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Рукопись «Не просто так» Лидии Журавлевой состоит из 
95 стихотворений. Это произведения о Югре, Нижневартовске, 
людях, населяющих нефтяной край, делах, которые их занимают 
и чувствах, которые они переживают. 

Открывает её чудесное стихотворение «Факела на Самот-
лоре». Читатель как бы подлетает к родной планете из космоса 
и прикасается чуткой душой к фейерверку факелов, спорящих в 
темноте ночи с городскими огнями. Нижневартовску посвящены 
два следующих стихотворения и «Песня о Нижневартовске», 
затем идёт цикл пейзажных и философских стихотворений о 
Севере.

Очень лирично произведение «Домик в Старом Вартовске»:

Возвращаюсь мыслями
В город на Оби,
К той далёкой пристани...
Память, подсоби!

Домик в Старом Вартовске
В семьдесят втором
Оказался ласковым,
Как родимый дом.

Знаменательно стихотворение «Не просто так», давшее 
название книге. Его можно было бы назвать «Жажда жизни» 
– так выразительно оно показывает силу и глубину чувств, 
кипящих в душе лирической героини. Такие чувства поражают 
искренностью и неподдельностью, заражают читателя и за-
ставляют его перечитывать стихи вновь и вновь, осмысливая и 
переосмысливая их заново.   

С неутолённой жаждой жизни
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Ничего не происходит просто так.
Нет случайностей. Всё оставляет след.
И какой-нибудь немыслимый пустяк
Будет послан, как счастливейший билет. 

Оттого я не боюсь пришпорить жизнь,
Как строптивого лихого скакуна.
И несёт она меня так, что держись... 

(«Не просто так»)

Разгадке таинства жизни посвящено стихотворение «Лет-
ний ветер». О трудовом её смысле  говорится в произведении 
«Мои несбывшиеся планы...», таком лёгком и воздушном на 
первый взгляд. Так же последовательно раскрывается тема 
центрального стихотворения в вещах «Мечтательное», «Потяну 
за ниточку и клубок распутаю...».

Очень сильно стихотворение «Предосеннее», которому 
надо уделить внимания побольше. Приведу его целиком:

Душевный штиль страшнее, чем болото:
Ни всплеска, ни движенья мертвых вод.
Никто не позавидует. А кто-то
И камень бросит – вдруг волна пойдёт?

Безгласная, ослепшая, глухая, –
Как в топи, – в непривычной тишине
Я жду, как знака для осенней стаи,
Минуты, что полёт подарит мне.

И сладко вспомнят крылья миг упругий
Отрыва от желтеющей земли
И воздух пряный... А на дальнем круге
Меня приветят снова журавли.

Мне кажется, что это стихотворение принадлежит к 
лучшим произведениям из цикла философской лирики, напи-
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санного в последнее время Лидией Журавлевой. Оно  невелико 
по размерам — всего три строфы. Насквозь аллитерировано, 
написано цельно, органично, с минимальным количеством 
незначимых слов. Все эпитеты в стихотворении уместны, це-
лесообразны и всё же неожиданны, как это бывает в русской 
лирической классике. Очень выразительна и метафорична пер-
вая строфа. Образ расходящихся кругов по воде, множество раз 
использованный в мировой лирике, в контексте стихотворения 
Журавлевой можно смело назвать поэтическим открытием:  «Ни 
всплеска, ни движенья мертвых вод. / Никто не позавидует. А 
кто-то / И камень бросит – вдруг волна пойдёт?» 

Развитие романтической темы продолжается автором 
в стихотворениях «День сегодня промчался как бешеный...», 
«Болезное», «Говорю я себе: не нервничай...», «Вынырнуть, 
выплыть из суеты...», названия которых говорят сами за себя.

Тихой грустью проникнуты стихи «Наши мамы», «Мате-
ринское», мягким юмором пронизаны  «Бессонница» и «Встре-
чающий приветливым вопросом...», волнуют «Что-то долго дети 
не звонят...», «Мечта о встрече», «Возвращение домой», «Перед 
дорогой». Прекрасны пейзажные «Утро в Железноводске», «В 
августе»,  мудро «Предзимнее», элегантны сонеты и перевод 
Лонгфелло. Радует ностальгическое «Взвейтесь кострами». 
Заставляют душевно мобилизоваться «Весенне-тревожное», 
«Волгоградские петрады», «О грустном», «Не хочется думать», 
«Платье некстати». Композиционная слаженность целого позво-
ляет каждому произведению прозвучать уверенно и гармонично. 

Я думаю, новая книга Лидии Журавлевой найдёт широкий 
круг читателей не только в Сибири и станет заметным явлением 
в современной русской литературе.

Член Союза писателей России,  поэт 
Сергей Сметанин,

Санкт-Петербург , 12.09.2014    
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Подлетая к Земле, отыщите Россию.
Это просто: такая большая страна!..
В ней – моря, реки, горы, леса голубые,
А по ним – сизой дымкой тумана волна.

Приглядись: за горами седого Урала
Средь лесов и болот пролегает Сибирь.
Как бы ты ни старался, всего будет мало, –
Разве можно объять необъятную ширь?

Посмотри: там, на топком брусничном болоте,
Словно капельки крови, застыли в снегах
Чьи-то души. Иль ягоды?... В долгом полёте
Утомится душа. Но тревожащий страх

Перед встречей с родною Землёй отступает.
Ты увидишь, и станет понятно без слов:
Нефтяной Самотлор фейерверком встречает
Беспокойно горящих в ночи факелов.

Жарких рыжих лисиц неуёмная стая
Лижет небо. А месяц и звёзд леденцы
Разлетаются, звонами тишь оглашая,
Словно в старое время в ночи бубенцы.

И потом, где б ни брёл ты по белому свету,
И откуда б ни черпал для песен ты слов,
Неожиданным пламенем, дерзким приветом
Обожгут твоё сердце огни факелов.

2006

Факела на Самотлоре
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Возвращаюсь мыслями
В город на Оби
К той далёкой пристани...
Память, подсоби!

Домик в Старом Вартовске
В семьдесят втором
Оказался ласковым,
Как родимый дом.

Удивлялась – грязи нет,
Тротуар – песок.
Тропками дощатыми –
Сразу на порог.

Местный люд приветлив был
И нетороплив,
Осаждал мой юный пыл,
Строго не судив.

Город новорожденный
Прорастал в тайге.
Топи и болотины –
Метками в судьбе.

Там, где с шумом носится
В парке детвора,

Домик в Старом Вартовске
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Оглашали просеки
Звуки топора.

Под ногами булькало,
Тропок нет, хоть вой!
Но букет багульника
Набрала домой.

До сих пор останется
В памяти моей
Запахом дурманистым
Эхо прежних дней.

14.03.1012
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Ты стал родимым, край таёжный.
Ты – символ юности моей.
Сегодня и представить сложно,
Без белых как жила ночей?

Без иван-чая вдоль дороги?
Без плоских – блюдцами – озёр?
Без гнуса, без морозов строгих
И без тебя, мой Самотлор?

Я крепко жизнь связала с вами
Тугим, не рвущимся узлом.
Мой внук несмелыми шагами
Планету мерит, как свой дом.

Дома растут на радость людям,
Глянь! – как грибы после дождя.
Пусть город мой счастливым будет.
С ним буду счастлива и я.

17.05.2011

Моему Нижневартовску
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Там, где пели ветры в струнах сосен,
Где среди болот змеились речки,
Где гулял Нум-Торум* гордым лосем,
Город вырос волей человечьей.

Гордое названье Нижневартовск
Получил тот город при рожденье.
И отныне отмечает праздник
По весне под талых вод крещенье.

