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Что для меня – русское? 

 

Солнце. На неярком ситцевом небе – то нежно-медовое, то густо-янтарное, то 

светло-золотое. Сквозь игривые облака или свинцовые тучи, сквозь зелень ветвей – 

бликами и зайчиками – по травам с белыми, жёлтыми, розовыми, синими цветами. По 

серой в трещинках колее в мураве через пшеничное поле с васильками и вереницами 

деревьев по краям. По снежной целине, по веткам в бахроме инея. 

Что для меня русское? Берёзы. Они растут из сердца России, от них светло. Белые 

крапчатые стволы, плакучие грациозные кроны, листва – то нежно-зелёная, то чистого 

золота… Неповторимый терпкий берёзовый аромат, кружевные тени и этот миротворный 

шум, под который так легко думается и спится. 

Что для меня русское? Небольшая речка серебристой ниткой через кудрявые 

ивняки. Озерцо на дне зелёной чаши из кустов и камышей. Родник, чисто и звонко живущий 

в конце извилистой тропинки. Ласковая прохлада воды, яблочный запах кувшинок, юркие 

рыбки на светло-жёлтом фоне дна, пляж с крупнозернистым песком и травяными 

островками. 

Русское для меня – старина. Древняя тёмно-бревенчатая изба с потрепанной бурой 

соломенной крышей. Развалины церквушки из округлых от времени кирпичей и погост 

неподалёку – холмики, травы, берёзы, редкие плиты тёмного мрамора с вязью печальной 

надписи через ять. Грубовато-уютная утварь на полке местного музея, кружева и вышивки, 

прялки, наличники, деревянные игрушки. Роскошное многоцветье шедевров Гжели, 

Хохломы, Палеха, Павлово Посада… Притягательный аромат старых томов в матерчатых 

переплётах. 

Что для меня русское? Мелодия народного напева, которую мурлыкаешь 

неосознанно – как будто с нею родилась. Протяжные песни за деревенским столом с 

окрошкой, блинчиками в сливках и мёдом в сотах. Крик петуха розовой ранью среди 

зарослей чёрной смородины. Звуки «Осенней песни» из окна музея Чайковского, томик 

Тургенева на столе Пушкинской библиотеки с кисточкой черёмухи поверх страницы. Дубы 

Шишкина и берёзы Куинджи. Лебединое озеро – реальное, в глубинке, и – на сцене 

провинциального театра. 

Для меня русское – это сила. В искусной вязи древних кольчуг, тяжести пушечных 

ядер, колючей непримиримости противотанковых ежей. В каменных взмахах журавлей на 

обелисках, согретых пламенем вечного огня. 

Что для меня русское? Лица. С мягкими славянскими или явными восточными 

чертами. Голубоглазые, узкоглазые, с кавказской резкостью или мордовскими скулами, 

русыми чёлками или смоляными прядями. Лица – полные жизни, тревог и надежд. 

Русское для меня – родная речь. Изумительный по красоте язык, уникальный по 

богатству выразительных средств и древних традиций. Фольклор, древнеславянское 

наследие, классическая литература… Проза и поэзия – воспринятое с пелёнок, любимое, 

самое близкое. 

Что для меня русское? Простор. Ширь – с полями, лесами и дорогами, крышами и 

куполами. Горизонт – сизо- зелёной каймой, далеко-далеко впереди – с надеждой, верой. 

И любовью. 
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ПИШУ ПО-РУССКИ 

Образы древнерусских буквиц 

 

АЗЪ 

Отправная точка бытия, 

изначальный импульс, Аз есть я. 

Аз — животворящая пыльца, 

помысел создателя-отца, 

как первооснова слов и трасс, 

бог-дитя, исток творенья — аз, 

от мечты о рае не ослаб, 

не слуга, не вечно грешный раб. 

Посолонь плывущая ладья, 

в ней — душа бессмертна, аз есть я. 

 

БОГИ 

Среди исканий, смут и неприятий 

своей опорой выбираю ось — 

у сущего имеется Создатель, 

уж так у мирозданья повелось. 

 

Бреду тропой по имени Возможность 

для вылазки дотошного ума 

и знаю, есть немыслимая сложность, 

значительно сложней, чем я сама. 

 

В глуби ли, свыше — рыскаю на ощупь, 

есть сполохи творящего огня, 

есть Множество, отмеченное мощью 

взрастить во мне духовную меня 
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неоценимым выбором дороги, 

благословенной искоркой любви. 

У этих сил людское имя — Боги 

и не людской запрет на визави. 

 

Мой звёздный код, божественная мета 

духовно над земным преобладать. 

Источник созидающего света — 

извечного развития печать. 

 

ВѢДИ 

Нагрузивший знаниями воз, 

недалёк от суетного бреда. 

Отыщу глубинных смыслов ось, 

испоконно мудрое изведав 

 

и узрев во множестве причин 

полнолунный образ вещи всякой. 

Если ведать — белый свет един 

в пестроте из образов и знаков. 

 

ГЛАГОЛЮ 

Мысль облекается в слово, 

слово со звуком едино, 

речи текут родниково – 

озеро, речка, стремнина – 

притча, легенда, былина… 

 

Вьются тропинки – по полю, 

зреет зерно нажитого, 

я поделиться – глаголю, 

стелется слово дорогой – 
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от родника, от порога 

до перемен. До иного. 

 

ДОБРО 

Таковы от рождения – 

отличаем добро, 

посреди отемнения 

светоносно нутро. 

 

Если что позагадано, 

мы во благо вершим, 

сотворённое ладное – 

по заботам людским. 

 

Нам опора надёжная – 

от наклонности той, 

человеку положено 

подниматься душой. 

 

ЕСТЬ 

Ежевика сочится Елеем, 

коготками щетинится Ель… 

Зеленеет, синеет, алеет 

явь, земная моя колыбель. 

 

Воплощение замысла свыше 

эти травы, заря-кисея, 

эти окна, крылатые крыши, 

ветры, птицы, туманы и я… 

 

Проявились… забыли, чем были 

мы – скитальцы… наброски… бог весть – 
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режем след на вселенском виниле, 

живы, слышимы, зримы, мы Есть. 

 

ԐСМЬ 

Есмь. 

Единенье небес 

и плоти в гармоничное я. 

Семья – 

неразрывная сцепка плота, 

жердей в одно. 

Вино… 

многомерен 

аромат золотого шерри. 

Алогична природа двери 

с этим вот «пропустить-закрыть». 

Есмь. 

Мысле-нить, 

что сцепляет смесь 

антитез и тез – 

птица о двух крылах. 

Страницы – многоголосье, 

единый том. 

Колосьев полифония, 

иначе – нива. 

Многозначность в одном – 

Есмь. 
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РѢЦИ 

 

Реченька, речь чудотворная! 

Сею-посею как зёрна я 

всполохи слов вереницами. 

Полные тою водицей мы. 

 

Словом означено — прислано 

свыше звучание смысла нам. 

В слове глубинное слышное — 

только отсеять от лишнего. 

 

Реченька-речь — струи чистые, 

слово — и ныне и присно и… 
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БЛАГА ВЕСТОЧКА 

 

ЛЕТОПИСЕЦ 

Брусвяным закатом укрыло Ильмень, 

вздыхала волна, сединой убелённа, 

натруженной бронзой лучился ячмень, 

и ждали серпа прокалённые зёрна. 

 

Застыл летописец, ловя тишину, 

и взглядом повёл от костра до погоста, 

прислушался, будто настроил струну, 

и первое азъ начертал на берёсте. 

 

За озером таял неведомый крик, 

минуты прохладой ложились на плечи. 

Чертами и резами* сеял старик, 

былое для будущих нас вековечил. 

 

Пока не сгущалась тевтонская тень, 

ещё не родились Кирилл и Мефодий. 

Светло-первозданно плескалось Ильмень 

и зрелая мудрость в исконном народе. 

 

СЛОВО-ПРАДЕД 

В обход филологических трактатов, 

вливаясь по-старинному — изустно — 

свободно и поэтому крылато 

и как-то по-особенному вкусно — 

 

не из корысти, не добычи ради, 

премудрость века доверяя звуку, 

является однажды слово-прадед 
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и подаёт мозолистую руку. 

 

Оно, как расписное коромысло, 

в ведре янтарном чистоту качая, 

не расплескав, доносит благо смысла. 

Мне чудится — открылась кладовая 

 

с припасами словесных самоцветов, 

куда от века предки были вхожи. 

Сокровища, и молвлены, и петы, 

у разума стояли на стороже 

 

и, сказаны родимыми устами, 

питали память и пускали корни… 

Века, века меж нашими мирами, 

но целы их щиты нерукотворны. 

 

Живёт язык — причудливо и ново, 

но не хочу забыть в горячке бега 

нести в устах завещанное слово — 

от морока и кривды оберегом. 

 

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ 

Человек не особенно сведущ 

во вчера. 

Что творилось в прошедшую среду, 

подзабыл. 

Повседневность отца или деда, 

то игра 

с отголосками камня, и следа, 

и чернил. 
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Глубока старина без предела, 

дна-то нет. 

Утекло, отгорело, истлело – 

можешь, чти. 

Мы в крови носим, что уцелело – 

тень и свет. 

Алой ниточкой истина зрела, 

как найти? 

 

О минувшем преданий немало – 

небылиц? 

Но не зря вековые орала 

рыли твердь. 

Ищем толк на своих перевалах 

с тех крупиц, 

чтоб во лжи от азов до финала 

не истлеть. 

 

 

ИЗГЛУБОКА ЛЕТ 

Сказка-сказочка, блага весточка, 

Издалёка — лик предка-пращура, 

Извысо́ка звон — тетиве смычка, 

Изглубо́ка лет — в настоящее… 

 

Душу выправить косолапую — 

Не дряхлеть умом на своём пути, 

Не живать-бывать дедом, бабою 

в теле немощном, словно взаперти. 

 

Молода душа в доброте растёт, 

на свету тогда житие дано. 
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Золото́ яйцо — не по силе гнёт, 

Мира вышнего, не тебе — оно. 

 

То не курочка, перья пёстрые — 

Навь великая, чёрно-белая, 

А яйцо — миры, свыше посланы 

да по времени — словно стрелами. 

 

Как вода в ключах, у всего черёд, 

Легче деется — по течению. 

Как настанет срок, «мышь хвостом махнёт», 

Естества вещей — нет бесценнее… 

 

Как игла в яйце, мудрость спрятана 

В сказке-сказочке — дорогой намёк. 

Со младых ногтей ведать надобно, 

Добрым молодцам для того — урок. 

 

БЕГИ! 

... а он прыг! с окошка и покатился 
Русская сказка 

Куда, безрассудный, куда?! 

Горяч... только это пройдёт. 

Все смолоду ищут высот, 

гарцуя то вверх, то вперёд, 

а там и – узда-борозда. 

  

Куда же ты в сумрак ракит? 

Опасен неведомый путь: 

петляет ушастая муть, 

является серая суть 

да рыжая льстиво сквозит. 
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А морок сплетает круги, 

ухабы да нежить вокруг. 

