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ПРОСТЫЕ МЕЧТЫ ВЕРЫ КОТЕНЁВОЙ

КОТЕНЁВА Вера Алексеевна родилась в  большой кре-
стьянской семье в  селе Роговатое Старооскольского райо-
на Белгородской области.  

Автор поэтических сборников  «Большая любовь» (1996), 
«Деревенские сны» (1999), «Пути-дороги» (2003), «Ожида-
ние» (2011).  Соавтор книги по краеведению «Роговатое 
далёкое и близкое» (2006) и автор издания о Староосколь-
ском железнодорожном узле «От «кукушки» до электро-
воза» (2007).  

В 2010 году стала дипломантом двух поэтических фе-
стивалей: «Русская ярмарка талантов» (Старый Оскол) и 
фестиваля женской поэзии «Бабье лето» (Новый Оскол).

Активно участвует в  литературной жизни Старого 
Оскола, являясь членом Российского общества современ-
ных авторов  (РОСА).  

На стихи Веры Котенёвой многими местными автора-
ми-исполнителями написаны песни.  

Солнце садится.  Пастушок  гонит коров  с пастбища.  Да 
они и сами спешат домой – мимо своего двора не прой-
дут.  Обычно их встречает кто-то из домашних.  Но если 
ворота закрыты,  то корова будет стоять и мычать,  сообщая 
о своем прибытии.  Коровки тоже любят свой дом,  знают 
свою хозяйку.  

Марианна Володина
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Мальчик  с собачкой играет,
Оба – восторг и задор.
В небе заря догорает,
Розовым красит забор.
Стадо встречают хозяйки,
Ласково в  стойла зовут.
Милки,  Бурёнки и Майки
Резво на голос бегут.

А утром рано пастушок  снова собирает стадо по дворам, 
щёлкая кнутом.  В роли пастушки в селе Роговатое Бел-
городской области можно было часто встретить девочку 
Веру.  

Она любила сельскую природу.  Ей очень хотелось пе-
редать все оттенки лазурного неба,  которое она видела,  
багряный закат,  которым она восхищалась.  

Взять бы кисть,  краски и нарисовать,  но картина не по-
лучилась.  Надо уметь рисовать...  

Однажды ей удалось запечатлеть картину раннего утра 
в  стихах.  Родилось стихотворение «Пастушок».  Вера по-
няла: передать красоту природы можно не только через 
живопись,  но и через поэзию.

Какой чарующий закат:
Светило опустилось низко,
На небе – сказочный наряд.
Как  жаль,  что я не пейзажистка!

Вера полюбила поэзию или поэзия её,  но муза стала при-
ходить к  ней всё чаще и чаще.  Первое своё стихотворение 
боялась кому-либо показать не потому,  что не оценят или 
засмеют;  не верилось в  то,  что с ней такое происходит.  
Потом всё же поделилась с подружкой.  Та обрадовалась 
за неё,  похвалила стихотворение.  Но всё равно Вера долго 
ещё не могла решиться показать свои стихи другим.  
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Наконец,  собралась с духом и подошла к  учителю лите-
ратуры.  Преподаватель прочитал  и одобрил.  

Потом Вера решила поздравить маму с 8  Марта и по-
слала большое стихотворение в газету «Путь Октября».  
Его напечатали в  праздничном ярко-красном номере.  Стих 
имел  успех, что придало ей ещё больше уверенности.  И 
полились стихи…

Мама часто видела,  как  дочь засиживается с тетрадкой 
и ручкой.  В таких случаях она,  жалея Веру,  говорила: «Да 
не мучь свою голову».  А папа в  душе был  поэт.  С Великой 
Отечественной войны он пришёл  с одной левой рукой,  но 
мастерил  замечательные кормушки для синичек  и доброт-
ные скворечники.  Человек, чувствительный к  природе и 
людям, с глубокой душевной теплотой, он любил  читать 
Верины стихи.  Остальные родственники как-то спокойно 
отнеслись к  её творчеству…

Прошло время,  и Вера стала Верой Алексеевной Ко-
тенёвой,  замечательным поэтом,  чуткой и отзывчивой,  как  
и её родители.  Когда продали родительский дом в  селе Ро-
говатое,  Вера Алексеевна затосковала, потянуло на малую 
родину.  Старший сын Алексей помог маме купить малень-
кий домик  в  родном селе на той самой улице, где жили 
раньше,  только с другой стороны.  Теперь из окна виден 
лес! В детстве Вера мечтала жить ближе к  лесу.  Мечта 
сбылась! А другая её мечта – это цветы.  Теперь появилась 
возможность радовать себя и других прекрасными цвета-
ми,  которые Вера Алексеевна в  изобилии посадила в  пали-
саднике и во дворе.  

 «Люблю цветы, дом, где я выросла, село своё родное», 
– делится Вера Котенёва.  В книге «Роговатое далёкое и 
близкое»,  выпущенной в  соавторстве с Владимиром Юди-
ным, Вера Котенёва описывает события, произошедшие в 
селе в 1917-2005 годы, прослеживая возрождение и разви-
тие села на протяжении более восьмидесяти лет.  А Вла-
димир Юдин подготовил  раздел  о далёких исторических 
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событиях,  происходивших в  селе с конца XVII века до 
Октябрьской революции 1917 года.  

Сведения собирались по крупицам.  Вера Алексеевна 
встречалась с односельчанами, которые делились своими 
воспоминаниями.  

Книга о Роговатом объёмна и интересна.  Не о каждом 
селе напишут такие книги! Это же до какой степени надо 
любить своё село,  чтобы найти время и силы,  проделать 
такой огромный труд!

Другая краеведческая работа Веры Алексеевны – кни-
га «От «кукушки» до электровоза» – не менее важна и 
интересна для читателя.  Этот подарок  она сделала к  юби-
лею Старооскольскому железнодорожному узлу,  где 30 лет 
проработала заведующей узловой научно-технической би-
блиотекой.  Издание «От «кукушки» до электровоза» уче-
ным советом при Старооскольском краеведческом музее 
занесено в  особо ценный фонд.

«Вы,  наверное,  в  Роговатом уважаемый человек,  особенно 
на празднике села?» – задала я вопрос Вере Алексеевне.  

«Нет, – вздохнула она, – на праздник  села меня не при-
глашают.  – Такой ответ очень удивил  меня.  – Да я и не 
обижаюсь, – продолжила Вера Алексеевна.  – Когда писа-
ла книгу,  то не думала ни о деньгах,  ни о славе… Мне очень 
хотелось,  чтобы моя родина услышала ещё одно признание 
в  любви.  Да,  было нелегко, информации о современном 
(советском) периоде в  архивах не было,  материал  собирал-
ся по крупицам».

«Но всё-таки кто вам помогал?», – задала я вновь вопрос 
и услышала совершенно неожиданное: «Господь помог! Он 
послал  мне в  помощь таких замечательных земляков: моего 
соавтора Юдина Владимира Васильевича,  Фомина Михаила 
Петровича,  Юдина Ивана Дмитриевича – директора крае-
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ведческого музея,  Юдина Василия Дмитриевича – доцента 
исторического факультета ВГУ,  моего брата Фомина Алек-
сандра Алексеевича.  Они помогали мне советами,  кон-
сультациями,  добрыми словами.  Финансовое обеспечение 
книги осуществил  ныне успешный бизнесмен Анненков  
Александр Васильевич».

Бога Вера Алексеевна открыла в  детстве.  Её бабушка 
была глубоко верующей женщиной.  Как  бы она не устава-
ла за день,  без молитвы никогда не ложилась спать.  Читала 
их негромко,  но с такой уверенностью и силой в  голосе, 
что, казалось, разговаривала непосредственно с Богом! Её 
молитвы притягивали,  необычные слова проникали в  душу, 
рождая тепло, лёгкость, интерес.  Как  говорит сама Вера, 
«молитвы зачаровывали», заставляли задуматься о смысле 
жизни,  о Боге.   

Без Тебя,  мой Господь,
Я жила как  во тьме,
Словно в  лодке плыла,  но без вёсел,
Босиком по стерне
Я брела,  как  во сне, –
Ты меня сотворил  и не бросил!

В наше время можно свободно посещать храм,  испо-
ведоваться,  причащаться.  Вера Алексеевна, как  и любая 
христианка,  молится о мире на земле,  на Украине.  Как  бы 
народ  ни страдал,  пусть даже бедно живут, но если есть 
мир,  есть жизнь.  Ад  или рай – человек  сам выбирает.

В людях Вере Алексеевне нравится искренность,  добро-
желательность,  открытость.  От них идёт тепло,  свет,  до-
бро.  Такого человека любят,  с ним приятно общаться.  Воз-
мущает людское высокомерие,  которое считается большим 
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грехом.  Человек  спокойный, уравновешенный, добрый 
(правдивый) уверен в себе.  Неуверенный же (боящийся 
всего и вся),  слабый духом – груб,  заносчив,  неуживчив.  

На стихи Веры Алексеевны написано много песен,  кото-
рые исполняют Наталья Стрельникова,  Валерий Борзиков, 
Владимир Проскурин,  Игорь Таранухо.

В 2014 году в  связи со 140-летием библиотечной си-
стемы на железной дороге была награждена знаком «За 
заслуги перед  Юго-Восточной железной дорогой» II сте-
пени.  Награды у  Веры Алексеевны были и раньше: имен-
ные часы,  похвальные грамоты, – но именно эта стала для 
неё самой приятной и неожиданной.

В конце нашей встречи я поинтересовалась,  о чём сегод-
ня мечтает поэт.

 Вера Алексеевна ответила: «Собрать всех друзей,  еди-
номышленников, поэтов, композиторов, художников среди 
цветов,  в  тени векового дуба (что растёт на меже), чтоб 
звучали песни, играла скрипка, читались стихи и чтоб все 
увидели,  какое особенное ночное небо в  моём селе и как  
близки звёзды.  Я хочу,  чтоб все люди были счастливы!»

                 Марианна Володина

Простые мечты Веры Котенёвой



Ищу себя...
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ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ

Прощай,  моё детство,
Прощай,  золотое.
Счастливое детство, 
Такое родное.

Уходит.  Куда ты?
Постой,  не спеши.
Вот белые хаты
В безмолвной тиши.

Вот лес и кустарник,
Где мы пропадали.
Курень,  тихий садик,
Где в  куклы играли.

Луна и тропинки,
И маленький пруд, 
Как  прежде лозинки
Над  прудом растут.

Так  что же случилось?
Ведь всё,  как  тогда,
Но детство простилось 
Со мной навсегда.

Так  пусть для меня
Ты будешь всегда
В лихие минуты
Маяк  и Звезда.
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  ***
Этот старый,  заброшенный сад,
Лопухами,  крапивой заросший…
Человек  удивлён был  и рад,
Что застал  его не засохшим.

Он уселся под  сенью ветвей,
Запылённый,  с седой головою,
И лицо его стало светлей,
Когда гладил  кору он рукою.

О чём  думал,  о чём вспоминал?
Ясно было: о чём-то хорошем.
Где он эти года пропадал,
Почему снегом чуб запорошен?

Может,  он вспоминал  те года,
Когда был  и силён,  и молод?
Те года утекли,  как  вода,
На душе лишь остался холод.

Так  он долго сидел  и курил,
Шелест листьев  проник  к  нему в  душу, 
Слушал,  что ему сад  говорил,
Очень,  очень внимательно слушал.

А потом он ушёл  от него,
Чтоб уж больше не возвращаться.
Голос Родины звал  его – 
Приходил  он с нею прощаться.
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 ***
Я моря не знаю,
Какое оно?
Но я побываю
На нём всё равно.

Не завтра,  а позже…
Какой будет год?
Хочу я послушать,
Как  море поёт.

Хочу его видеть
При свете,  луне,
Мне этого мало, 
Что снится во сне.

Мне снится,  что море
Горит от зарниц,
За гладью морскою
Не видно границ.

В красивой лазури
Плывут корабли,
Потом исчезают
Где-то вдали.

То шторм мне приснится:
Бушует вода, 
Укрыться от бури 
Нельзя никуда.

Но это лишь сон,
Проснёшься – и нет
Ни моря,  ни горя,
Ни шторма,  ни бед.

Я море встречала
Во сне и в  кино.
Какое всё же
Живое оно?
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ИЩУ СЕБЯ

Минуло детство:
Уэлльс прочитан
И весь Жюль Верн
От А до Я.
С тех пор
В моей душе сомненья
И я везде
Ищу себя.
С тех пор, 
Насколько себя помню,
Искание – 
Вся жизнь моя.
Один вопрос,
Но кто ответит:
Что значу я 
И кто есть я?
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 ***
День родился
Утром мутным,
Солнце светит
Диском смутным.

Тянет дымом,
Свежим хлебом,
Отсыревшим
Пахнет сеном.

Шлях пустынный,
Но не скучный, 
Вид  его
Благополучный.
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  ***
Серая мгла и туманная сырость,
Воздух дымами пропитан.
Пышною,  пестрой листвою
Мох под  осиной усыпан.

Бывали деньки погожие,
Ясное солнце сияло,
Словно огнём багряным, 
В окнах домов  полыхало.

В холодные светлые ночи
В небе луна мерцала,
Где-то в  конце деревни
Тихо гармонь играла.

Осень,  осень,  как  тихо кругом,
На меня ж ты печаль навеваешь.
И сама не пойму,  почему
Для меня ты прекрасной бываешь.
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 ПЕСНЯ ЛЕСА

Ранним утром спросонья ты встанешь – 
В хате тихо,  затоплена печь.
Недовольный,  сердитый на что-то,
В лес погонишь Бурёнку стеречь.

Тебе жалко с постелью расстаться,
Где так  сладко под  утро спалось.
А Бурёнка-то в  чём виновата?
Палки «скушать» и ей довелось.

Но дремать не приходится долго –
Полон лес большой силы живой.
Приглядись и прислушайся,  слышишь?
И полюбишь ты лес всей душой.

Озарённый косыми лучами,
Пробуждается лес ото сна,
Наполняется звуком и песней,
Этой песне названье – весна.

Она льётся и с неба,  и с ветки,
Эту песню поёт каждый лист.
И хрустальный ручей серебрится,
Его голос прозрачен и чист.

Соловьиные звонкие трели –
Что за чудо та песня была!
Терпкий,  мёдовый в  воздухе запах – 
Взяток  в  улей пчела понесла.

Поднимается солнце всё выше,
Засверкала на листьях роса,
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Пробежал  ветерок  по верхушкам – 
Вот лесная,  земная краса!

Возвращаться совсем неохота –
Бодрость в  теле,  походка легка.
Сочной травки покушав ,  Бурёнка 
Много вкусного даст молока.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Небо как  туча единая,
Листья затоптаны в  грязь,
Холодно,  сыро,  тоскливо,
С печки хоть днями не слазь.

И поле стоит одинокое,
Ветку не гнёт больше плод.
Кнут не стреляет пастуший,
В стойлах на привязи скот.

С вечера долго не спится,
Дум бесконечных поток
Манит,  тревожит,  волнует,
Призрачный строит мирок.

Чувствуешь – нужно встряхнуться,
Липкую лень превозмочь,
Сделать,  чтоб стала короче
Длинная тёмная ночь.
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ЗИМНЕЕ УТРО

Горит заря, 
Восток  алеет,
Покрыты тучки серебром – 
Все в  мире спит крепчайшим сном.

Накрыв  деревья одеялом,
Зима покой их сторожит.
Свернувшись в  маленький комочек,
В дупле спокойно белка спит.

Спит всё: и лес,  и деревушка,
Что примостилась у пруда.
Но вот запел  предвестник  утра:
Поёт петух – вставать пора.

И вот уже над  белой крышей,
Как  веер шапки меховой,
Струится пышной,  ровной струйкой
Дымок  кизячный,  голубой.

И,  показавшись из-за леса,
Блеснув  лучами на весь мир,
Восходит солнце величаво,
Наш новый день благословив.
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ДОЖДИК

Что за чудо? Ну откуда –
В небе тучи ни одной – 
Вдруг на землю опустился
Дождик  тихий и прямой.

Вот так  радость!
Вот так  радость!
Ах,  какая благодать – 
Для капусты,  для редиски,
Для девчонок  и ребят.

Люди окна открывают,
Смотрят – дождик-то какой,
Без грозы,  без ветра,  тихий,
Видно,  будет обложной.
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БАЛЛАДА О КОНЯХ

Пишу,  давно брала охота
На эту тему написать.
Не убежит моя работа,
Хочу я о конях сказать.

Один из них со мною рядом,
С него снимаю я сбрую.
А он косит блестящим глазом
И думу думает свою.

К коням я с детства страсть имею –
Отца,  наверное,  черта.
Я их везде,  всегда жалею,
Оберегаю от кнута.

А годы мчатся,  оставляя
Отжившее всё позади.
Машины,  сталью лет сверкая,
Кричат коню: "С пути уйди!"

И конь уйдёт не нынче,  завтра,
Уйдёт навек  он на покой,
Лишь где-нибудь сорвётся с старта,
Пройдёт по сцене цирковой.

И всё.  А раньше-то бывало – 
Немыслима жизнь без коня.
Когда опасность нависала,
Спасал  от смерти и огня.

Эх,  кавалерия,  ты сила!
Тогда была ты бог войны.
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Врагов  мешала и теснила,
Гнала с земли родной страны.

Конь был  работник  безотказный:
Пахал,  косил,  мешал,  возил,–
За что хозяин благодарный
Его и холил,  и любил.

Ну,  что ты смотришь умным взглядом,
Не так  я,  что ли,  говорю?
Вот,  почитай,  с тобою рядом
Пишу про всю твою родню.

Ты понял,  машешь чёрной гривой
И смотришь ты печально вдаль…
Пошли на водопой,  мой сивый, 
Тебя мне очень,  очень жаль.
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ПАСТУШОК

Солнца ещё нету,
Чуть горит восток.
Тоненько,  протяжно
Заиграл  рожок.

Вьётся над  домами
Струйкою дымок.
Стадо выгоняет
Рано пастушок.

Сочная,  густая
На лугах трава,
Будет день горячий,
Видно уж с утра.

Солнышко восходит,
Звонче голоса,
Вот запели птицы,
И блестит роса.

Небо голубое, 
Аромат цветов.
Пастушок  с пастушкой
Да стадо коров.
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***

Провожали в  армию ребят,
Было много парней и девчат.
Где девчата,  не бывает пусто–
Было шумно и немного грустно.

Играл  баян и песни пели,
Здесь матери солдат сидели.
Их ласковый и нежный взгляд
Скользил  по головам ребят.

Уж сняты модные причёски
И стали лишними расчёски.
Над  кем-то просто пошутили,
Что,  мол,  за чуб его любили.

Льётся нежно вальс расставанья.
Всюду слышно: прощай,  до свиданья.
Будем ждать терпеливо солдата,
Только честно служите,  ребята.
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РАССКАЗ О ДУБЕ

На лесной опушке
Дуб стоял  зелёный,
Вырос он над  кручей,
Солнцем освещённый.

Листочки у дуба
Плотные,  резные–
Друг другу все братья
Кровные,  родные.

В непогоду буря
Бедный дуб ломает.
Гнётся дуб,  не ломится,
Молча он страдает.

А весною ранней
Снег холодный тает,
Только дубу горе – 
Корни вымывает.

И лежать бы дубу
В овраге засохшим,
Только люди добрые
Помнят о хорошем.

Взялись дружно,  разом
Школьники-ребята,
Овраг засадили 
Тёрном,  пострелята.

И вот возле дуба
Хоровод  зелёный,
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Жизнь его продлили,
Ох,  народ  весёлый.

Ожил  дуб наш снова,
Явилась к  нему сила.
"Весёлая картина,"–
Лепечут листья мило.
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***
Почему у меня
Всё наоборот
И никто,  и никак
Меня не поймёт.
И сама я себя
Никак  не пойму.
Стоит тот же вопрос:
Почему?
Когда весело другим,
Я молчу.
Станет грустно им, 
А я петь хочу.
Может,  это пока, 
А потом пройдёт,
Может быть,  кто-нибудь
И меня поймёт?
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 ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Весёлые,  с душою чистой,
Стоим вокруг мы каравая,
Звенит бубенчик  голосистый – 
Сегодня праздник  урожая.

