Она всегда живёт во мне…
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Прощай

Подбираю речь, 
           чтоб тебя простить.
Чувства не сберечь,
           как нам дальше жить…
Судеб унисон
           перешёл на крик…
Ты мой долгий сон,
           счастья ложный блик…
Вот крутой вираж – 
           и прервался путь,
Ты из тех пропаж,
           что уж не вернуть…
Подо мной тропа,
           свет едва блестит,
«Значит не судьба…» – 
           сердце зачастит…
Безопасный мир 
           твой я не сужу,
И на сердце я
            камня не держу…
Ты себя от бед
            лучше защищай,
Я возьму ключи, –
            и прощай, прощай…
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Спасение

Закрыла ночь меня своим крылом,
Баюкала, лечила, колдовала…
И звёзды пели свой ночной псалом,
И голос их я снова узнавала…

Что отжило – уже давно ушло,
А что осталось – будет долговечней,
И чувство, что меня почти сожгло,
Вновь стало силой, силой человечьей…

И ритмы жизни вновь нашли меня,
Я в них вошла и стала им созвучной,
И каждый вечер, на исходе дня
Я знать хочу, что с ними неразлучна…
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Степь

Степь тиха и безбрежна,
Капли маков красны,
Голубиная нежность
В ароматах весны…

Вскачь неслись к водопою,
Кони чуяли Дон,
И звучал над водою
Бубенцов перезвон…

Разноцветье косынок
И изящество тел,
Под седлом у блондинок
Конь не шёл, а летел…

Волны грив серебрились –
Тонок лунный покров.
Степь, в тебя мы влюбились,
И в твоих скакунов…



ВЕНОК СОНЕТОВ
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Сквозь время

1.
Время потоком сознания
Льётся с небесных вершин…
За пеленою создания,
Живы все краски картин…

Тех, что незримы, но сбудутся,
Вот и заря на дворе
По́ небу розовой утицей
Тихо плывёт в декабре…

Светом пространство пронизано,
Что мне судьбою написано…
Луч тьму пронзает насквозь.

Не остановишь мгновения,
Чьё-то Святое веление
Движет небесную ось… 
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2.
Движет небесную ось
Таинство сил Мироздания,
Нам же милее «авось» –
Символ надежд подсознания…

Новая жизнь и мечты,
Как в Новый год пожелания:
Счастья, любви, красоты,
Будто по звёздам гадание…

Детство, ты – парус вдали,
Там, где плывут корабли
В синих просторах мечтания…

Где вы… родные черты…
Скрылись во мгле пустоты,
Будто из рая изгнание…
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3.
Будто из рая изгнание
Новое время идёт,
Юность – начало дерзания
Садом надежд расцветёт…

Сфера науки очерчена,
Как горизонт бытия,
С жизнью навеки повенчана
Поиском истины я…

Дружба пленяет сердечностью,
Нас увлечёт безупречностью
Верное братство всерьёз…

Школьные годы, как лучики,
Всюду – вы наши попутчики:
Выбор пути наш вопрос…
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4.
Выбор пути наш вопрос,
В бурных просторах искания
Дух мой с годами возрос,
Вдруг ощутив зов призвания…

Где ты, моя колея…
Иль суждено бездорожие,
Сердцем ищу всюду я
Благословения Божьего…

В небе зажжётся звезда,
«Смелость берёт города»,
Сброшен покров одиночества…

Людям хочу послужить,
Новую песню сложить,
Не претендуя на почести…



33

Зеркало

5.
Не претендуя на почести,
Только хватило бы сил…
Мне предрекали в пророчестве
Помощь небесных Светил…

Я запасаюсь терпением
В этом нелёгком пути.
Мир! Будь моим вдохновением,
Солнце! – во мраке свети…

Благословенно студенчество,
Что прославляет Отечество
И открывает свой век…

Новыми жизни страницами,
Каждая с разными лицами,
Прежде всего – человек…
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6.
Прежде всего – человек,
В нём есть вся соль испытания…
Тихо в смежении век
Входят в нас тайные знания:

«Связь не теряй с высотой,
Слушайся сердца веления,
Крылья мечты за тобой,
Чтобы познать вдохновение…»

Здесь лишь  частица пути,
Что суждено нам пройти,
Не заплутать в одиночестве.

