Ольга Девятка

СБОРНИК
СТИХОТВОРЕНИЙ

2018

Вернись к истокам
Когда порой на многое нет сил,
Бредёшь один, пытаясь скрыть тревогу.
Скорей вернись к истокам ты своим
И поклонись родимому порогу.
Когда вся жизнь несчастна и горька,
А слёз следы теряются в подушке,
Умойся ты водой из родника
И помолись в заброшенной церквушке.
Пускай сейчас безжалостна судьба,
И кажется: всё рухнет в одночасье,
Ты вспомни, что есть старая изба,
Где мама ждёт, а вместе с нею счастье,
Где вкусно пахнет хлебом с молоком,
Где лодки спят, как птицы, у причала…
И сразу станет просто и легко.
Настанет день - ты все начнешь сначала.
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Русские берёзы
Опять сентябрь. И в золоте верхушки
Молоденьких, хохочущих берёз,
Что обнялись, как близкие подружки,
Красавицы, во власти нежных грёз.
Взъерошенные ветром-ловеласом,
Берёзоньки зарделись у реки,
О чем-то размечтались, о прекрасном,
Как трепетны они и как тонки!
Наш старый клён залюбовался ими,
Хранил от бед, пока хватало сил:
«Вы оставайтесь юными такими,
Без вас, поверьте, белый свет не мил.
Вы – красота и гордость всей России,
Невесты наши, как вы хороши!
Святыни, что растут под небом синим,
Частицы русской пламенной души!»
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Осень, ты поведай…

Осень, ты поведай тайну прошлых лет
И скорей сними с лица вуаль.
Пусть средь желтых листьев я найду ответ,
Где берет исток твоя печаль.
Знаю, как порою нелегко тебе,
Только виду всем не подавай.
О давно забытой, грозовой судьбе
Ты, колдунья - осень, погадай.
Может быть, услышу в листопаде дней
Робкие обрывки грустных фраз
И увижу, может, в пелене дождей
Волшебство твоих желанных глаз.
Среди всех сокровищ трепетной души
Самый главный отыщу секрет.
Вместе нам с тобою беды не страшны,
Сколько б ни промчалось зим и лет.
Грусть твоя прольется золотым дождем,
Посмотри, как хорошо вокруг!
У костра декабрь мы вместе подождём.
Времен года неизменчив круг.
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Последнее дыхание зимы
Последнее дыхание зимы.
Взгляните только, как оно прекрасно!
Взяв у весны денёк взаймы,
Зима лютует, только вот напрасно.
Опять она безумием полна,
Кружит в своем последнем танце белом.
Летит на землю снежная волна,
Всё укрывая дерзко и умело.