С румяной корочкой душистой
Испекся славный каравай.
Звени,  бубенчик  голосистый, – 
Большой собрали урожай!

Мы все трудились честно,
Земля нам стала мать.
А как  это чудесно – 
Всё вовремя убрать.

Под  крышей крепкою хлеба,
И вспахана земля.
Теперь пусть в  тучах небо,
Пусть мокрые поля.

Играй же громче,  музыка,
Звени-ка,  песня,  веселей.
Пусть слышит вся республика,
О чём поётся в  ней.
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***
Жары уж нет,
Но есть тепло.
Опавший лист,
В саду свежо.

Чем пахнет лето,
Идущее в  осень?
Взглянешь на синь неба – 
Глазам больно очень.

Чем пахнет солома?
Она пахнет солнцем.
Плоды возле дома
Висят над  оконцем.

Бабье лето уходит,
Паутиной сверкая:
Тихо осень крадётся,
По листочку срывая.



29Ищу себя

КОКЕТКАМ

Что,  родные,  надрываетесь,
Что пустыми сорите словами?
Плоской шутки не стесняетесь,
Говорите,  что,  не зная сами.

Не сравнимыми ни с кем себе вы кажетесь,
Оттого шумите так-то громко.
Беспричинно смехом заливаетесь
И позднее не раскаетесь нисколько.

Не затем ли,  чтобы вас заметили,
В ход  искусство жалкое пускаете?
За минуту лишнюю внимания
Близкую подругу унижаете.

Нет,  пустышки,  зря не надрывайтесь–
Жизнь не так-то просто обыграть.
Позолота,  как  вы не старайтесь,
Век  не будет золотом сверкать.
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***
Когда заскучаю и сникну совсем,
Устану кружить в  этом замкнутом круге,
Тогда отрываюсь от всех на земле,
Душой улетаю к  любимой подруге.

Ей смело доверю тревоги свои,
Поделюсь жгучей тайной сомненья.
А она пониманьем меня одарит
И отыщет слова утешенья.

Мне подруга подарит такие часы,
От которых воспряну и стану бодрее,
От которых захочется жить и творить
И по кругу тому же бежать веселее.

Кто же эта подруга моя?
Несравненная по-э-зи-я!
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***
Куда в  мечтах ни залетишь,
Какие ни возьмёшь высоты.
Велик,  красив,  неотразим,
Высокие даются ноты.

С такими встретишься людьми,
Каких себе сам пожелаешь,
Беседы тонкие ведёшь – 
Тебя и ты их понимаешь.

В страну заморскую летишь,
Тебя с почтеньем принимают,
Ты Землю можешь уберечь – 
И вот тебя уже все знают.

Люблю фантазии полёт…
Любовь придумаешь такую,
Что сердце захолонет вдруг
И во всю правду затоскую.

Куда в  мечтах ни залетишь…
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СЕБЕ К 18-ЛЕТИЮ

На мир не сердись,
Врагу улыбнись,
Бежать не спеши,
Огонь потуши,
Раскаиваются – прости.
Себя не жалей,
А больше людей
Суди.
И ложь не прости
Себе.
Не лезь наперёд,
Придёт твой черёд  – 
Увидят,  поймут и примут
Тебя.
И станет тебе 
Легко на земле.
Отсеется ложь, 
И ты расцветёшь
Красивым цветком,
А не сорняком
На этой хорошей земле,
На этой прекрасной земле!



ДеревенскИе 
сны
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  ***
Приеду в  деревню
Холодной зимой,
В родные пенаты,
К любимым домой.

Засветятся счастьем
Родные глаза,
Священна вовеки
Будь эта слеза.

Слеза не от горя – 
От радостных встреч–
Сумеет нас всех
От беды уберечь.

«Замёрзла,  родная,
Надень-ка носочки», – 
Несут сразу двое, 
Как  маленькой дочке.

Согреют,  и тут же
За стол  побыстрей,
Как  будто их дочка
Не ела сто дней.

Наевшись,  напившись,
Залезу на печь
И слушаю,  слушаю
Милую речь.

И трудное время,
И старость гнетёт,
Но что за живучий 
В деревне народ!
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Живут без оглядки
И лишних затей:
Коров  подоить,
Накормить голубей.

Готовятся к  смерти,
О ней говорят,
Но пуще работать
Желают,  хотят.

Согреюсь,  разнежусь
И стану сильней,
Захочется мне
Покормить голубей.

Я милой деревне
Хочу поклониться,
За этих трудяг
Буду Богу молиться.
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***
Я в  деревне,  какая зима!
Как  нарядны деревья,  дома,
Как  скрипит под  ногами снежок,
Я в  деревне,  я дома,  дружок.

Ах,  какие сегодня снега,
До колена утонет нога.
Чуть с тропиночки узкой свернёшь,
Сразу снега в  сапог наберёшь.

Но сугробов  нигде не видать – 
Вьюги не было,  был  снегопад.
Снег ложился искристый,  густой,
Нарядил  землю белой фатой.

Как  невеста,  земля облачилась,
Ей такое вчера и не снилось...
Вчера дождик  ещё хлопотал,
Он последние листья топтал.

А сегодня в  природе порядок,
Воздух зимний прозрачен и сладок.
Строго,  чисто,  красиво,  привольно.
«Благодать», – шепчут губы невольно.

Иду к  бабушке,  не тороплюсь,
Дети с мамой – за них не боюсь.
Наслаждаюсь покоем,  зимой,
Хорошо приезжать мне домой.

Сердцу близкое всё узнаю,
Над  овражком чуть-чуть постою.
В детстве с горки здесь часто катались
И в  снегу кувыркались,  смеялись.

Раскраснеются щечки с мороза, 
А салазки у нас из навоза.
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Не упасть с них,  и лихо несутся…
Детство,  детство,  тебе не вернуться.

Там нет места для грусти,  печали,
А теперь мы вот взрослыми стали.
И зачем мы спешили расти?
От зимы отвлеклась я,  прости.

Деревенскую зиму люблю,
Деревенскую зиму хвалю.
В городах от неё только холод,
Как  в  лесах от зимы птицам голод.

Но другому – другое,  не скрою,
Я Америки здесь не открою.
Любит место каждый навек,
Где родился и рос,  человек.

И иной мне любви не узнать,
Так  зачем я не там,  где и мать,
Моя мама живёт? Там мой дом.
Почему же я в  мире другом?

Я опять от зимы отвлеклась.
Я в  деревне зимой родилась,
А уехала в  городе жить,
Но деревню всю жизнь мне любить.

Это время,  видать,  виновато:
Оно тянет нас,  тянет куда-то…
Идти,  ехать,  лететь или плыть,
Чтобы что-то в  судьбе своей не упустить.

Но довольна ли я,  не отвечу сама.
Да,  сегодня довольна – такая зима!
Утро,  тихо,  дымок  над  трубой,
Жаль,  что нет тебя рядом со мной.
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***
Когда я приезжаю в  отчий дом,
Который я люблю и не забуду,
Приметы,  памятные сердцу моему,
Ищу и нахожу повсюду.

Вот гребень деревянный на крючке,
Он помнит наши девичие косы.
Вот старое косьё под  крышею сарая,
Косью,  наверно,  помнятся покосы.

К простенку подхожу и замираю…
Здесь зеркало старинное висит.
О,  это зеркало,  как  знает оно много
И правду без утайки говорит.

Оттуда,  из зеркального глубока,
На мир восторженно девчоночка глядит –
Смугла,  худа,  нескладна.  Но однако,
Ах,  время,  ах,  как  времечко бежит!

Вот девушка вернулась и с порога
Подходит к  зеркалу,  счастливая,  глядит:
Стройна,  юна,  румяна,  черноока.
А время не стоит,  оно летит.

Вот женщина – она уже устала, 
Уж лет своих она не торопит.
Ещё и хороша,  ещё не стара…
Но жизни бег нельзя остановить.

И зеркало,  и время беспристрастны,
Они ценители и судьи наших лет.
И жизнь всего одна,  а за порогом жизни
Там есть ли что,  иль ничего там нет?
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***
Мальчик  с собачкой играет,
Оба – восторг и задор.
В небе заря догорает,
Розовым красит забор.

Стадо встречают хозяйки,
Ласково в  стойла зовут.
Милки,  Буренки и Майки
Резво на голос бегут.

Ласточек  щебет веселый,
Говор соседок-старух
И подорожник  зелёный
Радуют душу и слух.

Что мне богатые страны,
Их опереточный рай,
Их ананасы,  бананы!
Поле и луг мне давай!

Русские песни мне надо,
Скучно богатства копить.
Радость в  душе и отрада
Всех угощать и дарить.

Есть и другая отрада,
Этим народ  наш богат,
Как  бескорыстью награда:
Знать,  что сосед  – это брат.
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ХЛЕБОРОБУ

Я покупаю свежий хлеб,
В пакет красивый опускаю
И хлебный,  чудный аромат
Привычно-радостно вдыхаю.

В минуту эту,  в  этот миг
Я чувств  своих не остужаю,
А благодарно и тепло
О хлеборобах вспоминаю.

Их труд  почётен,  но тяжёл:
Земля уход,  заботу любит.
Она лишь тех вознаградит,
Кто день и ночь её голубит.

За хлеб спасибо,  хлебороб,
Твоим трудом я восхищаюсь.
И к  корке,  как  к  твоей руке,
Я благодарно прикасаюсь.
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***
Вырвалось солнце из плена
Грозных,  синеющих туч.
И засмеялась природа – 
Здравствуй,  приветливый луч!

Стало торжественно,  чисто
В поле,  саду и лесу.
Солнце согрело нам души
И разбудило красу.

Мы тебя звали и ждали!
Жизнь наша,  солнце,  ликуй!
Мы по тебе стосковались,
Вечно живи,  торжествуй!
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ВЕТЕРАН

                   Моему отцу Фомину Алексею Пантелеевичу

Нелегко вспоминать о плохом,
Нелегко говорить о беде,
Неохотно солдат потому 
Вспоминает о прошлой войне.

Внук  пристанет: «Скажи да скажи,
Расскажи мне,  как  ты воевал.
Немцев  видел? Какие они?
Из какого оружья стрелял?»

«Ах,  малец,  как  тебе рассказать,
Чтобы мог ты хоть что-то понять?
Ты героику видишь в  войне,
А у дедушки раны болят.

Не подстроится дед  под  тебя,
О войне не положено лгать.
Не для детской души этот груз,
Вам про это бы лучше не знать.

Что тебе рассказать? Ты дитя,
Видел  только любовь и добро,
А война – это ужас и смерть,
А война – это страшное зло.

Страшно было? Да,  страшно,  родной,
Ведь никто не хотел  умирать,
Но страшнее,  страшнее всего – 
Пусть злодеев,  врагов – убивать.

Нелегко вспоминать о таком,
Шёл  бы,  внучек,  ты лучше гулять».
Внук  лицом построжал  и сказал:
«Ну,  не буду в  войну я играть!»
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БАЛЛАДА О МАТЕРИ

                         Моей матери Фоминой Марии Егоровне

Как  пожара,  огня языки
Бьются,  дробятся,  ввысь улетают,
Так  слова мои – муки мои –
Разгораются и угасают.

Я не верю бессильным словам –
Как  непросто им выразить чувство!
Мне отчаянно этого жаль,
Мне немного от этого грустно.

Не сказать мне того,  что хотелось бы,
Хорошо,  задушевно сказать.
Ах,  вот если бы музыкой светлою
На какое-то время мне стать.

Но не стану ругать язык  бедный, 
О другом говорить время мне:
О тебе,  моя милая мама,
О тебе,  об одной лишь тебе.

Не стесняюсь я ласковых слов,
Их немало в  душе накопилось.
Почему я хранила их,  мама,
Почему для тебя я скупилась?

Поцелуи,  объятья и ласки
Не в  чести были в  нашем дому,
И мы выросли скупы на слово,
Воспитанье – причина тому.

Воспитанье – не слишком ли громко?
Нам моралей никто не читал.
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Главной мерой всех ценностей были
Труд  и честность – весь наш капитал.

Сколько помню,  всегда ты в  работе:
Косишь,  полешь,  копаешь,  гребёшь.
И считаешь,  что ты отдыхаешь,
Когда штопаешь,  вяжешь,  прядёшь.

Двадцать лет колыбель ты качала –
Шестерых нужно было поднять.
Оперились они,  улетели,
Но недолго пришлось досыпать.

Внуки,  внучки пошли – всем ты рада,
Всех готова принять,  обласкать,
Всем готова помочь и утешить
И всегда всех готова понять.

Всех жалеешь: поспи,  посидите…
А сама всё хлопочешь,  хлопочешь,
Успеваешь и в  поле,  и дома,
И покоя не ищешь,  не хочешь.

И не ждёшь ни похвал, ни награды,
А достойна великих наград
За любовь,  доброту,  труд  безмерный,
За детей,  за бушующий сад.

Тебя скромный подарок  смущает,
Самым малым обходишься ты.
Мама,  мама,  родная,  как  милы
Мне твои дорогие черты!

Сколько раз мне хотелось,  мечталось
Подойти к  тебе,  крепко обнять.
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И сердечное доброе слово
Много раз я могла бы сказать.

Но порыв  оставался порывом –
Шаги стыли,  немели уста.
О,  как  часто мы всё усложняем,
Где должны поступить бы спроста.

Пусть слова благодарности эти
До тебя,  моя мать,  долетят,
Ведь года наши – ветер крылатый –
Всё стремятся куда-то,  спешат.

Я хочу,  чтоб все мамы на свете
Были нами,  детьми,  не забыты.
И в  преклонных годах,  грустных самых,
Были чтимы,  любимы и сыты.

Пусть услышат они,  пока живы,
Благодарность,  сердечный привет.
Пусть их души наполнит,  согреет
Свет добра – самый значимый свет.
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ПЕЙЗАЖ

Неизъяснимая печаль –
Какая грустная дорога…
Кого-то и чего-то жаль,
И непонятная тревога.

Какой чарующий закат:
Светило опустилось низко,
На небе –сказочный наряд.
Как  жаль,  что я не пейзажистка!

Багряный шар остыл,  не жжёт,
Пойду потрогаю рукою.
Быть может,  боль моя пройдёт,
Души волненье успокою.

Откроется,  быть может,  мне
Непостижимая загадка:
Зачем тоскую при луне,
В закатный час тревожно-сладко.

А гром и дождик  веселят,
Вселяют веру в  день грядущий.
Дождём омытые,  глядят
Цветы и травы в  мою душу.

Наверняка,  я оптимистка,
Но как  красив  этот закат:
Алмаз,  рубин,  сапфир,  агат
На небе светятся,  горят.

Как  жаль,  что я не пейзажистка!
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***
Спит деревня,  укрытая снегом, –
Рано гаснут зимою огни.
В ярких звёздах вечернее небо,
Много их,  но печальны они.

Спит деревня: ни шороха,  звука,
Не поют,  не играет гармонь…
А под  крышами старые люди
Спят,  уткнувшись печально в  ладонь.

И повсюду печать одиночества:
На деревьях,  сугробах,  домах –
Оттого в  небе звёзды далёкие
Все в  хрустальных мигают слезах.

Звёздам скучно без взоров  влюблённых,
Звёзды любят,  как  люди,  общение.
Сквозь века они шлют свет землянам,
А в  ответ звёзды ждут восхищения.



48
Вера Котенёва

ВАСИЛЬКИ

Милый скромный цветок  василёк
Украшает пшеничное поле.
Тонок,  нежен его стебелёк,
В лепестках его плещется море.

Здравствуй,  поле,  к  тебе на поклон
Я вернулась немного усталой.
Забери меня снова в  полон –
Я травинкой твоей стану малой.

Посижу на горячей меже,
Перепёлок  послушаю голос.
Я давно не девчонка уже,
А ты прежнее,  тот же и колос.

Так  же чудно твои васильки,
Словно звёздочки синие,  светят.
Где же счастье,  цветочки,  цветки?
Но они ничего не ответят.

Солнце-шар зацепилось за ивы,
Перепёлки торопят – пора…
Васильки,  васильки,  дайте силы,
Не могу с вами быть до утра.

Я не зверь и не вольная птица –
Не могу затеряться в  траве.
А на вас,  васильки,  подивиться
Я вернусь,  но в  иной уж поре.
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***
Уже не юная девчонка,
Уж голос не звучит так  звонко,
Уж годы я не тороплю,
Но всё ж,  по-прежнему,  люблю.

Люблю поля пшеницы спелой,
Застенчивость ромашки белой,
Душевный,  благостный покой,
Деревню,  брошенную мной.

Простор нетронутых снегов,
Спокойных,  мудрых стариков,
Детей весёлых шумный рой
И песню,  что всегда со мной.
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ДЕРЕВЕНСКИЕ СНЫ
поэма

От ворон отстал и к павам не пристал 
                          (народная пословица)

I
Мои белые,  нежные руки
Позабыли крестьянскую долю.
Нет,  конечно же,  им не до скуки,
Не балую я их и не холю.

Да,  давно я уже не крестьянка,
И,  казалось,  зачем горевать?!
Хлеб готовый тебе,  горожанка, 
Можно свежий всегда покупать.

Носи туфли,  носи,  что захочешь,
На погоду нет смысла ворчать,
Ноги в  ливень любой не промочишь.
Но жалеешь о чем-то опять.

Или даже уже не жалеешь,
Просто чувствуешь тонкую грусть.
Видя поле пшеничное,  млеешь.
Знаю эту я грусть наизусть.

Я уже от неё не избавлюсь,
Чувство это – моё естество.
И любовью к  деревне промаюсь
Мне отпущенных сорок  иль сто.
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
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II
Оплывали у бабушки свечи,
Где с подругой мы угол  снимали.
Я жила ожиданием встречи,
Деревенские сны донимали.

Год  подушку слезами мочила
По нетронутым,  белым снегам.
Всё на свете мне было не мило:
Тосковала по звездам,  стогам,

По весенним берёзовым почкам,
Жаворонка мне слышалась трель,
По пушистым вербовым комочкам,
Что так  нежно чуть тронул  апрель.

Побледнели румяные щёки,
И в  душе прописалась печаль.
Стала брать постоянно уроки,
Как  сменить мне «солому» на «сталь».

Я стеснялась одежды немодной,
Я молчала – не выдала б речь.
Не хотелось быть «девкой колхозной»…
Затаиться,  на дно лодки лечь

Так  стремилась порой,  а мне было
Восемнадцать всего лишь от роду.
Всё во мне каменело и стыло,
Нелегко усмирить-то природу.

Нелегко перестроиться сразу,
На двух стульях неловко сидеть.
И тревожилась мама: «От сглаза
Ты так  стала бледнеть и худеть?».
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А я маме: «Хочу возвратиться,
Хочу снова вернуться домой!»–
«Что ты,  дочка, – и станет креститься,–
И чего не хватает,  постой?

Посмотри,  вся деревня пустая…
Да зачем тебе этот навоз?
Городская-то жизнь не такая,
Как  ругательство слово «колхоз».

И я никла,  тускнела,  молчала,
Знала,  правда всё горькая это,
Как  готовили корм,  вспоминала – 
Мы не видели белого света.

И в  автобус разбито-набитый
Я садилась уже веселей.
Город  мрачный,  как  свёкор сердитый,
Мне казался намного добрей.

III
Я вернусь к  этой теме,  мне надо
Рассказать,  как  корову держали,
Не гоняли кормилицу в  стадо,
Без неё бы в  семье голодали.

В стаде голодно бедной коровке,
Что с несытой возьмёшь молока?
Мать погладит чуть свет по головке:
«Гони,  детка,  прохладно пока».

По росе босиком,  с хворостинкой
Полусонная шла в  ближний лес.
Была Милка умна и с хитринкой – 
Красно-рябый любимый наш бес.
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Лень ей было короткую травку
По кустам и полянкам щипать,
Норовила нырнуть на поправку,
Кукурузу любила жевать.

Чуть засмотришься,  чуть отвлечёшься – 
Улизнула негодница вновь.
По кустам,  холодея,  несёшься,
Платье – в  клочья,  колени – все в  кровь.