Теплится искра в груди,
Ты её свет ощути
В чувствах, в работе и творчестве…
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7. 
В чувствах, в работе и творчестве,
На перепутье дорог
Не посрами имя-отчество,
Ведь у всего есть свой срок…

И дать отчёт полагается
Всем на исходе пути,
Лучшим, что в сердце рождается,
В детях своих прорасти…

Путь на Земле не кончается,
В звёздных садах продолжается.
Духом силён человек…

Преодолев все страдания,
И, получив ключ познания,
Он изменяет свой век…
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8.
Он изменяет свой век…
Только в какую же сторону,
Мысль ускоряет свой бег – 
К свету иль к чёрному ворону…

Миром сплотившись одним,
Русь из оков возрождается.
Тот стал нам близким, своим,
Кто за Россию сражается…

Битва идёт за умы.
Чтоб не попасть в лапы тьмы,
Помни закон воздаяния…

Сеешь ты смерть или жизнь,
То и взойдёт – берегись –
Сила в божественном знании…
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9.
Сила в божественном знании:
Создан ЛЮБОВЬЮ наш мир,
Стержень его в созидании,
Движет вселенский эфир…

Звёздные очи, как омуты,
Над колыбелью земной…
Лунное ухо повёрнуто
К нам лишь одной стороной…

Строим пространство людей
По образцам их идей,
Веря в своё понимание…

Как зеленеющий луг,
Жизнь расширяет свой круг,
Правит она мирозданием
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10.
Правит она мирозданием:
Всюду рожденье и смерть,
Метаморфозы сознания,
Так и бурлит круговерть –

Вечная сфера блуждания…
Что отжило, то уйдёт
За горизонт понимания,
Но не совсем пропадёт,

Ведь умножаются знания,
После глубин покаяния
Ждут нас иные миры…

Жизнь управляет движением,
Каждым её выражением,
Мы лишь её школяры
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11.
Мы лишь её школяры
В ней все благие источники,
Жизнь открывает дары,
Смысл сохраняя в подстрочнике…

Нам же свобода творить,
Образ в нас есть и подобие,
Надо их суть проявить.
Вера – вот наше пособие…

С нею восход и закат
Правят на истинный лад
Каждое наше решение.

Движемся мы по пути,
Что суждено нам пройти,
Претерпевая лишения
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12.
Претерпевая лишения
Учимся видеть свой путь,
Строим свои отношения
И познаём жизни суть…

Смыслов заложено множество.
За бесконечностью сфер,
Нам бы найти это тождество, 
Что подаёт нам пример…

Знаки нам верно даёт:
Прямо идти иль в обход
В поисках предназначения…

Призрачен здешний покой. 
Что там за новой рекой, –
Спуски, плато, восхождения…
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13.
Спуски, плато, восхождения…
Сквозь вереницу забот
Ищем своё направление, –
То, что к вершине ведёт…

Падаем и поднимаемся,
Груз продолжаем нести.
В скалы, в породу вгрызаемся,
Чтобы до цели дойти…

Время наполнено ритмами, 
Жизни победами-битвами.
В танце кружатся миры…

И на путях человечества, 
В судьбах земного отечества
Мы познаём смысл игры…
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14.
Мы познаём смысл игры…
Действуй – живи с увлечением.
Чтобы спуститься с горы,
Надо начать восхождение…

Шёпот  звезды с высоты –
Мы не одни в мироздании,
И, воплощая мечты,
Будь на пути сострадания…

Даже на камне росток,
К солнцу повёрнут цветок, –
Всюду живые создания…

Века рассвет и восход
Движет вперёд и вперёд
Время потоком сознания…
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15.
Время потоком сознания
Движет небесную ось,
Будто из рая изгнание,
Выбор пути наш вопрос…

Не претендуя на почести,
Прежде всего – человек,
В чувствах, в работе и творчестве
Он изменяет свой век…

Сила в Божественном знании,
Правит она мирозданием,
Мы лишь её школяры…

Претерпевая лишения, 
Спуски, плато, восхождения, 
Мы познаём смысл игры…



44

Елена Чичёва

У Дона

Привычный, мерный скрип уключин,
И плеск воды над гладью волн,
Под свод небес, где ходят тучи,
Бесстрашно лодочка плывёт…

Сердится гром, гудит и злится,
Над Доном слышно далеко…
Речная рябь змеёй струится,
Вода – парное молоко…

Песчаный берег окоёмом,
Над ним зёлёная гряда…
Мы возвращаемся с уловом,
А, что промокли – не беда…

Меж туч, лазоревым оконцем, 
Пробился свет, и дождь не льёт…
В знак мира, вытянувшись к солнцу,
Над речкой радуга встаёт…
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На пороге весны

Разбросала горстями снега
Налетевшая в марте пурга,
Занесла пеленою мой путь,
Будто зиму решила вернуть…