А вдруг – припеваешь – а вдруг?!  

Влечёт от сусеков и скук – 

горяч... Так беги же. Беги! 

 

БЕЗ ТОЧКИ 

Звездопадом августа грезила лучина, 

Бабка внучке сказывать зачинала чинно, 

слово к слову ладила в такт летучим спицам, 

колыхалась занавесь розового ситца. 

Чародеи, лебеди, кони синеоки – 

узелки да петельки, мо́лодцам уроки. 

 

*** 

Свечка, вечер. 

«К завтрему» растворив закваску, 

внучка постаревшая сказывала сказку – 

про коней диковинных, травные настои – 

может, что прибавила, помня прожитое. 

Грела чадо сонное старая сермяга, 

слово испоконное — семенем во благо. 

 

***   

…Абажур салатовый, розовое мыло… 

Мама сказку ладила – помню, не забыла – 

кони, травы лунные, радости да боли, 

может, что добавила – сахара ли, соли, 

опыта горчинку ли – самое немножко, 

про запас, крупинками в сонную ладошку. 

 

*** 
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Спицы-звоны времени… Нет у сказки точки. 

У меня, наверное, тоже будет дочка, 

и под вечер я, присев тихо к изголовью, 

старый говор нараспев заплету с любовью. 

Видно, крепко эта нить связывает души. 

Пустоту бы не впустить в сказку… не порушить. 

 

 

ПЛАЧ ПТИЦЫ СВА 

«О, Сварог, доля Лады плакучая! 

Против лада – напасть-злополучие. 

Огневицей устройство сварожее, 

одержимо враждой, занеможило. 

 

Сгинул сын, утро стемнилось раннее – 

матерям на века предсказание. 

Непоседа-Перун, очи пламенны, 

в Скипер-Змеевом логове каменном. 

 

Пусть богиня, но я – только женщина. 

Тишь да гладь изначала замешаны, 

кротким ликом светла, нравом ситцева… 

Обернусь я от горестей птицей Сва. 

 

Полечу в белый свет да в миры́ ины́, 

есть ли отблески, отзвуки сыновы – 

бить крылами в неистовом чаяньи, 

сиротой меж вороньими стаями. 

 

О, ведунья-провидица Макошь, ты – 

можешь нитями света и мрака шить 

да свивать судьбоносными рунами. 
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Вызнай, выскажи долю перунову!» 

 

«Вижу, нити багровое вздыбили 

обещанием скорой погибели! 

Быть Перуном поверженной бестии, 

не уйдёт Скипер-Змей от возмездия!..» 

 

… Бьётся всполох во мраке неистово – 

сеет свет вековечная птица Сва. 

 

 

ХАТА С КРАЮ 

Когда бывает хата с краю, 

«Не слышу, не смотрю, не знаю, 

Чего там деется в поселке. 

Моё — в амбаре и на полке». 

 

Моя — хоть маленькая — репа, 

Моя халупа — тоже крепость. 

Всё чаще — «были б сами живы», 

Всё реже — «выдюжим всем миром». 

 

Но тесною бывает хата, 

Когда душа твоя крылата, 

И, не сыта насущным хлебом, 

Стремится помыслами в небо. 

 

А с высоты видней картина, 

Как всё — одно, как всё — едино. 

Понятна данная от рода 

Святая мудрость хоровода, 
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Где сила множится безбрежно, 

В сцепленьи рук — круг обережный. 

В единстве слабости не знают, 

В серёдке хата или с краю. 

 

БЫЛЬ ТРАВА, НЕБЫЛЬ ВОДА 

Небылица-пересуда 

незаметно, ниоткуда 

тихим омутом в стакане 

кружит-мутит, кап-кап – канет, 

источится и быльём 

зарастает — нет её. 

Сею были словно травы, 

семя были — сила правды. 

Ветер носит лаи-хаи. 

Быль, от солнца прорастая, 

правит боли-нелады, 

дарит добрые плоды. 

 

КАК ТРАВИНКА ПЕРЕД ЛЕСОМ 

всего и всех  

так много, так всегда... 

дорога так бесконечна, 

извечна череда дерев и вех, 

людей – им несть числа... 

то жатва, то посев, 

то угли, то зола... 

порядок!  

куда мне с малостью моей – 

белёсых прядок  

шалость, 

пружины строк 
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наивны, 

повадка лететь на свет... 

но я артачусь, 

я - звено порядка, 

я значу 

не менее планет 

и без меня  

сансары нет 

 

 

КАТИСЬ, ЯБЛОЧКО 

Катись-катись яблочко наливное,  
по серебряному блюдечку,  

покажи мне и города, и поля,  
покажи мне леса, и моря,  

покажи мне гор высоту и небес красоту 
Русская сказка 

Мóю-мóю блюдечко серебристое, 

про добро ли, худо ли мыслю истово. 

Гляну, гляну в сéребро — синеглазая. 

Золотое яблочко ума-разума 

 

кружит-кружит, катится — ищет мудрое 

в пелене-сумятице перламутровой. 

Первый круг — посеяно предком-пращуром 

и ростком нацелено к благу вящему… 

 

Круг второй — цветение, бело облако — 

накрепко с рождения — ясность облика. 

Третий круг — в душе оно — завязь-капелька, 

мóлодо да зéлено ново яблоко. 

 

Катит, катит яблочко — кажет чистое, 

от затеи-помысла и до истины. 
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Будущее-прошлое в круг завязано, 

от пустого-ложного к уму-разуму. 

 

ЗАСЛОН 

«Сампор, любый, как расстаться мне с тобой! 

Как слезами путь-дорожку не размыть, 

мочи-силушки твоей не умалить, 

провожаючи тебя на правый бой? 

 

А прими ты мой напутный оберег — 

альбу-лебедь, что литого серебра. 

Будет к ратнику судьбинушка добра, 

не пронзит стрелой да не схоронит в снег». 

 

Сто солёных поцелуев и поклон 

Был защитнику-надёже от жены — 

молодой мордовки синеокой Цны. 

Брызнул искрами намоленный заслон. 

 

И когда  на Диком поле поутру 

от раскосого нукера смерть-стрела 

не вонзилась, лишь черкнув по серебру, 

альба-лебедь, видно, горе отвела. 

 

Только ранен и пленён, не кончил век 

витязь, мороком да золотом влеком, 

дал добро татарам стать проводником… 

И подёрнулся туманом оберег. 

 

Затопило Цну кручиной вековой, 

слёзной долей до скончания времён, 

и пролёг в лесу от ворога заслон — 
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растворилась, обернулась Цна  рекой. 

 

С тяжким золотом и бременем вины 

прибыл муж. Как наважденье злого сна — 

паутинная навстречу тишина. 

А у леса — речка с голосом жены. 

 

В травы канули коварные дары. 

Берега у речки больно зелены… 

Искупал-купался Сампор в водах Цны, 

и никто его не видел с той поры… 

 

…Где ручей впадает в Цну — зелёный склон, 

смотрят в небо синеокие цветы. 

Здесь предание заветом чистоты 

нам оставило невидимый заслон. 

 

Говорят, когда велик на сердце гнёт, 

и потерян счёт сомнениям в груди — 

ты один на это место приходи 

и увидишь — альба-лебедь приплывёт. 

 

ЯВОР И ЛЕЛЯ 

В преданиях славян явор (клён) –  
дерево реинкарнации,  

таит в себе живые сущности людей,  
которые ждут своего перерождения 

  

"Лиловой шалью ночь скользит по травам, 

от света хмурый нрав оберегая. 

Готово зелье... сладкая отрава. 

В блаженной дрёме Леля молодая. 

Мой сын ей люб, и до́ смерти чужда я́! 

Пусть видит зелье хмелем золотым – 
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так укрывает хитроумный грим 

усталые морщины лицедея. 

Слепец мой сын, но матерью храним. 

Смирись, сноха, ты любишь, не владея!" 

  

К столу садились, рук не расплетали, 

и сонные полоски розовели 

от смятых складок сброшенной вуали 

на юных лицах Явора и Лели. 

Глаза в глаза – зелёные свирели 

звенели о понятном для двоих: 

душой и ликом светел, делом лих, 

отважный и в пучине, и в огне, 

золотокудрым отпрыском земли 

родится сын у Лели по весне... 

  

Питьё мерцает янтарём и мёдом. 

"Отпейте за любовь да за совет". 

Иглою злобы смертный путь намётан, 

в глазах свекрови – сатанинский свет. 

А молодые суету сует 

не ведают, полны святого жара,  

и из своих друг друга поят чарок... 

У стрел судьбы неведомые цели – 

спасеньем сыну, ведьме смертной карой, 

бледнея, рухнул Явор – вместо Лели. 

  

Погасло солнце ясно! Закатилось, 

в сырую землю пало тёплым прахом. 

Наутро вырос явор дивной силы  

с ветвями небывалого размаха – 

приютом детям, путникам и птахам. 
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Весной запели талые потоки, 

родился в доме сын зеленоокий, 

и Леля, утешаясь от потери, 

припоминая дедовы уроки, 

несла дитя до явора, по вере. 

  

"Плыви, по заповедному канону,  

сыночек наш, у явора меж веток, 

напейся живой с лиственных ладоней 

и вышним – от отца – душевным светом! 

Да будет песня милого допета!" 

Без ветра гнулась крона кучерява, 

нездешним звоном отозвался явор, 

катилась росной каплей бирюза 

по теплым листьям в солнечной оправе – 

и сын открыл отцовские глаза. 

 

РАВНОДЕНСТВИЕ - 21 

20 марта 2021 года 
по древнерусскому календарю — новолетие, 

наступление Года Кричащего Петуха 
Перемирие мрака и света, 

Коловрата лучистая мета, 

На меже, разделяющей лета – 

Наш озябший умаянный мир. 

Двадцать первому зёрнышку века 

возвестило расти «кукареку», 

начертав ещё раз человеку 

из дарованных шансов пунктир. 
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ВСПЯТЬ 

В кромешной тьме изменит время ход 

и потечёт из будущего вспять. 

Взметнутся прах и пепел... семь, шесть, пять... 

воскреснет дух, восстанут плоть и твердь,  

новорождённый крик растопит смерть. 

Пойдёшь назад, окажется – вперёд. 

  

И там, откуда плещут родники, 

где завязь переполнена теплом, 

где из крупиц слагается геном, 

и свежий ветер плещет  на юру, 

поймёшь: ещё возможно по добру – 

испитой чаше мрака вопреки. 
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РУССКИЕ 

 

РУССКАЯ ДУША 

С пафосом ли, без пафоса — 

Выше она словес. 

Правит под светлым парусом 

Вне непотребных мест. 

 

Ей непривычно узкое, 

Мелкое не в чести. 

Неизъяснимо русскою 

Ей суждено идти. 

 

Неистребимо светлою 

Быть ей — веков покон — 

Над ковылями-пеплами 

Под колокольный звон. 

 

Нечеловечьей низостью 

Тронутой не бывать, 

Знаменем справедливости 

Доброе осенять. 

 

И выступает воинство 

На стороне, где Свет. 