Золото земли чернее ночи,
Называют его люди нефтью.
Чтоб богатство Родины упрочить,
Буровые тундру кроют сетью.

Здесь живут отчаянные люди.
Не пугают их дожди и холод,
Знают – он и внукам нужен будет,
Из мечты возникший славный город.

24.01.1012

* Нум-Торум - в мифологии хантов и манси небесный бог.

Нижневартовску – сорок
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Город в пенном кипении белых ночей,
Город славной судьбы, город юности нашей.
Нижневартовск – ты мне с каждым годом родней.
Я хочу, чтоб ты был и чтоб стал ещё краше.

Добывая стране драгоценную нефть,
Мы живем здесь – и строим, и учим, и лечим,
И земли вековая суровая твердь
Покоряется гордым сердцам человечьим.

Здесь растут наши дети, и внуки растут,
Проходя по бульварам, поют наши песни.
Я хочу, чтобы знали они, что наш труд
Сотворил этот город, что сказок чудесней.

Город в пенном кипении белых ночей,
Город славной судьбы, город юности нашей.
Нижневартовск – ты мне с каждым годом родней,
Я хочу, чтоб ты был. И чтоб стал ещё краше.

13.06.2009

Песня о Нижневартовске
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Я видела: кровавый солнца бубен
За кромку леса тихо опускался.
И звон погасший помрачневших буден
В душе истомным трепетом остался.

Казалось, зашипело и погасло
Светило, что тонуло в снежной дали.
Стемнело. Очертанием неясным
Весь мир предстал в неведомой печали.

Вступаю я в полуночное царство,
Неспешную торю себе дорогу.
Меж ярких звёзд, не знающих коварства,
Меня ведут к заснеженному Богу.

Я испрошу живительного Света,
Что Север обрекает на закланье,
И Солнца, что припрятано до лета.
Пусть Снежный Бог услышит заклинанье!

А лютый холод, что окутал тело,
Как саван, обжигая стужей кожу,
Дрожит, смеясь: ты много хотела!
На Севере такого быть не может!..

01.12.2006

Северный закат
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Не успели мы летом понежиться всласть,
Как решил в сентябре снег на землю упасть.
Вот идёт он, и листья зелёные
На деревьях дрожат, удивлённые.

Так бывает и в жизни – нежданная грусть
Вдруг приходит, и, словно пугающий груз,
Душу давит тяжелым пророчеством.
Сердцу зябко. И спрятаться хочется.

11.09.2010

Вот тебе, бабушка, и бабье лето...
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Лето Севера!.. 
  Ну, до чего ж ты обманчиво!
Мимолётной улыбкой 
  смешных одуванчиков
Ты едва обогреешь…
  Грозой на прощание
Громыхнёшь, улетишь 
  и оставишь ворчание
Серых туч, что до осени 
  будут развешаны
В небесах, словно вещи, 
  забытые женщиной.
Ветер серыми тучами 
  правит, как парусом,
Выбивая дождинки, 
  и крутит их гарусом…
А забытым нечаянно 
  лучиком в просини
Лето свяжет ковёр 
  к приближению Осени.
До чего же ты, 
  Севера лето, обманчиво!
Жизнь твоя коротка, 
  словно жизнь одуванчиков…

22.06.2007

Лето Севера
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Как в июне-то на Севере
Засыпает Солнце в клевере
Лишь на миг, во время ж прочее
Отдаётся Белоночию...

Замирает тьма испуганно
И со звёздами-подругами
Ждёт Луну, её Высочество,
Избегая одиночества.

А Луна молчит растерянно,
В царстве света не уверена,
Стынет ликом в ночи светлые,
Да глядится неприметною.

День иль ночь? Скажи, коль знающий!
Я душой, смиренно тающей,
Прикасаюсь к Солнцу смелому,
Удивляясь свету белому,

Что струится нежным пологом,
Укрывая землю мороком.
Ночь такая – диво дивное,
Волшебство непобедимое!..

Загляденье – хоть ненáдолго,
Приезжай! Увидеть надо бы
Самому тебе воочию,
Что такое – Белоночие…
 
22.06.2007

Что такое Белоночие?
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В тишине морозный звон:
Словно лучиком – о лучик.
Нимб у Солнца просветлён.
Что нежданно тишь озвучит?

Может, птица пролетит –
День согреет взмахом крыльев?
Может, ветер прокричит
Те слова, что вдруг забыл я?

Может, хруст под каблучком? –
Пусть возникнет привиденьем
Под заснеженным окном...
Тихо. Люди в воскресенье

По домам сидят. В тепле.
Да и птицы не летают.
День затих в морозной мгле,
Ожиданьем снов растаяв.

25.11.2006

Воскресное утро на Севере
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Где-то шёлковые травы
И тенистые дубравы,
Буйный цвет.
А на Севере – не тайна –
Лето вроде бы случайно:
Раз – и нет.

Может, на небе Создатель
Закрывает выключатель
На замок,
Чтобы северные люди
Берегли мечту о Чуде
Как бы впрок.

А когда росточек лета
На перине несогретой
Прорастёт,
Солнцу пировать недолго:
Скоро станет утром волгло,
Росы – в лёд.

11.07.2013

* * *
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Пожаловала в гости к нам жара.
(Не хвастаюсь, а просто сообщаю).
Мы плаваем, как льдинки, резво тая,
Ныряя в пекло адово с утра.

Озёра, как тарелочки во мху –
Так плоски, что идёшь, аки по суху.
И песни комаров привычны слуху,
А солнце строит рожицы вверху.

Ещё одно: в июле буйство гроз
Несёт с собою трепетную радость
И первозданность переливов радуг,
И едкий холодок медвяных рос.

Детишки на жаре счастливей всех:
Забыв по-детски все дела на свете,
Воробышками цвета светлой меди
Облепят берега неспешных рек.

Пожаловаться на погоду – грех:
Недолог век у северного лета.
Как вспыхнуло – так и исчезнет где-то,
Лишь на мгновенье сердце обогрев.

20.07.2013

Июль на Севере
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Заигрался июнь,
  заплетая соцветия радуг.
Заполошные грозы
  трезубцами машут, грозя.
До чего же сердца наши
  лету грядущему рады,
Но оно не спешит к нам –
  и это поправить нельзя.

Мне б забраться повыше,
  тогда попросила бы солнце
Не забыть, что есть край,
  заскучавший давно без тепла.
И тогда, может быть,
  долгожданное лето ворвётся,
Словно буйная лошадь,
  порвав по пути удила.

01.07.2013

* * *
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Сентябрь, как рыжая лиса,
Крадётся в ворохе листвы.
Тревожны птичьи голоса, –
В путь скоро трогаться, увы...

Метаться между там и тут,
Искать тепло родимых мест,
Но нескончаемый маршрут
Им никогда не надоест.

И мы со вздохом смотрим в даль,
Где стая перелётных птиц
Несёт осеннюю печаль,
Преград не зная и границ.

02.09.2013

Птицы перелётные
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Осень быстро промелькнула, как цыганка
В шелестящей разноцветной пёстрой юбке.
Погадать мне обещала спозаранку,
Нагадала бы хрустальным утром хрупким

Короля с дорогой дальней прямо к дому
И богатства столько, сколько пожелаю...
Только с первым снегом у крыльца родного
Зиму-зимушку сегодня я встречаю.

Холодна она, и ей не до гаданий.
Пусть желания мои весны дождутся –
Вот тогда под звон капели утром ранним
Как подснежники, на свет они пробьются.