Навела на ветра круговерть, 
Не поверила в быструю смерть…
Но Земля повернулась опять
Боком к солнцу, весну пробуждать…

Стала соки побегов копить,
Чтобы зимнее платье сменить…
И растаявший снежный покров
Напоил разнотравье лугов…

Всё течёт по волнам временным,
По бескрайним просторам земным…
Вот и я на весенней волне.
Милый друг, погрусти обо мне…
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Эльбрус

Всегда окутан снежными коврами, –
Стоит огромный белый исполин.
Пришёл сюда Небесными вратами
Твой Дух святой из сказок и былин…
Я вижу вновь тебя, Эльбрус священный…
Двуглавый страж Кавказского хребта,
Открыло небо лик твой несравненный –
И растворилась мира суета…
И я поклон тебе несу смиренно,
И слышу скрытый голос бытия.
Здесь в этот миг уходит всё, что бренно,
Как на ладони: только ты и я…
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Зов гор

Под птичьи разговоры
И свет зари – проснусь…
Вокруг увижу горы,
Вершинам – улыбнусь,

По узкой тропке длинной
Пройду к истоку вод,
За лесом над долиной
Прозрачен небосвод…

Напьюсь воды целебной,
И Духам этих мест 
Воздам псалом хвалебный,
Всем сто́ронам окрест…

Таким же утром ясным,
Минуя города,
Зов гор услышу властный
И вновь вернусь сюда…
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Муза танца

Балерина взлетает, кружится, парит…
Словно бабочка в ярком наряде,
И пространство за нею искрится, горит
И колеблется в пламенном ладе…

Взоры зрителей следом за нею скользят,
И в сердцах зарождаются чувства…
Муза танца проводит священный обряд,
Увлекает к вершинам искусства…

Тело в танце всегда говорит обо всём,
А в балете особенно нежно.
Открывая миры танцевальным огнём, 
Познаёшь, как пространство безбрежно…
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Загадка

«Одна судьба у наших двух сердец,
Замрёт моё – и твоему конец!»

В.Шекспир
«Загадка честеровского сборника – это 
загадка бельвуарской четы Рэтлендов,
тесно переплетённая с загадкой Шекспира»

И. Гилилов «Игра об Уильяме Шекспире»

Так кто же скрыт под именем Шекспира,
Кого любила сладостная Лира –
Быть может Рэтленд – граф и театрал,
Свой дар поэта при Дворе скрывал…

Он с Эссексом участвовал в походах
И не плохим считался мореходом,
А в Кембридже имел свой кабинет,
Любил искусство с ранних детских лет…

Его женою стала дочь поэта,
Крещённая самой Елизаветой,
И даром слова превзошла отца,
И тонкостью прекрасного лица…

Граф посвятил ей множество сонетов,
Ведь он был королём среди поэтов…
Болезнь укоротила их союз,
Но смерть не разорвала брачных уз…

Легенду создавали постепенно,
Всё – суета, лишь творчество нетленно…
Покинули они сей мир вдвоём,
А мы о них догадками живём…
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Дождь

Воскресный день дождём явился,
Прохлада – некуда спешить…
Напрасно ветер ночью злился,
Цепь облаков не разлучить…

И птичий клин, как знак прощанья, –
Уходит летняя пора.
Без сожаленья – «До свиданья…»
В дом смотрит осень со двора…

И время тоже изменилось
Зигзагом павшего листа…
Душа вздохнула и смирилась,
Ведь от дождя земля чиста…
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Природа

Запоёт ветер звонко, напевно,
Заставляя листву облетать,
И природа – лесная царевна,
Сняв наряд, приготовится спать…

Стан укутают пухом метели,
Убаюкает крепкий мороз,
И заснёт, как дитя в колыбели,
В ожиданье пленительных грёз…

А весной солнце нежно целует
Каждый снова родившийся лист, –
Вся природа невестой ликует,
Одеваясь в цветочный батист…
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Лазурный берег

Я слушаю утро в зелёном краю, 
Блаженно вдыхаю рассвет,
Здесь с небом и морем душой говорю, 
И лучше земли этой нет…

Морская волна в бирюзовой дали
Элегию тихо поёт,
Она все печали мои утолит
В ритмичном движении вод…

Тут я возрождаюсь, как Феникс в огне,
И новые крылья растут,
А слово, как песня, приходит ко мне
В тиши предрассветных минут…
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У моря

Небо покрылось вуалью
Лёгких, как пух облаков,
За неизведанной далью
Прячется света альков…

Бледно-зелёные блики
Мерно плывут по волнам
Цвета лесной голубики –
И приближаются к нам…

