
что счастливы что счастье в мгновениях
познаём

А сами порой вынашиваем месяцами путь
к силуэту мелком под окном

ЖИВОЙ И СВОБОДНЫЙ

Принципиально живой и свободный
Говорю тебе Здравствуй Солнце
Ты улыбаясь в ответ Привет
У меня сегодня видок походный
Открою тебе секрет
Мы с эхом всю ночь учили колодцы
Твоё имя говорить в ответ

НЕМНОЖЕЧКО ДОЖДЯ

Я перестал надеяться на чудо
И в свете угасающего дня
Вдруг вышел в никуда из ниоткуда
И попросил немножечко дождя

И небеса моей напившись грустью
Закат укрыли мутной пеленой
Тропою в детство стало перепутье
Когда природа плакала со мной

И наши капли хрусталём звенели
Напоминая беззаботный смех
Мальчишек тех которые хотели
Дождя не от тоски а для потех

В МАСТЕРСКОЙ

Ночь Один Промёл полы
Ладан жгу Покой
Даже среди темноты
Свет всегда со мной

МИРАЖ

Гуляли до выключенных фонарей
до единичных неспящих окон

Я держал её руку в своей руке
поправлял волос её локон

Дверь подъезда чёрной дырой возникла
и объявила конец прогулки

Что то ёкнуло тут же стихло и жгло
пальцы двадцатым окурком

ЛЕТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЖАРКИМ

Шёл Меня заносило
Притягивало к заборам соседним
Во мне сотни душ голосили
Лето должно быть жарким
Зима холодной
Любовь последней

ЕЛЕНА ЧЕРНЯКОВА

Родилась в году в с Усть Ишим Омской
области До года проживала в Таре

Участница Макаровских чтений
Публиковалась в литературно краеведческом

альманахе ТарЯне

***

Я мечтаю в России состариться,

Слава Богу – нашлась голова!
Двадцать семь – было счастьем красавицы,

А за тридцать – права – не права?!

Небогатая и неугрюмая,

Вкусный борщ или щи ворожу,
И вяжу, и утюжу, не думая,

Вот ты счастье какое – гляжу.
На окне мой лимон зеленеется,

Он остался со мной зимовать.

С ним на лучшее буду надеяться,

А с надеждой – о чём горевать?

Финской шваброй всё вымыто дочиста,
(Это, правда, отличная вещь!)

Мне печали и труд вместо отчества,
Ну а имя – хочу уберечь!

Все стихи – как словесное золото,

В выживании верный опор.

Полюбить бы поэта какого-то...

И стихами закончить мой спор.

***

Кончился апрель... и вдруг снежинки!

Белое кружение в тайге!..
Веточки – зелёные пружинки,

Дрожь вослед взлетевшей пустельге...



***

Россию полюбят за НАС!

За наше российское счастье:
За спорт, за хороший рассказ,
За силу и шубы отчасти.

Россию умом не понять.

В России короткое лето.

Пусть наша любимая Мать
Талантами будет согрета!

***

Мне хотелось коротких симпатий…

Это было сейчас и давно.

В повседневности будничной тратим,

Что имеем, на это одно.

Дорогою ценой покупаем
Жизни бабочек – несколько дней!

Соглашаемся и уступаем, 

Забывая о чести своей.

Это ж люди людей окрыляют:
Греют солнцем, июльской волной,

То появятся, то исчезают,
Ну а завтра что будет со мной?!

***

Вновь звёзды у меня над головой.

И в лужах там не грязь, а тоже звёзды.

Друзей уж нет, а я вовсю живой –

Вдыхаю аромат жасмина поздний.

Хорошие, здоровые друзья
Уходят навсегда, не попрощавшись,

Их жизнь переживая, как судья,

Я провожаю их, собой оставшись…

А кто-то говорит: ищи, стремись!

Другие говорят: пиши пропало.

А я живу привычно. Не приснись 

Мне то, чего мне раньше не хватало.

Я остаюсь такой же, как всегда,
Тревожусь, что-то жду, переживаю.

Гори, моя свободная звезда!
На кнопку оптимизма нажимаю.