24.10.2013

* * *
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День мутный сочится, как капли из ранки.
Распутица... Солнца лицо виноватое
Запряталось в тучи седые, лохматые –
Тоскливое время предзимней шарманки.

Листва под ногами напомнит о лете,
Мелькнёт миражом золотое видение
И сгинет, на миг озарив вдохновением...
Снег первый летит на озябшие ветви.

Не скрыться, не спрятаться – крепко прошита
Душа сквозняками осенними памяти.
Но скоро в метельной танцующей замяти
Укроется то, что должно быть забытым.

21.11.2013

Предзимнее
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Время святочных гаданий,
Новогодней кутерьмы,
Исполнения желаний
Каждый год встречаем мы.

И следят за нами с неба
Боги, сидя наверху.
А для них – что быль, что небыль, –
Там не верят в чепуху

И с рожденья отмеряют
Всё, что людям суждено.
Я про это точно знаю.
Но – гадаю всё равно.

Вдруг нечаянное чудо
Всё-таки произойдёт?
Верила и верить буду:
Время сказок – Новый год.

02.01.2014

Время сказок
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Наступила ночь святая
Накануне Рождества.
Трепеща, душа слагает
Богом данные слова –

И летит молитва в небо
К восхитительной звезде.
И почувствуешь, что где бы
Ни был ты, с тобой везде

Свет её пребудет ясный,
Освящая жизнь твою.
И покажется напрасным
Всё, что слёзы отольют.

Дарит светлые надежды,
Дарит веру в волшебство
И сегодня, как и прежде,
Нам Христово Рождество.

06.01.2014

Накануне Рождества
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Гляньте, в небе что творится!
В миг на западе жар-птица
К небу устремила крылья...
Было сказкой – стало былью.

Предзакатными лучами
Полыхает диво-пламя,
Отражаясь в окнах светом,
Словно пышущим ответно.

– Это к ветреной погоде, –
Говорят у нас в народе.
А по-моему, всё проще:
Этот знак – к волшебной ночи.

За ночь смилуются боги,
И возникнет на пороге,
День, как молодец, прекрасный,
И подарит взор свой ясный.

26.11.2013

* * *
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Странная привычка у меня
Наполняет сути естество:
Жду всегда сегодняшнего дня
Так, как ожидают волшебство.

Мне ни Рождество, ни Новый год,
Я признаюсь, вовсе не милей,
Чем декабрьский день-солнцеворот,
Что короче всех на свете дней.

Может быть, языческая суть
В генах отзывается, лучась –
Начинает Солнце новый путь, –
С ним и я, по жизни торопясь.

И отныне с каждым новым днём,
Чуть помедлив, будет литься свет
Всё сильнее... Сколько силы в нём!
Я – за ним! И нам преграды – нет!

22.12.2013

Зимний солнцеворот
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Есть края, наверно, где-то,
Где царит зимою – лето,
Где тепло и солнце светит
Без заботы круглый год.
 Север мой – почти что крайний,
 Здесь снега необычайно
 Любят кутать всё на свете,
 Что ни день – то снег идёт.
А трескучие морозы?
Мигом выбивают слёзы,
И слезинки сразу в льдинки
Превращаются, летя.
 Но народ здесь закалённый.
 Посмотри – и, удивленный,
 Наши зимние картинки
 Ты запомнишь, не шутя.
Нефть и газ, и всё, что нужно,
Добывают люди дружно,
Забывая про печали,
Счастливы трудом вполне.
 Вот за это им в награду
 Я вручила б сотни радуг.
 (Не дадут ведь им медалей,
 С грустью думается мне).

03.02.2014

* * *
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Весело-невесело
Замесила месиво
Вьюга – хоть пеки.
Ветер словно бешеный,
Космы поразвешивал
Вдоль седой реки.

Забивают щёлочки
Снежные иголочки
На своём пути.
Север хитро щурится,
Узенькая улица –
Боком не пройти.

А весна-проказница
Не идёт, а дразнится –
Март в календаре.
Я её, желанную
Гостью долгожданную,
Встречу на заре.

01.03.2014

Первый день весны
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От рожденья  до исчезновения
Радуге отпущены мгновения.
Но она успеет невозможное:
Миру явит празднество роскошное.

Радуга – как радость семицветная:
Все мечты сбываются заветные.
Если ты увидишь чудо на небе,
Вспомни: загадать желанье надо бы.

19.08.2014

Радуга от... и до
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Весна наступает, весна отступает:
То дождик, то снова снежинки летают.
Капризы погоды всё более в моде,
Но нам возражать не пристало природе.

И, как на качелях, летит настроенье
То вверх, а то – вниз за погодой весенней.
А солнце, прищурившись хитро из тучи,
Как будто смеётся: хотели бы лучше?

Чуть-чуть погодите – залью всю округу,
Забудете вы про метель и про вьюгу
И будете гимны слагать и влюбляться
На каждый весенний денёк раз по двадцать.

19.03.2014

Весенне-погодное
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Зима с весной 
  схватились врукопашную,
А снег с небес
  колышется, как занавес.
Сильнее кто? 
  Могла бы и не спрашивать,
Как брызнет солнце – 
  будем петь и праздновать.

Извечен круг. 
  Пока земля вращается,
Весна являет 
  праздник воскрешения.
И с нами чудеса 
  всегда случаются
В звенящие капелью 
  дни весенние.

30.03.2014

* * *
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Мы вечером свидетелями были
Спектакля, что давали небеса.
Нежнейший дождик плакал полчаса
И приглушал аплодисменты пыли.

Как занавес, вступленье обещая,
На западе алело полотно.
Тревожно трепеща, к себе оно
Вниманье привлекало, взгляд смущая.

А там, где по утрам ликуют зори,
В полнеба распростёртая дуга
Собою окаймляла берега
Реки небесной в радужном просторе.

В душе возникли музыки аккорды,
И хрупкость первозданной красоты
Среди обыкновенной суеты
Звучала так пленительно и гордо!

Боясь перепугать своим дыханьем,
Волшебный миг я в сердце сохраню
Как оберег, как крепкую броню
От горестей и бед в часы страданий.

26.06.2013

Небесный спектакль
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Дни теперь, как свечи: всё быстрее тают.
Робко извиняясь, солнце смотрит вниз.
Осень за окошком тихо пролетает
И напоминает запоздалый лист.

На ветру промозглом зябко. Мёрзнут люди,
Расставаясь утром нехотя с теплом.
Знаю, что в метельной сказке скоро будет
Снегом запорошен старенький мой дом.

Время расставаний, горестных пророчеств,
Время между светом и тягучей тьмой
В связке обнажённых душ и одиночеств
Шествует победно, как к себе домой.

30.09.2012

Межсезонье
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«У осени – ни друга, ни врага...»
Но я с тобой сейчас готова спорить –
Мне осень так печально дорога,
Что, не скрывая спрятанного горя

От скорого пришествия зимы,
Сестрой своей её принять готова.
И каждый год приветствую я снова
Бал жёлтой листопадной кутерьмы...

19.08.2014

* * *
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Забубённым забулдыгой
Ветер носится осенний,
Проникая через кожу
И обшаривая душу.
 Возомнил себя владыкой
 И в разнузданном веселье
 Всё, что встретил, растревожил,
 Всё, что смог, разнёс, порушил.
Залезая под одежду,
Заставляет бить чечётку
И дрожать от приближенья
Ветреных бандитских взвизгов.
 Только теплится надежда,
 Что найдётся чудо-плётка
 И закончит представленье
 Хулигана-ветра мигом.
Усмирённый и бессильный,
Он, как будто бы раскаясь,
Припадёт к усталым веткам,
Растерявшим все листочки.
 И растает гость немилый,
 Тихим вздохом оставаясь
 В памяти людской отметкой
 О бессонной этой ночке.

