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Людмила Дмитриевна Серова

***
Пойдемте со мной. Я вас приглашаю.
Там люди танцуют, поют и играют.
Там ветер не гнет безобидные ветки.
Дожди проливные случаются редко
Прозрачней туманы, светлее рассветы.
Там ласковое и не проходящее лето.
А люди? Какие там чудные люди.
Там жить без мошенников легче вам будет.
Не знают там люди болезней и мора.
И взгляда не встретишь со злом и укором.
Ну что, вы готовы? Но слышу в ответ:
Таких мы еще не открыли планет.

7

Ночью
В камине угли звездами мерцали.
Умолкли звуки старого рояля.
Светила тускло бледная луна,
Людей уснувших не лишая сна.
Во сне без ветра не качались ветки,
И голуби под крышей спали крепко.
Все пребывало в сонной тишине,
Лишь стук часов был слышен на стене.
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***
Кленовое звездное покрывало
Закрыло зеленый покров.
В округе светлее и радостней стало.
Хлопают двери домов.
А там, где клены не произрастают,
Цветет изумрудом трава.
Флюгером голубь головкой мотает,
Касаясь антенны едва.
Не за горами тревожные бури.
Прощальную жаль красоту.
Мутное облако в яркой лазури
Не застит о счастье мечту.
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***
Рвутся с годами связи с родными,
Словно мы с ними стали немыми.
«Времени мало», – себя утешаем
И телефонную связь нарушаем.
Может, слабее становятся гены,
Что нам даются для будущей смены?
Тихо. Молчит телефонная трубка,
А я ведь ее назвала «незабудкой».
Вдруг зазвенела, и голос с рыданьем:
«Муж умирает. Прости за молчанье»…
Это Соvid возвращает нам связь.
Значит, она еще и не рвалась.
Только бы не было тяжких сообщений
О наступлении грозных явлений.
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Вдали от родины
Те же ивы над рекою,
Те же заросли куги,
Так же утки за собою
Водят плавные круги…
Я как будто из неволи,
Насмотреться не могу
На распаханное поле,
Речку, иву и кугу.
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***
Среди степей, холмов былинных,
Лесов, где дышится легко,
Живет наш дух, как перст единый,
На протяжении веков.
Его сгибал Батый суровый,
Клонил к земле французский штык,
А он, как ванька-встанька, снова
Вставал и славил наш язык.
Когда опять кипят раздоры
И под угрозой зыбкий мир,
Мы замирить стремимся ссоры
И сохранить тепло квартир,
Спешим в церковные пределы,
Крестами осеняем грудь
И молим Высь на свете белом
Божественный покой вернуть.
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Из военной жизни
Вечерами в пыли не мощеных дорог
Загонял во дворы непослушное стадо,
Сам быков круторогих в лощине стерег,
Не прося и улыбки у взрослых в награду.
Шел за плугом, завидуя росту отца,
Бурелом выносил на бугристых лопатках.
Стер от горя слезу незаметно с лица,
Когда сердце забилось от боли в припадке.
Сажей рамку обвел у портрета отца
И поленья колол во дворе одержимо,
Не заметив, как мать замерла у крыльца
И с тревогой смотрела на взрослого сына.

13

Избыток
Тепло, что мы так долго ждали,
Нам было радостью вначале.
Растущий же его избыток,
Для нас стал чем-то вроде пыток.
Больные больше всех страдали.
Им в помощь кислород давали.
Стремимся часто мы к избытку
В деньгах, еде, спиртных напитках,
Не замечая, что беда
За ним приходит иногда.
Забыла, видно, и природа:
Все в меру только нам в угоду.
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Жара
Жара, бывает, засухой грозит,
И учащается сердцебиенье.
И все вокруг болезненно блестит
От яростного солнечного бденья.
Когда же солнце скроется от нас
И погрузит в немилый мрак округу,
Мы в смуте от космических проказ
Становимся радушнее друг к другу.
Наш путь извилист, краток и тернист.
То радуемся, то полны печали.
И может, это солнечный каприз
Нас водит по изменчивой спирали.
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Спасение от жары
(Шутка)
Мне бы терпения чуть-чуть.
Июльский день. Он жаркий самый.
Мне б воздуха холодного глотнуть,
Коснувшись лбом оконной рамы.
Но жаром пышет воздух из окна,
И я бегу из душного балкона,
А вслед за мною воздуха волна
Без капельки целебного озона.
Куда деваться? Открываю дверь.
Спасенье лишь на улице возможно.
Но там жара, как распаленный зверь.
Нельзя с ней ладить даже осторожно.
Но выход есть, и на жару не злясь,
Я открываю настежь холодильник.
Съедаю все, чем раньше запаслась,
И лезу внутрь, забрав с собой мобильник.
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Разобщение
Направо – дом, налево – дом,
И спереди, и сзади,
Но, кажется, одни живем,
И никого нет рядом.
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Начало весны
Что-то случилось с природой.
Шлют позывные грачи.
Что-то случилось с погодой:
Брызнули в окна лучи.
Что-то случилось с душою:
Словно проснулась она,
Стала шальной и большою,
Сердце толкает: «Весна!».
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***
Как море утихает после бури,
Стихает плавно жизнь моя.
Все больше облаков на тающей лазури
Медлительного бытия.
Уже заветные слабеют планы.
Так оживляют жизнь они.
Как расплываются осенние туманы,
Уходят в невесомость дни.
Но есть еще пристанище для жизни,
Где дети, внуки, от друзей звонки,
И боль святая о судьбе отчизны,
И память о прошедшем – дневники.
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Знакомому…
Давно живешь один.
Нет ни сестры, ни брата.
Не бойся ты седин.
Твоя душа богата
Всем тем, что с нею ты
Обрел почти с рождения
От вешней красоты,
Не тлеющих творений,
От глубины умов,
Что истины искали
И найденный улов
В словах нам передали,
С надеждой, что и мы
Продолжим их старания,
Чтоб меньше было тьмы
В загадках мироздания.
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Из нас же редко кто
Решится на такое,
Доступнее нам то,
Что создано рукою
На поле, на станках,
На корабельных доках,
В подземных рудниках,
На станциях высоких…
Все то, что накопил,
Отдай своим потомкам,
Быть может, осветил
Иную б жизнь в потемках.
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***
Ты не помнишь. Я забыла
Все, что между нами было.
Я, наверно, не любила,
Или память изменила.
Но порой, когда мне спится,
Может всякое случиться.
И приснился ты нежданно:
Снова вместе, как ни странно.
Ты сказал одно лишь слово.
Я была к нему готова,
Знала я его давно.
Не было мне все равно…
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Мы по улицам бродили.
Облака над нами плыли.
Наше чувство охраняли.
Нам расстаться не давали…
Был то сон иль наважденье.
Но смотрела с наслажденьем.
И проснувшись, позабыла,
Что тебя я не любила.

23

***
Конец июля. В сердце лета
Закрался первый желтый лист –
Угрюмой осени примета,
Но горизонта свет лучист.
Еще немало дней до грусти,
Что старит лица и траву…
Не раз взгляну на пышный куст я
И флоксы яркие сорву.
Я удалю тот лист у ветки,
Как первый волос мой седой.
Пускай, как все ее соседки,
Еще побудет молодой.

24

Бабочка
Бабочка как-то в окно залетела.
На подоконник спустилась и села.
Так и сидела она без движения,
Будто ждала моего нападения.
Но красотой своих крыльев маня,
На месте удерживала меня.
То их смыкала, то разъединяла,
Она словно веером дамским играла.
Потом замерла. Показалось: заснула.
А я все стояла, чтоб сон не спугнула.
Сестра, показалось, явилась ко мне,
Что спит уж давно в неземной тишине.
И вот уже с бабочкой несколько дней
Живем. Ничего я не знаю о ней.
Окно каждый день для нее открываю.
Она прилетит в свое время, я знаю.
И впрямь, прилетела. На рамке окна,
Не двигаясь, долго сидела она.
Когда я пришла на нее посмотреть,
Уж ею владела внезапная смерть,
И в сердце моем поселилась печаль.
25

Ее, как родную сестру, было жаль.
Была не понятна ее связь со мною,
Но что-то я видела в ней неземное.
А может быть, это воображение
Хотело меж нами такого сближения

26

После работы
Вечерами смотрю из окна,
Как за кленом светлеет луна,
Появление звезд в вышине
Свет являет мерцающий мне.
Принимаю во тьме фонари
За рассветные крылья зари,
И неспешно снимает с меня
Свет вечерний усталость дня.

