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Надежда Дегтярёва 
 

СТИХИ 
 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Когда я вижу Вас, я просто счастлив, 

Когда ловлю Ваш взгляд – я сам не свой. 

Боюсь, что покажусь я чересчур навязчив, 

Боюсь услышать смех Ваш над собой. 

Мне трудно Вам открыть, что наболело, 

Что тяжестью на дне души лежит. 

Для Вас я просто мальчик. И не дело 

Мечтать Вам обо мне в ночной тиши. 

Пусть встречи наши лишь случайность, 

Прикосновенье рук – в моих мечтах, 

Вы в жизнь мою внесли необычайность, 

Которую не мог найти ни в чьих глазах. 

Судьба нас развела по разным тропам, 

И нас об этом даже не прося. 

Меж нами пролегает, словно пропасть, 

Ваш возраст, Ваша вся семья. 

Мне говорят – проходит все. С годами 

Ты обретешь уверенность в себе. 

Но Вам я бесконечно благодарен, 

За то, что были Вы в моей судьбе.  

 

Январь 1993 г. 
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*** 

 

Часто бывают в жизни 

Встречи, никем не предсказанные. 

С ритма сбиваются мысли, 

В голос так и не сказанные. 

Да и фразы здесь лишние. 

Взгляд лишь глаза в глаза. 

Губы шепчут чуть слышные 

Рвущиеся слова. 

Все годы мечтал о встрече 

С той, что все время ждал. 

И мысленно каждый вечер 

До дому тебя провожал. 

Казалось, еще немного 

И, милые эти глаза, 

Лучащиеся тревогой, 

Скажут: «С тобой – навсегда»! 

Но рушится все внезапно: 

Судьба разводит мосты. 

И впереди все застлано 

Горьким твоим «Прости!» 

Но ты же невиновата, 

Что сердцем владеет другой. 

И извиняться не надо: 

Мы встретились поздно с тобой. 

А мне лишь надежда осталась 

Верить в закон доброты: 

Вдруг, все-таки, как и мечталось, 

Встречу такую, как ты. 

 

Март 1991 г. 
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         *** 

 

О, странность наших отношений! 

И, несмотря на разницу в годах, 

Нам не избавиться от нежных сновидений. 

Совсем с тобой запутались мы в снах! 

Простительно тебе. Ты молод. 

И в снах своих ты можешь помечтать. 

Из сердца своего душевный холод, 

Теплом воображенья отогнать. 

Навряд ли эти сны ты мне расскажешь. 

Но, может в очень редкие часы, 

Что выпадут, как откровенья наши, 

Среди житейской нервной суеты. 

Мои же сны полны других волнений. 

Ведь я и ночью чувствую ту грань, 

Пройдя которую, безумность отношений 

Лишь черной боли даст петляющую скань. 

Я понимаю – это просто жалость 

По юности, ушедшей в никуда. 

Сильно желание отринуть старость, 

Сильно желание не замечать года. 

 

Июнь 1993 г. 
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*** 

 

Ты хочешь небо потрогать ладошкой? 

Совсем не трудно! Просто немножко 

Нужно подпрыгнуть, взлететь, подтянуться, 

И синего неба рукою коснуться! 

А если ночью взлететь вдвоем, 

То можно неба помыть окоем. 

Звездочки все начистить до блеска! 

Знаешь, будет так интересно! 

Люди проснутся чуть свет на заре – 

Чистые звезды спят в вышине! 

Небо мытое купол раскинет, 

Тучки свои на краешек сдвинет, 

Чтобы рассвет не спеша разгорался, 

День чтоб для счастья у всех начинался! 

Но лишь одно нельзя забывать – 

Только влюбленные могут летать! 

 

Июнь 1993 г. 

 

 

 

   *** 

 

Летний дождь стучит по крышам, 

Как по клавишам рояля. 

Промочил сирени кисти, 

Цвет на землю оброняя. 

Пробежался по опушке, 

Растеряв из бус росинки, 

Вымыл окна у избушки, 

И попался в паутинке! 

Так он долго в ней крутился, 

Выбираясь очень смело, 

Что тихонько испарился, 

Облачком мелькнувши белым. 