Не дай Бог,  вдруг объездчик  прибудет
И запрёт нашу Милку в  загон.
Страшно даже,  что мне тогда будет…
Всей семье неприятность,  урон.

IV
Корм на зиму – какая проблема!
Хоть у Господа Бога проси.
Нераскрытая,  горькая тема: 
Где его насшибать,  накосить?

По травинке в  кустах собирали,
Набивали тугие мешки.
На спине своей детской таскали–
Ныли плечи,  болели кишки.

На болоте не выкосишь кочку:
Есть запрет,  и на всё наплевать.
Потемней,  без луны,  ждали ночку,
Чтоб соломы чуть-чуть натаскать.

Воровать жизнь учила,  наука – 
Горше в  мире нигде не найти.
Воровать – хуже не было муки,
Мне хотелось сквозь землю уйти.
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Пригибает к  земельке вязанка,
Под  ногами мелькает жнивьё.
В ушах грозное: «Стой-ка,  гражданка!»
Бог свидетель,  мы брали своё.

Весной целые скирды сжигали
Той злосчастной соломы гнилой,
Установку зато выполняли:
Частным милкам – решительный бой!

V
За окном то дожди,  то метели,
Что ж,  меняется всё,  всё течёт.
Полетели деньки и недели,
Время всем предъявляет свой счёт.

Я его принимала без правок,
С верой в  правильность наших идей.
Становился богаче прилавок,
И деревня жить стала сытней.

Это верно,  что время нас лечит,
Я смотрела на жизнь веселей,
Но ни с кем не ждала я так  встречи,
Как  с деревней родимой моей.

В этих встречах я силу черпала,
По знакомым летала местам.
Свежим взглядом всегда примечала,
Появилось что нового там.

Помню детскую радость старушек,
Когда дали двенадцать рублей,
Напекли,  как  на праздник,  пампушек,
Поминали за здравье вождей.
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Подарить легко бедному радость,
Как  тогда задышалось вольней,
Как  тогда приосанилась старость –
Государство печётся о ней!

Хлеба вволю,  щи,  каша из гречки,
В занавеску оделось окно,
Сидит дома колхозник  у печки
Смотрит новости,  смотрит кино.

Но по-прежнему нету дороги, 
Так  же трудно готовить корма,
Дождик  капнет – не вытянешь ноги.
Это видела тоже сама.

Как  гудела,  буровила пьянка,
Как  спивались почти все подряд.
Не играла в  деревне тальянка,
Поражал  меня женщин наряд.

VI
На ногах всего чаще – галоши;
Юбка чёрная,  тёмный платок,
Как  монашки,  чернички,  святоши,–
Не увидишь цветной лоскуток.

Блузка тоже из тёмного ситца – 
Редкий,  мелкий по полю цветок.
Лишь позволит в  жару молодица
Белый ситцевый,  лёгкий платок.

В холода,  как  всегда,–телогрейка,
В праздник  – плюшевый чёрный жакет.
Ещё в  моде у них душегрейка – 
Сатин,  саржа,  но чёрный чтоб цвет.
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Так  деревня моя одевалась,
Чуть светлее – на нынешний день.
Да,  такая судьба ей досталась – 
Носить прошлого времени тень.

Тень войны,  голода и разрухи,
Море горя затмило весь свет.
И оделись не только старухи
В чёрный цвет – горя цвет,  скорби цвет.

VII
Не черню я  деревню и долю,
Пусть простит меня милый колхоз.
Если долго насиловать волю,
Что получится? Странный вопрос?!

Может,  странный,  а может,  законный – 
Наступила пора отвечать.
Вопрос очень больной и серьёзный:
Кто же в  нашей беде виноват?

Раскрестьянились мы,  распылились,
Потеряли с землёй мы друг друга,
А деревни без нас развалились.
Выйти как  из порочного круга?

Пусть решают учёные наши,
Пусть решает реальная власть,
А иначе не сварим мы каши,
Нас погубит дешёвая страсть:

Страсть решать одним махом,  наскоком,
Страсть командовать,  повелевать,
Беззастенчиво и ненароком
У земли долги новые брать.
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VIII
Деревенская явь,  деревенские сны,
Как  вчера и сегодня,  далёки.
Снова сеятель-пахарь дождался весны,
А "экран" превозносит пороки.

Мужикам – водки воз,  молодым –рок  и секс,
Правит бал  сатана обнаглевший.
Руки в  брюки,  и ждёт своей манны с небес
Обыватель,  теперь поумневший.

Бумерангом вернулись лихие года,
Разлетаются чёрные слухи…
Веры нет у людей,  а без веры куда?
Города у черты голодухи.

Вот «великий» чем вышел  нам всем перелом,
В «кулаки» калачом не заманишь.
И вопросы,  вопросы,  вопросы кругом:
Возродишься ли снова,  воспрянешь?

Ты расправишь ли плечи,  могучую грудь,
Деревенская милая Русь?
Пусть ответят кто выше,  умней,  кто-нибудь,
Я пророком быть здесь не решусь.

Я могу только страстно желать и мечтать,
Когда время такое наступит,
Что никто не захочет деревню бросать
И признанье крестьянин получит.

Уваженье народа,  законный почёт,
Ведь не денег он ждёт,  не валюты.
Слова доброго,  доброго слова он ждёт
И свободы,  прочь хитрые путы!
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Покажи нам,  артист,  музыкант,  режиссёр,
Жизнь крестьян,  их рабочие руки,
Деревенских сыграйте,  актриса,  актёр, 
И не так,  чтоб зевали от скуки.

Где полотна художников?! Книг не видать
Про деревню талантливых,  ярких,
Да и песен народных почти не слыхать,
Песен добрых,  печальных и жарких.

Я мечтаю о времени всё же таком,
Где-то рядом оно,  где-то близко,
Когда все повернутся к  деревне лицом
И крестьянам поклонятся низко.

г. Старый Оскол – с. Роговатое
Январь – май 1991 года.



Я люблю, И мне 
всЁ по плечу
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***
Я проснулась сегодня счастливой – 
Мне приснились стихи про любовь.
И к  листам,  под  рукою случайным,
Потянулась я радостно вновь.

Все дела позабыты до срока,
Птицы-мысли рванулись в  полёт,
От нахлынувших чувств  и видений
На душе тает горький налёт.

Стала смелой я,  даже отважной,
В свои силы поверила вновь.
Только вспомнить никак  не могла я
Тех стихов  про большую любовь.
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***
Ты – моя недопетая песня,
Моей юности трепетный свет.
Сквозь года,  расстояния,  друг мой,
Я с тобой говорю много лет.

Когда ночь своей властной рукою
На зарю бросит тёмную шаль,
Мне не жаль уходящего света
И прожитого дня мне не жаль.

Я,  уставшая,  век  не смыкаю,
Не спешу погрузиться в  покой – 
Наши встречи,  как  книгу листаю,
Вспоминаю твой образ родной.

На судьбу никогда не роптала,
Но  однажды  в  весеннюю ночь
В сердце дрогнуло что-то надрывно,
Стало грустно,  что просто невмочь.

Четверть века – срок  в  жизни немалый,
Я устала,  пора мне стареть,
Но мне нужно допеть эту песню, 
Чтоб счастливой могла умереть.
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***
Смешное сердце,  веришь ты,  как  прежде,
В неугасимой бьёшься ты надежде.
Огонь в  груди горит неукротимо,
А он опять,  опять проходит мимо.

Проходит мимо первая любовь,
А в  глупом сердце холодеет кровь
И не горит,  а теплится надежда.
Его глаза,  и голос,  и одежда,

Вот весь он сам – хороший и родной,
Но если честно,  то далёкий и не мой.
Не мой он парень: только сердце верит,
И глубину той веры не измерить.

Огонь в  груди горит неугасимо,
А он опять,  опять проходит мимо…
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***
Держу себя крепко в  руках,
Грустить,  тосковать запрещаю.
Ты в  мыслях моих и мечтах.
О,  как  по тебе я скучаю.

Сомкнуты немые уста:
Ни жалоб,  ни стона,  ни звука.
Характера ль это черта – 
Терпенье? Иль это наука?

Уехал  и сердце увёз,
Как  жить без тебя,  я не знаю,
Но нет сожалений и слёз.
Люблю,  потому и скучаю.
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***
Песня нежная,  задушевная,
Не тревожь ты,  подруга,  меня,
Я сегодня какая-то странная:
Горю жарче большого огня.

Что-то в  жизни моей получилось,
Что-то стало теперь в  ней не так.
И унять не могу,  хоть стараюсь,
Своего я волненья никак.

И понять не могу,  хоть стараюсь,
Почему ищу встречи с тобой,
Отчего стал  родным мне и близким
Человек  незнакомый,  чужой.

Я не знаю,  что будет со мною,
Что я встречу на этом пути,
Но назад  повернуть уж не в  силах,
От себя мне теперь не уйти.

Не уйти,  не уехать,  не скрыться,
Не забыть,  не унять,  не заспать….
Остаётся судьбе покориться:
Любить тайно и тайно страдать.



65Я люблю, и мне всё по плечу

***
Натерпелась я,  настрадалась,
Испила всю чашу до дна,
Голова и совесть чистые –
Через все прошла одна.

Эта страсть оказалась бредовою, 
Разгорелся костёр и затих,
И игра эта свеч не стоила,
А тем более слёз моих.

Но прощённый за ради бога
Не проси тебе верить вновь,
Ведь зависима птица ВЕРА
От свободной птицы ЛЮБОВЬ.
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***
О мой милый,  я слишком горда,
Чтобы силой тебя удержать,
Никогда,  никогда,  никогда,
Я не стану просить и рыдать.

Соберу свою волю в  кулак,
Уголка не оставлю надежде…
В клетках птицы поют,  да не так,
Только сердце пусть любит как  прежде.

Раздарю свою нежность цветам –
Буду холить я их,  поливать,–
Детским глазкам,  головкам,  устам – 
Только их буду я целовать.

Ты же птицей пари,  улетай,
Раз наскучил  тебе этот сад,
Только помни всегда,  только знай – 
Нет дороги обратной назад.
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***
Моя любовь,  Вы не закрыли дверь,
И ветер злой меня кружит и студит.
Я твоя ВЕРА,  и ты мне поверь –
Она тебя поймет и не осудит…

Не надо нам лукавого молчанья:
У нити есть конец,  а у обрыва – край.
О,  как  легко лились слова-признанья!
И как  непросто вымолвить «прощай».

Я не прошу: «Вернись,  любовь былая...»
Жизнь – череда находок  и потерь.
И жалость,  боль в  душе превозмогая,
Вернись на миг,  закрой за счастьем дверь.



68
Вера Котенёва

***
Зачем обиды и упрёки?
Ушла любовь в  свои истоки.
Никто ни в  чём не виноват,
Но нищим стал,  кто был  богат.

Давай останемся друзьями,
А радость,  боль уйдут с годами,
И всё,  что было между нами,
Останется – весной и снами.

И памятью – такой горячей,
Такой счастливою и зрячей,
И благодарной,  и живой;
Пока живу,  она со мной.

Все быстротечно,
Память – вечна.
И мы с тобой у той черты,
Когда нельзя уже на «ты».
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***
Я гордая,  ты не заметил,
Я прячу чувства глубоко.
Ты думаешь,  твоя навеки,
А я уже так  далеко.

И грустно нам искать причину,
Еще грустей искать вину.
Напрасны поиски кручины,
Я знаю истину одну:

Свече сгоревшей нет спасенья,
Любви вчерашней бледен пыл.
Никто и никогда не будет
Насильно мил.
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***
Всю ночь шумел  бродяга-ветер,
Гремел,  ревел,  плясал,  свистал.
Раздул  в  душе костер тревоги,
Он спать,  разбойник,  мне не дал.

Неистовый,  неукротимый,
«Мужик» с лохматой бородой
Мечты развеял  образ милый,
Унёс мой призрачный покой.

Но пусть,  об этом не жалею,
Разбито мутное стекло.
Зато сказать сегодня смею:
«Что было – сплыло,  утекло».

Не склеить нам горшок  разбитый, 
Все двери настежь сквозняком.
Гуляй же,  мною не забытый,
Развеял  ветер все «потом».

Я от бессонницы не злая,
Лишь чуть обычного бледней.
И новый день,  и жизнь другая
Мне ближе видятся,  ясней.
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***
Я жила,  близким веря,
Вера – благо и сила,
Но случилось однажды – 
Её ложь погасила.

Отчего ж побледнел  ты,
Когда вышел  обман,
Когда пал  ядовитый
Лжи,  притворства туман.

В глазах близко-далёких
Искрой вспыхнул  испуг…
А обманывать плохо,
Плохо,  горько,  мой друг.
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ЛУННЫЙ СВЕТ

Терплю отсутствие любви
И жду неистово,  упрямо,
А ночью свищут соловьи,
Во сне вздыхает моя мама.

Мир без любви – мир без идей,
Он скучен,  словно день без солнца,
Как  дом без голосов  людей,
Где заколочены оконца.

О,  как  тревожен лунный свет!
Душа на взлёте,  словно птица.
И вижу,  знаю наперёд  – 
Ко мне летит любовь-зарница.

Уже поют её крыла
Сознанье кружат ароматы.
Эх,  веселей пойдут дела,
И сердце радостью объято.

Терплю отсутствие любви,
Она придёт,  я это знаю.
Не зря же стонут соловьи,
Не зря я в  грусти томной таю.
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***
Разгорается новый день,
Прогоняет сумрак  и тень,
Но бегу я от света прочь,
Мне желаннее стала ночь.

Днём тревожит пустая дверь,
Сердце мечется: верь – не верь…
Телефон,  как  убитый,  молчит,
И тоска в  безумие мчит.

Вокруг пусто,  бледнеет свет,
Все уныло – тебя нигде нет.
Ты украл  у меня покой,
Я,  как  робот,  с пустой душой.

Только ночь от тоски спасёт,
Отправляюсь я в  дивный полёт,
В край чудес,  где мы счастливы вновь,
Где смеётся,  ликует любовь!

***
Лимонно-жёлтый лист осины
И гроздья красные рябины – 
Справляет осень именины,
А я грущу – не май.
Ты мне сказал  – прощай…
Такая вот беда:
Ушёл  – и навсегда.
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***
Мой ясный сокол  в  поднебесье скрылся,
Умчался ввысь он огненной стрелой,
Но я спокойна – он не заблудился,
Вернётся в  срок  и снова будет мой.

Мой милый ищет жадными глазами
Среди толпы одну,  чтобы назвать женой,
Но я спокойна,  ревностью не маюсь – 
Я знаю, что он мой и только мой.

Мой добрый ангел  с светлыми очами,
Черту судьбы не заступай ногой,
Не суетись,  тебе то не пристало,
Ты у меня один – поэтому ты мой.
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***
Глаза струятся нежностью,
Язык  заносчив,  зол.
И между ними – пропасть,
А не казённый стол.

Им не сойтись,  не разойтись,
Они как  день и ночь.
Спешат друг к  другу,  ошалев,
И убегают прочь.

Два мира,  два характера,
Что их сердца влечёт?
Где сшиблись две гордыни,
Ничейным будет счёт.

Они на разных полюсах,
Они так  далеки…
Глаза струятся нежностью 
Законам вопреки.
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***
Ты оставил  меня,  иль оставишь…
Видишь,  я о любви не молю
И тебя ни к  кому не ревную,
Потому что я гордо люблю.

Пусть умру от тоски я и горя,
Пусть засохну сиреневой веткой,
Но тебе никогда я не стану
Золочёною  тесною клеткой.

И распятая долгой разлукой,
От сердечной тоски холодея,
Не повисну я камнем на шее, 
Не воскликну: «На плаху злодея!»

***
Любить – это значит страдать,
Но ты так  боишься страданий,
Зачем же судьбу укорять
Любителю легких свиданий.

А я не искала утех: 
Любила до боли сердечной.
Есть счастье и трудный успех
В любви неразмеренной,  вечной.

Так  кто же богаче из нас?
Не будем сегодня считаться.
Счастливейший,  звёздный мой час – 
Ещё довелось повстречаться.
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***
Что хуже одиночества вдвоём?
Глаза непроницаемы и колки.
Не видит он,  как  грустные дрожат
Моей души разбитые осколки.

Не слышит он ни доводов,  ни слов,
Ему нужны повеселее речи…
И горечь давит,  что не видит он,
Как  грустны и усталы мои плечи.

Легко бросает нежные слова:
«Люблю»,  «зайчонок»,  «котик»,  «моя душка».
Как  вышло так,  что в  этом доме я 
Капризного дитя любимая игрушка?

***
Ты меня не любишь – наказание
Мне за тех,  кого я не люблю.
Равнодушие твоё мне в  назидание,
Многих им губила и гублю.

О любовь,  ты милость или зелье?!
Сто решений в  пустоту летят…
Закачу сегодня я веселье:
Буду плакать день и ночь подряд.

При желанной,  но случайной встрече
Зубы стисну,  опущу глаза.
Моей жизни вечер недалече.
Как  скрипят тревожно тормоза...
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ОЖИДАНИЕ

Нагадали звёзды мне
В этот день удачу,
И весь день я,  как  во сне,
То смеюсь,  то плачу.

Дай,  судьба,  ещё мне раз
К счастью прикоснуться,
Дай мне в  свет весёлых глаз 
Снова окунуться.

Я привыкну,  научусь
Жить с тобой в  разлуке.
Не уеду,  не умчусь,
Не умру от скуки.

Но сегодня появись,
Как  звезда,  как  чудо!
Мне с порога улыбнись – 
Я про всё забуду.

Я забуду про весь мир,
Что жесток  порою.
Мы устроим с тобой пир–
Я и ты со мною.
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***
Поезд,  готовый сорваться
По расписанию в  путь….
В эти часы и минуты
Хочется память вернуть.

Все ещё в  самом начале:
Музыка рельсов,  колёс.
Все ещё в  сладком тумане:
Радость,  восторги до слёз.

С самого первого взгляда
Сердце забилось не в  лад…
Безоговорочно верю,
Что познакомиться рад.

Сутки пути для нас стали
Морем любви и огня,
Мигом единым промчались,
Нас в  запредельность маня.

Что это,  что с нами было?
Сон или явь – не понять.
Крепко глаза закрываю
И улетаю опять

В эту манящую сказку,
В музыку рельсов,  колёс,
В нежность и счастье без края,
В нежность и счастье до слёз.
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***
Совесть моя не чиста,
Душа от неправды болит.
Я сказка твоя и мечта,
Но мне как  тебя полюбить?

Жалость любви не нужна,
Жалость в  любви – порок.
Зачем я с тобою нежна,
Горький ты мой урок?

Взял  бы да разлюбил,
Бросил  легко,  без оглядки,
О встречах меня не молил,
А я не играла бы в  прятки.

Ветер качает калитку,
Гонит листву по двору…
Какую придумал  пытку:
Если бросишь меня,  умру.
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***
Веселиться с тобой и грустить,
Тонуть в  омуте глаз голубых,
Жить тобою,  всегда рядом быть – 
Нет сегодня желаний иных.

Я в  горячем бреду день и ночь,
То ругаю себя,  то молю…
То гоню образ призрачный прочь,
То шепчу в  упоеньи: «Люблю».

Я люблю,  и мне всё по плечу,
Я несметным богатством владею.
И,  бескрылая,  всё же лечу…
Всё на свете могу и всё смею.  
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ПЕСНЯ О ДРУГЕ

Не дари мне цветов  дорогих,
Добрый друг,  ты не так  уж богат,
По сиянию глаз голубых
Вижу я,  как  ты снова мне рад.

Просто рад  меня видеть живой,
Просто рад  меня видеть здоровой.
Ты побудешь минуту со мной
И уйдешь своей прежней дорогой.

Ты уходишь довольным таким,
Просветлённым,  сияющим,  чистым,
В восхищении чувством твоим
Долго греюсь я взглядом лучистым.

И завидую,  нет,  не себе,
Что тобой я любима глубоко,
А завидую только тебе – 
Ты паришь в  своём чувстве высоко.

Так  высоко,  что мне не достать,
Это я хорошо понимаю…
И хочу тебе,  друг мой,  сказать: 
"Бесконечно тебя уважаю".
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Первая любовь не кончается,
На причале памяти качается.
Сердцу много лет покоя нет–
Ярок  и тревожен любви свет.

