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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 3-м 
поликлиническом отделении Горбольницы № 6. Член 
литературно-художественного объединения «Дон» 
под руководством И.Н. Кудрявцева.

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.,  
и «Судьба и Слово – 4» в 2020 г., в Донских Литера-
турных Альманахах № 1, №2 и №3 за 2016–2018 гг., в 
Литературной газете «Донской писатель». В ноябре 
2016 г. вышла книга её стихов «Я миру этому созвуч-
на». В марте 2018 года стала кандидатом в члены Со-
юза Писателей России.

Подборка стихов Елены Чичёвой опубликова-
на в юбилейном выпуске журнала «Дон» «Лазоревая 
степь» в честь 95-летия Ростовской областной писа-
тельской организации. В июне 2019 г. вышла книга её 
стихов «Зеркало». Новая книга стихов «Освещая зем-
ные миры» наполнена лиризмом, любовью к природе, 
к путешествиям и к жизни, во всех её проявлениях.
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В канун весны

Случилась встреча в день весенний –
                                  пришла пора…
Негромко улица шумела 
                                  и детвора.
И взгляды наши, и дороги
                                  пересеклись.
Сердца сильнее застучали –
                                  отозвались…
Как будто знали мы друг друга
                                  давным-давно,
Но что-то тайное пьянило
                                  нас как вино…
Блаженно-сладостно мгновенье
                                  рожденья чувств,
И это таинство сближенья,
                                  и робость уст…
Для нас в иное измеренье
                                  открылась дверь…
Ты это яркое виденье
                                  судьбе доверь.
Нам жизнь дарила окрылённость
                                  в канун весны
И незнакомую знакомость, –
                                  мы влюблены…  
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Весенняя песня

Порвалось покрывало зимы:
Снег лежит вдоль дорог лоскутами,
Запестрели цветами холмы,
Вновь трава появилась местами.

Утром слышится пение птиц –
Это верная вёсен примета.
Будто гривы степных кобылиц,
Поднимаются волны рассвета.

Оживает природа от сна,
Бубенцами – трезвоны капели.
Песню жизни играет весна
На черешневой дудочке Леля…
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По утренним росам

Мы прихода весны ожидали,
Вот она появилась опять:
В разноцветной узорчатой шали
Захотела в лугах погулять…

Пробежала по утренним росам,
Собрала первоцветов букет,
Заплела в золотистые косы
Первозданный, живительный свет…

Поднялась на высокие горы
Вместе с ветром наперегонки,
Оглядела земные просторы,
Расстелила ковёр у реки…

И, насытив поля и дубравы
Новой силой весенней поры,
Как девчонка с улыбкой лукавой,
Заигралась в кругу детворы…
 



8

Елена Чичёва

Взгляд

Твой строгий взгляд меня остановил,
Слова ушли, и мысли замолчали,
Остались чувства, им хватило сил
Искриться, словно волнам у причала…

Они нашли, не ведая преград,
Короткий путь небесного разряда
И покатились медленно назад
В свою обитель, – так им было надо…

Ты невзначай приблизился ко мне,
К границе заколдованного круга,
И души наши были, как в огне,
Когда смогли они узнать друг друга…
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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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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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Чудесный поток

Вкус малины, запах горьких трав,
Ветерок, снующий меж дубрав,
С неба свет, рассеянный слегка,
Лёгкий, будто крылья мотылька…

Шум реки, бегущей вдалеке,
Облако, как пенка в молоке,
Гомон птиц предутренней порой –
Этот мир теперь всегда со мной…

Им дышу я, будто в первый раз,
Он меня от бед и горя спас…
Все мгновенья жизни мне важны,
Как поток чудесной новизны…
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Там нет тебя

Смотрю с высокого балкона
                         на вешний сад.
В толпе людей, мне незнакомых, 
                         мелькнул твой взгляд…
И на холмах у Танаиса,
                          и у реки
Нашла следы я на лужайке,
                          где васильки…
Я будто слышу голос смелый
                          и громкий смех,
То лишь иллюзия простая 
                          среди помех.
Окно однажды распахнула, 
                          мелькнула тень,
А это веткою махнула
                          твоя сирень…
Где ты живёшь и с кем тоскуешь
                          на склоне дня,
Кого жалеешь и целуешь
                          в пылу огня…
Меня всё это не волнует
                          уже давно,
И я нисколько не ревную, 
                          мне всё равно.
Свободной стала я: похоже,
                          нашла себя,
И сердце больше не тревожит, 
                          там нет тебя.
Я стала гибкой и текучей, 
                          как с гор вода,
Меж полюсами многозвучий –
                          меж нет и да…
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Тбилиси

Память мне открыла свитки,
Время ход вернуло вспять…
Я иду за ним по нитке,
Начинаю вспоминать…

Вверх, петляя по тропинке –
На Мтацминду1 держим путь…
Развернув с горы картинку,
Город нам являет суть…

Лабиринты улиц длинных,
Гордый вид, мужскую стать,
Красоту церквей старинных
И святую благодать…

Мне по сердцу хор «Мдзлевари»,
Звучность греческих ладов,
Голос древней гудасвари2

И тепло грузинских слов...