Воздух пропитан смолою,
Сосны несут вертикаль,
И от воды над землёю
Веет прохладный мистраль…

Стали мы небом и морем,
В них растворились с тобой…
Тихо на синем просторе,
Только играет прибой…
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Метаморфозы

Скользят по стенам блики,
Как рябь воды, плывут…
Вдруг мир стал многоликим
На несколько минут…

Пространство дышит светом,
Что входит в каждый дом,
И снова запах лета
Витает за окном…

Проснулся стул – дивану 
О чём-то говорит,
А коврик, как поляна,
Средь мебели лежит…

И в кружево одета
Портьера за столом –
А это миг рассвета
Взмахнул своим крылом…
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Снова осень...

Снова осень блещет позолотой,
Как старинный антиквариат,
Сад наполнен грустью и дремотой
И роняет старый свой наряд…

Мне сегодня дома не сидится,
Выйду в рощу – клён горит огнём,
Над землёй туман уже клубится,
Пахнет дымом, в ряске водоём…

Лишь цветы по-прежнему так нежны,
Будто чувства в свой прощальный час,
Так же беззащитно-безмятежны,
Но красою так волнуют нас…
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Сады Нормандии

Сады Нормандии – чудесный Живерни:
Моне воссоздал водные просторы,
И часто за палитрой проводил здесь дни,
Уйдя от суеты и разговоров…

А свет то прятался за арками мостов,
То пробивался сквозь листву, играя,
Легко скользил по тёмным зеркалам прудов,
Манил к себе иллюзиями рая…

Кувшинки-звёздочки водили хоровод,
Кружа по отраженью небосвода…
Единство сада, неба и прозрачных вод
Преображало здешнюю природу…

Мгновенье счастья сохранил на полотне:
Здесь мастер был свободен и беспечен…
Свою любовь смог передать тебе и мне.
И краткий миг любви стал бесконечен…
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Вода

«Воде была дана волшебная власть
стать соком жизни на Земле»

Леонардо да Винчи

Зелёные шишечки хмеля
На солнце играя, висят,
Став частью тягучего эля,
Порою туманят наш взгляд…

Где связь между формой и сутью,
Иль тайна раскрыта давно –
Алхимик вёл опыты с ртутью,
Искал золотое зерно…

Проникнуть в глубины творенья
Учёный стремился всегда,
Узнать тайный смысл измеренья,
Где памятью служит вода…

Наш дом в водяной колыбели,
Ведь жизнь зародилась в морях,
Но выйти на сушу сумели,
Забыв о былых якорях…

И всё, что ещё существует,
Наполнено чудной водой.
Она возрождает, волнует
Став чистой, кристальной, святой…
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Закружилась осень...

Закружилась осень листопадом,
Обнажая подлинную суть,
Что скрывалось за убранством сада,
А теперь готовится уснуть…

Вот на смену краскам – чёткость линий –
Проявился веер крон-ветвей,
Лёгкий, будто пух, искристый иней
Расстелил плащом бог сна Морфей…

Ветер дует грустно и протяжно,
Отпевая чувства прежних дней,
Для меня они уже не важны,
Вновь весенний свет в душе моей…



59

Зеркало

В пути

Поля, перелески, долины…
Я в путь собираюсь опять,
Из мягкой, податливой глины
Хочу я сосуд обжигать…

Чтоб стал он красивым и прочным,
Запомнил тепло моих рук,
С изгибом изящным, восточным,
Рождённый из творческих мук.

А в нём чистота и прохлада,
Которыми дышит душа,
И образ чудесного сада,
Где жизнь без конца хороша…
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Встреча

Мы встретились у поворота…
Цвели сады.
Ты улыбнулся… пела скрипка
На все лады…
Мы помолчали осторожно –
Чтоб не спугнуть,
То, что рождалось между нами,
Стучало в грудь…
Всё замерло, остановилось,
Как ворожба…
А это тихо шла навстречу
Моя судьба…
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Свет любви

Караван облаков
        Над рекой, над рекой
Снял печали мои
        Как рукой, как рукой…
Твой душевный порыв
        Стал судьбой, стал судьбой…
Я по жизни иду
        За тобой, за тобой…
И кружит и метёт
        Всё быстрей, всё быстрей,
Ты любовью меня
        Отогрей, отогрей…
В этих тёплых руках
        Тает лёд, тает лёд,
Сердце птицей взлетит
        Запоёт, запоёт…
И откроется нам
        Чистый свет, чистый свет,
На земле без него
        Жизни нет, жизни нет…
И от этого ночь
        Будет днём, будет днём,
Мы едины с тобой,
        Став огнём, став огнём…
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Осенние мотивы