17.08.2014

Ветер-забулдыга
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В августе тихо хочу замереть,
Чтоб удержать в ощущеньях тепло.
Солнце, раскинув лучистую сеть,
Ловит минутки... А лето – прошло.

Скоро на сочной высокой траве
Пряди седеющих холодом рос
Выведут знаки свои, и рассвет
Выглянет робко из завеси слёз.

Будут дожди с каждым днем холодеть
От ожиданья прихода зимы,
Ветры – страданья пронзительней петь, –
Нехотя им подпевать будем мы.

15.08.2014

В августе
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Ночью тучи как будто бы выжали досуха.
Дождь прошёл по нагретой земле босиком.
И на завтрак парного вкуснейшего воздуха
Я глотну, обжигаясь, в волненье немом.

Лета тёплые дни – это редкость для Севера:
Золотые крупицы в намытом песке.
Брызги лета на кадрах, разложенных веером,
Пусть согреют зимой, когда сердце в тоске.

10.08.2014

Золотые крупиночки лета
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Встречающий приветливым вопросом:
«Ты снова здесь? Я несказанно рад», –
Хозяин здешних мест с отбитым носом, –
Орёл на постаменте, – как пират.

Не знаю, что за бури пролетали,
Какие битвы выдержал старик, –
Он смотрит грозно в сумрачные дали
С достоинством встречая каждый миг.

И я смущённо рада нашей встрече.
Фотограф местный нас запечатлел
В ноябрьский железноводский вечер,
Что за горой закатно заалел.

Железноводск,
09.11.2013

ИЗ  ЖЕЛЕЗНОВОДСКОГО
ДНЕВНИКА

* * *
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Ну, чем не зеркало, ответьте?
И в небесах, и в водной глади
Сквозят виденьем горы эти...
Ещё чуть-чуть – и солнце сядет.

Оно, прощаясь ненадолго,
Лучами прикоснется нежно
К безлиственным вершинам колким,
Ершистым и пока не снежным.

А в чаше озера, как в небе,
Струится след от самолёта.
И грань тонка: где – быль? 
   Где – небыль?
И так самой взлететь охота...

Железноводск,
09.11.2013

* * *



43

Не просто так

Приехали... А здесь ноябрь
Как будто что-то перепутал:
Барахтаясь у солнца в путах,
Переиначил календарь.

Тепло – почти до двадцати...
Нам, северянам, непривычно.
Мы, дома кутаясь обычно,
Разделись... Впору зацвести!

Улыбки одиноких роз,
Ещё не тронутых морозом,
Что можно отнести к курьёзам,
Нас нынче радуют до слёз.

И пусть прекрасно знаем мы:
Теплу не продержаться долго,
И по утрам морозно-колко
Предощущение зимы,

Мы пьём по капельке тепло,
Стараясь досыта напиться,
И вслед кричим летящим птицам:
Нам просто очень повезло!

Железноводск,
10.11.2013

* * *
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От старых гор 
 и озера средь них
Рождается 
 иллюзия покоя...
Мне кажется, 
 весь мир сейчас затих,
И эта тишь 
 уводит за собою.
Боясь спугнуть 
 остатки тишины,
Задерживаю 
 робкое дыханье.
А серпик 
 убывающей луны
Качается 
 в густеющем тумане.

Железноводск,
12.11.13

* * *
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Прохладен воздух в ожиданье солнца,
Внезапно-одиноки вскрики птиц.
Ноябрь глядит в продрогшее оконце,
Летит листва обрывками страниц.

Шуршанье под ногами монотонно
Напомнит тихий ласковый прибой,
Который переливом ноток сонных
Готов увлечь куда-то за собой...

И знаю я, в воспоминаньях будет
Вот также поутру когда-нибудь
Виденьем: две горы, как будто груди
Красавицы, прилёгшей отдохнуть.

Слегка прикрыты шёлковым туманом,
А ветер, забавляясь в облаках,
Сорвет покровы, обнажив до дна нам
Мир снов и грёз, таящийся в горах.

Железноводск,
13.11.2013

Утро в Железноводске
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Прозрачность контуров осенних
И призрачность осенних дней...
Я в них ищу успокоенье
Душе встревоженной моей.

Смиренье это? Примиренье?...
Готовность данное принять?...
Нет разницы в обозначеньях.
Всё на свои круги опять

Вернётся, следуя спирали,
И выпадет, не тая, снег,
Скрывая горести-печали
В застывших руслах спящих рек.

На время всё притихнет вроде,
Чтобы взорваться по весне
Трубяще – гимнами природе –
И возвращая радость мне.

Железноводск,
15.11.2013

* * *
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И снова чертит небо самолёт
Над зеркалом седых озёрных вод,
А сердце у меня полно волненья...

Мы так же оставляем в жизни след:
Подхваченные вихрем буйных лет,
Уносимся, роняя отраженье

В потомках, что останутся – Бог даст,
В делах, что не хранили про запас,
А торопились выполнить честь честью,

В заложенных впервые городах
И в робких растревоженных словах,
Которые собрало сердце вместе.

Железноводск,
13.12.2013

Отражение
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Ничего не происходит просто так.
Нет случайностей. Всё оставляет след.
И какой-нибудь немыслимый пустяк
Будет послан, как счастливейший билет.

Оттого я не боюсь пришпорить жизнь,
Как строптивого лихого скакуна.
И несёт она меня так, что держись –
Наполняя дрожью ноги в стременах.

Разглядеть должна я всё до мелочей,
Целый мир хочу испробовать на вкус.
Жажду жизни утолить нельзя ничем,
Остановок я бессмысленных боюсь.

Сколько времени отпущено – бог весть.
Но стараюсь дорожить теченьем дня:
Каждой встречей, каждым сердцем – 
    там и здесь.
Нет случайностей. Всё это – для меня.

04.10.2013

Не просто так
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Ветер листает странички бегущего лета,
Словно старается раньше прочесть хоть на миг
То, что судьбою задумано, вылито где-то
В самую важную тайну пророческих книг.

Сколько отпущено? Я заглянуть не пытаюсь.
Знаю лишь только, что хочется больше успеть.
К вечному таинству жизни душой прикасаюсь,
И временами, мне кажется, впору взлететь.

Пусть пробегают, как кадры немой киноленты,
Жизни мгновенья, оставив морщинками след.
Всё мне по силам! Я чувствую это, поверьте.
Но не могу задержать я бег времени, нет...

14.08.2013

Летний ветер
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Не хочу и не буду я плыть по теченью,
Не привыкну и к тёплой спокойной трясине.
Кто-то в мягком уюте находит спасенье,
А меня манит путь к облакам в небе синем.

Там легко и свободно, пари – сколько хочешь,
Подпевай на лету птицам, рядом летящим.
И ныряй с головой в сине-звездные ночи, –
Я б такую судьбу назвала настоящей.

Может, скажут, мечты берегу я напрасно:
Крепко держит земля и нет сил оторваться.
Но порою мне слышится зов в небе ясном.
Я хочу полететь, как хотела и в двадцать.

7.10.2013

* * *
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Мои несбывшиеся планы,
Как заигравшиеся дети –
Они столь дерзки, сколь и странны,
Им будто нет преград на свете.

Воздушны призрачные замки,
И я царю в них безраздельно.
Но на поверку лишь приманкой
Окажется мирок бездельный.

Растает в утреннем тумане
То, что незыблемым казалось –
И снова жизнь мечтами манит...
Их воплотить? – Какая малость...

