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ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Цените жизнь! Любите! Восхищайтесь!
Наш век так мал, чего уж говорить!
Скатились вниз? Не плачьте! Поднимайтесь!
Сумейте все невзгоды пережить!
Тернистый путь… Обитые пороги…
За злость людскую верою страдать…
Такой дорогой шли лишь только Боги,
Холопам эта ноша не под стать. 
Пусть животы не сыты черным хлебом,
И похвала не слышна наяву…
Глаза откройте и взгляните в небо,
И крикните: «Спасибо, что живу…»

Как прекрасны безмолвные ночи
В полюбившемся сердцу краю.
Где вздыхающий ветер хохочет,
И один я у дома стою.
Зализало цветочной прохладой
Наболевшие раны души.
Благовония скучного сада
Прикупила весна за гроши.
В вышине непроглядно суровой
Загорелся небесный алтарь.
Заунывно читает каноны
Упокоенный месяц звонарь.
О далеком задумалась ива,
Нависая над спящей рекой.
И качаются ветви лениво
Над уныло скорбящей волной.
И неволею страх нападает,
Что узнать не дано мне сполна,
За кого в небе месяц страдает, 
И о ком так горюет волна. 

Красная осень расправила плечи,
Дышит во след улетевшему лету.
Красная осень, сиреневый вечер —
Душу мою призовите к ответу…
Сколько угаснувших алых закатов,
Сколько рассветов она пропустила...
В прошлое смотрит, ища виноватых,
Всех, но себя же, увы, не простила.
Ей даже вас не под силу заметить,
Глупая…Жизни отрезок не вечен…
Пусть поспешит улыбнуться и встретить
Красную осень, сиреневый вечер. 

ВОСПОМИНАНИЯ
Старенький дом, покосившийся набок,
Редкий визит мой к тебе — как сюрприз.
Мысом ботинка пригоршни яблок
Сброшу с ступеней сколоченных вниз.
Детства отрывки пытаюсь дополнить, 
Дверь, как и прежде, протяжно скрипит... 
Старые стены пытаются вспомнить 
Кто я такая? Но память молчит. 
Дремлет у зеркала кошка клубочком, 
Запах шафрана по стенам ползет. 
Серый мышонок хвостатым шнурочком
Дверцу комода неслышно грызет. 
Свет чуть проходит сквозь пыльные стекла, 
Зайцем играя на стертом полу. 
Где то местами побелка поблекла, 
Где то осыпалась горстью в углу. 
Шкаф полированный прячет одежду, 
Старый пиджак с орденами висит... 
Фотоальбом, подающий надежду, 
С надписью вечной «Никто не забыт»
Гляну я в зеркало, словно в окошко, 
Что мне ответит оно с высоты? 
— «Все здесь как прежде, и стены и кошка, 
Воздух все тот же. Другая лишь ты»
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«ПОЭЗИЯ ПЕРИОДА 
ПАНДЕМИИ»
 

ПЕВЕЦ 

 

Фонарь мерцает вдалеке, ночной развеял мрак. 
Иду давно и налегке, и ускоряю шаг. 
Повсюду шорохи слышны, голодный вой гиен, 
Они зловещи и страшны, но близок Карфаген. 
А там найду фруктовый сад и отыщу приют, 

 



Простой лепешке буду рад, вина черпак нальют. 
Расспросят, что ведет меня пустыней сквозь пески. 
Без провианта и огня под гиблый шум тоски. 
И добрым людям дам ответ, что вестник я богов, 
Несу по миру слова свет, он краше жемчугов. 
И песни слаще, чем щербет, и петь их мой удел, 
Со мною прадедов завет, чтоб был я тверд и смел. 
И вот пустынею бреду и берегом морским, 
Вскричала птица на беду... жильем сквозит  
мирским. 
Стена белеет в серой мгле и близок Карфаген, 
Но клонит дикий зверь к земле под злобный вой  
гиен. 