Там, где живет достоинство, 

Силы у кривды нет. 

 

Вызревшей да в безбрежности, 

В мире широкой слыть, 

Мягкость суровой нежности 
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Избранному дарить. 

 

Брезговать лестью подлости, 

Болью чужой болеть, 

Не преступая гордости, 

Мягкою быть уметь. 

 

Нерва высоким градусом 

Всю себя оголить… 

Рея под светлым парусом, 

Непостижимой быть. 

 

СВЕТЛЫЕ 

Не хотят никому невзгод, 

а желают другим добра, 

точно так, как хотят себе – 

светлы. 

  

В тёмном мороке видят брод, 

правят посолонь бег пера, 

луч дороги, весло, побег. 

В дни мглы, 

  

или если кромешна тьма, 

точно знают, что солнце – есть 

наверху и чуть-чуть – у всех, 

внутри. 

  

Им не впору закон ярма, 

им змеёй подколодной – лесть, 

беды им – перемена вех – 

творить. 
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ВЕЧЕН САД 

«Бабушке Анюте» посвящаю 

Ты вставала, лишь только ракиты 

полусонные тени стелили на млечные росы, 

и окошки раскосо 

отражали янтарь-малахиты – 

обещанием знойного дня. 

В дымке алого света 

тропкой мимо плетня, 

ячменями, хмельными от лета, 

ты шагала торопко… 

 

Он встречал! Волновался, шептал 

и, исполненный чар, 

он лелеял прохладой, белея 

повиликой-ромашкой. 

Он был – дар, 

боль и бремя твоё, и отрада, 

родовая замашка, исконное дело, 

многолико и сладостно-зрело 

огоньками плодовых лампад – 

твой Сад. 

 

Мановения тёплой руки – 

и любовь, и работа. 

Синева из реки, струи песен и пота 

подымали побеги. Мгновения 

вырастали в часы, закипали апрелями пенно, 

а время 

соловьиным трелями млело, 

и нощно и денно 

питало плоды, 
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матерински хранящие семя – 

многоточия завтрашних глав… 

 

Холода и года опускались на плечи. 

Догоняя последний посев, 

ты ушла, отгорев. 

Запустение попусту правило бал – 

он-то знал, что он вечен! 

Что упрямые почки 

брызнут силами нового века, 

ты вернёшься – от правнучки дочкой. 

Будет август в разгаре, 

и зелен у девочки взгляд, 

янтари-малахит отразятся в сансаре 

обещанием сеянцев, строчек и песен… 

В ранней алой завесе шаги прозвучат – 

Вечен Сад. 

 

НАТУРА 

Глазам не верю — вот наш сад. Дошёл! 

Хмелею — белорозовая радость. 

Я и забыл, как это хорошо, 

когда идти-шагать уже не надо. 

 

Хлопочет мать, от радости светла, 

племяш-пацан, сестра — совсем невеста. 

Как пахнет мёдом старая ветла, 

как сыто дышит на подходе тесто! 

 

Сестра поёт, капусту крошит в щи… 

И не вздохнуть — так люто сердце сжало: 

у матушки прибавилось морщин, 
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у самого от ног одна осталась… 

 

Зато живой! А ну-ка, слей, племяш, 

живой воды из нашего колодца! 

Глядишь, отпустит фронтовой блиндаж — 

вздохнётся, заживётся и споётся. 

 

Смывай, вода, мой яростный оскал, 

с которым убивал четыре года, 

и пламя злости, что стучит в висках, 

смывай, вода, не та у нас порода! 

 

Помочь, сестра? Давай топор сюда! 

Чего? Забить бы курицу? Ну… это… 

Нет, не могу. Какая ж ерунда, 

она живая, так её разэтак! 

 

Ходил в атаку, рвал хребет врагу, 

на мины, на штыки, на амбразуру. 

А тут, звиняйте, бабы, не могу. 

Что сделаешь, такая вот натура. 

 

 

ОНА 

Она со звёзд, она — земная, 

Живет цветком, скользит лучом, 

Не рядом, не опережая, 

Но неотступно — за плечом. 

 

Не напоказ — но уязвима, 

Слаба, хотя прямая стать, 

Передаёт неуловимо 
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Мужчине право защищать. 

 

Её доверчивости ноты 

И нежность — океан без дна — 

Воспламеняют на заботу, 

Вознагрждённую сполна. 

 

Земной энергией питаясь, 

Космический услышав зов, 

Как вдохновляет, окрыляет, 

Вступая за тобой в Любовь! 

 

И бездной страсти обращаясь 

В пыланьи чистого огня, 

Хранит, вынашивает завязь, 

Инь — Янь в одно соединя. 

 

Мудра по таинству рожденья, 

Своя средь трав и росных зорь, 

Владеет кодом поколений, 

Врачует слабости и хворь. Г 

 

нездо уюта вьет с раденьем, 

Хранит красот искусных клад. 

Несет своё предназначенье — 

Любя, устроить жизни Лад. 

 

МАМЕ 

Ты открыла мне мир: жить! 

Я от ветки твоей — плод. 

А в руках у меня — нить. 

За плечами у нас — Род. 
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Вот она от тебя — стать. 

От тебя гордый мой нрав. 

В сердце плещет твоя страсть, 

То свечой, то костром став. 

 

От тебя согревать — жар. 

И светить от тебя — луч. 

Продолжаю я твой дар — 

Пересиливать мрак туч — 

 

Молвить слово, дарить, петь 

Под охраной семи муз — 

Без умения лить лесть 

И возможности лжи чувств, 

 

Прогоняя печаль прочь. 

Расцвести-полюбить в срок 

И родить на заре дочь, 

Чтоб как ты была точь-в-точь. 

 

Спеет-зреет ещё год, 

Так и дальше нам жить-быть. 

За тобой мне хранить род, 

Не порвется в руке нить. 

 

ОТЕЦ 

Он родился в российских снегах, 

Средь полей, где хлеба да чабрец, 

Песня жаворонка в небесах. 

Сын глубокой России, отец. 
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Он учился труду и добру 

У родных бескорыстных сердец. 

И стихами мечтать поутру 

У черемух учился отец. 

 

Древо жизни дало оберег 

Родовых заповедных колец. 

Чтоб за долгий отпущенный век 

Охранял память рода отец. 

 

Чтобы чистая правда стихов 

В бурях жизни на тысячу герц 

Показала к России любовь. 

Ею полон до края отец. 

 

Чтобы песенным светом души 

Пробудил молодых, наконец, 

Для пути до духовных вершин, 

К родникам русской речи, отец. 

 

АЛЬНЯНОЕ АЛИЛОВОЕ 

«Бабуне» Варваре Андреевне посвящаю 

Память всполохом негаданным — 

с каждым разом покаяннее: 

ночь, окно, и запах ладана, 

и бабуня за вязанием. 

 

«Колготится непогодица, 

сне́га чаяли — накликали». 

Огонёк у богородицы 

на проворных спицах бликами. 
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Думы-нити, мгла-сумятица: 

как тайком шепнул он слово ей… 

«На венчанье шили платьице 

альняное… алиловое. 

 

Расцветала точно слива я, 

дорогая-небогатая, 

и была тогда счастливая — 

не вдова с пятью ребятами. 

 

Глазом вострая, бедовая, 

управлялась поворотливо. 

Вася баловал обновами, 

на заре ласкал под вётлами 

 

да из губ кормил черешнями… 

Что-то ныне заморóчна я!» 

И клубком былое-прежнее 

закатилось в темь полночную. 

 

…Пробираюсь меж оградками 

по её немому зову я. 

Вот, бабунь, ватрушка сладкая, 

и цветочки… алиловые. 

 

БЕРУ ПРАВЕЕ 

На распутье неотступны бури лютые. 

Отпущу клубочек: «Коротко ли, длинно ли – 

проводи, веди до счастья нитку-линию,» – 

и пойду за ним, в железное обутая. 

Ты катись, катись, клубочек, нитка алая. 

Во бору беру правее, веет свежее: 
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светел терем ладит зодчий обережием 

от беды да непогоды – роду славному. 

 

Ты катись, клубочек, нитка поворотная. 

В поле лёг зелёный лён, 

лелеет зорями 

лада-девица его, и цвет лазоревый 

посулил к овсеню дивные полотна ей. 

 

Ты катись, катись, клубок, далёко, близко ли – 

вплоть до лелева веселья, звона гусельна. 

Там речам, что жемчугам-бесценным бусинам, 

причаститься, та водица – жива чистая. 

 

Не катись, клубочек, маревыми склонами, 

без корысти там житьё-бытьё неведомо, 

там насытят и монетами, и бедами, 

будет сладко на устах, а дале – солоно. 

 

То полями дни и ночи, то дубравами, 

тихо, прытко вьётся нитка, нескончаемо 

от начального лучится до начального – 

бьётся сердце, что клубочек, ищет правое. 

 

КОЛЕЧКО 

Когда невмоготу на маскараде 

от лживости короны или рясы, 

из недр меня готов явиться прадед 

большой знаток людей, личин и масок. 

 

Когда вкушать плоды не в меру сладко, 

тоской уюта душит одеяло, 
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будить творца во мне приходит бабка, 

которая всю жизнь сады сажала. 

 

А начинаю сетовать на беды 

да на абсурд всеобщего бедлама, 

лишь улыбнутся два погибших деда, 

держать прямее спину просит мама. 

 

Что там внутри, неясно. Швы и скрепы, 

родник ли, кем-то сложенная печка? 

Но это держит. Над пучиной. Цепью. 

Я в той цепи — на краешке колечко. 

 

ПОЛНОЙ ЛОЖКОЙ 

Полной ложкой – за папу, за маму, 

за родню из глубин старины – 

пью до капельки маленькой самой 

эту жизнь... Продолжают сыны. 

  

Без уныния и без мороки 

принимая и горечь, и соль, 

одолею в дороге уроки  

наваждений, распутий и воль. 

  

Не корысти, не моде в угоду  

вдалеке от потёмок-порух, 

мой черёд оберечь силу рода, 

совершенствуя посолонь дух. 

 

 

СОЛОМКА 

Там у них — соломенная крыша, 
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стены из соломы, а в окне 

семь ветров ребячливо колышут 

золотую рябь на ячмене. 

 

Будто им не ведомы потёмки, 

ненадёжный выбрали приют, 

стелют на колдобины соломки, 

в бурю — на соломинке плывут. 

 

Тут у нас — по-каменному крепко, 

в землю всеми фибрами вросло — 

дуб зелёный, курочка и репка, 

петушок на крыше да весло. 

 

За лесами сполохи-зарницы, 

горе лихо взвинчивает прыть, 

и скрипит призывно половица, 

чтобы тех, напротив, приютить. 

 

КТО ТЫ? 

Я уже бывала здесь, помню! 

Где морщинится бетон чёрство, 

я ступала испокон полем, 

рассевая лён окрест горсткой. 

 

Брызнет зеленью асфальт — лепо! 

Помню, шла тропой полоть руту. 

Золотилось, как ломоть хлеба, 

как былинная строфа, утро. 

