
Наталия ПАВЛОВА 

г. Венев Тульской области  

 

Павлова Наталия Викто-
ровна родилась 10 марта 1988 г. в 
г. Веневе Тульской обл. Образова-
ние — высшее юридическое. В двух 
словах о малой Родине: славянское 
слово «венева» означает береза.  
 

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». 

 