Вкус вина, как воздух горный,
Здесь особенно богат…
С жизнью вечной обручённый,
Зреет царственный гранат…

И застолья дух свободный:
Веселись, пока ты млад…
Сакартвело!3 Беззаботно
Процветай, как райский сад!

1 Мтацминда — святая гора
2 Гудасвари — музыкальный инструмент, сродни волынке
3 Сакартвело — название Грузии
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Армения

Страна – из Ноева ковчега,
Библейской древности сестра.
Во всём: от альфа до омега
Живёт здесь Божия искра…

Я поклонюсь твоим святыням,
Моей душе легко с тобой.
Армения – такое имя
Земли с неженскою судьбой…

Над гладью тихою Севана
Возносит ветер этот звук…
Когда болит на сердце рана, –
Поёт и плачет твой дудук…

Хачкары – каменные стелы,
Как души, смотрят в высоту,
Обет дают во все пределы
Земле, народу и Христу…

Здесь храмы строгие повсюду,
Как будто выросли из гор…
Армения подобна чуду –
Сама, как каменный собор…

И, кажется, Святой Григорий
Вдруг приоткроет свод Небес:
Свет отразится от нагорий,
И расцветёт священный крест…
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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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Ранней осенью

Снова дождь барабанит по крыше,
Но погода, как прежде, тепла…
Облака опустились пониже,
Чтобы влага на землю сошла…
Лист кленовый на веточке хвои
Стал похож на прозрачный янтарь,
Свод аллеи в ажурном покое
Осветил постаревший фонарь…
Ярким заревом медно-багряным
Догорает на ветках листва,
Запах осени сладкий, чуть пряный
Источает сухая трава…
Вот черёмуха, сбросив одежды,
Разбросала свои семена,
Жизнь, вселяя благие надежды,
Их взрастит после зимнего сна…
Жаль так быстро ушедшего лета,
И не хочется зиму встречать,
Но пока что в иллюзиях света
Я спешу красоту привечать…
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Стоять

Лёгкой походкой ступая
По обнажённому льду,
что ж, упаду –
пропаду…
Шла я,
как будто слепая,
К свету
у всех на виду…
Что-то, увы, растеряла,
Падать пришлось
и опять,
Силы собрать 
и стоять!
Вера в себя 
не пропала,
Я научилась
вставать… 
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Выбор

Серым маревом вечер стихает,
Ночь стирает дневные холсты,
И забыть мне тебя помогает
Под покровом густой темноты…

В чёрный омут стекают тревоги,
Разрывается мысленный круг,
Тишина… в лунном свете дороги –
Выбирай: где твой враг или друг…

Рассветает… и белым квадратом
Льётся в комнату утренний свет:
Ты прости, я была виновата,
То, что было – ушло – больше нет…
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Зимние мечты

Иероглифом дым из трубы вылетает,
И мороз, проникая в деревья, трещит.
Вмиг на окнах узоры садов расцветают,
И закрыл нашу землю серебряный щит…

Зимний день, словно девичья память, короток,
И острее мы чувствуем ценность минут,
Зачерпнём с ними радости пару щепоток
И согреем души временной неуют…

Год подходит к концу и к другому началу,
Здесь сплетаются ритмы, как нити в ковре.
Пусть рисунок слагается мало-помалу,
Прирастая мечтой о весне в январе…
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Метелица

Закружила метель,
                   заморочила,
Встречу скорую нам
                   напророчила…
Как скатёрки, дороги
                   утюжила
От обеда до
                   позднего ужина…
Белым пологом
                   землю укутала,
Наши судьбы 
                   с тобою запутала…
И теперь нам вдвоём –
                   жить иль маяться,
Безоглядно любить
                   или каяться…
Стать друг другу
                   родными и близкими
Или вспыхнуть 
                   далёкими искрами…
Нагадала
                   и стихла метелица,
Лишь тропинка
                   сердечная стелется…
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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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Мысль

Мысли рисуют событий картины,
В краску роняю лазурь и шафран,
И выхожу за пределы холстины –
Передо мною шумит океан…

Путь мой лежит в африканские страны,
Там я ищу для себя островок.
Если смущает расцветка бананов –
Можно стереть грубоватый мазок…

Если грущу, то палитра темнеет –
В сизой тунике вдали небосклон…
Краски всё гуще, тона холоднее,
Чувствую: рядом кружится циклон…

Всё поправимо – я тучи развею:
Вновь светит солнце и плещет волна –
Мысль безграничную силу имеет,
В мире бескрайнем она рождена…
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Хранительнице

Как много ликов материнства, 
Святых Мадонн благая весть
О беспредельности единства, 
Что в этом мире всё же есть…

Стать мамой – счастье, и какое,
В нём вечный символ бытия,
Ведь в этот миг родятся двое:
Дитя и мать, как ты и я…