27

***
Ни праздность, ни дурман напитков,
Ни фешенебельный уют
Вещей изысканных в избытке
Душе отрады не дают.
Как одинокая орлица,
Она глядит за облака,
Мечтая с высшим духом слиться,
С землей соседствуя пока.
Но редко кто из нас, однако,
Спешит покинуть мир земной.
Души ты не найдешь у злака,
Но вечно будет он со мной.

28

***
Стихи порой не нравятся.
Заметила давно.
Легко мне с этим справиться.
Их выброшу в окно.
Пусть ветер переменчивый
Расскажет мне о том,
Как в жизни своей мечется.
С любовью не знаком.
Сказал: «Но есть спасение:
Вдруг явится жара.
Она мне, как везение:
Пришла любви пора.
Вздыхали с облегчением
Кто от жары страдал,
Когда я дуновением
Их в тяжкий миг спасал.
И ждали с нетерпением
Порыва моего,
Как ты ждешь вдохновения. –
Скучна жизнь без него»…
29

Я слушала и думала:
Наверно, ветер прав.
Цени благоразумие
И не ищи застав.

30

Вихрь
Стволы стояли в тишине,
Как в школе дети на линейке,
И мы сидели в стороне
Вблизи деревьев на скамейке.
Вдруг вихрь внезапно набежал
И, ветви до земли сгибая,
На всех сидящих страх нагнал,
Нам о конце напоминая.
Но вскоре он совсем утих.
Такое видели мы редко.
Стал безопасен злобный вихрь.
И стали выпрямляться ветки.
И мы вернулись на скамью.
Кому, за что была угроза?
И вспоминали жизнь свою,
Когда безвинно лили слезы.
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***
Святая Мария, Матрона, Иисус…
Хранят мою душу от смуты.
Читаю молитвы порой наизусть
В тяжелые жизни минуты.
И верю: сойдет на меня благодать
И будет и ныне и присно,
И ангелов с белыми крыльями рать
Избавит от силы нечистой.
Когда бы мы чаще ходили в храм,
Просить за грехи прощения,
Может, ниспослано было б нам
От общей беды избавление.
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***
Смирись душа моя, что скоро
Покинешь землю навсегда,
Но не бери с собой раздоры,
Что жизнь нам портят иногда,
Неверие в святые тайны
И в их Божественный покров,
Угрозы войн с концом печальным,
Растущей хитрости воров…
И верь: ничто не помешает
К земле с любовью уходить.
Мы знаем, снег весною тает,
Но вечно будем воду пить.
Возьми, что светом наполняло
Тебя и всех твоих родных,
Чтоб душам нашим помогал он
Жить вдалеке в краях иных.
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«…что-то с памятью моей стало»…
Мы сидим и вспоминаем
Имена людей, что знаем,
Что прославились давно
И в театре, и в кино.
Всех, кого мы вспоминали,
Сразу хором называли.
Одного лишь прозевали.
Был актером он известным.
Не было такого места,
Где б народ его не знал.
С блеском он в кино играл.
Был в компании своей
Выше ростом всех друзей.
Фильм «Небесный тихоход»
Смотрит и сейчас народ.

34

Но что делать? Наша память
Годы прошлые туманит.
Был бы с ней у нас скандал,
Если б сын не подсказал.
Видно, чтоб не забывать,
Надо чаще вспоминать.

35

Кате – воспитательнице, проработавшей
56 лет с детьми
Я целый час уж с ней стою
И радуюсь, что есть на свете,
Кто в жизни, может, на краю
В ней лучшее оставит в детях.
Ей в личной жизни не везло,
Да и досуга не хватало.
И одиночество, как зло,
Потом на пенсии мешало.
Наградой для нее была:
Дверь открывать для встречи детям,
Кому себя всю отдала,
И их любовь была ответом.
И если б в чем-то мы смогли
Последовать ее примеру,
Планету б, может, сберегли
От войн и алчности без меры.
36

***
Поэту было сказано: стихи
Его, как легкий пух весною,
И он, наверно, от сохи,
Все у него в стихах земное.
Не встретишь строчки, где Пегас
Присутствовал в его бы слове,
Чтобы светильник не угас
Поэзии давно не новой.
А впрочем, если бы поэт
Был склонен только к подражанию,
Едва ли бы привлек он свет
К своим творениям внимание.
Не зря стремимся и на грядках
Мы неизвестное взрастить
И рушим старые порядки,
Чтоб легче было бы нам жить…

37

Далек, кто пишет, от мотыги.
Его орудие – перо,
Вот только бы без перегибов
И не было б перо старо.

38

Часы с изображением Маяковского
Мне дорог на часах орловского изделия
Поэта образ, будто бы живой,
Не знает он, кто свой, а кто чужой,
Но есть упрек во взгляде за безделье,
Что мы не до конца понять сумели
Его творения, его мечты.
И он смотрел на мир наш с высоты,
Которую постигнуть не посмели…
Читая «Облако в штанах», «Про это»,
Мы думали, что жар в его любви
В бурлящем токе вспыльчивой крови,
До крика доводящего поэта.
Любимых женщин образ он создал,
Назвав его Марией неслучайно,
И сокровенную скрывая тайну,
О Деве рая, может быть, мечтал.

39

Недаром ухом, выдуманным им,
Вселенная все отголоски слышит.
И кажется, дыханьем звездным дышит
Портрет над слухом немощным моим.

40

***
Какой денек! Ни ветра злого,
Ни урагана, ни жары,
Ни тучи мрачной и свинцовой,
Что воду держит до поры.
Все это позади. Сегодня
Погоды светлой торжество.
И этот праздник всем угоден,
Как верующим Божество.
И мир чудесен и прекрасен.
Вот так бы нам и дальше жить
И верить: путь наш безопасен,
Когда б его боготворить.

