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Снова август роняет звезды

Почитаешь, и хочется жить
Ах, какие хорошие стихи приносит почта в редакцию
из Кочневского. Их автор – Н.А. Николаева.
Мы сотрудничаем с Ниной Алексеевной не менее десяти лет. Она педагог, преподавала историю, обществознание, была организатором внеклассной работы, сейчас
на заслуженном отдыхе.
Видимо, так уж у этой женщины заведено, всё делать
на отлично. Высоко оценён её труд. Она удостоена награды «Педагогический Оскар», в 2010 году награждена
Почётной грамотой Министерства образования РФ. И
это далеко не все её награды. Коллеги отмечают высокую
трудоспособность Нины Алексеевны, её ответственность, эрудированность, а также скромность и внимательное отношение к окружающим. Правда, в последнее
время появились проблемы со здоровьем, но она не сдается и другим показывает пример мужества. Это и в стихах можно прочитать.
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Всё проходит. И это пройдет.
После сумерек и темноты
Долгожданное солнце взойдет,
И бутоны раскроют цветы.
Жизнь минует крутой поворот.
Будет виден парус мечты...
Все проходит. И это пройдет.
И судьбе улыбнешься ты.
Давайте ещё раз обратимся к её стихам. Умеет она без
красок и кисточек словами нарисовать такие яркие, такие зримые, такие узнаваемые родные картины. Смотрите:
Запах спелой земляники
И ромашек хоровод,
Солнце щедрое в зените,
Синий-синий небосвод.
Ветер южный шаловливый,
Аромат цветущих трав,
Жутко жгучая крапива
И... улыбка на губах.
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Ягод полное лукошко,
Капли пота на носу,
Хоть и дальная дорожка,
Замечательно в лесу!
Это не просто живопись, это ещё и ароматная живопись. А как удачно использует автор метод аллитерации,
то есть с помощью звуков подчёркивает, делает явным,
выразительным описание.
Все замечали, как благоухает в зной бор, как он звенит
пением птиц, звоном комаров, и поэтесса передает этот
звон, зной чередованием звуков «С» и «З» (вернитесь к
началу стиха). А вот благодушное настроение неожиданно нарушает ожог крапивы, и почувствовать дискомфорт читателю помогают звуки «Ж», «Г» и «Ч». Прочтите
ещё раз: «Жутко жгучая крапива»... Но разве может этот
пустяк испортить наслаждение миром? Вот потому оно и
заканчивается так оптимистично.
Хорошая черта художника, поэта, писателя – замечать
детали и ненавязчиво, но так кстати, вставлять их в своё
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творение. В стихах нашлось место и всякой живности.
И она так естественно вписалась в общую картину:
Чем запомнилось мне лето?
Шаловливым теплым ветром
И весёлым мотыльком,
Что кружился над цветком.
Или:
Солнце купается в лужах,
Только что дождь прошумел,
И воробей неуклюжий
На солнце взглянуть захотел.
Ещё:
Кузнечик стрекочет размеренно,
Пахнут цветы на лугах,
Лето шагает уверенно,
Сено стоит в стогах.
Ромашки кивают головками,
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Дружно жужжат шмели,
Солнце, такое неловкое,
Село в реки на мели...
В стихах Нины Николаевой большое место занимают
темы детства, любви, природы, войны и мира, социальные проблемы. Читая их, человек не может остаться равнодушным и не задуматься над теми вопросами, которые тревожат автора.
И мы благодарны за хорошие стихи, а чтобы не затерялись они, мы собрали их в этот сборник и с удовольствием ставим на полку новую книгу стихов нашего автора.
Елена Флягина
член Союза журналистов РФ

7

Нина Николаева

Автобиография
Я родилась 20 июля 1955 года в маленьком уральском селе Новоипатово Сысертского района Свердловской области.
В 1962 году пошла в местную школу, 8 классов которой закончила в 1970 году с отличием. В этом же году поступила в Свердловское педагогическое училище имени
М. Горького. В 1974 г., получила специальность «учитель
начальных классов, старший пионервожатый» и приехала по направлению в Кочневскую среднюю школу Камышловского района, где проработала до 2010 года. Прошла путь от старшей вожатой до заместителя директора
школы.
Заочно закончила исторический факультет Уральского государственного университета. Имею звания:
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области».
Семейное положение – замужем. Воспитала троих
сыновей.
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ОБЛЕТАЕТ
ЧЕРЁМУХИ
ЦВЕТ
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Облетает черёмухи цвет
Облетает черёмухи цвет.
Это признак пришедшего лета.
К нам всё раньше приходит рассвет,
И кукушка кукует про это.
Комариный назойливый писк
И от речки ночная прохлада.
Может, это природы каприз?
А кукушка кукует: «Так надо»
И синеет прибрежная даль,
Шелестят две берёзки-подружки…
Где-то рядом, забыв про печаль,
Всё кукует, кукует кукушка.
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***
Запах спелой земляники
И ромашек хоровод.
Солнце щедрое в зените,
Синий-синий небосвод…
Ветер южный, шаловливый…
Аромат цветущих трав…
Жутко жгучая крапива
И улыбка на губах…
Ягод полное лукошко…
Капли пота на носу…
Хоть и дальняя дорожка –
Замечательно в лесу!
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Лето заблудилось
Что-то лето заблудилось…
Я кричу ему: «Ау!»
С неба вдруг заморосило
На поникшую траву.
Дни давно уже короче.
Пахнет сыростью земля.
Холоднее стали ночи
В ожиданье сентября.
Краски серы и унылы…
Где ты, лето? Отзовись!
Ты, наверно, заблудилось…
Я прошу тебя – вернись!
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***
Буйство трав, пропахших мёдом…
Золотые облака…
Жду чудес я от природы
С дуновеньем ветерка.
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***
Солнце купается в лужах,
Только что дождь прошумел,
И воробей неуклюжий
На солнце взглянуть захотел.
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***
Солнышко в речке купается
Тихо плывут облака,
Летний денёк начинается
И говорлива река.
Кузнечик стрекочет размеренно,
Пахнут цветы на лугах,
Лето шагает уверенно.
Сено стоит в стогах.
Ромашки кивают головками,
Дружно жужжат шмели.
Солнце, такое неловкое,
Село в реке на мели.
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Чем запомнилось мне лето?
Чем запомнилось мне лето?
Поразительным рассветом,
Когда мрак прошедшей ночи
Уходить ещё не хочет,
Когда сонное светило
Неба край вдруг осветило,
И пробился первый лучик
Сквозь задумчивую тучу...
Чем запомнилось мне лето?
Шаловливым тёплым ветром
И весёлым мотыльком.
Что кружился над цветком…
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Дождь
Земля до нитки промокла,
А дождь всё идёт и идёт,
К нам барабанит в окна
И уснуть не даёт.
Льются потоки ливня,
Льются, как из ведра,
А на душе тоскливо,
Дождю прекратиться пора.
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***
Небо грустно смотрит на землю,
Отражается в зеркале вод
В тишине этой солнышко дремлет
И лохматая тучка плывёт.
Что-то шепчет плакучая ива…
Тишина и покой и уют…
Только ветер, такой шаловливый,
Продолжает работу свою…
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***
Земля ошалела от жажды.
И солнечный огненный шар,
Проплыв над землёю однажды,
Устроил вселенский пожар.
Тот зной нестерпим был и жарок,
И нечем нам было дышать.
А солнце, устроив «подарок»,
Решило за тучу сбежать.
И хлынул спасительный ливень,
Листы и траву теребя,
И всё улыбалось счастливо
После грибного дождя.
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Ветер
Ветер тревожный гуляет по полю.
Ищет кого-то? Чем недоволен?
То шелохнёт он травой придорожной…
Чем недоволен ветер тревожный?
То потревожит листья осины,
Ловко коснётся гроздьев рябины…
То шаловливо пригладит берёзу,
Из чёрной тучки выдавит слёзы…
То зашуршит всей осенней листвою,
Резко подует и встанет стеною…
Ветер тревожный, ветер упрямый!
Что же ты ищешь?
Может быть, маму?