Светлая печаль,  не кончайся,
Всё во мне одной – не встречайся,
Я одна на этом берегу,
Но я все смогу,  смогу,  смогу.

Пусть другую ты зовёшь женою,
Пусть идёшь и едешь не со мною, 
Верю я,  наступит день такой – 
Будешь думать обо мне одной.
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ОБИДА

Я знаю,  грешно обижаться,
Но что мне поделать с собой?
До боли хочу увидаться,
Опять заболела тобой.

Приди,  позвони,  умоляю
И,  как  заклинанье,  шепчу:
«Быть может,  тебя плохо знаю,
Узнать тебя лучше хочу».

Тебя тороплюсь я увидеть –
Скорее,  сегодня,  сейчас!
Томительно время проходит,
Минуты стекаются в  час.

Часы собираются в  сутки,
А сутки в  недели сомкнулись…
И нет мне покоя минутки,
И слёзы уже навернулись.

Заплакать я горько готова…
Нет,  нет,  унывать – тоже грех.
Возьму лучше томик  Рубцова
И вспомню счастливый наш смех.
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ПРОЗРЕНИЕ

Бывали,  конечно,  красивее,
Бывали стройнее,  моложе,
Но был  он верней,  прозорливее
И стал  для меня всех дороже.

Его любовь терпеливая
Замедлила времени бег…
И я другим взглядом,  счастливая,
Заметила – тает снег.

Увидела,  как  это больно,
Когда не любят тебя,
И губы шепнули невольно:
«Прости,  если сможешь,  меня».

Течению волн доверилась – 
За вёслами верный друг,
И в  счастье своё поверилось,
Но это случилось не вдруг.

Грустила не раз и не дважды…
То таял,  то падал  снег, 
Пока не прозрела однажды – 
Он лучше,  красивее всех!



86
Вера Котенёва

***
Давай поговорим,
Не надо слов  бояться.
Мы люди и должны
Словами объясняться.

Давай поговорим – 
В молчаньи нет спасенья,
Как  в  зной глотка воды,
Я жажду объясненья.

Ты сегодня страшных слов  не говоришь,
Просто не приходишь,  не звонишь.
Серые,  безжалостные дни…
Пусть скорей,  скорей закончатся они.

Давай поговорим, 
Я ко всему готова…
В душе,  как  в  тайнике,
«Люблю» укрою слово.

Любовь не удержать, 
Как  волны в  час отлива.
Моя любовь к  тебе
Вдруг стала горделива.

Она не закричит
И не смутит мольбою,
Заплачет,  запоёт
Гитарною струною.
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МЕТЕЛЬ

Заблудилась в  городе метель,
Белой кошкой мечется,  кружится,
Я совсем больная от потерь,
Не сидится дома мне,  не спится.

Не спешу в  уютное тепло,
В мех пушистый я лица не прячу.
На ресницы снегу намело,
То ли тает он,  а то ль я плачу.

Может,  эта белая метель
Сердца жар мучительный остудит,
Ведь такая вышла карусель, 
Кто ее распутает,  рассудит?

Я не верю в  сказки,  ворожбу
И от правды глаз своих не прячу,
Никаких я милостей не жду, 
Лишь чуть-чуть надеюсь на удачу.
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***
Дождь благодатный на землю пролился – 
Ты не оставил  нас милостью,  Боже!
Огненный змей извивался,  бесился,
Долго шипел,  но повержен был  всё же.

Свет твоих глаз в  мою душу пролился – 
Снова нам выпала редкая встреча…
Кто терпеливо и долго молился,
Мудрым Создателем всё же отмечен.

В это я верую,  радуюсь этому.
В мире есть счастье,  в  любви – всем спасение.
Всё устремляется к  чистому,  светлому,
Если приходит любовь-озарение.
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КОЛОКОЛА

В моей душе колокола
Звучат торжественно,  прощально,
Мы расстаёмся навсегда,
Но я не плачу – всё нормально.

Твои любимые глаза
Кричат,  что расставаться больно,
Но так  судьбой предрешено,
Мне очень грустно,  но спокойно.

Я долго праздника ждала,
Судьбу ругала,  что бездарна.
Я нашу встречу нарекла, 
Не думай,  что она случайна.

И с первых дней,  даже минут,
Прощальный звон поплыл  над  нами,
Но не кусаю я локтей – 
Не может праздник  быть годами.
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***
Я не в  силах помочь
Разогнать тучи прочь,
Утолить твои грусти-печали.
И хотя это я  – 
Грусть,  кручина твоя,
И хотела б помочь,  да едва ли…
В твоём взгляде укор,
В твоих мыслях простор
Для мечты о любви,  но ответной.
А я в  той же беде,
И со мною везде
Образ милый,  родной,  беззаветный.
По несчастью друзья – 
Влюблены ты и я,
Да не в  тех,  в  кого надо влюбиться,
Но не станем грустить,
Слёзы горькие лить,
О гранит неприятия биться.
Всё равно это,  друг мой,  напрасно,
А любить – это всё же прекрасно!
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***
Не проси позабыть наши встречи,
Выйдет срок  – я сама их забуду,
Догорят яркой памяти свечи,
И счастливой я больше не буду.

Не проси, чтобы я не грустила
От разлуки глубокой,  как  море,
И судьбе расставанье простила – 
Я в  печали,  но это не горе.

Покориться судьбе? Я готова, 
Покоряюсь,  опять покоряюсь.
Для меня покоряться не ново, 
От счастливой себя отрекаюсь.

Время – сила,  пространства царица–
Всё покроет покоем и пылью, 
Я лишь малая мира частица,
Заблужусь между сказкой и былью.
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***
Нельзя выпрашивать любовь,
Не унижайся,  это больно…
Страдаешь ты,  страдаю я,
Давай страдать,  мой друг,  достойно.

Пути любви нельзя постичь,
О,  как  тебя легко обидеть…
Мне будет легче во сто крат,
Когда ты станешь ненавидеть.

***
Нет ничего уже в  запасе:
Огня души,  упругой кожи,–
А брать с руки холодной крохи
Не стоит,  не к  лицу,  и всё же…

Есть память сердца,  есть надежда,
Что ждёт тебя ещё любовь.
От колдовства её пьянеешь
И обретаешь крылья вновь.
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***
Перестала страдать,
Настрадалась до боли,
Перестала скучать,
Тихо радуюсь воле.

Плавно мысли струятся,
Словно чистые воды…
Над  обидой подняться – 
Слаще нету свободы!

Я тебя понимаю…
Помню все твои речи…
Навсегда отпускаю
И не жду больше встречи.

Ты со мной дни и ночи,
Я тебя не покину…
В стеклах грустные очи
Завершают картину.
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ОТРАДА

Не бойся,  мы с тобой на «вы»,
И здесь ни тени нет лукавства,
Не замышляю я коварство,
В дальнейшем перейти на «ты».

Осенний луч души коснулся,
Он греет нежно,  осторожно…
Рукопожатие надёжно,
И интерес в  глазах проснулся.

Тебя я видеть очень рада,
Ты этой радости не бойся,
Общеньем,  как  росой,  умойся –
Оно для нас двоих отрада.

При встрече «вы» Вам говорю.
За гранью вежливости этой
Хорошей видится приметой,
Что не споткнусь и не сгорю.

В поре осенней мы с тобою.
Мне в  этой осени уютно,
И это чувство не минутно…
Ни от кого его не скрою.

Без вожделения и страсти,
Оно почти неуловимо
И бескорыстно,  но ранимо,
А  впрочем,  всё,  всё в  Божьей власти.
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***
«Бабочка красивая
Села на цветок», –
Эту песню в  юности
Пел  мне паренёк.

Струны трогал  бережно,
С нежностью глядел,
Голос сильный,  трепетный
В тишине звенел.

Ночь,  луна огромная.
Эту сказку-быль
Берегли рябинушка
И степной ковыль.

Только,  видно,  слабыми
Были сторожа:
Оборвалась песенка,
Струнами дрожа.

Всё похитил  алчущий,
Ненасытный змей,
Голосом прокуренным
Он хрипел: «Налей».

Вновь расцвёл  и нежится
Аленький цветок
И летает бабочка,
Но в  груди комок.

Грустно по неспетому,
Грустно по тебе,
По твоей загубленной
Слабостью судьбе.
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БЕССОННИЦА

Бессонница,  бессонница,
Тебя я не страшусь
И за питьём спасительным
Вставать не тороплюсь.

Как  печь с углями жаркими,
Пылает голова,
А в  мыслях рой разбуженный:
Обрывки фраз,  слова…

Видения,  суждения,
За кругом – новый круг…
Найдись,  найдись,  решение,
Приди ко мне,  мой друг.

Как  часто того хочется,
Чему уж не бывать,
Бесплодные мечтания
Не стоит разжигать.

Бледнеет ночь-чаровница,
Тускнеет образ твой.
Что снится тебе,  видится,
Далёкий мой,  родной?



97Я люблю, и мне всё по плечу

***
После жары изнуряющей
Дождик  так  нужен всем нам!
Будет поток  обновляющий
Людям,  деревьям,  цветам.

После разлуки глубокой
Сердце о встрече грустит.
Близкий,  родной и далёкий,
Всё о тебе говорит.

Небо глубокое,  синее,
Цвета твоих оно глаз,
Глажу колосья,  как  волосы,
Что под  рукою сейчас…

Голос твой – песнь незабвенная,
В душу запал  он мою,
Напоминает мгновения
Те,  когда были в  раю.

Грозы уже где-то рядом,
Чувствую – близко и ты…
Всё вдруг обрушится разом:
Ливень,  любовь и мечты.
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СВЯТОЧНЫЙ СОН

Исподволь,  издали,
Но всё явственней он,
Переливистый звон.
Звуки,  ширясь,  текли,

Наполняя мой дом
И пространство вокруг.
Догадалась я вдруг,
А догадка– как  гром:

Не ждала,  но он здесь,
Принц на белом коне,
Он примчался ко мне.
Сумасшедшая весть!

Я метнулась к  окну –
Как  красив,  Бог ты мой!
Я ж в  сорочке ночной –
Собиралась ко сну…

В нетерпении конь
Бьёт копытом,  храпит –
Собираться велит
Побыстрей,  чем огонь.

Что ж с собою мне взять?
Тапки,  крем,  бигуди…
Страх и радость в  груди.
Дрожь в  руках не унять.

Вещи держат как  плен:
«Не бросай,  забери».
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Не пускают к  двери
Вещи – мусор и тлен.

Прочь,  пустите к  нему!
Вот уж ключ и замок.
Вдруг знакомый звонок  –
Не пойму что к  чему.

Муж со смены пришёл.
Принц растаял  с конём.
Утро,  двери проём –
Что ж Морфей мне наплёл?!

Нет,  мне принца не жаль.
Добрый муж,  он нужней,
С ним надёжней,  верней…
О коне лишь печаль.

Чтобы дар не угас,
Конь мне нужен – Пегас.
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ЭТО ТЫ

Я узнала,  это ты
Приходил  в  мои мечты.
В час полночный под  луной
В снах летала я с тобой.

Я узнала – это ты!
Все знакомые черты…
И я видела не раз
Синий взгляд  весёлых глаз.

Да,  я знаю,  это ты
Спас меня от суеты,
Обречённости,  и пусть
Дальше будет только грусть.



пока ты ещЁ тут
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ОДА ПОЭТАМ ПРОВИНЦИИ

Провинциальные поэты,
Никем вы ныне не воспеты,
Для вас закрыты пиршеств  залы,
Вы старомодны и усталы.
Быть не желая мишурой,
Вы не украсите собой
Собранье избранных,  блатных – 
Пустое место вы для них.
Но вам всё значимо,  всё надо,
Творите вы не для парада…
Любой цветок,  и вздох,  и взгляд,
Как  гром,  как  молнии разряд,
Приводит в  дрожь и восхищенье,
Грозясь зажечь стихотворенье.
Вам часто по ночам не спится,
Как  будто в  душу кто стучится,
Стоит в  углу бесплотен,  тих –
Намёк  на строчку или стих.
Всегда в  искании,  тревоге
И размышлении о Боге,
Об истине,  в  веках сокрытой,
О совести полузабытой,
О тайне смерти роковой –
За мыслью мысль течёт рекой.
В вас страсти буйные кипят,
То возвышают,  то томят…
И это – ради нужных слов,
Чтоб сбросить тайный с них покров,
Рукой дрожащей начертать,
Потом быстрей перечитать…
И вот награда за мученье –
Ещё одно произведенье!
Провинциальные поэты,
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Вы авторством своим воспеты.
Пусть ваши имена не знают,
Но музы вас благословляют.
За радость светлую – творить –
Весь мир готовы вы любить.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

Не трусь,  поэт,  бери бумагу,
Доверься чистому листу
И напиши о жизни сагу,
Не убивай в  себе мечту.

Пусть говорят,  что всё без толку,
Что в  мире больше правды нет,
И рассуждают без умолку,
Что гаснет совесть – жизни свет.

Да,  это так,  честь позабыта,
А похоть гадкая в  чести…
Пусть пол-России  у корыта,
Но ты,  поэт,  всегда свети!

Пусть нет любви,  ослабла вера
И не пускают в  рай грехи…
Придёт она,  другая эра,
Где будут правда и стихи! 
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ГИМН ЦВЕТАМ

Грядёт весна,  а с ней цветенье,
И снова радость,  изумленье
В душе искрится и звенит.
Цветы сильнее,  чем магнит,
К себе притягивают взоры –
Земли чудесные узоры.

Цветы,  цветы,  какая сила
Вас завела и пробудила?
Лишь чуть растают лёд  и снег,
Как  тут же тоненький побег
Очами нежного ребёнка
Синеет радостно и звонко
И славит солнце,  землю,  лес –
Красу земли,  красу небес.

Цветы,  вы плод  любви природы,
Вас не сотрут беда и годы,
Планеты нашей доброй страсть,
О,  как  нужна мне ваша власть!

Когда земной закончу путь,
Мой друг,  приятель,  не забудь
Мне принести цветы живые:
Из сада,  поля,  луговые –
Я всё люблю без исключенья.
Покой и счастье исцеленья
В цветке: ромашке,  хризантеме
Или другом,  в  садах Эдема,
Прекрасных,  их не счесть цветёт –
В любом из них душа найдёт.
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***
Грустны и тихи
Вдруг пришли стихи.
Встали у окна, 
Где свой свет луна
Водопадом льёт,
Манит и зовёт.

«В этот поздний час 
Позвала ты нас…»

«Я вас позвала?
Странные дела…
Отошла уж в  тень,
Думать стало лень».

«Что ж тогда не спишь,
Думаешь,  грустишь?»
«Вдохновенья нет,
Угасает свет
Счастья и любви…»

«Но ведь соловьи
Снова гнёзда вьют
И сады цветут,
А вчера вдали
Плыли журавли
И гусей косяк  –
Это ж не пустяк?!

Ты – служитель муз,
Крепок  наш союз.
Помни же завет:
Выше счастья нет,
Чем служить ему – 
Слову своему».

Строги и тихи
Вдруг пришли стихи…
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ХРИЗАНТЕМЫ

Романс

Улетают последние листья,
Сад  скучнеет,  уходит уют,
Но отрада для глаз и для сердца –
Хризантемы на грядках цветут.

Припев:
Последние цветы – гармония природы –
Неистово цветут и нету непогоды.
На яблоневый цвет и белый снег похожи,
Прекрасные цветы пахучи и пригожи.

Опускаясь на мокрую землю,
Я тяну к  ним озябшие руки,
И уходит из сердца тревога,
Улетают душевные муки.

Но прекрасных,  последних цветов
Мне никто никогда не дарил,
Я сама собираю букет,
И мне так  же он дорог и мил.

Улетают последние листья,
Тают осени поздней недели,
Скоро,  скоро мои хризантемы
Запорошат седые метели.
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***
Как  дышу,  так  пишу,
Когда ровно,  когда разволнуюсь,
В ряд  калашный попасть не спешу,
Не лукавлю,  собой не любуюсь.

Не тону в  глубине словарей –
Для стихов  слов  хватает обычных,
Те слова мне дороже,  милей,
Что идут от волнений сердечных.

Строчки ровно ложатся на лист, 
Без досады и лишних помарок,
И в  миг творчества разум мой чист,
Как  луч солнца весною,  он ярок.

Но когда на душе пустота,
Не поют ни синица,  ни зяблик,
То пером я не трону листа,
Лучше сделаю сыну кораблик.

От надуманных строчек  тоска
Лапой властной за сердце хватает.
Вы,  поэты,  молчите,  пока
Вдохновение где-то летает.
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ОЖИДАНИЕ

Мы торопим года,
Как  в  погоне коней.
В ожиданьи всегда
Мы того,  что милей.
В детстве ждём подрасти,
От опеки бежим.
Побыстрей отцвести, 
Юных гонит экстрим.
Ждём любви,  ждём чудес,
Нас влечёт больше даль…
Но прошёл  интерес,
Томит сердце печаль.
От печали,  тоски
Ускоряем свой бег.
Чудаки,  простаки,
Догоняем успех.
«Когда кончится год»,
«Когда отпуск  дадут»…
Окончанья черёд,
Окончания смут,
Ждёшь,  чтоб день трудовой
Свой закончил  разбег…
Ты ещё молодой –
Хочешь жить без помех.
Внука в  школу ведёшь,
Но ещё не богат…
Будням гимн не поёшь,
Только праздникам рад.
Холод  нам надоел,
Когда ж снова весна?!
…Волос вдруг поседел,
Нарушение сна…
Вот и старость пришла,
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В дверь неробко стучит.
Приплыла,  прибрела,
Как  хозяйка ворчит…
Ты ей,  видно,  не рад,
Только выбора нет.
Будь любезен же,  брат,
Подари ей букет
Из нежарких речей,
Из спокойных ночей,
Из внимательных глаз,
Из изысканных фраз,
Из неспешных минут –
Пока ты ещё тут.
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***
Снова юная дева-весна
Открывает зелёную дверь,
Улыбнись поскорей,  старина,
В свои силы и счастье поверь.

Не устанем по жизни кружить,
Пусть дороги тернисты порой,
Только если природу любить,
То мы всё одолеем с тобой.

Будет день встречать не лень,
И укроет покоем ночь,
Лес подарит прохладу и тень,
Речка примет,  как  милую дочь.
И как  символ  красоты –
Всё цветы,  цветы,  цветы!

Даже если покинет любовь
И накроет тоски вуаль,
Отогреет нам солнышко кровь
И прогонит из сердца печаль.
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НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Эти песни я петь не умею,
Их никто не учил  исполнять.
Но пою – и становится легче
Мне обиды,  тоску разгонять.

В этих песнях могучая сила,
То веселье,  то тонкая грусть.
Но не помню (какая досада!)
До конца ни одной наизусть.

В них живая история наша,
В них герой – наш народ-исполин.
А я,  русская,  песен не знаю – 
Изначальных народных глубин.

И хватает за сердце тревога:
Что же делать,  кто скажет,  как  быть?
Ведь теряется с предками,  рвётся
Нас вязавшая тонкая нить.
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КРАЖА ВЕКА 

Украли у народа песни
Ватагой ласковых цыган.
Посредством «ящика» чумного 
Жизнь превратили в  балаган.

Украли нагло и без шума,
Словно породистых коней.
И стало непривычно тихо,
Грустнее стало и темней.

Украли у народа песни.  
Закормленный элитный сброд,
Себя за «звёзды» почитая,
Плюют они на свой народ.

Циничность,  пошлости проказа
В эфире носятся,  как  рой,
В мир бездуховный увлекая
Младую смену за собой.

Украли песни у народа:
Уж двадцать лет молчит страна…
С кого ж спросить за кражу века?
Оплошность это иль вина?

О ты,  великий и могучий
Язык! Что сделали с тобой?!
Тебя живым замуровали
За толстой каменной стеной.

Но ты пробьёшься сквозь преграды,
Убогих слов  порушив  плен
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Красивой и крылатой песней,
Которую не тронет тлен.

