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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
 
Я – НИНА ЗИМИНА. Женщина «с ограниченными 

возможностями».  Так принято теперь говорить о тех, кто не 
может ходить свободно и легко. Я была очень подвижным, 
смелым ребенком. Дед называл меня «самолетом».  

А в 6 лет перенесла полиомиелит в очень тяжелой 
форме: отказали ножки и ручки. Через год начала ходить. 
Мама на руках носила меня в первый класс. 

 
По карте жизненной моя блуждает память. 
Пытаюсь разглядеть извилистый свой путь. 
Я – вольное дитя.  
И Бог решил направить 
В меня, бегущую, стрелу, чтоб отвернуть 
От гиблой пропасти,  
И возложил подранка 
На руки мамы, словно на крыло 
Святого Ангела Хранителя.  
И Странник 
Повел меня сквозь боль, сквозь сумрачное зло 
К рассвету…   
 
Потом помогли Евпаторийские грязи. Но высокая 

ступенька осталась для меня препятствием, и если падала, не 
могла подняться без помощи. Поставила цель: быть впереди 
идущих, бегущих, прыгающих. Была председателем 
пионерского отряда в школе. Пела в хоре и соло. Позднее в ДК 
солировала в эстрадном оркестре. Полюбила сцену.  
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Если бы носили меня легко ноги, то держала бы экзамен 
в консерваторию. Бог даровал мне сильный голос. Пела 
«Жаворонка» Глинки, «Серенаду» Шуберта и др.  

С серебряной медалью закончила школу. Где-то в классе 
7-ом стала писать стихи.Любовь к литературе привела меня в 
пединститут. Училась очно в Магнитогорске.  

Мне всю жизнь везло и везет на хороших людей. Теперь 
я твердо знаю: если Бог хочет помочь человеку, он посылает к 
нему другого человека. Декан литфака устроил меня в 
общежитии при институте. В институтском литобъединении 
совершенствовала пробу пера. 

После института вернулась в родной город.  
Двенадцать лет отдала школе. Потом – винтообразный 

перлом правой ноги. Вытяжка. Полгода – в гипсе. Впервые 
обратилась к невропатологу. Она удивилась, почему я с таким 
«тетропарезом» (до сих пор не знаю, как правильно это 
пишется) никогда не обращалась к врачам.  

Один раз я обратилась, когда в институте мне 
предложили путёвку на курорт. «Вам это не поможет, –
«обрадовала» врач, – смиритесь». 

После перелома пришлось оставить школу. Дали мне 
первую группу инвалидности.  

Было очень горько. Но зато появилось время для 
творчества. К тому времени мои стихи и рассказы уже 
печатались в местных газетах.  

Тут и любовь пришла.  
Вышла замуж за писателя-журналиста. Для него ничего 

не значила моя инвалидность. Да и сама я опять старалась 
быть впереди бегущих: шила себе наряды, пекла пироги и 
торты, придумывала супы и – писала стихи, прозу.  
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…Шла я, спотыкаясь 
О камни и о заступы греха, 
Превозмогая слабость духа, каясь 
На строчках сотворённого стиха. 
Играли грозы, бесновались ливни, 
И было половодье жуть-страстей. 
Шла благодать от маминой молитвы, 
От Богородицы – за всех Её детей. 
И Странник мой держал меня за плечи, 
И к небу поворачивал лицом. 
Земные вёрсты упирались в вечность. 
Бог лил Свой свет и на моё крыльцо. 

 
Порой соблазн уютно устроиться под широким подолом 

госпожи Известности туманил моё сознание, хотелось 
расширить жизненные горизонты, но я вынуждена была 
вращаться в замкнутом круге, как коза среди цветущей 
поляны, привязанная к колу: видится далеко и широко, 
соблазн воли большой, а верёвочка коротка да и кол вбит 
крепко. И только воображение увеличивало до 
беспредельности длину этой верёвочки и позволяло мне в 
зависимости от настроения скакать по цветущей поляне и 
даже парить над ней...Но парить долго не удавалось. В 96 году 
– перелом шейки бедра.  В 2002 – смерть мужа.  

Без него я уже не могла выходить из дому. Но мои стихи 
и рассказы со страниц газет ходили в гости к разным людям и 
приводили в мой дом гостей, многие стали близкими 
друзьями. Я помогаю молодым поэтам. Руковожу литкружком. 
Собираемся у меня ежемесячно по четвергам…Своего 
солидного возраста я не ощущаю.В стихах моя жизнь, мое 
мироощущение. У меня нет ничего, где бы я особо печалилась, 
отчаивалась. Солнечность – моя стихия.  
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В последние десять лет я придумываю мелодии на свои 
вирши, сочиняю романсы. Их поют под гитару. Школьники и 
студенты пишут рефераты по моим стихам и прозе. Читают на 
различных конкурсах. Это меня греет. В этом – мое счастье. 

Свои стихи на тему православия я посылала Патриарху 
всея Руси Кириллу. Получила благодарность от Его 
Святейшества и благословение на дальнейшее 
творчество.Рада очень…. Хочется закончить автобиографию 
стихом по мотивам Пятого псалма царя Давида: 

 
О, Господи! Мой Царь! Свет утра от Тебя. 
Перед Тобою вновь предстану я 
И помолюсь. Услышь меня, услышь! 
О, как блаженна утренняя тишь! 
Ты – в этой тишине, Ты зришь меня, 
От оговора вражьего храня. 
Ты отвергаешь всех, кто зол душой 
И кто пронзает свет любви стрелой, 
Кровавя трепетное сердце. 
Как распознать таких соседство? 
По милости войду в Твой дом – 
Светло и празднично мне в нём. 
Главу склоняю в страхе перед Тобой. 
И темен, и лукав порой мой путь земной. 
Наставь меня, открой мне правды суть – 
И будет прям к Тебе и светел путь!  
Отринь врагов и накажи их, Боже,  
Всех тех, кто оскверняет Свет Твой ложью. 
Воспрянут и возвеселятся те, 
Кто ладит путь к Небесной Высоте 
И ставит ногу на Святой порожек. 
Благослови к Тебе идущих, Боже! 
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Глава первая 
 
 

 
 

 

 

МЕЖДУ НЕБОМ 

И ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕЙ 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

 
На позолоченном рожке 
Играет утро песню света. 
На подсиненном рушнике  
Калач оранжевого цвета, 
А от него исходит жар, 
Печной, душистый, прямо с пода. 
Готовьте люди самовар 
Да чай заваривайте с медом. 
Оставьте во вчерашнем дне 
Обиды, ссоры, огорченья, 
Борьбу за место, где видней 
Вы кажитесь всем и почтенней. 
Ужель значительней наш след  
С мешком, где злато под завязку? 
Все это суета сует. 
Конец – один, одна развязка, 
Хотя у каждого свой срок… 
Любите, люди, здесь друг друга, 
Добро распустит свой цветок 
По центру замкнутого круга. 
В заплечном вещевом мешке 
Богатство – жизнь! Другого – нету. 
На позолоченном рожке 
Играет утро песню света. 
Я ноты первые ловлю 
И прячу в сокровенный ларчик. 
Люблю! Люблю! Люблю! Люблю! – 
Чем дольше я живу, тем жарче. 
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О, МУЗА! 
 

Не изменяй мне, будь всегда со мной. 
К непостоянству склонность – это шутка. 
Веди меня дорогой заревой 
К святыням красоты по первопутку. 
 
В моей душе Рублевская лазурь 
Преобразится в откровенье света. 
В круговороте бед земных и бурь 
Я постигаю совершенство лета. 
 
Земля питает корни. От корней 
Живая сила по стволам струится, 
Чтоб ветви в блеске солнечных лучей, 
Шумя листвой, могли с лазурью слиться. 
 
Стремленье к небу – вот земная суть 
Творений Божьих на воде и суше. 
Измучен поворотами мой путь 
От корня – к свету, что питает души, 
 
К разгадке тайны: кто я и зачем? 
Страданья тела – так иль в искупленье? 
Пред Троицей не ставлю я свечей, 
Вымаливая для себя спасенье. 
 
О, Муза! 
Веди меня по шаткому мосту 
Через поток страстей к истоку Слова – 
И я познаю неба чистоту 
И тайну кисти мастера Рублева. 
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БЕЗ ТЕБЯ 
 
 

Дом пуст, убог, 
Когда в нем нет тебя. 

Не серафимы мне зарю трубят, 
Не солнца луч ласкается у ног, 
А злые духи топчут мой порог 

И требуют немыслимый зарок – 
Не посвящать тебе горячих строк 

И, демона забвенья возлюбя, 
Отдать ему себя, 

Свою дух, свой слог. 
 

Взведен курок. 
Миг только – и, губя, 

Тот демон целит, целит в голубят – 
Посланцев мысли в твой святой чертог, 

Где рдеет вдохновения цветок… 
Но вот замыкается виток, 

И дураку понятно между строк, 
Кого я жду, волнуясь и любя. 

О, Муза! Без тебя 
Дом пуст, убог. 
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РАЗГОВОР СО ВРЕМЕНЕМ 

 
 
– О, Время» Бью тебе челом, 
Прошу: не торопи к закату 
И не черти своим крылом 
Последнюю земную дату. 
 
Еще весенняя заря 
Меня тревожит юным пылом, 
Суровый ветер октября 
Мои подпитывает силы. 
 
Я родилась под песнь его. 
Года – что с древа жизни листья. 
Мне б из глубоких родников 
Осенней мудрости напиться. 
 
А Время мне в ответ: 
– Живи, 
Условный штрих – земные даты, 
А продолжение в любви 
В душе, когда она крылата. 
 
Играет вечности клавир, 
Слова и звуки всем знакомы: 
Взамен получишь целый мир, 
Когда отдашь тепло другому. 
 
Мелодия пронзает тишь, 
Звучит рожденное веками:  
Когда виновного простишь, 
Падет с души обиды камень. 
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Ступени щедрости круты: 
Отыщешь посох опереться, 
Когда юродивому ты 
Подаришь поцелуй от сердца. 
 
Любовь – искуснейший творец 
В тебе ждет выхода с рожденья, 
Есть и начало, и конец, 
А посреди – самосожженье. 

 
В любви – кто царь, кто смерд, кто вор. 
Ты всех троих в себе носила. 
Взойди на жертвенный костер, 
Познай его благую силу. 
 