11.11.2013

* * *
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Загадаю тихо желание,
Посажу в душе слово-семечко.
Пусть оно лежит там до времечка.
Только бы не сглазить заранее.

Стану я его солнцем баловать,
Поливать дождями весенними.
Всходов ждать, как сердцу – спасения, –
Будут строки крепкие радовать.

Ты свети-сияй, дóбро солнышко,
Прибавляй душе моей смелости.
А когда придёт время спелости,
Урожай сберу я до зёрнышка.

28.04.2013

Мечтательное
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Выдохлась... Нету сил...
Кругом идёт голова...
Слышу души посыл:
Вера без дел – мертва.

Слов легковесный груз –
Жалок он и невесом.
Сгинут в мгновенье – пусть.
Главное – что потом.

24.05.2014

* * *



54

Лидия Журавлева

Потяну за ниточку и клубок распутаю,
Из воспоминаний я что-нибудь свяжу.
Грели, одинокую, зябкими минутами, –
Так что расставаться я с ними погожу.

Нить за нитью тянется, нота к ноте – песнею,
И звучит мелодия позабытых дней.
Не найти мне музыки для души чудеснее!
До конца хотелось бы не расстаться с ней.

И рассветы шалые, и закаты алые,
И слова, которые ты оставил мне, –
Помнить всё до капельки – счастье небывалое,
Сказка, что привиделась в давнем вещем сне.

Буду жить и помнить я малые мгновения,
Из которых связана жизнь моей судьбой:
Взлёты и падения, радость вдохновения
И любовь, которая манит за собой.

25.07.2013

* * *
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Душевный штиль страшнее, чем болото:
Ни всплеска, ни движенья мертвых вод.
Никто не позавидует. А кто-то
И камень бросит – вдруг волна пойдёт?

Безгласная, ослепшая, глухая, –
Как в топи, – в непривычной тишине
Я жду, как знака для осенней стаи,
Минуты, что полёт подарит мне.

И сладко вспомнят крылья миг упругий
Отрыва от желтеющей земли
И воздух пряный... А на дальнем круге
Меня приветят снова журавли.

02.08.2014

Предосеннее
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День сегодня промчался, как бешеный –
В сердце дрожь разлохмаченных струн.
Одиночество шалью на плечи мне
Бросил вечером ветер-игрун.

Сердцу зябко, но в небе полуночном
Отыщу я подружку-звезду.
Обо всём наболевшем и сумрачном
Тихо с ней разговор поведу.

И она мне, я в этом уверена,
Руку даст у судьбы на краю:
Отыщу всё, что мною потеряно –
И умолкшую песню мою.

01.03.2013

* * *
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Жизнь от сих и до сих.
Я сную, как челнок.
Только пыл приутих,
Да и ход призаглох.

И бессмысленный бег,
И безжизненный взгляд
На осколки побед,
Не стыдясь, говорят,

Что усталость свила
Паутину в душе.
Бьётся боль в зеркалах
Еле слышным туше.

О спасенье моля,
Прикоснуться хочу
Я крылом журавля
К золотому лучу,

Чтобы силы набрать,
И как прежде взлететь.
Паутину – сорвать!
И бояться – не сметь!

13.07.2013

* * *
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Благодарю тебя, Господь.
Мой день прошёл без потрясений
И без душевных угрызений
О том, что долг тебе растёт.

Благодарю за светлый мир,
Что щедро даришь. Он прекрасен.
Ещё за то, что путь мой ясен,
И не открыт небесный тир:

За то, что не послал ты стрел,
Разящих близких мне созданий.
За то, что тяжесть испытаний
Ты точно вымерить сумел.

За всё тебя благодарю,
Внимая знакам терпеливо.
И сон, и робкая молитва, –
Свечой к святому алтарю.

01.05.2013

Молитва
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Людмила Давыдовна! Вы негодяйку простите
За то, что молчала я тьму непростительных лет.
Пишу, наконец, и винюсь, драгоценный Учитель.
И низко Вам кланяюсь, свой посылая привет.

Хочу Вам сказать, что я помнила все эти годы
О том, как вошли вы когда-то впервые в наш класс.
Вы молоды были, а мы, как птенцы, бестолковы,
Но ваше терпенье с лихвою вместило всех нас.

Теперь мы и сами – родители. Есть уже внуки.
Но чаще и чаще непрошенно топчет порог
Щемящее чувство, что мы не постигли науки,
Которая может ответить на ворох тревог.

Моих одноклассников рой разлетелся по свету.
Иных и сегодня, как шлюпки, по ветру несёт.
Но помнить я буду всегда, что от вашего света
Светлее и наша дорога. Спасибо за всё.

2013

Письмо моей учительнице
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Вынырнуть, выплыть из суеты!
Воздух – да полной грудью!
Сбросить заклятие маеты
И изо всех орудий

Залпом по серым замшелым дням!
Только вот рикошетом
В сердце пробоина у меня.
Видно, засело где-то

Чувство, что выполнить не смогла
Всё, для чего на свете
Я появилась, жила-была
В кипени двух столетий.

И миражами – мои мечты,
Юности дальней крылья.
Эй, бригантина моя, где ты?
Парус, покрытый пылью...

Мне ли сдаваться? Ещё чего!
Робость – не мой попутчик.
В небе меж молний седых богов
Я отыщу свой лучик.

11.12.2013

* * *
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Ощущенье такое, что вылетела из вагона,
А состав удаляется... резво... уже без меня.
Вам, наверное, всем состоянье такое знакомо:
Остановка в пути по причине недужного дня.

Вот когда бы всё сделала, всё бы прочла, что хотела,
Раздала бы с лихвой набежавшие прежде долги...
Но не слушает разума боли подвластное тело,
Увлекая в гнилое болото гнетущей тоски.

Может быть... Может быть…
   Нет, я верю порой абсолютно
В то, что свыше послали уроком страдания мне.
Чтоб зарубкой на сердце тревожном осталась минута,
Где я заново жить начинаю, как в прерванном сне.

23.06.2013

Болезное
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Говорю я себе: не нервничай...
Ну, не пишется. Что с того?
Откружились колёса беличьи
Вдохновения моего?

Разбираю завалы старые
Чувств потёртых, гоняя моль.
Иногда, словно ночью фарами,
Ослепляет былая боль.

Вспоминаю себя, летящую
Глупой бабочкой на огонь.
Может, было всё – настоящее,
Только память кричит: не тронь!

22.04.2013

* * *
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Очнуться бы от волшебства лихого
И сбросить гнёт молчания с души.
Не строчку, а единственное слово
Найти среди пугающей тиши.

Пойти за этим словом, как слепые
Идут вперёд вослед поводырю,
Не чувствуя, пустыня – не пустыня...
Найду его – и тихо повторю.

И верю я, что по веленью свыше
Придут слова и остальные вслед.
И снова моё сердце мир услышит,
Летя, как за лучом, на ясный свет.

26.11.2013

* * *
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Тишина, словно плотный колпак.
Только тиканье стареньких ходиков
Метрономом: не – так, всё – не – так...
Не заснуть мне... Считать бегемотиков?

Начинаю: один бегемот...
Два и три... Вот и сотня отсчитана.
Сон ко мне ну, никак не идёт,
А бессонницы сеть гладью выткана.

Не могу натянуть с головой
Снов моих одеяло дырявое.
В час, когда на душе непокой,
Спать – занятие явно лукавое.

Я сама не замечу, когда
Мои веки измученно слипнутся.
А на небе мигает звезда,
Может, ей посчастливится выспаться.