В вышину легко поднявшись, 

Он понесся в синем небе. 

А мальчишка, нос задравши, 

Размечтался: «Вот и мне бы!» 

 

Июль 1993 г. 



5 
 

*** 

 

Ветер ладошками теплыми 

Волосы мне ворошит. 

Белое облако лохмами 

По небу растормошит. 

На ушко нашепчет тихонько 

Песнь, принесенную с юга. 

Платье расправит легонько 

Парусом среди луга. 

Белой ромашки коронку 

Игриво качать возьмется, 

А то отступит в сторонку 

И к палисаду прижмется. 

Хочу на твоих ладошках 

Пушинкою в небо подняться. 

Немножко, совсем немножко, 

На облаке покататься. 

К радуге прикоснуться,  

Щеки измазав в цвете, 

Назавтра чтобы проснуться 

С улыбкою на рассвете. 

 

Июль 1993 г. 

 

 

 

*** 

 

Я так хочу, хотя бы раз, 

Тепло души вдруг ощутив губами, 

Пропасть в бездоньи твоих глаз,  

Смущенье щек прикрыв руками. 

Пусть время в этот миг для нас 

Свой бег неумолимый остановит. 

В другое измеренье нежный час 

Янтарными крупинками уронит. 

В душе у нас среди зимы 

Всегда останется осколок лета, 

Среди цветов, где только мы, 

И счастье, бродящее где-то… 

 

Сентябрь 1993 г. 
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   *** 
 

Я сердцем чувствую разлуку. 

Не знаю только: «Навсегда?» 

И всякий раз – теряя друга 

Теряем мы и часть себя. 

Я не хочу, чтоб мы расстались, 

В душе обиду затая. 

Давай без ссор и без печали, 

Судьбу упреком не кляня. 

Пусть это наше расставанье 

Пройдет под крыльями любви. 

Волнующее ожиданье 

Как исполнение мечты. 

Воспоминания о встрече  

С тобою, все же, сохраним. 

И пусть прекрасный лунный вечер 

С другою будет повторим. 
 

Январь 1994 г. 

 

    *** 
 

Я чай заварю из руты и мяты, 

Смородины листик зеленый положу. 

Поближе к тебе я рядышком сяду, 

Горячую кружку держа осторожно. 

И вслух говорить нам громко не надо, 

Чтоб тишину, что вокруг, не тревожить. 

Про все свои чувства расскажем мы взглядом, 

Если вообще рассказать все возможно. 

Тихонечко сидя, мы вспомним о прошлом, 

Как мы заварили таежный свой чай, 

Закатное солнце далекие сосны  

Для нас осветило во тьме невзначай. 

Речка несла свои воды неслышно, 

На перекате чуть слышно шепча, 

Ночь встрепенется неведомой птицей,  

Разбужена дымом трудяги костра. 

И, если дороги у нас разойдутся, 

(Не знаем, кто встретится нам по пути) 

Хочу, хоть и редко, дни пусть найдутся, 

Чтоб также в лесу чаек вскипятить. 
 

Февраль 1994 г. 
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*** 

 

Я смерти просила у Бога 

Уйти навсегда в забвенье, 

Да силы осталось немного, 

Да мучили душу сомненья. 

А стоит ли с жизнью прощаться? 

Она ведь веселая штука! 

Ну, может плохою казаться, 

И это – мне впредь наука. 

Я знать теперь буду надежно, 

Что люди бывают злыми. 

Я буду в любви осторожна, 

Не всех называть дорогими! 

Не раз уж судьба окрыляла 

Душу мою шальную.  

Любви я своей доверяла, 

Судьбу не прошу иную. 

Я ей благодарна буду 

За то, что живу на свете. 

Что было – уже не забуду, 

Что будет – с улыбкою встречу. 

 

Июнь 1995 г. 
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*** 

 

Осенний лес тихонько засыпает, 

Беззвучно лист роняя золотой. 

А в жизни иногда и так бывает – 

Дороги разошлись у нас с тобой. 

Пусть мы расстались, зная, так и будет, 

И нам с тобой вдвоем никак не быть. 

Но прошлое круженье наших судеб 

Не вычеркнуть из жизни, не забыть. 