22

Снова август роняет звезды

Так было тысячу лет…
Небо потухло. Звёзды в плену.
Хмурый забрезжил рассвет.
Солнце пробилось сквозь пелену…
Так было тысячи лет…
Сонные птицы, нарушив покой,
Утру послали привет.
Листья умылись холодной росой…
Так было тысячи лет…
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Дождь идёт
Дождь с утра… Запахло мятой,
И притихли комары…
От дождя трава примята,
От земли идут пары.
Плачет белая берёза
На пригорке у реки…
Капают дождинки-слёзы
На прибрежные пески.
Дождь шумит… В траве зелёной
У тропинки под кустом
Принакрылся всем знакомый
Мухомор сухим листом.
Где-то спрятались зверушки,
Притаились, не шумят…
Ну а сосенки-подружки
Под дождём тихонько спят.
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Большое солнце рыжее
Большое солнце рыжее
Средь белых облаков
Над городскими крышами
Играет с ветерком.
Клубком весёлым катится,
Ныряет среди туч…
То вдруг за тучку спрячется,
Оставив длинный луч.
То подмигнёт загадочно,
То засмеётся вдруг…
И тёплым цветом радостным
Окрасит всё вокруг.
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Лето
Тёплое ромашковое лето…
Ранние туманные рассветы…
Небо васильковое,
Запахи медовые,
Грозы настоящие
И ручьи звенящие…
Солнечное ласковое лето.,
Соловьиной песнею воспето…
Белая черёмуха.
Жёлтые подсолнухи
И сирень душистая,
Речка серебристая.
Звонкое сияющее лето…
Теплым солнцем вся земля согрета…
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Мне грустно
Мне грустно от того, что дождь идёт…
Который день шагает он по крышам…
И лишь ночами вдруг становится потише…
Как будто колыбельную поёт…
Мне грустно от того, что солнца нет
И тучи сонные нависли надо мною,
А дождь идёт, идёт, идёт стеною,
Рисуя свой задумчивый портрет…
Мне грустно от того, что дождь идёт…
И капельки танцуют на асфальте,
И мокрый зонт сжимают чьи-то пальцы,
И серый день печали придаёт…
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***
Голубое бездонное небо,
Лишь у края – полоска зари…
Даже если б романтиком не был,
Ты бы звёзды мне подарил,
Васильковое синее поле,
Звон ручья, полевые цветы
И ромашковое раздолье,
И рассвет подарил бы ты.
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Снова август роняет звёзды
Снова август роняет звёзды.
С тихой грустью уходит лето…
А мне кажется, это слёзы
По далёким ранним рассветам,
И по рыжему солнцу, что утром
Ради нас распахнуло крылья,
Это значит, где-то кому-то
Зарю алую подарили.
По бушующим тёплым ливням
И по радуге, что в полнеба…
Так хотелось бы быть счастливой,
Яркой жизни хотелось мне бы.
Только лето промчалось мимо….
Отшумели буйные грозы
А мне хочется быть счастливой,
Хоть и август роняет звёзды.
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ОПЯТЬ
ВЕСНА
СИЯЕТ
ЯРКО
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***
Осень – золотая,
Белая зима…
А какого цвета
Робкая весна?
Может, голубого
Мартовского снега?
Или бирюзового
Утреннего неба?
Может, цвет зелёный –
Самый подходящий?
Клейкие листочки
Вёсен приходящих…
Или цвет черёмух,
Что благоухают
У родного дома
В середине мая?
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***
Весна и солнечный уют,
И радуга на небе…
И птицы весело поют,
И губы шепчут: «Мне бы
Пошире окна распахнуть,
Чтобы ворвался ветер,
Весенней свежести вдохнуть,
Забыв про всё на свете».
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***
Опять весна сияет ярко,
И солнца лучик на стене.
Я от природы жду подарков.
Как в детстве радуюсь весне:
Её неровному дыханью
И дуновенью ветерка.
Неброскому очарованью
Лесного скромного цветка.
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***
Небо в луже отразилось,
Словно в зеркале чудес.
Солнце по небу скатилось
За притихший сразу лес…
Только запахи сирени
Будоражат чью-то кровь
Тихим вечером весенним
Притаилась здесь любовь.
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Весна рядом
Лишь пробьётся первый ручеёк
И появятся проталинки и лужи,
Станет светлым, радостным денёк,
Воробьи забудут злые стужи.
Зачирикают, загомонят с утра,
Радуясь весеннему рассвету,
Расшумятся, словно детвора,
Запоют весне свои сонеты.
– Чик-чирик! – их песня-карусель…
Сколько ж в неё любви, тепла и света!
Только за окном пока метель…
А весна совсем уж рядом где-то.
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А погода опять не радует
А погода опять не радует:
Снова снег и снова метель…
Кутерьма эта вместо радуги,
Хоть уже на пороге апрель.
А душе так и хочется света,
Ярких красок, любви и тепла,
Шаловливого южного ветра,
Чтоб дышала душа, жила!
Распахнула чтоб крылья от счастья,
В небо синее поднялась,
Ликовала, забыв про ненастье,
А потом понеслась, понеслась…
Но погода пока не радует:
Снова снег и снова метель…
Только всё это вместо радуги,
Хоть уже на пороге апрель.
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ЗА ОКНОМ
ШАЛЬНАЯ
ВЬЮГА
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За окном шальная вьюга
За окном шальная вьюга
Замутила белый свет.
Ветер ходит кругом, кругом,
Заметает старый след.
И дрожит луна от стужи,
Прорывая пелену,
Вьюга кружит, кружит, кружит,
Дразнит бледную луну,
Куролесит и смеётся,
Завывает и свистит,
Звонким эхом отдаётся,
Снежным облаком летит…
За окном шальная вьюга
И снежинок кутерьма…
Вьюга вихрями покружит –
Успокоится сама.
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***
Что на улице за зима:
Нет ни ветра, ни снега, ни стужи,
И уныло стоят дома,
На дороге сверкают лужи?
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***
Наконец-то зима на дворе:
Все деревья в пушистом инее,
Солнце надменное в серебре
И небо бездонное, синее…
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***
Метёт метель позёмкой белой,
Молчит холодная луна…
И, кажется, она несмело
Гуляет в облаках одна.
А ветер сыплет, сыплет снегом
Без устали, без суеты,
И хмурится тревожно небо,
Смотря на голые кусты.
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***
Зима заглянула случайно
В наш тихий задумчивый сад,
Где жёлтые клёны печально
О прошлой любви говорят,
Где светятся гроздья рябины
И листья устало кружат,
Плывут облаков паутины,
В далёкие страны спешат.
А снег припушил все дорожки,
Присыпал сухую листву.
Мороз приморозил немножко
Рябины на зябком ветру.
Ещё не пора и не время
Для зимних морозов и вьюг…
И сад наш задумчиво дремлет,
Ворча на судьбину свою.
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Утро
Небо в звёздах… В объятиях ночи
Целый мир утонул до утра.
Расставаться со сном он не хочет,
Лишь бормочет тихонько: «Пора!»
Только небо с грядущим рассветом
Не торопится звёзды гасить…
Заплутавшее солнышко где-то
Вдруг решило ещё погостить…
Всё затихло… В холодном молчанье
От рассвета луна не бежит…
Белый снег в бледно-лунном сиянье
Дорогим покрывалом лежит.
Серый сумрак рассеется утром,
Мир засветится красками дня…
Засияет вдруг перламутром
Небо зимнее для меня.
Темень ночи и призрак тумана
Уползут за крутой поворот…
Над заснеженной тихой поляной
Долгожданное солнце взойдёт.
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Зимнее солнце
Снежинок белая вуаль
И музыка ветров…
Растает лёгкая печаль
Средь зимних облаков.
И солнце выглянет опять,
Весь мир околдовав,
И будет по небу гулять,
Снежинкам приказав:
Сиять!
На ветви иней упадёт
Холодным серебром…
А к ночи солнышко уйдёт,
За дальним, за холмом уснёт
И будет долго спать.
Тут вдруг завьюжит, закружит
Безумная метель
И всё вокруг запорошит
Снежинок карусель.
Освобождённый ветер вмиг
Помчится по прямой,
И будет слышен его крик,
А может быть, и вой.
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И тучи, бешено кружась,
Закроют нам луну….
Лишь солнце, утром возвратясь,
Подарит тишину.
И выглянет оно опять,
Весь мир заколдовав,
И будет по небу гулять,
Снежинкам приказав:
Сиять!
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Ясный месяц
Ясный месяц в звёздной колыбели
Удивлено смотрит с высоты.
Видит завороженные ели
И посеребрённые кусты.
Видит свет, мерцающий и томный,
Тени, убегающие вдаль…
Видит мир, загадочный, огромный,
Звездопад и тихую печаль…
Ясный месяц в колыбели звёздной
Дремлет среди сонной тишины
И зимой суровою, морозной
С нетерпеньем ждёт приход весны.