41

В родной деревне
Говорит, что ей было двенадцать лет
И платочком слезу на щеке вытирает.
Не исчез с той войны тревожный след.
Днем и ночью о ней вспоминает.
Немец однажды принес ей букет
Из цветов, что из их был сада.
Так хотелось плюнуть ему в ответ,
Но спокойно сказала «не надо».
Указал он ей жестом: ко мне подойди.
Вынул вдруг фотокарточку из кармана,
Что была постоянно с ним на груди.
Объяснил: моя дочь. И странно:
Показалось тогда ей, что чертами она
На дочь немного была похожа.
Мысль пришла к ней мгновенно одна:
Видел в ней он ее возможно.
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Изменился в лице вдруг даритель цветов:
Он заметил на коже девчонки коросту.
По профессии врач, и помочь был готов.
Сделать это ему было просто.
И она эту помощь его приняла –
От коросты в то время деревня страдала.
Всем страдающим людям тайком помогла:
От своих же лекарств иногда отрывала…
И когда говорят нам о детях войны
И от жалости сердце сожмется невольно,
Вспоминаем о тех, кем мы спасены
И о детских поступках, награды достойных.
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Терпение
То дождь нам сильный не угоден,
То мучаемся от вины,
Ворчим в плену чревоугодия:
Не те нам поданы блины.
В итоге спад адреналина
Уносит нашей жизни часть,
Как сгнившую в саду малину,
Что не успела в рот попасть.
Не забывая про малину,
Терпеньем будем гнев смирять.
Но не всегда гнуть надо спину.
Так можно позвонок сломать.
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***
Ищу себя в любезном друге.
Пусть в летах с разницей большой,
Чтоб слиться сердцем и душой
Не для того, чтоб стать супругой.
В поступках, мыслях, рассужденьях
Чтобы могли мы совпадать,
Порой друг друга поддержать
С другими в спорных нападеньях.
Но мысль старается мешать:
Есть и в согласье доля скуки,
А это – что-то вроде муки:
Найти себя и потерять.
И значит надо допускать,
Что в каждой дружбе есть мгновенья,
Где не нужны нам совпаденья,
Чтобы ее не разрывать.
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Оставлю глупую затею,
С другой душой соединиться.
Дано лишь с Богом в мыслях слиться.
Я, может быть, потом сумею.
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***
Перемены, перемены
На планете, как измена
Правоте, добру и чести
И дорога – к злу и мести.
Президенту на экране
Чужестранец губы тянет,
А мужчина, стар на вид,
Скоро от жены родит.
Нет запрета бракам «геев»,
О вреде их миф развеян.
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Если кто-то в дверь стучит,
Это – вор или бандит.
«Черный белому – не брат», –
Снова громко говорят.
И, как дочь свою иль сына,
Русь теряет Украину,
С кем фашистов побеждала,
Кто теперь их мамой стала.
Но Россия, как и прежде,
Верит лишь одной надежде:
Сохранить свои черты:
Чести, долга, доброты.
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***
Расползается облаком жизнь.
Я теперь хорошо понимаю:
Если взялся за руль, держись,
Когда едешь по самому краю.
И не дай, Бог, из нас любому
Сбить кого-нибудь на пути.
Приближаясь к родному дому,
Грех нам кладбище обойти.
И досадные рытвины, ямы
На пути своем находя,
Надо вырулить и прямо
Ехать вдаль по следам дождя.
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Временная разлука
Снова рядом ты со мною.
Теплый блеск любимых глаз.
Оливье и заливное
На столе опять у нас.
Как и прежде, будем рады
Вешним долгим вечерам,
Разговорам, нежным взглядам
И приветливым словам.
Вспомним месяц наш медовый.
Сердце птицею вспорхнет.
Мед любви мы пить готовы
Не один с тобою год.
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Из рассказов на скамейке
Ты – чудачка, я – чудак,
Звали мы друг друга.
Все мы делали не так,
Как должны супруги.
Утюгом прожгла пиджак,
Я разбил тарелку.
Назвала меня: «Чудак:
Пьешь вино из грелки».
А недавно под ковром
Вдруг нащупал пачку.
Догадался я потом:
Прятала заначку.
Я ее для нас берег:
Вдруг не хватит денег.
А она на мой упрек
Запустила веник.
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Если так и дальше жить,
Я сказал чудачке,
Нам придется поделить
Этот дом и дачку.
А чудачка мне в ответ
Принесла фужеры
Вин поставила букет,
Пей, говорит, но в меру…
Стали мирно с нею жить.
Я ценю чудачку.
И не надо нам делить
Этот дом и дачку.
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***
Не вся ушла от нас жара.
Нет-нет и вновь нагрянет,
Но нам приятнее пора,
Лишь ветерком потянет.
Наш ум, ленивый при жаре,
Рождает мысль свежее,
И легче ране на коре,
Когда прохладой веет.
И вот уж радует ТИВИ,
Что холоднее станет.
Но как душой ты не криви,
К теплу нас больше тянет.
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***
Я помню розовое платье.
В нем ты держал меня в объятьях,
И мне бы не хватило сил,
Чтобы меня ты отпустил.
Где ж это розовое платье?
Где наши пылкие объятья?
Где человек, что так любил
И вдруг навеки отпустил?
Надену темное я платье.
Теперь не верю я объятьям…
Меня бы ты не отпустил,
Когда б, как я тебя, любил.
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Два огня
Как две звезды на темном небосклоне,
Мы встретились с тобой и разошлись,
Мне эту встречу трудно не запомнить:
В ней два огня любви слились.
Бывает жизнь упряма и сурова.
Горели порознь два огня.
Порою вспыхивали снова,
К соединенью нас маня…
Не спрашиваю, с кем ты разделила
Огонь свой, что во мне зажгла.
Пылает у меня он с той же силой.
О, если б потушить могла.
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Совет пожилым сочинителям
Кончил песни петь,
Сказки сочиняй,
Но лениться впредь
Мозгу не давай.
Хочешь дольше жить,
Дольше сочиняй,
В сочиненьях ныть
Лишь не позволяй.
И гордясь судьбой.
Явится конец.
Скажут над тобой:
«Ай да молодец».
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Воспоминание о войне
«Тишины хочу, тишины…»
Вознесенский
Такую тишину в природе
Давно уже не наблюдала.
Молчания минута вроде
Свой срок трагически продляла.
Ни шороха зеленых листьев,
Ни звуков птичьего полета.
Безоблачное небо мглисто,
Лишь гул далекий самолета.
Молчали почему-то люди,
Как будто ждали сообщенья.
От мысли что-то все же будет
Стучало сердце с напряженьем.
Я вспомнила стихи поэта,
Кто жаждал мирной тишины.
А мне казалось, что все это –
Предвестники былой войны.
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Но ветер смел все подозренья,
Настороженность тишины.
Лишь оправдалось утвержденье:
Не гибнут призраки войны.
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Приближение осени
Береза в зеленой шали,
На вид молодою была.
И листья ее скрывали
Былые раны ствола.
Но скоро придет расставание
С листвой, ему дорогой,
И с грустью от этого ранней
Он явит нам облик другой.
И ветви, листвы лишенные,
Ему не смогут помочь.
И дни, и ночи бессонные.
Сказала ему: будет ночь.
Что день вернется к нам снова,
Надо только его подождать.
Придет он с листвой новой,
И будет для всех благодать.
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Что будем мы день весенний
С радостью вместе встречать…
Ветер, как по мановению,
Стал вялые листья срывать.
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Из рассказов на скамейке
Он вернулся из Афганистана.
С той поры его видели пьяным.
Мать – старушка его подлечила,
Но из памяти не уходила
Бесполезная пленных мольба:
Голову срезать, что шляпку с гриба
Было врагу, как игра иль забава.
Как забыть это, Боже Правый?
Сколько было невинно убитых!
Разве можно живому забыть их?
Мать – старушка, зачем дожила ты
До такой за дружбу расплаты?
Всю вину на себя взяла ты:
«Не ходил бы, дружок, во солдаты»…
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Все о сыне своем рассказала,
Об одном лишь она промолчала,
И сейчас она им гордилась:
Что внушила ему, пригодилось.
Чувство долга, что в нем воспитала,
До сих пор у него не пропало,
Лишь порою приходит беда:
Водка с болью не знают стыда.
Но всегда выручает надежда:
Будет он здоровым, как прежде.