Вот новый мир в права вступает,
Он ждёт и ласки и забот,
А старый мир его встречает
И нежно на руки берёт…
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Перелистывая календарь

Облака оперились, как птицы,
Ветер гонит их в сизую даль.
Лучик света упал на страницы,
Захотел полистать календарь…

Вот и осень ажурной каймою
Золотит вновь тропинки садов,
Шелестит придорожной листвою,
Треплет нежно головки цветов…

Затевает всеобщую стирку
Из состаренных летних одежд,
Рассылает дожди под копирку,
Чтобы смыли остатки надежд…

Вновь поблекли все яркие краски,
Строгих линий проявлена стать.
Принимая прощальные ласки,
Вся природа готовится спать…
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Небо

Синяя и белая полоска,
Небо разлинеило пласты…
Соткана из воздуха матроска
Неземной, небесной красоты…

Ветер появился ниоткуда,
Краски, словно кисточкой смешал…
Показалось облако верблюдом,
И пейзаж пустынный набежал…

А потом всё вдруг порозовело,
Будто кровь смешалась с молоком…
Бесконечность издали смотрела
И вещала тайным языком…
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Пушкину

«Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная.
Он уселся дома, писал целый день…»

М.Е. Юзефович «Пушкин глазами современников»

Осенний воздух над Невою,
Теряет листья Летний сад,
А всадник с гордою главою
Сквозь даль времён возносит взгляд…

Туманы город пеленают,
Стирая грани серых стен,
Дожди дороги размывают,
Берут поэта в чудный плен…

Дрожит бумага под рукою,
Перо, как парус, над строкой…
И мысли не дают покоя,
Несутся быстрою рекой…

Как чуден взор его глубокий,
Поэт как будто видит бой:
Несётся конница потоком, –
Победа нам дана судьбой…

И в этой бездне ощущений
Пред ним событий череда…
«Полтаву» пишет русский гений
И в вечность входит навсегда…
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Поэт

«…Там, где, сливаяся, шумят, 
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…»

М.Ю. Лермонтов «Мцыри»

Средь горных кряжей одиноко,
Где монастырь в тиши стоит,
В дверь входит странник издалёка,
Кинжал у пояса горит…
В тиши возносит он молитвы,
Склонившись перед алтарём,
Что впереди, – какие битвы,
Кто втайне думает о нём…
Седой Казбек вдали мерцает,
А ночь, как лань, нежна, тиха…
И звёзды в бездне будто тают,
И только музыка стиха
В его груди звучит высоко,
Как голос матери родной
Из неизвестного далёка,
Да гребни гор стоят волной…
Кавказ – блистательный и гордый
Был с юных лет ему родным,
И Дух поэта непокорный
Теперь всегда пребудет с ним…
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Миниатюры
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Путешественники
Мы на Земле попутчики друг друга:
Ты вечный друг, я вечная подруга…

Море
Напевы моря так ласкают слух,
Что их услышит даже тот, кто глух…

Мысли
Я путешествую и вы со мною:
Идёте вслед, как нитка за иглою…

Вода
Вода прокладывает русло, камни точит,
Меняет страны, берега, судьбу пророчит…

Мир
Изменчивы осенние пейзажи: подует ветер, 
дождь нагонит туч,
Всё вдруг предстанет, будто в новом свете, так 
мир прекрасен, сложен и текуч…

Звуки
Насколько верно я услышу звуки,
Настолько легче творческие муки…

Радуга
В небе радуга-дуга, что сближает берега,
Пробежим по ней вдвоём за незримый окаём…
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Земляне
И вечность, и мгновенье мы на Земле живём…
И жаждем вдохновенья, с которым не умрём…

Тишина
Сегодня тихо всё во мне
И каждый миг я принимаю…
Свои тревоги, как во сне,
С открытым сердцем – отпускаю…

И свет струится сквозь меня,
Я миру этому созвучна…
И память пишет письмена,
Они со мною неразлучны…

Горы
Подножья гор сплетаются, как волны,
Где за вершиной – новая встаёт…
И ледники замёрзшей влагой полны,
И ветер всё гудит, не устаёт…

Здесь твердь земли меняет направленье,
Уходит ввысь до самых облаков…
И духа вечного небесное стремленье
Нас отрывает от земных оков…

Осенние цветы
Шляпки, тюрбаны, косынки
Разных старинных сортов…
Мало в осенней корзинке
Ярких и нежных цветов.
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Тёплые дни пролетают,
Воздух особенно чист…
Солнечный луч проникает
В каждый трепещущий лист…

У моря
Я опущу на плечи малиновую шаль,
Сегодня дует ветер, пронзительный мистраль…
И море бирюзою колышется вдали,
И ожидают встречу с землёю корабли…

Обитель
Ко мне в окно заглядывают горы,
И я любуюсь ими без конца…
Незримые ведём мы разговоры,
Как с другом друг, от первого лица…