48

Снова август роняет звезды

***
Разбушевалась вьюга за окном…
От гнева и бессилья в свистопляске
Надорвалась… Притихла… И потом
Раскрасила кругом всё белой краской.
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Луна – фонарь
Снова сумерки сгустились над планетой,
Снова россыпь звёзд и круглая луна…
Завораживающим бледным светом
Освещает улицы она.
На луну – фонарь собаки лают,
Разрывая лаем тишину.
А потом вдруг сразу замирают,
Удивлённо смотрят на луну.
А она молчит и сыплет светом,
Равнодушно смотрит с высоты.
И никто не знает, что при этом
С темнотой давно она на «ты».
Холодна и властвует средь ночи
И её подруга – тишина….
А луна давно уже не хочет
Среди звёзд бродить во тьме одна.
Только сумерки опять сгустили краски…
И давно уже пора фонарь зажечь…
И луна, как будто в дивной сказке,
Выплывает снова в вираже.
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ШЕЛЕСТИТ
ДОЖДЯМИ
ОСЕНЬ
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Осень
Шорох звёзд и молчание сосен…
И луна, что над миром висит…
Где-то ходит притихшая осень,
По ушедшему лету грустит.
Щедро золотом сыплет под ноги
Или плачет холодным дождём,
Журавлей провожает в дорогу
И тропинкой устало бредёт.
Ей ни ночью, ни днём нет покоя,
На душе – лишь тоска и печаль
Ведь умчался её скорый поезд.
И цветущее лето – прощай.
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Осенняя зарисовка
Осенние букеты
И жёлтая листва,
Холодные рассветы
И неба синева…
И бусинки рябины,
Увядшая трава
И тонкой паутины
Узоры, кружева…
Багряные закаты
И стаи журавлей,
Ночные звездопады,
Печаль минувших дней…
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***
Небо серою тучей залатано,
Тишина на пустом берегу.
Пригорюнилась осень, заплакала,
Успокоить её не могу.
Моросит мелкий дождь, и прохлада
Растревожила календари.
И кричу я погоде: «Не надо!
Лучше радугу подари
Или снега насыпь до крыши,
Ведь ноябрь уже на дворе.
Хочу стужу, мороз, ты слышишь?
Хочу солнышко в серебре!
И снежинок огромных сиянье,
Их весёлый большой хоровод,
Чтобы чувствовали россияне:
К ним торопится Новый год!»
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Осень
Снова бродит за окнами осень.
И подкралась она незаметно.
Тихо шепчет верхушками сосен,
Что прошло уже звёздное лето.
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Осень
Шелестит дождями осень.
Пахнет сыростью земля.
А природа словно просит
Подождать до ноября.
Листья медленно кружатся,
Словно водят хоровод,
Тихо на землю ложатся
И глядят на небосвод.
Дождь шумит, стучит по листьям,
Прибивает их к земле,
Будто хочет он, чтоб чисто
Всюду было на заре.
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***
Какая осень на дворе!
Скупое солнце, как подарок.
Зато закат красив и ярок…
Прозрачен воздух в ноябре!
Лазурью выстлано с утра
Всё небо, как весною ранней…
И словно осень на прощанье
Шепнула солнышку: «Пора».
А солнце краешка земли
Коснулось тихо, чуть заметно…
И где-то сразу стихли ветры,
Замолкли шорохи вдали.
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***
Вот и осень опять у порога…
Листья в вальсе устало кружат,
Устилают коврами дорогу
И за ветром покорно спешат…
Ночью звёзды огромные светят,
И луна над землёю висит…
Ветер листья осенние треплет
И о чём-то тихонько ворчит.
Осень, осень… Опять у порога…
Дышит холодом, плачет дождём,
Улыбается солнцем немного,
Сыплет ярко-багряным листом…
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***
Отзвенели ранние рассветы,
И отпели ночью соловьи…
А сейчас за дальним полем где-то
Улетают в небо журавли.
Кружат, кружат, кружат над полями
И курлыча, за собой зовут.
Их тревога смешана с печалью:
Родина любимая их тут.
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***
Дождями осень шелестела,
Зима аукала и пела,
Зеленоглазая весна
Улыбкой солнечной сияла,
А лето весело смеялось…
И жизнь была любви полна…
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Осень-художник
Тихо подкралась осень.
Снова звенит звонок.
Жёлтые листья и небо впросинь.
Вот-вот начнётся урок.
Осень откроет тетрадки,
Заставит писать о лете,
О ярком цветном порядке,
Что царил на планете.
Она осторожно пройдётся
По лестницам и коридорам,
Солнышком улыбнётся
И приоткроет штору.
Увидит клён у дороги,
Его зелёные листья…
Осень, подумав немного,
Возьмётся быстро за кисти.
Раскрасит жёлтым и красным
Лес и далёкое поле
И солнечным полднем ясным
Тихо вернётся к школе.
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За нашими окнами…
За нашими окнами
То солнце, то ливень,
То листья продрогшие,
То лица счастливые.
То небо бездонное,
То хмурая темень,
То облако сонное…
Такое вот время
Шагает загадочно
И мимо проходит,
За нашими окнами
Всё бродит и бродит…
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Полыхает пожарами осень…
Полыхает пожарами осень…
Стала ярко-багряной листва.
Только вновь у подножия сосен
Вдруг увяла, пожухла трава.
Только небо синеет над нами,
Словно лето ещё не ушло,
И пожара осеннего пламень
Языками чуть лижет его.
Тут и рыжики дружной семейкой
Притаились в подсохшей траве,
А холодный туман лёгкой змейкой
Прижимается плотно к земле.
Полыхает пожарами осень…
Солнце рыжее видит с небес
Золотую листву, зелень сосен
И багряно-пылающий лес.
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***
Снова слышу дыхание осени,
Шорох звёзд и молчанье дождя…
Понимаю, что мы только гости
На чудесной планете Земля.
Мы уйдём, значит нужно кому-то,
Чтобы был на Земле звездопад…
Журавли… эти птицы как будто
О прошедших годах говорят.
Осень жизни… Окончилось лето…
На душе моей тихая грусть…
Лишь надежда затеплилась где-то:
С журавлями я скоро вернусь.
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РОДИНА
ДЕТСТВА ДЕРЕВНЯ
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Родина детства
Родина детства – деревня,
Запахи трав и навоза…
Были большими деревья,
Были огромными звёзды…
Были морозными зимы,
Сияли снега белизною,
Были безумно красивы
Яблони поздней весною.
Родина детства – деревня
Где-то в лесах затерялась,
Там, где большие деревья,
Там наше детство осталось.
Там, где петух на заборе,
Где соловьи на рассвете,
Осень в багряном уборе,
Листья в прощальном балете,
Там, где хлеба колосились,
Где куковала кукушка –
Родина, где мы родились,
Дальняя та деревушка.
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Снова снится детство босоногое
Снова снится детство босоногое,
Тёплый дождь и в лужах пузыри…
Нам тогда хотелось очень многого…
Жаль, что мы так быстро подросли…
Мы мечтали о далёких странах,
О больших и шумных городах.
Только повзрослеть пришлось нам рано,
Пролетели «детские года».
И деревья выросли большими,
И дожди холодные идут…
Просто стали мы теперь другими,
Изменил нас жизненный маршрут.
Лишь во сне мы вспоминаем детство,
Теплый дождь и в лужах пузыри…
И пытаемся в себя вглядеться…
Жаль, что мы так быстро подросли…
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Деревенское детство
Деревенское детство.
Церквушка.
Рядом дом, рядом лес
И речушка…
Ручеёк, что казался нам морем…
И дворцы из песка…
Воробьи на заборе…
Тополь, молча взиравший на нас…
Как давно это было…
Сейчас
Все разъехались мы.
Опустело село…
Нашу улицу снегом
совсем замело.
Меня, мама, прости,
что живу далеко,
Я ведь знаю, тебе там
сейчас нелегко
Дожидаться весны и тепла.
Мне обидно до слёз
в этот холод
И страшный, трескучий мороз.
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И уж тополя нет,
и дворцов из песка.
И другой стала
детская наша река.
Только церковь стоит,
как всегда, у реки,
Да черёмуха будет
весною цвести.
Этот запах пьянящий
мне до боли знаком:
Та черёмуха в детстве
украшала наш дом.
Мы вновь в детство вернёмся
и детей привезём
Голосами наполнится
старый наш дом.
Молчаливая церковь
будет стоять.
А дворцы из песка
мы построим опять.
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Уголок России
Глушь провинциальная…
Синие туманы…
Сторонка моя дальняя…
Сосны-великаны…
Поле васильковое,
Белые берёзы,
Запахи медовые
И росинок слёзы.
Всё кругом привычное,
Всё кругом родное:
Поляны земляничные
И леса стеною,
Облака игривые,
Алые закаты,
Ветры шаловливые,
На пеньках – опята.
И луна печальная,
Звёзды в небе синем,
Сторонка моя дальняя –
Уголок России.