Окунусь в бесконечные дали:
Тонкой нитью летят журавли,
Размываются ветром детали
Силуэтов осенней земли…

Молоком забелелись туманы,
Яркой охрой слетает листва
И позёмкой кружит над курганом,
Где состарилась солнцем трава…

Вот дожди пролились, будто реки,
И природа вся влагой полна,
А земля тихо смежила веки
В ожидании долгого сна…

И берёзы, как белые свечи,
В отраженье причудливых луж…
На Покров буду ждать я предтечи,
Что спасёт и укроет от стуж…
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Новый год

Под Новый год мы верим в сказку,
Завороженно ждём чудес,
И примеряем сами маску,
В наш дом приходит с ёлкой лес…
Внося смолистый запах хвои
И первозданной красоты,
Зима снегами мир укроет –
Подарит новые мечты…
А, чтобы без сомненья сбылись,
В полночный час бокалов звон,
Салютов звёзды появились,
Как сад цветов со всех сторон…



МИНИАТЮРЫ
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Тишина

Тишина… далеко, далеко
Море с небом в единстве слились…
Облака…высоко, высоко
В небе белой грядой улеглись…

Зеркало

В себя всмотрюсь, как в зеркало небес, –
Где синь реки, а где зелёный лес…
И как возникли запахи и звуки, –
В моей душе и радости, и муки…

Отдых

Я на песке лежу, раскинув руки, 
И слышу шелест слов и ветра звуки…
Да крики птиц вдали, морской прибой
И ритм волны морской, и свой покой…

Единство

Звезда глядит в моё окно,
Когда ложусь я спать.
Другая – светит на заре,
Чтоб по́ утру вставать.
Всё связь имеет меж собой,
Живёт и дышит тут, –
Как вдох и выдох на земле
Мгновения бегут…



66

Елена Чичёва

Осенние мотивы

Слышу шелест дождя поутру,
И мелодию ветер играет…
Это осень, подобно шатру,
Всё ковром из листвы укрывает.
Жизнь течёт по волнам, как река,
Всё меняя по воле мгновенья,
Превращая минуты в века,
Продолжая своё обновленье…

Поэзия

Поэзии чарующая лира
Затронет вдруг пронзительной струной,
То унесёт мой дух к вершине мира,
То пролетит, как дымка, – стороной…

Живая вода

За рекой–за речкой дым-туман клубится…
Подойду к колодцу, чтоб воды напиться,
И такой студёной, и такой живой,
Чтобы стать навеки вечно молодой…
Загляну в источник, он такой глубокий,
И увижу свет в нём от звезды далёкий…
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Первый снег

Новый год пришёл и снегопадом
Облепил деревья и кусты,
И земля вдруг стала белым садом,
Полным тайных грёз и красоты…

Радость

Посмотрела утром, – что там за окном:
Замело всё снегом-белым полотном…
Так зима явилась, осени взамен,
И во мне проснулась радость перемен…

Облака

Узоры облаков, что замки на песке,
Изменчиво скользят и тают вдалеке…
Любуясь новизной, я ею становлюсь,
Смотря на небеса, к себе я возвращусь…

Сны

Ласковые руки, голос мне родной,
Колыбельной звуки льются надо мной…
Это снова детство мне явилось в снах,
Как души наследство с песней на устах…
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Звуки

Звучанье ветра, шум дождя и звонкий щебет птиц…
И ритм весны во мне самой без края и границ…
Ведут меня в блаженный рай, где всё живёт душой,
Соединяя берега между тобой и мной…

Мгновение

Только море и небо мне видно с земли.
В синей дали куда-то идут корабли…
Но закат цвета фуксий ещё не погас,
И смиренье вошло прямо в сердце сейчас…

Весенняя гроза

Вот тучи грозовые закрыли небосвод,
И молнии шальные заводят хоровод, –
Грома гремят, бушуют, – мир всколыхнулся вдруг…
Гроза прошла, оставив лишь радуг полукруг…

Волна

Без устали шлифует все камешки волна,
Всегда неповторима, свободна и сильна…
Заворожила взгляд мой, баюкает, шумит,
Порой внезапно всхлипнет, то шепчет, то – молчит…



69

Зеркало

Корабли

Расставанье несёт перемены.
Удаляясь, растаяв вдали;
Мы открылись ветрам ойкумены
В ожидании новой земли…

Вифлеем (Палестина)