Большая Медведица
Еду поездом. Вёрсты и дали,
Степь, селенья, вокзалы, огни…
Параллели всех рельсов связали
Меж собою пространства и дни…

Тихо светится лентой дорожка,
Мир вокруг постепенно уснул,
Ковш Медведицы прямо в окошко
Сквозь кромешную ночь заглянул…

Калитка
Волшебная калитка ведёт в священный сад…
Открой её, смелее, не жди мирских наград.
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Доверься провиденью и слушай каждый звук,
И попадёшь в мгновенье ты на зелёный луг.
Почувствуй вкус свободы и радостную весть:
Дух жизни и познанья, – он в каждом сердце есть.
Он нас объединяет, и свет всему даёт,
И каждый понимает, что только им живёт… 

Мир любви
Свежий ветер так ласково нежен,
Вдох и выдох, как лёгкий прибой,
Как простор океана безбрежен
Мир любви, что влечёт за собой…
Отдаваясь ему безраздельно,
И сливаясь с потоком земным,
Ты становишься вдруг беспредельным
И для целого мира родным…

Зимнее утро
Золотые купола под лазурной негой,
И зима, зима, зима, всё покрыто снегом…
Только звон колоколов медяной, тягучий,
В целом мире ты и я, да мороз трескучий…

Крещение
Звонят колокола – крещенский благовест…
На воды Дух Святой струится из небес…
Коснусь тихонько я купели ледяной,
И тайна бытия останется со мной…
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Степные амазонки

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

Резво мчась 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…
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Сквозь гудки

Далёкий, чуть глухой гудок
Так бесприютен, одинок…
Протяжный, будто чей-то крик,
От безысходности возник…

Вечерний, серый, мглистый свет,
Вокзала гул похож на бред.
И только радость в глубине
Птенцом проклюнулась во мне…

Квадрат окна… вот твой вагон
И ты ступаешь на перрон.
Вдали от буден долгих дней,
Глоток свободы, нас согрей!

Мы ждём мгновений наших встреч,
Хотя их пламя может сжечь,
И чувства рвутся от тоски
К тебе с любовью сквозь гудки…
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Встречая утро

Тишина замирает, как вечность
И ложится в копилку времён…
Сквозь неё колыбель – бесконечность
Проступает, как утренний сон…
Постепенно светлеет пространство
И рождает черты бытия, –
С ним частицей вселенского братства
Становлюсь в это утро и я…
Открываются новые дали,
Растворяется контур границ,
За игрою, сближая детали,
Завершается утренний блиц…
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Южный город

Тянет зной в древесную прохладу,
Время прячется в тени пустых аллей,
За литой чугунною оградой 
Старый парк уже скучает без людей…

Сонных улиц кроткое молчанье,
Пёстрых двориков цветочный аромат
Приглашают к миросозерцанью
И дают настрой на вечно праздный лад…

Время крошит стен старинных плиты,
Но земля всё помнит, и в себе хранит,
У калитки столб, плющом обвитый,
Вниз листва зелёный водопад струит …

Город нежно взял в свои объятья
И унёс меня от будничных забот,
Вдохновил весенним новым платьем,
Дал сполна испить своих целебных вод…

И Эльбрус – двуглавый страж Кавказа
Показал в лучах зари священный лик,
И душа моя влюбилась сразу
В этот горный край, что из легенд возник…
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Летний вечер

Летний вечер явился неспешно,
Мягкой кисточкой тени сгустил,
Мир окутал прохладой  безбрежной,
Солнца диск на закат покатил…

Взором ласковым сгладил морщины
Над бескрайней поверхностью вод,
С пиков гор он спустился в долины, –
Алым парусом стал небосвод…

Словно фокусник в звёздной накидке,
Растворился, растаял во мгле,
Не исчез, а расплылся в улыбке
И прижался щекою к земле…
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По реке памяти…

Берега, берега, берега…
Словно памяти бухты, лагуны.
На любовь, что как жизнь дорога,
Я настрою душевные струны…
И река забурлит, оживёт
У заветного берега счастья,
И очертит крутой поворот,
Огибая циклоны ненастья…
И увижу я сад, где живут
Те, кто дорог мне с самого детства,
Благодать и сердечный уют
Достаются мне здесь по наследству…
Рядом светится берег надежд,
Что влечёт и манит за мечтою,
Вырастая из прежних одежд,
Становлюсь там я новой собою…
Мимо берега слёз и разлук
Я плыву прямо к берегу встречи,
Там друзей доверительный круг
И любви потаённые речи…
Берега, берега, берега…
Берег левый влечёт или правый –
У любви, что как жизнь дорога,
Есть ключи от любой переправы…
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Вьюга

Слепит глаза шальная вьюга.
На перепутье двух дорог…
Куда пойдём мы друг без друга, 
Чей переступим мы порог…

Чьих слов безудержная нежность
Разбудит чувств остывших сон,
Иль нам судьбою безутешность
Дана до будущих времён…