20.05.2013

Бессонница
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Наши мамы не становятся моложе.
Годы-реки... Переплыть – всё больший труд.
Оттого порою спится нам тревожней,
Гулким роем мысли спать нам не дают.

Мы в долгу у мам, и множатся проценты
С каждым годом. Но расчёты не при чём.
Что ни сделаем мы – всё неравноценно.
Нам успеть бы... И за маминым плечом

В непривычной мы себя увидим роли,
(Словно заново раздал их режиссёр):
Наши мамы – нам как дети... С этой болью
Станет сладко, а не горько с этих пор.

12.07.2014

Наши мамы
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Что-то долго дети не звонят...
Выбрались птенцы из колыбели.
Быстро возмужали, повзрослели
И лукаво опускают взгляд,
 На мои вопросы, в самом деле,
 Слышимые ранее стократ,
 Отвечая как бы наугад:
 Как вы? Где вы? Что сегодня ели? –
– Мам... Ну, что ты?.. Я тебе так рад!..
Но дела обыденно заели...
Не звонили?... Просто не успели...
Как ты?.. Будь!.. Бегу за сыном в сад.
 ...Беглый поцелуй – и еле-еле
 Сдерживаю вздохом слёз накат,
 Не ищу, кто прав, кто виноват –
 Годы держат цепко на прицеле.

10.10.2013

* * *
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Оказалось, что доля матери –
Пуповину рвать вновь и вновь.
Не считать себя виноватою,
Приглушив, изменить любовь:

Из слепой её сделать зрячею,
Все подпорки порушить в прах,
Чтобы стало дитя – ходячее
На окрепших своих ногах.

И смотреть теперь, словно издали,
Как по жизни будет идти,
Что сумел он постигнуть сызмала,
Что сумеет достичь в пути.

И не выдать себя нисколечко,
А неслышной тенью лететь,
Чтоб ему в час бессонной горечи
Колыбельную песню спеть.

12.12.2013

Материнское
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Ожидания странно-тревожная ткань:
В мятых складках – минуты, секунды...
Словно сердце готовится выплатить дань
И надеждой заполниться смутной.

Кто придумал обычай извечный простой?
Мы присядем с тобой на дорогу –
И оставим минувшее всё за собой.
Пять минут помолчим. Ну, – и с Богом!

Над осенней горой чертит след самолёт,
Провожает нас, старый знакомый.
А в Москве, говорят, поутру гололёд...
Ничего. Мы пролётом – и дома.

16.11.2013

Перед дорогой
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Дождик вымоет, солнце высветит
И морщинкой оставит след:
Я-то думала, чувство выстоит,
Оказалось, однако, – нет.

В сердце пусто, как в чистой комнате,
Из которой убрали сор.
А наткнёшься на призрак – вспомнится
Всё, что прятала до сих пор.

Обжигаться устала, видимо.
Дорогой мираж прогоню,
Залатаю прореху нитями
И – навстречу новому дню!

01.09.2013

Мираж
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И снова мы вспомним всё то, что нам дорого.
Вот только бы встретиться, друг мой, с тобой.
И с неба польётся безудержно золото,
Лучами пронзив небосвод голубой.

Пусть годы летели стремглав сумасшедшие,
Срываясь с цепи дикой сворой собак,
Но мы, поседевшие и постаревшие,
Узнаем друг друга. Иначе – никак.

Польются застольные воспоминания,
И вспомнятся песни далёкой поры,
Когда мы сорили собой по незнанию,
А нас сторожили иные миры.

В вине нашем сладость и горечь намешаны,
В нём юности хмель, словно рой пузырьков.
А жизнь, словно руки нас любящей женщины,
Обнимет в тот миг, славя крепость оков.

19.05.2013

Мечта о встрече
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Ну, вот и всё... Дорогам кончен счёт.
Щекочет «дым отечества» мне нервы.
Наверное, когда-то кто-то первый,
Домой вернулся, сбросив дали гнёт,

И трепетно вошёл, как будто в воду
Знакомого до камешка ручья,
В привычный круг мирского бытия,
Что составляет всю его природу.

Здесь всё своё – ходи, закрыв глаза,
И в памяти – малейшая щербинка.
А в сердце – потаённая тропинка,
Ведущая тебя под образа.

Тепло и свет родного очага
Становится с годами всё дороже,
И, где бы ни плутала я, но всё же
Во сне я слышу запах пирога,

Что мама испекла... Готов к приезду
И нынче он. И я таю надежду
На то, что долго-долго будет так.
Домой вернуться – это не пустяк...

17.11.2013

Возвращение домой
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Ну, что ты задумалась, что загрустила?
Следы от ошибок слезами прошила.

Прощенья просить? У кого? – Незадача...
А жизнь, не торгуясь, насыпала сдачу

За всё, в чём была до сих пор виновата.
Я не удивляюсь: приходит расплата

За грешные мысли, за суетность жизни,
За слов мимолётных обидные брызги.

Нам не удаётся прожить, как по нотам:
Мгновенья пропитаны кровью и потом,

Слезами, мольбами, раскаяньем поздним,
И, как утешенье, в сиянии звёздном

Хочу отыскать я для сердца ответы
На все те вопросы, что в тайну одеты.

09.10.2013

* * *
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Жизнь – удобная маска, 
  которую дали на время,
Облачившая душу 
  в приличную внешне обёртку.
Мы стараемся гордо нести 
  это сладкое бремя,
Не всегда успевая укрыться 
  от выпадов хлёстких.

Сколько ран и порезов на маске – не счесть.
  С каждым годом
Прибавляется их, 
  но уменьшить урон мы не в силах.
И шагреневой коже 
  всё более маска подобна,
И зияет сквозь раны душа 
  перед краем могилы.

Перед вечностью снов,
  что за краем нас ждут неизбежно,
Перед вечным покоем, 
  которого нет и в помине,
Нет минуты, в которой 
  пребудет она безмятежно,
Тихо крылья готовя к полёту 
  в распахнутой сини.

11.06.2013

* * *
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Завещали предки потомкам:
Знай, душа чужая – потёмки.
Фонарём её не осветишь,
И найдёшь ты вряд ли на дне тишь.

В час, когда становится плохо,
И не ждёшь от друга подвоха,
Удивленью нету предела,
А с него – как маска слетела.

И под ней осталось такое,
Что лишило сердце покоя.
Не поймёшь ты: друг или недруг?
И земля качнётся сильней вдруг.

Между душами рухнул мост вмиг,
Не забудешь этот дурной миг.
Сорняком на ниве души он,
Как болезный, ставший дурным, сон.

11.08.2014

Чужая душа – потёмки
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Для чего я живу?
Я задумаюсь лишь на минуту.
Сердце сразу найдёт
На вопрос этот верный ответ.
Может быть, большинству
Он покажется странным как будто, –
Отрицаю расчёт
Я: такого, поверьте мне, нет.

Я живу для того,
Чтобы мира заветные струны
Отзывались во мне
Тихим трепетом новой строки,
Чтоб моё существо
Оставалось немыслимо юным
Вопреки болтовне
И усмешкам кривым вопреки.

Я живу для того,
Чтоб делиться собой безоглядно
С тем, кому я нужна
В безнадежно отчаянный миг.
Принимая родство,
Просто встану тихонечко рядом
И тогда слабина
Победить не сумеет двоих.

Для чего я живу?
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Я живу для того,
Чтоб долги отдавать честь по чести,
Чтоб любовью своей
От беды и несчастья закрыть.
И хочу одного,
Чтобы с самыми близкими вместе
Мне в конце своих дней
Сколько хочется, дали побыть.

20.08.2014
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С каждым годом салют в День Победы слышней,
Словно громче становится эхо войны.
Только тают ряды тех, кто выжил на ней,
За кого мы извечно молиться должны.