 

Вспоминаю о себе, снюсь ли — 

вышивала на холсте руны, 
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а поспешники затей — гусли 

рассыпали свой разбег струнный. 

 

А в разлёте вороной брови 

у меня от праотцов ноты. 

Это память родовой крови, 

толкование веков: кто ты? 

 

Не зазря ли от звена к звеньям 

поколений череда — в дали? 

И в ответе я одна: темью 

или светом передать дале. 

 

КОСТЁР 

Облетали минуты с черёмух 

в бело-розовом отчем саду, 

где струилась лиловая дрёма, 

как дурманный настой на меду. 

 

Всё семейство — и русы, и седы — 

повече́рять сошлось у костра. 

Расцветила неспешность беседы, 

воробьино звеня, детвора. 

 

О покосе, о саженцах вишни, 

и про купно построенный дом, 

о порядках житейских и вышних 

говорили — о том и о сём. 

 

У родни четырёх поколений 

так похоже синели глаза. 

И плыла полусфера вселенной 
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над лесами и весями за… 

 

Убаюкивал говор отцовский, 

вял костёр — облетающий мак… 

 

(Только — не было этого вовсе. 

Никогда не случилось. Никак. 

Запустение пахнет как ладан 

над забытым гнездом родовым. 

Над бесцельным цветением сада — 

сизым облаком траурный дым. 

Поразвеяло род синеглазый 

лепестками с весенних ветвей)… 

 

…Этот сон видел прадед под Вязьмой 

перед смертной атакой своей. 

 

ПЛАЧ ПО ВИШНЁВОМУ ЦВЕТУ 

Ой вы, ветры, вороны скаженны! 

Не студите сада колыбель. 

Или то урок, или Марена 

Злобится на майскую свирель? 

 

Ой ты, свет небесный, платом вышним, 

Испокон дарованным, укрой 

Молодую кипень наших вишен 

От беды-порухи ледяной. 

 

Я ли стать младую не лелею 

Ключевою лаской родника? 

Что ж от леденящего елея 

Чаша заповедная горька? 
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Ой, увы мне! С цветика-ладошки 

Таинство медового поста 

Выпили по капельке, по крошке 

Стылых ветров жадные уста. 

 

Не летают соколы высоко, 

Коли очи долу опускать. 

Не одарит сад вишнёвым соком, 

Коли впущен в сад весною тать. 

 

Прорастает худ и скособочен 

Из дурного семени росток. 

Не спасёт от зуда червоточин 

Чистый заповеданный исток. 

 

Обернусь я птицей раным-рано, 

К струнам солнца крылышком коснусь, 

Саду песней уврачую раны, 

Прогоню свою кручину-грусть. 

 

Пробудись-очнись в тумане стылом, 

Выплывай из инобытия, 

Сад надежды! Прогони постылый 

Морок ледяного воронья. 

 

ЕДИНЕНИЕ 

Я, родившись, кричала взахлёб, 

трепыхалась в неведомой были, 

и в ответ на коротенький «шлёп» 

суматошилась: разъединили! 
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Исполняясь начальной тоски, 

еле-еле усвоила принцип: 

убегают всегда колобки, 

и прощаются с Розами Принцы. 

 

Уникальна! Свободна! Сама! 

Но… с привычкой к полёту и бегу 

появилась на шее сума 

беспощадно голодного эго. 

 

Было круто ценить непокой, 

захмелеть от обилия воли! 

Только… Чудилось, пахло тюрьмой, 

я себя зарешетила, что ли… 

 

Мир велик вне меня, многолик: 

дом, прохожий, страница, осина… 

Новородный мерещится крик: 

всё едино кругом, всё едино! 

 

Оказалось, я вшита в канву 

многомерной космической вязи, 

где удержишь себя на плаву, 

лишь нащупав созвучные связи. 

 

Обережно вяжу узелки, 

как от века положено весте, 

единение — так по людски, 

мы вели́ки, покуда мы вместе. 

 

Нерушимая крепость кольчуг — 

долговечно сплетённые звенья, 
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разорвавшие замкнутый круг 

разнолада и раз-ъединенья. 

 

ВЫРОС ГОРОД 

Задавило, как гнильём-буреломом, 

ни вздохнуть тебе, ни охнуть — прижало. 

Не по-божески в раю чернозёмном 

жить холопом без протеста и жалоб. 

Всё им мало! 

 

Не плясун Степан под дудки чужие! 

На подмогу нам, Анюта, потёмки. 

От кабального ярма, от межи я 

умыкнул тебя клубочком в котомке, 

 

и позёмки 

молоком вослед плеснули, скрывая 

торопливые следы, точки-строчки. 

Приласкала нас чащоба лесная, 

опьянели, будто вешние почки, 

одиночки… 

 

По чащобам, по путям потаённым 

поразвеялись сомнения-тучи. 

Улыбнулось голубым и зелёным 

прибережье у речушки певучей, 

 

а на круче 

вознеслись, как песни, липы да сосны. 

Наше место. Чуешь, нежит и холит? 

Катастрофы да лета високосны 

одолеем, раз крылаты на воле. 
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Хилы что ли, 

или разумом с тобой обеднели? 

Или руки для трудов неуклюжи? 

Прорастёт ветвистым древом отселе 

новый род неугомонных и дюжих. 

Солнце кружит — 

знай, налаживай покосы и борти, 

режь ломтями целину под посевы. 

Вот прожить бы, борозды не испортив, 

не запутаться, где право и лево. 

 

От запева 

от того сейчас поют, ветру вторят. 

От степанова ростка вырос город. 

 

 

ПОКОРНОСТЬ — МУДРОСТИ СЕСТРА 

Встречаются в России женщины, 

Во взгляде — тихая покорность, 

В ней свет и сумрак перемешаны 

Особой мерою и нормой. 

 

Солёный груз житейских пут нести — 

Как затяжной неравный бой. 

Бинтуют раны благом мудрости 

Принять вменённое судьбой. 

 

Мир тонет в собственной поспешности, 

В нечеловеческих повадках. 

А в них покорность неизбежности 

И заповедного порядка — 
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Не страх вышестоящей кары, 

А древних сил седое воинство: 

Встречать победы и удары, 

Храня душевное достоинство. 

 

Как, не ломаясь, гнется ветка, 

В пургу у вербного куста, 

В них рабства не увидишь метки 

По понуканию кнута. 

 

Лишь от небес приемлют милость, 

Взрастив величие от корня, 

Храня внутри до срока силу, 

Что принимают за покорность. 

 

Придут же мысли на восходе… 

А луч на кончике пера 

Выводит: не тупа покорность. 

Покорность — мудрости сестра. 

 

БЕРЁЗА 

Сочится стих слезами «Лакримозо» 

Сквозит печаль отыгранных ролей… 

Как песня в небо, у окна — берёза, 

святилище — пространство рядом с ней. 

 

Войду, прильну, внутри затихнет битва, 

осядет муть, смотрю — светлым-бело, 

белым-светло вдвоём творим молитву, 

и посолонь зелёное крыло. 
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Сплести с ветрами ветви, руки, строки 

в одну струну — связующую нить. 

В печали мы бываем так жестоки, 

не очень получается любить. 

 

Впишу себя в мистерию митоза 

и в единении увижу смысл. 

Взметнула свет наверх моя берёза. 

Вот так и мне: светло, вперёд и ввысь. 

 

НАРИСУЙТЕ МЕНЯ 

Нарисуйте меня в стародавнем уборе, 

чтобы плат изо льна, жемчуга в волосах, 

и румянец оттенком в июньские зори, 

их с восходом прохладой умыла роса. 

 

Открывая себя не рачительно модной, 

а в душевно правдивой своей простоте, 

этот облик неведомый мне самородный 

я примерю подобно воздушной фате. 

 

Нарисуйте меня, будто в давние лета, 

акварельною кистью, как тонкой струной. 

Романтичной реальностью взора с портрета 

научите меня оставаться собой. 

 

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ 

Оскудела что-то крона-голова, 

шелестят пустое жухлые листы, 

семена горючим соком налиты, 

я жива как будто… или не жива. 
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Всё росла по ветру, ветки раскидав, 

всё хотела – жарче, выше и вольней! 

Только поточило гнилью у корней, 

понесло куда-то… или в никуда. 

 

Вот и крутит комом, где ни попадя – 

то кому-то колом, где не надобна, 

то полыни вкус, то волны ладана, 

то ли кто – серьёзно, то ли походя. 

 

Миражи-обманы к чёрту прогоню, 

семенами кану, примешь ли, земля? 

Никогда не поздно заново, с нуля – 

вырастаешь выше, если – на корню. 

 

ЗВАНЫ РУСАМИ 

Званы русами, перлы бусами, 

яры пульсами. 

Русы космами, косим росами, 

взором - по́солонь. 

В жилах солоно, доля - коло,  

но и вольно́ оно.    

Чужды мо́рокам, гоним ворога,  

платит до́рого.    

Пашем с птицами, пот в землицу, и -  

соль крупицами.  

Сеем семя-клад, верим, будет сад.  

Буря ли, разлад - корни выдержат. 
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ТЫ ВОСПОЙ 

 

СЛАВЯНСКОЕ 

Россия! Какое красивое слово! И роса, и сила и синее что — то… 

Сергей Есенин 

Музыка: А. Дворжак. Славянский танец №2 

На млечных росах след, на косах бусы рос, 

Берёзовый балет и розов, и белёс. 

Наутро этот мир, как ирий наяву. 

И пульсами пунктир: ау-ау! 

 

Зови меня, зови, лови, ладони тронь, 

Солёное в крови, а взоры посолонь. 

И колоколом коло кличет вышина 

И долю и недолю нам сполна. 

 

А всполохи огня небесного, маня, 

Совьют, соединя, тебя и меня — 

Мы — вензелем одним, былинным эхом рун 

По памяти творим весны канун. 

 

А выше только синь! А нам бы только — сил. 

А в росах негасимы лики светил. 

И русыми ветрами вышита судьба, 

И млечными путями ввысь тропа. 
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ПЕСЕЛЬНИЦА 

«Земляниченька спела, зрела,  
На пригорочке росла.  

Цветочек-цветик аленький,  
Розовый, малиновый»  

(народная песня) 
И было утро, луга в тумане, роса по грудь. 

Ты в сарафане пестрядной ткани торила путь. 

 

Венчала нимбом, восторгом пташьим звенела синь, 

Вокруг ростками лучилась пашня, в руках — полынь. 

 

И было нужно для счастья мало — в траву упасть. 

Там земляника серёжкой алой копила сласть. 

 

Какой икусно творил кудесник весь белый свет? 

Ты отзывалась, слагая песню ему в ответ. 

 

«Ой, цветик розов!» — слыхали дали, и в унисон 

тебя и землю соединяла заря времён. 

 

Всё было юно и первородно ещё пока… 

Рождалась песня, чтоб стать народной, и жить века. 

