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Дина Нагорнова, 
Прокопьевск Кемеровской области

Нагорнова (Сабынина) Дина Абдулкабировна – поэт, прозаик, 
автор семи книг. Окончила Алтайский государственный институт
культуры по специальности «Культуролог, менеджер социально-
культурной сферы», работает художественным руководителем 
Дворца культуры. Публиковалась в коллективных сборниках, аль-
манахах, журналах и газетах в Москве, Волгограде, Кемерово,
Красноярске, Барнауле, Бийске, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецке, 
Междуреченске, Прокопьевске. Руководитель литературного объ-
единения «Маяк», секретарь прокопьевского отделения ОО «Союз 
Кузбасских писателей», член правления КРОО «Литературный 
Южно-Кузбасский Союз». 

    * * *
А мы не знаем цену пустякам…
Спешим быть круче и забраться выше.
Вы слышите, как дождь стучит по крыше?
Не слышите? Да, до того ли нам…
А песню ошалевшего скворца?
А звон развеселившейся капели?
Ах, да, вы за работой не успели,
Весну не ощутили до конца.
Симфония влюблённого кота
Вас мартовской не пробуждала ночью?
А первую любовь подросшей дочки
Вы прочитали с белого листа?
А лета василькового тепло
Вас отвлекло от скучного отчёта?
Для вас важнее жизнь или работа?
Что, если наше время истекло?!..
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Сегодня это наш последний день,
Последний наш рассвет в окно стучится…
И больше нам, возможно, не случится
Сорвать в саду цветущую сирень,
Поцеловать ребёнка перед сном,
Сказать «люблю» тому, кто сердцу важен.
Из мелочей вся прелесть жизни нашей,
Они тепло и радость вносят в дом!

* * *
Спелый колос клонит ветер.
Над полями тишина.
Места лучше нет на свете –
Чем родная сторона.
Так и жил бы год за годом,
Чашу дней испив до дна,
Под лазурным небосводом
Жил бы… Если б не война.

Дробью яростной шрапнели
Полоснуло по душе.
Сорок первый. Я в шинели
На кровавом рубеже.
Смерти-ведьме в пасть смотрели –
За детей, за мать с женой!
Сёла и хлеба чернели,
Опалённые войной.

Воевали, погибали…
Не жалеть себя – приказ!
Взрывы воздух сотрясали,
Как траву косили нас…
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Вот и смерть! Комбата голос
Затихает вдалеке…
Я сжимаю спелый колос 
В окровавленной руке…

Дни парадов отшагали,
Не стыдясь счастливых слёз.
Мы своё отвоевали,
Тихо спим в тени берёз.
И в салюта взрывах тонет
Эхо горькое войны.
Спелый колос ветер клонит
На полях родной страны.

* * *
Смеялась в сердце пустота
С каким-то тягостным надрывом…
Зачем мне ум и красота
При неуменье быть счастливой?
Зачем мне нежный шёлк волос
И свет чарующего взгляда,
Когда глаза – озёра слёз,
Когда ты не со мною рядом?
Гуляли яростно ветра,
Взметая листья в переулках.
В груди голубкою мечта
О клетку рёбер билась гулко.
И я бежала через дождь,
Чтоб потушить страданий пламя,
Чтоб ты сказал мне: «Что стряслось?» –
Целуя жаркими губами.