На ногах удержаться для них всё трудней,
Мирной жизни удары непросто снести.
Время горькой сумятицы будничных дней,
Как песок, утекает из сжатой горсти.

Не просили они никогда ничего.
Отдавали свой долг тебе, Родина-мать,
Жизнью, кровью, здоровьем – во имя того,
Чтоб на паперти, ёжась под ветром, стоять?

Алость красных знамён, словно краска стыда,
В этот день заливает тревожно сердца.
И вопрос меня мучит: смогла б я тогда
На их место и встать, и идти до конца?

11.05.2013

Вдогонку Дню Победы
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Детство босоногое, шальное –
Радости сплошное торжество.
Красный галстук... Тайны не открою,
Что носила с гордостью его.

Зачитала книжку про Тимура
Я до дыр... И как хотелось мне,
Чтоб во все века все люди в мире
Знали: хорошо в моей стране!

Много дел мы делали по-детски,
Только и сегодня виден свет
Тех костров счастливых пионерских,
Первых наших и побед, и бед.

19.05.14

Взвейтесь кострами
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А может, я просто стареть начинаю,
Хоть зеркало цепко взяла под контроль? –
Но праздник, зовущийся День Первомая,
Всё чаше не радость несёт мне, а боль.

Всё нынче – иное. И праздники – всмятку,
Наверно, свихнулся вконец календарь.
Истории, как карусельной лошадке,
Меняют окраску под новый тропарь.

Но – хватит о грустном! Весна побеждает,
Травой прорастая сквозь толщу земли.
И снова на Родину к нам прилетают,
Как блудные дети, весной журавли.

01.05.13

Первомайское

Победный май... Но странно горький вкус
У праздника сегодня. Не берусь
Судить, откуда страшный ветер дует,
И по привычке сквозняков боюсь.

* * *
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Не пишется... Вернее, не живётся
С тех пор, как где-то рядом льётся кровь.
И, если ужас сводок слышу вновь,
Подстреленною птицей сердце бьётся.

Друзья былые – новые враги?
Так быстро поменять своё обличье?
Определённо, дьявол души кличет,
Сбирая застарелые долги.

Где белое? Где чёрное? Во тьме
Как ниточка, дрожит дорога к свету.
Давать кому-то тщетные советы? –
Возможно. Если сам ты не в уме.

В смятении мне хочется понять,
Какая же неведомая сила
Порвала то, что раньше свято было
И реки жизни повернула вспять?

10.05.14

Не пишется...
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Как хрупок мир, как незаметна грань,
Что делит время на войну и после.
Но оживает сон, забытый вовсе,
И выстрелы тревожно будят рань.

Как будто бы прорвавшийся гнойник,
Что тихо зрел до времени, до срока,
Вулкан, сметая лавою порока,
Уносит жизни, как песчинки, вмиг.

И ненависть безумная царит
И правит бал бессмысленный, кровавый.
Не разбирая, правы ли, неправы,
Лишь множит череду могильных плит,

Безжалостно кромсает всё и всех:
Мелькают сводки, исчезают лица...
Постойте! Всем пора остановиться,
Чтоб разум свой отпраздновал успех.

10.05.14

Больное
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Наступила весна, ожиданий полна,
Словно чаша, налитая с верхом.
Но тревога, как муть, поднимаясь со дна,
Отражается сумрачным эхом.

И сплетаются мысли в змеиный клубок,
Не давая ни сна, ни покоя.
Я взываю: «О, всё понимающий Бог,
Как же ты допускаешь такое?

Почему, отвергая разумный исход,
Брат готов растерзать своих братьев?
И зачем под бряцанье духовных оков
Хочет он без суда закопать их?»

Не понять, не осилить мне и не принять
Ослепленье могуществом силы.
И не хочется верить, что завтра опять
Бросим в бой сыновей своих милых.

14.03.2014

Весенне-тревожное
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Не списать на год Змеи
Эти взрывы в Волгограде,
Не петардами они
Были в новогодний праздник.

Словно колокольный звон
Прокатился по округе,
Окружив со всех сторон,
Вопрошая: что ж вы, други?

Не готовы уберечь
В мирный день страну родную?
Защитить от адских встреч
Тех, кто полнит Русь святую?

За вопросами – вопрос,
Но не слышу я ответов.
Только знаю, каждый росс
Кулаки сожмёт при этом.

И настанет грозный час –
Распрямится, как пружина,
Всё, что наполняет нас.
И сочтём мы всех повинных.

01.01.2014

Волгоградские петарды
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Если поле засеять ложью,
Очень скорыми будут всходы.
Попирая заповедь божью,
Прорастут сорняки-уроды.

Недоверие буйным цветом
Расцветёт и отнимет разум.
И на бешеном поле этом
Потеряются люди разом.

Станут выход искать долго,
Но, пока не отыщут правду,
Будет горестной жизнь потомков,
Что не тьмы, а лишь света жаждут.

31.08.14

О грустном
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Не хочется думать 
  о том, что война – это жизнь.
Но это ведь так. 
  И не нами придуманы войны.
Метаться меж временем 
  стрелкой часов беспокойных,
Собою отсчитывать 
  то, что осталось... Держись.
За луч, проскользнувший  
  в просвете темнеющих туч.
За каплю надежды. 
  За то, что рвануло, но – рядом.
За то, что секло, 
  но – обычным хладеющим градом.
За день, что отчаянно так 
  разнотравьем пахуч.

30.08.2014

Не хочется думать
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Тревожны алые зарницы
В просветах стен многоэтажных.
Бикфордов шнур уже дымится.
И кто поджёг его – неважно.

Абсурд войны, как будто платье,
Не примеряли год назад мы
Но, невзирая на проклятья,
Нам мир скроил его азартно,

Надел силком, без разрешенья.
И пусть наряд совсем некстати,
Напрасны будут сожаленья.
Нас одевает тот, кто платит.

22.08.2014

Платье некстати
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Представление странное: мир и война
Балансируют, словно шуты на канате.
Так и хочется крикнуть: «Одумайтесь! Хватит!»
За входные билеты безбожна цена.

В этом дьявольском замысле зрителей нет.
Каждый в зале – заложник. И малые дети
Не играют в войну. Нынче игры – не эти.
В мир играть? Это самый безумный сюжет.

05.08.2014

Проделки дьявола



92

Лидия Журавлева

Святое место дарит свет.
Душе – всю жизнь к нему стремиться,
А людям – истово молиться
И каяться грехам вослед.

Тревожный таинства покров
Скрывает тишь уединенья
И дарит умиротворенье,
Не требуя звучащих слов.

Потребность, внутренний призыв
Придти сюда, к стыду, нечасты.
Но непомерным будет счастье
Понять, принять, простить, забыв

Всю мелочность земного быта,
Себя, очищенного верой,
От дьявольски манящей скверны,
Что маской суеты прикрыта.

29.08.2014

У стен Новодевичьего
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    Льву Либолеву

Как факир из рукава,
Вынимал Поэт слова
И выкладывал узор своих мозаик.
Раз войдя в его стихи,
Как в объятия реки,
Ты плывёшь свободно, облака считая.
Удивляешься тому,
Что, не зная почему,
Но несёт тебя течение на волю.
Отдаляя горизонт,
Каждый стих как бури фронт.
И летишь к нему, не зная счастья боле.
Нескончаемый поток,
Как закрученный виток
У спирали, нарисованной Всевышним.

...Не пугая тишину,
Потихонечку вздохну,
И почувствую себя немного лишней.