Осенней мудрости родник – 
Сгореть и снова возродиться. 
И просветлеет грешный лик, 
И благость в сердце воцарится. 
 
– О, Время! Принят твой ответ, 
Умом перелопачен женским. 
Жизнь – это мой входной билет 
В мир запредельного блаженства. 
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МОЛИТВА 
 

Боже, Ты дал мне имя.  
Боже, Ты дал мне время,  
Чтобы имя именем стало  
В суровом сегодняшнем дне. 
 
Боже, Ты дал мне силу, 
Чтобы мой дух некрепкий  
Калился в горниле боли  
На жестких ветрах судьбы.  
 
Боже, Ты дал мне веру  
В причастность мою ко вселенной, 
Но отнял обычную радость  
Ходить, как лететь, по земле. 
 
Боже! Молю! О, Боже, 
Восплачь со мною об этом  
И даруй святую надежду, 
Что мой не напрасен мир. 
 
В любви мое утешенье, 
Забвенье и воскрешенье. 
Гудят под моим окошком  
Колокола зари. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ИСПЫТАНИЮ 
 

Попробуйте пройти по острию ножа:  
Улыбка ваша – рана, что свежа, 
Капли крови – черный мак.  
Распустился чертов злак. 
 
Попробуйте пройти в ваш именинный час 
Глаза в глаза с тем, кто не любит вас:  
Солнце в небе – дымный диск,  
Дрожь – по коже, жар – в груди. 
 
Попробуйте пройти: судьба иль не судьба.  
В испарине высокомерность лба.  
Без ответа вышла страсть. 
Жить на свете иль пропасть? 
 
Попробуйте пройти. Я опыт подарю, 
Нож на точиле боли заострю: 
Риск иль просто грустный вальс?  
Что – для вас? 
 
Попробуйте – чтоб быть. 
Попробуйте – чтоб жить, 
В измученной душе мак алый прорастить. 

 
 
 
 



- НА СЕМИ ВЕТРАХ - 

16 
 

 
* * * 

 
На семи ветрах – 

вечности хоромы. 
На семи волнах – 

черный струг Харона. 
Первый ветер – ал, 

безмятежно светел, 
А второй – удал, 

ищет дружбу с третьим, 
Чтоб лететь, смеясь, 

на кулички к черту. 
Поворотит вспять 

их собрат четвертый, 
Он горяч, но трезв, 

наперед удачлив. 
Пятый ветер без 

вывихов тем паче. 
Но бывает вдруг 

ни с чего веселье 
Вырвется за круг 

легкой карусели, – 
Тут вам и шестой, 

с радостью разлучник, 
Пропоет стрелой. 

Приготовься, мученик, 
Улетишь с седьмым 

ветром отрешенья. 
Жизнь – всего лишь дым, 

за любовь отмщение. 
Ева и Адам ... 

Аз воздам! 
А ветра поют 

у ворог хоромов. 
По волнам несут 

черный струг Харона. 
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* * * 
 

Все мы гости, только гости здесь. 
Кто хозяин, воздающий честь  
Приглашенным праздновать себя? 
На пиру преступник и судья, 
Жертва и палач в одном ряду  
За столом едят одну еду, 
Пьют одно вино, хоть чаши равны,  
На любом пиру в почете праздность, 
 
Белый цвет и черный вперемежку.  
Драма, фаре, наивные потешки,  
Вечных перепевок парафраз. 
Каждый пляшет кто во что горазд.  
Суета выводит наперед  
Не того, кто лучше, всех поет, – 
Тут привычно бисер мечет лесть. 
Все мы гости, только гости здесь.  
 
Доброхоты проявляют знаки, 
Но какой же пир честной без драки,  
Правый, виноватый – все в одной  
Мешанине, не разлить водой. 
А хозяин? Где ж его рука? 
Пол проломлен, пыль до потолка. 
В стороне разумный наблюдатель,  
Борзый летописец па подхвате. 
 
Верховодцы-гордецы ликуют, 
Правят пиром, миром, дракой всуе. 
А в дверях старушка-смерть с косой  
Очередных ждет к себе домой. 
Горбится прозренье у могил: 
Каждый сам себе хозяин был  
И творил свой путь к вратам Господним 
Иль мостил дорогу в преисподню. 
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* * * 

 
Может, есть в том какой-то резон: 
Из-под ног уплывает почва.  
Отдаляется горизонт  
Упований и кажется ночью  
Ясный день, что с утра еще был  
И желанным, и счастье сулящим.  
Вдруг все прахом, а ты без крыл  
Между прошлым и настоящим,  
Между небом и грешной землей.  
Беспросветна болтанка такая. 
Искусительницей-змеей  
Жалит мысль, греху потакая: 
Лучше быть под землей, чем над... 
Есть у каждого свой Вергилий, 
Что низводит кругами в ад, 
Душу пытками обессилив. 
Все покрыто быльем-травой. 
Напоследок творишь Божье слово, – 
И вдруг чувствуешь: за спиной  
Появляются крылья снова. 
Люди – мимо. Но кто-то извне  
Протянул тебе добрую руку. 
Солнце новое в вышине – 
Поводырь по светлому кругу. 
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ПОЖЕЛАНИЕ САМОЙ СЕБЕ 
 

Не отрекайся от ветра холодного, 
Не отрекайся от солнца горячего, 
Не отрекайся от гостя голодного, 
Не отрекайся от друга незрячего. 
 
Нынче и завтра горячие головы, 
Мысли бредовые – адово эхо. 
Хочется петь – в горле плавится олово, 
И не до песен уже, не до смеха. 
 
Дверь – на крючок. На крючок – и желание. 
Час отречения – опустошение. 
Не отрекайся... коль даже ужалили  
В самое сердце. В прощенье – спасение. 
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ВМЕСТО БАСНИ 
 

День без добра... 
Он сквозь меня прошел  
И наследил в душе, 
Как будто шел с задворок, 
Забыв, что есть парадный вход еще. 
И тут-то начинается разборка: 
Кто виноват и как стереть следы – 
Пустые вмятины, как от копыт бесенка?  
Где взять живой или святой воды, 
Чтоб окропить себя и не орать впросонках 
От наваждений, разной дурноты, 
Чтоб снились сны любовного причастья 
И светлый лик сквозь навесь темноты  
Мне улыбался обещаньем счастья? 
 
А полночь в окнах, будто бы сова,  
На древе боли распустила крылья: 
«Кто виноват? Конечно же, сама. 
Люби сама, чтобы тебя любили!» 
 
А если без ответа? 
Как тут быть? 
О, мудрая сова! Что? Нечем возразить? 
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* * * 

 
За домом, где юные сны отцвели,  
В черемухе спрятан овраг.  
Усердствует память мосточки стелить 
К заветным окошкам. А шаг  
 
То легок, то труден, то вовсе незрим  
В тумане различных годов.  
Родное – теряем, чужое – храним  
Под тяжестью давних замков.  
 
Не выпала доля в миру преуспеть,  
Вхожу в старый дом, приустав,  
А в красном углу, где иконам светлеть,  
Распяла себя пустота.  
 
Паду на колени в святой тишине  
С покорностью вольной рабы, – 
И лик светозарный почудится мне,  
В деснице – мой свиток судьбы.  
 
Что прожито, в белой пороше уже, – 
Дурманной черемухи след.  
А черные ягоды на рубеже  
Прошедших и будущих лет.  
 
Успех и утехи – растраченный клад,  
Цена ему – с дыркой пятак.  
Плоды откровенья под зрелый закат  
Осыпятся в вечный овраг.  
 
Листва облетит, от невзгод побурев,  
От ложно пылающих чувств.  
Смешон или жалок на новой заре  
Остывший черемухи куст? 
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* * * 
 

Ночь, продутая ветром из преисподней. 
Серебристые шаткие сходни 
Бледнолицего Демона страсти 
В перекрестье пустынных дорог, 
Где углы, как и встарь, обжигает порок, 
Козырные тузы разной масти 
Новый ход обсуждают тревожно 
И решают с ухмылкой острожной: 
Взятка чья и чья карта побита. 
 
Проиграть себя может любой. 
Здесь в наложницах держат Любовь, 
Распиная ее на постели спирита. 
Колдуны и ведьмачки в торжественном трансе 
До петушьей побудки проводят сеансы, 
Изводя чистоту, непорочность. 
 
Что-то мешкает русский петух, не кричит. 
Все еще Илья Муромец сиднем сидит, 
И еще не родился Алёша Попович, 
И Добрыня Никитич – безусый юнец. 
Ночь. Россия. Неужто конец? 
Прикрывает зарю кто-то черной полой, 
И луна прячет в нищий карман золотой. 
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НАШЕ ПОЛЕ 
 

Из пепла дней взнесись, душа 
Над полем маяты.  
Где Горе ставило кресты,  
Обычный путь верша.  
Где Радость, пепел разметав,  
Растила свой цветок,  
И в пляс пускалась Суета  
Под дедовский рожок.  
А по цветам да по крестам, – 
Счастливый час, восстань! – 
Любовь, наивна и чиста,  
Свою сбирала дань.  
Над полем жизни в мир иной  
Уносят облака  
Все, что ниспослано Судьбой.  
Щедра ее рука.  
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Глава вторая 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ИАФЕТОВА ВЕТВЬ 
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РУСЬ 

 
«Русь, куда же несешься ты?»  

Н. В. Гоголь  
 

Русь – шальная птица-тройка, 
Брызги звезд из-под копыт.  
А кнутом, попробуй, тронь-ка:  
На дыбы! Пробьет зенит!  
 
Ей не ведом путь в неволю.  
Седоки – лихой народ.  
Черной пашней, белым полем,  
Через трупы, но – вперед.  
 
Испокон законы правят 
Риск, отвага, а не страх: 
Тог ли грудь в крестах и славе, 
То ль головушка в кустах. 
 
Испокон в почёте удаль,  
Миротворство, не разбой.  
Без добра не ходит худо  
По дороге столбовой.  
 
Птица-тройка, Русь святая – 
Только к Богу, только ввысь,  
Прах с дороги разметая.  
Путь крутой. Седок, держись! 
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КОЛОКОЛА РОССИИ 
Баллада 

 
1. 