И, постоянно в памяти тревожа, 

То разговор, улыбку, жест и взор, 

В толпе мы ищем на тебя похожих, 

Испытывая сердцем горечи укор. 

Но после холодов всегда бывает лето, 

Листок распустится зеленый, молодой, 

И, может быть, случится вдруг, что где то 

Внезапно повстречаемся с тобой. 

Мы повстречаемся. Совсем чужие люди,  

Ни настоящего, ни будущего нет. 

Других давно мы в этой жизни любим, 

И для других в окошках светит свет. 

От прошлого душа тихонько вскрикнет, 

И в глаз нечаянно соринка попадет, 

Но мы пройдем, приветом не окликнув, 

Надеясь – все забудем, все пройдет. 

 

Осень 1997 г. 
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*** 

 

Осенний  первый снег  

                   Ложится на листву,  

 И лес стоит вокруг 

                  Уныло удрученный, 

Туч серых пелена 

                  Прикрыла синеву, 

И у природы вид 

                  Покорно преклоненный. 

 

Тосклив тот день,  

                  Коль в мыслях ожиданье, 

Дождинка ищет путь  

                  По мокрому стеклу, 

Как время медлит!  

                   И разочарованье 

Мелькнет как тень 

                   По грустному лицу. 

 

Но вот природа тихо 

                   Перемешала краски, 

И серый цвет сменился  

                   На белоснежный цвет, 

Все поменялось в миг, 

                  Как в доброй детской сказке, 

Сквозь тишину прочерчен 

                 Пунктиром чей-то след. 

 

Неслышно снег ложится 

                На стылые деревья, 

Природа погрузилась 

                До марта в дремоту, 

Но время подойдет 

                Весною, Вы поверьте, 

И к жизни все воспрянет, 

                Ломая немоту. 

 

21.10.2003 г. 
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*** 

 

Старая вещь. Чьей-то жизни кусочек. 

Платье с оборкой. Крошка-замочек. 

Музейная ценность. Сейчас не найти. 

Памяти нашей начало пути. 

Прошлое смотрит на нас через годы. 

Счастье чье-то, чьи-то невзгоды. 

Встреча, любовь, или множество дел, 

Один жизнь прожил, другой не успел. 

Настоящего нет, коль о прошлом забыл, 

И на смертном одре, если час твой пробил, 

Вспоминаешь себя, от рожденья до смерти, 

Будто смотришь кино бесконечные ленты. 

Помни, что ты не един в этом мире, 

Человечество рядом, в едином порыве, 

Из памяти нашей жизнь рвется вперед, 

И прошлое нас непременно найдет. 

Ликом родных с фотографии старой, 

Иконой, накидкой цветной самотканой, 

Берестянный сундук, утюг да крючочек, 

Старая вещь. Чей-то жизни кусочек… 

 

Октябрь 2003 г. 

 

 

*** 

 

Клонилась жизнь моя к закату, 

И с каждым годом все быстрей. 

Бежали дни гурьбой куда-то, 

Прожив минуты поскорей… 

Но скольких в прожитом осталось, 

Так и не встретивших рассвет? 

Да, в юности нам всем казалось, 

Что жить мы будем сотню лет… 

Как птица, сбитая на взлете…. 

И оборвалась нить судьбы… 

И больно нам за то, что кто-то 

Не выполнил своей мечты… 

 

11.10.2011 г. 
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        *** 

 

Покой и снег. Фатою подвенечной 

Прикрыв стыдливо веток наготу, 

Березы стайкой девочек беспечных 

Зиме в начале дарят красоту. 

 

А тишина – как сон. Как будто мирозданье 

Застыло в миг в движении одном. 

И падал снег. Деревья, люди, зданья- 

В снежинках все белым бело кругом. 

 

Лишь сказку эту, изредка нарушив, 

Собаки лают, чуя первый снег. 

Остановись, замри, как снег идет – послушай 

И дивной белизны запомни свет! 

 

29.10.2003 г. 

 

 

 

*** 

 

Я ушел сквозь сон в параллельный мир. 

Этот мир я сам, как хотел, творил. 

Там живут лишь те, кого видеть рад, 

Там добро творят всей душой, без наград. 