 

ЛЕТЯТ УТКИ 

снится поле… незабудки… 

по приволью летят утки… 

 

да без счёту — да в июне, 

видно, память о бабуне… 

 

словно смотрит издалече, 

и хворобы светом лечит… 
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летят утки к полю низко, 

ох… 

в поле — крылья обелисков… 

 

летят утки, машут мерно, 

ты осталась деду верной… 

 

поминала песней-думкой, 

и дрожала в пальцах рюмка… 

 

летят утки и два гуся… 

ох… 

«кого люблю, не дождуся»… 

 

ВОСПОЙ 

Ты воспой, ты воспой, в саду, соловейка… 
Я бы рад тебе воспевати, 
Ох, мово голоса не стало… 
Русская народная песня 

 

— Иль нелюбый тебе отчий сад, соловей? 

Не тениста ли сень, или цвет не душист? 

Или грезишь о крае, родного милей, 

где вольнее звучит переливчатый  свист? 

 

…Паутинная тишь на ветвях, как дурман, 

и сквозит пустота  меж рядами дерев. 

Май не май без твоих родниковых осанн, 

сад не сад, где не славят зарю нараспев. 

 

— Я бы рад был играть-воспевать ввечеру 

и веснянками тешил бы, звонок и шал, 

да в далёком миру, чужеземном пиру 

голос мой серебром разменял-растерял, 
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растерял, растрепал по залётным ветрам. 

Были гроздья калины сладки́ и горьки́. 

Я свистал-воспевал у чужого двора, 

а шелко́вые травы  вязали силки… 

 

…Плоть от отчего сада, в неброском крыле — 

отблеск ярого солнца и дух молодой! 

Не за-ради молвы, не в угоду хвале, 

а во имя весны, соловейка, воспой! 
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ОТ КОРНЕЙ 

 

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ НА ВОСТОКЕ 

Солнце на востоке всходит 

Коло бродит,  

колобродит, 

на вихрах янтарь и мёд. 

Солнце всходит на востоке, 

там у светлого истоки, 

вдохновение на взлёт. 

 

ЗЁРНЫШКО 

Пёрышко, зёрнышко 

сей, сей, 

слово на полюшко 

дней вей! 

Горстью по пресному – 

со-лью, 

пламенно, песенно – 

вво-лю! 

 

Строчки былинками – 

в рост, в бег. 

В пору былины ли 

нам, век? 

Пёрышко, петельки – 

бой, нерв. 

Издревле светлые, 

нам – вверх! 
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ЗОЛОТНОЕ 

То ль серебро, 

То ль золото искрится, 

То ли струятся слезы по шитью 

А. Дементьев 

Светотени, полутоны — трепет белого холста. 

В келье тесного бутона спит до срока красота. 

Будто искры в чутких пальцах, как от древнего кольца. 

Еле сдерживают пяльцы вдохновение творца. 

 

Млечно белое затишье, нить из золота тепла. 

Старой сказки вещей мышью изготовилась игла. 

Небывалое иное свито в солнечный клубок. 

Вышиванье золотно́е — руны смыслов и дорог — 

 

по берёзовым туманам, по седым заносам лет 

светлой нитью… неустанно… по стежку… 

за солнцем вслед. 

Луч в ушке иглы искрится, наготове жемчуга. 

Под руками — холст? страница? или новые снега? 

 

Не боярыней опальной на поклон монастырям 

послушаньем вышивальным — жемчуг, слёзы пополам. 

Тесноват венец из мирта, мне бы мир до дна испить. 

Поцелуйным жаром Климта искры стряхивает кисть! 

 

Я глубины приоткрою — только золотом писать. 

Вышиванье золотное озарению под стать. 

Каплей огненной на белом в полушаге к рубежу 

Вот сейчас… что жгло и зрело… я сумею, я скажу… 
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ВЫШИВАЛА 

Вышивала ало, вышивала 

по холсту белёному помалу. 

Завивала нитку, шила коло, 

да иглою пальцы исколола, 

и струилось алое по белу, 

говорило плакало да пело. 

Не ушло-прошло водою талой, 

зацвело, созрело и осталось 

 

КЛУБОК 

Я куплю в магазине пряжу, 

Намотаю клубочек алый. 

Нить меж пальцев дорогу кажет: 

Слева тянется и наПраво. 

 

Вне силков временного бега, 

Сила алая круг за кругом, 

Наделяю дом оберегом, 

На охранную на услугу. 

 

Отыщу поукромней место, 

Положу до худой минуты, 

Словно в древности, стану вестой 

В ароматах полыни-руты. 

 

Если будет тебе опасность, 

Я достану клубок прилежно, 

Завяжу на запястье красный 

Круг магический обережный. 

 

И куда ни пойдешь ты, будет 
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Безопасно внутри и тихо. 

Круг любви замыкают люди, 

Сберегая себя от лиха. 

 

ТРАВНИЦА 

На растущей луне о плохом забывается, 

и в душе накопившийся плавится снег – 

в эти дни хорошо получается Травница – 

заповедный заслон, от беды оберег. 

 

Лоскуток выбираю небесно-лазоревый, 

пеленаю в него связку трав луговых, 

и платком повязав, ворожу с приговорами: 

заслони от напастей домашних моих! 

 

Пусть безбедно живётся, и пусть сладко спится им, 

не касается тьма ни голов, ни сердец – 

оберег пахнет лугом – мелиссой, душицей, и 

навевают покой розмарин и чабрец. 

 

Хоть научены всяким сегодня наукам мы, 

слышим изредка древний настойчивый зов. 

Охраняем дома обережными куклами – 

неизведанной силы послами веков. 

 

ПОСОЛОНЬ 

На закате лучи золотисто-теплы, 

От багрянца до сини расцвел небосвод. 

Мы из рук завязали живые узлы, 

И качнулся за солнцем, поплыл хоровод. 

 

Алый отблеск дрожит на румянцах от бус, 
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И узоры цветут на беленых холстах. 

Кружит коло, вершит неразрывный союз, 

И пульсирует ритмами в плавных шагах. 

 

Ладит круг хороводный сакральный обряд, 

Из ладони ладонь прошивает тепло, 

Шаг за шагом стихает душевный разлад, 

боли лютые тише, светлее чело. 

 

Ладит посолонь благо разбег колеса, 

Завивается звездной спиралью «плетень», 

Поднимают «столбы» от земли в небеса, 

И венчает «круги» синезвездная сень*. 

 

Единенья людского загадочный код, 

Средоточие светлой энергии в нем. 

Из седой старины в наш разлом — хоровод- 

Заповедным уроком — поймем ли… Поймем? 

 

КОСЫНКА 

Как нить от клубочка, тропинка 

В отпущенном жизнью краю. 

В июль упаду, как чаинка, 

На благе его настою. 

 

Беленая солнцем холстинка, 

Прошивок ажурный узор — 

Пропахшая солнцем косынка, 

Украсит улыбку и взор. 

 

Научит речная тростинка 

На дышащем зноем ветру: 
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Прямой сохраняется спинка 

Всегда — и в пиру, и в миру. 

 

Я мыслями яви картинку 

Рисую, творю, ворожу. 

А чтобы сбывалось, косынку 

Заветным узлом повяжу. 

 

САМАЯ КОРТКАЯ НОЧЬ 

Самая короткая ночь — 

Манят на закате костры, 

Мама, не удерживай дочь 

В таинствах русальей поры. 

 

Буду плавать в звездной воде, 

В эту ночь живая она, 

Вышивку на белом холсте 

Освятят огонь и луна. 

 

Я Иван-да-Марьи возьму, 

Сделаю венок-оберег, 

Чтобы было счастье в дому, 

Благом наполнялся сусек. 

 

Сброшу тень уныния с плеч 

И напьюсь воды ключевой, 

Охраняя душу и речь, 

Причащаюсь той чистотой. 

 

Вдруг водой окатят тайком! 

Мельком из листвы синий взгляд. 

Значит, скоро сваты в мой дом, 
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Свадебный готовить наряд. 

 

Запах мяты и чабреца 

С дымом над рекой поплывет. 

Знаю, нам не будет конца, 

Если продолжается Род. 

 

На Купалу ранний рассвет, 

В розоватой дымке Вчера, 

Талисманом будет от бед 

Теплый уголек от костра. 

 

Протяну я к солнцу ладонь, 

Встречу благодатную новь. 

У меня — небесный огонь, 

Он зовётся просто — любовь. 

 

ЗЕЛЕН ЛИПЕНЬ 

Зе́лен липень, лета маковка — 

чудотворный, точно Леля сон! 

Лей колосьям яро злато-ка, 

заповеданное Велесом! 

 

У снопов вихры янтарные, 

рожаницей рожь повызрела — 

вволю велесова дара ей 

под венцом у лета издревле. 

 

Росны травы, грозы ярые, 

перезвоны сенокосные… 

Чую велесовы чары я 

ликом пламенным да косами. 
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Гляну в чистое и синее — 

кажет речка на излучине 

оберегом светлой силы мне 

Алатыря восмилучие. 

 

ОБЕРЕГ 

Окутывая розовой вуалью 

забот своих, 

и сожалея, что бываешь близко, 

не каждый миг, 

наитием чудно́го ведовства ли 

мне оберег 

хотел, чтобы хранить от риска 

мой бабий век? 

 

Мерцала россыпь се́ребра и злата 

с отливом льда, 

сама скользнула в зябкие ладони 

ко мне звезда – 

печатью вековечно юной Лады – 

там лепестки 

переплелись, как будто бы заслоном 

её руки… 

 

Я смыла след от прежнего чужого 

речной волной, 

с цепочкой из серебряного звона 

всегда со мной 

звезда – защита дома… Но багрово 

всё чаще жжёт. 

О чём-то оберегом раскалённым сигналит род. 
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НЕ РОЖДЕНЫ МЫ НА ОБИДУ 

 

СКИФСКИЕ СТРЕЛЫ 

«Всё дальше в ковыльные степи, 

огни затаились в дымах. 

Иданфирс, фатален твой крах, 

зачем же свой заячий страх, 

петляя, уносишь, нелепый? 

 

О Дарии сложатся мифы, 

а ты не минуешь стыда. 

Иди и сражайся, чудак! 

Позор, до сих пор никогда 

от боя не бегали скифы!» — 

 

«Ты скифам назвался владыкой? 

Вот птица, лягушка и мышь — 

ты зря, как они, не спешишь, 

не стало бы солоно, слышь. 

Вот стрелы, заточены дико — 

 

они не желают атаки. 

Ты хочешь земли — так иди 

вперёд, как умеют вожди. 

Но жди для державной груди — 

прицел на любом буераке»… 

 

Иные века и уделы, 

но замысел Бородино, 

московских снегов полотно 

тогда, в сорок первом — оно — 

возмездия скифские стрелы. 
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

Распахнут ветрам бело-розовый мир, 

гудит горизонт обертонами грома. 

Как строчкой, весну прошивает пунктир: 

трассирует в прошлое стук метронома. 

 

Минута — ступить по тропе до тумана, 

где тая, трепещет крыло журавля, 

ещё одного… и ещё… Покаянно 

огни зажигает солдатам земля. 

 

Минута — осмыслить конечное «вечно» 

без пафоса фраз и словес шелухи. 