 
Русь моя! 
Лес бескрайний да пажити, 
Где буренки послушны кнуту, 
И ветра, как разгульные стражники, 
На дорогах вершат правоту, 
А в степях песнь ведут заунывную, 
Над полями, где колос ржаной, 
Плачет небо полынными ливнями, 
Смехом давится солнышко в зной. 
В городах голосистые ярмарки – 
Можно совесть продать, 
Честь не купишь взамен, 
А беду не задаришь подарками, 
Нищету, как и воздух, 
Не взвесит безмен. 
А на людных местах – 
Представленья потешные: 
Скоморохи себе добывают на хлеб. 
Здесь – одни на коне, 
А другие – век пешие. 
Их глазами глядит 
Русь моя солнцу вслед. 
Русь – печальница. 
Русь – молчальница. 
Языкастым – жестокий укрот 
Иль могильная усыпальница… 
Славен, славен безмолвный народ. 
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2. 
 

Букашка, человек – все Божья тварь. 
Великий грех – сгубить живую душу. 
Бьет в колокол тревогу пономарь: 
Бед! Беда! Беда! 
Послушно 
На колокольный зов бежит народ 
И ломит монастырские затворы. 
А колокол зовет, зовет, зовет. 
В палатах царских завелись не воры, 
Здесь пролита младенческая кровь, 
Убийца, супостат дьяк Битяговский 
Привел старуху-смерть под этот кров, 
Вложил ей в руки острый нож, не косу. 
Царевич Дмитрий! 
Мщенье за тебя! – 
Приспешники царя Бориса биты, 
Им смерть послал народ, а не судьба. 
И зло на зло пошло. 
Все были квиты. 

 
3. 

 
Потом вершил свой суд здесь государь. 
Весь Углич на свидетельство опрошен. 
Распят на колокольне пономарь, 
А колокол-смутьян на землю сброшен 
И бит плетьми по бронзовым щекам. 
Сочила кровь истерзанная бронза. 
Потом же в назидание векам 
Язык его был вырвын да навозом 
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И вымазан. 
Проклятия канон 
Над безъязыким телом прочитали. 
На колымаге под причетный стон 
В позорную опалу отослали. 
Не лошади тянули эту кладь 
В сибирский сумрак по дороге жуткой. 
О, Господи, прости! 
Но как сказать? 
У тяглецов не языки – обрубки.  
Колеса стонут. 
Мужики молчат 
В упряжке вместо лошадиной силы. 
Одни уже обочь пути лежат, 
Другие тянут колокол России. 
Пока он безъязыкий, на боку. 
Но будет время – к небу вознесется. 
Не раз уже случалось на веку, 
Когда и обезглавленный смеется, 
Когда и безъязыкий – да поет, 
Берет топор возмездия безрукий… 
Молчит, молчит униженный народ, 
Пока считает Божьей карой муки. 

 
4. 

 
Душа людская в этом мире – странница. 
В один день – госпожа, 
В другой – раба. 
О Русь моя! Печальница-молчальница. 
Твои колокола – твоя судьба. 
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5. 
 

У Российской истории 
длинные главы. 
Поминальные свечи по жертвам 
горят испокон. 
Тот, кто сверху тебя, – 
тот и царь, тот и правый, 
На салют и фанфары 
диктует заказ тоже он. 
Поперек ему кто – 
тот на дыбе, на плахе. 
С тайным вздохом  
встречает последний рассвет. 
И поют голосистые русские птахи 
на крестах. 
На иных же могилах 
Креста давно нет. 
Но летят в даль времен 
колокольные звоны. 
В них и память, и боль, 
Божий праведный Глас… 
Лишь спустя триста лет 
возвратили из зоны 
Этот колокол вещий 
в музей напоказ. 
Справедливость ликует. 
В российских пределах 
Подорожную ей выправляют  
лишь задним числом. 
Отгорела душа,откипела 
да и отлетела… 
Прохрипели ветра на распутье 
прощальный псалом. 
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6. 
 

Колокола. Святые голоса 
От синей выси, с птичьего полета. 
Их музыкант переложил на ноты, 
Поэт облек в живые словеса. 
 
Заговорила Русь на маскарадах 
Средь аристократических светил 
Мужичьим басом, что не ведал склада, 
А как прикажут, так и говорил. 
 
На ярмарках запела Русь частушки, 
В них Колокольцев страстный перебор. 
Держи, прохожий, ушки на макушке, 
Смекай, что значит честь, а что – позор. 

 
Не тем, кто держит верх, слагались гимны, 
Симфонии писались не для них, 
И в разговор, пустой, порой интимный, 
Врезался в душу бередящий стих. 
 
Тревога и прозренье, того мало – 
Зов к воскрешенью слышался в стихах. 
Как углический колокол, в опалу 
Поэтов увозили в «воронках». 
 
Колокола переливали в пушки, 
Чтоб безъязыким время шло вразнос, 
Чтоб глад и злато разъедали души. 
А что еже? Кто он, народ? – навоз. 
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7. 
 

Вселенское прозренье не для них, 
Кто на току молотит жизни колос. 
У красных стен расстреливали стих, 
На лобном месте распинали голос. 
 
Поэты умирают на земле, 
А голос продолжает жить на небе, 
Как колокольный звон живет во мгле 
До той поры, пока он непотребен.  
 
Пока земным богам подносят лесть 
В хмельном бокале блеска золотого, 
Пока плетьми секут людскую честь… 
И да воскреснет попранное слово! 
 
Придет как откровенье всех времен, 
Распятых в боли, вознесенных к Богу. 
Русь возродит свой колокольный звон 
И волю даст божественному слогу. 
 
И будет пономарь – в душе поэт – 
Звонить к заре святого обновленья. 
Двадцатый век уже сошел на нет, 
Век смут и войн, и духа воскрешенья. 
 
Он много раз замешан на крови, 
Но к солнцу не потеряна дорога. 
Живет народный колокол любви 
К земле своей и отчему порогу. 
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8. 
 

Мой день сегодняшний не лучше прежних. 
И властолюбцы в силе и рвачи. 
А в честном сердце – колокол надежды 
И добрых дел волнующий зачин. 
 
И пусть умолкнет колокол-предвестник  
Великих смут и горестных расплат. 
О, Русь моя – страна извечной чести. 
Твой путь вперед с оглядкою назад. 
 
Что ни верста – то братская могила 
Защитников отеческих широт. 
Кто к нам с мечом… - тот меча и сгибнет. 
О, Русь моя! Народ тебе – оплот. 
 
Бескрайние леса, поля и степи. 
Вновь солнце покоряет свой зенит. 
Величие земли нам глаз не слепит. 
Оно в душе, как солнышко горит. 
 
О, Русь моя! Земля народной воли! 
Шумит листва единого ствола. 
А над судьбой и в радости, и в боли – 
Твои ко-ло-ко-ла… 
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ВОЙНА В ЧЕЧНЕ 
 

Мы все еще стрекочем о любви, 
Вздыхаем горько о делах сердечных. 
А новый день замешан на крови, 
На порохе. Заупокойно свечи 
Уже горят, горят по всей Руси. 
Вновь матери в слезах творят молитву: 
«Заступница Усердная, спаси 
Защитников земли на поле битвы!» 
На острие меча жизнь сыновей, 
Одетых вновь в защитные бушлаты. 
И траурные марши все слышней: 
Уходят в вечность юные солдаты. 
Уходят, как тогда, «не долюбив, 
Не докурив последней папиросы», 
Судьбу отцов и дедов повторив. 
За что теперь? – терзает боль вопроса. 
А похоронки шлет и шлет война. 
Марс – бог ее – оттачивает стрелы. 
И по земле – для всех она одна – 
Идет весна под снайперским прицелом 
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ИАФЕТОВА ВЕТВЬ 
 

Царь, промысленник Божий – время. 
Быть чему? Что забыть? – судья. 
Древний круг – иафетово племя, 
Через тысячу лет здесь – я 
 
Луноликая, с тонкой бровью, 
Чистым взглядом сквозь суету 
И степенной славянской кровью, 
Голубящейся на свету. 
 
Иафетки крутой закваска – 
Крепкой быть на семи ветрах, 
Растворять в себе солнца краски, 
Черпать силу любви в ночах. 
 
Время гордость не умалило: 
Жить – как петь и другим радеть, 
На любовь поистратить силы 
И с молитвою умереть. 
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ЖИВОЙ ОРИЕНТИР 
 
 

«Смотри всегда в сердца сограждан»  
A. Н. Радищев 

 
 

«Смотри всегда в сердца сограждан», – 
Живой ориентир: 
Какая страсть, какая жажда  
Объяла нынче мир? 
 
Что отрицает и приемлет  
Твой молодой сосед – 
Способный иль пустой преемник  
Отеческих побед? 
 
Хозяин он или растратчик  
Доставшихся богатств? 
Муж мудрый или жалкий мальчик,  
Любитель сладких яств? 
 
Работник он или нахлебник, 
Мудрец иль пустослов  
И верит ли, что мир под небом – 
Основа всех основ? 
 
«Смотри всегда в сердца сограждан», – 
Чтоб знать, чем завтра жить, 
Надежду века видеть в каждом,  
Любовь боготворить, – 
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Пусть человечность в человеке  
Воспрянет и живет, 
Чтоб сохранить живучесть рекам,  
Полям весенний ход. 
 
Чтоб стихла на зверье охота,  
Стрелять ходили в тир, 
А на озерах и протоках  
Кипел лебяжий пир, 
 
Под сень листвы звала дубрава, 
В лугах паслись шмели. 
Кто станет совести по праву  
Рачителем земли? 
 
«Смотри всегда в сердца сограждан!» 
Что: смута иль покой, 
Добро иль зло осело в каждом? 
Чем жив наш род людской? 
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СВЯТАЯ ТРОИЦА 
 

Я верую в Отца – Создателя Вселенной,  
Творца земной любви к высоким небесам.  
Пред Богом-Сыном преклоню колени  
За те страдания, что мир Ему послал. 
Он принял кару, на кресте распятый, 
Во имя всепрощающей любви. 
Бог в грешных душах пробуждает святость, 
Воскресший свет в очах благословив. 
У каждого свой крест и путь тернистый.  
Унынье – тяжкий грех. 
Возрадуйся, душа! 
Узнав земную страсть, останься чистой,  
Юдоль свою по-Божески верша. 
И Дух Святой сойдет благословенно  
В час испытанья и прощенья час. 
Пред Троицей Святой мы встанем на колени: 
О, Святый Боже, 
Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, 
Помилуй, нас! 
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ТРОИЦЫН ДЕНЬ  

 
1. 