 

КЛУБОК 

 
За клубком по бездорожью отправляюсь в дальний 
путь. 
Прошепчу молитву Божью, чтоб с дороги  
не свернуть. 
Чтобы тайну мирозданья отыскать в круженье дней 

И творить для созиданья в мире зыбкости теней. 
Мне подарен он поэтом: «Ты за ним иди смелей! 
Я спешил всегда за светом, шел к звезде,  
как Галилей. 
Твой черед объять земное, необъятное познать, 
Стать в творенье новым Ноем, воскрешать былую 
рать. 
Словом светлым и приветным пробуждай вокруг 
миры 

И иди путем заветным, с торжеством неси дары!..» 

И теперь по бездорожью отправляюсь в дальний 
путь 

И шепчу молитву Божью, чтоб с дороги не свернуть. 
 

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ 

 

«Дорогу к смерти проходят только однажды». 

                 Гораций 

Пески сокрыли быль иных веков, 
Ветра струят пологие барханы. 
Под ними скрыты статуи богов, 
На них нашли приют себе вараны. 
Горячий воздух сглатываем с губ, 
Он, как пустыня, солнцами отравлен. 
Здесь вечер на прохладу тоже скуп, 
Закат в полнеба зноем окровавлен. 
Седой старик ведет нас на постой. 
Стоянка близко, блеют где-то овцы, 
Собачий треп, былинок сухостой, 
В оазисе встречают нас торговцы. 
«Купи! Купи!» — летит со всех сторон. 
Нас дергают за пыльные рубахи. 
Верблюда крик и чей-то грубый стон, 
Взметнулись в небо две крылатых птахи. 
В пустыне Син* течет все чередом, 
Здесь действо оживает на закате. 
Уставшие, мы движемся с трудом, 
Как мухи на предвыборном плакате. 
Другая жизнь, уклад совсем иной, 
Смешались здесь потомки разных наций. 

Седой старик под бледною луной 

Воспел покой, как некогда Гораций. 
 

* Пустыня Син. Это изначальное название пу-
стыни Синай. 

 

ПОЭТУ 
 

Сей день лучился, как алмаз, был краше ста других. 
Он призывал взбодриться нас, для дел спешить  
благих. 
Бурлила соками весна, сводил с ума апрель. 
Сползали в ночь обрывки сна, кружил по дому 
хмель. 
Смеялось время мне в лицо, витал свободы дух. 
И стать хотелось беглецом, и мыслить где-то вслух. 
Как было в прошлом, нес поэт стихи через года, 
Его  маячил силуэт и плыл по городам. 
Звучало слово, словно гром, над сумрачностью дня, 
Рождался век под их пером из стали и огня. 
Теперь пришел и наш черед стать рупором небес. 
Спеши поэт! Иди вперед, чтоб мир стихом воскрес. 

 

ЦИКЛОН 

 

Пришел обещанный циклон, принес дожди и ветер. 
Ворвался в лето напролом, теперь за все в ответе: 
За шумность крыш и створок вздох,  
и серых туч крылатость, 
За то, что двор застал врасплох, за улицы помятость. 
За то, что запер всех в домах и буйствует на воле, 
Что поглотила город тьма, как шхуну на приколе. 
За сырость, что развел вокруг и нудную плаксивость, 
Что он сильнее всех наук и презирает лживость. 
 

ЦВЕТОЧНОЕ 

 

На окне в горшке зеленом к небу тянется росток. 
По своим живет законам экзотический цветок. 
Он родился на приволье, посреди молочных рек, 
А в горшечном подневолье красотой отслужит век. 
Что ему ветров летучесть и ненастье за окном, 
Что скользят по небу тучи, день сражен крылатым 
сном. 
Он одежды примеряет, руки-листья вскинув вверх, 
И от счастья замирает, предсказав себе успех. 
Он живет мечтою тайной — быть прелестней всех 
цветов, 
Красивее розы чайной беловспененных кустов. 
И одно не понимает рыже-желтой головой, 
Что другой цветок взрастает — жгуче-алый, роковой. 
 

