
Наталья ОКЕНЧИЦ

ДАЙ СИНИЦЕ ХЛЕБНЫХ КРОШЕК

ВОРОБЬИНОЕ УТРО

Скрипело красное крыльцо
О том, что счастья в жизни мало.
И небо звёздное дышало
Холодным воздухом в лицо.
Я снова в сумраке одна.
Понять-простить порою трудно…

Судьбу делить ни с кем не буду.
Уже закончилась она.
И лишь когда настало утро,
То показалось – воробей
Со мною весело и мудро
Судьбою делится своей.

СРОК ДАВНОСТИ

Разве поздно ворвался свет
Прямо в душу, пронзая тело?
За ошибки далёких лет
Я прощенье просить хотела.

Трепетала, ждала, звала.
На воде собирала блики.
Уходила на край села.
Только ветер меня окликнул.

Только поле смотрело вслед,
Провожая пернатых стаю.
За ошибки далёких лет
Ветер в поле меня прощает.

ГОСТИ НОМЕРА



ВОСПРИЯТИЕ

Не умолкают голоса.
Весь мир на фоне ярких красок.
Он бесконечен и прекрасен:
Восторг, волненье, чудеса…

Весна – как символ перемен.
Цветы у самого порога.
И я прошу: «Не надо много…
Что я сумею дать взамен?»

К чему приводит каждый шаг?
Ответа точного не знаю.
И мир огромный принимаю,
Как дар великий – просто так.

МОЯ ПОЭЗИЯ

У поэзии тайная сила,
Что волнует порою до слёз.
Я с любовью частенько шутила,
Но стихи сочиняю всерьёз.

Я душой никогда не кривила,
Разбавляя свой крик тишиной;
За поэзией в небо ходила
И спускалась под землю порой.

И она, моё сердце терзая,
Вырывается, просит: «Уйди!»  
То ли это подруга плохая,
То ли свет, что ещё впереди.

СТУДЁНАЯ  ПОРА
 

Разыгралась зимой несусветная вьюга.
Я за дверь – в этот холод и шум. 
За плохие стихи не похвалит подруга.
У Вселенной стихи попрошу.
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На диване не пишут студёные строки,
И от чая не крепнет спина.
И не кажется небо безмерно глубоким.
В непогоду гуляю одна.

Стылый ветер лютует в кристальной аллее.
Разрывается снежная сеть.
В непогоду меня белый свет не жалеет.
А за что меня нужно жалеть?

ОЗЕРО СЧАСТЬЯ

Озера синь рябая…
Дно застилает илом…
А на прибрежных сваях
Доски – сплошным настилом…

Ляжешь на доски эти,
Бросишь рыбёшкам хлеба…
Рядом резвятся дети…
Кто же счастливым не был?

Нужно такую малость:
Бережно жить на свете,
Чтобы любовь осталась,
Чтобы погладил ветер.

Солнце роняет блики,
Детство зовёт упрямо.
Кажется, вдруг окликнет
И приголубит мама.

НА СВЕТЛОЙ ГОРЕ

Мою душу коварные воры
Обобрали сегодня до дна. 
Кто со мной на зелёную гору?
Вот опять отправляюсь одна.

Ах, какие чудесные виды!..
Что за грех моя светлая грусть…
Постараюсь уйти без обиды.
Просветлённой обратно вернусь.
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Горизонт, облака – это вечность.
Небо близко, а боль далеко.
И какой-то весёлый кузнечик
Прямо в сердце запрыгнул легко.

ДОВЕРИЕ

Моя жизнь пронеслась со свистом.
То ли явь, то ли сладкий сон…
Доверяла её таксистам
На загруженной трассе «Дон».

Доверяла врачам и скальпелям,
Доверяла учителям
И случайным мужчинам, мальчикам,
И заснеженным поездам.

Доверяла, казалось, многим.
Но, поверьте, в тяжёлый час
Доверяла всецело Богу.
Доверяю ему сейчас.

