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Елена Полонская 

Поэзия

Поэзия приходит в тишине,
Когда душа наедине с собою.
Мирских забот осталась суета,
Там за окном, где темнота…
А здесь с тобою только свет,
Спокойствие и мыслей чистота,
Нет повседневности, страданий,
И рядом ангела немые очертания!
Ты можешь всё сейчас, ты – Бог!
Рождаешь музыку и строки!
Сознание в другом портале,
В потустороннем зазеркалье…
Ты весь распахнут новизне,
Как берег набегающей волне,
Как беззащитный белый лист,
Что стерпит всё, только зажгись,
Тем сладким радостным огнём,
Что сердце трепетное лечит!
И мир сиянием расцвечен
От счастья долгожданной встречи!
Поэзия приходит, не зовётся,
Не спутайте её со стихоплётством…

* * *
 Петру Стрепкову
 (музыканту, композитору)

Поэты не исчезают в небытие,
Их мысли живут, пока их читают,
Они не уходят, как всё во мгле,
Они нас к жизни опять возвращают!
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И музыканты, чьи души чисты
В мелодиях сердца у нас остаются,
И музыкой света, любви, красоты
Оставшимся в память о них воздаются!
Ты был одинок, так сложилась судьба,
И сердце твоё на пределе стучало,
Ты уже далеко, и зачем тут слова,
Тебя не догнать, не найти, где начало
Ступени, что нас поднимает с Земли,
И души становятся музыкой ветра…
Ты возвращайся быстрее, не спи!
Мы ждём
      твою музыку
              чистого сердца…

Не завидуй

Не завидуй тому, кто счастливей тебя,
Ты имеешь лишь то, что сам заслужил!
В этой жизни душой ни за что не цепляйся,
Несмотря ни на что, живи, улыбайся!
Не завидуй тому, кто счастливей тебя,
С каждым днём становись духовнее, чище,
И тогда на тебя снизойдёт благодать,
Знай – Господь всем даёт и богатым и нищим!
Лишь его прославляй и сердцем служи,
И живи как цветок, миру радость даря!
Если кто-то обидел – не злись, не тужи,
И тебе на рассвете улыбнётся заря!
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Листва

Октябрь наполнен ветром и листвой,
И эту красоту – в мешки безжалостно!
И на вопрос зачем – ответ простой, 
Чтоб было чисто, пусто и безрадостно…
А радость – в тех мгновеньях, что кружа
Листва нам счастье бытия дарила,
То с ветром, улетая в небеса,
То нежно под ноги стелила
Ковёр воспоминаний о любви,
О красоте, о свете… 
И этот танец был чудесней
Всех на свете…
Всё в жизни повторится, но пока –
И солнце, и воздушная листва, 
И голубей шуршание в траве,
И облаков круженье в вышине 
Улыбкой в сердце отзовётся нежно,
Прощаясь с осенью до сне…
          во сне… во снеге свежем 
         проснётся тихо новая листва…

Старые дворы

От суеты дорог и шумных магистралей,
Зайду я на часок, где чувствую покой,
Туда, где помню всё с закрытыми глазами,
В тот дворик детства, тихий и простой.

Старые дворы, раскидистые клёны,
И мачты тополей уже выше домов,
Знакомый аромат от цветников зелёных,
Я улыбаюсь им – спасибо за любовь!
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Мне снятся иногда наши смешные игры,
Считалки, смех и «Инти, инти, интерес»,
Уже тогда, по играм, мы могли увидеть, 
Кто среди нас был лидер, а остальные нет.

Старые дворы, раскидистые клёны,
И мачты тополей уже выше домов, 
Где старая сирень скрывала всех влюблённых,
Я улыбаюсь ей – спасибо за любовь! 

Благодарю за свет безоблачного детства, 
За дружбу не на час, за искренность любви,
За то, что просто так могли зайти к соседу,
Пусть многих уже нет, мы помним их и чтим.

Старые дворы, вы очень изменились,
Морщинами дорог не сосчитать года,
И пусть в листве рябин, что в детстве посадили,
Синицами звучат и наши голоса.

