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Н. Ч.

             ***
Ударит дух полынный,
И я — во власти дум
О временах былинных,
О тех, что вновь грядут.
Как тонкая тростинка,
Стою средь луга я.
Трепещет паутинка,
Как сущность бытия
Меж будущим и прошлым.
А я — сегодня, здесь.
И только о хорошем
Хочу расслышать весть
Среди ветров полынных,
Волнений ковыля:
О том, что чистых ливней
Дождётся всё ж Земля.



НЕ ПОТЕРЯТЬ РОДСТВО

Дай Бог с родным не распрощаться
И равнодушно не стерпеть
Того, что и крупинки счастья
Вконец осмелятся стереть
С лица России ясноокой,
Которой Господом даны
Такие чистые истоки
Необычайной глубины:
В них красота полей бескрайних,
Покой нетронутый лесов,
Прозрачность ближних рек и дальних
И звуки русских голосов…
Всё исказилось многократно.
И нам приходится сейчас
Радеть, чтоб вовсе, безвозвратно
Россия блеск родимых глаз
Не потеряла, не сокрыла
Навек истоков божество,
И чтобы нам хватило силы
С родным не потерять родство. 

***
Дорогие сердцу январи!
Заметает снег туда дорогу.
Что ты мне, печаль, ни говори,
В них, далёких, счастья было много.

Настоящий, терпкий был мороз,
Круг затей, восторгом обозначен.
А в сугробы, что стояли в рост,
Только падать, падать — не иначе.

И глядеть с мечтою на звезду
На холодном, ясном небосводе…
Может, и сейчас её найду,
Подчинившись чувственной свободе,
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Мысленно постигнув январи,
Где её, родимой, было много?
Заклинанье, снег, проговори,
Чтоб найти заветную дорогу.

 СТАРЫЙ КЛЁН

Над клёном носятся стрижи.
Не видит их. Какая жалость!
Он, старый клён, своё отжил,
Хоть жизнь повсюду продолжалась.

Вновь землю радует весна
Листвы зелёной половодьем.
Но клён не пробудить от сна
И торжествующей природе.

Заметней на ветвях сухих
Пожухших листьев онемелость.
Внести печальные штрихи
В мир пробуждённый вряд ли смелость

Нашлась бы у кого из нас.
…Застыла я перед картиной,
Не в силах совместить сейчас
То, что в природе совместимо.

ПОДОРОЖНИК

Подорожник, подорожник —
Спутник солнечного дня.
Залечить мне раны сложно,
Так врачуй же ты меня!

На листке, как на ладошке,
Линии судьбы легли,
Предлагая без оплошки
Отыскать свою в пыли.

Кто ещё наметить может
Направление пути?



Без тебя, мой подорожник,
Мне по жизни не пройти.

По российским по дорогам
Ты ладошки распростёр.
Знать, не зря подарен Богом
Этот нам с тобой простор.

СЛАДКО-ЛУГОВОЕ

Сладко пахнут цветы луговые —
Их так много, так много вокруг —
Для меня и тебя, как впервые,
Распахнулся дурманящий луг.

Здесь для нас лишь заботливо пчёлы 
Собирают нектар неспроста:
Чтобы мёд молодой и весёлый
Растекался по нашим устам.

Сладко-сладко глядим друг на друга
Через шторки лукавых ресниц,
Утопая в соцветиях луга,
Что от сладости клонятся ниц.

ЗНОЙ

По небу плавно плыло лето,
Касалось трепетно рукой
Закатов знойных и рассветов,
Перекликаясь за рекой

То с иволгою, то с кукушкой…
Вот мы увидели уже
Его цветастую макушку.
И — свет восторженный в душе;

И чувства наши — на вершине…
Как страшно падать с высоты!
Однако знаю: зной остынет,
Но не остынут в нас мечты.



МЕДОВЫЙ СПАС

Улетают ласточки*
К островам тепла.
Провожают празднично
Их колокола.

Сладко-перезвонные,
Как медовый Спас,
Что волною новою
Омывает нас.

Оттого и радостно:
Вновь Господь помог —
Лето дал прекрасное,
Подоспел медок.

Проводил вас празднично
В путь медовый Спас,
Чтоб Господь вас, ласточки,
От несчастий спас.

ПОКА ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

Над речкой дымка невесомая —
Рассвет встречающего дня.
Вдали колокола церковные
Светло к заутрене звонят.

Их звон упруго расстилается
По восприимчивой воде
И в тихом воздухе качается —
В смиренной летней теплоте.

* Со Спаса отмечается отлёт первых ласточек и стрижей.



И благодать такая дольняя,
Что хоть на небеса взлетай.
Ах, воля, волюшка раздольная,
Ах, мой родимый, светлый край!

Мне здесь душою не отчаяться,
Не допустить и к сердцу зла,
Пока такие дни случаются,
Пока звонят колокола.

ЗНАМЕНИЕ

Свинцовые тучи, гонимые ветром,
По небу текли и текли
Так низко, что не оставалось просвета
Меж ними и кромкой земли.

И вдруг, разорвав, словно тяжкие путы,
Сплошное полотнище туч,
Открылся на краткие чудо-минуты
Диск солнца, суров и могуч.

И плавиться начал, как в огненном горне,
Светила коснувшийся мрак.
Огромные тучи оплыли покорно,
Разжали свинцовый кулак.

И мне показалось всё это знаменьем
Восхода добра над землёй,
Которой Господь даровал озаренье,
Отвергнувши наволок злой.