19.05.2013

Читая стихи любимого автора



94

Лидия Журавлева

Когда я дойду до границы миров,
Пусть звук саксофона неловко заплачет.
Удачи свои помяну... неудачи,
Отвергнув убожество суетных слов.

Я хрупкой мелодией в небо вольюсь,
Растаяв под облаком малой слезинкой.
И каждой весной с каждой малой травинкой
Я вновь на земле как впервой появлюсь.

Жизнь вечна! Ни рамок, ни строгих границ
Не ведает мир, вновь и вновь прорастая
Сквозь годы. И душ лебединая стая
Взлетает, ломая затворы темниц.

03.04.2014

Якову Гуревичу
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Не уходи так надолго, пожалуйста.
Стану искать тебя и беспокоиться.
Снова на жизнь удивлённо пожалуйся:
То, что напишешь, прорвётся и вскроется,
Словно нарыв, всё, что душу тревожило,
Хлынет поток половодьем нечаянным.
Снова читаю... Причудливо сложена
Вязь твоих слов откровенных, отчаянных...

02.04.2014

Кате Селюк
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Нет времени моложе, чем весна...
О, как прекрасен миг преображенья
Земли, преодолевшей чары сна!
Мы ждём душой природы пробужденья.

Нас манит ясной сини глубина,
И воздух словно создан для паренья.
Давай взлетим! Пусть станет чуть видна
Сеть улиц в ярком солнечном сплетенье...

И радость переполненных сердец,
Как спетая впервые нами песня,
Рождается из сплава вешних тем.

И мы с тобой поверим наконец:
Влюблённым на земле бывает тесно,
Их дивный мир сродни Вселенным всем.

Итальянская (форма сонета) весна
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Разливы строк бушующей весной
Собой напоминают рек теченье:
Срываются заторы – вдохновенье
Несётся, увлекая за собой.

И рады мы, намучившись зимой,
Под гнётом снежным чувствуя давленье,
Из сердца отпустить стихотворенье,
Как птицу, в мир счастливый и иной.

И вот оно летит, мы слышим трели
Весенней оживляющей свирели,
Что дарит нам блаженство хоть на миг.

Чист небосвод, чисты и наши мысли,
И мы с тобой, весь мир переосмыслив,
Как с чистого листа, шагаем в мир.

Французская (форма сонета) весна
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О, сколько строк навеяно весной –
Не счесть их в звоне радостных капелей.
А мы вложить попробуем с тобой
В сонет всё то, что раньше не успели:

Ты утром не застанешь тишины:
Проснутся птицы раньше, чем будильник.
А солнца луч, коснувшийся стены,
Отскочит, словно зайчик, под светильник.

И всё вокруг волненье принесёт
От встречи с долгожданным утром года,
И выстиранный вешний небосвод
Расстелет ровной скатертью природа.

Настанет долгожданный сердца пир –
Весна, родившись, вновь украсит мир.

01.04.2013

Английская (форма сонета) весна
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Мир зыбкий, как напев свирели,
Изображен на акварели.
В нём переливы красок чистых
Как будто отмывают мысли
От суетности дней коптящих,
Нас превращая в настоящих,
Таких, какими были в детстве.
Проверьте! – Действенное средство.

Глядя на акварели Ричарда Торна
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Печальны сумерки и мглисты.
И ветер воет вольный, дикий.
Как крылья белоснежной птицы,
Мелькают белой пены блики.
 А в бедной хижине рыбацкой
 Горит фонарь бессонный ярко.
 И у окошка в муке адской
 Ребёнок словно ждёт подарка.
К стеклу прижался близко-близко,
Как будто в темноте кромешной
Он разглядит за тучей низкой
Черты знакомые успешно.
 И женщина маячит тенью.
 А тень то к потолку взметнётся,
 То через малое мгновенье
 От плача словно бы согнётся.
Какую сказку вихрем страха
Навеет океан ребёнку?
Захлопывая ставни махом,
В ушах рвёт ветер перепонки.
 А в сердце матери тревога,
 Как волн седых безумный танец.
 И бледность по веленью Бога
 Стирает радостный румянец.

02.05.2013

Генри Лонгфелло. Сумерки
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The twilight is sad and cloudy,
The wind blows wild and free,
And like the wings of sea-birds
Flash the white caps of the sea.
 But in the fisherman’s cottage
 There shines a ruddier light,
 And a little face at the window
 Peers out into the night.
Close, close it is pressed to the window,
As if those childish eyes
Were looking into the darkness,
To see some form arise.
 And a woman’s waving shadow
 Is passing to and fro,
 Now rising to the ceiling,
 Now bowing and bending low.
What tale do the roaring ocean,
And the night-wind, bleak and wild,
As they beat at the crazy casement,
Tell to that little child?
 And why do the roaring ocean,
 And the night-wind, wild and bleak,
 As they beat at the heart of the mother,
 Drive the color from her cheek?

Henry Longfellow. Twilight
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Улыбнулся солнцу город нефтяной,
Ну, а я встречаю день рабочий свой
За баранкою любимого такси,
А за что люблю его – меня спроси:

 Потому что я всегда клиентам рад,
 И душа моя как будто майский сад.
 Для меня милей моей работы нет,
 Лишь бы на пути горел зеленый свет.

	 	 	 Припев:
   Вдаль бежит дорога
   А такси так много
   Ты какое хочешь выбирай
   Если едут люди –
   Значит, дело будет.
   Улыбнись, дружок, и не скучай.

Не найдёшь теперь зеленых огоньков
Но, как прежде, видим шашечки с боков.
Всё меняется буквально на глазах,
Успеваем только жать на тормоза.
 
 И опять аэропорт или вокзал,
 Сколько лиц вокруг влюбленных я встречал!
 Щедро делится всегда со мной народ
 Всем – от радостей и до своих забот.

Песенка 
нижневартовского таксиста
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	 	 	 Припев:
   Вдаль бежит дорога
   А такси так много
   Ты какое хочешь выбирай
   Если едут люди –
   Значит, дело будет.
   Улыбнись, дружок, и не скучай.

Опустилась ночь на город нефтяной,
День закончился и завтра – выходной.
Ведь таксисту тоже нужно отдыхать,
Дома ждут, волнуются – и вот опять

	 	 	 Припев:
   Побежит дорога,
   А такси так много
   Вмиг домчат, куда ни попроси.
   Если едут люди –
   Значит, дело будет.
   У подъезда ждёт тебя такси.

23.01.2012
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Облака, как пёрышки. Хоть бери – пиши.
Собрались старательно в школу малыши.
В сентябре пойдут они в самый первый класс.
А сдавать экзамены – жизни каждый раз.

22.03.2014

* * *

* * *

Да... мир наш именно таков –
Текуч и зыбок.
Нечёткий абрис робких слов
И флёр улыбок.

Приблизив контур, чтоб прочесть
Судьбы посланье,
Порой сдержать не можем разочарованья....

8.06.2013

Судьбы наряд кроят нам наверху,
Не спрашивая даже о размере.
И выдают – по духу и по Вере,
По чувствам, что у сердца на слуху...

04.03.2013

* * *
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Прощаем и прощаемся,
и каемся, и маемся,
привычно ошибаемся
на жизненном пути.

Ну, а в святой прощённый день,
прогнав и хмарь и хмурь, и тень,
и наших душ замерзших лень,
мы говорим: «Прости»...

* * *

* * *

Однажды понимаем с грустью мы,
Что счастье – это то, что с нами было...

* * *

Бога носим в себе часто тайно мы.
Скромен Он и наружу не просится.
Иногда только будто нечаянно
Подпоёт... и звучит двухголосица.

26.05.2013
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