 
Русь! Это песнь городов.  
Русь! Это плач деревень.  
Окна забитых домов.  
Прошлого грустная тень.  
Были счастливые дни,  
Праздник справляла здесь новь.  
Жили средь доброй родни  
Вера, Надежда, Любовь.  
Вера, как зорька, светла,  
Надежда строга и примерна,  
Ну а Любовь, как всегда.  
Наивна, порой легковерна.  

 
2. 

 
Венчальные свечи, как сон. 
Было счастье,  
А с четырех сторон – 
Беда, роковые напасти.  
Война отняла мужей.  
Горькая вдовья доля.  
Дом без огня, без детей,  
Вдовы – былинки в поле.  
Так и влачатся дни  
По одинокой стежке.  
Нету в живых родни.  
Солнце зашло в окошке.  
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Только лампадный свет  
В красном углу, как кровь. 
Господу дали обет 
Вера, Надежда, Любовь.  

 
3.  

 
В Троицын светлый день  
С крестом из ветвей берез  
Идут три старушки к воде,  
К ручью из горючих слез.  
Часовенка тут вчера – 
Приют для души убогой – 
Стояла, как будто свеча,   
И крест возносила к Богу.  
Жестокая чья-то рука  
Снесла ее, разломала.  
Народных страданий река  
Еще полноводнее стала.  
Боже, прости нам грех!  
Боже, прости нам кровь!  
Молятся тут за всех  
Вера, Надежда, Любовь.  
Низкий поклон кладут  
Земле в одеянье травном.  
Страшен небесный суд,  
Милостив Боже правый.  
Души безгрешные их,  
Думы о хлебе насущном.  
Шепчут молитвенный стих  
Губы старушечьи.  
Солнышко и луна  
Год обещают травный.  
К Богу душа взнесена  
В Троицын день светозарный. 
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4. 
 

Русь! Православная Русь! 
Звон колокольный вновь.  
Ты наша радость и грусть,  
Вера, Надежда, Любовь… 
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ПОД РОЖДЕСТВО 
 

В Рождественский пост отводили метели 
Свои хороводы на грешной земле. 
Неяркое солнце в небесной купели 
Лучи освятило и скрылось во мгле. 
Сиреневый снег не поет под ногами. 
Дни кротко и нежно склоняют главу, 
Как будто послушники сирые в храме, 
Где глас изначальный звучит наяву, 
Где теплятся свечи и плачет лампада 
В час тихих вечерен пред Ликом Христа. 
Россия в снегах, а не в платье парадном 
Идет на причастье во время поста. 
Страдалица наша, омытая кровью 
Защитников верных от древних времен. 
Святые угодники смотрят с любовью 
Ей в синие очи с забытых икон. 
И верят: минует година разлада – 
Воспрянет она, в правой вере чиста. 
И теплятся свечи, и плачет лампада 
В час тихих вечерен пред Ликом Христа. 
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* * * 

 
Матерь Божья! В Рождественский праздник 
Возгорятся пусть свечи любви 
И топор палача в день назначенной казни 
Не поднимется вверх, 
О, Владычица! Благослови 
Страстотерпцев, прибавь им терпенья, 
Укроти злые силы, восславь доброту, 
Разорви все кандальные звенья, 
Чтобы вольному – воля, как поле в цвету. 
Пусть лжецы и хулители 
Взгляд обратят только к правде, 
У вредителей почва пускай уплывет из-под ног. 
Пусть свершается подвиг во имя Отечества, ради 
Славы народа, в котором святого исток. 
Матерь Божья, Пресветлая Дева, 
В Рождество Бога-Сына на землю сойди, 
Прорасти в грешных душах благие посевы, 
Мирный день к алтарю жизни всей подведи. 
О, Владычица! Благослови 
Всех во имя любви! 
Все – во имя любви! 
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ЯНВАРСКИЕ ПРИЧУДЫ 

 
Богатырь Вьюговей, борода в серебре, 
Белопенная шуба, распахнуты полы, 
Разгулялся хмельно в голубом январе, 
Разбуянился вволю. А месяц осколом 
На папахе его чуть мерцает во мгле. 
Пляска снега по кругу.  
О, русская удаль! 
Не тебе пропадать и скорбеть в кабале. 
Вьюговей щедр на разного рода причуды: 
Поваляется всласть у березок в ногах. 
Обцелует макушки, укутает в блестки, 
А холеные ели утопит в снегах. 
Белый кнут, вздыбив к небу,  
                      прищелкнет им хлестко 
И прогонит метели водить хоровод 
Вдоль притихших домов,  
                       петь хозяйкам колядки, 
Перепутает тропки, следы заметет 
Бесшабашных гуляк,   
                       нарядившихся в святки. 
Пусть тогда окна сонно таращат глаза, 
Потеряв заплутавшихся  
                       в снежном смятенье. 
Вьюговей в январе, как и в мае гроза,- 
Наказанье – одним, а другим – очищенье. 
О, грехи наши тяжкие в ярости дней! 
Мы у неба безмолвного ищем привета. 
Разгулялся на славу седой Вьюговей 
По январской России – шестой части света. 
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* * * 
 
     Сергею Каргашину 

 
 
Русь моя древняя! Кто ты сегодня? 
Девкой горячей по радужным сходням 
К счастью бежишь с незабудкой в руке 
В память о тех, кто уже в далеке, 
В том, невозвратном, откуда видней 
Путь всех прошедших сквозь суетность дней 

 
А вслед за девкой, веселой, горячей, 
Нищенка тащится, смотрит незряче 
В завтрашний день, где дыра на дыре, 
Пьяница пляшет на заднем дворе, 
И под забором такой же – блюет. 
Пьяницы – тоже обличье твое. 
 
В колокол вечный закралась остуда. 
Русь! Тебя нынче целует Иуда. 
Что ж ты обмякла, ему поддалась? 
Хам над тобою берет нынче власть, 
Вор с неба звезды хватает уже, 
Алчность на самом крутом вираже. 
 
Русь моя древняя! С кем ты сегодня? 
Верю: со временем волей Господней 
Ты обретешь изначальную стать 
И на челе твоем будет печать 
Света нездешнего и красоты, 
Станешь царицею радости ты. 



- Нина ЗИМИНА -  

45 
 

 
 
Ах, кабы так… На сегодняшнем рынке 
Честь разгулялась в заморских ботинках, 
Совесть обходит бомжа стороной, 
Скромность разделась, блестит наготой. 
Только поэт у истока святого 
Черпает силы у верного Слова. 
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Глава третья 

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЙ СТРОКОЙ 

О ЛЮБВИ 
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* * *  
 

Искатель вечной истины, поверь:  
День завтрашний в заклеенном конверте. 
Средь жизненных находок и потерь  
Одна лишь истинна дорога – к смерти.  
Все остальное ложь, игра страстей  
По правилам жестокости, бесчестья,  
И побеждает тот, кто всех сильней  
В желанье оттеснить иль править местью.  
Я – слабенький росточек от зерна,  
Уроненного сверху в твердь земную,  
Ветрами всех мастей иссечена,  
А все еще расту и протестую.  
От капельки любовного дождя  
Цвету опять дурманно и ничтожно.  
Мне золотой весны уже не ждать,  
А осень очень на конец похожа,  
Однако же конверт... Хранит печать,  
Предначертанье взлета и паденья,  
Шаг в пустоту, а может, в благодать.  
И то, и это – все приемлю. 
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ПОЭТУ ХIХ ВЕКА 

 
На расстоянии двух веков – 
Мое и Ваше пребывание  
В плену любви, в плену стихов.  
И то, и это – оправдание  
Пути земного в мир иной.  
Грехи? Недолгое затмение  
Рассудка. В омут с головой – 
Какая прелесть! Но сомнения  
Всех аки посуху ведут  
К черте святого очищения.  
Чтоб Там не сдрейфить, надо Тут  
Принять огнем, водой крещение.  
Стихи же – праздничный салют  
И боль, пред небом откровение. 
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ЭПИТЕЧСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

 
На острове Майорка в тиши монастыря  
Блистала для Шопена последняя заря.  
Нет суеты парижской. Сквозь солнечный туман – 
Улыбка, как подарок, Авроры Дюдеван.  
Страсть, умиротворение –в грозу цветущий сад.  
Перо свое забросила кипучая Жорж Санд.  
Рояль под Божьим сводом. Бег вечного луча  
По клавишам, а в звуках – и радость, и печаль.  
Еще играет в жилах любви земной вино,  
А небо предрешило вальс «До диез минор».  
Сквозь нарастанье боли – волнующий призыв, 
Колоратура взлета, отчаянья низы.  
Трудна победа духа. Сильно желанье жить! 
В мелодии заминка, мелодия дрожит.  
Вот-вот угаснут звуки...  

О, молодость! – прощай…  
Аврора поправляет на милом горностай.  
Ее король – маэстро. Ему – оваций шквал. 
Ему весь мир вселенский – 

большой концертный зал. 
А здесь он, словно мальчик, 

готов лишь ей играть.  
Но пала тень косая на нотную тетрадь…  
На острове Майорка померкла бирюза,  
В тот час, когда закрылись на век его глаза.  
Аврора… Что – Аврора?!  

Она опять Жорж Санд.  
Любовь ушла. Остался писательский талант. 
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СОНЕТ ЛУЧУ 
 

Когда стучит по дереву топор, 
В листе играет луч, трепещут блики. 
У смерти лик старухи с оных пор, 
А жизнь была и будет многоликой. 
 
И кажутся естественными крики 
Беспечной детворы, и птичий хор 
Заводит гимны радости великой 
В саду, где рухнул ствол и смолк топор. 

 
Бегут за днями дни вновь полнокровно 
Играет луч, в другой листе шурша. 
И я – как дерево с веселой кроной… 
 
Иссечена, обветрена кора. 
А в кроне обитается душа – 
Мой луч, что не боится топора.  
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БАНАЛЬНЫЙ ЭТЮД 
 

«Я имел подлость убить сегодня эту чайку...»  
      А. П. Чехов 

 
Небольшая усадьба.  
От парадного входа  

По пригорку тропинка к озерной тиши.  
Солнце в тучу зашло – 
к перемене погоды.  