Тому надеждой и порукой,
Кто «муси-пуси» не поёт,
А год  за годом терпеливо,
Как  солнце,  новых песен ждёт.

ИВУШКИ

Небо без просвета,  в  серых тучах
В речке отражается свинцом,
Ветер стих,  забылся чутким сном,
Ивы над  водой – в  душевных муках.

Ивушки,  кто вас назвал  плакучими?
Тоненькие веточки грустны.
Снятся ли вам,  как  и людям,  сны,
Или вы родились невезучими?

Ветры злые вас зимой измучили,
Но вернётся,  ивушки,  апрель:
Изумрудом брызнет акварель
И споёт вам птаха у излучины.
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***
В природе всем хватает места:
Деревьям,  травам и цветам.
В природе не бывает тесно
Оленям,  львам и комарам.

Прохладу леса любит ландыш,
А в  заводях речной тиши –
И не трава,  и не кустарник  –
Пьют воду чудо-камыши.

А эдельвейс – скалы поклонник  –
Нашёл  приют себе в  горах:
Растёт,  цветёт,  благоухает
И не мечтает о лугах.

Под  солнцем щедрым много места,
Его хватило бы и нам,
Когда б не алчность и гордыня,
И страсть безумная к  деньгам.
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ПИСЬМО С ВОЙНЫ

Плачет старый солдат,
Кто обидел  его?
Не жена и не брат,
Брата нет у него.

На колючей щеке
Заблудилась слеза,
А в  дрожащей руке – 
Белый листик-гроза.

Эту страшную весть
От солдата с войны
Дед  не сможет прочесть
Из-за слёз пелены.

Внучек,  ласковый внук
На чеченской войне,
И тревоги каблук
Давит  сердце  в  огне.

Верил  в  лучшее он, 
Когда нянчил  внучат,
Что дурной войны сон
Не вернётся назад.

И полвека спустя
Как  же горько читать:
«Вы молитесь,  родня,
Мне судьба воевать».

                                     2000
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***
Присмирела Россиюшка ныне,
Как  одетая бедно вдова.
Горьким комом,  мучительным комом
Стынут гневные в  горле слова.

Изумлёнными смотрит очами,
Как  нахальный мошенник  и вор
Белым днём,  принародно,  «законно»
Всё добро её прёт за бугор.

Смотрит взором больного ребёнка,
По карману болеть богачам.
Смотрит взглядом старушки голодной
И бесовским дивится речам.

Присмирела.  А как  же иначе?
Память помнит кошмарные сны.
Пусть едят,  пусть хватают,  нажрутся…
Только б не было новой войны.  

                                                   1997
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***
Наше время,  наш век  не простой, 
Открываются белые пятна.
Время мчит,  я прошу его: "Стой,
Мне не все в  тебе нынче понятно.

Я уже не прошу постоянства,
Но тревога набатом гудит.
Захламляет пути дилетантство,
Знать хочу,  что нам «завтра» сулит.

Когда правда была,  когда ложь?
Глубоко мыслить нас не учили,
Нас теперь уж ничем не проймешь,
Нас покорными быть научили.

Жить по принципу «сверху видней»,
А до Господа Бога далёко…"
Время мчит все быстрей и быстрей,
За ошибки карает жестоко.

Есть порывы,  скупые надежды,
Но хитрее стал  в  тысячу крат,
В современные рядясь одежды,
Лицедей,  подхалим,  бюрократ.
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ВЕРЮ

В нашем доме сегодня тревога,
Шторы с окон летят,  маски – с лиц,
«Ясный путь» и «прямая дорога»
Поразмылись,  не видно границ.

Верить в  бога давно разучились,
Всех вождей,  всех кумиров – на свалку.
Дети времени,  мы расшалились,
Перегнули,  наверное,  палку.

Уже пахнет немалым скандалом, 
Гласны – все,  почти все – несогласны.
Дом становится наш балаганом,
Мы без совести,  чести опасны.

Хочу верить я твердо и ясно
В разум светлый твой,  о человек,
Верить в  то,  что прожил  не напрасно
Драматичный и яростный век!
  
                                                   1990
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ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ

Пусть сегодня пора увядания,
Ветер листья последние рвёт,
Но напрасны стихии старания  
Приземлить наш высокий полёт.

За душой ни гроша,  мы привычные,
Нам сухарика хватит с водой.
С виду мы неприметны,  обычные,
Но как,  друг,  повезло нам с тобой.

Повезло,  богачи мы великие,
Нашей дружбе нет в  мире цены.
Пусть нас путали бесы безликие,
Но себе мы остались верны.

Честь и совесть для нас – не пустое,
Не затертые звуки,  слова.
Пусть другие толкуют другое…
Вера в  светлое в  душах жива.

Мы богаты любовью к  природе,
К тому миру,  чье имя – искусство,
И при власти любой,  непогоде
Нас не тронут презренные чувства.
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***
Я большая уже, 
Прожила много лет,
Но найти не могу
На вопросы ответ.

Где найти мудреца?
Обратиться к  кому,
Чтоб ответил  легко
На мои «почему»?

Жизнь прошла в  суете,
День за днём – всё в  трудах,
Почему ж в  нищете мы
И в  вечных долгах?

Почему хитрый вор
Гордо смотрит на нас,
Почему загнан в  хлев
Конь,  крылатый Пегас?

Почему не могу
Я понять до сих пор,
Нам терпеть иль точить
Ночью острый топор?!

Я с мечтой о любви
Провела много лет,
Почему же сейчас
Рядом милого нет?

Почему,  почему
Так  тревожно в  груди?
Почему,  почему
Почти всё позади?

И надежда одна:
Что есть мир где-то там –
За страданья,  любовь
Да воздастся всем нам.
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***
Дивлюсь Творцу:  как  мир устроен мудро!
С годами чаще и сильней дивлюсь,
Как  жизнь прекрасна,  утро жизни чудно
И смерть резонна,  смерти не боюсь.

С годами вижу – всё предельно просто,
Но неспроста мы на земле живём.
Есть на земле цветы и есть на ней короста,
И это тоже создано Творцом.

Вот ночь сменяет день.  Что это и откуда?
И ночь нужна,  чтоб силы приберечь.
Тепло и свет,  и влага – тоже чудо;
И истинное чудо – речь.

Я чудесам дивлюсь,  как  маленький ребёнок.
Создателю молюсь и восхищаюсь вновь
Тем,  что всем нам  он даровал  с пелёнок
Божественную,  вечную любовь.
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НОЧНЫЕ ГРЁЗЫ

Когда вечерняя заря
Полоской алой тихо тает
И утомлённая земля
В преддверьи ночи замирает, 
Звезда вечерняя с небес
Венчает ясный день и ночь
И ждут покоя дол  и лес, 
Тогда гоню усталость прочь.
Ко сну тихонько собираюсь,
Порядок  в  доме навожу,
Пустыми мыслями не маюсь,
В душе покоем дорожу.
Я в  снах усталости не знаю:
В воде плыву,  как  рыба,  вольно,
Легко,  как  бабочка,  летаю
И в  зеркалах собой довольна.
Всё-всё,  о чем лишь я мечтаю 
(Водить машину,  словно ас…),
В снах воплощаю и решаю,
Танцую танго высший класс.
В страну заморскую,  чужую
Лечу,  и нет преград  во сне,
Речь понимаю непростую,
И перевод  не нужен мне.
Могу свободно повстречаться
С правительством своим во сне
И с президентом поругаться:
Что ж,  сударь,  худо так  стране?!
Ко мне во сне любовь приходит – 
Мой собирательный герой.
Меня от всех забот уводит
Мой ясный,  нежный и родной.
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Всё в  нём мне мило и привычно:
Лицо,  одежда,  жесты,  взгляд,–
Красиво,  просто,  гармонично.
В моей душе– восторг и лад.
И сердце трепетное тает,
Моя рука в  его руке.
Что делать,  мой избранник  знает: 
Он вновь ведёт меня к  реке.
Река широкая,  как  море,
А берег в  травах и цветах,
Мы с ним одни в  таком просторе!
И музыка звучит в  ветрах.
Но даже если страшный сон
В сознание мое прорвётся,
В последний миг прервётся он,
О свет надежды разобьётся.
Мои несбыточные грёзы
Волшебным светом озарятся
Любви,  восторга,  счастья слёзы,
Как  вспышки молнии,  промчатся.
Что за причуда,  чья она, 
И где реальность,  в  самом деле?
Разгадки нет явленью сна,
Когда идёт речь не о теле.
Когда всё – чувства,  только чувства,–
Когда нет рамок  и границ,
А жизнь – как  яркое искусство
Чудесных тем,  любимых лиц.
Люблю я этот мир подлунный,
Раскинувшийся до небес.
Его придумал  кто-то умный,
Тот,  кто придумал  солнце,  лес,
Зиму и лето,  осень,  сны
И вечный голос в  нас весны.
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ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

Начинается день,  и,  стряхнув  с себя сны,
Мы включаемся в  наши дела и заботы.
От зари до зари,  от весны до весны
Суетимся,  хандрим,  пьём,  едим до икоты.

Всё спешим,  всё вперёд,  на последнюю жмём,
Словно там,  впереди,  ждёт нас что-то большое,
Ждёт нас то,  чего ради на свете живём,
И не стоит внимания всё остальное.

В гору,  в  гору быстрей,  аж дыханье свистит,
Что нам шишки набитые,  ямы,  ухабы?!
Вот уж близко вершина надеждой горит…
Все бы было «о’кей»,  но есть русское «кабы».

Если б знать,  где упасть… Удержались,  но всё ж
Всё не то,  всё не то,  бродит главное где-то,
Дни идут,  день на день,  как  и прежде,  похож,
Мы на склоне горы ждём у жизни ответа.

Почему вышло так? На душе маета.
Почему жизнь не вышла такой,  как  мечталось?
Почему вместо дела одна суета,
Вместо дела одна суета оказалась?

Виноватых искать – это слабых удел,
Это нам не должно принести облегченья.
Если совести голос молчит,  он осел,
Значит порваны все его тонкие звенья.

Мы лишь долго,  упорно к  вершинам рвались,
К ним с пелёнок  питаем большое почтенье,
И в  порыве настолько кругом зарвались,
Что ослабили даже к  земле притяженье.

Что топтали мы твёрдым своим каблуком,
Оказалось растоптанной нашей мечтою,
Больше времени нет оставлять «на потом»,
Нам земные дела нужно делать с тобою.



125Пока ты ещё тут

Ничего второсортного нет на земле,
Каждый день принимай как  роскошный подарок!
Позавидуем сами сегодня себе –
Перемен свежий ветер активен и ярок.  

                                                                          1990

АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ 
ПУШКИНУ 

Наше Сиятельство Пушкин! 
Гордость России и сила! 
Два драматических века 
Нам,  словно солнце,  светило.  

Совесть отчизны мятежной, 
Сирых и бедных заступник, 
Мог он бесстрашно и смело 
Бросить царю: «Ты – преступник!» 

Правдой и честью ведомый, 
Стал  для России атлантом, 
Мудро,  Творцу подражая, 
Распорядился талантом.  

Те,  кто на золоте спали, 
Властью своей упивались, 
Пылью истории стали, 
Те,  кто над  правдой смеялись.  

На грани грядущего века 
Мы любим и славим поэта, 
И верим,  что лучшая песня 
Для Родины милой не спета.
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СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Он сказал,  что каждый в  мире – странник,
Всё пройдёт,  как  с белых яблонь дым.
Музы и судьбы святой избранник,
Он остался вечно молодым.

Мягкий,  нежный,  трепетный,  красивый,
С обнажённой,  любящей душой –
Этот образ с детства сердцу милый,
Его лиру отличит любой.

Мне Есенин,  как  родня большая,
Как  в  ненастье лучик  золотой,
Светит нежно,  душу согревая,
Часть природы близкой и родной.

Это он – серёжка у ольхи,
А зимою клён заледенелый.
Отлетели страсти и грехи,
Он – весною куст сирени белой.

Летом спелым зазвенит овсом,
Глухарём в  чащобе затокует,
Осенью рябиновым кустом
Он горит,  тоскует и ликует.
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***
Не страшусь я могилы суровой – 
Нам с рожденья отмерен свой путь.
Власть без меры,  всё золото мира – 
Всё бессильно его повернуть.

Все уйдём– кто пораньше,  кто позже, –
Унесёмся в  простор или глушь.
Утешительна вера в  бессмертье
Наших грешных и праведных душ.

На земле всё земное оставим:
Боль,  заботы,  печали и страх.
Бестелесны,  свободны,  нетленны
Будем вечно парить в  небесах.

Если б знать,  что дано будет видеть
Красоту милых рощ и полей,
В час,  назначенный мне,  без печали
Распрощалась бы с жизнью своей.
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ВО МГЛЕ

Зарумянились кисти рябин,
На исходе горячее лето.
Мы в  плену у досадных причин,
Мы во мгле,  и не видно просвета.

В день грядущий без веры как  жить?
Так  же призрачна милая воля…
И вопрос на века: быть – не быть.
Эх ты,  доля – сплошная неволя!

Мы невольники мелких страстей,
Мы невольники лжи и обмана
Всех политиков  разных мастей –
До безумия жадного клана.

Русь,  Россия,  в  плену ты опять,
Обездолены все твои дети.
Простоту ли свою проклинать
Или рвать злого дьявола сети?

Скоро осень прохладой дохнёт,
Догорает горячее лето…
Только счастье само не придёт,
Раз пропито оно и пропето.

                                       Август 1998 г.
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ОСЕННИЕ МЕЧТЫ

Какая чудесная осень – 
Тепло и свежо,  как  в  раю.
На небе нарядная просинь.
Под  клёном чуть-чуть постою.

Минуту,  одну лишь минутку –
Дела тянут властно под  кров.
Всерьёз говорю,  а не в  шутку:
Пасти бы в  деревне коров.

Или ещё дальше забраться:
В тайгу,  где деревья стеной,
Где нет телевизора,  братцы,
А есть тишина и покой.

И быть за себя лишь в  ответе,
Уйти от пустой суеты.
Какие смешные поэты…
Смешнее ещё их мечты.

                               



130
Вера Котенёва

ОДА КАВКАЗУ

Я от лести бежала всегда
И сейчас от неё далека,
Но по случаю к  лестным словам
Своё мненье меняю слегка.

О Кавказ,  тебе пели ни раз
Высочайшие гимны и оды.
Есть ли что величавей тебя
У кудесницы нашей природы?

Рождена хоть я в  вольной степи,
Но люблю до восторга,  до боли
Золотое раздолье полей
И берёзок  свечение в  поле.

Это Родина,  Родина-мать,
Её любят сердечно любую.
Здесь,  в  загадочном горном краю,
Испытала любовь я другую.

Эти горы – громады камней,
Но в  них что-то тревожное манит,
Словно страсть,  роковая любовь,
Что закружит,  забыть всё заставит.

Горный воздух прозрачен и чист,
Его пьёшь,  будто брагу хмельную,
И,  пьянея,  мне хочется петь
Песнь широкую,  песнь удалую.

Что за край?! Из разломов  скалистых
Бьют фонтаны целебной воды,
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В недрах нашей планеты согрета,
Она лечит от всякой беды.

А когда покоряешь вершину,
Пусть совсем небольшую пока,
Необычное чувство: как  крылья
Поднимают тебя в  облака.

Забываешь все скорби земные
В этот краткий,  волнующий час.
И «прощай» не скажу.  До свиданья,
Я вернусь к  тебе снова,  Кавказ.
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***
                   Моим сёстрам посвящаю

Эта чудная роза привяла,
Чем бы снова её оживить?
Может,  света дневного ей мало, 
Может,  свежей водичкой полить?

Убрала траву сорную,  тень,
Осторожно водой полила,
В нетерпеньи ждала целый день,
Но грустна она так  же была.

Мои розы,  сестрички мои,
Прелесть юности не удержать,
Не ругайте морщинки свои,
Станем весело мы увядать.

Я не лгу: вам к  лицу эта зрелость,
Ваши дети вам тоже к  лицу.
Жаль,  что яблока дивная спелость
Путь его приближает к  концу.
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***
    Что чрезмерно, то дурно
                      (изречение древних)

Безмерный риск,
Безмерный труд,
Безмерно прост,
Безмерно крут.
Безмерный жар –
Уже пожар,
Безмерный холод  
Ещё страшней,
Безмерно не ешь,
Безмерно не пей.
Безмерная грусть
Отступит пусть,
И хохотать безмерно 
Выглядит очень скверно.
Безмерные деньги
Губят людей,
Не лучше и бедность без меры.
А как  опасна
Безмерная власть,
В истории есть примеры.
Безмерная горечь,
Безмерная сласть…
Чтобы в  безмерность стиха не впасть
(Краткости больше веры),
Над  словом имей,  человече,  власть…
Только люби без меры!
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***
В слове «было» мало утешения,
В слове «будет» есть надежда и интрига есть.
Можно ждать (в  запасе есть терпение),
Дню идущему не отдавая честь.

То,  что было,  больше не воротится,
Как  бы мило ни было оно…
Двери в  дни весны всем закрывать не хочется,
Но над  временем нам власти не дано.

Не гадай,  что завтра с тобой будет,
От гаданий вред  и душам грех.
Устремленье в  «завтра» день безличит,  студит,
Заставляя в  гонке мчаться вверх.

Только то,  что в  этом миге с нами –
Счастье ль это,  скука или страх, –
Это всё твоё,  ты этому хозяин,
Остальное – сказка,  миф и прах.
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БЕГСТВО

Я убежала от проблем –
Виват,  свобода!
Не пели рельсы песен мне
Четыре года.
И вот качается вагон,
Как  колыбелька,
И все попутчики милы,
Мягка постелька.
От скуки убежала я
И постоянства,
Чтоб разорвать кольцо тревог,
Уйти в  пространство!
Как  безразлично-мило мне, 
Где право-лево…
Без свиты и без короля 
Я королева!



136
Вера Котенёва

***
Конечно,  мне хотелось бы свободы,
Свободы той,  что,  может,  слаще рая,
Но мне достался ты,  неуловимый,
Любовь моя пьянящая,  земная.

Конечно,  мне хотелось быть счастливой,
Гореть огнём любовным,  не сгорая,
Но всё проходит,  как  проходит лето,
И вот уже курлычет в  небе стая…

Конечно,  мне хотелось быть крылатой:
Парить над  бытом,  серости не зная.
Но тянет груз забот и обязательств –
Таков  удел  землян,  а я,  как  все,  земная.
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***
Нам всем чего-то не хватает:
Кому купюр,  кому тепла...
Над  лугом бабочка летает,
За нею мысль летит светла.

И времени нам не хватает, 
Без остановки мчит экспресс…
Пейзаж за окнами мелькает,
А в  мыслях,  снах – осенний лес.

О сон,  лишь ты – небес посланник  –
Способен чудеса творить,
И лишь в  твоей стране избранник
Вполне счастливым может быть.

Ты можешь возвратить нам лица,
Которые ушли во мрак…
Любовью прошлой восхититься,
Явить судьбе какой-то знак.

Знак  не спешить,  остановиться,
Быть может,  друга навестить.
О горнем думать и молиться,
И больше верить и любить.
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НАГРАДА

Как  прост секрет успешной жизни:
Не быть докукой и обузой,
А быть опорой или музой,
Совсем не думая о тризне.

Ведь праздник  жизни состоялся,
И этот праздник– жизнь сама.
Пусть у порога вновь зима,
А ты кого-то не дождался…

Жалеть не стоит ни о чём,
Обиды солнце заслоняют,
Твой путь досадой засоряют,
Барьеры делая на нём.

Твой путь,  нет,  он не самый трудный,
Себя «беднягу» не жалей.
Дойди,  допой,  до дна допей,
Презрев  мотив  до боли нудный.

Мы сами выбираем тон,
За этот выбор мы в  ответе,
Кого ж винить,  «большие дети»,
За то,  что неудачен он?

Пусть многим кажется – удача
Твой дом частенько посещает,
Проблем серьёзных не бывает,
Есть средства и в  ажуре дача.