Там любовь чиста, как ребенка слеза, 

Там эмоций взрыв, нашим здесь не чета, 

Там в почете друг и плечо его, 

Чувство верности там полной мерой дано. 

Не обидят там, не толкнут в темный ров, 

А предложат хлеб, для ночлега кров. 

Как бы этот мир притянуть сюда, 

Чтобы мир наш здесь добрым был всегда, 

Чтобы здесь была та реальность в нас, 

Что создали мы в параллельных снах. 

Чтобы каждый смог, каждый был бы рад 

С параллельных снов сделать шаг назад. 

 

28.11.2007 г. 
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  Полет 

 

Взрыв белого света. Полет в никуда. 

Тело упало. Закрыты глаза. 

Белые люди. «Мы теряем его! 

Быстрей! Стимулятор! Разряд! Раз! Еще?.. 

– Не мучьте меня! Отстань же! Не лезь! 

Я к Богу лечу! Мне надо успеть! 

Ведь боли же нет! Мне так хорошо… 

А там, впереди, так ярко, светло… 

И нет там страданий, нет боли, нет слез… 

Стой! Погоди! Слышно шелест колес. 

– Стой! Погоди! Ты хочешь сбежать? 

А здесь, все дела, кому передать? 

Ты хочешь все бросить? Проблемы, дела? 

Ты попросту трусишь! – Да нет! Никогда! 

– Ну, во-общем, милейший! Не вышел твой срок! 

Давай-ка назад! И помни урок: 

Туда мы успеем, все и всегда. 

А ты береги своей жизни года. 

Ведь жизнь тебе Богом в подарок дана, 

Прожить ты ее должен всю и сполна. 

И горе, и беды, и счастье, и смех – 

Это имеется в жизни у всех! 

Прими благодарно, без злости и гнева, 

И делай побольше хорошего дела,  

И жизнь люби любовью взаимной, 

Чтоб жизненный путь был дорогою длинной! 

Тогда проживешь ты до старости лет,  

Оставив в судьбе предначертанный след. 

 

Март-июнь 2005 г. 
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 Маркёр 

 

                                   Боровскому В.В. 

 

 

Растворились стены в полумраке. 

Лишь яркий свет над зеленью стола. 

Маркёр здесь главный. Пусть он не во фраке. 

Но кий в руке, как лезвие клинка. 

Глаза в прищуре. Осторожна поступь. 

Все мысли спрятаны за мимикой лица. 

Он траекторию смакует, как на ощупь, 

И кия взмах, как щедрый жест Творца. 

И шар летит, коснувшись очень тонко, 

Разбивший пару. Цель. Удар! Дуплет! 

И в лузу падая, шары стучали звонко. 

Напоминая звук испанских кастаньет. 

Маркёр седой. Но возраст как заслуга. 

И тело сжатое, как будто для броска. 

С тигриной грацией он в освещенном круге 

Кружит, рукой касаясь низкого борта. 

Вся жизнь вокруг стола. И страсти, и тревоги. 

И красоты классический расчет. 

Держись, маркёр! Да будут благосклонны Боги! 

И пусть к тебе Фортуна снизойдет! 

 

1-3 марта 2006 г. Ангарск 
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Саше Радионову 

 

Умолк саксофон, в футляре свернувшись, 

От всех оградившись щелчками замка. 

Хозяин вчера, рукою коснувшись, 

С ним попрощался уже навсегда. 

– Я был для тебя заботливым другом,  

Ты доверял мне все звуки души, 

Я песни твои никогда не забуду, 

Что трепетно пел ты, мечтая в тиши. 

Я же старался, всегда помогая, 

Я музыку людям твою раскрывал! 

Изгибом своим тебя ощущая, 

Мелодии сердца я все отдавал. 

Я голосом был твоим, ярким и звонким, 

А ты для меня – нежнейшей душой… 

Но жизни хрусталь, к сожалению, ломкий… 

Не смог устоять перед черной бедой…. 

Я ждать буду долго, пока чьи-то руки 

Меня не вернут к этой жизни опять. 

Пусть вновь зазвучат мелодии звуки, 

Что ты не успел в этой жизни сыграть… 

 

04.08.2010 г. 
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Чем пахнет Новый год? 