Вновь зарядят дожди в деревенской глуши.  
А пока благодать.  

У мольберта художник: 
Синеглазая девушка тропкой идет, не спеша,  

Меж берез золотых.  
И возможно,  

Здесь блаженство свое  
обрела "мировая душа".  
Воздух дышит любовью,  

согласием мыслей.  
Вдохновенно художник  

девичий портрет пишет в рост.  
Вдруг счастливую высь разломил чей-то выстрел.  

Чайка с неба упала…  
и кровью забрызгала холст.  

________ 
 

Снова – третий, где двое.  
Насмарку портрет.  

Для рассказа иль пьесы – банальный сюжет.  
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* * * 
 

Я слишком сама любила 
Смеяться, когда нельзя…» 

Марина Цветаева 
 

Линия жизни в пересеченьях – 
Это судьбы перекрестки. 
Любовная драма иль увлеченье? 
Где же ты, граф Калиостро? 
 
Видишь: на левой моей ладони 
Две линии параллелью. 
Счастье или за счастьем погоня? 
Мед на губах иль зелье? 
 
Касанье линий – касанье взглядов. 
И только… А сердце рвется. 
Бушует пламя сладкого ада, 
Сгорая, душа смеется. 
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* * * 
 

Мне тебя не миловать,  
Мне тебя не целовать,  
Мой хороший.  
На дороженьке к тебе  
Время выткало в судьбе  
Грусть-порошу.  
 
У меня глаза, как ночь,  
Я страны забытой дочь,  
Той, былинной.  
Ты из нынешнего дня  
Отыскал вдали меня,  
Мой любимый.  
 
Отыскать-то отыскал,  
Только не расколдовал.  
Боль-заклятье.  
У меня стрела в груди.  
Так что, милый, остуди  
Жар-объятья.  
 
Наших дней веселых вязь 
Отгорела, превратясь  
В пыл дурманный.  
А я все чего-то жду  
В запорошенном саду,  
Мой желанный. 
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* * * 
 

Князь ты мой – хмельная голова, 
А глаза – как зелень, острова  
С теплыми болотцами воды,  
И всего полшага от беды.  
Зазываешь, весело смеясь.  
Беспощадный, златоустый князь.  
Небо уплывает от меня,  
Я – не я, невольница твоя.  
Повелитель первых зимних гроз,  
Укротитель тайных сладких слез,  
Не жалей огня своей любви,  
Не желай разлуки, не губи.  
Сколько дней я счастлива была?!  
Знойная пора, как взмах крыла.  
Пожелтеет сочная трава,  
Протрезвеет сразу голова. 
И уйдет любовь дорогой звездной. 
Все проходит рано или поздно. 
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* * * 
 

Зайчик солнечный на ладони – 
Небожитель с земной пропиской. 
Утомился он от погони  
Холодов и ветров. Мне близко  
Его нежное трепетанье  
И надежда на теплый отклик.  
Жизнь сурово меняет грани:  
То привет, то суровый окрик,  
То простор, то глухие стены – 
Не пробить ни лбом, ни тараном.  
Рядом с преданностью измена,  
Солнце ясное за туманом.  
Одинокое окаянство  
Средь толпы – ходоков за счастьем. 
Еще царствует самозванство,  
Еще правят шальные страсти.  
А душа, словно отрок сирый,  
Ищет крова, устав от битвы  
За свое представленье в мире,  
Во спасенье творит молитву.  
И ей хочется покачаться  
На ладонях любви ответной…  
Может, теплой весна удастся,  
Может, ласковым выйдет лето.  
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АПЕЛЬСИН 
 

Порой, весь мир – как черная дыра. 
Лечу в нее с открытыми глазами. 
И то, что было солнечно вчера, 
Сегодня только мрак под небесами. 
Хотя в окошке солнышко висит, 
Как апельсин, дразнящий и дурманный. 
Ах, апельсин!.. И память вновь болит. 
И выплывает, словно из тумана, 
Тот вечер, одинокий и больной 
Отчаяньем. И я лежу, покорно 
Смирившись с болью и с той роковой 
Дырой или полосой, аспидно черной. 
И вдруг – звонок, и ты уже в дверях, 
И апельсин, как солнце, на ладони. 
Сквозь мглистое дыханье декабря – 
Твой теплый взгляд. И я уже в полоне 
Той доброты, что растеклась, как воск, 
От апельсина в хмуром узком зальце. 
На красном блюдце дольки ты поднес, 
Сок золотистый капал с теплых пальцев! 
О, как хотелось мне исцеловать 
Те руки, что меня на свет вернули. 
Да что об этом нынче вспоминать 
И к прошлым дням приделывать ходули. 
Моя надежда начала седеть, 
И черная дыра все чаще манит. 
Я заперла себя в самой себе, 
А ключ остался у тебя в кармане. 
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АВГУСТ 96-го 

 
В тот день ветра взбесились, 
Качнули неба зонт  
И солнце закатилось  
Опять за горизонт. 
Затмение. Затмение!  
Переполох в душе. 
Упала на колени я: 
О, Господи! Ужель  
Трагические повести  
Написаны тобой, 
Означены все пропасти  
На полосе земной? 
Иль воля злого случая  
Сильней Твоих щедрот? 
А может быть, попутчики  
Не те, кто свет несет!  
Затмение. Затмение. 
Винт годовых кругов  
Теряется во времени  
Реальности и снов... 
Но вот спасенье – лесенка, – 
Бледнеет тьмы покров, – 
Держусь рукой за песенку  
Дворовых воробьев.  
Надежная веревочка  
– Чирик! Чирик! Чирик! 
И снова, снова солнышко  
Свой лучезарный лик 
В окно мое уставило. 
О, Боже! Это Ты 
Мне даришь силы заново 
С небесной высоты.  
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* * * 
 

Прости меня, мой хороший, 
Коль можешь... прости! 
Я – золотая пороша  
Из зимней горсти. 
 
Мне нравится колким смехом  
Тревожить твой сон. 
Откликнись встревоженным эхом 
Со всех четырех сторон. 
 
Осыплю тебя дарами 
Ядреных морозных зорь. 
Твой вензель возьму в орнамент  
Безгрешных причуд. Не спорь! 
 
С собою не спорь! Поверь мне: 
Скоро загладит спор  
Время... мудрое время – 
Посланник с нездешних гор. 
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ НА ОДНУ ТЕМУ 
 
 

1. 
 

Безумствуя, тебя люблю. 
Наивно хмурый взгляд ловлю  
И жду, когда он потеплеет. 
Шумит кленовая аллея, 
Подарок солнцу – смех ветвей,  
Разбуженных весенним ветром.  
Взволнованное птичье ретро  
Звучит новее и звончей. 
По лужам шлепает малыш – 
Моя надежда расшалилась. 
Меняют боги гнев на милость, 
А ты все хмуришься, молчишь.  
Блажен восставший ото сна, 
Его приветствует Весна, 
А в ней – безумство и наивность,  
Влюбленной грешницы невинность. 
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2. 

 
От себя уйти... Но куда? 
На кудыкину гору разве. 
Там не лес растет – лебеда  
И цветком никудышным дразнит. 

 
Наломаю-ка я ветвей  
И костер разведу до неба. 
Не огонь пойдет – суховей,  
Превращая былое в небыль. 
 
Он прожжет, как кафтан, насквозь  
Никудышную мою душу. 
Ей с твоей невозможно врозь, 
А быть вместе – того еще хуже. 
 
Разбросаю я угольки, 
Что под пепельным тлеют фетром.  
Только вот от забвенья реки  
Так и тянет горячим ветром. 
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* * * 

 
Мой потерянный рай – это ты. 
 
От руки нарисую мосты  
В то счастливое время, когда мы с тобой  
Обживаем планету любви под звездой, 
А признание держим в тисках немоты. 
 
Мой потерянный рай – это ты. 
 
День с тобою – как будто листы  
Из блокнота художника с тонкой душой, 
И в глазах моих плавится чувственный зной, 
Снисхожденье в твоих, осуждающих пыл. 
 
Мой потерянный рай – это ты. 
 
На вчерашнем портрете веселья черты. 
А сегодня рисунок тоскливый, другой. 
Без тебя время катит холодной волной,  
Размывая в душе уголок пустоты. 
 
Мой потерянный рай – это ты. 
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* * * 
 

То ли блажь, то ль закон  
Притяжение наше. 
С двух несхожих сторон  
Жутко молния пляшет. 
 
Не от Бога летят, 
А от демона стрелы 
В непосаженный сад,  
Где душа моя пела. 
 
Песнь сливалась с твоей  
Неродившейся песней. 
Нет хитрее затей  
Жить поврозь, а быть вместе, 

 
Как под сенью одной  
В пору жарких цветений, 
И разряд грозовой  
Принимать за спасенье. 
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* * * 
 

Кто ты мне? – не друг и не любовник, 
И не враг, что мой привет отверг.  
Гость случайный к пирогу во вторник  
Или после дождичка в четверг. 
 
Самовар – серебряное диво  
Отражает радость и уют. 
Я сижу с улыбкою счастливой. 
В небе гром июльский, как салют. 
 
Раскусила надвое конфету: 
Мне – тебе. Святая простота. 
Чай горячий да пирог при этом – 
Грех во дни Петровского поста.  
 
Boт и вся история. «Не густо!» – 
Скажет почитатель остроты.  
Отгремел июльский гром. И пусто  
На душе... Скажи мне, кто же ты? 
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БАЛЛАДА О ПТИЦАХ 
 

Жили птицы в беседке златой, 
Сотворенной из первых лучей.  
Пели птицы в согласье со мной  
Без смотрителей и палачей.  
 

Ветры зовут 
Солнце к весне, 
Птицы поют – 
Сладко мне. 

 
Голубая птица-мечта  
Уносила песнь к облакам. 
Но в огне была высота – 
Превращалась в пепел строка.  

 
Небо – в огне. 
Земля – в беде. 
Я – нигде. 
Больно мне. 

 
Но взлетала птица-любовь. 
А огонь не гибнет в огне. 
Ветер! Ветер! Бровь не суровь – 
Нам вдвоем парить в вышине. 