Я вхожу под свод старинный храма Рождества…
Полумрак, притвор недлинный – замерли слова…
И по каменным ступеням прохожу в алтарь,
Здесь под вышнею звездой родился государь
Жизни вечной: и небесной, и такой земной…
Свет его неизъяснимый будет жить со мной…

Земляне

Там вечность, здесь одно мгновенье…
Уж так задумано Творенье…
Хоть множество столетий пронеслось,
А всё-таки без нас не обошлось…
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Мир

Солнечный диск на закате
Медленно тает вдали…
Как на волшебной регате,
В море идут корабли…
Осень пронзительно нежно
Движет круженье Земли,
И в океане безбрежном
Наши пути пролегли…

Память

События давно прошедших дней
Живут, как прежде в памяти моей,
Переплетая чувства, времена, –
И я им благодарна и верна…

Опора

Коротким росчерком пера
Мы ставим в деле точку.
И вновь нам с чистого листа
Писать за строчкой строчку…
Вот так устроен этот мир –
Ищи в себе опору…
Взойди на собственный Памир,
И жизнь ты двинешь в гору…
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Дороги

Дороги, дороги, дороги…
Вы – реки, моря, ручейки –
Ведёте сквозь бури, тревоги,
И светят в пути маяки…
К единственному океану,
Где нет ни конца, ни границ,
Где я превращаюсь в нирвану,
Сквозь трепет ажурных ресниц…

Ось

Земля и Небо – ось легка…
До неба дотянуться,
И полететь за облака,
И в вечность окунуться…
Здесь Мать – красавица Земля
Даёт нам воспитанье,
И отпускает от себя
В просторы Мирозданья…

Благодарю

К тебе, цветочная поляна,
Лазурный берег океана,
К вершинам гор, к прозрачным льдам
И к скрытым в дымке городам,
Я обращусь с земным поклоном,
С душевным светом, всем знакомым,
С сердечностью и теплотою:
«Спасибо вам, что вы со мною!»
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Рождество

Несёт нам радость возрожденья
Ночь накануне Рождества,
Молитвы, всенощные бденья, –
Мы в ожиданье волшебства…

Оно спускается к нам свыше,
Чтоб указать Небесный путь,
И царство Божье ближе, ближе…
И можно в вечность заглянуть…

Полночных звёзд громада кружит,
И Вифлеемская звезда
Вновь освещает наши души
Сквозь тьму веков и навсегда…



73

Зеркало

Метель

Вновь метель затевает уборку:
То метёт, то кружит колесом,
Насыпает сугробы и горки,
Мягкий стелет ковёр перед сном…

Лёгкий пух над полями витает,
Над просторами светлых равнин,
Будто кто-то неспешно взбивает
Белоснежную мякоть перин…

Слышно тихую песнь издалёка
И раздольный, чуть грустный мотив, 
И становится вдруг одиноко,
Вечер хмурится, брови сгустив…

Всё готово – природа одета,
Ждёт её снеговая постель,
Будет петь ей всю ночь до рассвета
Колыбельную ветра метель…
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Сквозная вьюга

О белизне одежд твоих, сквозная вьюга,
Я вспоминаю в суете земного круга…
Земля кружилась в небесах и танец ночи,
Объединял меня с тобой, судьбу пророчил…

Мы узнавали новизну чувств нараспашку,
И лишь рождение зари дало отмашку…
А мир глядел из темноты погасших окон,
И одевал меня с тобой в пушистый кокон.

Но снова стали «ты» и «я» – поодиночке,
И вышли сквозь небытие бездонной точки.
Мы отразились в зеркалах, смотря друг в друга,
А за стеной ещё мела сквозная вьюга…
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Всё во мне

Воздух свеж и солнце светит,
Что ж ещё для счастья мне…
Звёзды-льдинки на берете
Будто в сказочном огне…

Ели в снежном одеянье,
Безупречен их наряд,
Как подружки на гулянье,
Тихо с ветром говорят…

Контур гор манит волнами,
Будто тридевять земель,
Лёд вдали блестит пластами,
Как на блюдце карамель…

Я частицей сил природы
Стала в этой стороне:
И закаты, и восходы,
Ночь и звёзды – всё во мне…
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Египет

Египет тянет, как магнит,
Там с нами вечность говорит…
Александрия и Луксор,
И Нила древнего простор,
И пояс* царских пирамид,
На плато Гизы он стоит…
Там Сфинкс, как страж и тайный знак,
Эпохи Льва священный маг…
Здесь встреча Неба и Земли,
Мы к тайне этой долго шли…
Большой космический портал,
Который Землю возрождал…
И время здесь у пирамид
У всех по-разному летит…
Египет тянет, как магнит,
Там с нами вечность говорит…