 

Этот праздник пахнет детством, 

Мамой, елкой, чудесами. 

Заведенным на ночь тестом, 

Серебристыми шарами. 

Пахнет радостью и светом, 

Огоньками на гирлянде, 

И синеющим рассветом, 

И коньками на веранде. 

Горкой, санками, морозом, 

Перетоптанным сплошь снегом, 

И подмерзшим детским носом, 

И счастливым детским смехом. 

Звезды ярко нам мигают 

В черном бархате небес… 

Новый год не зря бывает 

Самым лучшим из чудес! 

 

09.12.2010 г. 

 

 

 

   *** 

 

Горький запах  костра 

От сожженной ботвы. 

Осень пахнет картошкой 

И пустым огородом. 

Буйство красок в саду 

От опавшей листвы- 

То сентябрь ведет 

Из рябин хороводы. 

Вот бы в край улететь, 

Где с тобою я не  был! 

Только ты не гони, 

Только ты подожди… 

Но щемящая синь 

Ввысь взлетевшего неба… 

Но щемящая грусть 

Уходящей любви… 

 

 15.11.2011 г. 
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Маме  

 

Мама моя – мечтательница 

Про космос и дальние страны. 

Мама моя – читательница 

Взахлеб – стихи и романы. 

Мама моя ростом малая, 

Только коса до пояса. 

Нас, дочерей, понимала 

И с зятьями не ссорилась. 

Чай с молоком любила, 

Шуткой могла поддержать, 

Сигареткой своей дымила 

С войны. Все пыталась бросать… 

Ей здорово в жизни досталось. 

Другому – не пережить. 

Но, не смотря на усталость, 

Душу смогла сохранить. 

Она капиталов не нажила, 

Собольих манто не носила, 

Для сердца более важно – 

Жизнь она очень любила. 

Любила людей и закаты, 

И утром траву всю в инеи, 

И летнего грома раскаты, 

И горизонта линии. 

Жалела и слабых, и битых, 

Трудяг и живущих без дела, 

Жалела чистюль и не мытых, 

Только себя не жалела… 

Семь лет уже пролетело, 

Как мама ушла в никуда… 

Февральские эти метели 

Следы замели навсегда. 

 

Зима 2011 г. 
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*** 

 

Церковь в Авдюшино. 

Стены разломаны. 

Окон уж нет –  

Чернеют проломами. 

Крапивой заросшая, 

Всеми забытая 

В осколках стекла, 

Бутылками битыми…. 

Ты центром вселенной  

Когда то была. 

Красивой, нарядной.  

Резьбы кружева. 

К тебе приходили 

И в счастье, и с горем, 

Любовь ты встречала, 

И слез людских море. 

Младенцев рожденных 

В купели купала, 

В семейную жизнь 

Молодых провожала. 

Людские слова 

Ты Богу шептала. 

Душой всю округу 

В беде согревала. 

А люди всю веру 

Твою поломали. 

Иконы сожгли 

И в землю втоптали. 

Зерно завезли, 

Навесив замок. 

Истории нашей 

Тяжелый урок. 

Ты плачешь дождями, 

На жизнь нашу глядя. 

Ты вытерпишь все, 

Божьей искорки ради…. 

 

19.04.2011 г. 

 

 



18 
 

 Школьный музей 

 

Приятно очутиться в детстве 

Средь древностей минувших лет. 

Вокруг таинственное действо 

У жизни замедляет бег. 

И вот уже перед глазами 

Когда-то самый первый класс. 

Косички тощие с бантами, 

И школа – словно мир для нас. 

Чернильница-непроливашка 

И пожелтевшая тетрадь, 

Перо, резинка, промокашка… 

И слезы незачем скрывать! 

От фотографий старых веет 

Теплом воскресшей старины. 

На полках школьного музея 

Лежит история страны… 

 

12.05.2011 г. 

 

 

*** 
 

Пусть зря не говорят на возраст 

Мол, старость тихая пришла, 

Душа коль молода-то можно 

Всегда почувствовать, как жизнь хороша! 

 

Пусть Ваше сердце чаще излучает 

Любви флюиды, радость и тепло, 

Пусть счастье Ваше душу посещает 

Назло проблемам и годам назло! 