Стекает свеча, и стихают стихи, 

и слёзною стёжкой — небесная млечность. 

 

Когда выплавляется память  в былины, 

что правнукам писаны отчим пером? 

Всё тише с годами стучит метроном, 

считет, считает косяк журавлиный. 

 

Всё выше, всё дальше… И могут помина 

года не оставить. И спросится с нас. 

Для правнуков воины снова погибнут, 

от нас, промолчавших теперь, ещё раз. 

 

Минута молчания, память в зените… 

Светлееет страница — туманна канва. 

Кричат журавли, будто просят: найдите 

о нас незабытых, найдите слова! 
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ПЕРЕД ФОТО ПРАДЕДА 

На старом фото прадед, мой ровесник, 

в рисунке губ — как будто, отблеск песни, 

глаза глядят на мир светло и прямо, 

сомнений в силе истины — ни грамма, 

отвага в повороте головы… 

 

А я стою с похожими чертами, 

ищу каналы связи между нами. 

Научишь, прадед, в муторном сегодня 

тому, как можно думать всенародно, 

безгрешно? Как тогда умели вы? 

 

ВРЫВАЯСЬ В МАЙ 

Крыльями алого стяга 

деды украсили май. 

Хмурилась глыба Рейхстага, 

рос меж камней иван-чай. 

  

Чай в покорёженной кружке 

тёплым покоем пьянил, 

солью на мирной горбушке – 

крохи немеренных сил. 

  

Солнечный зайчик от пряжки 

прыгал по буквам "дошли!". 

Память горчила из фляжки, 

вторили ей журавли, 

  

синь прошивая пунктиром – 

ждал отвоёванный дом. 

Ландыш сигналил о мире 
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мягким зелёным мечом. 

 

 

ИДЁТ НАРОД 

Мы сегодня другие, не просто мы: 

мы припомним, как это — за правду в бой. 

Проживём этот день посреди весны, 

Приподнявшись на цыпочки над собой. 

 

На экране — парад, мы накроем стол, 

чтоб картошка в мундире, и хлеб, и соль, 

чтобы ломтики сала, и «грамм по сто» — 

Это будет всерьёз, и не будет роль. 

 

Мы все вместе пройдём, как бессмертный полк, 

будем рядом идти — прадед мой и я. 

Не про нас «человек человеку волк», 

а про нас, что «начало начал — семья». 

 

Будет синим платочком нам небосвод, 

и солдаты священной былой войны, 

глядя сверху, увидят: идёт народ, 

приподнявшись душой посреди весны. 

 

 

ЭТО МОЙ ПРАЗДНИК 

Говорят, День Победы, мол, неактуально. 

Говорят, новый век новый тон задаёт. 

Жить без Памяти можно, и в общем, нормально, 

Что забудет войну, наконец-то, народ. 

 

Что же, сколько людей, видно, столько и мнений. 
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Только память жива без торжественных од. 

Генетический код череды поколений 

жаркой искоркой совести в жизни ведёт. 

 

И два прадеда, павши под пулями злыми 

На не нами развязанной давней войне, 

Видят майское небо глазами моими, 

И стихами, и песнями — живы во мне. 

 

Я в ответе за память, созвучна, причастна. 

Я — звено из цепи, та же правда и стать. 

Без корней жить на свете небезопасно, 

Так и землю родную легко потерять. 

 

ПОГИБНУТ ЕЩЁ РАЗ 

Кого-то майским пафосом достало, 

не знать войну — особенная прыть… 

А ветеранов так осталось мало! 

Уйдут они — и празднику не быть? 

 

Они уйдут к своим однополчанам, 

К тем, что подобно стае журавлей, 

Нам будят душу светлою печалью, 

Нам будят память высотой своей. 

 

А если памяти позволим сгинуть, 

Считая — «этот праздник не для нас», 

Былых времён герои вновь погибнут. 

От наших рук погибнут. Ещё раз. 
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СОХРАНИМ 

Не хочется чужую дудку слушать, 

Чужого языка искать слова. 

Скажу по-русски: сохранить бы душу, 

Причину, по которой я жива. 

 

За дверью — мир продажи перманентной. 

В дурмане назначения цены 

Приравнивается эквивалентно 

К монетам достояние страны. 

 

А ножницы новаций челюстями 

Глобально лязгнув, силятся отсечь 

Согретые родными очагами 

Традиции, культуру, речь и честь. 

 

Вползает лава барбикарамелья 

В узоров древних вышитую вязь, 

Защиту материнской колыбельной 

И с пращурами вековую связь. 

 

Чужие потребительские пасти, 

Пятнают уникальный генофонд. 

Штампуются на чипах «толерасты», 

Уродуя естественный покон. 

 

Но Русь вокруг. Покровы светлой сини 

Отсеивают серую корысть. 

В душе секретом заповедной силы: 

Дарить добро. Творить. Любить. Хранить. 
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ПОБЕДА — ПРАЗДНИК 

Журавлиными стаями в памяти деды, 

на душе неуютно от чувства вины: 

как случилось, что День всенародной Победы 

кто-то стал называть пропагандой войны? 

 

От какого ума происходят стенанья, 

что Победа — не праздник от радости жить? 

Кто желает святую минуту молчанья 

умолчанием правых побед заменить? 

 

И пристыженно каяться в жертвах сражений 

справедливой войны, что осилил народ? 

Но наследственный код череды поколений 

жаркой искоркой совести в жизни ведёт. 

 

И два прадеда, павши под пулями злыми 

на не ими развязанной давней войне, 

видят майское небо глазами моими, 

и стихами, и песнями — живы во мне. 

 

Я в ответе за память, созвучна, причастна. 

Я — звено из цепи, та же правда и стать. 

Если празднуют Жизнь и Победу — прекрасно! 

Значит дедам не зря довелось погибать. 
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УХОДЯТ ГЕНЕРАЛЫ 

Навытяжку в шкафу лампасы алы, 

неугасимо золото погон. 

В последний путь уходят генералы – 

высокой пробы стойкость и заслон. 

  

С трудом шагая в гору в новом веке, 

нажитый груз не скидывая с плеч, 

они умели так по-человечьи 

вести вперёд, осилить и беречь. 

  

Колышат флаг аккорды лакримозо 

залётный тянет по полу сквозняк, 

дрожит в стаканах завтрашней угрозой 

разлитый на помин души коньяк. 
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РОДИНУ ЛЮБЛЮ 

 

Я ВИДЕЛА 

Я видела, как моя мама учила детей, 

Как слышала в каждом свою уникальную песню. 

Когда говорили о низких зарплатах при ней, 

Кивала и только. Ведь рамки материи тесны, 

 

Когда понимается самая суть бытия — 

Развитие духа и разум, владеющий делом. 

Я видела в мае — соседей большая семья 

Цветник разбивала, пустырь приглядев застарелый. 

 

Светлели лицом однокурсники, шапку пустив 

По кругу — подарки купили на праздник сиротам. 

Я слышала в парке знакомый осенний мотив — 

Чайковский… Играли подростки, чуть путая ноты. 

 

Я слышала, сидя в автобусе, как запевал 

«По полю пойдем» парень, первый из хора флеш-моба. 

И как по душе оказался тот репертуар 

Скучающим людям — душевною ширью особой. 

 

Со сцены я видела полные солнца глаза, 

Когда мы играли картинки из русских романсов. 

То было безмолвное голосование за: 

За душу народа, живую в богатстве нюансов. 

 

Когда мне советует шире глаза раскрывать 

Какой-нибудь кинутый богом оракул бескрылый, 

Я вижу, как детям читает из Пушкина мать, 

И знаю, в Руси-роднике нескончаемы силы. 
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ЧЕРНОЗЁМНЫЙ СОНЕТ 

Забросил землю век в дурманный сон, 

забвением-быльём опутал крепко. 

Несут ветра полей сиротский стон 

да запах мёда с одичавших веток… 

 

Всё чудится — под пустошью, томясь, 

побеги от артерий Черноземья 

нащупывают прерванную связь 

в неистребимой жажде возрожденья — 

 

с кем, как не с нами? Веком суждено 

и нам скрепить извечный цикл солярный — 

посеять в пашню новое зерно. 

 

Но что́ посеять? Выросши, оно 

Вознаградит ли очищеньем кармы? 

Вплетёт ли в цепь надёжное звено? 

 

ГДЕ ЖЕМЧУЖНИЦЫ? 

Жемчужница Margaritifera лет 300 назад 
в изобилии встречалась 

в российских чистых реках с быстрым течением. 
На сегодняшний день 

ей угрожает полное исчезновение 
 

 

Речка хворая – мели, лужицы – 

нитка слёзная, землю ранили. 

Где златое дно, где жемчужницы? 

 

В топи сгинули, во бурьяны ли 

перекатные жемчуга Руси? 
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Или тьмой её одурманили? 

 

Впору клич кидать: «Ой ты, гой еси! 

Собирай добро, крошки-бусины 

меж дымов да пней от берёз-осин 

 

по развалинам, послевкусиям. 

Речку-речь верни – перлы ясные, 

струи струнны да звоны гусельны!» 

 

Вот напьётся дочь златовласа и 

отразит волна бусы, лунницы, 

красоту, ветрам неподвластную. 

 

Пусть, залётные, веют, кружатся! 

Наша очередь от дурного сна 

отойти, дойти бы умно́ и нам – 

до златого дна, где жемчужницы. 

 

ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ? 

Недовольство становится модным: 

«День Победы сегодня не тот! 

Пропаганда верхушке угодна! 

Меньше пафоса, ты, патриот! 

 

Лицемерие скроют едва ли 

эти ленточки, эти цветы. 

Вы бы лучше с экранов не врали…» 

Много слов. А что сделал ты? 

 

Не мечтая о славе — награде, 

Что ты сеешь, творишь, создаешь 
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Для кусочка России, для пяди 

Той земли, на которой живешь? 

 

Ты способен трудиться, как деды, 

для других, а не только себе? 

Так, как те, кто добился победы 

личной доблестью в общей судьбе? 

 

День Победы — победы всецело — 

Тем, кто не на словах — патриот, 

Тем, кто просто делает дело, 

Продолжая великий народ. 

 

НАСЛЕДСТВО 

Перевод с белорусского 

От прадедов спокон веков 

Дано, чтоб не растратили — 

Наследство мне, как отчий кров, 

Как зов и ласка матери. 

 

О нем мне сказки говорят, 

Ручей звенит в проталине, 

И шепчут ветры сентября, 

И дуб скрипит опаленный. 

 

Его я помню всяким днем 

То аистом над липами. 

То мхом покрывшимся плетнем, 

Колодезными скрипами. 

 

Оно мне помнится, как сон, 

Ягненка зовом с пастбища, 
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И вещим карканьем ворон 

По над крестами кладбища. 

 

Оно мне светлых сил дает, 

И дарит песню звонкую. 

Зову наследие мое 

Своей родной сторонкою. 

Я. Купала 

 

ЧТО ЗНАЧИТ РОДИНУ ЛЮБЛЮ 

Замечу голубой осколок неба 

В проталине хрустальной февраля. 