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ  
ВОСЬМОЙ 
 

Очарованный  август прощается с летом, 
Дозревают плоды на уставшей земле. 
Чаще утро встает полосой фиолета, 
И сакральная даль исчезает во мгле. 
Календарь известил, что торопится осень, 



Что осталось всего три коротеньких дня. 
Мне с тобой расставаться не хочется вовсе, 
Августинкой назвал ты когда-то меня. 
Я считаю года  по числу двадцать восемь, 
Пролетают они в круговерти земной. 
Разобраться бы мне в неизменном вопросе: 
Что стоит у черты за согбенной спиной. 
И на Землю, зачем вновь приходят поэты, 
И растят из стихов нескудеющий сад?.. 
Где-то в звездных мирах остаются ответы, 
А у нас снова осень и листья летят… 

Тамара ГРИЦЕНКО
п. Заокский Тульской области 
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ХАТЫНЬ

Звон колоколов… и тишина…
Лишь над пепелищем аист кружит.
Что же ты наделала война,
В чем повинны были эти души?
Средь лесов деревня не видна,
Лишь, как воронье, чернели хаты.
Эх, война! Будь проклята, война!
И шли в бой за Родину солдаты.
Бой за боем…  нет пути назад…
Но, как будто кто то напророчил:
По снегам карателей отряд
В спящее село ворвался ночью.
Только в нем остались — стар да мал,
Не спастись от немцев, не укрыться.
Не найдя в селенье партизан,
Закипела ненависть у фрицев.
И цинично отдан был приказ:
Стариков, детей… в сарай согнали…
И, облив бензином, Фриц иль Ганс,
Бросил спичку. Люди закричали…
Шквал огня их крики поглотил,
Боль и страх в глазах затмило дымом.

На поля родные уносил
Ветер прах их и стелил за тыном.

В пепле погребенная Хатынь…
Сколько их, таких, по Беларуси,
Деревень сожженных в дни войны,
Мест святейших памяти и грусти.

ОСЕНЬ В ЗОЛОТО, ЩЕДРО 
ОДЕТАЯ 
Осень в золото, щедро одетая,
Я в тебя влюблена до беспамятства.
Ты — богиня, поэтом воспетая,
Ты — природы великое таинство.
Осень рыжая — праздная бестия,
Листопадом кружишь над просторами.
В этом ритме живу с тобой вместе я
И дождями, и ясными зорями…
В осень дивна сторонушка русская:
Лес, как в сказке, волшебной, не правда ли?
Будь широкий большак, тропка ль узкая,
Как в веснушках в листве — в Туле, Суздале…
Осень — душка, какая ты разная:
С легким ветром поешь переборами,
А с дождями, как песня печальная,
Паутинки развесишь узорами.
Ветви — руки, как струны натянуты,
Островки луж, как оспы отметины.
Отзвенишь, отгуляешь на славу ты,
И уйдешь на покой долговременный.

НЕ РАДУЕТ ВЕСНА
Не радует весна
Своим благоуханьем,
Терзается душа 
Под песни соловья.
Томлюсь, который день,
Напрасным ожиданьем,
Нелепо предпочтя
Синице журавля.
Темнеет за окном:
Ни шороха, ни звука,
Уж, стрелки циферблат
Шестой обходят раз.
Бессонница в ночи,
Невыносима мука…
И до утра, грустя,
Я не смыкаю глаз.
Журавль, в небесах,
Свободой избалован
И мне не ощутить 
Тепла его крыла.
И вместо мягких трав,
Колючая солома…
Я пустоту речей
Любовью нарекла.
Не радует весна
Ни солнышком, ни светом,
И тягостные дни 
Удачи не сулят.
Синицу потеряв,
Малиновым рассветом