 

В глазах пусть Ваших прыгает смешинка, 

Веселым чертиком подмигивая нам. 

А седина? Так это так, снежинка, 

Приставшая случайно к волосам. 

 

Так выше нос, и бодрость сохраните, 

Не попадать чтоб в жизни переплет 

Пусть любят Вас, и сами Вы любите, 

И пусть счастливым будет каждый год! 

 

06.02.2004 г. 
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Город первого вздоха 

 

Хорошо, когда город – столица: 

Есть театры и цирки, метро. 

Ну, а если и жить, и родиться 

Вам в Тайшете судьбой суждено? 

Не ругайтесь, за то, что он маленький, 

Не кляните разбитых дорог. 

Полюбуйтесь –  резные ставенки 

И в черемухе кипень дворов. 

Только здесь вы увидите неба 

Голубеющий окоем. 

Вы уехали? Долго не были? 

А вернулись – и каждый знаком. 

В малом городе слышно дыханье 

Сильных рек и таежной глуши. 

В малом городе мы мирозданье 

Принимаем сквозь грани души. 

Городок наш – усталый труженик. 

И, с крестьянской упрямой душой, 

Он Транссиб, поездами груженный, 

Отправляет в даль за мечтой. 

Здесь снега в декабре всех белее 

И сиреневый ближе рассвет. 

И для многих Москвы он милее, 

От рождения первый – Тайшет. 

 

16.06.2011 г. 
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Лесники 

 

Километры тяжелых дорог 

Мы с тобой по тайге прошагали, 

И, не чуя усталых ног, 

Чуть присев, у костра засыпали. 

Каждый кедр в лесу знаком, 

Здесь пожары не раз тушили, 

Я горжусь, что зовусь лесником, 

Я хочу, чтоб деревья жили. 

Лесники, лесники, лесники! 

Легкой жизни у вас не бывает, 

Настоящие вы мужики, 

Вашу душу тайга окрыляет. 

Пусть у нас рюкзачок за спиной 

Пахнет потом, ночными кострами, 

Все равно нам придется с тобой 

Горизонт протоптать сапогами. 

На рубашке белеет соль, 

Первый лед хрустит под ногами. 

Лишь в замерших руках буссоль, 

Лишь запас сигарет в кармане. 

Лесники, лесники, лесники! 

Легкой жизни у вас не бывает, 

Настоящие вы мужики, 

Вашу душу тайга окрыляет. 

 

02.08.2011 г. 
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Утренний визит 

 

Как-то однажды, под тихий рассвет, 

Вдруг я проснулся от резкого стука. 

Кто там такой? И сна уже нет. 

Лишь продолжает звенеть в левом ухе. 

Дверь я открыл. Там баба стоит, 

Собой молода и даже красива. 

С улыбкою нежной мне говорит: 

– Ты звал меня? Ох, и чудная дива! 

Столбняк тут напал торчком на меня. 

Я в шоке, я просто вздохнуть не сумею! 

Я звал? Да я и не знаю тебя! 

Я просто глазам своим сонным не верю! 

Она же мне томно в душу глядит 

И ручкой своей по щеке меня гладит: 

– А что же вчера твой дом был закрыт? 

А я приходила. На ночь уж глядя… 

Мороз у меня по спине пробежал,  

Воображенье ретиво взыграло, 

Как будто «Плейбой» я журнал пролистал. 

И сердце мое не в такт застучало. 

А что мне ответить? Вчера я был пьян, 

Друзей повстречал, напились мы не хило… 

И как мне исправить сей жуткий изъян? 

И я предложил ей, как даме, игриво: 

– Ну, что ж! Проходите! Как встречи я рад! 

На стульчик присядьте! Вам кофе сварганить? 

Она ж, оглядев бутылочек ряд, 

Сумела презрением душу поранить: 

– Вот я наблюдаю уж несколько лет 

За жизнью твоей, довольно беспутной. 

Ты гробишь ее. Ты чуешь, поэт? 

Ты хочешь достичь просто славы надутой? 

Ты пьешь непомерно, жизнь круша, 

Талант свой бездумно в песок зарывая, 

Свернется от пьянки бедняга – душа, 

И сам ты помрешь, от водки сгорая! 

