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Слово редактора

Поэзия Ольга Мальцевой в сущности биографична. 
В HOByjo книгу «Летящие мгновенья» вошли избранные 
стихи разных лед а также написанные совеем недавно, тем не 
менее, они складываются в единый поток, в котором легко 
различить основные мотивы. Одна из главных тем творчества 
Ольги Мальцевой связанна с памятью отца, Скоробогатова 
Александра Филипповича (1923-2000) -  солдата Великой 
Отечественной войны, сполна познавшего цену мира 
и Победы, замечательного человека, неутомимого 
труженика, школьного учителя. Четырежды раненный в 
боях, он снова вставал в строй и прошёл путь пехотинца 
от Сталинграда до Берлина, воевал в Сталинградской и 
Курской битвах, в 19 лет командовал пулемётной ротой. 
В Сталинграде был сочтён погибшим и отправлен на 
братское захоронение, но, слава Богу, очнулся и застонал, 
остался в живых и воевал до Победы. Среди боевых 
наград за отвагу заслужил орден Красной Звезды. Именно 
через образ отца-фронтовика Ольга Мальцева выходит на 
патриотическую тему и гражданскую лирику.

«Россия знает вражий норов...,» -  священная память 
о Победе, благодарность солдатам-победителям и любовь 
дочери высказаны во многих стихах (например, «Руки отца»): 

Я не могла смотреть на них без боли:
На них судьба ясней, чем на лице -  
С  ладоней не сходящие мозоли 
Сильнее слов сказали об отце.

Ольга Мальцева стремится объять мир вселенной 
и проникнуть в таинство своей поэзии (стихотворение 
«Проснусь в тиши...»). Бывает и самому поэту трудно 
объяснить загадку рождения рифмованных строк,
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приходящих между сном и явью, и тут помогает точный 
образ (стихотворение «Вдруг отзовутся строки. .,»):

Мой неизвестный кормчий 
Прокладывает путь 
И  посредине ночи 
Мне не даёт уснуть.

цПодвластна таинственной силе, в мой снежный 
лечу угапок.л) -  в книге много трогательных строк, 
посвящённых малой родине, северным берёзкам, деревне 
Кедровке, берегам родной Печоры:

Не надышаться и не наглядеться,
Здесь колыбельные сказки мои,
С тёплой тропинки аукает детство.
Берег, святой чистотой напои!

Доброта и сочувствие -  вот лейтмотив новой книги. 
Живые сюжеты стихов передают чуткое отношение к 
людям и к природе:

Рыжей тощею лисою 
Бродит осень в ноябре,
Б й последнею листвою 
Не укрыться на заре.

Доверительно обращаясь к читателю, автор призывает 
к любви и милосердию (стихотворение «Прохожий»):

Не распознать Всевидящего знак,
В судьбе дана печаль, Не только праздник, 
Просящему не пожалей пятак! -  
А вдруг о н -Б о г , идущий мимо странник?..

В стихах о Петербурге отражено сложное чувство, в 
котором сливаются воедино любовь, восхищение и некоторая 
настороженность перед царственным могуществом города 
Петра. Но эта двойственность удивительным образом 
растворяется, встречая откровенность и понимание:

Город сильный, казалось, надменный, 
Погрустнеет, расплачется вдруг...
И  стоит под дождём г— откровенный.
Самый близкий, доверчивый друг»
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Склоняясь перед подвигом ленинградцев, всей душой 
разделяя трагедию блокадных дней, Ольга Мальцева 
обращается к молодым читателям:

Всем солдатам блокады бессонной —
Отпусти благодарный поклон.
Возле маленькой тихой часовни 
Свет свечи обогреет их сон.

Из стихотворения «У набережной лейтенанта Шмидта»: 
В печали, с непокрытой головою,
Погибших вспоминают корабли.

Сквозь боль и печаль приходит очищение и мудрое 
принятие своей судьбы. И принятие судьбы России, как 
своей, что для Ольги Мальцевой неотделимо одно от другого. 
В книге отражены страницы героического прошлого России 
(посвящения Суворову, Скобелеву, любимым поэтам). Кратко 
и образно в нескольких строках автору удаётся отразить 
философию русского мира (стихотворение «Русские»):

I I  на ступеньку быстрого вагона 
Запрыгнуть успеваем на бегу:
Нам нужен час отчаянья и стона,
Чтоб за счастливый миг не быть в долгу.

В пейзажной лирике автор открывает свой взгляд на 
обычные вещи и находит интересные метафоры. Так в 
описании рождения весны и прилёта грачей -  неожиданно 
оживает известная репродукция из школьного учебника и 
вот -  ловите летящие строчки:

На ветки шапки-гнёзда нахлобучив,
Саврасова копируют грачи!