62

***
Опять на скамье посредине аллеи
От света и близкого дерева млеем.
Как ласково ветви склонились друг к другу,
Будто бы сестры или подруги.
О чем они шепчутся, мы не узнаем.
Но их отношения мы понимаем.
И крона нам кажется дружной семьей,
И светел сегодня весь мир над скамьей.
Невольно тут вспомнишь семейные ссоры
И взгляд друг на друга с нелепым укором…
Совет так и хочется дать гневным людям:
Давайте добрее в семьях мы будем,
Примером пусть будут спокойные кроны,
Где ветви глядят друг на друга влюбленно.
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Утопающая хватается за соломинку
Мне сказали, что СОVID
Нас покинуть не спешит.
Вот бандит! И все же
В маске я моложе.
***
Прививаться не хожу.
За вакцинами слежу:
Вдруг такое создадут –
Все болезни пропадут.
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***
Дядя Коля сам не свой.
Потерял совсем покой.
Вирус будит по ночам.
Спрашивает: «Где ты там?»
***
Чтоб СОVID нам победить,
Целоваться запретить,
В двух шагах держаться надо –
Вот еще одна досада.
Получается, что дети
Не появятся на свете.
Будет всем тогда конец.
Не поверил? – Молодец!
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Совет пожилым людям
Когда ты стар и плох на вид,
Не думай, что ты мнительный.
И если что-то заболит,
Иди к врачу стремительно.
Прививку сделай и гордись,
Что был твой шаг решительный:
Ты сделал все, чтобы спастись
И ты – неподозрительный.
И легче будет умереть:
Помог прививкой людям. –
Губить народ не будет впредь
Чудовищное чудо.
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Встреча с эмигрантом
Стоял у мраморной колонны,
Святого Павла заслонив,
И бил навстречу нам поклоны,
Как грач среди знакомых нив.
И говорил, не умолкая,
На полурусском языке,
Что полстолетья Русь родная
От эмигранта вдалеке,
Что сердце старое исходит
Непоправимою виной
И так порой тоскует, вроде
Ты за тюремною стеной…
Смотрели судьями святые
На старца с выси алтаря,
И слезы жалкие скупые
В сердца нам капали не зря.
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Осенняя любовь
Осень подходит к улицам, рощам, садам.
Желтые листья падают ближе к нам.
Листьями осень наш заметает след,
Но сожаленья в сердце весеннем нет.
Птицы стаей уже закружились вдруг.
Чертят тревожный в небе туманном круг.
Долго мы смотрим с завистью легкой вслед.
В сердце влюбленном места унынью нет.
В травы закрался проседи тусклый дым.
Гроздья рябин греют ветки светом своим.
Ветку без листьев тихо обвеяла грусть,
В сердце стучится, слышу, не отзовусь.
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О книгах
Уходим, оставляя с грустью круг
Родных, знакомых, с кем мы жили,
Но нет тревожнее разлук,
С кем рядом мы безмолвны были,
Кто мыслить глубоко учил
И тайны раскрывал природы,
Историю преподносил
Племен древнейших и народов…
Им есть о чем у нас молчать.
Теперь, как мы, они в тревоге:
Все меньше их хотят читать
Среди читателей немногих.
И сожалеешь, жить спеша,
Что времени для чтенья мало.
Бедней казалась мне душа,
Когда читать переставала.
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Смотрю на полки и молчу,
Названия лишь книг читая.
И не живу я, а торчу,
Без чтения так мало зная.
Спасти от пыли забытья,
Чтоб жизнь с познаньем стала яркой,
В конце я книги б отдала,
Кто был бы счастлив от подарка.
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Фильм о Наталье Бессмертновой
От сцены не отводим глаз,
От человеческого чуда,
Пусть это будет только раз.
Его едва ли мы забудем.
Все здесь в бесспорном совершенстве:
Движения и рук, и ног…
И дарит нам на миг блаженство
И радости продляет срок.
Гибка, воздушна и красива
Уму податливая плоть.
И кажется, что дар счастливый
Послал Наташе сам Господь.
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И мы за ней, как будто птицы,
В полете в сфере неземной,
Но час настал остановиться.
Мы снова в зале с тишиной.
Не зря Бессмертнова, Наташа,
Тебе фамилия дана.
Ты возвышаешь души наши,
Когда так смутны времена.
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***
Пышная береза летом
Пожелтела вдруг до срока,
И своим осенним светом
Светит в парке одиноко.
И смущает всех в округе
Преждевременным стареньем.
То ль грустит она о друге,
То ль судьбы предназначенье.
Я смотрю вперед с опаской,
Теребя свои седины…
Жизнь, ты драма или сказка,
Не узнаешь до кончины.
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Сентябрь
Что-то вроде тревоги закралось
В холодеющий ранний рассвет.
Может быть, это мне показалось:
Меркнут краски с течением лет.
И с усталой покорностью ветки
В бледном свете качают листву.
Стали дни светозарные редки,
Гуще падает тень на траву.
И все чаще склоняешься к грусти
По утрате насыщенных дней.
Среди яблонь при яблочном хрусте
Станет вдруг на душе веселей.
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О моих стихах
Читаю иногда свои стихи
На смену классикам глубоким.
В них жизнь моя, мои грехи
И путь с душою одинокой.
Порою с нею нам везло:
Встречали родственную душу,
Но неразборчивое зло
Спешило эту связь разрушить.
Немало видели мы с ней
Людей, служивших вере, чести.
В стихах пыталась я скорей
Их сделать всем другим известней.
С живой природой мы на «ты».
Одни над нами ходят тучи.
Ее страдания, мечты,
Хотелось знать как можно лучше.
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И память о войне в стихах
Я не случайно разместила,
Чтоб Гитлера позорный крах
Потомкам придавал бы силы.
Всех ближе сердцу и уму
Приют семейный и потери.
Я верю Богу моему:
Он не закрыл пред ними двери.
И если кто в стихах найдет
Своей душе пусть лучик света,
Я тоже буду им согрета
И скромный труд не пропадет.
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***
Счастье – когда ничего не болит.
И душой ты – не инвалид.
***
Книга – это не мед,
Что сам лезет в рот.
Не каждый, кто ее прочтет,
От строчек глаз не отведет.
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Осеннее настроение
Все реже меня навещают друзья,
Все реже спешу к телефону,
Как будто нарушена связь бытия,
Все ближе к церковному звону.
Все чаще вхожу с тихой радостью в дом –
В библейскую мудрость завета,
Все чаще слагаю стихи не о том,
Чем сердце годами согрето.
Завистливым взглядом на птичий отлет
Смотрю под густым листопадом,
Но вслед устремиться за ним не дает
Печаль опустевшего сада.
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Весной
Ну как не улыбнуться лучу
В тени лесной,
Когда из лужи – блюдца
Он воду пьет весной?
Как не потрогать ветку,
Дрожащую слегка
С дыханьем свежих клеток
Зеленого листка?
Как сердце не услышать,
Что не заснет, пока
Не выпрыгнет на крышу
И выше – в облака?
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Ранней осенью
Ветка золотая
Рядом с изумрудной.
Осень не простая:
Дарит день нам чудный.
У нее союзник:
Солнце к нам вернулось.
Сердце – в клетке узник –
Птицей обернулось.
Хочет на свободу,
Вырваться из клетки
К голубому своду,
Стать его соседкой.
Жаль, что день так короток
И подарок редок:
Изумруд и золото
Двух соседних веток.
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Осеннее солнце
Осеннее солнце с апрельскою силой
Далекие рощи, дома осветило,
Зажгло опадавшие листья осины,
Согрело холмов полукруглые спины
И гроздья рябины, чья мякоть горчит,
Мне сладкими вдруг показались на вид.
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Ночью
Темно на небе. Ни звезды.
Луна, как рыбка золотая,
В наплывы облачной воды
Ныряет, чешуей блистая.
Внизу мерцают фонари,
Как звезды, что с небес упали,
И освещают до зари
Асфальт и меркнущие дали.
Светящейся машины бег.
Наверно, люди опоздали.
И одинокий человек
Под гнетом тягостной печали.