Супруг не пьёт,  не изменяет,
А дети – умники,  милашки,



139Пока ты ещё тут

Блестят полы,  сияют чашки,
И пыль сама вдруг исчезает…

Пусть говорят: «Да,  ей-то можно…»
Не спорь,  миф о тебе – награда
За то,  что говорила «надо»,
Не прячась за стеною «сложно».
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С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ

Без Тебя,  мой Господь,
Я жила как  во тьме,
Словно в  лодке плыла,  но без вёсел,
Босиком по стерне
Я брела,  как  во сне.
Ты меня сотворил  и не бросил!

Как  пришла я к  Тебе,
Знаешь только лишь Ты:
Всё подвластно Тебе в  этом мире:
Зажигаешь звезду,
Пробуждаешь цветы,
Даришь искру,  звучали чтоб лиры.

Ты мне жизнь подарил,
Мой Великий Господь,
Но Ты прост и доступен любому.
И теперь,  когда дух
Победил  мою плоть,
Я смотрю на Твой мир по-иному.

Я люблю как  дышу,
Растворяюсь в  любви.
Нет отрадней любви – любви к  Богу.
Всегда чувствую
Тёплые длани Твои,
Ты мою освещаешь дорогу.

С верой крепкою жить –
Это с вёслами плыть
И в  ладу со своей быть душою.
Я спокойна теперь,
Всегда знаю как  быть,
Потому что,  Господь, 
Ты – со мною.
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***
Ветер растрепал  дождя потоки,
Спеленал  мне веки и лицо.
Ощупью,  в  тревоге и ознобе
Отыскала я своё крыльцо.

Хорошо,  что есть родная крыша
И послушный только мне замок,
Хорошо,  что есть тепло уюта,
Твой надёжный в  мире уголок.

Чашка чая,  тёплая одежда,
От торшера мягкий льётся свет…
Дождь и ветер за окошком спорят,
Только мне до них уж дела нет.
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АЛЁНКА

На качелях девочка Алёнка –
Ямочки на щёчках,  золотая чёлка.
Рядом папа сильный,  молодой,
Для девчонки – божество,  герой.

Трепетны осины,  строги ели,
Им навстречу ввысь летят качели.
Девочка счастливая смеётся –
В детстве счастье так  легко даётся.

Эта лёгкость догорит,  как  лето,
И отец ребёнка знает это,
Потому грустна его улыбка,
Потому листвы свеченье зыбко.

Но смеётся милая Алёнка –
Королева,  пава,  несмышлёнка.
Благогодарно великаны-ели
Пьют,  как  воду,  эти звуки-трели.
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ТРЕВОГА

Тревога,  тревога,  тревога…
Ты мне не сестра,  но подмога
И,  в  близком с душою соседством,
С надменным лицом и кокетством,
Присутствуешь властно,  незримо.
Тревога,  ты мной не любима,
Но ты оживляешь сознанье,
Даёшь мне второе дыханье,
Зовёшь от постели к  дороге.
Живу вся в  стихах и тревоге.
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КНЯЗЬ ТЬМЫ И ЦАРЬ СВЕТА

Силён,  силён ты,  князь великий,
Блистательны твои доспехи,
Ты сластолюбец многоликий,
Заманчивы твои утехи.

Твой мир – базар большой,  открытый,
Торгуют там душой,  телами,
Толпою жадною набитый
И нечестивыми делами.

На знамени твоём  доступность:
Дави,  хватай и развлекайся.
Почти законная преступность,
Желанья плоти не стесняйся.

За деньги купленная слава
Уводит в  плен тропой широкой.
Успеха лёгкого отрава
Как  пена на волне высокой.

Влечёшь доступными дарами,
И слова «грех» нет в  твоей речи,
Но всё ж мы выбираем сами
Светильники души,  как  свечи.

Силён,  силён ты,  князь-хозяин,
Хозяин тьмы,  но есть Царь Света.
Свет отделён от тьмы окраин,
Свет – автор Нового Завета.
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***
              «Я не знаю ничего – тайна сердца моего»

Однажды в  тетрадке (какой был  урок
За давностью лет уж не вспомню я),
От глаз посторонних загнув  уголок,
Я фразой листочек  заполнила.

Быть может,  задача была не ясна
(Мне алгебра трудно давалась),
Быть может,  кружила сознанье весна
И девочка с детством прощалась.

Не в  силах постичь мироздания суть,
Пугаясь ничтожности «Я»,
По строчкам,  по звёздам искала свой путь,
Ухабы презрев  бытия.

Однажды студенткой в  чудесный денёк
В читальне,  в  каком-то изданьи
Нашла для себя я прекрасный урок  –
Учёного мужа признанье:

«Чем дольше живу я,  друзья,  на земле, –
Писал  там философ великий, –
И близок  уже к  догоревшей звезде –
Не вижу предела открытий.

Сегодня,  итожа свой жизненный путь,
Потомкам своим заявляю,
И в  этом признании грустная суть:
Я знаю,  что ничего не знаю».
 
Спасибо за мудрую правду,  герой,
Теперь я не так  уж страдаю,
Упрямо шагаю познанья тропой,
И всё же… как  мало я знаю!
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ЗАВИСТЬ

Мысли от Бога не спрячешь –
Грешные мысли свои…
Зависти очи горячи:
Богатство и власть – не твои.

Досадно тебе и обидно,
Что кто-то красивей тебя…
Тех мыслей,  конечно,  не видно,
Как  любишь,  жалеешь себя.

Тебя разъедает короста –
Зависти чёрной чума.
Её победить так  непросто,
Не справишься с нею сама.

Но если ты всё же признаешь,
Что зависть с обидою – грех,
То скоро себя не узнаешь,
Придёт к  тебе трудный успех.

Молитва горячая к  Богу
На трудном к  спасенью пути
Укажет прямую дорогу,
Как  к  цели желанной прийти.

И зависть  гадюкой-змеёю,
Шипя,  уползёт в  тёмный лес,
А жизнь твоя светлой зарёю
Твой дух вознесёт до небес.
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РАССВЕТЫ И ЗАКАТЫ

Рассветы и закаты
Как  речки перекаты,
То круты,  то покаты.
Влечёт нас жизнь куда-то –
Туда,  где свет и даль.
То тишь,  то ускоренье,
Имеет всё значенье:
Беспечное круженье
И звёздное томленье –
Вселенская печаль.
Печаль от осознанья,
Что наше мирозданье –
Непрочное созданье,
А тьмы безмерна власть.
Что наша жизнь – боренье –
Имеет намеренье,
Закончив  ускоренье,
Круженье и томленье,
В безвестность тихо впасть.
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***
Полночь.  Глубокая полночь.
Спит город  и дом-махина,
Одно лишь окно бессонно:
Ждёт мать загулявшего сына.

Застыла в  тревожной позе,
Вся превратилась в  слух.
Крадётся кот тротуаром,
Воздух прохладен и сух.

Кутает зябкие плечи
В белый пушистый платок.
Где ты,  сынок  непутёвый,
Где ты,  любимый сынок?

Чудятся драки,  разборки,
По телу противная дрожь…
Вдруг из-за тучи лохматой
Месяц сверкнул,  будто нож.

Где-то завыла сирена…
Боже,  помилуй,  спаси! 
Напасти,  беды,  несчастья
Мимо него пронеси.

Молится,  Боженьку просит:
«Пусть будет целым мой мальчик».
Вспомнилось как-то некстати,
Как  в  детстве поранил  он пальчик:

К матери с рёвом примчался,
Ужас и слёзы в  глазах,
Быстро нашёл  утешенье
В маминых нежных руках.

Вёсен немало промчалось –
Вырос красавец сын.
С миром опасным,  тревожным
Остался один на один.

Вырос,  теперь летает
Вольною птицей,  без мамы,
А мать за него страдает
В жёлтом квадрате рамы.
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***
          Александру Анненкову

Я в сказки не верила,
Просто трудилась.
Терпенье-мерило
Мне пригодилось.

Творцом ты мне послан
Наградой за труд.
Уверенней поступь:
Ты рядом,  ты тут.

Стихи,  словно птицы,
На полке томились,
Щеглы и синицы
На волю просились.

Ты щедрой рукою
Открыл  дверь – летите,
Своею судьбою
На свете живите!

Летят к  людям строки,
В них грусть и отрада,
Добро – их истоки,
А свет в  них – награда.
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***
Нет пророка в  Отечестве,
И в  родне не в  чести,
Как  горька эта истина,
Боже правый,  прости!

И сейчас Тебе горестна
Близорукость людей.
Сколь веков  повторение,
Но не стали умней.

Возвышаемся,  пыжимся...  
Перед  кем? Боже мой!
Как  глупы и наивны мы,
И грешны пред  Тобой.

Не объять необъятное –
Как  распятье простить?!
Как  же можем не верить мы,
Не прощать,  не любить?!
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ПЕСНЬ ОБ ОСКОЛЕ

На высоком холме –
И сейчас видно мне –
Крепость предков  на круче застыла,
Чтоб врагов  отражать,
Рубежи расширять,
Белгородской чертой это было.

Со страною своей
Не смыкал  ты очей,
Когда враг в  твои вторгся пределы.
В сорок  третьем зимой
Над  Осколом-рекой
Прозвучали аккорды победы.

Твой народ  – стар и мал  –
Город  свой поднимал,
Эти дни нашей памяти близки…
А их подвиг святой
Не засыпан золой:
Словно солнце,  горят обелиски.

Пусть проходят года,
В твоих недрах руда,
Не иссякнет её притяженье.
Варит сталь комбинат
И готовит прокат,
А твой вид  всем внушает почтенье.

Я люблю город  свой,
Он до боли родной:
В лицах,  песнях «Завалинки» нашей.
Своих чувств  не таю,
Тебе песню пою – 
Нет на свете милей тебя,  краше,

         Старый Оскол!
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***
Светлой памяти моего отца 
Фомина Алексея Пантелеевича

В твоих ивах поют соловьи.
Ты не слышишь их больше,  отец,
Ты ушёл,  тебя нет в  этом мире,
И болят по тебе семь сердец.

Это ты заложил  дивный сад
И построил  красивый наш дом,
А что с фронта пришёл  без руки,
Забывали все люди кругом.

Ты трудился красиво,  легко,
Словно песню привольную пел.
Всех жалея,  до боли любя,
Белым голубем ввысь улетел.

Без тебя нам весна – не весна,
В каждой веточке ивы – печаль.
Соловьи тянут песню,  как  стон,
Уходящей весны птахам жаль.
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О ДРУЖБЕ

  Настоящему другу 
  Нелли Кладовой

О дружбе немало писали.
Банальная тема? О да!
Колумбом я стану едва ли,
Писали,  но я – никогда.

Простое,  понятное слово,
С чего обсуждать его вдруг?
Нет,  слово всегда это ново –
С рожденья до старости – друг.

В слезах и печали ребёнок:
«Со мною дружить не хотят».
Внимание чуть не с пелёнок
Волнует почти всех подряд.

Участье – надежда столетий,
О,  этот бесценный нектар!
Он собран с таких же соцветий,
И это божественный дар.

Для друга разбейся в  лепёшку,
Всё бросив,  навстречу лети,
Топчи и торь общую стёжку,
В ненастье и в  темень свети.

А если в  одни лишь ворота
Построить желаешь игру,
То ты проиграешь,  не кто-то…
Один,  словно куст на юру.

Один.  Что бывает печальней?
Но в  этой беде – их вина.
Да дружба проста,  но тропа к  ней,
Как  в  гору крутую,  трудна.
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ПИСЬМО ЖЕНЫ ОФИЦЕРА

        К фестивалю «Афганский ветер»

Стал  тревожным рассвет
И печальным закат,
Как  простился ты с нами,  любимый.
С нетерпеньем ищу сообщенья газет
И пейзаж представляю унылый.  

Прилетай,  прилетай,
Позвони в  нашу дверь –
Словно дождь,  хлынут радости слёзы.
Отпусти его,  ветер,  война,  отпусти –
По нём Родины плачут берёзы.

Часто вижу во сне
Я громады камней,
Среди них – ты,  родной,  уязвимый.
И хочу закричать и к  тебе улететь,
Молю Бога спасти тебя,  милый.

Наш сынишка растёт,
Озорной мальчуган,
Говорят,  на тебя он похожий.
Ждёт он папу домой,  его ищет в  толпе,
Окликает в  военном прохожих. 
Во дворе пацаны
На гитарах бренчат
И поют очень грустное что-то.
Помнишь нашу скамью? Она там же стоит…
О,  как  счастливы те,  эти кто-то,

Кто поёт о войне,
Но не знает её.
И,  дай Бог,  чтоб вовек  не узнали.
Выполняй свой обет,  возвращайся живым
Из проклятой неведомой дали.
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НЕИЗВЕСТНОМУ ПОЭТУ

Что за страсть нам дана,
Объяснима ль она?
От неё невозможно укрыться…
Словно моря волна,
Что свободна,  вольна –
Тихо петь иль громадой дыбиться.
Жить бы тихо,  как  все,
Не страдать и во сне
За осколками ритмов  не гнаться,
Но напрасны мечты –
Это знаешь сам ты –
С этим зовом в  крови не расстаться.
Что же сетовать,  друг,
Пока жив  в  тебе дух,
Ты сильнее всех бед  и ненастий.
Ты – поэт,  и ты знаешь,  в  чём счастье.
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***
О.А. Би

Живи,  мой друг,  в  реальном мире,
Сам знаешь,  он не так  уж плох…
Рисуй картины,  пой на «Лире»,
Не торопись за тот порог.
Что ждёт нас там,  никто не знает,
Ты веришь в  чудо – это благо.
От веры силы прибывает.
Мне нравится твоя отвага.
Тебя легко в  толпе заметить – 
Любить людей дано не всем.
Скажи,  зачем нам солнце светит,
Глаза в  глаза глядят зачем?
Зачем вопросы в  День рожденья!
Я счастлива тебя поздравить,
Желаю мира,  вдохновенья,
С самим собою также ладить.
Чтоб пели в  сердце соловьи
Надежды,  Веры и Любви!



157Пока ты ещё тут

***
На свете счастья нет,
Но есть покой и воля.
             А.С. Пушкин

Никогда не была заключённой,
Приговор не зачитан был  мне,
Но и счастие быть свободной
До сих пор вижу только во сне.

Детство,  детство – пора золотая –
Беззаботным назвать не могу:
Только ночь упадёт в  зарю рая,
Я Бурёнку пасу на лугу.

А настанет пора сенокосная –
Забывали про отдых и сон.
Легче рученькам травушка росная
Поддаётся на каждый поклон.

Я в  двенадцать  уже косариха
(Батя с фронта пришёл  без руки).
От войны нам досталося лиха –
Чаще с косами всё ж мужики.

Так  селяне себе добывали
Кусок  хлеба,  стакан молока.
Год  за годом в  трудах пролетали,
Но добра не нажили пока.

В хатах – бедность,  работы – без меры,
Только молодость всё покрывала...
В душах море отваги и веры
Ярче звёзд  и рассветов  пылало
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(Вера в  лучшее,  светлое «завтра»)
Заводило,  будило,  вело,
Пережить помогало утраты,
Повесть жизни писать набело.

Да,  была эта повесть не сказкой,
Но в  ней были идея и смысл,
Зло личину скрывало под  маской...
Души грела единая мысль:

Что все вместе – семья мы и сила,
Что правители любит народ.
За страну гордость нас возносила,
Но деревню кормил  огород.

Получили бесплатно квартиры,
В стенках модные книги,  хрусталь...
Пробил  час – улетели кумиры,
Затуманилась светлая даль.

Оказалась идея неверной:
Мы ошиблись и шли не туда.
Так  решили,  кто нагл  свыше меры,
И зовут их теперь «господа».

Жизнь моя,  ты уже на излёте.
Может,  завтра писать эпилог,
Но душа,  за свободой в  полёте,
Не приемлет подобный итог.

Я теперь не хожу на работу,
Но нет времени всюду поспеть.
Где,  какою ценой выбить квоту
На свободу? Кто знает? Ответь.
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СЕБЕ К 50-ЛЕТИЮ

На мир не сержусь,
Врагу улыбнусь, 
Бежать не спешу,
Спокойно дышу.
Куда же бежать?
Уже пятьдесят!
Уже пятьдесят,
И дальше летят
Часы и года – 
Мои господа.
И в  свой юбилей 
Без лишних затей
Скажу,  не таясь, 
Что жизнь удалась.
Не лезла вперёд  – 
Пришёл  мой черед:
Полезным цветком, 
А не сорняком,
Живу я на этой земле,
На этой прекрасной земле,
И в  лучшем на свете краю,
Как  птичка-синичка,  пою.

Желаю себе в  юбилей:
Пусть круг не редеет друзей,
Пусть радуют дети,  родня,
Пусть будут стихи у меня
В душе расцветать,  как  цветы.
А быт украшают мечты!
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ПУТИ-ДОРОГИ

Поэма

Не плакать, не смеяться, а понимать.
                                   Спиноза

I
Для народа трудового,
Разночинного,  простого
Существуют электрички.
Как  в  коробке тесной спички,
В них народу едет тьма–
Грохот,  гул  и кутерьма–
Во все стороны летят,
Кто к  престольной,  кто назад.

Вас прижмут к  соседу сильно,
Пусть не будет вам обидно,
А подвинься для соседа,
Будет долгая беседа – 
О больном и самом близком,
О высоком и о низком.

Разговоры,  разговоры,
Как  гитары переборы,
На скамейках тут и там.  
Интересно,  может,  Вам,
Уважаемый читатель,
Музы верный обожатель,
На досуге почитать,
Чтоб народ  умом понять?
Сердцем чутким нужно слушать,
Не дремать,  а то заглушат
Сны туманные реальность.
Есть такая в  мире странность:
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Что до сна казалось краем,
О чём горестно вздыхаем – 
После сна мельчает тема…
Но другая нас проблема
Одолела,  а сначала,
Чтоб ложилась и звучала
Разговора нить стройнее,
Чтобы стих звучал  ровнее, 
Поменяем мы «коней»;
Ритм – пошире,  повольней,
Рифму парную порушим,
Страсти мелкие потушим.
С Богом,  с миром,  господа,
Едем в  наши города,
Полустанки и столицы,
Счастья горькие крупицы
По вагонам собирать,
Правду-матушку искать.

II
Как  дорог мне пейзаж неброский:
Холмы,  зелёные леса,
Березы,  сосны вперемешку – 
Мила для сердца их краса.

Приятно глазу и отрадно
Встречать жилья опрятный вид,
А рядом кто-нибудь из местных
Вам будет самый лучший гид.

С непревзойдённою охотой
Расскажет,  что к  чему и как,
Своё болото кулик  хвалит,
И местный житель – не дурак.
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Названья русских поселений
Срослись навек  с своим звучаньем;
Покровка,  Берёзки и Сенеж 
Дохнут на вас очарованьем.

Очарованье – созерцанье,
Не надо думать о плохом,
А о любви  иль об искусстве – 
О чём-то вечном,  но простом.

Как  повезло,  со мной попутчик,
Заметив  восхищённый взор,
Одетый чисто,  аккуратно,
Заводит долгий разговор.

– Вы любите природу,  видно?
Как  не любить? И кто не любит…
А эгоист и потребитель,
Кто,  глазом не моргнув,  всё губит…

Представьте,  как  леса страдают
От отдыхающей орды: 
Все захламят,  а для потехи
Запалят копны иль скирды.

–Мне стало грустно,  неужели?..
Я знаю,  как  корма даются,
Но верю,  слышала такое – 
Щёлк  зажигалкой… и смеются.

Горит сухое сено жарко,
Что им труды каких-то «лохов»?
Пустые души не смутятся, 
Жестокие не слышат вздохов.
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– Что пригорюнились? Простите, 
Испортил,  старый,  настроенье.
– Нет,  Вы не старый,  а напротив.
– Вот яблочко Вам,  с позволенья.

Какое яблоко! Любуюсь
Творением природы умной:
Жёлто-румяное,  как  солнце,
Мы познакомились – Петрович,
А по фамилии Весенний.

Учил  истории студентов,
Теперь воспитывает внуков,
Остались дети без отца…
– Погиб,  иль умер? Но ответа
Я не расслышала за стуком.

Промчался с свистом встречный поезд.
Он помолчал  ещё немного,
Потом рассказ его о сыне
Заставил  стихнуть всех в  тревоге.