Или неожиданно подмечена осенняя картинка, 
увиденная сквозь оголённые ветви и примиряющая с 
сыростью и дождем:

Покидают птицы гнёзда,
Горизонт открыт без виз.
К  людям ближе стали звёзды -  
С  голых веток смотрят вниз.
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Или найдена остроумная находка (стихотворение 
Парижанка»):

Признания ей шепчут о&пака.
Она всегда прекраснее вчерашней,
Кто повидал — влюблён наверняка;
Париж в ногах у  Эйфелевой башни!

Стихи ритмично отточены, очень мелодичны и явно 
просятся на музыку, некоторые уже названы песнями, в 
них заметен фольклорный дух.

Среди многих стихов о природе, в основном звучит 
тема осени -  пора созревания, любви и прозрения, 
созвучная душевному состоянию поэтессы:

Ступает осень незаметно,
Ещё не убраны поля,
I I  с вечной думой о заветном,
В груди тепло хранит земля.

Ольга Мальцева следует образцам русской поэзии 
Тютчева и Фета. Рождённая в заснеженном краю реки 
Печоры, она не стремится к сложному многословию -  стихи 
лаконично отточены, очень мелодичны, трогают откровенным 
пронзительным чувством, глубиной мысли. Книга «Летящие 
мгновенья» говорит о радости и печали, о любви к отчему 
дому и родным берегам, о судьбе России и Петербурга, обо 
всём, что волнует автора и близко каждому из нас. Пусть 
живые, светлые стихи Ольги Мальцевой непременно 
остановят читателя и порадуют его.

Мария Амфшюхиева — поэт, 
член СП России
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Всё дорого в тебе...



Ольга Мальцева

& & &

Вдруг отзовутся строки -  
Скорей беру перо,
Ведёт меня в потоке 
Незримое весло.
Мой неизвестный кормчий 
Прокладывает путь 
И посредине ночи 
Мне не даёт уснуть. 
Скользя по зыбкой глади. 
Взмывает в облака,
А на листе тетради -  
Поёт стихов река.

Июнь 2018
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Летящие мгновенья

Храни
Россия, Русь! Храни себя...

Николай Рубцов
Мне слово русское, предания, былины 
Слагали поле, речка и леса.
Мой русский дух — из глубины старинной, 
Им каждая пропитана слеза.

Все за меня Иванушки и Марьи 
Сражались с многоликою ордой,
И русские полки, и государи,
И лейтенант, отец мой молодой, -

За деревушку, тополёк в зелёном,
Высотку и лучистые боры,
За колокольни с чистым перезвоном 
И желтоглазой осени дары,

За пушкинские песенные сказки 
И поговорки древние веков,
Где буквы -  что узорные салазки,
Несущие богатство русских слов.

Всё дорого в тебе, моя Россия,
На мудрость вековую положись.
Храни себя! И богатырской силой 
За русское наречие держись!
2010
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Ольга Мальцева

Художник

Он у мольберта лёгкой кистью 
Едва касается холста.
И в этот миг сольётся с высью 
Душа, взволнованно чиста.

В руке послушны нетерпенью 
IIh imI и. охра и сурьма,
На холст, по воле мановенья, 
Сойдёт поэзия сама.

Он по небесному нашью 
Рисует, сердцем не остыв, 
Соединив незримой нитью -  
Пространство, время и порыв.

Лвгуст 2018
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Летящие мгновенья

•к •к -к

Смолкнет тихая обитель, 
Отзвенит вечерний звон. 
И душа, простив обиды, 
Позабудет боль и стон. 
Делит радость со слезами, 
И во сне тревожна Русь,
И не выразить словами -  
Отчего на сердце грусть...

Сентябрь 2018
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Ольга Мальцева

•к •к -к

Тройная стихия
в едином просторе 

Небес необъятен
хранимый покой,

А сердцу дано
это счастье простое - 

Свой берег земли,
куполок над рекой.

Сентябрь 2018
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Летящие мгновенья

•к •к -к

Травой зарос осенний старый двор, 
Грустят о лете мокрые берёзки,
Богатый растерявшие убор,
Но дорог мне их серый вид неброский.

Черёмуха, подружка юных дней, 
Беспечную влюблённость вспомнить рада, 
И первые свидания под ней 
В пленительности белого наряда.

Разлапистой смородины кусты 
У ног моих в приветственном поклоне, 
Растроганы, доверчиво просты,
Роняют мне слезинки на ладони...