* Расположение пирамид является проекцией звёзд 
пояса созвездия Ориона.
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Карнак (Священный храм Фив)

Великий Карнак в самом сердце Луксора
Хранит в колоннадах истории дух,
Картуши и тексты в священных узорах
Из тысячелетий навстречу идут…

Аллея из сфинксов вошедших встречает,
Там вход неприступные стены хранят,
Вдали обелиски – богов прославляют,
Огромные статуи гордо царят…

Обитель жрецов в отдалении храма,
Священное озеро взоры манит…
Божественный Гор неподкупно и прямо
На страже времён неприступно стоит…

Лишь ветер пустыни, как прежде доносит,
Сквозь гул барабанов людей голоса,
Как будто душа здесь покровы все сбросит, –
И крылья поднимут её в Небеса…
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Ветер перемен

Ветер снова по крышам гуляет,
Бесшабашный, свободный, шальной,
Он погодой небес управляет,
То кружит, то летит стороной…

За собою он тащит циклоны:
Тучи низко грядою плывут
И грохочут, как двери вагонов,
Да приюта себе не найдут…

Грусть повисла над тёмным перроном,
И прозрачные струи дождя
Полились на платформы по склонам,
Незаметно за край уходя…

А тревога туманит сознанье,
Одиноко в толпе я брожу:
Всюду тенью – печаль расставанья,
И смиренья у сердца прошу…

Ветер снова сменил направленье,
Разогнал серых туч седину
И, замедлив потоков круженье,
Мне принёс утешенья волну…
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Пятигорск

Под утро слышу шёпот птиц на крыше,
А город спит, лишь колокол вдали, 
И, кажется, что я могу услышать
Небесный звук дыхания земли…

Причудлив контур гор, слегка мерцает…
В снегах Эльбруса яркий свет зари,
Туман клубится и неспешно тает,
И постепенно гаснут фонари…

И новый день идёт на смену ночи,
И всё опять, как с чистого листа,
Он, света сын, играет и пророчит,
Пока не вспыхнет первая звезда…
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Встреча

«Это было у моря, где лазурная пена…»
Игорь Северянин

Ко мне летит взгляд очарованный
Разжечь пленительный костёр…
В меня глядит мир, заколдованный
Тобой – нежданный визитёр…

И с лёгким шорохом спускается
С небес вечерняя вуаль,
И тонким кружевом ласкается
Ко мне приближенная даль…

И ветер Балтики простуженно
Гудит призывно, как фагот,
И встреча эта свыше суждена
У тёплых дюн солёных вод…

Вот незаметно истончается
Привычно чёткий контур лиц,
И голос мой с твоим встречается,
И песне нашей – нет границ…
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Ученица

Ты научил меня словам не верить,
А постигать премудрости речей,
И по себе других людей не мерить, 
Не доверять игре пустых очей…

Жизнь научила быть, как верба гибкой,
Не поддаваться грозам и ветрам,
И «принимать» и «отпускать» с улыбкой,
Природу ощущать, как Божий храм…

И я, пока живу на белом свете,
Влюбляться буду в каждый новый день –
Что, как цветок в моём большом букете.
Но больше всех я всё ж люблю сирень…
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Обращение

Ветер, ветер, утоли печали,
Что на сердце, как тяжёлый груз,
Чтобы злые мысли замолчали
И порвалась связь ненужных уз…

Ветер, ветер, ты развей сомненья, –
Время видеть даль, нащупать путь,
Доверять сердечному веленью,
И судьбы объятья разомкнуть…

Ветер, ветер – будь мне верным другом,
Унеси за тридевять земель,
Где танцует  танго солнце юга,
А в цветах жужжит бродяга шмель…
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Я просыпаюсь в облаках...

Я просыпаюсь в облаках
Под птичье щебетанье,
Дождинки на моих щеках,
Как слёзы покаянья…

Внизу шатёр покатых крыш,
Заря свечою тает,
А в небе быстрокрылый стриж,
Как молния летает…

С балкона виден город мой,
Он начал просыпаться.
Клубится в нём движений рой, –
Там можно затеряться…

Гудит, играя, детвора…
Я детство вспоминаю:
Свободно, с раннего утра,
Как стриж, в мечтах летаю…
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Весне навстречу

Вплетая нити разнотравья,
Ткёт гобелен весенний луг,
Цветов любимых обаянье
Разносят бабочки вокруг…

Все медоносы в ярких платьях
Вкушают мирно солнца жар,
Впускают пчёл в свои объятья
И превращают сок в нектар…