О Новосибирске и о себе

Пройду по Красному, зайду на огонёк,
В кафе у Мэрии немного посижу,
А за стеклом тем людям невдомёк,
Что я люблю смотреть на эту суету.
Когда машины нескончаемо бегут,
И время в городе проходит чуть быстрее,
И каждой клеточкой я знаю, что мне тут,
В Новосибирске, жизнь и лучше, и милее!
Новосибирские фонтаны и мосты,
Огни театров в мир чудес зовущих,
Что город главный, по вокзалу видишь ты,
Для всей страны могучей и растущей!
Мне не нужна прохлада крымских вечеров,
Мне заграница голову не вскружит,
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Рассветов блеск, закатов и цветов
Хватает в городе, где я кому-то нужен.
Здесь с детства всё знакомо, здесь мои друзья,
Родных улыбки, их духовная поддержка,
Люблю здесь всё, и слёзы не тая –
Вернусь сюда, где я бы только не был!
Здесь жизнь моя размеренно течёт,
Здесь пристань тех, кто был когда-то рядом,
И пусть, когда-нибудь, придёт и мой черёд,
Я знаю, что здесь все мне были рады!
Сибирские огни – это журнал
Истории, что все мы вместе пишем,
И помнят тополя, как ты в футбол гонял,
И с голубями ты встречал рассвет на крыше!
Нашёл любовь, и в сердце сохранил,
И в детях воплотил её незримо,
Я помню всех, и всё, что здесь любил,
И ты запомни, город мой любимый!

Памяти ушедшему поколению

Сколько их осталось на Земле,
Уцелевших в той кровавой мясорубке?
До сих пор им хочется во сне
В тишине остаться на минутку!
Незаметно тают их ряды,
Лишь огонь на Монументе – вечен ...
Эхом той ужаснейшей войны
Ныне каждый, в генах, искалечен!
Жаль, что выпало безвинно умереть
Миллионам душ, нам неизвестных,
Грех – забыть, из памяти стереть
Поколение, что жизнь нам обеспечило!
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Так сражаться можем только мы,
Русские и Бог – неразделимы!
«Слава!» – павшим, и « Ура!» – живым,
Да здравствует народ непобедимый!

Философия любви

Философия любви – в движении,
Маленькое чудо – каждый день:
Глаз любимых, рук прикосновение,
Отдавать себя, и всем владеть…
«Радоваться встречам, пусть нечастым,
И любить друг друга до безумства,
Может, это – признак счастья,
Или жизни мудрое искусство?»
Засыпать и просыпаться вместе,
Помнить вкус ночного поцелуя,
Может – это счастье, равновесие,
Жизнь, как терпкое вино, смакуя…
Встреч и расставаний неизбежность
Принимать без слёз и сожалений,
И любви несказанную нежность
Сохраняя в красоте мгновений…

Папина берёза

Рядом с папиной берёзой
тоненькой былинкой,
Вопреки ветрам и грозам
выросла рябинка,
И теперь, ей никакие
не страшны ненастья,
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Подойду к берёзе, вспомню
папины объятья…
Когда он перед уходом
обнял меня крепко,
И спросил: – «Приедешь, доня,
ты к берёзе этой?»
Я к берёзе приезжаю
каждою весною,
Обнимаю и любуюсь
трепетной листвою…
Папы нет давно, но сердце
доброе берёз
сохранит меня, рябину
от житейских гроз!

Утреннее солнце

Закрываешь глаза – солнце слепит!
Сквозь ресницы тепло разливается,
И ты знаешь, что счастье на свете
Солнцем утренним называется!
Улыбайся ему – дверь откроется!
Посмотри, в небеса всех прощая,
На волну позитива настройся,
И сугробы в душе растают!
Ты поверь, любые проблемы
С ветром тёплым, весенним развеются!
Неурядиц разрушатся стены,
Сердце вновь от любви засветится!
Этот мир – бесконечное чудо,
От любви всё на свете вертится!
Знай, что счастье твоё, как утро,
Неизбежно с тобою встретится!
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Ностальгия

Лето свило себе гнёздышко в смородине,
Спелой ягоды вдыхаю аромат,
Комаровка – моя маленькая Родина,
Там, где время возвращается назад…
Загляну в родник, где звёзды отражаются,
Нежно папину берёзу обниму,
Комаровка – это место, где встречаются
Наши души с теми, кто в раю…
Всё до камешка мельчайшего знакомо мне,
Я, как в детстве, поездам рукой махну,
Старый пёс меня признает, как знакомую,
И посмотрит так, что взгляд я отведу…
А по небу облака – большие, белые!
И роса развесит бусы по утру,
Мы с моей речушкой песню спели бы,
Да дела опять, куда-то всё бегу…
Мне б остановиться, и задуматься –
Суета сует покоя не даёт,
Только ночью здесь увижу я звезду свою,
И она меня увидит и поймёт…
Мне бы дом доделать, папой недостроенный,
На крылечке под калиной посидеть,
И, как птица, жить с душою успокоенной,
С Комаровкой вместе сердцем молодеть!