Он говорил  не очень громко.
Но было слышно пятерым,
Сидевшим рядом на скамейках – 
Трём пожилым,  двум молодым.

– Наш сын спокойным рос,  здоровым,
Решил  военным быть,  ну что же,
Мы не противились решенью –
Военные надёжней,  строже.

Вначале хорошо всё было:
Стал  офицером сын,  женился.
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Был  службой вроде бы доволен,
Трудился честно,  не ленился.

Да вскоре родились двойняшки,
Два парня,  радуйся и только…
Но тут реформы подоспели,
А перед  ними – перестройка.

За двойней родилась девчонка – 
Тут бы квартиру  да надбавку,
А им насмешки и забвенье,
Иль попросту сказать – удавку.

Мы,  как  могли,  им помогали,
Когда была у нас работа,
Но подоспел  срок  пенсионный – 
О средствах день и ночь забота.

Несладко было,  да терпели,
Пока хоть крохи,  но платили,
Как  полагается,  за службу – 
Так  худо-бедно бы и жили.

Но заболела вдруг невестка,
Ушли все средства на леченье.
Бывает в  жизни,  как  в  природе, 
В один момент всех бед  стеченье.

Как  гром и молния,  что разом
Ударят в  цель – и нет спасенья.
О чём хотел?..  Да,  все деньжата
Ушли невестке на леченье.

Залезли в  долг,  надеясь вскоре
Отдать всё в  срок,  как  люди чести,
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Я стал  искать себе работу – 
Не мог сидеть тогда на месте.

Но «старого» нигде не брали,
А тут – когда такое было! –
Задержки жалованья сыну.  
Всё стало серо и уныло.

В одно безрадостное утро
Наш Саша с детками простился,
Пришёл  на службу с опозданьем,
Взял  пистолет и застрелился.

Мать не снесла такого горя,
Угасла тихо,  словно свечка.
«Сынок,  сыночек,  что ты сделал…»
А мне – «прости» – одно словечко.

Умолк  Петрович,  рядом громко
Товар навязывал  торговец:
Иголки,  нитки,  батарейки.
Эх! Обнищал  совсем народец.

Прошёл,  как  говорящий рупор,
Вещая всё одно и то же,
Как  принесло его некстати…
Какое горе,  Боже,  Боже!

– И что теперь,  как  вы живёте?–
Рассказа нить нашли конец.
– Спасибо,  люди,  за участье,
Невестка Даша – молодец.

Хоть с виду хрупкая такая,
А стержень крепкий,  из гранита:
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Не запила,  не загуляла, 
Слезами вдовьими умыта.

Сказала твёрдо: «Горе горем,
Детей кормить,  растить нам надо.
Мне бабушка всегда твердила – 
В земле спасенье и отрада».

Продал  квартиру,  дом купили
В посёлке.  Завели скотину.
Да,  было трудно без привычки,
Ведь никогда не гнул  я спину.

Привык.  А Даша будто сроду
Хлеба пекла,  коров  доила.
Всё спорится в  руках проворных.
Я в  думах весь – откуда сила?

Как  будто спал  родник  до времени,
Потом толчок  – и он на воле,
Ключом живительным искрится
И влагой поит берег,  поле.

III
Ах,  люди,  люди,  ваши судьбы
В руках правителей иль Бога?
На разных мы стоим платформах,
И разная у всех дорога.

Но нас одна тропа роднит – 
В конце пути земного века,
Когда в  цветах или без оных
Несут к  погосту человека.
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Пройдет дорогой этой каждый,
Вернее,  каждого снесут – 
Богатый,  нищий или средний – 
Все будут там, а пока – тут.

Тут,  на Земле,  кто нами правит?
Есть мненье,  мэры,  президенты…
– Нет! – твёрдо произнёс товарищ, –
Не кто,  а что,  верней,  моменты.

Проблемы – модное словечко,
Пришло в  Россию с новой властью,
Открылись шлюзы безобразий,
Пошло гулять в  стране ненастье.

О,  эта тема,  слишком много
Эмоций,  боли в  ней сплелось;
По чьей-то злой жестокой воле
Пошла дорога вкривь и вкось.

Заговорили с жаром,  болью,
Кто задремал,  и те проснулись.
– Кто обобрал  нас,  одурачил?! –
Вопроса важного коснулись.

Никто ни с кем в  тот час не спорил:
Все оппоненты – в  лимузинах,
В дворцах и офисах засели,
С мобильными в  своих машинах.

Летят они своей дорогой, 
Забыв  пути родства и братства,
Им кружат голову гордыня
И непомерное богатство.
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В глаза друг другу все смотрели –
Хотелось ясного ответа,
Как  в  жаркий день глотка водицы,
Как  в  темень жуткую просвета.

Когда немного страсти стихли,
Товарищ,  что сказал  «моменты»,
Стал  щедро,  весело и веско
Дарить народу «комплименты».

Что лопухи и недотёпы,
Что русские всегда Емели,
Как  стадо глупое баранов,
В большую лужу крепко сели.

Хотели сладкого без меры,
Спокойненько хватать каштаны,
Глотая жадно,  без разбору,
Что подают телеэкраны.

Телевидение – сила
Страшнее ядерной головки,
Чтоб усыпить и оболванить, 
Идут на подлые уловки.

Реклама,  игры,  шоу,  «окна» –
Картины пошлости,  распутства –
Заполонили всё пространство
Под  видом правды и искусства.

И это стало не случайным,
Здесь не ошибка,  а расчет.
Телечудовище – все знайте – 
С чужого голоса поёт.
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Кого заела спесь-гордыня,
Кто с нами,  как  с холопом,  сух?
Холодная война в  разгаре,
А наш народ  и нем,  и глух.

Он,  убаюканный рекламой,
Мечтает о «полях чудес»,
Полухмельной,  полуголодный,
Ждёт чудо-манны он с небес.

И где мы есть на самом деле,
Никто почти ведь и не знает.
Как  ржа – металл,  как  тля – растенье,
Нас бездуховность пожирает.

Ах,  как  хорош был  тот оратор – 
Уверенный,  простой,  плечистый.
Вбивал  слова,  как  гвозди в  доску,
Крыл  баритоном своим чистым

Всех тех,  чей принцип – хата с краю…
Всех тех,  кто лодырь и "лопух",
Под  корень дал  себя подрезать,
Теперь поник,  завял,  потух.

И странное случилось дело:
Чем больше мужичок  бранился,
Тем вроде легче становилось,
Как  будто свет во тьму пролился.

Под  занавес товарищ строгий
Всех удивил  и озадачил:
«Я вам сейчас открою тайну,
Большую тайну, – так  он начал, –
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Мы с вами богачи,  богаче
Нет никого на белом свете,
Но эта правда от народа
В большом содержится секрете.

Чтоб было легче нас дурачить
И обирать без противленья,
Так  обработать нужно массы,
Чтоб тени не было сомненья,

Что так  должно,  необходимо.
Бедна держава,  потерпите:
Везде долги,  большие дыры –
Платите,  граждане,  платите!

Два слова модные у прессы:
Платите больше и терпите.
А чем платить? Гроши – зарплата.
Куда уходит всё,  простите?

Ответ ищите всё же сами,
Но знайте: бедность – не для вас,
Алмазы,  уголь,  нефть,  металлы
И люди – золото у нас!»

IV
Разговоры,  разговоры,
Как  гитары переборы…
Если есть на свете речь,
То должна журчать и течь,  
Это чудо – речка-речь.
Разговоры,  разговоры…
У соседки помидоры
До чего же хороши,
Похвалить их поспеши!
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Она мило улыбнётся
И советом отзовётся:
Как  сажать и поливать
И как  в  банки закрывать.
Ах вы,  дачники – трудяги,
Не согласна,  что «бедняги»,
Потому что зов  земли
Распознать в  душе смогли.
Начинается сезон, 
Улетает зимний сон,
И штурмуют электрички
Даже хрупкие москвички, 
Чтобы добрыми руками
Прикоснуться к  земле-маме.
Земля,  чуткая на ласку,
Дарит людям быль и сказку:
Фрукты,  овощи,  цветы – 
Воплощенные мечты
О гармонии в  природе,
О достатке и свободе.
Воздух свежий и движенье – 
От хандры освобожденье.
Кто земельке поклонится,
Будет сыт,  и сохранится
Его молодость подольше,
Да и талию потоньше
Возрастает шанс иметь.  
Сколько выгоды,  заметь,
Мой читатель дорогой.
Дачникам поклон земной.

Со мной рядышком соседка
Называет меня «детка».
Помогла я ей с коляской
(На неё смотрю с опаской,
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Как  она её тащила?!)
Видно,  есть в  старушке сила – 
Везёт с дачи урожай.
– Его сбор не прозевай,
Убирай всё строго в  срок,
И тогда запасы впрок
Можешь сделать.– Да,  я знаю, 
И так  тоже поступаю.
Но,  простите за вопрос, 
Разве Вам вести сей воз,
Где же Ваша молодёжь?
– Молодёжь мою не трожь…
Дочь торгует на базаре,
День-деньской в  этом угаре
Надрывается,  и толк
Есть,  конечно,  и не полк
Ей кормить,  бедняге,  надо,
А одно,  одно лишь чадо.
Это чадо – внук  Степан,
Горе наше,  наркоман.

Ах,  соседка Василина,
Трудолюбия картина,
Чем тебя утешить мне?..
– Легче было на войне, –
Ты рассказ свой продолжаешь
И как  будто не страдаешь,
Сухи яркие глаза, 
Цветом словно бирюза.
Все повыплаканы слезы,
Но не все промчались грозы
Над  твоей головкой ясной,
Умной,  светлой и прекрасной.
Воевала,  есть награда, 
Помнишь муки Сталинграда:
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Там спасала ты солдат,
Каждый был  как  будто брат,
Жалок,  дорог,  их любя,
Не жалела ты себя.
И тебя хранил  Господь: 
Не поранил  твою плоть
Ни один осколок-жало,
Хоть намучилась немало.
Василина,  Василина –
Верности святой картина – 
Одному верна была…
– Да,  любимая жена
Вскоре стала я ему, 
Степанушке моему.
Дочь у нас росла Верушка,
Черноглазая вертушка,
Но училась на отлично.
Всё,  как  у людей,  прилично.
Жили мы хоть не богато,
Но уверенно,  крылато.
Да всё,  деточка,  терпимо,
Всё бы было поправимо.
Мы бы справились с работой
И о хлебушке заботой.
Подкосил  нас внук  Степан,
Горе наше,  наркоман.
А красивый был  парнишка
И не слабенький умишком,
Спортом парень занимался
И спиртным не увлекался.
Как  попробовал  заразу,
Догадались мы не сразу,
А когда беда открылась, 
Солнце тучами закрылось.
Жаль мне дочь: жизнь не сложилась, 
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На Степане надломилась –
Василина,  Василина, 
Ты – терпения картина.
Помолчала,  улыбнулась:
– Подъезжаем,  я вернулась,
Моя станция,  спасибо.
Будь от лиха ты хранима,
Детка милая,  прощай.
Не болей,  не унывай,
Ведь унынье – это грех, 
Ждут тебя любовь,  успех, – 
Щедро сыпала мне злато.
Я стояла виновато…
А она в  толпе густой
Помахала мне рукой.

Прости меня,  друг терпеливый,
Ты ждёшь повеселей рассказа,
Но что поделать,  расплодилась 
В стране ужасная зараза.
Она страшней чумы и СПИДа.
В её объятьях – молодёжь,
Их счёт идёт на миллионы – 
Идут баранами под  нож.
Под  нож наркотика парнишки – 
Надежда чья-то и опора,
Под  нож наркотика девчонки,
Но похоронный марш не скоро…

Не сразу,  медленно,  но верно
Их смерть в  объятья принимает.
Заложниками вместе с ними
Родня нищает и страдает.
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Отцы и матери несчастных,
Как  рыба,  пойманная в  сети.
Уходит всё: здоровье,  средства,
Но тщетно… Погибают дети.

А те,  кто призван по закону
Ловить,  сажать торговцев  смертью, 
Косою косят с ними «зелень»,
И не грозят им даже плетью – 
Торговцам адом,  торговцам смертью.

Есть Божья милость?
Да,  справедливость!
Она не чудо,
Она оттуда, 
Где власть закона,
Как  слой озона.
Дышите,  люди,
Расправив  груди!           
Но нет озона, 
Страна как  зона:
Поправ  законы, 
Наркобароны
И казнокрады 
Бесправью рады,
Продав  Отчизну,
Готовят тризну.
Где Божья милость,
Где справедливость?!
Не дай пропасть,
Закона власть.
Закон для всех – 
Для всех – успех.
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V
Четвёртый день моей поездки:
С утра жара и духота,
И на душе печаль-тревога, 
Короче,  всюду маета.

Над  поговоркой размышляла,
Над  той,  что в  ногах правды нет…
В тот день мне места не досталось.
Вдруг поезд  стал  на красный свет.

И стало жарче и душнее,
Но что поделаешь – терпи.
Сдадут «окно»,  опять поедем – 
Нет бесконечного пути.

И вдруг: – Садитесь,  отдохните, – 
Ко мне с участием мужчина,
Меня постарше,  сед,  но крепок.
– У Вас,  мадам,  печаль-кручина?

Нет,  отвечать вовсе не надо,
Я знаю,  едете к  сыночку,
А он,  видать,  сердечный,  болен,
Солдатик  Ваш… – Ну,  прямо в  точку

Попал,  аж ветерком подуло
От точности такой догадки.
Неужто мы так  отличимы –
Служивых матери,  солдатки?

– Да,  еду в  госпиталь,  добилась
Войной с начальством и слезами,
Чтоб начали леченье сына…
– А что же не лечили сами?
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Ах,  сколько было мне вопросов,
Советов  добрых и участья,
Как  скоро накрепко сближают
Людей далеких их несчастья.

Всё им про сына рассказала,
Достала письма его,  фото.
– А,  если можно,  почитайте,
Где к  дню рожденья, – просит кто-то.

Я,  благодарная,  читаю
И слёз своих не замечаю.

ПИСЬМО СЫНА  МАТЕРИ

Разреши,  моя милая мама,
С Днем рожденья поздравить тебя.
Мы теперь далеко друг от друга – 
Ты не скоро увидишь меня.

Будь,  как  прежде,  красивой,  родная,
И счастливой всегда,  мама,  будь.
В этот праздничный день – День рожденья –
Ты о сыне своём не забудь.

Среди гомона,  звона бокалов
Подойди ты тихонько к  окну,
И пусть ветер тебя поцелует
За меня,  я ж не скоро засну.

Вспоминать буду долго,  родная,
Разговоры за чаем с тобой,
Как  мне хочется,  милая мама,
Поскорее вернуться домой.
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Я тебя огорчал,  дорогая,
Был  мальчишкой бедовым твой сын,
Ты поэтому часто грустила…
Вспоминается случай один.

Как-то я возвращался под  утро
И взгляд  бросил  на спящий наш дом,
Ты меня у окна ожидала – 
Горько мне вспоминать о таком.

Я тогда говорил  с тобой резко,
Что,  мол,  взрослый,  и ты должна спать,
Но сказала мне тихо и твердо,
Что ты  мать  и всегда будешь ждать.

Твои письма я жадно читаю – 
Они словно бальзам для души.
Как  вкусны твои,  мама,  варенья,
И печенья твои хороши.

Ты прости,  в  этот день не могу я
Подарить,  дорогая,  цветы,
Но тебе я дарю эти строки
И надеюсь,  поймёшь меня ты.

Не болей,  не скучай,  моя мама,
Будь счастливой,  живи много лет.
Передай же родным всем и близким
Мой солдатский горячий привет.

ПИСЬМО МАТЕРИ СЫНУ

Серёжа,  здравствуй! Здравствуй,  сын мой,
Счастливо здравствуй много лет.
Пишу тебе свое посланье
И на письмо твоё ответ.
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У нас всё,  слава Богу,  мирно,
А в  наше время это важно.
Как  смотришь «Новости» и «Вести»,
На сердце – боль,  ресницам влажно.

Молюсь,  прошу России мира,
Как  жаль невинно убиенных…
Всё ненадежно и так  сложно,
И уязвимей нет военных.

За них решают те,  кто выше,
Солдату отвечать лишь «есть».
И ждут их матери в  тревоге,
Бессонных ночек  их не счесть.

Серёжа,  эти размышленья,
Наверняка,  наводят грусть,
Но как  уйти от прозы жизни?
Кто знает,  тот научит пусть.

Когда дождусь тебя,  родимый, 
Тогда расстанусь с этой грустью,
Но нам «грести» ещё два лета,
Чтобы причалил  «дембель» к  устью.

Но время не стоит на месте: 
Пришла осенняя прохлада, 
Ещё недавно зной нас мучил,
Погодка ныне – то,  что надо!

Лимонно-жёлтый лист осины
И гроздья красные рябины – 
Справляет осень именины…
Я думаю,  ты помнишь строки:
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«Пройдут года – наступят сроки», –
Из рукописи той,  сынок.

Конечно,  бедность не порок,
Да вот загвоздка и досада:
За всё платить деньжата надо,
Но поправимо всё,  сынок.
Я знаю,  книга будет в  срок.

Чудачка,  может,  мать твоя,
Но ныне знаю,  кто есть я,
И это знание,  Серёжа,
Мне юных лет моих дороже.

Вернусь я к  теме о делах:
В кладовках,  банках,  погребах
Весь урожай надежно скрыт,
А значит,  будет каждый сыт.
Кто землю любит,  не ленился,
Как  в  басне муравей,  трудился…
Достойно встретит новый век
Трудолюбивый человек.

Чем больше в  жизни есть проблем,
Тем больше у поэтов  тем…
Как  жаль,  что нас не слышат власти,
Волнуют их дурные страсти.
У них в  почёте колдуны,
Живут,  не чувствуя страны,
Не слыша голоса народа, 
Но сменится и там погода…

Прости,  сынок,  я отвлеклась,
Другою темой увлеклась.
Ведь я пишу тебе,  касатик,
Зеленоглазый мой солдатик.
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Я по тебе очень скучаю,
О нашей встрече  так  мечтаю,
И в  аккурат под  Новый год
Меня ты встретишь у ворот.
На этом буду закругляться.
Прошу тебя не зазнаваться.
По службе старших уважай.
И про семью не забывай, 
Пиши.  Для нас твои посланья – 
Сыновней верности признанья.
От близких и друзей – привет.
Целую я тебя,  мой свет…

VI
Разговоры,  разговоры 
Переходят часто в  споры…
Что же,  спор – это не ссора.
Что за тема разговора
В день воскресный,  тихий,  ясный,
Кто и с кем тут несогласный?
Что волнует нашу кровь?
Да конечно же,  любовь!
Эта тема для людей
Всех на свете тем милей.
Без любви немыслим свет,
Без любви нам счастья нет.
Кто любим,  тот всех богаче,
А кто любит,  то и паче…
Этот дар даётся так,
Как  какой-нибудь пустяк.
Но когда любовь проходит,
Из-под  ног земля уходит.
«Нет любви», – твердил  юнец;
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Через месяц под  венец
Мчит кортеж машин нарядных
Пару самых ненаглядных
И счастливых молодых,
Все любуются на них…
Да,  любовь,  она такая:
Увлекает в  кущи рая,
Сладким мёдом одурманит,
Безголосых петь заставит,
Некрасивый станет краше.  
Как  трепещет сердце наше,
Когда взор любовь встречает,
Счастье этот миг венчает.
Но любовь очень ранима,
Она хочет быть хранима,
Как  здоровье,  как  зеница…
Часто наше счастье-птица
Улетает,  не поймать,
Заставляя нас страдать.
О страдании таком
Расскажу я вам потом.
О любовь!
Ты для поэта
Никогда не будешь спета,
И он вправе это чувство
Сделать музой для искусства.
Также вправе резкий тон
Для упрека выбрать он
Тем,  кто таинство любви
Всё под  фразу «се ля ви»
Опошлил  совокупленьем,
Сделав  это представленьем.
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VII 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Он ждал  её и в  дождь,  и в  стужу,
Заглядывал  в  глаза несмело…
Она его не замечала,
Из доброты лишь чуть жалела.