Услышу аромат ржаного хлеба, 

Как будто улыбнулась мне земля, 

Коснусь коры берез седой и юной, 

Апрельским утром сока пригублю, 

Вдруг угадаю смысл древней руны. 

Тогда пойму, что родину люблю. 

 

Вникая в суть древнеславянской вязи, 

Читая о давно минувших днях, 

О службе по призыву веча князя, 

О воле к правде, что нельзя унять, 

О вековечной верности святыням, 

О блеске слез в глазах, когда салют, 

О данном свыше даре быть единым- 

Тогда пойму, что Родину люблю. 

 

И радость переливов песни давней, 

И грусть аллей осенних под дождем, 

Задумчивый покой от скрипа ставен, 

Восторг от пляски звонким каблуком, 
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И боль, и гнев, когда гнобят и давят 

Паразитизмом терпеливый люд, 

Уверенность в незримом свете Прави — 

Все это значит — родину люблю. 

 

Мне мало знать, как беды одолела 

Она, какие лозунги влекли. 

Мне очень важно просто делать дело, 

Родившись на земле и для земли. 

Пером и словом, теплыми руками 

Со светлой силой доброе селю. 

Чтоб слово, подкрепленное трудами, 

Весомей было: Родину люблю. 

 

Сплетаю родники в речное русло, 

Свиваю пряди луговых ветров — 

Познания, дела свои и чувства 

Соединяю я в одну любовь. 

Ее не вдолбишь, не подключишь чипом, 

Ее зерном сажаю и полью, 

Чтоб расцветала медоносной липой, 

Чтобы сказать: я Родину люблю. 

 

ДОСТАНЕТ 

Достанет силы на своей земле 

в охотку жить по ходу коловрата — 

свободно, самобытно и крылато, 

наперекор корысти и хуле. 

 

Достанет сил и сеять, и любить 

производить потомство с геном света, 

и память стародедовских заветов 
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в своих глубинах сонных пробудить. 

 

Достанет сил достоинство беречь, 

не шмыгать в щель и не ползти к успеху, 

не пить елей, не лаять на потеху, 

а слово молвить, спрятав в ножны меч. 

 

Достанет сил вселенскому ярму 

сопротивляться камнем преткновения — 

неистребимой волей к единению, 

и одолеть прожорливую тьму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

 

ДАР ЛАДЫ 

Бабушка на луговине воевала с козой. Катька разомлела на солнышке и никак не хотела идти 
пастись на опушку ближнего лесочка.  
– Бабуня, она под песенку пойдет! – крикнула ей Руна, поворачивая с луговины, и запела 
придуманную ею для этих целей «козиную» песню: «Посею лебеду на берегу, мою крупную 
зеленую». 

Коза и впрямь поднялась и лениво двинулась к опушке, покачивая рогами с завязанным  
Руной из шалости бантиком желтой пряжи. 

Тропинка в густой, по щиколотку мураве вела ее мимо копнушки сена и огородных грядок в 
недалекий березовый лесок. Бело-пестрые стволы, грациозные взмахи плакучих ветвей, а над ними 
– голубая солнечная высь. От этой картины внутри колокольчиком зазвенела радость.  

Руна шагнула под зеленую, играющую солнечными зайчиками сень. Тут крепко пахло 
берёзами, и гулял прохладный ветерок. Он играл широкими сборками крашеного крапивой 
сарафана из пестряди*, рукавами вышитой васильками белой льняной рубахи, холодил лицо.  

Посреди березняка на пригорке Руна заметила россыпи земляники. Девушка присела, 
залюбовавшись. Крупные алые ягоды покачивались под зубчатыми листиками, как сережки на 
зеленой мочке уха. Руна собирала ягоды в корзинку, любовалась новыми, еще не ставшими завязью 
цветками, напевала… Сами собой пришли слова: «Земляниченька спéла, зрéла, на пригорочке 
росла». 

Над головой, громко переговариваясь, пролетели сороки. Руна взглянула наверх: солнце 
начинало припекать. Повязываясь тонкой косынкой, девушка мурлыкала: «На пригорочке росла, 
против солнечна луча». Представилось лицо подружки, Веры: зеленоглазое, с румяными щеками и 
забавным вздернутым носиком. Руна спела: «У нас Вера хороша – цветочек-цветик аленький, 
розовый малиновый». 

Сороки уселись на березовой ветке и притихли. Казалось, птицы, березы, травы и цветы, 
даже сам ветер -замерли, слушая, как рождалась песня, которой было суждено жить долгие годы. 
Солнце, казавшееся Руне большим огненным цыпленком, стояло в зените. Хруст валежника под 
ногами сопровождался назойливым писком комаров, благо, они не жалили: бабушкина полынная 
мазь отпугивала насекомых. 

Руна сняла косынку, вытерла вспотевший лоб и свернула к Излучью: там череды много, и 
родник неподалеку. В корзинке источали тонкий аромат собранные в орешнике пучки сон-травы. 
Отдельно были аккуратно уложены розовые соцветия вереска. Бабушка делала из вереска настойку 
от болей в суставах, лечилась сама, лечила этим снадобьем весь поселок.  

Тропинка весело бежала вниз, к ивовым зарослям, где широкий ручей делал плавный 
поворот к реке. Неподалеку у двух огромных валунов из-под дубовой коряги стекала ледяная 
родниковая струйка. В воздухе от бьющих по камню брызг висела маленькая радуга. Руна вдохнула 
влажный с привкусом мяты воздух и даже глаза прикрыла от наслаждения:  
– Ирий**… 

Напившись ледяной воды, умыла разгоряченное лицо и пошла к ручью по усеянной 
лютиками траве. 

На берегу под огромной ивой одним концом в воде лежало лысое и белое от времени 
бревно. Руна присела, сжевала кусочек хлеба. Ноги гудели от усталости, но в теле чувствовалась 
легкость и особый, знакомый ритм, единый с движением природы вокруг. Солнечные лучи бродили 
по лицу, на миг утонули в голубом кристалле колта***. Руна прикрыла глаза, слушая вибрации 
дерева, воды, воздуха, трав… Ее плавно покачивало на прохладных волнах свежести, вокруг 
чудились зеленовато-золотистые мерцающие звездочки, из тишины родился неведомый, тонко 
переливающийся звон… 

Руна вздрогнула, открыла глаза. По воде плыл крупный лебедь, нереальный в своей 
белоснежности и искрам, перебегающим в оперении. Затаив дыхание, девушка следила за 
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величавым скольжением птицы, дивилась на странно четкое отражение, почти осмысленный 
взгляд – на нее! Руна протянула лебедю кусочек хлеба, однако птица, потянувшись клювом, 
опустила голову к воде. 
– Возьми дар, Альба, – послышался голос, и из густого ивняка вышла на берег молодая женщина. 

Руна выронила хлеб, и лебедь грациозно поймала его. 
Девушка во все глаза смотрела на удивительную гостью, в груди легко и счастливо теплело. 
Женщина была молода, бела и нежно румяна открытым будто светящимся лицом. Прямой пробор 
золотистых волос прикрывал белый тончайший плат, перетянутый на лбу золотым обручем. Темные 
брови вразлет, ярко-пронзительные глаза в стрельчатых ресницах излучали доброту и 
непреклонную силу, на изящном изгибе розовых губ цвела ласковая улыбка. Изумленная Руна 
подумала, что так могла выглядеть умершая при ее рождении матушка. 

Глаза женщины переполнились светом, как будто она угадала мысли девушки. Руки в 
расшитых золотом пóручах*** раскрылись, словно для объятия. Ярко-белая полупрозрачная 
рубашка вздымалась и парила в воздухе многочисленными складками. Что-то, похожее на сладкое 
оцепенение, мешало Руне подойти. Она только неотрывно смотрела в глаза удивительной 
незнакомки. 
– Здравия, Руна. Каменья мои, прабабке бабушки твоей мною дарёные, солнцем просвечены ныне 
в особый мой час. Позвали они меня, девушка, знак дали,  – сказала женщина и протянула руку, 
коснулась камушков в колтах. Диво дивное: камни отозвались тонким звоном, как струны на гуслях. 

Руна, наконец, узнала гостью, ахнула: 
– Лада-матушка! **** Здравия, Матерь небесная!  

Богиня приблизилась, повеяло запахом цветущего луга. 
– Знаете меня в поселке, помните ли? 
– Почитаем тебя, Пресветлая, в каждом дому всякий день славим твой покон: порядок ладим, дом 
огнем обережным в тепле-заботе держим. Березки твои цветами-лентами в твой день украшаем, 
сказки-песни тебе слагаем.  

Лада присела рядом, стала совсем как смертная: рубашка льняная, цветками вышитая, 
венок из вьюнков на волосах, в светлой прядке божья коровка запуталась. Улыбнулась, как солнцем 
осветилась: 
– Песни твои слышала, вижу, из души они идут. Речи твои образы светлые рождают, явь людскую 
наполняют. 

Руна зарделась: 
– Сама не знаю, Лада-матушка, как получается... Ровно дитя малое, все сказками и потешками 
балуюсь. 

Лада взяла девушку за руки, заглянула в самую душу: 
– Слово молвить – великое умение людское, Создателем данное. Словом ведают, радуют-печалят, 
силу дают. Словом поколения в цепь вяжутся. Слова образ – лучший друг славянам, в честь  слова и 
названы вы славянами. Род твой, Рунушка, особой дорогой отмечен: слово в летах сохранить.  

Руна, раскрыв рот, слушала богиню. Голос Лады эхом отзывался в прибрежных зарослях, 
переливался вместе с речными струями, ласкал слух. Шелестом ветра в камышах, прозвучали слова 
богини: 
– Отныне дар слова, Родом данный, открываю в тебе. Слово устами твоими цвести будет, светить 
да радовать… 

«В полглаза спалось, чудно̀ виделось» – дивилась Руна по пути к дому. Стёжка, петляя между 
соснами, вывела Руну к перелеску, свернула на колею дороги, к полям и выгону. Горячий, пахнущий 
солнцем и травами воздух, открывшийся до горизонта простор, золотое поле с синими огоньками 
васильков, небо в перьях облаков – все это хлынуло на девушку обилием пространства, красок, 
ароматов. Песня сама вырвалась и взлетела вдогонку за звенящим в вышине жаворонком. 
– Не одна во поле дороженька пролегла, 
  Заросла во поле дороженька, заросла… 

Слова появлялись вместе с напевом, вперемешку с шелестом ветерка в колосьях, с трелью 
жаворонка. Рождалась песня, которую потом назовут народной. 
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*Пестрядь – рогожка, грубая бумажная ткань 
**Ирий - древнеславянское название рая 
***Пóручи – нарукавники, предназначенное для стягивания рукавов  
*** Колты - украшение, подвешившееся у висков. 
****Лада - божество в славянской мифологии; богиня весны, весенней пахоты и сева, 
покровительница брака и любви. 
 

ОБЕРЕГ 

 

Тропинка сбегала к речке Ире по берегу, поросшему ивами и муравой. Роса ещё не высохла, 
тут и там в траве сверкали капли – если присмотреться, в каждой – маленькое солнце. На все лады 
пели птицы, и казалось, что это звучат солнышки в росинках. 

