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Валентина Жбанова

По тропам любви

Ствол елей зелёных
Смолой золотится –
Стекает живица,
Спокойно струится.

Здесь воздух пропитан
Тем запахом терпким…
Весь путь мой испытан –
По жизненным меркам.

Наверно, так нужно,
Чтоб нас испытали,
Создателю важно,
Чтоб силы «взлетали».

Вон прыгает белка
По веткам зелёным –
Раскинута сетка
По тропам солёным…

Стекает живица,
Смолится, не плачет,
Пусть счастье случится
И многое значит.

И мысли очистятся,
Свет заиграет,
Любовь моя светится –
Жить заставляет…

17.09.2006 г.
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Ветры не страшны

Полегли высокие
Травы на лугу,
На свиданья долгие
С осенью иду…

Хулиганят шумные
Ветры, рвут листву…
Пронеслись бездумные
Дни – их оторву.

Дни Судьбы погожие
Гонит ветер злой…
Словно листья жёлтые
Сорваны – грозой.

Через зиму снежную
Я перешагну,
Вновь с листвою нежною
По весне спою.

Самосеет силушка,
Как дубки взойдёт,
Распушится ивушка,
Жизнь – вперёд зовёт.

25.09.2006 г.

Танец листьев

Мысли роятся, слоятся,
И на душе нелегко –
Поздняя осень, признаться,
Просто не так далеко.



«Бабьего лета» добавить –
Каждый желает в душе,
Тёплых денёчков оставить…
Осень – в хмельном кураже.

Листья слетают, кружатся
Так незабвенно легко –
С ветром бессильны сражаться –
Слышен их стон далеко.
В шумах – мелизмы Шико*.

30.09.2006 г.

Неспокойное море

То рокочет, то ревёт, 
Взмылив пеной волн раскаты,
Пятый вал, шестой идёт, 
В море шхуна – ветр крылатый.

Дует жёстким озорством,
Страхи в шторме поднимает
И не думает о том,
Что угрозу представляет.

Море, будто всё кипит,
Шум ревущий не стихает…
В море женщина глядит –
Молча молится, вздыхает…

11.07.2008 г. Пхукет, Таиланд

* Шико – необычный шут (VII в.), несравненно игравший мелизмы
на клавесине.
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Зарисовка на море

Набегает волна на волну –
Резвость белою пеной взлетает.
Свод лазурный, к простору прильнув,
Синь морскую собой обрамляет.

И рождается сказка о том,
Что пред волнами свод поклонился.
В горизонт – превратился потом
И солёной водицы напился.

Безупречность святой белизны
Облаками «светилась» над морем –
Лёгкость шума трехбалльной волны
Вся обласкана пристальным взором.

Не страшась, что накатит волна,
По песку грациозно шагаешь…
Не пойму, почему ты одна 
Одиночеству песню слагаешь?

02. 07. 2008 г. Пхукет, Таиланд

То ль ветер, то ль судьба

Стучится ветерок в окно,
Как будто просится погреться,
От мысли – никуда не деться,
Что это кем-то нам дано.

Уснули все, им всё равно,
Что ночка дивными снегами 
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Смягчает холод между нами 
И жаром сердце уж полно.

Наверное, так суждено,
Чтоб захотелось ветер слушать,
Чтоб родственность дарилась душам,
И – животворное вино.

Свеча оплавилась давно,
А ветер всё стучит в окно…

28.10.2007 г.

Дни осени

Скирдуют сено. 
            Поле как сиротка,
Стерня горюнится о шумном колоске.
Летает низко, 
          крик подняв, сорока,
Ей осень видится в дождливой злой тоске.
Костры дымятся, 
              выжигают листья,
А с ними всю ушедшую печаль…
Ах, лето, лето –
            будоражишь мысли:
Ушедшее тепло впишу в скрижаль.
В тревоге травы, 
               сильно порыжели,
Потерян блеск – зелёная фата…
У ветров «срывы», 
              душу в кронах грели,
Тревожа сердце: молодость – не та…
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В душе смятенье, 
               отчего – не знаю,
Дни пасмурные осени гнетут…
Впустить унынье – 
             это грех, признаю.           
Осенние деньки пускай бегут…

1.12.2006 г.

Райский обед

Сизари клюют на ветках 
Лакомство, вкуснее нет –
Подморожены ранетки,
Щедрой осени привет…

Снег под деревцем глубокий,
И на нём от ягод след,
Словно коврик красноокий – 
Птицам – радостный обед.

Дички-яблочки в Сибири,
Им и птичий дифирамб.
Слаще не отыщешь в мире
В красных бусинках декабрь…

Щедро дарят птицам ветки 
Радость райскую сполна.
На снегу, как жар, ранетки
Будто капельки вина…

6.12.2006 г.
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Травы в росе

Травы покрыты росою –
Блеск изумрудный на них,
Жизнь проживаем с тобою,
Словно эпический миф.

Всё изменилось в природе –
Больше «дурных» катаклизм...
Но, как поётся в народе,
«И вновь продолжается жизнь».

Каждое утро восходы
Веру на счастье дают.
Зелени дружные всходы 
К благополучью зовут.

Птиц спозарань щебетанье
Силу несёт и покой,
Мира сего пониманье –
Неуловимый настрой.

Не объяснить исцеленья 
Воздухом горным, водой,
Свыше в том есть повеленье 
Дымки долины седой...

18.04.2007 г. Лародд, (Франция)

На Ла-Манше

Приливы, отливы Ла-Манша
Играют чудесной волной.
Песчаного берега краше 
Давно не видали с тобой.



Ракушки… их вынесли воды
В порыве солёных ветров. 
Прозрачно-высокие своды.
И трепет вдали парусов.

И чаек полёт... блик кипящий 
Волны белопенной морской –
Звон струн говорливо-звучащий,
Луч солнца на водах – искрой.

И, шумом разящим богата,
Волна подгоняла волну.
От ранней зари до заката
Мы слушаем песню твою.

Вода здесь к утру отступает,
К закату – кипящий прилив...
Как дивно, что твердь омывает 
Ла-Манша звучащий мотив...

   10.06.2007 г. Трувиль и Дувиль, (Франция)

Так задано тебе?

Земляника на лугу,
Как огонь, вся полыхает,
Перед кем же я в долгу –
То один Всевышний знает.

Я стараюсь, как могу,
Отдаю любовь, заботу.
И себя не берегу –
Погрузилась вся в работу.
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Так прекрасно на лугу
Колокольчики синеют…
Ланью мимо них бегу,
Всё боюсь, что не успею…

Звук природы я ловлю
И ловлю себя на мысли:
Всех безмерно я люблю,
Что же сердце точат «грызли»?

Сердце требует любви,
Понимания, свободы –
Я должна! – бурлит в крови,
Может, я такой породы? –

Нет уж сил. Вскачь – не могу.
Надо мною мглисты своды. 
Но бегу, бегу, бегу…
Укоризной мне – все годы….

24.06.2007 г. Лародд, (Франция)