 
Жар – в груди. 
Зной – на устах. 
Век впереди. 
Дорога в цветах. 
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Вор ли, враг ли дверцу раскрыл, 
Тайно в мир золотой проник – 
И остались птицы без крыл, 
И увял мой праздничный лик.  
 

Небо – во тьме. 
Земля – во сне. 
Я – на земле. 
Горько мне. 
Пусто мне. 
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* * * 
 

Я сплету из словес 
Небывалый узор, 
Малахитовый лес, 
Тайну солнечный гор, 
Где живут ведуны 
Заповедного эха 
И качаются сны 
На качелях из смеха. 
Ухожу я туда 
По мосточкам из радуг 
И тяну невода, 
В них полощется радость. 
Пропою – прокричу 
О заветном куплет 
И тотчас получу 
Смех счастливый в ответ. 
На качелях его 
Улечу в даль без края, – 
Чудеса, колдовство, 
Чувство вечного мая. 
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 
Я придумала сказку. 
Чем она вам плоха?! 
Сбросьте хмурую маску. 
Место рядышком есть, 
Улетайте со мной 
В малахитовый лес 
С золоченой горой. 
Смейтесь, делайте вид, 
Что все беды «до фени». 
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Эхо вам возвратит 
Сил земных ощущенье. 
Но бывает и так: 
Мой напарник по смеху 
Вдруг с качелей упал 
И не встретился с эхом. 
И теперь он суров… 
Только эхо живет 
И в краю странных снов 
Все еще его ждет. 
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* * * 
 

В трагедии есть паузы. 
Судьба 
С холодной объективностью актрисы 
Глядится в зеркало, чтоб оценить себя 
На сцене вечности. 
Кулисы 
Еще хранят движение меча 
И брызги крови на своем подоле. 
А кто сегодня в роли палача? 
Он от роду такой иль по неволе? 
А жертва кто? 
И чем грешна душа? 
Иль может, тело в ней живет в разладе 
И семь грехов растление вершат, 
Одолевая душу? 
С чего ради 
Замешкалась Судьба? – 
Иль странен лик, 
Испорченный штрихами злого ветра? 
Клубок змеиный у нее парик, 
Взят напрокат у сатанина метра. 
Ох, и видок… 
Запущено копье – 
И зеркало в осколки превратилось. 
У пауз преимущество свое: 
Судьба тогда меняет гнев на милость. 
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* * * 

 
Чьей-то волею капризной, – 
Никуда теперь не деться, – 
Я иду по этой жизни, 
По гвоздям, кровавя сердце. 
 
Любопытство, сожаленье 
Я в чужих читаю взглядах. 
На колени! На колени!- 
Чья-то радость, - Так и надо! 
 
Так и надо! – верно княже. 
По глазам – холодной плетью, 
По губам – горячей сажей, 
Душу – под огонь под вертел. 
 
Только небо, как и прежде, 
Голубое, голубое, 
В нем простор моей надежде. 
Княже, смейся надо мною. 
 
Над наивной светлой верой. 
У меня стальные нервы. 
А в земле, – кто будет первым? – 
Жадно копошатся черви. 
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СОНЕТ С ПЕРЕВЕРТЫШЕМ 
 

Как жаль, что ты совсем глухой к стихам 
И травишь душу только сигаретой. 
Я на краю совсем другого света 
Держусь за облака. Мне по грехам 
Такая мука – заплетать сонеты 
В венки земной любви, слагать к ногам 
Счастливых грешников, как Ева и Адам, 
Вкусивших сладкий плод запрета. 
 
Тогда и появился первый стих 
Прославивший мгновенье наслажденья. 
Мудрейший царь умножил песнопенья 
Во славу яблок, соком налитых. 
Толк радостных утех изведал Соломон. 
О, искупленье сердца испокон. 
 
И я рвала те яблоки. Из них 
Варила впрок душистое варенье 
И делала вино. Хрустальный звон 
Веселых чаш, как сон! – волнует он 
Наивное мое воображенье, 
К тем песнопеньям добавляет штрих. 
 
А песня моя главная не спета. 
Вино струилось только по усам, 
В рот не попало. Сказочка об этом. 
В реалиях не место чудесам. 
Вот потому тянусь я к облакам. 
Их эфемерностью душа согрета. 
А ты все травишь душу сигаретой, 
Не пьешь вина из яблок, глух к стихам. 
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* * * 
 

Спасибо черному провидцу – 
Вершителю различных драм, 
Он разгадал по нашим лицам, 
По тайным линиям-чертам 
Не совпаденье в главной точке. 
У нас два полюса добра. 
Ты на своем обжился прочно, 
И я гостила там вчера, 
Умильно чай пила горячий, 
И в сердце солнышко взошло. 
Его за пазухой не спрячешь, 
Оно в моих глазах цвело. 
А ты, чтоб я не помешала 
Тебе в тени спокойно жить, 
Готовил солнышку опалу – 
Ушат с водой – чтоб загасить. 
И все из добрых побуждений, 
Оберегающих покой… 
Провидец черный – добрый гений 
Промыл глаза мне той водой, 
И солнышка – как и не было. 
Ты вне опасности теперь. 
А я ушла в себя. Забыла 
Притворить плотнее дверь. 
Нет-нет да солнышко проглянет 
Сквозь щелку, память взбередит 
И наведет на душу глянец. 
И вновь душа моя горит 
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* * * 
 

Снова в душе моей  
Солнечные качели  
Мимо холодных дней, 
Мимо зимы твоей, 
Где колесят метели. 
Ярость воздушных струй – 
Нервы оживших струн.  
Солнечный взлет воспет, 
Не о тебе куплет.  
 
Мой облетевший сад  
С первым лучом очнулся. 
И через сто преград, 
Через глухой снегопад  
Певчий скворец вернулся.  
Прошлое – грустный взгляд. 
Качели летят, летят! – 
Мимо холодных дней, 
Мимо зимы твоей.  
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Глава четвертая 
 
 

 
 
 

 

 

 

ШТРИХИ К ЭТЮДАМ  

ПРИРОДЫ 
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* * * 
 

Лето! 
Подари мне улыбку ветра,  
Нежный солнечный поцелуй.  
Легкомысленная кокетка, 
Я в твоей золотой беседке  
Растворяюсь опять. Ликуй,  
Радость! 
Соловей в самой гуще сада  
Блики солнечные клюет  
И выводит свои рулады,  
Виртуозные серенады  
Для меня для одной поет.  
Лето! 
Устели мой путь первоцветом  
До последних твоих картин.  
Соловей растратит куплеты, 
И сама я песней неспетой  
Заплетусь в журавлиный клин. 
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ДИКИЙ МЕД 
 

Жгуч и сладок дикий мед, 
В сотах – солнца переливы  
С золотых крутых высот, 
Где свободно и игриво 
Ветер кружит облака  
И приносит дождик светлый.  
В буйной радости луга 
Дышат грудью многоцветной. 
Пир пчелиный, гуд хмельной  
Над цветами день-деньской. 
 
Испила я дикий мед  
Из хрустального бокала, – 
Закачался небосвод, 
Ветер я поцеловала, 
Потеряла на пиру  
Притяжение земное. 
А душа, как на юру, – 
Ни тепла нет, ни покоя. 
Вот такой он, дикий мед  
Из налитых солнцем сот. 
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ЭКСПРОМТ 
 

Н.С. Афиногеновой 
 

Шум ветра – 
Щемящая музыка лета. 
Первые ноты, 
Любовный трепет и шепот,  
Срывающийся и страстный, 
Почти до изнеможенья. 
Влюбленной души движенье 
К согласью. 
И вдруг – 
                  порыв отрешенья 
От солнца, 
                  от воли, 
                                 от счастья.  
Крещендо тоски, 
                   безысходность  
Под неподвижным сводом,  
Немыслимое глиссандо  
В вершинах цветущего сада...  
Затишье – 
                   как будто свыше  
Дается отдохновенье.  
Мгновенье. 
                   Всего мгновенье – 
И новый пассаж к возврату  
Того, что утеряно было, 
Хотя и хранилось свято  
И сердцу, как прежде, мило.  
Заводит ветер токкату,  
Срываясь на вальс сомненья,  
Любовный шепот и трепет,  
Невразумительный лепет. 
И вот оно, утешенье,  
Всевечный размер сонета – 
Щемящая музыка лета. 



- Нина ЗИМИНА -  

77 
 

 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 96-го 
 

Играют зимние зарницы, 
Как будто сквозь седой туман,  
По небу ходит царь-девица! – 
На ней парчовый сарафан,  
Блистает золотом корона,  
Распущен долу алый шлейф.  
Морозный воздух с тихим звоном  
Клубится, стелется за ней. 
Летят серебряные блестки  
Из кружевного рукава – 
И на земле, промерзлой, жесткой,  
Парчой покрылись дерева, 
В холодной дреме никнут нежно,  
Наряд хорош, да вот печаль: 
Уже декабрь, совсем бесснежный, 
Где шуба с Божьего плеча? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- НА СЕМИ ВЕТРАХ - 

78 
 

 
 

 
ДУМА ПОД ПЕРВЫЙ СНЕГ 

 
Серебром с холодного неба  
Я наполню сундук! – Богачка.  
Жизнь ценю за суровый слепок  
С вечных промыслов, за удачи  
На развилках пути земного.  
Первой быть – горячо желанье. 
В час лихой у чужого крова  
Не просить, не ждать подаянья...  
Невелики мои успехи  
Золотые взращивать зерна. 
Под разлив недоброго смеха  
Снова крутится чертов жернов.  
Много ль стоит моя победа,  
Дорога ли моя заслуга,  
Если пыль клубами по следу  
И надежного нету друга? 
Улыбаясь, шучу нелепо, 
Чтоб чужую развеять жалость. 
Серебро с холодного неба – 
Вот и все, что мне тут досталось. 
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* * * 
 

Давай поговорим с тобой, Апрель! 
О чем еще? Конечно, о погоде.  
Голубоглазым ты слывешь в народе, 
В твоих руках волшебная свирель. 
Сыграй мне песню. Душу отогрей. 
Зима сегодня выдалась суровой. 
Ушла любовь, не проронив ни слова, 
И зябко мне средь скучных январей. 
Они ко мне приходят, как на бал, 
В неоспоримо чистых белых фраках, 
В застегнутых под горлышко рубахах.  
Сплошной сугроб.  