Кто знает… в этой круговерти
Как разгадать, что впереди.
Моя любовь на грани смерти.
Прошу, пожалуйста, прости…
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Очищение 

Купола к небесам поднялись
На высоких резных барабанах,
Словно пламенем свечи зажглись,
Исцеляя душевные раны…
Колокольный разносится звон,
Будто ангелы разом запели…
Свет особый от ликов икон
Стал прозрачней к пасхальной неделе…
Очищения просит душа,
Чтоб увидеть Небесные рати…
И, отбросив покров, чуть дыша,
Раствориться в святой благодати…
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Мне по душе…

Мне по душе морская даль,
Волн бесконечный разговор,
Ракушек древняя спираль
И строгий, чёткий профиль гор…

Мне по душе весенний свет,
И день я ночи предпочту,
Люблю шекспировский сонет
И мысли строй и красоту…

Мне по душе, когда со мной
Все чувства сердца твоего
И мир поёт во мне самой:
«Люби, – и больше ничего…»
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Одиночество

Стылый дом, покинутые стены,
Скрип калитки, ветхих ставен шум,
Щели сетью всюду, будто вены,
И лавина невесёлых дум…

Всё прошло, как будто канув в лету,
А дороги выстланы быльём,
И ушла любовь гулять по свету,
Без неё ветшает старый дом…

Тихо одиночество, как бездна,
Поглощает капли бытия…
И сопротивленье бесполезно,
Ведь распались мы на – ты и я…

Всё быстрей, сильней виток распада, –
Как теперь его остановить…
Чувства – листья в пору листопада.
Осень, научи, как дальше жить…
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Всё смотрю…

Всё смотрю и смотрю на дорогу,
Да с полночи встречаю рассвет.
Что грустишь ты, душа-недотрога,
О былом, – ведь его больше нет…
И бегут, и кружат друг за другом
Мысли-чётки на нити времён,
Исполняя небесную фугу,
Дует ветер над листьями крон…
Что прошло – никуда не пропало,
А наполнило жизнь глубиной,
Память чувств нас вернула к началу,
Став мостом меж тобою и мной…
Всходит утро, и я засыпаю,
Безысходно и тайно любя,
Наша встреча случится, – мечтаю, 
И я снова узнаю тебя…
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Ветер перемены

Штормит, волна бежит крутая,
Вздымая гребень пенных брызг,
И летний день поспешно тая,
Купает в море солнца диск…

Прибоя лента серебрится,
И розовеют облака…
И грусть тихонько шевелится
В груди моей слегка-слегка…

Бесшумный ветер перемены
Мне тихо шепчет: «В путь пора…»
Открыта дверь, не держат стены,
И не дождаться мне утра…

Я не люблю прощаний длинных,
Ведь всё имеет свой черёд.
И грешных дней и дней невинных
Хранит душа нетленный код…
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Часы весны

Проснулись звери, зажурчали воды, –
Всё вовремя у бережной природы.
Зима, уняв мороз, сбегает прочь,
А солнце хочет в этом ей помочь…
Вдогонку шлёт гонцов – потоки света, 
Они несут весенние приметы,
Лучами обнимают шар земной,
И тают льды полуденной порой…
Качаются разлапистые ели,
Ветра задули в вешние свирели…
Уйдут снега, – и травы прорастут.
Весна! Твои часы уже идут… 
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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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Воспоминание

Я вспоминаю Пухляковку…
Песчаный берег и откос,
Садов белеющих марлёвку,
Траву в сиянье лунных рос…

Старинный парк, дома у речки,
В лугах пасущихся коров,
И тополя, что будто свечки,
Видны с пригорка меж холмов…

Да тишина, почти святая.
В бокалах светится вино.
Как будто ангел, пролетая,
Открыл небесное окно...
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Летняя ночь

На землю сумерки ложатся
Прохладной, мягкою волной,
Всё наполняя тишиной,
В тень продолжая погружаться
Под медно-розовой луной…

Притихла и молчит природа,
Лишь белым парусом она,
Сквозь дымку, из объятий сна,
Уже скользит по небосводу
Навеки с тьмой обручена…

Ночь распахнула свод небесный,
И звёзды смотрят с высоты,
Как небывалые цветы,
Из тьмы веков у кромки бездны, –
Вот вечный символ красоты…

Их долгий взор ласкает землю,
Соединяя все миры,
В лучах причудливой игры
Слегка мерцает, будто дремлет
До ранней утренней поры…
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Путешествие

Я прикоснулась к саркофагам, –
Во мне проснулась связь времён.
Склонясь к  папирусным бумагам,
Прочла, кто в камне погребён…

И образ тех тысячелетий
Внезапно встал передо мной:
Вот я у трона, рядом Сети,
И диск священный за спиной…

Под звуки гулких барабанов
Жрецы в туниках строем шли…
Мой Дух попал в поток нирваны
И оторвался от Земли…

И по спирали от планеты
Поднялся он к громадам звёзд…
Почти достиг порога Леты,
Когда пронзил его вопрос:

«А с кем же будут наши дети…»
И вмиг лечу к Земле, к Луне…
Благодарю за помощь Сети,
Он вспоминает обо мне…
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Странствие земное

Отправляясь в странствие земное,
Наберись терпенья и смирись…
Чтобы ни случилось, друг, с тобою,
На души бессмертье обопрись…

Сколько бы страданиям не длиться,
Лишь в себе найдёшь ты верный путь.
Иногда приходится смириться,
Ведь былого больше не вернуть…

Сбросить боль, что сердце разрывает,
Словно листик, скомканный в руке,
Хоть на свете так и не бывает,
Чтоб она исчезла вдалеке…

Говорят, что время только лечит,
Может быть молитвенный настрой…
Всё перемешалось, – чёт и нечет,
И в печи сгорает дымовой…

Чтобы выжить, всем нужна наука:
Мир в себе найти и развивать…
Но сначала, вот какая штука,
Этот мир приходится рождать…
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Волшебство

Ветер тихонько играет листвою,
Время попало в земной лабиринт,
Пахнет самшитом, смолистою хвоей,
Лето рисует свой солнечный принт…

Море поёт и манит бирюзою,
Тёплый песок берега застелил,
Слышно высокую ноту прибоя,
Будто волшебную дверь приоткрыл…

Здесь мир созвучен с мелодией света,
С музыкой утра и с ритмом волны…
В шёлк изумрудный земля разодета,
Силой природы все звуки полны…

Здесь становлюсь я текучей, как воды,
Мне так уютно в прохладе морской…
Я растворяюсь в потоке природы
И становлюсь незаметно волной…
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Моя Душа

Душа моя – как музыка, тонка –
Звучит во мне мелодией оркестра.
Она так невесома, так легка,
И в точности верна смычку маэстро…

Настроена на шум и тишину, –
На жизни шум и тихий зов природы,
Как вечность постигает глубину,
И ей сродни космические оды…

Живые струны в ней всегда звучат
И гармоничны жизни проявленьям.
Бывает, рвутся вдруг, но не молчат,
Всё ищут, ищут... ищут откровенья…
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Под звуки труб

Вошла в собор я после службы,
Пустынный храм в честь трёх начал,
Господь услышал наши нужды,
И проповедник замолчал…

И тишина, наполнив своды,
Дала простор для многих чувств…
И вдруг орган, подобно водам,
Пролил поток из трубных уст…

И задрожали даже стены,
Такая мощь во всём была,
И плавность стройной кантилены1

К вершинам света нас вела…

Душа откликнулась мгновенно,
Под звуки труб поднявшись ввысь,
Запела чисто, вдохновенно,
И слёзы счастья пролились…

1 Кантилена — особая напевность и плавность мелодии
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Обновление

И запах скошенного сена,
Душистых трав,
Цветов сиреневая пена
В тени дубрав…

И разговоры у калитки,
И долгий взгляд,
По небу огненной улиткой
Ползёт закат…

И, чтоб на свете ни случилось,
Во мне весна.
И с нею я освободилась
От власти сна…

Как реки, сбросив зим оковы,
Ломая лёд,
Так чувства путь пробили новый,
Пошли на взлёт…
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Мой дом

Мой дом глядит с улыбкой на восток,
Живу я, как в небесной колыбели,
Смотрю на зорьки нежный поясок
И слышу ветра утренние трели…

Наступит ночь – как древний звездочёт,
Движение созвездий наблюдаю:
Их путь спиралью движет мир вразлёт,
И мыслью я порой средь них летаю…

Могу исчезнуть, как вода в песке,
И превратиться в эту бесконечность,
Повиснет жизнь тогда на волоске,
Порву его и предо мною – вечность…
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Гауди

В Испании жил гениальный чудак,
Он строил дома совершенно не так,
И линий прямых у него не найти,
Он шёл, открывая иные пути…

Балконы – ракушки, а стены – коралл, –
В природе все образы мастер искал…
И парк для сограждан чудесный создал:
Колонны – деревья, мосты и канал,

Там зал музыкальный, фонтан, как дракон,
Два дома как в сказке, за ними балкон,
Как будто их сделали из леденцов,
На крышах две башни конфет-изразцов.

Важнее всего грандиозный собор, –
Двенадцатиглавый задуман убор,
Он вырос, как сказочный лес из земли,
Его прямо к небу стволы донесли.

Вершины – початки, скульптуры в листве,
Природа и камень сплелись в колдовстве…
И музыка форм, как священный хорал,
Ведь творческий гений здесь храм создавал…
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Латинский квартал

Иду вдоль Сены, наблюдаю:
В реке, как в зеркале, мосты.
Кораблик мимо проплывает, –
И будит чувства и мечты…

На островке Сите́ в соборе
Я у распятья помолюсь…
Деревьям в призрачном уборе
И красоте их удивлюсь.

