
23

Евгения ЧУКЛИНА

Родилась в 1987 году в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окон-
чила факультет журналистики Удмуртского государственного университе-
та и юридический факультет Башкирского государственного университета. 
Работала в отделе по связям со СМИ, в газете «Честь имею» при УВД РФ 
«Нефтекамский», руководила Литературным клубом «Сатурния» при ДТ 
Нефтекамска. Журналист.

Публиковалась в журнале «Бельские просторы», в альманахах «От 
Великой до Камы» (Нефтекамск – Себеж), «Радуга слова» (Нефтекамск), 
«Феникс» (Салават). Живет в Нижнем Новгороде.

ПУСТЬ АНГЕЛ СОЙДЕТ С ХОЛСТА...

*  *  *

Редеет лист. Октябрьские ветра
Безжалостны к нарядам рощ и парков,
Но всё вокруг пылает сочно, ярко...
А ночь в траву бросает серебра.
Контрастность буден: леденящий дождь,
А следом солнце вновь целует крыши.
И вроде жаль, что небо к нам все ближе...
И, вроде, славно: ближе то, что ждёшь.
Она придет, когда все отгорит,
Когда утихнет в сердце плач по лету.
Когда покажется, что песня спета,
И в светлый мир нам двери отворит.
Застелет двор сияющим ковром,
Повесит кружева на голых кронах,
Благословит печальных и влюбленных,
И смехом искренним наполнит дом.
И пусть пока пылает и летит
Осенний лист, срываемый ветрами.
Внутри она уже поёт стихами.
Моя зима, что щеки леденит,
Но Русь во все века от бед хранит.

*  *  *

Куда бы мы ни шли, внутри несем надежду,
Смятение, тоску, любовь и торжество.
Простой нательный крест мы прячем под одежду.
А глубже, под крестом, всё наше естество.
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В нем память о былом, минувшем и отцветшем,
Что жизни смыл прибой, как замки из песка.
И вечная душа, что любит так безбрежно,
Бескрайне и светло... И любит на века.

Контрастность бытия внутри рождает песню,
Чарует и манит, зовет нас в дальний путь.
Но кажется, скажи, скажи тихонько «здесь я»,
И ты уже не ты, и «здесь» – уже не суть.

Вселенная внутри, а мы бежим за солнцем.
Разбив колени в кровь, ругая снег с дождем...
И жуткий страх, и свет, который в сердце бьется...
Куда бы мы ни шли, всегда в себе несем.

*  *  *

Почти что август… Время уезжать,
В иные дали, вехи, измерения.
Мой город, знаю, снова будет ждать
И я вернусь, вне всякого сомненья.

Так год за годом кружит карусель
Машин, вокзалов и аэропортов…
Как в ней не потерять себя совсем,
Когда во мне уже так много стерто?

Нас год за годом кружит, унося,
Меняя то, что прежде было важным:
Черты, что так любили в нас друзья,
Черты, что в нас любви рождали жажду.

Мой город, я конечно же вернусь,
Ты знаешь, не бывает по-другому.
Ведь только ты мою излечишь грусть.
По праву, что дано душой лишь дому.

Молитва

Когда догорит закат,
Лампаду зажгу в окне.
Пусть хрупкие сны ребят
Им силы вернут вдвойне.
Пусть ангел сойдет с холста
И тихо несет дозор.
Пусть будет душа чиста,
Пусть будет открытым взор.
Пусть будут сердца просты,
Не ищет любовь причин.
Пусть сбудутся все мечты.
Аминь.
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