На зорьке слышен гомон птичий, –
Щебечут всласть, наперебой…
Всех солнце греет без различий,
Но каждый путь находит свой…

В густой траве трещит кузнечик,
Поймав мотив у соловья –
Весь мир  идёт весне навстречу –
И вместе с ним шагаю я…
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Притяженье

Зимний вечер на землю спустился,
Будто тушью закрасив наш мир,
Тут же в окнах огонь появился,
Раздвигая пространство квартир…

Манит всех нас семьи притяженье,
Время скрылось за гущей теней,
Незаметно приходит прозренье,
Что же нам в этой жизни важней…

Дома лучше мы, выше, сильнее,
Хлеб вкуснее и слаще вино,
Там трава у крыльца зеленее,
Солнце ярче, спелее зерно…

Вновь стою я у отчего дома,
Память чувств мне всё может вернуть…
И калитку, что с детства знакома,
Я могу без ключа отомкнуть…
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Мне знакомо...

Мне знакомо ручьёв песнопенье –
Чистый звук над покровом снегов,
И бурливых потоков круженье
По весне у речных берегов…

Мне знакомо зелёное братство,
Что из почек пробьётся листвой,
Обновит, разукрасит пространство
И наполнит живой красотой…

Мне знакомо дыханье земное,
Что согреет луга и цветы…
Сохранившись в ковчеге у Ноя,
Снова жизнь возрождает мечты…

Мне знакома пора пробужденья,
Что пленяет своей новизной,
Будто мир у истоков творенья
Каждый раз расцветает весной… 
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Весеннее утро

Утро крадётся по улицам длинным,
Мир проявляет оттенки зари,
Ночь на прощание жестом картинным
Гасит, как свечи, свои фонари…

Сны тихо бродят, устало пророчат,
Перебегая дороги теней,
Город проснулся и что-то бормочет
Голосом хриплым железных коней…

Я покидаю уютное ложе,
День, как бутон, расцветает весной,
Этот – на ландыш немного похожий,
Свежий, как ветер, и чуть озорной…
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Невесомость

В белом мареве воздух мерцает,
Разыгралась ночная метель…
Всюду снежные хлопья летают,
И кружит в небесах карусель…

Мысли быстро несутся по кругу,
Превращаясь в иллюзии снов…
Мы нашли в этом мире друг друга
На звенящей оси полюсов…

В этом городе, с детства знакомом,
Наши души внезапно сошлись,
И узнали, что есть невесомость,
По которой давно заждались…

Вместе с облаком звёздной метели
Закружились в предутренней мгле…
С нею птицей по небу летели,
Примостившись на снежном крыле…
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Жестокость

Посмотрел – оттолкнул, встал стеною,
В дверь повеяло ветром сквозным…
Ты окутал меня пеленою,
Сквозь неё мир предстал мне другим…

Ледяная пронзила жестокость, 
Онемели, застыли уста,
Поселилась во мне одинокость
Облетевшего с ветки листа…

Постепенно срывая оковы
Прежних символов прожитых дней,
Обрела я устойчивость снова
В человеческом море страстей…

И однажды зелёной волною
Радость чувств разбудила весна,
В жизнь влюбившись, я стала собою,
Ожила после долгого сна…
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Радость

Расплескала я радость на близких,
Да и дальним досталось чуть-чуть:
Подставляйте ладони и миски,
Если хочется, можно лизнуть…

Заведу кутерьму, пир горою.
Ты, как прежде, затопишь камин,
Соберём всех друзей, стол накроем
И начнём дегустацию вин…

И волнами – веселье по кругу,
Увлечёт нас и сблизит мечтой,
И доверятся чувства друг другу,
И наполнится мир красотой…
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Метаморфозы чувств

Сумрак сер – будто выжжено поле,
А недавно алели цветы.
Мысли вьются, как птицы в неволе,
И не могут достичь высоты…

Словно струны внутри оборвались
И забыли, как надо звучать,
Наши чувства ушли, распрощались
И не встретятся больше опять…

Постепенно покровы срываю,
Словно бабочка в коконе грёз,
И от старых надежд улетаю
Ранним утром под шелест берёз…
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Небесный алтарь

Меркнет день прощальною зарею,
Мир затих, и смолкли голоса –
Ночь идёт своею чередою,
Вот за светом тени полоса…

Появились звёзды постепенно,
Будто свечи перед алтарём,
И торжественно и вдохновенно
Купол неба засиял огнём…

Всё ясней просторы мирозданья,
Словно Бог, взирая с высоты,
Открывает нам своё созданье, –
То, в котором есть и «я» и «ты»…
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