Спешу к часовне у Сорбонны,
Где похоронен Ришелье,
И вижу стройные колонны, –
Здесь был Монтень и Кавелье…

Ведёт дорога к Пантеону,
Где память всех великих чтят,
Сверну направо, и по склону
Спущусь – вот Люксембургский сад…

Здесь у дворца цветы, фонтаны
И белый мрамор королев,
Мелькают чёрные сутаны,
А на афише жёлтый лев…

И по Латинскому кварталу,
Когда с весною жизнь в ладу,
По стуку сердца, как сигналу,
Смиренно снова в храм войду…
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В Альпах

По горным серпантинам прокладываем путь,
Внизу лежат долины, и можно заглянуть
С обрывистой дороги на гладь больших озёр,
Что к облачному небу свой ввысь бросают взор…

Как ласточкины гнёзда, селенья там и тут,
И бархатные травы на пастбищах растут,
А в гротах и пещерах, скрываясь от людей,
Свой город строят гномы, чтоб было им теплей…

Здесь сказка рядом с былью живёт давным-давно,
А в замках неприступных запрятано зерно
Премудрости от предков и стойкости такой,
Как у вершин альпийских под снежной сединой…
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По каналам Амстердама

Кораблик движется вдоль улиц,
Дома стоят друг к другу – в ряд…
На нас взглянул из окон-блюдец
Морских спасателей отряд…
Дымок, как штопор в небе вьётся, –
Наш лоцман трубку раскурил.
А свет трепещет и смеётся
На гребнях волн что было сил…
Мы проплываем мимо башен,
Торговых лавок и витрин…
Фасад домов здесь разукрашен
Узором ставен и картин…
И по каналам Амстердама,
Скользя под арками мостов,
Мы раздвигаем панораму, –
Выходим в море, на простор…
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Мыс Рока

Скалистый мыс, кабо да Рока,
Здесь кромка европейских стран,
А дальше – грозно, одиноко
Вдали бушует океан…

Крутой обрыв, скала вратами
Внезапно всходит из воды,
Первопроходцы всюду с нами,
И здесь остались их следы…

И, отправляясь в неизвестность,
Их взгляд ловил клочок земли,
А в нём была тоска и нежность…
В нелёгкий путь они ушли…

А ветер всё гудит и бьётся
И хочет сдвинуть твердь земли,
И двум стихиям удаётся
Направить к суше корабли…

Атлантика соединяет,
Как водный путь, материки
И бесконечно поглощает
Седого времени витки…
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Альгамбра

Весь мир стремится побывать
В садах Альгамбры несравненной,
Узоры в камне увидать, –
Красоты зодчества нетленны…

В излучине больших холмов,
У цепи гор Сьерра Невада,
Свободная от всех оков,
Лежит прекрасная Гранада…

А в ней живёт уже давно,
Подобно жемчугу в ракушке,
Арабский город, как зерно,
Проросший в каменной верхушке…

И там, в тени его дворцов,
Вода струится понемногу,
Как будто речь её творцов
Сквозь время к нам нашла дорогу…

Здесь потолки – небесный свод –
Седьмого уровня достигли,
И звёзды водят хоровод,
Стихи Корана в них затихли…

Ажурной каменной резьбой
Покрыты стены, капители…
Живой, стремительной гурьбой
Под своды ласточки взлетели…
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Вмиг стали залами сады,
Играя запахами лета,
И в них фонтаны и пруды
Всё отразили тайным светом…
 

Картина

Висит картина на стене, 
Как память о чудесном сне:
На ней палаццо и канал,
И праздник масок – карнавал…

Вдали подковами мосты,
Мы снова вместе – я и ты…
Гондола лёгкая узка,
Сидим вдвоём к щеке – щека…

Волшебный город полон грёз,
Загадок и метаморфоз.
Мы плавно движемся вперёд
В таинственном пространстве вод…

Моя ладонь в твоей руке
Трепещет бабочкой в цветке…
И небо улыбнулось нам,
Я снова Ева, ты – Адам…
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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… 
 



65

Освещая земные миры

Бабочки

Порхают бабочки в саду
В струях лазури,
У всех деревьев на виду –
Подобно буре,
Из разноцветных конфетти,
Слагаясь в краски,
Переплетаясь на пути
В потоках ласки…
Мелькают лёгкостью мазков
С простой холстины
И создают из лоскутков
Свои картины…
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Приближение осени

Небо молочного цвета,
Свод в кучевых облаках.
Вот и кончается лето,
Тает, как льдинка в руках…

Годы, как чётки на нитке,
Могут о многом сказать,
Ночь открывает мне свитки,
Знаки в них стану искать…

Ветви берёзовой рощи
Сникли под влагой дождей,
Травы становятся жёстче,
А отношенья нежней…
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Личность

Батистовый платок,
Жемчужин белых нитка…
Вошла в людской поток –
Захлопнулась калитка…

Что общего у всех…
Где скрыта необычность –
Сквозь полосы помех 
Проглядывает личность…

Песчинкой золотой
Она блестит в породе,
Источник сил простой –
В естественной природе…