74

Снова август роняет звезды

Баллада о селе
340 лет – большая дата.
Столько лет стоит моё село…
Некто Кочнев здесь ходил когда-то…
Как его на Лягу занесло?
Здесь болота и леса густые,
Здесь кругом овраги и холмы…
И места на много вёрст глухие
Долго не были заселены.
Беглые крестьяне (от налогов,
От тяжёлой жизни и нужды)
Завели хозяйство без залогов,
Без жестокой ссоры и вражды.
Они сеяли, пахали, жали,
Выжигали уголь для страны.
Просто жили и детей рожали,
Не хотели страшной той войны.
А война пришла, и жертвы были,
Сколько их на первой мировой,
А потом в гражданскую? Забыли
Посчитать их всех до одного.
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Красные иль белые – неважно,
Сколько их погибло в тех краях!
Пусть об этом, обо всём расскажет
Памятник всем сгинувшим в боях.
А потом – вторая мировая…
Снова жертвы, слёзы и печаль…
А землячки мои ждали, ждали
Сыновей, мужей, смотрели вдаль…
Сколько похоронок получили!
И проплакав ночи напролёт,
Всё ж надеждой робкой они жили,
Что солдат домой с войны придёт.
И трудились до седьмого пота –
За себя, за брата и отца…
Всё вынесли: тяжёлую работу,
Войну и голод – верные сердца.
Низкий им поклон земной за это,
Пусть виски их снегом замело,
И не пишут пусть о них в газетах,
Помнит их старинное село.
Помнит всё, и будет помнить вечно.
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Ведь судьба села в судьбе страны
Будет отражаться бесконечно,
И гордиться мы людьми должны.
340 лет – большая дата.
И пока живёт моё село,
Будет песнями оно богато,
Сколько лет с тех пор бы ни прошло.
Эти песни здесь звучат повсюду,
Весело «Сударушки» поют.
Старину хранят они как чудо,
Вспоминают молодость свою.
340 лет – большая дата.
И куда б нас жизнь не завела,
О многом говорят всем экспонаты
Истории старинного села.
Музей здесь есть, и это наша слава.
И здесь хранится память о былом.
Потомки забывать не вправе
Тебя, моё далёкое село.
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***
Деревни уходят, как люди…
Пустые дома у реки…
Ушедших никто не осудит:
Остались одни старики.
Суровы, задумчивы лица…
Вся жизнь их в заботах пошла…
Им бы немного забыться,
Но снова дела и дела…
В мозолях сухих их ладони,
Виски замела седина,
Но сердце у каждого помнит,
Как детство сгубила война.
Как в жизнь ворвалась похоронка,
Как мать почернела от слёз,
И труд, непосильный ребёнку,
Недетские игры всерьёз…
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Что было – то было, не спорю…
И много воды утекло…
Но было ль непаханым поле?
И было ль безлюдным село?
Теперь же нет школы, больницы…
Кого здесь лечить и учить?
Уехали дети в столицы,
Чтобы счастливыми быть.
Осталась обида и горечь…
Пустые дома у реки…
А рядом – не пахано поле…
Растут там одни васильки…
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***
Когда жара иль льют дожди косые,
А может, тропку белым снегом замело,
Я знаю, в уголке России
Стоит моё старинное село.
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***
Висит луна над Лягою-рекою,
И звёзды хороводят в небе синем.
Стоит село старинное, большое
В глухом, забытом уголке России.
Вдали от магистралей оживлённых,
Вдали от городов, больших и малых,
Стоит село, мой уголок зелёный,
Встречает каждый день рассветом алым.
Там старый парк и грусть о прошлом,
давнем,
И нет там облаков на небе чистом…
Глубокая печаль о самом главном…
И вечное молчанье обелиска...
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Детство, как ты далеко!
Вспоминаю запах хлеба,
Что пекла нам в детстве мать.
Вижу ласковое небо –
Детства давнего печать.
Вспоминаю тёплый ливень,
В небе – радугу-дугу…
И какой была счастливой
Средь ромашек на лугу!
Вспоминаю в сонных грёзах
Теплоту родимых рук,
Тех, что смахивали слёзы
С моих мокрых щёк и губ.
Вспоминаю, вспоминаю
Землянику с молоком…
Мама, мама, я скучаю…
Детство, как ты далеко!
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В РОСИНКЕ
ОТРАЖАЕТСЯ
РОССИЯ
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Россия
Утром гаснут звёзды в небе синем
И блестят росинки на траве.
В росинках отражается Россия
Белою берёзкой в синеве,
В бабье лето – красною осинкой
И бескрайней широтой полей,
Ярким полднем – тонкой паутинкой
И листом, запутавшимся в ней.
Милая моя страна родная
С парусами алыми зари,
Не найти нигде милее края,
Где курлычут в небе журавли,
Где играют дальние зарницы
И поют ночами соловьи,
Где кругом приветливые лица,
Тайны нераскрытые свои.
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***
И золотые купола,
и звон печальный…
Звенят, звенят колокола,
звенят прощально.
Звенят о прошлом, о судьбе,
о страшном горе…
Звенят печально о тебе
над хлебным полем.
Суровы лица,
а на них скупые слёзы.
В твоей столице
на виду алеют розы…
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***
Россия встала на дыбы.
Совсем не Пётр тому виною.
В моей стране, как в дождь грибы,
Растут дворцы, встают стеною.
А рядом нищие бредут,
Бомжи копаются в помойках…
И беднота и там, и тут
Хотят тоску унять в попойках.
Сверкают золотом дворцы,
Сияет весело реклама.
Смеются и поют певцы
Под грохот нужной фонограммы.
Хохочет над собой народ,
Услышав слово Петросяна…
Зачем заглядывать вперёд?
Сегодня – «Смехопанорама».
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Потом с экранов льётся кровь…
И смерть… И бесполезность жизни…
И вновь – «свободная любовь»,
А не любовь к своей Отчизне…
Россия встала на дыбы.
Совсем не Пётр тому причина…
И не уйти нам от судьбы…
И не придумать карантина…
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ДАВНО
ОКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА
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***
Давно окончилась война.
Окопы заросли травою.
Над полем боя тишина.
Но память властна над землёю.
Запомни, сын, запомни, внук,
Себя тогда мы не щадили.
Чтоб уберечь детей от мук,
Страну родную защитили.
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***
Об этом поведал однажды
Отец мой, пришедший с войны:
«О том, как досталась победа,
Вы помнить, ребята, должны.
Сколько погибло мальчишек,
Безусых, не знавших любви,
Чтобы спокойно сегодня
Вы жить, дорогие, могли.
В те страшные дни в Сталинграде
Под нами горела земля…
Не думали мы о награде,
Горбушку хлеба деля.
Мы помнили: за спиною
Для нас нет дороги назад.
Мы знали, какою ценою
Будет спасён Сталинград».
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***
Это было на одном из полустанков,
Где остановился эшелон.
Два худых, измученных подранка
Пробрались в оцепленный вагон.
Их молящие глаза просили
Хоть немного хлеба у солдат.
Сколько горя дети пережили
Прежде, чем прийти с войны назад.
Они видели разрывы бомб, снарядов.
Слышали зловещий вой сирен
И со смертью были где-то рядом,
Жили в ожиданьи перемен.
Они помнят, как однажды рано
Фрицы ворвались в их дом родной,
Хладнокровно расстреляли маму
И остались в доме на постой.
Страхи, голод – вот что помнят дети.
Жизнь их переполнила война…
Я хочу, чтоб никогда на свете
Не взрывалась в мире тишина!
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***
Однажды вздрогнула земля
От грома пушек, звона стали.
Покрылись пылью тополя.
Пришла война. Её не ждали…
И солнце кровью налилось,
Смотря на все людские муки.
Земля дрожала… Не спалось…
Она протягивала руки.
Она просила тишины,
Она детей своих спасала…
Четыре года, в дни войны,
Ах, как земля моя страдала!
Она оглохла от пальбы,
Она ослепла от пожаров…
На теле – раны от борьбы.
Ах, как моей земле досталось!
И только верные сыны
Смогли спасти свою Отчизну.
Чтоб больше не было войны,
Они пожертвовали жизнью.
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***
Давно окончилась война,
И перелистнуты истории страницы…
И стали забываться имена.
И расплываются героев лица.
Кто мы, потомки тех героев битв?
И разве мы имеем право
Забыть всех тех, кто на войне убит,
Всех тех, кто жертвой стал кровавой?
Мы родились, не зная той войны,
И ведаем о ней лишь понаслышке.
И всё же поклониться мы должны
Солдатам сорок первого, мальчишкам,
Что ринулись тогда в жестокий бой,
Не думая, что гибнут понапрасну.
И заслонили родину собой,
Чтоб нам увидеть солнце в небе ясном.
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Иванка
«Иванка, милая Иванка!» Я детства вспомнила слова
Про девочку, про партизанку…
Осталась ли она жива?
Не помню… Лишь – «бесстрашной серной
Взбиралась по крутым горам...»
Ещё про чуткость там и верность…
Что путь опасен был, но прям…
Иванки милые и Зои
Боролись за свою страну…
Безумно юные герои
Прошли безумную войну.
Они мгновенно повзрослели,
Победы нашей ждали час,
Седые девочки в шинелях,
Чем-то похожие на нас…
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***
Радостный лик Победы!
Майское утро… Рассвет…
Наши отцы и деды….
Сколько сегодня им лет?
Тем, кто тогда в сорок пятом
Тоже встречал весну,
Чтобы в 2010
Вспомнить про ту войну,
Чтобы пройти на параде
В строй, как и раньше, встать,
Надеть боевые награды,
Чтобы не унывать.
Чтобы вспомнить победу,
Какою досталась ценой….
Сколько отцам и дедам?
За восемьдесят порой!
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Их немного осталось,
Тех очевидцев войны…
Им бы самую малость:
Внимания и тишины,
Радостных залпов победы,
Поездок по всей стране…
Наши отцы и деды!
Мы помним о той войне!
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***
Шумят берёзы там, где шли бои,
Где умирали мальчики-солдаты…
О, мать-Россия, сыновья твои,
Те, что не вернулись в сорок пятом.
Там был кроваво-розовым закат…
И небо налилось свинцовым мраком…
А судьбы тех молоденьких ребят
Война перечеркнула чёрным знаком.
Они остались там среди берёз,
Не подчинённые фашистской воле…
И сотни… миллионы ярких звёзд
Сияют над солдатским полем…
Грустят берёзы, золотом горят.
Легко танцуют в вихре вальса листья…
А мы живём за мальчиков-солдат,
Оставшихся навечно в поле чистом.
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***
Мерцают звёздочки во мгле,
Как души тех, кто жил когда-то
На нашей Матушке-Земле
И не вернулся в сорок пятом.
И только стаи журавлей
Курлычут о солдатах павших,
О тех, кто сгинул средь полей
И стал вдруг без вести пропавшим.
Они лежат среди болот,
Забытые своей страною….
И потому который год
Их души не найдут покоя.
С упрёком смотрят с высоты
Они на нас, живущих ныне…
Их души светлы и чисты
И грусти нет уже в помине.
Мерцают звёздочки во мгле,
Как души тех, кто жил когда-то
На нашей Матушке-Земле
И не вернулся в сорок пятом….
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Пропал без вести
Пропал без вести… Строки скупые…
Пожелтевший листок… Слёзы вдов, матерей…
Эти парни остались навек молодыми…
Они были моложе моих сыновей…
Сколько ж есть безымянных могил
на просёлках России!
Здесь пропитана кровью солдатской земля.
И погибли здесь русские парни простые,
Защищая родные леса и поля,
Защищая невест, матерей и Отчизну.
Как хотелось им жить,
только пуля застала врасплох!
Они отдали всё, они отдали жизни,
Чтоб над нами забытое солнце взошло.
Не вернулись домой и не обняли близких,
А шагнули в бессмертье, сражаясь с судьбой…
И стоят вдоль дорог, у берёз обелиски,
Охраняя героям их сон и покой.
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Мы
Мы – не Иваны, не помнящие родства.
Пока мы живы – и память наша жива.
И те, кто раньше прошёл свой путь,
Хотели б тоже на нас взглянуть,
Взглянуть оттуда, из вечной тьмы,
Где наши корни, откуда мы:
Кто мы такие, потомки их,
И чтим ли свято родных своих?
Мы – не Иваны, не помнящие родства.
Пока мы помним – планета жива.
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Вот я опять вхожу в притихший класс
Вот я опять вхожу в притихший класс,
Волнуюсь и не сразу замечаю,
Сколько здесь открытых миру глаз!
И я за всё пред ними отвечаю.
Сомненье и надежда, и упрёк –
Всё в одно мгновенье промелькнуло,
Только никому им невдомёк,
Что в своё я детство заглянула.
Мир тогда цветным и ярким был,
В школьное окно врывался ветер…
И казалось, что не хватит сил,
Чтобы изучить всё-всё на свете.
А мир манил и звал издалека,
Он соткан был из множества событий,
Заглядывали в окна облака
И ждали от меня больших открытий.
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Потом пришёл тот светлый день и час,
Тот ветер снова рвался в окна эти,
А я вошла в притихший сразу класс,
Чтобы рассказать о многом детям.
О том, что мир прекрасен и велик
И соткан он из множества событий.
Ещё о том, что мир тот многолик
И ждёт теперь от них больших открытий.
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У КАЖДОГО
СУДЬБА
СВОЯ
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Судьба
У каждого судьба своя,
И надо ли её бояться,
Ведь можно просто затеряться
На перекрёстках бытия.
И сами мы её творим.
Стремимся к лучшему мы сами.
Порою трудимся часами,
Потом судьбу благодарим.
Бывает ноша тяжела
И жить невыносимо больно,
Но зубы сжав, скажу: «Довольно»,
Возьмусь за срочные дела.
И вспомню про судьбу свою,
Обещанный конец печальный…
Но буду мудрой изначально:
Судьбу свою перехитрю.
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***
Мы всё спешим, спешим куда-то,
И время ускоряет бег.
Мелькают праздничные даты,
Кончается 20 век.
И век грядущий на пороге
Готов тот старый век сменить.
И снова мы в пути, в дороге,
Не оборвать тугую нить.
И снова мы спешим куда-то,
Чтобы успеть, не опоздать…
Боимся мы, как чёрной даты,
Остановиться, потерять
Ту нить, что связывает крепко
Грядущий и прошедший день.
И память об ушедших предках,
Как будто отступивших в тень,
То, что свершается сегодня,
Должны мы бережно хранить,
Чтобы забвением всеобщим
Не оборвать тугую нить.
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***
Южный берег. Солнце и песок.
Яркий полдень на закате лета…
И я снова вспоминаю это
Ласковое море возле ног.
Юная цыганка на песке,
Полная вниманья и участья,
Искренне она желала счастья
Мне в далёком этом далеке.
Как наивна я тогда была!
Не поверила её живому слову.
Лишь сейчас я вспоминаю снова,
Как все эти годы я жила.
А цыганка мне пророчила любовь,
Говорила, что судьба такая.
Сколько лет прошло с тех пор, не знаю.
Но её пророчество сбылось.
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А тогда она смотрела вдаль.
Потом гладила мои ладони,
Говорила, что любовь догонит…
Но вдруг губы тронула печаль.
Промелькнул в глазах её испуг.
Прошептала, что пора прощаться,
Снова пожелала счастья
И стремительно исчезла вдруг…
Южный берег. Солнце и песок…
Я с тревогой вспоминаю это
Тёплое загадочное лето,
Ласковое море возле ног…