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Листопад
Листья падают тихо на землю:
Не услышишь ни всхлипа, ни стона.
Их уход молчаливый приемлю,
Будь то низ иль высокая крона.
И смирение их мне понятно –
Им такая отпущена доля.
Жизнь при ветре была неприятна,
Но и света досталось вволю.
Мне бы тоже уйти незаметно,
Не оставив любимых в печали,
И чтоб, как одинокие ветки,
Без унынья меня вспоминали.
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О судьбе
Зависим мы от мелочи порой.
Ключ потерял, и ты уж сам не свой.
Конечно, эта мелочь не мелка,
И, кажется, забота велика.
Но все ж откроешь ты свою квартиру
И не пойдешь искать жилье по миру.
Но есть зависимость, напрасна с ней борьба:
Неодолимая для каждого судьба.
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Осенний дождь
Слышатся звуки печали
В темном осеннем дожде.
Ясные дни миновали.
Листья плывут по воде.
Что-то мерещится злое,
Кто-то стоит у дверей.
Сердце мое пожилое
Ждет неприятных вестей.
Плотно завешены шторы.
Блеска лишились глаза.
Дух мой теряет опору,
Как, засыхая, лоза.
Скоро ли дождь перестанет
Листья по лужам метать?
Но думается: он устанет,
И явится солнце опять.
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О М. Лермонтове
Он ранее плодов других
Зрел не для наслаждения,
Предвидя среди дел земных
Час скорого падения.
И потому спешил он жить,
Стремясь с возвышенной тоской
Под буйным парусом доплыть
До места, где царит покой.
«Он не был создан для людей»,
Известно нам из «Эпитафии»,
Но суть души их и своей
Он вывел, как на фотографии.
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Размышление о догадках
«Жена и дети, друг, – большое зло.
От них все скверное произошло».
Меня, признаться, удивили строки:
Ведь дар творца гуманный и высокий.
А вдруг какой-нибудь глупец
Поверит в то, что написал певец.
Детей своих оставит и жену
У мыслей подозрительных в плену.
За это будет гений наш в ответе,
Пойдет дурная слава о поэте…
Или подумают, что о своей семье
Решил нас он держать во тьме.
И будто жалуется: есть жена и дети.
Хранит он, видно, что-нибудь в секрете…
Нам, пропустить бы эти строчки
И на догадках здесь поставить точку.
Подумать, как себя нам изменить,
Не лезть в чужие тайны и судить.
А, может быть, уметь понять творца
В невысказанных мыслях до конца.
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***
Поссорились две женщины у нас.
Одна другой плевком попала в глаз.
Но этого ей показалось мало,
Они уж руки в ход пускала…
Но их прохожие остановили.
Соседи их предупредили,
Что если повторится ссора,
Они не выдержат повтора,
И их в полицию сдадут,
Чтоб с ними разбирался суд.
Зачем в политику им лезть,
До драки обсуждая весть,
Где мнением они не сходятся.
Словесный бой у нас лишь водится.
Вязали бы чулки от скуки
И в ход бы не пускали руки,
Пример дурной давая внукам.
Пусть будет ссора всем наукой.
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***
Мне никуда не деться от земли,
Что исходила вдоль и поперек я,
Где детство, юность, молодость прошли.
Смотрю вокруг сквозь солнечные стекла
И рада наступающему дню
С его травой росистой, листопадом…
Все, что Господь дает нам, я ценю.
Мне, кроме жизни, ничего не надо.
Но солнечные стекла все сильней
Темнеют при неистребимых бедах.
Завидуют враги земле моей,
И над СОVIDом нет еще победы.
О, были б все правители в ладу.
Он есть в семье, и все родное рядом.
Что потеряла, я в душе найду.
Мне, кроме мира, ничего не надо.
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В лесу
В лесу американский клен
Не нашего происхождения,
Такой же – рядом, русский он
Времен далеких насаждения.
Соприкасаются листвой,
О чем-то шепчут дружелюбно.
Забыв кто здесь чужой, кто свой,
Деревья с ними группой людной.
Смотрю на дружную листву.
Воображение витает,
И Вашингтон уже Москву
Как друга в гости приглашает.
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Песенка грызуна семечек
Скамеечка, скамеечка, скамеечка моя,
Сижу, грызу я семечки и все мои друзья.
А ветер мчит по улице, шныряет по углам
И почему-то хмурится, заглядывая к нам.
Он шелуху дворовую без устали метет,
А мы плюем по-новому: кто больше наплюет…
Скамеечка, скамеечка, скамеечка моя,
Летит половой времечко, несет с собой меня.
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Пробуждение
Отчего петухи ранним утром запели
И людей поднимают с уютных постелей?
Оттого ли, что юные курицы рядом
И сердца молодые готовы к усладам?
Оттого, что дыханье от радости сперло
И его выпрямляет кричащее горло?
Оттого ли, что легче поется с рассветом
И с надеждой на долгое теплое лето.
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***
Всего печальней умереть,
Когда душа твоя в расцвете,
Когда ты хочешь жить и петь
И дорожат тобою дети,
Когда не застят облака
Небес сияющих равнину.
Пусть болен только лишь слегка.
Зарядка выпрямляет спину.
Когда сосед твой – друг и брат
И веришь ты в победу мира,
И плодоносит так же сад,
Уютна и тепла квартира…
Но чтобы дольше нам пожить,
Должны мы над собой трудиться.
Жизнь не дается просто так.
Есть у нее свои границы.
Не оступись, моя душа,
Пусть будет путь твой благороден.
И радуйся. Жизнь хороша,
Когда Творцу твой нрав угоден.
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***
Иду и любуюсь листьями.
Какая вокруг благодать!
И реже стал ветер неистовый
Под ноги их мне бросать.
А если он остановится,
Недолго им все-таки жить,
Но их красота – угодница
Сумела нас заворожить.
Играю с листвой, как с мячиком,
И вдруг начинаю грустить.
Ее не верну даже плачем я,
А в памяти день не избыть.
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Как стать для всех заметным
У прохожих на виду
Я под дождиком иду.
Нет ни зонтика, ни шапки,
И уже сырые тапки.
Дождик тише: кап-кап-кап.
Все без зонтиков и шляп.
Стало грустно. Вижу я:
Никто не смотрит на меня.
Зонтик быстро раскрываю,
Снова взгляды принимаю.
Не хочу быть незаметным.
Мне приятно, что запретно.
Мама с папой мне грозят:
Воспитать меня хотят.
Что мне делать, как мне жить,
Чтоб для всех заметным быть?
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Тропинка
Зима, как строгая хозяйка,
Порядок всюду навела:
Дома, сады, луга, лужайки –
Округа стала вся бела.
В одном она перестаралась:
Мою тропинку замела,
Где я с любимым повстречалась,
И с ним счастливая была,
Но я сама ее расчищу,
Усталым шагом протопчу
Тем, кто еще друг друга ищут.
Им тоже счастья я хочу.
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***
Привыкла жить я по часам. –
Ни в чем не опоздать,
Успеть, чтоб сделать что-то там,
И где-то побывать.
А как же жили без часов,
Не слышали их стук?
Им, может, был помочь готов
Святой Молитвослов?
И делали все не спеша
И успевали в срок.
Теперь твердит моя душа:
Возьми у них урок.
И не пытайся так спешить,
Чтоб сердце надорвать.
Спокойными нам надо быть,
Чтоб что-то совершать.
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И о часах нельзя забыть:
Они помогут в срок
Твои задумки в ход пустить,
Когда их ценит Бог.
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***
Осень вступила в свои права
Без дождевого полива.
Листья летают. Не сохнет трава.
Тихо, светло, красиво.
– Что тебе надо еще, душа?
Радует нас природа.
– Мира. Не смолкли, покой круша,
Голоса русофобской породы.
Долго ли русофобы из стран,
Проявляя тем самым бессилье,
Будут грозить нам, как хулиган,
Кто близок к тюремной могиле?
Им нравится нас во всем обвинять,
Даже при общих бедах.
Свечи скупают, наш газ не брать,
Мешая гордыню с победой.
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Как не поймете вы, господа,
Низок ваш путь и бесславен.
Пустим погреться вас сюда,
Коль дух ваш будет исправен…
Пусть день этот светлый будет для нас