В ЛЕСУ

Я летом нынешним опять
Ходила в лес, где страшно очень.
Когда душа бродить захочет –
Её так сразу не унять.
Я беззащитною была,
Совсем одна в лесной пучине.
Теперь в лесу холодный иней…
Орешек белочка взяла
Доверчиво из тёплых рук.
Мы с ней смотрели друг на друга…
И мир обрушился вокруг
От одиночества-испуга.

ДВЕ НАКИДКИ

…Две накидки на плечи:
Шаль шерстяная и небо звёздное.
Как разгулялся вечер!..
Счастье пришло ранимое, позднее.
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Вот я стою растерянная.
А впереди – дорога…
Одна накидка потеряна.
А вторая – от Бога…

ЗАМУЖНЯЯ

Попросится в душу холодная ночь,
Впущу свою спутницу лунную.
Мужчина попросится – выгоню прочь.
Пусть даже потом передумаю…

ВПЕРВЫЕ

Я обласкана щедрой судьбой.
Удручающий ветер затих.
Захотелось просить для других
Перед ликом Матроны святой.

Что за слёзы из радостных глаз?
Я смешною кажусь. Ну, и пусть!..
За Россию впервые молюсь:
Всё когда-то у нас в первый раз…

– Дай нам веру, здоровье, покой… 
А ещё… ты, Матрона, прости…
Уголька бы к зиме привезти
Бабе Вале – старушке одной.

БЕСКРАЙНЯЯ ДУША

Для души ограждения нет.
Знать, она бесконечно большая!
Это в ней зародился рассвет.
В ней летит поднебесная стая.

Поместились: леса и поля,
Удивляя своей новизною.
В ней цветы прорастают весною,
И вращается наша Земля.

ГОСТИ НОМЕРА



Ты, душа, необычный багаж.
Вот и думаешь ветреной ночью:
«Если душу такую предашь,
Станет чёрной малюсенькой точкой…»

УШЁЛ…

Глубокой ночи лунный свет…
Вино, пролитое на скатерть…
У доброты остатка нет,
А я боюсь её растратить.

Не проводила как всегда,
Забыв сказать: «Ты самый лучший…»
А за окном на провода
Сугробами ложатся тучи.

И неустанно шалый ветер
Срывает лепестки на вишне.
И в эту ночь на белом свете
Я так боюсь остаться лишней…

ЗИМНИЙ ВЕТЕР БЕСИТСЯ…

Зимний ветер бесится –
Всё ему не так.
Забралась по лестнице
В детстве на чердак.

В хороводе вертится
Всё моё село.
И сорвало лестницу,
Шапку унесло.

Я спуститься, кажется,
Сверху не могу.
Жизнь моя не вяжется –
До сих пор в снегу…

До сих пор я брошена
Там, на чердаке.
В платьице изношенном
В холод – налегке.

НАТАЛЬЯ ОКЕНЧИЦ
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БЛИЗКО, РЯДОМ…

Как же близко, как же рядом
Смерть и жизнь, да зло с добром.
На пенёк устало сяду.
В город я пойду потом.

Руки в речку опускаю.
С неба чистый воздух пью.
Листья, братия лесная,
Обожаю ваш приют.

Осень рыжая по-лисьи
Кружит по лесу с утра.
Я жалею каждый листик.
Увядать и мне пора…

НЕ БРОСАЙТЕ…

Роняет старая рябина
Седые листья на село.
Живёт неслышно баба Зина
И любит Родину светло.

Она, сама того не зная,
Служила Родине своей,
Из года в год легко рожая
Красивых, крепких сыновей.

Она сама того не знает,
Зачем уехали они.
Одна осталась, коротая
В заботах солнечные дни.

Она сама того не знает,
Где силы и былая мощь.
Повсюду Родина родная,
А на столе соседский борщ...
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ЗИМНЯЯ ОТРАДА

То ли радость, то ли горечь –
Завершение пути.
Пену, брызги – дарит море.
То, что ищешь – не найти.

Понимаю,– не отпустит…
(Сколько Бога ни проси.)
Это море –  море грусти.
И его не обойти.

Хочешь радости немножко?
В стужей веющие дни
Дай синице хлебных крошек,
К небу руку протяни…
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