111

Нина Николаева

***
Что происходит с нами,
Если слово «прости»
Всё труднее с годами
Друг другу произнести?
Если всё в чёрном цвете
Готовы воспринимать
И никого на свете
Мы не хотим понимать.
Мир решает проблемы.
У нас – свой узкий мирок,
Нам не нужны теоремы
Чужих житейских дорог.
Что происходит с нами?
Вместо надежды – тоска…
Так пусть же взбунтуется память,
Частицы любви разыскав!
Пусть душа встрепенётся,
И равнодушье уйдёт,
Снова появится солнце,
И душа запоёт!
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***
Времени нам часто так не хватает,
Дни идут всё быстрей и быстрей.
Год за годом наша жизнь пролетает.
И становимся мы всё мудрей.
Мир огромный за нашими окнами бродит.
Он сияет, умытый дождём.
Мы по этому городу толпами ходим,
Только счастье никак не найдём.
Мы спешим. Год мелькает за годом.
Вот и осень. Тревожит нас крик журавлей.
Так не хочется нам той ненастной погоды
И осеннего ветра, что дует с полей.
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***
Мир рациональный миру нежному
Противопоставлен равнодушьем чувств.
И снова по нему, хотя безбрежен он,
Я, как угорелая, промчусь.
Я примчусь туда, где солнце светит,
Где жужжат шмели, и шелестит листва,
Где теплу и солнцу радуются дети,
Под ногами стелется трава.
Я примчусь туда, где небо в звёздах,
Где дрожит от холода луна,
Где привычны русские морозы
Или плачет на дворе весна.
Я примчусь туда, где сильны грозы,
Яркой радугой украшен небосвод,
Где родные русские берёзы
На лужайке водят хоровод.
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***
Опять луна заглядывает в окна,
А сон нейдёт и скверно на душе.
Моя душа от слёз давно промокла,
Покрылась серой плесенью уже.
Тоска, тоска, ты снова правишь балом,
Как будто не было тех ярких, светлых
дней.
Так может, сбросить ночи покрывало,
Чтобы увидеть солнца луч над ней?
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***
Ночная мгла сгустила краски,
Горит костёр на берегу,
Сияют звёзды, словно в сказке,
Минуты медленно бегут.
Сижу с друзьями и мечтаю,
Смотрю на отблески огня,
На искры, что в тумане тают,
На звёзды, что зовут меня.
Что там, в далёком мирозданье?
Уж сколько минуло веков,
А всё же не открыты тайны,
Не снят загадочный покров.
Увы, зачем мы в мире этом?
Пришли лишь на какой-то миг…
И кто поделится секретом,
Кто тайну бытия постиг?
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Заботы, страсти и волненья…
Зачем вся эта суета?
Минуло много поколений,
Осталась в мире доброта.
Осталась память об ушедших,
Остались дети и родня…
Через десятки лет прошедших
Быть может, вспомнят и меня.