А дом скучал и замер предо мной...
Его тепло я чувствую и верю:
Он ждал меня, как ждёт отец родной,
И рад, что я распахиваю двери!

2010
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Ольга Мальцева

•к •к -к

Тропинку, кустами укрытую,
В душистой траве протопчу 
И песню, давно позабытую,
Чуть слышно себе прошепчу.
И выйду на кручу высокую -  
Обнимет родной ветерок, 
Спугнув тишину синеокую,
Внизу пропоёт катерок.
И смолкну пред далью знакомою, 
Стихией могучей реки...
И птицей взлечу невесомою, 
Законам земным вопреки!

2010
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Летящие мгновенья

•к •к -к

Пройду все преграды земные... 
Так рыба, послушна векам, 
Плывёт сквозь пороги речные 
На нерест к родным берегам.

К зовущим печорским просторам 
Сорвусь, будто птица в полёт, 
Леса одолею и горы,
И страх грозовых непогод.

Подвластна таинственной силе,
В мой снежный лечу уголок -  
В кедровой таёжности синей 
Мне мамин горит огонёк.

2012
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Ольга Мальцева

•к •к -к

Застыли веток тонкие запястья,
Не обогреть остуженных берёз.
Всё замерло, всё в ожиданье счастья, 
Лишь бодрствует задиристый мороз.

Сверкает даль алмазными снегами, 
Грустит река, закованная льдом, -  
Безмолвная пустыня с берегами, 
Надолго позабытая теплом.

Так тяжелы под инеем ресницы,
Мой север спит заворожённым сном. 
Зимою нам одно и то же снится: 
Весна поёт и лёд идёт на слом!

2015
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Летящие ли'пос.епья

Деревня-крестьянка

В деревне сиротствует поле, 
Здесь нынче работников нет: 
Сыны поспешили «на волю», 
На звон иностранных монет.

Пылится на полке тальянка, 
Плясать не зовёт в хоровод,
В России деревня-крестьянка 
Уж песен былых не поёт.

Всё та же причёска с пробором, 
И взгляд из-под ровных бровей 
Глядит с материнским укором, 
С надеждой вернуть сыновей,

2012
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Летящие мгновенья

•к •к -к

Берег, сроднившийся с кедром смолистым, 
Кроной разбудит рассветную высь,
С неба обласкан огнём золотистым,
Бог всё устроил — люби и дивись!

Не надышаться и не наглядеться,
Здесь колыбельные сказки мои,
С тёплой тропинки аукает детство.
Берег, святой чистотой напои!

Май 2018
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Ольга Мальцева

Голубинка

Затеряна таёжная глубинка 
В снегами запорошенном краю,
А мне она -  из детства голубинка, 
Где на тропинке летней я стою.

И наглядеться с берега крутого 
На синие просторы не могу,
Где гладит луч восхода золотого 
Волну лесов на дальнем берегу.

Кедровые вершины всех богаче, 
Манящий куст малины узнаю,
А светлая опушка не иначе -  
Полянка голубичная в раю.

И эту колдовскую даль ночами 
Во снах и в сердце бережно храню. 
И снова у судьбы стою в начале -  
У голубинки в солнечном краю.

2008
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Летящие мгновенья

Мой городок
(Песня)

Где церковка одна, три магазина...
Глеб Горбовский

Мой городок над северной рекой,
Где церковка одна, три магазина,
В субботу банька -  радость и покой,
Для суеты и гнева нет причины.

Так сладко дышат майские кусты,
Так нежно кто-то шепчет под рябиной.
Обычаи прабабушек святы -
Пирог с вареньем, чай зимою длинной.

Шагнёт мороз, как сторож, на порог,
«Под тридцать» -  лишь подшучивает слабо. 
Здесь триста лет -  ни денег, ни дорог -  
Снегами покрываются ухабы.

Но не растрачен дух былых времён, 
Сбываются все добрые приметы:
Мой городок душой не обделён, 
Благословенны все его рассветы.

2014
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Ольга Мальцева

•к •к -к

И что ни расскажу -  всё будет мало 
О скромном, удивительном отце.
Всё русское любил. Взгрустнёт, бывало... 
И светится улыбка на лице.

В беседе дорожил правдивым словом.
И надо мною реял русский стяг -  
Удержанный на поле Куликовом 
И поднятый на свергнутый Рейхстаг!

2013
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Летящие мгновенья

Свет звезды

Отцу бесстрашной юности года 
Сияли, словно свет звезды далёкой,
В душе война осталась навсегда,
В ней закалён реальностью жестокой.

Там даже степи научились выть, 
Врезаясь в память бомбовым раскатом. 
Всё снился бой, да разве позабыть -  
Лежат в курганах лучшие ребята.