Она идёт вперёд,
Дорогу пролагая,
Как быстрый звездолёт,
Где нет конца и края…

В любые времена,
Скажу я откровенно,
Она себе верна
И суть её бесценна…
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Выбор открыт

Я достаю из волшебной копилки
Опыт своих незабвенных времён,
Словно из брошенной в море бутылки,
Древний папирус из прежних имён…

Мне он подскажет и даст направленье,
Жизнь обнаружит свой новый настрой.
Выбор открыт, и за мною – решенье,
Мир бесконечный и вечно живой…

Контур движений уже обозначен,
Руки уверенно держат штурвал.
Ввысь, словно птица – никак не иначе, –
Воздух свободы в дорогу позвал…
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Встречая осень

Лето постепенно отцветает,
Август на исходе загрустил…
Осень незаметно проступает
Сквозь травы редеющий настил…

Чашка из руки моей упала,
Пролилась на пол печаль - вода…
Постоянства в нашем мире мало,
Всё течёт неведомо куда…

Пылкость чувств сменяется прохладой,
Трудный день даёт покой в ночи…
Грусть и радость есть в настроях лада,
Подберу я к осени ключи…

Вместе с нею встречу непогоду,
Буду стойкой к новым ритмам дней,
А для близких стану год от года
Всё добрее, мягче и нежней…
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Вечер года

Листок кленовый закружился,
На землю влажную упал,
Как будто мир наш прослезился,
А лист слезинкой рыжей стал…

Промчалось лето незаметно,
И осень вновь зажгла костры,
Прошлась по кронам, многоцветно
Свои раскрасила холсты…

Природа медленно снимает
С себя последнюю листву,
Свой лик дождями омывает,
Даруя нежность естеству…

Кострами кроны догорели,
На смену свету ночь ведя.
Земля уснёт в своей постели,
Под шёпот ветра и дождя…
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Стихи

В призрачном воздухе рифмы повисли,
Чувствую слова секретный портал…
Лёгким штрихом в нём – движение мысли
Суть проявляет сквозь вечный кристалл…

Ритм направляет, как строгий возничий,
Слоги ложатся в свою колею.
Следуй за ним – это древний обычай,
Складывать песню всему бытию…

И незаметно сойдёт вдохновенье, 
Музыкой станет гармония слов.
Преобразится, как в сказке, виденье
И приоткроет священный покров…
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Солдату

В местах боёв под Перемышлем
Опять весенняя гроза…
В порывах ветра будто слышны
Солдат погибших голоса…

Война их жизни не жалела,
Приказ – потери не считать…
И до последнего предела
Шли, умирая, – побеждать…

Земля оглохла от снарядов,
Тряслась под грохот канонад,
Горела так под дымным смрадом,
Что превратилась в сущий ад…

А враг силён, бесчеловечен,
Ведь силы тьмы владели им…
Но Божий Дух над Русью вечен,
Народ стал воинством святым…

Мы помним их, и в День Победы
Все, как великая река:
На фото прадеды и деды
В рядах бессмертного полка…

Скорблю и помню и молюсь
О тех, кто спас Святую Русь…
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Метель

Замела, занесла да завьюжила,
И не выйти теперь за порог.
Засвистела, завыла простуженно,
Будто бросила людям упрёк…

В безразличье к природе, невежестве,
В нелюбви, очерствелости душ,
И снежинок бессчётное множество
Превратило мир в белую глушь…

До рассвета кружила, мережила –
И осталась довольна собой.
Все поля, все тропинки заснежила
И затихла, ушла на покой…

Мир застыл ледяным изваянием, –
Зимних грёз невозможно забыть…
Только солнце весенним сиянием
Сможет снежный покров растопить…
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Рождество

Гляжу на огненный восток,
Он начинает день грядущий,
Что будто солнечный цветок,
Надежду дарит всем живущим…

Свет побеждает снова тьму,
Он над тенями верховодит.
Вновь, неподвластная уму,
В ночь Рождества звезда восходит…

Пришёл Спаситель в мир людей,
Душой проложена дорога,
Найди её в душе своей,
Иди, и станешь ближе к Богу…
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Взлети

Стань этим воздухом,
Стань этим днём,
Стань этим летом
И этим огнём,
Стань этой птицей,
Взлети высоко,
Соединиться
С душою легко…
И, растворившись 
В просторах земных,
Станешь росинкой 
В цветах полевых…
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Единство

Небесный свод кружит над головами,
Меняя очертанья каждый миг…
Мечты о нём всегда пребудут с нами,
В нём скрыт от нас Творца незримый лик…

Миры вокруг глядят в мерцанье звёздном,
И каждый, как загадочный кристалл.
Слагают свой узор созвездий гроздья,
Чтоб космос их движенье постигал…

Земля для них, как маленькая точка,
Но свет незримый всех объединил…
Наш Млечный Путь – лишь маленькая строчка,
Которую Всевышний нам явил… 
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