117

Нина Николаева

Обидчик
Катится слезинка по щеке.
От обиды задрожали губы.
А обидчик где-то вдалеке,
И слова его бестактно грубы.
Жалок он, душа его черна.
Не знает он ни радости, ни боли.
В глазах его сплошная пелена,
А он собой всегда, всегда доволен.
«Супер» он в кругу друзей своих,
Силой он гордится без стесненья.
Очень жаль, что среди тех двоих
Он – прообраз новых поколений.
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***
Мы суетимся, сквернословим,
Живём неведомо зачем,
Ни с кем не делимся любовью,
Не восхищаемся ничем.
Живём, совсем не зная боли,
Средь равнодушья, суеты.
Себя совсем мы не неволим
При дефиците доброты.

119

Нина Николаева

Старая гитара
Гитара старая пылится
За шкафом в душной темноте.
Её душа давно томится
Средь паутины, в тесноте.
Разорваны стальные струны,
И песни больше не звучат…
И нет здесь вечеринок шумных…
Да и её не пригласят…
Гитара больше не рыдает –
Она лишь горестно молчит.
Ну а душа её страдает,
Ну а душа её болит.
Повисли порванные струны.
Прошедших лет сильнее власть…
Мы все когда-то были юны,
Но песня вдруг оборвалась…
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Я вновь возьму гитару в руки,
Вторую жизнь старушке дам,
Возьму гитару на поруки,
А может, детям передам.
И зазвучат её аккорды,
Окрепнут струны под рукой.
А я взорву той песней гордой
Свой затянувшийся покой.
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***
Свет в окошке, а кругом темно…
И мороз крепчает на дворе…
Только одинокое окно
Снится, снится, снится мне во сне.
Мама, ты не спишь в ночи опять
И тревожишься, наверно, обо мне…
Как хотела б я тебя обнять!
Только наяву, а не во сне.
Как хотела б я примчаться сквозь пургу,
Прилететь за тридевять земель!
Как хотела б… Только не могу
Успокоить, усмирить метель…
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***
Надо всё принимать, как есть:
И морозы, и летний зной,
Похвалу иль злобную месть,
Иль кремлёвских курантов бой…
Надо всё принимать, как есть:
Шанс, подаренный нам судьбой,
На рассвете добрую весть,
Даже старость, что ждёт нас с тобой…
Надо ль всё принимать, как есть?
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***
Как опять голова разболелась!
Не уснуть мне тревожной ночью…
Как хотелось бы мне, как хотелось,
Чтобы ночь та стала короче.
Чтобы утро рассветом сияло,
Разгоняя весь мрак и сырость,
Чтобы солнце в ответ смеялось,
Чтоб зелёный листочек вырос….
Чтобы радости – без предела,
Чтобы боль ушла незаметно,
Чтоб заняться любимым делом…
Как хотелось дожить до рассвета…
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***
Говорят, чудес не бывает,
Надо верить только судьбе.
И надежда со временем тает,
И любовь неверна тебе…
А я чуду открою двери,
Силу воли сожму в кулак,
Буду снова надеяться, верить
И творить чудеса, как маг.
Я пройду сквозь огонь и ветер
И болезням всем вопреки
Не сверну ни за что на свете
С того избранного пути.
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***
Вам не понять, цветущим и красивым,
Всех тех, кому назначено судьбой
Всю жизнь бороться, собирая силы,
И жить с душой, натянутой струной.
Всё жить и жить… Неделю, месяц, годы…
Всем трудностям и болям вопреки…
И не корить вас за свои невзгоды,
За то, что вы красивы и глухи.
Глухи к их болям и гноящим ранам,
Глухи к страданьям и забытым просьбам их,…
Послушайте! Наверное, пора нам
Подумать, наконец-то, о них,
О них, о тех, сегодня несчастливых,,
О тех, кому назначено судьбой
Всю жизнь бороться, собирая силы,
И жить с душой, натянутой струной.
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Судьба-кружевница
Узоры судьбы-кружевницы
На скатерти жизни моей…
Здесь вытканы тонко страницы
Бегущих стремительно дней.
Здесь прошлое в тесном сплетенье
Ярких событий и снов.
Здесь же судьба на мгновенье
Мне подарила любовь…
Всё в прошлом… Оборваны нити,
И краски теперь холодны…
Сегодня судьбы-кружевницы
Узоры уже не видны.
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От судьбы не уйдёшь
От судьбы не уйдёшь.
Её странного знака
Разгадать не дано
По прошествии лет…
Среди яркого света
Иль туманного мрака
Я решила давно
Жить, не зная ответ.
Что начертано мне Я найду в себе силы
И удары судьбы
Я смогу одолеть…
Сколько выпало мне –
На три жизни б хватило…
И пора бы судьбе
Отдохнуть, замереть
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***
Я хожу по острию ножа…
Я не знаю, что будет со мною…
Кто-то из друзей моих сказал,
Что надежда будет мне сестрою.
Что моим тревогам вопреки
Вера эхом снова отзовётся,
Несмотря на трудные шаги,
Радость жизни вновь ко мне вернётся.
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***
А ты знаешь, судьба переменчива:
То свела нас с тобой страстью нежною,
То сегодня совсем опрометчиво
Запугала меня бурей снежною.,
Поманила чем-то загадочным,
Заморозила зимнею вьюгою,
Чтобы день не казался безрадостным,
Притворилась верной подругою…
А ты знаешь, мне так не хватает
Твоих сильных, тёплых ладоней…
Обними меня – снег растает,
И судьба меня больше не тронет.
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***
Мне хотелось бы жить надеждой:
Всё придёт на круги своя.
Мне хотелось бы, как и прежде,
Не зависеть от бытия.
Жить хотелось, любить т верить,
Чтобы воздух глотками пить!
Чью-то жизнь на себя примерить
И при этом счастливой быть?
К чёрту жизнь чужую и лепет,
Что придёт ещё звёздный час!
Каждый день, каждый миг пусть трепет
Вызывает в сердцах у нас!
Каждый день, каждый миг надежду
Пусть приносит на радость всем.
И тогда я опять, как прежде,
Разрублю свой узел проблем.
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Всё не так
В нашей жизни всё не так:
Не те краски и картинки,
Мы с тобой две половинки.
Но не целое никак.
В этой жизни всё не так:
Каждый сам судьбою правит.
Только вместе мы не вправе
Разменять всё на пустяк.
Если в жизни всё не так,
Жизнь от скуки обветшала.
Надо всё начать сначала,
Силу воли сжав в кулак
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Всё проходит…
Всё проходит. И это пройдёт.
После сумерок и темноты
Долгожданное солнце взойдёт,
И бутоны раскроют цветы.
Жизнь минует крутой поворот.
Будет виден парус мечты…
Всё проходит. И это пройдёт.
И судьбе улыбнёшься ты.
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Как здорово жить!
Как жизнь коротка.… А как хочется жить!
Смеяться, влюбляться, мечтать и дружить!
И видеть, как солнце встаёт над страной,
Как ночь обнимается с жёлтой луной…
Как гроздья рябины горят под окном,
Багряные листья танцуют с дождем…
И слышать, как струны гитары поют,
Кого-то с собою в дорогу зовут…
Зелёные листья… Простор голубой….
Как здорово жить на Земле нам с тобой!
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Стало грустно
Я, наверное, стала старой…
Поползли по лицу морщинки…
И всё чаше приходит усталость…
Шелестят за окном дождинки…
Ну, при чём здесь преклонный возраст?
Ни при чём и осенний ливень:
Просто хочется прыгнуть к звёздам!
Просто хочется быть счастливой!
Да не двадцать, не сорок даже…
За плечами целая вечность…
Только пусть мне кто-нибудь скажет,
Что к мечте не стремится навстречу,
Что уже поугасли звёзды,
Что в душе притупились чувства…
Ни при чём здесь какой-то возраст.
Просто стало чуточку грустно.
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Любовь звезда
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***
Я преклоняюсь пред любовью,
Любить не всем дано.
Я не балована судьбою,
Наверно, повезло.
Любовь подкралась, словно чудо,
Будто вселенский миф,
Она пришла к нам ниоткуда,
Сердца соединив.
И были горечи, разлуки
И радость редких встреч.
Мы, несмотря на боль и муки,
Любовь смогли сберечь.
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Позови меня
Как хочется весь мир обнять,
Забыв про горе.
Так хочется тебя понять,
Когда мы в ссоре.
Ты позови, и я примчусь,
Найду дорогу.
И снова я к тебе вернусь,
Всплакнув немного.
Жалею я тебя?
Конечно.
Жалею я себя?
Наверно.
Решаю я вопросы
Спешно.
Но я хочу тебе быть
Верной.
И я когда-то пела
Песни.
И я давно стихи
Писала
И думала о жизни
Вечной,
А оказалось жизни
Мало.