В нем новый день застрял. 
Пусть выведет на свет его свирель,  
Расчистит там, где было непролазно, 
А мой любимый, знаешь ли, Апрель, 
Он, как и ты, чудак голубоглазый. 
Но вот свирели нет в его руках. 
А путь ко мне в немыслимых снегах.  
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ВЕСЕННЯЯ КАДРИЛЬ 
 

Март-молодчик, ухарь, волокита,  
Круто выгнув солнечную бровь,  
Расфорсился! Рыжий чуб завитый,  
Сапожок, капелями подбитый,  
Самый раз фасон – крутить любовь. 
 
А Зима, оставшаяся в девках,  
Растеряв последний гонор свой,  
Еще пляшет да поет припевки, 
По ночам его целует крепко. 
А к утру он ладит путь к другой. 
 
Нежное созданье, ясноглазка,  
Молодых отчаянных кровей. 
Март ее подманивает лаской, 
Лучезарной лентой-опояской  
Вяжет ее руку со своей. 
 
Ох, уж этот вертопрах-повеса. 
Да и ясноглазка знает толк,  
Плутовски разыгрывает пьесу, 
С ним поет дуэтом, но известно:  
Ветреник потом охрип, умолк. 
 
По снегам, пронизанным ручьями,  
Ускользнула от него она. 
И грачи восторженно кричали!  
А теперь на золотом причале  
За нос водит свет-Апрель Весна. 
 
И уже к другому взгляд стремится,  
Жарким нетерпением лучась, – 
У того камзол позолотистей,  
Изумруд с лазоревкой в петлице,  
Имя звонче: Май – цветочный князь. 
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БЕЛОРЕЦКОЕ ЛЕТО 

 
Сарафан – зеленый пламень, 
Кружевное полотно, 
Незабудки под ногами  
Да ромашки под одно. 
 
По лазоревому лугу  
Да по ягодным местам  
Вышло летечко по кругу  
В даль петровского поста. 
 
На челе венок из лилий, 
Ленты – радуга вразлет. 
Вышло в радости и силе! – 
Принимай, честной народ. 
 
Огнецветом пали росы, 
Солнце высветлило день, 
Где еще не пели косы  
Звень-позвень в веселый день.  
 
Соловьиные рулады, 
Песнь любовная взахлеб. 
На зеленую эстраду  
Настоящих звезд налет. 
 
Певчий дрозд свои романсы  
Дарит лету от души, 
Тут овсяночки нюансы  
Неги радостной в тиши. 
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Звонкой иволги частушки 
Перебил дергач-горлан, 
И под сладкий плач кукушки 
Дятел лупит в барабан. 
 
Ходит лето, молодится, 
На губах душистый мед,  
Ясным солнышком глядится  
В зеркала прогретых, вод. 
 
Силой доброй полнит колос.  
Правит днем земля сама, 
Ей покланяешься в пояс, 
Так заполнишь закрома. 
 
И варенье, и соленье – 
Лето все сготовит в срок. 
А пока в цветах сирени  
Ищет пятый лепесток.  
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* * * 
 

Опьянившись запахом малины,  
Прячет август жаркие глаза. 
В венчике Марии-Магдалины  
Тихо увядает бирюза. 
Сыплет дождь из лебединой кручи,  
Шепчет мне прощальные слова.  
Высока прижизненная круча, 
Где растет былинная трава. 
Сорвала все, собрала в охапку,  
Серый цвет заплелся в голубой.  
Только не разгадана загадка: 
Почему мы встретились с тобой?  
Солнце тебя вывело, иль месяц  
Указал, где грустное окно? 
Голос твой заполнил мои песни, 
Как художник полнит полотно.  
Невзначай рассыпалась охапка,  
Все, что пелось до тебя, не жаль.  
Август дышит горячо и сладко, 
Но сужает золотую даль.  
Скоро-скоро дни, расправив крылья, 
Унесут счастливое тепло. 
Небыль перепугается с былью,  
Первой встречи зачеркнув число.  
Лишь одно останется в помине – 
Август в непредвиденных цветах. 
Не растает княжеское имя  
У пурги залетной на устах.  
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* * * 

 
Тихий вечер, как в начале 
Сотворения Земли. 
Утоли мои печали, 
Боже Правый, утоли. 
 
Тают свечи покаянья  
Перед образом святым. 
Все мои земные знанья  
Перед небом – только дым. 
 
По кругам иду не новым,  
Пыл заката возлюбя, 
Я ищу простое слово,  
Чтобы выразить себя. 
 
Невечерний свет в тумане,  
Час прозренья не пробил.  
Мое сердце на закланье  
Всепрощающей любви. 
 
Были бури – свод качали,  
Были грозы – отцвели.  
Утоли мои печали, 
Боже Правый, утоли.  
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Глава пятая 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОСВЯЩЕНИЯ 
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* * * 
 
 

Народному целителю 
Сергею Александровичу 

Горшкову 
 

Благословляем Ваш священный дар – 
Творить добро во имя человека. 
Целители народа век от века  
В крови людской больной тушили жар. 
Ваш Дар от Бога и от Гиппократа. 
Пусть матушка-природа Вас ведет  
Дорогами добра и правит свято  
Счастливою судьбой из года в год! 
И пусть в осенний славный день рожденья 
Созвездие Весов Вам дарит вновь  
Земные блага, сердцу – вдохновенье  
На труд святой, на щедрость и любовь! 
А мы пред Вами голову склоняем  
И светлых дней на много лет желаем. 
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* * * 
 
Валентине Матенцовой 

 
Милый друг и в радости, и в горе, 
Сестра моя! Мой жизненный оплот! 
Года у нас, что частокол в заборе: 
Считать начнешь, да память устает. 
Как ясный день в сознанье – Чеверёва: 
Там наше детство, бойкая пора. 
Да как забыть Сережу Локоцкова, – 
Защитник, утешитель наш вчера. 
И все как будто бы вчера все было, 
На лавочке с гармошкой «ухажёр». 
Что минуло давно, то сердцу мило, 
Слезой невинной наш туманит взор. 
Ты труженица. С детских лет – покосы. 
Не от того ли рученьки болят, 
Что пешурой да с неподъемной ношей 
На Журболото много лет подряд 
Ходила.  Все – умела. Все – по силам. 
Жизнь загоняла в угол, брала в вилы – 
Ты вырывалась. Твой характер гордый 
Не позволял пред кем-то пасовать  
И вел тебя к намеченному твердо. 
Ты и сейчас –герой. И так держать 
Желаю я тебе как можно дольше! 
Жизнь, как весы, то вверх летит, то вниз, 
И счастья хочется добыть побольше, 
Оно же птицей вырвется – да ввысь. 
Есть у тебя отрада жизни – дочка, 
Ты в ней теперь растворена до дна. 
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А, я как будто на болоте кочка, 
И никакой родни, лишь ты одна. 
Сестра моя по боли и по духу. 
Как хорошо, что ты на свете есть! 
Не думай, что тебе я «дую» в ухо 
В день именинный сладостную лесть. 
Слова мои от искреннего сердца. 
В твой юбилей – земной тебе поклон. 
Пусть время в очень растворило дверцу, 
Есть в осени свой гонор, свой резон. 
И мы с тобой, сестра, еще подышим 
До той поры, как листьям облетать 
Со древа жизни, что прошла не пышно, 
Но и не худо. Грех – если роптать. 
Бог дал нам ум и мудрость – посох вечный, 
И пошли, и до сих пор идем, 
Родителям усопшим ставим свечи, 
Когда поплачем, а когда споем. 
Так и живем.  
Вот и вершина, жизненный зенит. 
Твой ангел пусть тебя от бед хранит. 
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* * * 

 
Светлане Яковлевой 

 
Поэтесса с грустными глазами. 
Оттого и грусть, что мир жесток. 
Если время говорит стихами, 
Значит, жаждет чистоты глоток, 
От поэта светлой ждет улыбки. 
Смейся, пой! Люби! На то и жизнь! 
Путь земной непрост, местами зыбкий, – 
Ты душой за солнышко держись! 
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АКРОСТИХ 

 
Акростих – игра, забава, 
Творческие бденья, 
Упражнения в оправе  
Точных рифм, кипенье  
И полет сердечных слов  
К творческим пределам,  
Откровенье и любовь, 
Вольность, чтобы пела  
Удивленная душа, к небесам летела. 
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*** 
 

Е.С. 
 

Еще трубят рога: дерзай 
На ниве стихотворчества, 
Сия земная жизнь не рай. 
Успех – его высочество – 
Хоть шляпу снимет и поклон 
Отвесит Вам заслуженно. 
Введя счастливый час в закон, 
Удача станет суженой. 
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* * * 
 

 
Апрель – Женечке 

 
Еретичка-метель тары-бары ведет, 
Вешний дух от земли разгоняя. 
Грач не выучит солнечных нот, 
Если сердце твое не оттает... 
Ну, проснись, наконец, и воскресни душой, 
И скорее расстанься с колдуньей-зимой, 
И к весеннему солнцу приникни устами. 
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* * * 
 

Имя твое, как свет, 
Гордое, величавое, 
Овеяно доброю славою 
Ратных побед. 
Юная Русь в тебе, 
Как сотни лет в других, 
Агнец в людских кругах, 
Луч тех времен в судьбе. 
Уж если все это так, 
Грех не тебе носить. 
Имя твое, как стяг, 
Наследство князей Руси. 
Ура! – если это так.  
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* * * 
 

Посветлело небо на Парнасе – 
Елки-палки! Хорошо-то как! – 
Тихой рысью кто-то на Пегасе  
Рассекает воздух. Вот чудак. 
Футы-ну ты! – экое прозренье: 
Едет песнотворец молодой, 
Дар счастливый – авторское пенье,  
Чудо-тексты под гитарный строй.  
Улыбнулись Музы: «Вот так стать». 
Ну, а Эхо следом: «...ать, ...ать, ...ать!». 
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ЖЕЛАЮ РАДОСТИ 
 
Татьяна! Милая Татьяна,  
Михайловна к тому же! 
Бывает – солнце за туманом  
Упрячется и стужа  
Льнет к сердцу, душу холодит.  
Ах! Жить на свете трудно:  
Волненье, боль, жестокий ритм 
И свет удачи скудный ... 
Но я желаю счастья Вам, 
А вкупе – радости бальзам. 
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* * * 
 

З.А.А. 
 