Арина спустилась к самой воде, присела в тени старой ивы на камень, похожий на большую 
ладонь, опустила в воду усталые ноги. Она вышла затемно, восемь вёрст одолела без отдыха 
полями и перелесками. Шла, торопилась, иногда почти бежала – а зачем?  

Арина глубоко вздохнула: да, давно ей было муторно от своей неприкаянности, от того, что 
места и дела по душе не находилось. Вот и приснилось, что зовёт её кто-то прийти поутру на Иру – 
снились почему-то белые крылья, васильки на светлом холсте, голубой самоцвет, пронизанный 
светом. Девушка усмехнулась: дивный сон, но то был лишь сон.  

И вот пошла же! Ноги сами несли, неведомая сила наполнила её и толкалась внутри: вперёд, 
вперёд. 

Пришла... Вот речка Ира, вот столетняя ива, вот камень, вон тростники, вон копнушки сена 
на том берегу. И что дальше? 

А хорошо здесь! Вода прозрачно-зеленоватая, дно песчаное, маленькие рыбки шныряют 
вперегонки с солнечными бликами. Пахнет кувшинками и чабрецом... Неторопливые струи журчат 
вокруг каменистых островков, воздух будто дрожит-слоится – то ли марево, то ли звон...  Ветки 
склонились, шепчут что-то, полощут в воде стрельчатые листья...То ли явь, то ли дрёма... 

 
*** 

"Любый мой Ратимир, свет очей моих! Как же мне расстаться с тобой? Как слезами не 
размыть путь-дорожку твою, как силушку твою не умалить, на битву провожая? – причитала Ирина, 
припав к мужниной кольчуге. – Ой, не спеши алеть, окоём на востоке,  не бей копытами верный 
Каурка, дайте ещё времечка с утиный носочек в мужниных руках понежиться перед долгой 
разлукой!"  

Солёными поцелуями осыпала Ирина лицо Ратимира, отступила, поклонилась до земли. 
Сверкнуло в её руках литое серебро. "Прими, любый муж, мой напутный оберег, – поднялась на 
цыпочки, надела воину на шею фигурку альбы-лебеди на звонкой цепи. Аквамариновыми искрами 
сверкнули глаза лебедя, обережной любовью – полные слёз глаза жены: "Да будет добра судьба к 
ратнику в правом бою! Да обережёт его альба-лебедь от злобы вражьей, от стрел да копий вострых, 
от мечей суровых, палиц погибельных!" Вынес конь Ратимира со двора, а в ушах ещё звучал-журчал 
любимый голос, сердечное напутствие... 

На Диком поле пылала ярая битва русов с татарами, звенела сталью, свистела стрелами, 
гремела боевыми криками, хрипела стонами умирающих. Когда  натянул лук раскосый нукер, 
целясь в Ратимира, метко пущенная стрела чудом не вонзилась в молодецкую грудь, лишь черкнула 
по серебру оберега, брызнули синие искры, горячо на сердце стало Ратимиру: "Благодарю тебя, 
душа моя Ирина. Отвёл погибель оберег, тобою намоленный."  

Жестокая была сеча, татар тьма тьмущая окружила русское войско, силы были неравны. 
Сбил вражий меч шелом с головы Ратимира, оглушил-ранил воина. Не помнил он, как в плену у 
поганых оказался. Помутилось в глазах и в мыслях Ратимира, жаркой кровью затуманилась его сила-
волюшка. Только слышит, будто назойливую муху, уговоры прислужника ханского: мол, коли 
согласишься стать проводником по русским лесам, не тронем села и дома твоего, щедро золотом 
вознаградим. Не помнит Ратимир, как согласился, приговаривая: "Села моего и дома моего не 
трогайте"... Затуманился, чернью подёрнулся заветный оберег, угасли аквамарины. 
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А Ирина о ту пору воду доставала из колодца. Вдруг закружилась-закипела в бадье вода, 
полоснуло по сердцу огненной болью – увидала жена, как муж ворога по родной земле ведёт. 
Затопило ей душу тоской-кручиной, жаром-стыдом, беспокойной заботой охватило. Как ворога 
остановить? Как заслонить родную землю от поругания? 

Пришла Ирина к лесной опушке, обняла берёзку любимую, залилась слезами. Дни и ночи 
плакала-горевала... да и исчезла. А на том месте река разлилась, широкая да глубокая, с берегами 
крутыми и топями непроходимыми.  Реку ту Ирой назвали. Стала она от вражьей силы заслоном... 
 

*** 
Плеснула вода. Арина вздрогнула, очнулась. Задремала она, что ли? В ушах звучало: стала 

заслоном... заслоном...  
Прямо перед ней на прозрачных речных волнах качалась птица-лебедь. Она была большая 

и такая белоснежная, что казалось, будто она светится. Лебедь раскрыла крылья, белые перья 
покрыла солнечная позолота. Синими искрами блеснули глаза дивной птицы.  

"Знаешь, кто я?" – услышала Ирина голос внутри себя и в ту же минуту почему-то поняла, 
кто. И ответила: "Знаю. Здравствуй, Лада-матушка". В одно мгновение на месте лебедя появилась 
богиня в человечьем обличии: по-девичьи тонкая и стройная, синеглазая, с белокурой косой ниже 
пояса, в белом холщовом платье, расшитом васильками. Арина вспомнила недавно умершую маму: 
Лада смотрела так же светло, так же ласково улыбалась. 
"Я знавала ещё твою прапрабабку, это её камень в ожерелье твоём?" 
"Бабушка Руна? – удивилась Арина, – да, есть в семье такое предание. Мама говорила, что от 
матери к дочери камень передаётся. Теперь я ношу его". 
"С тем камнем получил ваш род тогда особый дар от меня – словом нести свет в этот мир, заслонять 
его от мрака и кривды". 
"Заслон..." - Арина начинала понимать. 
"Да. Заслон – ведь не только стены да заборы, границы да оружие. Заслон от темени в душах да в 
головах нужен. Слово – великая сила. Вот ты не знала, почему река ваша Ирой называется? А теперь 
это древнее предание тебе ведомо. В твоих силах из уст в уста передать людям знание это: о силах 
обережных, о верности земле родной, о единении с матушкой-природой... Вот и будет заслон в 
сердцах да умах. Словом добро творится..." 
  

Словом добро... Словом... Видение таяло, голос Лады сливался с журчанием воды, затихал...  
Арина смотрела на реку. Река, речка, речь...  Ира казалась ей серебристо-голубой ниточкой – связью 
времён. Ниточкой, которая крепко держит. 
 
 

САЖЕНЦЫ 

 

Моя прапрабабка любила сажать деревья. Бедность и положение батрачки не мешали ей 

добывать у помещика саженцы элитных деревьев и сажать свой сад. Сад вырос огромным и 

прекрасным, славился по всей округе яблонями, грушами, сливой и вишнями, зарослями малины и 

смородины, высоченными тополями и дубами, полянами огромных ромашек и пасекой. А когда 

ушли на войну муж, сын и зять, сад помогал прапрабабке растить осиротевшего внука, моего деда. 

Моя прабабушка — трудяга и оптимистка, проводила на войну мужа и осталась с пятью 

малыми детьми. Мужа убили под Курском, двое детей не выжили. Прабабушка на всю жизнь 

сохранила верность памяти своего Вани. Она оставила в памяти дочерей и внуков непреложное 

трудолюбие, перлы фольклора и фамильную тягу к чистоте. 

Моя бабушка была артисткой и певуньей, жизнелюбивой фантазеркой. Это она научила 

меня первой исполненной на сцене песне – о войне. Она зародила во внучках любовь к рукоделию, 

русскому многоголосому пению и склонность украшать себя и окружающее пространство. 



74 
 

Моя мама – учитель по призванию и творец по сути. Она учит от души и видит в каждом 

ученике человека. И первое, чему она учит – любви к родине, делая это удивительно нешаблонно 

и искренне. Невестой мама ждала отца из армии, со службы на границе, обмениваясь с ним 

бумажными письмами каждый (!!!) день. Мама передала по наследству интерес к русской 

литературе и театру. 

А мне довелось писать стихи. Стараюсь выразить в них все, что заложено женщинами моего 

Рода. Я надеюсь, что стихи из-под моего пера, посеянные в чьих-то умах и душах, прорастут добром 

и светом. 

Как саженцы из родового сада. 

 

ЦЕПЬ 

Оглянусь назад… За моим плечом – отец и мама. Они подарили мне жизнь и отдавали, 

отдают и отдадут ещё всё своё лучшее, ценное, нужное. Чтобы я могла двигаться дальше, взлететь, 

может быть, вспыхнуть яркой звездой, сделать этот мир лучше. 

Всматриваюсь: за их спинами – мои деды и бабушки, их жизни, полные труда и любви, и 

заботы. 

За дедами – силуэты прадедов, без их судеб, их деяний не было бы тех, кто впереди, не 

было бы меня. За прадедами – прапрадеды, они едва угадываются в туманной мгле времени… 

Дальше, дальше вглубь столетий, тысячелетий… Бесконечная вереница моих предков, за моей 

спиной — миллион поколений. Уходит цепочка жизни в немыслимую даль… Они жили, трудились, 

любили, страдали, творили, ошибались и побеждали… из года в год, из века в век. Они передавали 

из поколения в поколение самое ценное и важное, самое красивое и доброе — с годами 

отсеивалось лишнее и бесполезное, оставался особый культурный код — квинтэссенция добра, 

красоты и пользы — от Рода, от наРода, от Родины. 

Мы не знаем, как и где зародилась жизнь – на нашей планете или где-то далеко, была ли 

это клеточка в океане или наши предки прилетели из космоса. Но где бы жизнь ни зародилась и как 

бы ни изменялась, если я сейчас сижу и ощущаю своё тело, моё сердце бьётся, я дышу – я живу. Я 

есть на свете. А раз я есть – линия моих предков никогда не прерывалась! Раз я появилась на свет, 

то обрыва звена в непрерывной цепи моих предков не было! 

Многие из моих кровных родичей в любых поколениях умерли или погибли. Они не 

оставили потомства – их потомков сейчас нет среди живущих, и уже не будет. Их ветвь оборвалась. 

И они не мои предки, они – мои родственники. А моя собственная линия предков не прерывалась 

никогда… 

Человек – это только звено цепи, протянутое из прошлого в будущее. Звенья эти могут быть 

и золотые, и серебряные, а могут быть железные или мягкие, как олово. От прочности и качества 

каждого такого звена зависит прочность и качество всей цепи. И так, через поколения предков мы 

имеем связь со своими прародителями. От них мы получаем силу – силу своего Рода. 

Какая же Сила и энергия Жизни вытолкнула меня в этот мир! Эта Мощь держит мне спину и 

подталкивает меня вперёд и вверх. И удерживает «на плаву», если падаю или тону. Эта мощь 

предков — одновременно и непрерывный поток, и пирамида, вершина которой – я, живущая 

сейчас. 

 

 

 