139

Нина Николаева

Когда ушла моя любовь?
Когда ушла моя любовь?
Случилось это незаметно.
Как стихло дуновенье ветра,
Так не волнует больше кровь.
Куда любовь моя ушла?
И я хочу тебе признаться…
Не надо больше притворяться…
Спасибо ей: она была.
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***
Одна звезда мерцает на рассвете,
Кругом же в целом мире пустота…
Быть может, ты когда-нибудь заметишь,
Что мы начали с чистого листа.
Мне было одиноко и тревожно,
Как той звезде среди потухших звёзд.
Моя душа металась безнадёжно.
Что ж, я влюбилась, кажется, всерьёз.
Промчались годы. Мы уже не дети…
Бываем слишком резкими порой…
Но, как в далёком детстве на рассвете,
Себя я чувствую мерцающей звездой…
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***
Осень плачет дождём моросящим,
И кругом лишь тоска и печаль…
Я прощаюсь с твоим настоящим,
А уж прошлого вовсе не жаль.
Мне не жаль тебя, слышишь, поверь мне..
И простить я тебя не могу.
Уходя навсегда, хлопну дверью…
Я уже на чужом берегу…
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Уходишь?
Душа встрепенулась от боли.
Уходишь? Ну что ж, уходи.
Я больше тебя не неволю:
Пошли в нашем парке дожди.
Кругом лишь сквозняк, и простуда
Свалила меня наповал…
Держать тебя здесь я не буду,
Ты повода мне не давал.
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Снежинки падают и тают на ресницах…
Снежинки падают на тёплые ладони
И тают, оставляя мокрый след…
Слова, слова… Твои слова я помню,
Хотя, увы, надежды больше нет.
Исчезла, растворилась, не иначе,
В моей душе оставив горький след…
Когда-то я поверила в удачу,
Хотя, увы, и веры больше нет…
А любовь была или приснилась
И оставила неугасимый свет?
Иль она, быть может, растворилась,
И, увы, любви здесь тоже нет?
Снежинки падают и тают на ресницах…
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***
Если что-нибудь случится,
Ты примчишься синей птицей,
Ты примчишься, чтоб спасти меня..
Если что-нибудь случится,
Ты примчишься синей птицей,
И присядешь у потухшего огня…
Ты возьмёшь мои ладони,
Ты в слезах моих утонешь…
Постараешься меня понять…
Ты возьмёшь мои ладони,
Ты в слезах моих утонешь…
Сможешь тут же боль мою унять.
А потом опять, как прежде,
Разожжём огонь надежды,
Разожжём, и веря, и любя…
А потом опять, как прежде,
Разожжём огонь надежды,
Потому, что ты – судьба моя.
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***
Чуть засветится раннее небо,
Оживёт в ожидании дня…
Поцелуем тёплым и нежным
Ты тихонько разбудишь меня.
Будет в окна черёмуха биться,
Будет счастье навстречу бежать…
Не могу я в тебя не влюбиться
И любовь не могу переждать.
Встанет солнце над нашей планетой,
Нарисует лучами рассвет…
А кукушка за рощицей где-то
Накукует нам тысячу лет.
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***
Осколки…Зеркало души разбилось звонко
О камень сердца твоего,
От боли криком разорвало перепонки…
И чувства здесь уже не значат ничего.
Осколки не собрать, не сжечь, не склеить.
В душе теперь лишь темнота…
И я уже тебе совсем не верю…
Любовь ушла… Наверно навсегда.
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Я ухожу
Я ухожу…
Мне больше не придётся
За призраком бежать
И ждать, когда он обернётся…
Я не могу
За счастьем гнаться
И потерять его бояться.
Я ухожу…
Быть может, год пройдёт иль вечность,
Ты вспомнишь обо мне
И при случайной встрече
Мне головой кивнёшь…
А я сожмусь в комок и мимо проскочу…
Лишь сердце бешено забьётся,
Но призрак вряд ли обернётся –
Я не хочу.
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***
Огонь в душе моей угас,
Но тлеет уголёк…
Тебя просила я не раз,
Но ты был так далёк…
Я умоляла о любви –
Ты был неумолим…
Я слушала шаги твои –
Ты был неуловим…
Уже разбросаны давно
Осколки дней и лет…
Осиротевшее окно…
Тебя там больше нет…
Но растворилась в вихре дней
Надежда лишь вчера…
Огонь угас в душе моей
И угольку пора.
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Ты меня слышишь, любимый?
Ты меня слышишь, любимый?
Что-то шепчу наугад…
Годы проходят незримо,
И на душе листопад….
Ты меня слышишь? Поверь мне,
Хочется снова любить,
Только открылись уж двери,
И мне пора выходить…
Ты меня слышишь, любимый?
Я к тебе снова вернусь
Летним грохочущим ливнем,
Солнечным ветром примчусь.
Белою скромной ромашкой,
Пчёлкой-трудягой в саду,
Сонною утренней пташкой
Я к тебе снова приду…
Ты меня слышишь, любимый?
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Я любила…
Я любила, спасибо судьбе,
Без оглядки, не ведая страха.
Я любила.… Скажу я тебе,
За любовь я пошла бы на плаху.
Было трепетным пламя свечи,
Коротки соловьиные ночи…
Были ласки твои горячи…
Я любила тебя очень-очень…
И от счастья смяли глаза,
Трепетала душа от волненья…
За окном бушевала гроза,
Не внося в мои чувства смятенья.
Но, увы, догорела свеча…
Сжалось сердце в комок от обиды…
Ты любовь растоптал сгоряча,
Разглядеть не успел, не увидел…
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Я вернусь через тысячу лет
Я вернусь через тысячу лет,
Будет наша планета другой…
И встречать долгожданный рассвет
Придёт кто-то совсем чужой…
Будет долгим и трудным мой путь
Средь далёких мерцающих звёзд…
Я примчусь на тебя взглянуть,
Но прошу лишь: «Не надо слёз».
Я вернусь через тысячу лет,
Чтобы снова тебя обнять…
Я вернусь… А тебя уже нет…
Мой любимый, прости меня…
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Любовь – звезда
Любовь – звезда и нежность розы,
И простота ромашки белой…
Любовь тогда бывает звёздной,
Когда она бывает верной
(Когда захватывают чувства,
Когда приходит вдохновенье),
И может быть немножко грустной,
Но очень нежной, без сомненья.
Любовь – звезда и светит нежно
Тому, кто в силу её верит,
А звёздная любовь безбрежна…
А впрочем, кто её измерит?
Любовь-звезда – неугасима,
И свет её пусть будет вечным.
В любви неведомая сила
И мудрость жизни быстротечной.
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Рябины гроздья алые
Рябины гроздья алые,
На ветках – снегири…
Признанья запоздалые
В немеркнущей любви…
Давно уплыло облако
Далёких майских дней,
Когда вскружил вдруг голову
Нам запах тополей.
Давно упало солнышко
В тот омут за селом…
И выпита до донышка
Чаша с горьким сном…
И ждать пришлось немало нам:
Снежинки уж кружат…
Рябины гроздья алые
На снегу лежат…
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Мне снятся сны
Мне снятся сны, цветные и не очень:
Ромашковое поле за леском…
С тобою вместе что-то мы бормочем…
Потом бежим по лугу босиком…
И взявшись за руки, под небом синим
Кружимся в вальсе на исходе дня…
Хотя и кажется весь мир счастливым,
Нет никого счастливее меня.
Мне снятся сны: я в лёгком платье белом,
И жизнь моя на волоске опять…
Но вдруг лечу к тебе я птицей смелой
И боюсь тебя я потерять…
Ликует сердце, может разорваться
От страсти и душевного огня…
И я хотела бы тебе признаться:
Нет никого счастливее меня.
Мне снятся сны, цветные и не очень…
Желанные и грустные чуть-чуть…
Но вдруг я просыпаюсь среди ночи
И больше не могу уже уснуть…
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***
Бисер дождя и солнечный ветер…
Ты не заметил…
Ты не ответил…
Тёмные ночи…Звёздные дали…
Где те рассветы, что мы встречали?
Сини туманы
Стали обманом…
Призрачной дымкой
Укутаны мысли:
Где наше счастье с любовью зависло?
Может, когда-то синею птицей
Оно возвратится,
К нам возвратится…
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Прощение
За что прощения ты просишь?
За свет в распахнутом окне?
За то, что где-то бродит осень
И жизнь удобная вполне?
За то, что вихрь воспоминаний
Вдруг растревожил чью-то грудь?
За то, что страсти и желанья
Уже не гонят в дальний путь?
За одиночество и скуку
В объятьях тихих вечеров?
И за любовь, и за разлуку,
За безысходность горьких снов?
Так жизнь сложилась, не иначе О прошлом больше не грущу…
Так пожелай же мне удачи,
А я тебя за всё прощу.
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***
Голубое бездонное небо,
Лишь у края – полоска зари…
Даже если б романтиком не был,
Ты бы звёзды мне подарил,
Васильковое синее поле,
Звон ручья, полевые цветы
И ромашковое раздолье,
И рассвет подарил бы ты.
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***
Всё изменилось в одночасье:
Надулись ветром паруса,
И ожил где-то призрак счастья,
И засияли небеса…
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СОЛНЫШКО
СМЕЁТСЯ
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На лужайке серый зайка
Наш знакомый серый зайка
Выбегает на лужайку.
Он и пляшет, и смеётся.
Звонким эхом отдаётся
Его смех за рощей где-то…
Земля солнышком согрета.
Очень весело в лесу!
Не боится он лису!
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***
Солнце спряталось за тучу,
Лишь пробился смелый лучик,
Он полянку осветил,
Земляничку разбудил.
Та росинкою умылась
И в царевну превратилась.
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***
Котик серенький, кудрявый
Вьётся, вьётся возле ног.
Размотал ради забавы
Пёстрый бабушкин клубок.