Звезда судьбы в своем зените.  
Астролог – маг и чародей  
Любовь поставил главной в свите 
И жизни всей и всех идей ...   
Фортуне с добрыми крылами  
Еще, сто лет кружить над Вами. 
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* * * 
 

Лиде Власьевниной 
 

Ласковая, нежная, хорошая, 
Исто христианская душа, 
Добрый взгляд, виски чуть запорошены: 
Испытанья лет свое вершат, 
Ясным днем бывает гром средь неба,  
Стойкость – это главное в судьбе.  
Дай-то, Бог, снести достойно беды.  
Новый день же радости тебе, 
Едва солнце встанет, пусть приносит,  
Молодость в душе твоей храня! 
Алым маком полыхает осень, 
На закате лет в ней плеск огня  
Главного, что нашу жизнь венчает, 
Если к Богу мысли вновь и вновь, 
Лена, Настя – внучки подрастают. 
Ангел вам пошлет свою любовь.  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ МОНОЛОГ 
 

Весна. Сияет солнце ярко, 
Звенит капель наперебой – 
Как самый радостный подарок  
Для женщин в праздник наш родной. 
Нам солнце подрумянит щеки, 
В глазах засветит огонек. 
Мужчины подойдут с почетом  
В году хотя б один денек, 
Цветы подарят и вниманье, 
В любви проявят толк и пыл  
И оправдают свое званье  
Борцов за счастье. Мы – их тыл. 
И пусть они нас защищают  
От разных социальных бед. 
В порыве страсти ублажают,  
Мужской храня авторитет. 
Семейный воз довольно тяжкий, 
В нем чаще баба коренник, 
Но должен главным быть в упряжке 
Мужик. Конечно же – мужик. 

 
          Так пожелаем же себе  
          Надежных мужиков в судьбе.  
 

А мы, оттачивая грани  
Таланта верить и любить, 
Подарим им очарованье  
И нежность, чтоб не загасить  
Очаг домашнего уюта. 
Земное счастье сохранить. 
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Пусть и приходится нам круто  
На гору жизни восходить, 
Судьбы запутанную карту  
Сумеем точно разгадать.  
Осталось нам 8-го Марта  
Себе терпенья пожелать, 
Уменья ладить в каждом деле,  
Хозяйкой в доме быть своем. 
Мы песню о любви запели, 
А коль запели – допоем. 
Богиня Мудрости осветит  
Наш путь сквозь тернии к мечте.  
Весна распустит в бабьем лете  
Цветок, бессмертный в красоте. 
 
Так пожелаем же себе 
Весенних радостей в судьбе. 
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СОНЕТ ЖЕНЩИНЕ 
 

О, женщина! – к твоим ногам 
Бросают жизнь свою мужчины.  
Ты возведи ее к вершинам  
Земного бытия! Снега  
Грядущих лет засыплют щедро   
Любви несмелой первоцвет. 
Зато распустится победно  
То древо жизни, что секрет  
Таит супружеского счастья,  
Оберегая от ненастья  
Окно, в котором ТЫ и ОН.  
Играют дети под окном. 
И слышится их смех беспечный.  
О, женщина! Ты – это вечность!  
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Глава шестая 
 
 
 

НИКОЛАЙ ХУДОВЕКОВ 

 

 
 

Николай Худовеков 
(рисунок З. Аверьяновой) 

 
 
 

211 ШАГОВ 
 

БАЛЛАДА 
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1. 

 
Здесь рассвет всегда идет неслышим, 
Неподвижный приглашая день, 
Но сегодня – 
Громом был всколышен 
Равнодушный мир планеты «Эн». 
Грянул с неба этот клич – предвестник, 
Бездну необъятного взорвал – 
И скала, что здесь была навечно – 
Разлетелась в каменистый шквал. 
И лишь к горизонту отлетел он, 
Тишиною возвратясь густой – 
Тишина дивилась, как умела, 
Гостю 
С ярко-огненной звездой. 
…Двое отделяются наружу, 
Друг за другом – в каменную глубь – 
И, к «земле» пока что равнодушны, 
Раны зашивают кораблю. 
По дороге их немало нажил 
В бешенных космических дождях… 
Вдруг один пилот – у фюзеляжа – 
Вскрикнул, удивленья не сдержав. 
И другой увидел, свет придвинув: 
Под звездой, у правого угла, 
Той же краской, чуть заметно – 
«Нина» – 
Вывела неловкая рука. 
Кто-то на Земле 
Задумал твердо 
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Это имя донести до звезд. 
Пусть теперь 
В ночном потоке звездном 
Огненной струиночкой живет… 

 
2. 

 
Это имя Нина или Зоя, 
Галия, Оксана – все равно. 
Пусть всегда найдется, чьей рукою 
Обессмертить имя суждено. 
Звезды в небе исхудают, старясь, 
В сердце выцветает лучший стих. 
Разве не тебе хотел Гагарин 
Незабудок звезды принести? 

 
3. 

 
Девочка жила над Белой, 
Пусть похожая на всех. 
Может, каши больше ела 
Да звончей ныряла в смех. 
С этим смехом, разлетевшись, 
В реку, к солнцу, вглубь ли, ввысь… 
Сплачешь– тут же и утешься: 
Праздником казалась жизнь. 
Озорной была и строгой, 
Для задиры – стоп-сигнал. 
Не стеснялась: чур, не трогай, 
Отлуплю, чтоб наших знал. 
Так до ночи звенькай, дзинькай, 
И горласта, и смела. 
Не догадывалась Нинка: 
Ждет беда из-за угла… 
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4. 

 
Стынет ель за окном. 
Снег, туман. Белорецк. 
И шлагбаум – жезлом 
Лег, закрыл переезд. 
От вселенной твоей – 
Лишь один телефон. 
Койки вздох. И на ней – 
Неподвижность, как сон. 
И рассветы ползут, 
Тянут свет на гужах. 
Зреет спутница злу – 
Равнодушная ржа. 
Эта жизнь – ни к чему, 
И заря – словно мрак. 
Не приблизить ли тьму, 
Гордый выступив шаг?.. 
Злей не может быть тьмы, 
Безразличья – как здесь… 
Но звездой антимир 
Над тобою воскрес. 

 
5. 

 
Горизонт гремит, не умолкая, 
Наползает с полночи гроза… 
На далеких, неприступных скалах 
Бригантина взвеет паруса. 
Кто на ней пройти сумеет дважды 
Мимо неуснувшего врага? 
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Он, конечно, он – 
Битт-Бой отважный, 

Грином в снах воспетый – чуть не в каждом – 
Счастье приносящий морякам. 
С ним удача – всем давно известно, 
Весь ему послушен океан. 
Он стоит – из глаз давно исчезла 
Прежняя, смертельная тоска. 
Всех щедрей удачу разносил он, 
Капли не осталось для себя – 
И его недуг смертельной силы 
Погасить назначен навсегда. 
Каждый день заглядывать в пучину, 
Что твои вот-вот проглотит дни?.. 
А Битт-Бой спокойно парус чинит, 
Оксану подмигнув: тяни! 
Что судьба? 
С ней драться будет Битт-Бой. 
Встретить смерть, так встретить смерть в бою. 
Без улыбки в сердце не погибнешь, 
Если гибнешь за родной Гель-Гью. 
Если будешь схвачен палачами – 
Захохочешь палачам в глаза… 
Мы еще усталыми ночами 
Много раз поднимем паруса. 

 
6. 

 
Но если выброшен на сушу 
Без ног, в коляске, он, Битт-Бой?.. 
Тоска и зависть сердце рушат, 
Когда доноситься прибой. 
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Бессилен он? Но крылья птица 
Ведь не расправит на земле. 
Ведь стоит в волны погрузиться – 
И тот же мир уже светлей. 
Ты ловок, ты в своей стихии, 
Коляску – к черту, хоть забыть… 
Что ж – были б крылья, хоть плохие – 
Всегда сумею их раскрыть. 
И пусть наносит жизнь удары – 
Моя стихия здесь, со мной… 
Как волны, как взлетевший парус – 
Стихи у Нины Зиминой. 
Наш край – Швейцарии на зависть – 
Весь в них. И Белая – бела. 
Скользишь на лыжах – как представить, 
Чтоб тут, внизу, река текла?.. 
…Струилась, 
К солнцу взгляд бросая, 
Среди искристой бахромы, 
Когда ударила засада 
Подкарауливший зимы. 
И под крылом морозным шквалом, 
Что преграждает путь, слепя, – 
Остекленела, 
В скалы вжалась, 
Как будто спрятала себя. 
Но где же силы затаились, 
Когда, остры и горячи, 
За ледяную твердь пробились 
Неистощимые ключи?! 
Сквозь гор косматую сутулость, 
В таежный сумрачный закат, 
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Бросая вызов, улыбнулась 
Непобежденная река… 
И в том, втором ее рожденье – 
Как будто строчки о тебе. 
Твоя, лихая не по-женски, 
Судьба 
Сродни ее судьбе. 
В твоем пути – немало стыни, 
Кромешных ледяных атак, 
Когда давался через силу 
Вперед к мечте, малейший шаг. 
Судьба предательски-прилежно 
Пыталась в сердце поразить. 
Души твоей живую нежность 
Оледенить и загасить. 
Но ты, не дав застыть оковам 
И лед пробив, как облака, – 
Осталась навсегда такою, 
Непобежденной, как река! 

 
7. 

 
Твердят про верность, постоянство, 
Что хоть на градусы замерь. 
Решишься для Наталья Ланской 
Грузинку Нину взять в пример?.. 
Но верность – как души упорство – 
Еще никто не побеждал. 
Всю жизнь к мечте идти непросто, 
Не как в реку шмыгнуть со скал. 
И не считать пропавших песен, 
И не жалеть шагов в пути, 
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И если мало двести десять  
Двести одиннадцать пройти. 
А к Белой возвратилась юность. 
Освободившись ото льда, 
Она, как жизнь опять проснулась 
И, словно праздник, молода. 
И в воду девочка влетела, 
И волны брызнули, слепя… 
И кто-то там стоял над Белой 
И видел, может быть, тебя. 

 
 

 
 

 
 

Нина Зимина и  
Николай Худовеков 
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