Но я заорал, возмущением кипя: 

– Зачем мне мораль? Да кто ты такая? 

Она же в ответ: – Да Муза твоя! 

И вышла, тихонечко дверь закрывая… 

 

23.08.2011 г. 
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*** 

 

А я  знакомой в день отъезда 

Поправочку к тосту внесла: 

– Друзей тебе на новом месте. 

В ответ услышала слова: 

– Да ну их, нет, друзей не надо. 

Мы обойдемся без друзей. 

Друзья ведь это не зарплата. 

– Ну, что ж. Живи. Тебе видней! 

Да ты сама не понимаешь, 

Насколько жизнь без них бедна. 

Мечтаешь ты, или страдаешь, 

А рядом – никого. Одна. 

Пусть  есть вокруг тебя другие- 

И муж, и дети, и родня. 

Они ведь могут быть чужие. 

Душой чужие. Не друзья. 

Ведь друг хороший как награда, 

И подбодрит тебя, поймет. 

Он – друг, на то и друг, что рядом 

Твоей дорогою пойдет. 

Пусть выскажет тебе не льстиво 

Чуть-чуть обидные  слова, 

Зато по-честному, правдиво, 

Не отводя свои глаза. 

Он, друг, твое отображенье, 

Практически – второе «Я», 

Цените дружбы все мгновенья, 

Цените друга,  как себя. 

 

07.12.2011 г. 
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Подруге от депрессии 

 

Жизнь Богом дана, каждому лично. 

И прожить ее надо, не смотря ни на что. 

И редко бывает, что б всё на «Отлично», 

Чаще бывает: «А мне-то за что?» 

Стисни зубы свои. Слёзы вытри со щёк. 

Тушь размазав в цвета камуфляжа! 

Улыбнись через силу, сделай шаг свой вперёд, 

Вскинув волосы ярким плюмажем! 

Раскисать нам нельзя! Мы же духом сильны! 

Мы же служим для прочих примером! 

Соберись в кулачок! Делом нос все утри! 

Не рыдай! Не скули! И крепи себя верой! 

Верой в силы свои! Верой в добрых людей! 

Верой в то, что всё это ты сможешь! 

Веры в подросших своих сорванцов-сыновей! 

Верь! Кроме них, ничего нет дороже! 

Ты не жди, чтобы всё разрулилось само! 

Руль возьми у судьбы в свои руки! 

И возьмись за себя! Всем проблемам назло! 

Чтобы в след на тебя оглянулись все люди. 

 

16.10.2007 г. 
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   Солдатский сон 

 

Рассвет тихонько разгорался 

Над притаившейся рекой. 

Седой старик во сне метался, 

Кричал и взмахивал рукой. 

Во сне он был двадцатилетним 

И снова вел  в атаку взвод, 

А смерть касаньем незаметным  

Солдатский остужала пот. 

Молитвой матери  хранимый, 

Остался он в  войне  живой, 

Лишь сердце болью  нестерпимой 

Сжималось  в снах его порой. 

Он на село один вернулся 

Из тех, кто пережил тот ад, 

И к небу бабий плач взметнулся, 

Когда домой пришел солдат. 

Он не любил воспоминанья 

Давно прошедших страшных дней, 

Но в День Победы с ожиданьем, 

Убитых вспоминал друзей. 

Они ушли все безвозвратно, 

Умом он это понимал, 

Но каждый раз безрезультатно 

Он все равно их ждал и ждал… 

И жизнь его в мельканье буден,  

Была мужицкой, рядовой. 

Она, подаренная людям, 

Вернула все года с лихвой. 

Свой  век  тихонько  доживая, 

Ценил солдат прошедший  день, 

А ночью, сердце сном терзая, 

Его войны касалась тень. 

И,  как когда то в сорок пятом, 

Он вновь поднялся на врага. 

Старик во сне кричал:  «В атаку!» 

И пал, сраженный,  навсегда… 

Рассвет тихонько разгорался 

Над притаившейся рекой. 

Солдат  во сне  уж не метался – 

Душа его нашла покой… 

 

20.04.2012 г. 