Как явное предсказанье:
Настанет, поверьте, возмездья час.
Враги понесут наказанье.
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***
Мысли новые в твореньях
Нахожу лишь иногда.
Обо всем сказали гении.
Пишем мы зачем тогда?
«Повторенье – мать ученья», –
Говорили нам всегда.
Эту мысль в стихотворениях
Подтверждаем все года.
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Осенью
Я такой не видела сини
Даже в солнечный летний разгар.
На небесной осенней равнине
Согревал ее листьев жар.
Уходя, осень щедро дарила
Всем смотрящим на небеса
Красоту свою, нежность и силу,
Что скрывает дождей полоса.
Но такой чудодейственной сини
Не дарила она никогда.
Мне приснился бы в холод зимний
Пусть кусочек ее иногда.
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***
Уборщик листву сгребает в кучу.
Но почему это так меня мучает?
Опять мои мысли о страшной войне
С годами мучительней стали вдвойне.
Я уже вижу, как листья горят,
Но память меня возвращает назад,
Когда вот так же сжигали людей.
Жив ли еще их губивший злодей?
Пусть знает он и сообщники – братья:
Дочь погибшего шлет им проклятья.
Прости, мой уборщик, за это сравнение.
Не предсказуемо воображение.
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С днем рождения, Ангелина!
Если сердце твое не из глины, (шутка)
Послушай сегодня мои советы,
Любовью к тебе они согреты.
Не желай другому плохого,
Если тебя он обидел словом.
Будь с родными добра и послушна,
К бедам чужим не будь равнодушна,
Никогда никому не завидуй.
Есть и в счастье свои обиды,
Только их счастливцы скрывают,
Тем и зависть к себе вызывают.
Не мечтай королевой стать,
Чтоб их грустную жизнь узнать
И конец их порой печальный…
Я сказала не все. Есть тайны,
Узнаем мы о них случайно.
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Лучше их и не надо знать.
Береги только совесть и мать.
А сейчас позабудь наставления.
Выпьем за час твоего появления!
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Осенняя ветка
На днях была изумрудной
Погода была чудной.
Сегодня стала сиреневой.
Все меняется со временем.
Затем следует смена.
Была бы к лучшему перемена.
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Диме
О детстве, юности не близкой
Твоей не знаем ничего.
Предполагаем: стать артистом
Хотелось более всего.
Ты рос успешным тихим малым,
Не отвечая злом на зло…
Мечта твоя потом сбывалась,
И нам с тобою повезло.
Произошло соединение:
Ты песенной душой богат.
И нам твое приятно пение.
Ты – друг наш и духовный брат.
Мы в день рождения желаем
Растить и не один талант.
В тебе живет, мы это знаем,
Певец, поэт и музыкант.
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***
Один за другим, как люди,
Падают листья с тополя.
Кто крепок, еще побудет
До своего некрополя.
Печальным и нежным взглядом
Я их провожаю с утра.
Ведь для меня награда,
Что дереву, словно сестра.
Потом со стволом мы рядом
Молча, грустя, постоим,
На ветки повисшие глядя
Под небом без листьев пустым…
Что делать, коль жизнь прожили.
Закон у нее один:
Радуйся, что впустили,
А выход для всех един.
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О темах для стихов
Я не глаголю свысока
И не гонюсь за рифмой редкой.
Стихи пишу не на века.
Мне дорог разговор с соседкой,
Что в мире думают о нас,
Какая завтра ждет погода,
Не отвожу от сводки глаз
О вирусе, что больше года
Нам не дает спокойно жить.
О людях, почестей достойных,
Стихи мне хочется сложить
И в мире и в прошедших войнах…
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Писать о жизни – мой удел,
Тем недостаток не пугает.
Что грудь волнует среди дел
Вмиг в рифмах ум оно впрягает.
Но жизнь настолько широка,
Порой, как реки в половодье.
Моя задача нелегка,
Но будет жаль бросать поводья.
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***
Люблю я жизнь. Как не любить?
И не хочу ее потери.
Я не смогу ее забыть,
Когда за ней закроют двери.
И там, откуда нет ответа
О новом адресе пока,
Со мною в мыслях будут где-то
И дом, и роща, и река.
И будут вечно обозримы
Душе и сердцу города
С людьми, что были так любимы.
Их не забудешь никогда.
И если вечность бесконечна,
Открою Богу все грехи,
Пока же с даром человечным
Я уповаю на стихи.
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Свои я открываю тайны,
Чтоб люди жили не во зле.
Жизнь человека не случайна
На Богом созданной земле.
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Стихи во сне
Бывает, стихи приходят во сне,
Но сразу я их забываю.
Досадно тогда становится мне.
Мучительно вспоминаю.
А может, стих, что приснился во сне,
Важнее, чем я сочиняю.
Мое любопытство растет вдвойне.
И голову снова ломаю.
А вдруг это наставление мне
Написано кем-то свыше.
Я вновь засыпаю, но в тишине
Лишь храп надоедливый слышу.
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Подготовка к зиме
Медленно осень в права входила,
Но теперь она всем руководила.
Ветром, что дул с сокрушительной силой,
Листья с деревьев на землю спустила,
Бледным лучом все на миг осветила,
Серым полотнищем небо прикрыла,
И приступив к генеральной уборке,
Мыть начала все дома и задворки
Неистощимым прохладным дождем,
В лужи сливая остаток притом,
Словно готовилась сдать снегопаду
Все приведенное ею в порядок…
Вместо уныния, скуки до слез
Включила и я тогда пылесос.
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Приближение весны
Снега опали. Просветлел в лучах
Высокий тополь в сладкой полудреме,
И говор говорливого ручья,
Как звуки первенца в счастливом доме.
Все ожило и ластится к теплу,
К весеннему пронзительному свету.
И льнет фиалка листьями к стеклу
В малиновом сияющем берете.
Все чаще пребывают в зеркалах
Задумчивые женщин отраженья.
И от мимозы желтой на столах
Восходит в сердце легкое волненье.
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По следам «60 минут»
Чудит природа: снова потепление,
А на деревьях голых ни листа.
Благодарю за теплое мгновение.
Жаль, что с листвой исчезла красота.
Быть может, вирусом заражена природа
То, что не ждали, посылает нам.
Тепло, конечно, всем в угоду,
Но что несет с собой погодный штамм?
Зачем все чаще неожиданное с нами
Сомнительный заводит разговор?
Мы не были подвержены цунами
И войн не испытали с давних пор.
Но нам уже готовятся ловушки.
Запугивают приближеньем к нам
Чужих подарков – ядерных «игрушек»,
Не веря, кто начнет, погибнет сам…
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Звоню своим украинским друзьям,
С кем провели мы молодые годы,
И осужденье слышу: «Стыд и срам.
Но мы бессильны одолеть невзгоды»…
Наверно, остается только нам,
Ни в чем невиноватым людям,
Следить, что происходит там,
А мы ответить им готовы будем.
И потепление пусть будет нам
Как знак благоприятного явления:
Отстанет от людей смертельный штамм
И мирное начнется воскресение.
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***
На серебристом фоне стекол
Свежи творения мороза.
В траве причудливо-высокой
Застыли белые стрекозы,
И молодая орхидея
Цветет в снегу неприхотливо.
Холодным светов сердце грея,
Живет со мной недолго диво.
Смотрю на стекла: снова пусто –
Художник в поисках сюжета,
С волшебной палочкой искусства
Бродя среди стволов и веток.
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***
Смотрю я на небо, и грусть исчезает.
Там облако – парус меня ожидает.
Мы с ним бы поплыли далеко, далеко
По глади небесной, по сини широкой.
Я сверху на землю тогда бы глядела,
И дом бы искала, где мама мне пела.
Я с песнями сном засыпала глубоким
Под крышею низкой, под небом высоким.
Ну что же ты, облако, таешь и таешь,
И будто бы не было, вдруг исчезаешь…
Но явится облако вскоре другое,
А я буду помнить мое дорогое.