164

Снова август роняет звезды

***
Собрались лесные звери,
Чтобы силушку померить.
Храбрый заяц штангу взял –
На ногах не устоял.
Прибежал тут серый волк,
И народ лесной умолк.
Волк понюхал штангу эту,
Почесал за ухом где-то,
Взялся лапами, рванул,
Неожиданно чихнул
И упал… Со штангой прямо
Угодил в большую яму…
Только мишка косолапый
Протянул больному лапу,
Вытянул он бедолагу
Из проклятого оврага,
Одной левой штангу взял,
И народ лесной признал
Победителем его,
Царя леса своего.
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На лесной полянке
Серый зайка
На лужайке
Уж не пляшет, не поёт –
Он друзей к себе зовёт.
Пригласил наш зайка Петя
Косолапого медведя,
Других зайцев и ежа,
Что по тропочке бежал
Пригласил он певчих пташек
И букашек-таракашек.
В гости белку он позвал,
А лису он звать не стал:
Хоть её он не боится
Только рыжая лисица
Испугает всех зверей,
Зайки Петиных гостей.
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Зайка Петя
Зайка Петя жил в лесу,
Не боялся он лису.
Жил он с папой, мамой, братом,
Дедом-зайцем бородатым,
С очень миленькой сестричкой….
Заплетал он ей косички
Всех домашних он любил,
Помогал, что бвло сил.
Как любой другой мальчишка,
Бегал по лесу вприпрыжку.
Он за бабочкой гонялся,
А улитки он стеснялся.
Был он молод и силён
И умом не обделён.
Он любил свой дивный лес,
Полный света и чудес!
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Про мишку
Мишка, мишка косолапый,
Всё сосал свою он лапу,
Всю он зимушку проспал,
А весной проснулся, встал,
Вышел из своей берлоги…
Уносите, зайцы, ноги!
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***
Серый заяц под кустом
Сам себе построил дом.
Лиса рыжая бежит.
Она зайца сторожит.
Серый заинька-трусишка
Обманул лису, плутишка:
Прыгнул в пруд – и был таков,
Не найти лисе следов.
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В лесной школе
В сентябре лесные звери
Все за парты дружно сели.
Чтобы грамотными стать,
Стали «Азбуку» читать.
Научились и считать:
Раз, два, три, четыре, пять!
Бурый мишка – это раз!
Мёду на зиму припас.
Серый зайка – это два!
Закружилась голова
От его прыжков и скачек,
От игры в весёлый мячик…
Ну а этот номер три
Хоть кого перехитрит,
Но лисёнку в школе тут
Хулиганить не дадут.
На «четыре» вышел волк,
В счёте серый знает толк…
Ёж колючий – это пять…
Научились все считать!
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***
В дупле белочка жила,
В гости заиньку ждала,
Только зайка не пришёл,
Он тропинку не нашёл.
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Верный друг
Подружился Саша с Машей.
Они вместе ели кашу,
Вместе в кубики играли,
Книжки умные читали,
Рисовали медвежат,
Что на солнышке лежат…
Посадил в машину Саша
Куклу Катю, куклу Маши.
Прокатил он с ветерком,
А потом помтроил дом
Для своей подруги Маши…
Вот какой строитель Саша!
А ещё – хороший друг!
Это ясно всем вокруг.
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В гости к нам пришла зима
В гости к нам пришла зима.
Стали белыми дома.
Всё метёт, метёт метель,
И снежинок карусель
В вихре кружится с утра…
Зиме рада детвора.

173

Нина Николаева

Поющий кот
Рыжий, рыжий, рыжий кот
Не мяукает – поёт.
Долго-долго днём он спал,
Все бока он отлежал…
Потянулся
И проснулся…
С боку на бок повернулся…
А потом вдруг кот запел…
«Мяу!»- он сказать хотел.
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***
Наша Леночка
Мала.
Она мячик догнала,
Взяла в руки,
Обняла
И с мячом гулять пошла.
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***
Тучка хмурая пришла.
Она дождик принесла.
Дождик землю напоил,
Земляничку разбудил.
Та проснулась, ожила
И румянцем расцвела.
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Про ёжика
Жил в лесу колючий ёж.
На кого он был похож?
И на папу, и на маму…
Только очень был упрямый
И не слушал никого,
Кроме деда своего.
Его глазки-бусинки,
Совсем как у бабусеньки,
Улыбались всем подряд…
Ёжик был безумно рад
Солнцу, свету и теплу,
А зелёную траву
Он особенно любил
И гулять по ней ходил.
Ёжик был похож на всю
Свою ежиную семью.
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Лягушки-хохотушки
На зелёной мокрой кочке,
На болоте у лесочка
Повстречались три подружки,
Три лягушки-хохотушки.
- Ква-ква-ква! – Я рада встрече…
- Ква-ква-ква! – Прекрасный вечер…
- Ква-ква-ква! – Пусть дождь идёт,
Он скучать нам не даёт.
- Как я рада - Ква-ква-ква! –
Стала мокрою трава…
_ ква! – Погода хороша!
И поёт моя душа.
- Ква! Лягушки веселились,
Хохотали и шалили.
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Радуга
Тучка синяя пришла.
Она дождик принесла.
Потом вышла радуга,
Чтобы нас порадовать.
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Муравей
Муравей трудолюбивый
Строил дом себе красивый,
Вместе со своей семьёй
Он трудился день-деньской.
Всё соломинки таскал
И иголки собирал,
Колючие иголки
От мохнатой ёлки.
Муравьишку звали Боря,
Он хоть с кем готов поспорить:
Получился славный дом,
Муравьишек много в нём.
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Шмель
Старый шмель жужжит с утра:
«Ж-ж-ж! – Вставать пора!
Просыпайтесь, птицы, звери!
Новый день стучится в двери!»
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Туча сердится
В небе туча рассердилась,
В землю молнию вонзила…
Всё кругом загрохотало
И вокруг темно вдруг стало.
Хлынул дождь… Прошла обида…
Тучу в небе уж не видно…
Солнце выглянуло быстро,
В небе радуга повисла…
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Я по солнышку скучаю
Замечаю, замечаю,
Я по солнышку скучаю…
В небе тучи, тучи, тучи,
Ветер резкий и колючий…
Прогремел весенний гром,
Дождик брызнул за окном …
Вышло солнце из-за тучи,
Протянуло руку-лучик,
Поздоровалось со мной
И отправилось домой.
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Кто как поёт
Петушок
А наш Петя-Петушок,
Приподнял свой гребешок,
Прокричал громко кому-то:
- Ку-ка-ре-ку! С добрым утром!
Кукушка
Сидит кукушка на суку
И поёт себе: -Ку-ку!
Лошадка
Поёт лошадка: - Иго-го!
Её слышно далеко.
Поросёнок
Поросёнок: - Хрю! Хрю! Хрю!
Я вас всех перехитрю!
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Кисонька
- Мяу! – кисонька мяукает.
- Мур! – котят своих баюкает.
Пёс
- Гав! Гав! Гав! – пролаял пёс,
Приподняв свой чёрный нос.
Корова
- Му! - корова промычала.
- Му! – начнём теперь сначала.
- Му! Да Му! – я не пойму,
От чего и почему
Плывут в небе облака…
Не понятно мне пока.
Коза
-Бе-е!- проблеяла коза,
Посмотрев на небеса.
Её тучка напугала,
Что случайно пробегала.
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