– Я тороплюсь.  Нет,  не могу.
Ах,  извини,  сегодня дело… –
И из руки его горячей
Свою убрать спешила смело.

Как  он ругал  себя,  как  клялся,
Что больше в  жизни никогда…
Скорей в  гробу его увидят,
Чем будет здесь его нога.

Через неделю виноватый
Стоял  и ждал  её опять,
Он был  готов  часами,  днями
(Он так  любил!) – годами ждать.

Она же мимо,  мимо,  мимо – 
Да,  мимо счастья своего,
А ей бы взять остановиться
И заглянуть в  глаза его.

Его глаза… Она их светом
Себя в  морозы будет греть.  
Ведь жизнь нескладной получилась,
О прошлом станет сожалеть.
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Былого же нельзя вернуть,
А тот,  кого она любила,
Кого ждала,  как  солнца свет,
Ради кого про всё забыла,

Он предал  первую любовь,
Нашёл  доступную подружку…
С разбитым сердцем на куски
Ночами плакала в  подушку.

И весть случайную о нём
Всем существом своим ловила:
Где видели его и с кем.
О,  как  она его любила!

Но постепенно боль ушла,
Известно,  время лечит раны.
Работа – днём,  потом – друзья,
Ночами – толстые романы.

А где ж отвергнутый герой,
Какие покоряет дали,
И кто теперь его кумир, 
Кто утолил  его печали?

Да,  он немало преуспел,
На Крайнем Севере трудился,
Но голос родины позвал,
И он с семьёю возвратился.

Он стал  другим,  совсем другим,
Как  будто вырос,  распрямился,
Из добрых серых глаз его
Немного грустный свет струился.
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Таким однажды в  зимний день
Она его вдруг повстречала,
И в  тот же миг в  душе её
Струна любви затрепетала.

– Какая встреча! Это ты?
Тебя едва-едва узнала.
Куда пропал? Ну как  живёшь?
– А ты ещё красивей стала, –

Почти со стоном он изрёк,
А сердце в  самом горле билось:
Она,  любимая,  она!
Нет,  не стерпелось,  не слюбилось.

Их обтекал  поток  людей,
На них смотрели,  задевали,
Но в  этот сладкий встречи миг
Они людей не замечали.

– Скажи,  ты замужем теперь,
Наверное,  растут и дети?
– Нет,  с этим я не тороплюсь,
Меня минули эти сети.  –

И в  тот же миг всё поняла: 
К нему бежали два мальчишки,
Чуть позади их – мать,  жена…
Да,  вот такие,  брат,  делишки.

Как  устояла на ногах?!
– Твои?..  – чуть слышно прошептала.
– Мои, – чуть слышно отвечал.
– Ну,  будь здоров, – и зашагала.
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Да нет,  вернее,  побрела.
Снежинки подали,  кружились.
Зачем,  красивые,  они
На землю медленно ложились?

Они растают под  ногой,
В узоре хрупком – безнадежность.
Зачем влюбляться и любить, 
Кому дарить ей эту нежность?

И в  строчку просится из классики приписка:
"А счастье было так  возможно и так  близко…"

VIII
Разговоры,  разговоры…
Если всем убрать заборы
Нетерпимости и зла,
Веселей бы шли дела.
Доброта спасает мир
(Красота же есть кумир):
Добрый – в  мире созидатель,
Всего мудрого создатель.
Он не сделает вам больно,
Всегда выглядит достойно,
С совестью живёт в  ладу, 
С ближним делит он беду.
Утешает,  помогает,
О наградах не мечтает.
Никогда не мутит воду
И не льстит верхам в  угоду.
Рядом с добрым всё цветет,
Зеленеет,  в  рост идёт.
Он букашку не загубит,
Потому что добрый любит
И природу,  и людей.
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Доброта всего нужней.
Но поэт – не утопист,
Правды хочет белый лист,
С ним в  ночи наедине
Не потонем в  глубине
Мы навязчивых мечтаний, 
Чтоб все жили без страданий.
Все не могут быть добры,
И все люди как  миры:
Мир хороший и мир злой,
Мир духовный и пустой,
Тихий мир и мир страстей,
Мир фантазий – без затей.
Время мы не выбираем,
Мир напрасно мы ругаем.
Помнить надо: мир людей,
Не скотов  и не зверей.
Этот Божий мир прекрасен,
Когда лик  наш тих и ясен,
Когда злоба нас не глушит,
Когда алчность нас не душит,
Не гнетёт один другого.
Можно ли достичь такого?
Да какие же тут споры – 
Если бы убрать заборы
Нетерпимости и зла,
Лучше стали бы дела!

IX
Разговоры,  разговоры…
Мчится поезд  сквозь просторы,
Сквозь поля,  леса,  туннели.
Рельсы плакали и пели
Под  колёсами протяжно,
И гудки звучали важно.
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Люд  «железке» доверяет,
Смело ей себя вверяет,
Чуть уселся – и беспечен…
Этот транспорт человечен.
Он любому по карману,
Не подвергнет вас обману
И доставит целым в  срок
В самый дальний уголок
Нашей матушки Руси.

Боже! Этот путь спаси.
Путь гуманный к  человеку
Пусть лежит от века к  веку.
Чтоб друг с другом в  мире жить,
Мы должны Завет Твой чтить.
Слушать сердцем,  исполнять,
Себя к  лучшему менять.
Твой Завет: любить друг друга
И врага,  как  будто друга.
Любить ближних как  себя, 
Греть любовью без огня.
Верь,  люби и Бога знай – 
И тогда наступит рай
Уже здесь,  под  небом ясным,
Лучезарным и прекрасным.
Ад  и рай у нас в  сердцах, 
Ад  и рай у нас в  умах, 
Ад  и рай,  ад  или рай?
Человек,  сам выбирай.

Москва – Старый Оскол
Август 2000 – май 2003



посвЯщенИЯ 
автору
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Надежда Ковалёва

***

                          Вере Котенёвой 
   посвящаю 

От ненастий ты не огрубела
И не мёрзнешь розой на снегу.
Я тобой не восхищаться,  Вера, 
Сдержанная Вера,  не могу.

Не Богиня ты и не Миневра,
И не ангел  с высоты небес.
Жизнь любя,  несёшь ты веру
С утончённым чувством поэтесс.

Родины цветок  неувяданный
Вижу в  карих ласковых глазах.
Быть радушной – твой критерий главный –
Иль чудесно-милой,  как  в стихах?

Синичка стороны российской,
Да пусть тебе живётся хорошо.
В твоей душе тепло и чисто,
Светло,  как  в  горнице большой.

Дай Бог,  чтоб все так  жили с верой,
С надеждой,  ближнего любя,
Чтоб песнь колоколами загремела
И пробудилась Русская земля.
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Зоя Буцаева

***
 Посвящаю старооскольской поэтессе 
 Вере Котеневой – «синичке стороны российской»

В окно стучалась мне синичка,
Но не могла я разобрать,
Что хочет маленькая птичка
Мне по секрету рассказать.

Быть может,  что грядут морозы,
Мол: «Одевайся потеплей!
И не уйти тебе от прозы
Безрадостных холодных дней».

А может быть,  она хотела
Мне сообщить: «Удача ждёт!»
Чтоб я уверенно и смело
Встречала жизни поворот?

Ей вынесла кусочек  сала,
Крупы дала на блюдце я,
Но улетела и пропала
Тут гостья славная моя…

И было всё: мороз трескучий,
И поворот судьбы крутой;
И свёл  меня счастливый случай
С «синичкой»,  только уж другой.

Она мне книгу подарила
Стихов,  что за душу берут;
От них вокруг всё стало мило
И в  сердце радость и уют.
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Татьяна Марюха

И НА ДОЛГОМ ПУТИ… 
Романс

           Поэтессе В. Котенёвой посвящается

И на долгом пути,
Где,  казалось бы,  всех уже встретил
И уже проводил,
Хоть и сам не желая того,
Вдруг появится образ,
Что мил,  и прекрасен,  и светел.
Ты средь прочих заметишь
И выберешь сердцем его.  (2 раза)

Так  вот ты,  не надев
Впопыхах театральную маску,
К сердцу искренних строк
Проложив  животворный ручей,
На пути появилась,
Как  русская добрая сказка,
Как  нежаркий огонь
У иконы от тонких свечей.  (2 раза)

Пусть горит этот свет,
Призывая к  себе,  не сгорая!
Пусть его отражают
Туманные стекла зеркал!
И под  утро пусть солнце,
Своими лучами играя,
Счастье,  радость,  удачу
Пошлёт тебе наверняка!
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Сергей Дровников

***
     В.А. Котенёвой

Прошу у Музы рифмы новой,
И божества,  и вдохновенья,
Чтоб подарить их в  день рожденья
Поэту Вере Котенёвой.
Вам,  Вера,  Вашему порыву,
Что за душой не держит камень.
За книги с Вашими стихами
Коварну рифму и игриву
Я на бумаге без помарок
Построю строгою строкою,
И бескорыстною рукою
Вручу как  праздничный подарок.
И пусть пленящим незнакомцем
В февральский день с теплом и светом
Он к  Вам придёт,  как  будто летом
Приходит утреннее солнце
К цветам полей святым и скромным.
Их незабвенными веками
Зовут в  России васильками,
До боли именем знакомым.
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Пётр Рощупкин

***
       Верочке

Я не скажу о возрасте совсем, 
Да у него не круглая и дата 
Но время это важно уже тем,
Что никогда к  нему не будет уж возврата 
Отличный возраст! Человек  в  соку: 
Ещё не прожил  половины века, 
Ещё любовь без спроса прёт в  строку, 
Что говорит само за человека.  
Активно пишет,  книги издаёт 
И творческого не сдаёт накала, 
И это нам надежды подаёт 
На презентациях сказать тостов  немало.  
Скажу от имени я всех твоих друзей: 
Дай Бог тебе семейного покоя, 
Здоровья и удач на жизненной стезе 
И прочее всё лучшее такое!..
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Виталий ВАЛИТАР

***
   Посвящается 
   Вере Котенёвой

Поэт пробуждает в  поэте поэта,
Хандре и депрессии ставя заслон,
И он никогда не жалеет об этом,
Поскольку для этого Небом рождён.
Что жизнь полосата,  никто и не спорит,
И всё же побольше в  ней белых полос.
А то,  что не пишется,  это не горе,
Решится со временем этот вопрос.
В окно посмотри,  на дорогу,  на звёзды
И вновь со стихами открой свой блокнот:
Почувствуй,  как  пахнет берёзовый воздух, 
Попробуй на вкус вдохновения мёд.
Тогда про печаль и тревогу забудешь,
Мир снова наполнится светом любви…
Поэты,  конечно,  особые люди,
Но,  коль ты поэт,  как  поэт и живи!
Твори,  удивляй чётким ритмом,  размером,
Блистая и рифмой,  и сочной строкой…
И радуй любовью,  надеждой и верой,
И будь до конца нам духовной сестрой!
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Тамара Дронова 

НЕЗАБУДКИ

  Вере Котенёвой

Я не буду вновь про розы, 
Отцвели они давно:
Где-то тронули морозы,
Где-то солнце припекло.

Но остались незабудки
У читателей в  сердцах:
О любви,  о дружбе,  шутки – 
Это золото,  не прах.

Их не тронет время,  вечность,
И они не отцветут.
Это Веры дар сердечный–
В книгах всех её живут.

И сердца,  как  свечки,  тают,
Стоит лишь открыть листок.
Незабудки её славят – 
Расцветают между строк.
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СОХРАНИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

 Поэт – орудие языка, а не язык – орудие поэта.
         И. Бродский

В современном многоголосом мире так  просто зате-
ряться, сбиться с пути,  утратить веру в  себя и свои иде-
алы.  И здесь воистину спасительным средством для нас 
становится искусство: вечные темы, мотивы и образы на-
деляют душу человека невиданной силой,  жаждой жизни 
и борьбы за непреходящие ценности,  помогают на секун-
ду остановить свой бег и увидеть красоту повседневной 
жизни,  обрадоваться маленьким чудесам,  окружающим нас 
повсюду, но так  часто остающимся незамеченными.  Со-
хранить в  человеке Человеческое,   не потерять себя,  про-
биваясь сквозь паутину модных веяний и негатива – это 
так  важно сейчас,  в  XXI веке.  Хотя,  нельзя не отметить,  
эта задача стояла перед  людьми во все времена.

Обращаясь к  поэзии,  мы становимся свидетелями неве-
роятных метаморфоз,  превращающих мимолетное мгнове-
ние в  вечность,  «прикасаемся» к  высшей тайне,  прозрева-
ем.  О поэты,  классики и современники,  они такие разные, 
их творчество так  многолико и разнопланово.  Но объеди-
няет их одно – умение видеть: видеть всё и всех,  писать 
и говорить об этом,  без стеснения,  без оглядки,  без страха; 
показывать нам то Прекрасное или Ужасное,  что мы само-
стоятельно не в  состоянии рассмотреть и постичь; показы-
вать нам нас самих,  такими,  какие есть,  без оправданий и 
мишуры.  Фома Аквинский считал, что источник  красоты 
произведения заключён в  его творце,  именно поэт рожда-
ет эстетику своего творчества,  используя музыку слов и 

Екатерина Куриленко
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образную систему.  Такова и наша современница – поэ-
тесса Вера Котенёва,  высекающая из искры будней пламя,  
согревающее сердца поклонников  её стихов.  

Поэзия Веры Котенёвой проверена временем и читате-
лем.  Её стихи охотно заучивают наизусть дети,  они тро-
гают до слёз женщин и восхищают некоторых мужчин.  
Стихотворения Веры Котенёвой легки по форме и глубоки 
по содержанию,  несут в  себе интересную,  многоплано-
вую смысловую нагрузку.  Требовательный читатель также 
отметит добросовестное следование литературоведческим 
нормам, которыми сейчас повсеместно пренебрегают.  
Здесь и с рифмой,  и с образной системой всё просто.  А 
простота всегда привлекает.

Здесь и эпитеты – «поток  обновляющий»,  «страсти 
буйные»,  «нежарких речей», «сердца жар мучительный»– 
некоторые из которых подвержены инверсии.  Эти слово-
сочетания безусловно,  усиливают эмоциональное восприя-
тие стихов.  Сравнение «Мы торопим года, / Как  в  погоне 
коней» («Ожидание») передаёт динамику произведения, 
отражает смены циклов человеческой жизни.  От строчек  
веет экспрессией,  стихотворение интересно и довольно са-
мобытно.  

Есть в  этих стихах и другие тропы,  которые не оставят 
равнодушным искушенного читателя.  Удивительное свой-
ство – при всей простоте,  даже прозаичности содержания 
и полном отсутствии гротеска – ненавязчивая,  едва уло-
вимая гипербола.  Такие эпитеты выглядят очень эффектно,  
способствуют выразительности поэтического текста.  У 
Веры Котенёвой только так: если песнь,  то «незабвенная»,  
если печаль, то «вселенская»,  если молитва, то «горячая», 
если совесть,  то «полузабытая»,  если солнце,  то «щедрое».  
Олицетворения способствуют созданию образности: «то-
ненькие веточки [ивы]  грустны», «вдруг пришли стихи», 
«[Россия]  смотрит взором больного ребёнка», «старость 
дома не застанет», «ночь ...  бросит тёмную шаль».
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Умело использует автор и стилистические фигуры.  Яр-
кий пример – стихотворение «Безмерный риск…».  Син-
таксические конструкции просты и линейны,   как  мысль 
автора и сама жизнь,  отдельные строчки напоминают 
лозунги, а многочисленные производные от слова «без-
мерный» не только не являются ошибкой с позиции ли-
тературоведения, но представляют собой интереснейшую 
анафору,  несущую и интонационную,  и серьезную смы-
словую нагрузку:

Безмерный риск,
Безмерный труд,
Безмерно прост, 
Безмерно крут.
Безмерный жар –
Уже пожар,
Безмерный холод  
Ещё страшней,
Безмерно не ешь,
Безмерно не пей.
Безмерная грусть
Отступит пусть, 
И хохотать безмерно 
Выглядит очень скверно.
Безмерные деньги
Губят людей,
Не лучше и бедность без меры, 
А как  опасна
Безмерная власть,
В истории есть примеры.
Безмерная горечь, 
Безмерная сласть...
Чтобы в  безмерность стиха не впасть
(Краткости больше веры),
Над  словом имей,  человече,  власть...
Только люби без меры!
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Про «Оду поэтам провинции» хочется сказать отдель-
но.  У меня была возможность сравнить черновик  с го-
товым,  обработанным стихотворением,  которое впослед-
ствии  опубликовано в 13-ом выпуске альманаха «Клад».  
Есть любопытные моменты.  Например, строка «грозясь 
зажечь стихотворенье» в  черновом варианте выглядит так: 
«грозясь зачать стихотворенье».  Глагол  «зачать» (устар.) в  
значении «начать» в  контексте всё-таки уступает по смы-
слу глаголу «зажечь»,  т.е.  создать не просто что-то новое, 
а фееричное,  подобное пламени,  фейерверку.  Ведь стихи 
нужно именно зажигать,  только тогда они найдут свое-
го читателя.  Ещё один пример: «стоит в  углу безмолвен,  
тих – / Намёк  на образ или стих».  В черновом вариан-
те вместо «безмолвен» – «бесплотен».  И здесь,  по-моему,  
исправлено зря.  Ведь «тих» и «безмолвен» – практически 
синонимы! Налицо избыток  смысла.  А бесплотность на-
мёка никто не поставит под  сомнение: логично и понятно.  
Во второй строчке первоначальный вариант: «стоит в  углу 
бесплотен,  тих – / Намёк  на строчку или стих».  Исправ-
ление абсолютно логично.  Ведь одно из значений сущест-
вительного «стих» – строка в  стихотворении.  

Метафора «Наше мирозданье – / Непрочное созданье» 
в  стихотворении «Рассветы и закаты» воспринимается не-
однозначно: с одной стороны,  отражает философскую по-
зицию поэта,  а с другой – несовершенство рифмы.  Хотя, 
может быть,  это задумка автора?

Есть в  творчестве Веры Алексеевны и примеры нео-
правданных повторов  местоимениий:

И зависть гадюкой-змеёю
Шипя уползёт в  тёмный лес,
А жизнь твоя светлой зарею
Твой дух вознесёт до небес.
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Свободной от скверны душою
Ты будешь любить всех людей.
Довольная миром,  собою –
Ты станешь всем ближе,  милей.

В стихотворении «Зависть» повтор слова «мысль» ка-
жется необоснованным, создается излишнее нагроможде-
ние: «Мысли от Бога не спрячешь – / Грешные мысли 
свои...».   Конкретизация первой строки во второй,  воз-
можно,  была бы более выразительной в  случае однократ-
ного использования данной лексемы,  при условии замены 
её в  начале стихотворения.  

Вера Котенёва – русский поэт, она навеки связана со 
своим народом,  её душа болит и плачет о каждом,  чьё сча-
стье «пропито и пропето».  В стихотворении с говорящим 
названием «Во мгле» она признает страшную правду и не 
стесняется посмотреть ей в глаза,  предчувствует невзго-
ды и смело озвучивает: «Мы в  плену у досадных причин, 
/ Мы во мгле», «Мы невольники мелких страстей, / Мы  
невольники лжи и обмана…», – и тут же пытается опреде-
лить дальнейшие события: «Простоту ли свою проклинать 
/ Или рвать злого дьявола сети?» 

Поэзия Веры Котенёвой интертекстуальна: в ней про-
слеживаются некрасовские,  пушкинские,  есенинские, 
мандельштамовские мотивы.  Здесь есть и неоспоримые 
достоинства,  и незначительные недостатки,  лишний раз 
напоминающие нам из какого «сора» растут стихи.  В этих 
строчках нет ничего случайного,  всё служит единой цели: 
донести до читателя авторское восприятие действитель-
ности,  определить в  многообразии тем,  образов и смыслов 
свой творческий путь,  чтобы уже не сойти с него,  смело 
следуя к  новым поэтическим вершинам,  оттачивая слог и 
«зажигая» сердца.

Екатерина Куриленко
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