119

***
Увидев из окна вчера звезду
Над крышей дома, что напротив,
Я думала от страха упаду:
Мне показалось, что-то в ней из плоти
И наблюдает пристально за мной,
За каждым взглядом и движеньем.
Я чувствовала даже за спиной
К себе оттуда притяженье.
Я повернулась к ней, и вдруг
Меня к ней тоже потянуло.
Ее мохнато-золотистый круг
И свет во мраке ночи не тонули.
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Размером почти в три луны
Она светила и повелевала.
Я поспешила от нее уйти,
Вернувшись, вновь ее встречала.
Что это было, я не поняла,
Но воображенье стало шире,
И мысль я до сих пор не прогнала,
Что не одни мы в звездном мире.
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Стрижневой Светлане Ефимовне
Весна, ручьи и птичий звон,
А мы, от славных вин добрея,
Вас поздравляем в унисон
Директора и мать музея
С чудесной полувековой
Служения кумирам датой.
Вначале это был Толстой,
Затем – Поэт. Как вал девятый,
Он Вас накрыл своей волной
Любви, почтенья новой музе.
И Вы вдовой еще одной,
В небрачном сделались союзе.
Вы посвятили жизнь ему,
Его неизданным твореньям.
Не отдавали никому
Вы столько сил, любви, терпенья.
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Писали книгу по ночам
О ранней гибели Поэта,
Распространяли здесь и там
О нем, его друзьям буклеты.
То в Кутаиси, то в Турин
Спешили ценный груз доставить,
Чтоб «По рождению грузин»
Россию мог собой прославить.
А Вы – как прежде, хороша,
И дарите нам свет в привете,
И беспокойная душа
Всегда за всех и все в ответе.
Здоровья и успехов Вам
В любом музейном начинании
И пусть любовь к его стихам
Звездой сияет в мироздании.
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Последнее письмо с фронта
Листок исписанной бумаги
Карандашом вместо чернил.
Но сколько боли и отваги,
Отец, ты в нем соединил.
Здесь еле видимые строчки
Писалась сердцем – не рукой
Во время тягостной отсрочки
Перед бомбежкой роковой.
При вражьем приближенье гула
Когда пытает душу страх,
Ты о жене любимой думал
И подраставших дочерях.
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Моление о мире
Видишь ли, Отец наш милый,
Как бывает тяжело,
Когда где-то злые силы
Поступают нам во зло?
Беспокоит их, что ростом
Мы все выше и сильней.
Выбор сделать нам не просто:
Злом ответить? Стать добрей?
Есть пословица: с волками
Надо тоже волком выть,
Но старались мы веками
Благородством победить.
Если все же нападали,
Не щадили мы врагов.
Времена те миновали.
Ко всему наш век готов:
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Ядерную кнопку может
И слепой нажать злодей.
Злую силу не тревожит
Гибель и планеты всей.
Мы добры, миролюбивы.
Подскажи, Отец, нам путь,
Чтобы дух злодеев лживых
К миру прежнему вернуть.
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Людмиле Анатольевне Балыковой –
Зав. музеем Тургенева
В день, что солнцем чуть обласкан
Дарит мало нам тепла,
Поздравляю без опаски,
Чтобы жизнь была светла.
Если даже дождь незваный
По стеклу Вам постучит,
Чистой влагой Ваши раны,
Если нужно, облегчит
Купол неба, всем открытый,
Даже если в нем вода,
Будет пусть всегда защитой
От всего и навсегда.
В окружении любимом,
Вы от козней спасены,
Пусть Вы будете незримы
Для беды и сатаны.
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И чтоб впредь рукоплескало
Вам собрание людей
И в раздумье пребывало
От тургеневских идей,
От блистательных рассказов
И пленительных стихов,
Он душою с Вами связан.
Слушать Вас любой готов.
Не от Вашего ль кумира
Красноречье Вам дано?
Знают из другого мира
И о Вас уже давно.
Я читаю книгу Вашу
О писателе родном
И прошу: пишите чаще…
С радостным для всех нас днем!
2 ноября 2021 г
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Нине Васильевне в день рождения –
члену правления СЛ РФ
«Люблю грозу в начале мая…»
А мне б – тепло для ноября.
Им Вас от стужи согревая,
Скажу: живете Вы не зря.
Вы столько в жизни написали,
Что трудно сразу перечесть. –
Писать Вы, видно, рано стали;
По радио нам слали весть.
Вы книгу с пальчик нам создали,
Что альманах может вместить
И над «Словесностью» зевали,
Чтоб в срок о ней нас известить.
Еще чуть-чуть и Вас признают
И гордый Лондон и Париж.
Лишь времени Вам не хватает.
Но что дано, не утаишь.
И зная, что его так мало
Для Ваших творческих побед,
Я предлагаю: как попало
Варить любимому обед.
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Хотя совет мой – только шутка,
И я беру ее назад,
Ведь борщ, котлеты на минутку
А нашу с Вами жизнь продлят.
Другой возник для Вас совет.
Пусть это – тоже будет шутка
И не прольет Вам в душу свет,
Но жизнь продлится на минутку:
Смеяться больше и шутить,
И меньше на кого-то злиться,
Шампанское лишь в праздник пить
И в мужа еще раз влюбиться.
Прошу простить за юмор мой,
Пора уж выпить по одной
И пожелать Вам долгой жизни
Во славу Вашу и Отчизны.
2 ноября 2021 г.
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Глазами смотрителя музея Маяковского
Я – смотритель. Наблюдаю за посетителями музея, охраняю находящиеся в моем
зале экспонаты от неловкого соприкосновения с ними шустрых любителей потрогать
предметы, связанные с именем великого поэта, запрещаю фотографировать при отсутствии необходимого билета и успеваю для
себя заметить по одежде, разговору, манере
поведения к какому слою общества, нации
относятся наши гости.
Они, в свою очередь, пристально изучая
экспозицию зала, не забывают взглянуть и на
меня и дать мысленную оценку моему внешнему виду и возрасту. Некоторые из них задают мне вопросы, надеясь удлинить цепочку
своих знаний о Маяковском или вспомнить
давно позабытые о нем сведения.
В калейдоскопе памяти яркими узорами
высвечиваются люди с особенной привязанностью к литературному гению. Я не забуду
взгляда влажных от слез глаз девушки. Он
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был устремлен вглубь «комнатенки-лодочки», где на 11 кв. м. в течение 11 лет находился Маяковский.
Ее наивная умоляющая просьба посидеть на его старом диване, с запахом конского
волоса, казалась странной и немного смешной. Однако подобные просьбы дотронуться
до камина с резными узорами, опершись на
который читал свои стихи поэт в присутствии
гостей; до пола, по которому с поэтическими
заготовками в голове ступал он, а затем лежал
с прострелянным сердцем, поступали и поступают нередко от других эмоциональных
посетителей. Что это – особая дань поклонения любимому автору нестареющих стихотворений или желание подпитать себя воображаемой энергией человека, прославившего
своим даром Россию?
А вот и правнук И.И. Морчадзе, который
был одним из организаторов побега политкаторжанок из Новинской тюрьмы в 1909 г.
Маяковского, бывшего не последним
колесом в механизме этого дела, арестовали
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тогда на квартире жены Морчадзе Е.А. Тихомировой...
Молодой человек невысокого роста с умными пытливыми глазами не без гордости
называет свою фамилию и внимательно рассматривает подлинные экспонаты в комнате
человека, с которым его прадед имел близкие
деловые отношения. К сожалению, его довольно скудный рассказ о том событии, переданный ему из уст его бабушки не добавил
ничего нового к известным мне фактам из
биографии поэта...
Музей погружается в тишину, когда на
четвертый этаж к комнате Маяковского поднимается с гостями директор Стрижнева С.Е.
На этот раз с ней режиссер театра «Эрмитаж»
Н.В. Литвинов. Вероятно, замышляет сделать
спектакль, связанный с именем Маяковского.
Недавно ее гостем был известный космонавт
Гречко. Есть что рассказать С.Е. – известному
автору выпущенной в 2005 году книги «Следственное дело В.В. Маяковского», замечательной по своей достоверности ...
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Высокая англичанка, выражающая своим видом полноту и достаток жизни, стоит
уже полчаса перед комнатой поэта. Понимая
мое немое недоумение, объясняет мне на английском языке, что она запоминает все предметы, находящиеся перед ней, чтобы в своем
особняке в Англии устроить комнату, подобную комнате Маяковского в память о нем.
Какая достойная похвалы прихоть богатой
иноземки и честь для нашего литературного
наследия!
Высокий, под стать Маяковскому, мужчина лет тридцати пяти – сорока жадно впитывает ауру комнаты поэта, представляя себя
на его месте. Он готовится играть роль Маяковского в спектакле далеком итальянском
театре. Его интересуют мельчайшие подробности в отношении одежды, внешности, быта
героя пьесы. Неожиданно он задает вопрос:
«А вы не встречались с Маяковским?» Какой
досадный и в то же время лестный комплимент моей внешности! Впрочем, я могла бы
только мечтать о такой встрече, жаль, что меня в ту пору еще не было на этом свете.
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Вопрос об авторах экспозиции обычный,
и мне его задает красивая девушка с темными
вьющимися волосами, одетая в короткое черного цвета пальто с черными брюками. Судя
по акценту, – француженка. Я приподнимаюсь со стула с узорным металлическим сидением и вижу перед собой взволнованного
мужчину, который своей плотной фигурой
заслонил девушку и громко с дрожью в голосе, обращаясь ко мне, говорит: « Как я теперь
понимаю Маяковского! Сказала «давай встречаться реже, а сама...» «О ком это? О Лили
Брик? Но почему с таким гневом и ненавистью, как будто водила за нос она его, а не
Маяковского?» – задаю я в недоумении вопрос себе. Оказалось, женщина, с которой он
находился в любовных отношениях, решила с
ним порвать, так как нашла другого, и лучшего утешителя, чем Маяковский и служителей
его музея, он не мог придумать. Я объяснила
француженке ситуацию, извинилась перед
ней за странное поведение пострадавшего посетителя и объяснила ей, где можно узнать
о создателях экспозиции...
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Пожалуй, впервые вижу в музее группу
рослых мужчин в темных с зеленоватым отливом, длинных, почти до пола, платьях –
одежде свободного покроя с выражением достоинства на иссиня-черных лицах.
Это гости из далекой жаркой Африки.
Некоторые из них улыбаются.
Одна из таких дружественных белозубых улыбок достается мне. Гости явно торопятся. Осмотрев комнату Маяковского и
экспозицию, устремляются в следующий зал
путешествий. По всей видимости, эти люди
относятся к высшей касте и властным структурам.
Как же широко растеклась слава российского поэта! Ай да Маяковский!
С моим определением «российский» не
согласен посетитель из Грузии, по его мнению, следует говорить о нем как о российскогрузинском поэте. Он уверяет, что только
Грузия с ее сладким виноградом, дымящими
хачапури, сыром сулугуни, душистой зеленью и изобилием фруктов могла взрастить
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такого гиганта по росту и поэтическим способностям... После его посещения и под
влиянием растущей агрессии властей Грузии
по отношению к нашей стране у меня появились следующие строки:
«Я...по рождению грузин», –
Читаем мы в музее.
России с Грузией он сын,
И с вами мы не смеем
Нарушить вековую связь
Двух братьев – двух народов,
Чья кровь одной струей лилась
За торжество свободы.
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Нам бы откупорить вина –
Приятней и достойней,
За дружбу выпить бы до дна,
Забыв о слове «войны».
Зачем поэта нам делить
И вновь кроить планету?
Довольно о вражде трубить.
Пусть тост звенит по свету!
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ПАМЯТКА
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
От Ваших знаний и умений зависит Ваша
жизнь, жизнь близких!
Как помочь себе, друзьям и знакомым в
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера?
Что нужно сделать, чтобы беда не застала
врасплох? На эти и другие вопросы Вы получите
ответы и рекомендации, которые могут быть полезными всем – от ученого до школьника.