Её теперь ничем не удержать.
Вмиг забывая о весенних грозах,
Холодным сердцем хочет передать
И блеск волшебный, и красу морозов.
А завтра вновь пробудится весна
И с песней ручейков ворвется в город,
Оставив вспоминать нам только в снах
Вальс снега в леденящий зимний холод.
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***
Давай присядем на дорожку
С тобой вдвоём.
Любовь коснулась нас немножко
Своим крылом.
И улетела, словно птица,
В далекий край,
Оставив слёзы на ресницах,
Да горький рай.
Зачем нам счастье понарошку?
Прости, забудь.
Давай присядем на дорожку
И в добрый путь.
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Гадание (шутка)
Таинство ночи. Мир словно во сне.
Что-то пророчит свеча на окне.
Брошу вязание, карты возьму,
Жду предсказаний: суму иль тюрьму?
Сбудется счастье, а может - злой рок?
С милым объятья? Богатство ли впрок?
Вдруг выпадает сама дама пик –
Сердце сжимает, в глазах – нервный тик.
Пол заскрипел, слышу чьи-то шаги,
Голос мой сел: «Кто там? Черти? Враги?»
В зеркале старом мелькнул силуэт.
Всё, я пропала, и выхода нет.
Обморок. Скорая. Стыдно, хоть плачь,
- Эх, бестолковая, - шепчет мне врач Третья за вечер. Устал я от вас.
Призраки, свечи, еще «вещий» глас.
- Кто это был? Дрожь никак не унять.
- Сосед заходил, хотел денег занять.
- Доктор, простите! Сгорю от стыда!
- Чайком угостите. Видно, судьба.
Таинство ночи. Семь лет, как во сне.
Счастье пророчит свеча на окне.
Дочка в кроватке. Ворожба ни при чём.
Очень мне сладко с любимым врачом.
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В любовь, как в бездну…
В любовь, как в бездну, брошусь я с тобой,
Не побоясь разбиться вмиг о камни,
А кто не верит, пусть закроет ставни,
Покой, оберегая сонный свой.
В любовь, как в бездну, брошусь я с тобой,
Вдыхая воздух, чистый и пьянящий
Любви, такой живой и настоящей,
Отчаянно зовущей за собой.
В любовь, как в бездну, брошусь я с тобой,
С себя срывая лишние одежды,
Вновь возрождая прежние надежды,
Венчаясь навсегда с твоей судьбой.
Теперь не надо мне любви иной,
Хочу пылать я каждый день от счастья,
Всем своим сердцем отдаваясь страсти.
В любовь, как в бездну, брошусь я с тобой.
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***
Огни мелькают, поезд мчится,
У жизни новая страница,
Моя душа поет, как птица,
А за окном шумит прибой.
Прощай, разлука. Снова встреча.
Зачем расстались так беспечно?
Накину твой пиджак на плечи.
Как хорошо сейчас с тобой!
Жизнь без тебя казалась адом.
Давай, всегда мы будем рядом.
Преодолеем все преграды Одной мы связаны судьбой.
Пройдут года, утихнут страсти,
В сердца не впустим мы ненастье,
Дай, Бог, и нам немного счастья…
На небо я смотрю с мольбой.
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Букет ромашек
Букет ромашек на окошке,
Как будто драгоценный клад.
Поглажу нежно их ладошкой,
Вдохну чудесный аромат.
И станет хмурый день погожим,
В душе моей растает лёд.
Ищу тебя среди прохожих,
Вот только что-то не везёт.
Где бродишь? По какой дорожке?
Твою как тайну разгадать?
Букет ромашек на окошке
Наутро снова будет ждать.
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Всё в этой жизни неслучайно
Всё в этой жизни неслучайно:
Попутчик, тихий разговор И вот любовь, пока что тайна
Для двух теперь родных миров.
Расставшись грустно на перроне,
Помчатся по своим делам
И потеряют где-то номер,
Значенье не придав словам.
Быть может, показалось просто,
И был обманчив сердца стук,
Но, встретившись на перекрёстке,
Не разомкнут сплетённых рук.
И будет праздничным венчанье
Под колокольный перезвон…
Всё в этой жизни неслучайно.
Живи со счастьем в унисон.
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Я влюбилась
В этот мир влюбилась я бескрайний,
В алую кудесницу зарю,
В омут глаз, скрывавших столько тайны,
И в улыбку нежную твою.
Утонув в горячих поцелуях,
В твой чарующий попала плен,
В нём от счастья своего ликую.
Как прекрасен наш с тобой Эдем!
Вместе нам и радостно, и сладко,
Так крепка любви взаимной нить.
Мысль одна терзает лишь украдкой:
«Как с годами чувства сохранить?»
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Мой дед
Мой дед не любил говорить о войне.
Лишь боль причиняет все это:
Как избы горят на родимой земле,
С кровавым встречаясь рассветом;
Как хочется жить, а вокруг только смерть,
И рвёт она судьбы на части,
Как тяжко и горько в глаза ей смотреть,
Так страшно: ведь все в её власти;
Как девушке он не признался в любви,
Слова где-то в горле застряли…
А в ночь, когда пели в лесу соловьи,
Деревню её расстреляли;
Как друг, с кем делил фронтовые сто грамм,
Горбушку засохшего хлеба,
Израненный он, всё стрелял по врагам,
Два дня не дожив до победы;
Как однополчане приходят во сне,
Пусть память о них будет вечной!
Мой дед не любил говорить о войне,
Жестокой и бесчеловечной.
АВТОР: Ольга Девятка
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