Правила поведения и действия населения
при пожаре в населенных пунктах
Пожар – это неконтролируемое горение,
причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства. Главными факторами пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими материальный ущерб, являются высокая температура и
токсичный состав продуктов горения.
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Опасно входить в зону задымления. Чтобы
избежать пожара, необходимо знать основные
причины его возникновения:
неосторожное обращение с огнем – при неосторожном курении, пользовании в помещениях
открытым пламенем;
разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой
химии, легковоспламеняющимися жидкостями;
оставленные без присмотра топящиеся печи,
применение для их розжига бензина, отсутствие
противопожарной разделки.
Источником повышенной пожарной опасности являются балконы, лоджии, сараи, гаражи,
захламленные вещами.
Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при
неверном монтаже или ветхости электросетей, при
пользовании неисправными электроприборами или
приборами с открытыми спиралями и оставлении
их без присмотра.
Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом чаще взрослые, которые оставляют
детей одних дома, не прячут спички, не контролируют действия и игры детей.
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Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без присмотра.
Соблюдайте меры предосторожности:
уходя из дома, убедитесь при осмотре, что
все электроприборы выключены из розеток, перекрыта ли подача газа; отключите временные нагреватели;
убедитесь, что вами не оставлены тлеющие
сигареты;
закройте окна квартиры, не храните на балконе сгораемое имущество. Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром
в окна и на балконы соседних квартир.
Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки его возгорания:
появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или тление
предметов;
наличие запаха перегревшегося вещества
и появление дыма;
неожиданно погасший свет или горящие
в полнакала электролампы;
характерный запах горящей резины, пластмассы – это признаки загоревшейся электропроводки;
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потрескивание.
Помните! При пожаре всегда нужно сохранять хладнокровие, избегать паники, вызвать пожарную охрану по стационарному телефону «01»,
принять необходимые меры для спасения себя и
своих близких, организовать встречу пожарных и
показать кратчайший путь к очагу возгорания.
При вызове пожарной помощи необходимо
сообщить диспетчеру: полный адрес (название
населенного пункта, улицы, номер и этажность
дома, номер квартиры и этаж, где произошел пожар); свою фамилию и номер телефона.
При пожаре:
вызовите пожарную охрану;
выведите на улицу детей, престарелых и тех,
кому нужна помощь;
тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, от внутренних пожарных кранов в холлах зданий);
при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с помощью автоматов на щитке;
отключите подачу газа;
если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помеще148

ние, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее
на ключ;
сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу
пожара.
Помните! Тушить водой электроприборы под
напряжением опасно для жизни!
Помните! Горящие легковоспламеняющиеся
жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, накройте
плотной тканью.
Помните! Тушить жир водой нельзя. При горении жира на сковороде накройте ее крышкой или
плотной мокрой тканью, оставьте остывать на полчаса. При попадании горящего жира на пол или
стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
При пожаре на лестничной клетке, до прибытия пожарных вам необходимо принять меры
к тому, чтобы задержать проникновение дыма и
огня в квартиру:
плотно закройте все двери и окна в помещении;
заложите щели между полом и дверью, вентиляционные люки мокрой тканью;
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поливайте входную дверь изнутри водой.
Безопасная эвакуация состоит в следующем:
уходить следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно ближе к полу, защитив органы дыхания мокрой тканью;
никогда не бегите наугад;
спускайтесь только по лестницам.
Во время пожара запрещено пользоваться
лифтом и другими механическими средствами: при
отключении электроэнергии они застревают между
этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам,
коммуникационным стоякам и с помощью простыней – падение почти неизбежно.
Если на человеке загорелась одежда:
не давайте ему бегать, чтобы пламя не разгорелось сильнее;
повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя, или набросьте на него
плотную ткань. Без кислорода горение прекратится;
вызовите скорую помощь по телефону «03»;
окажите первую помощь пострадавшему.
При ожогах охладите обожженную поверхность холодной водой, наложите стерильную повязку и вызовите скорую помощь. Запрещено
снимать или отрывать одежду с обгоревших уча150

стков смазывать чем-либо обожженную поверхность (йодом, маслом, зеленкой).
При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на свежий воздух, освободите
от тесной одежды, при необходимости немедленно
приступите к искусственному дыханию, доставьте
в лечебное учреждение.

Как действовать во время урагана, бури
Если ураган (буря) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен
внутренних помещений, в коридоре, у встроенных
шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых,
в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь
в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ГО
и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям;
по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т. п.
Если ураган, буря застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше
от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ли151

ний электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер
и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте
листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства.
Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться
при новых порывах ветра.
При снежной буре укрывайтесь в зданиях.
Если вы оказались в поле или на проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются и где большая
вероятность оказания Вам помощи. При пыльной
буре закройте лицо марлевой повязкой, платком,
куском ткани, а глаза очками. Не оставайтесь
в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь,
как указано выше.

Действия населения
при угрозе террористических актов
Террористы могут установить взрывные
устройства в самых неожиданных местах: на до152

рогах, в жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях.
В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.
Заметив взрывоопасный предмет (гранату,
снаряд, бомбу и т.п.) не подходите близко к нему,
позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в милицию.
Не позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки,
портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите
об этом водителю, машинисту поезда, любому
работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей
о возможной опасности.
Заходя в подъезд, обращайте внимание на
посторонних людей и незнакомые предметы. Как
правило, взрывное устройство в здании закладывают в подвалах, на первых этажах, около мусо153

ропровода, под лестницами. Будьте бдительны и
внимательны.
Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать подозрение:
корреспонденция неожиданная;
не имеет обратного адреса, неправильный
адрес, неточности в написании адреса, неверно
указан адресат;
нестандартная по весу, размеру, форме, неровна по бокам, заклеена липкой лентой;
помечена ограничениями типа «лично» и
«конфиденциально»;
имеет странный запах, цвет, в конвертах
прощупываются вложения, не характерные для
почтовых отправлений (порошки и т.д.);
нет соответствующих марок или штампов
почтовых отправлений.
В случае обнаружения подозрительных почтовых отправлений рекомендуется:
не пытаться самостоятельно вскрыть пакет;
по возможности не брать в руки подозрительное письмо или бандероль;
сообщить об этом факте территориальным
органам Госсанэпиднадзора, МЧС России;
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убедиться, что подозрительная почта отделена от других писем и бандеролей;
до приезда специалистов герметично закрытую тару хранить в недоступном для детей и домашних животных месте;
составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с подозрительной корреспонденцией (их адреса, телефоны).

ПОМНИТЕ!

Правильные и грамотные действия могут
сохранить Вашу жизнь.
Нестругин Александр Николаевич – референт отдела
департамента МЧС, к. т. н.
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