И памятник отцу -  не над рекой 
В тени сосны у северной Печоры,
А в Сталинграде -  на передовой,
Где залпы салютуют год который...

2010
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Ольга Мальцева

Отец

Я не знала тогда, что отец -  ветеран, 
Воевал в Сталинграде, дошёл до Берлина, 
Что в душе носит боль затянувшихся ран. 
Было мне от рождения три с половиной.

Я пугалась теней, что таились в углах,
А войны не боялась на детской картинке, 
Только знала одно: свет в отцовских глазах 
Быд теплей и светлей огонька в керосинке.

А в домашней печурке резвился огонь,
И в воде быстро таяли звонкие льдинки. 
Улыбался отец, и родная дадонь 
Отгоняла мой страх, вытирала слезинки.

2011
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Летящие мгновенья

Про бабочку

На ветке сторожит гнездо синица,
А кошка хитро щурится в тени, 
Щенок лохматый лает и резвится,
И счастье рядом -  руку протяни!

Отец мне улыбнётся между делом, 
Усталости не выдаст на лице,
Он строит дом, работает умело. 
Весёлый полдень в солнечном кольце.

Но бабочка, весною оживая,
Забилась в раме, словно в западне, -  
Я жизни боль, как тайну, открываю: 
Она в душе отца... На самом дне.

2012
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Сорок пятый год

Четыре года фронт,
где полшага от смерти, 

Солдат исколесил -
несчитано дорог.

Победы цену знал,
был за неё в ответе, -  

Живым пришёл домой,
видать, хранил сам Бог.

Есть в раненой груди
осколки боевые,

Зато на двух йогах,
захочешь -  так пляши!

Но в мирной жизни где -  свои 
и где -  чужие?

Здесь ближний предаёт
за мелкие гроши...

Окончилась война!
Но мир пронизан скверной -  

И ложь, и правда в нём
смешались пополам. 

Молоденький солдат
махорку курит нервно 

И думает в сердцах:
«Не легче ль было -  там?..»

2013
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Пел солдат

Помню праздничный май,
рассылал поздравления ветер,

За окошком берёзки
впервые беспечно цвели.

Грустно пел мой отец
в самый радостный праздник на свете, 

И большая Россия
ему подпевала вдали.

Отгремела война,
но бойцу не давала покоя:

За погибших друзей -
всё строчил по ночам пулемёт... 

Песня «Тёмная ночь»,
отголоском далёкого боя, -  

О слезах и солдатской любви
позабыть не даёт.

Много лет пронеслось:
нет солдата, а песня -  живая, 

Слышу -  голос родной
мне поёт про военную ночь. 

Постарели берёзы -
подруги победного мая,

И мерцает всё та же звезда,
чтобы песне помочь...

2012
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На фотографии старой, потёртой,
В кепке иа вырост с большим козырьком, 
Мальчик серьёзный, в коротеньких шортах. 
-  Кто ты, малыш? -  ты же мне незнаком...

Это мой папа... Со взором недетским. 
Сколько ему? -  лет, наверное, шесть. 
Смотрит сквозь годы и робко, и дерзко -  
Видно, характер у мальчика есть.

Будто предвидит судьбы испытанье,
Детства беспечного быстрый полёт, -  
Веет войны ледяное дыханье,
Год сорок первый на фронт призовёт...

Не оторваться от жёлтого снимка,
Чувствую сердцем живое родство.
В тёплых руках подержу, как в обнимку, 
По-матерински согрею его.

Октябрь 2018
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Руки отца

Отец был ранен в локоть под Берлином, 
Но руку не позволил удалить.
Он так желал труда на поле мирном,
И Бог решил: руке здоровой быть!

Вот так и жил: рассветною зарёю 
Брал инструмент* лопату и топор.
А мне тогда казалась жизнь игрою,
В глазах отца -  улыбка и задор.

Учитель математики, а руки -  
С мозолями тяжёлого труда,
Не знавшие ни лености, ни скуки,
С бездельем не водились никогда.

Я не могла смотреть на них без боли:
На них судьба ясней, чем на лице -  
С ладоней не сходящие мозоли 
Сильнее слов сказали об отце.

Октябрь 2017
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Жизнь, как песня
Моему отцу-фронтовику, 

Скоробогатову Александру Филипповичу (1923-2000), 
участнику Сталинградской и Курской битв, 

командиру пулемётной роты, дошедшему до Берлина

Срочный курс лейтенантов. Поход в бездорожье. 
Первый фронт Сталинградский. Молоденький взвод. 
Отступали под бомбы над спелою рожью, 
Наступали на танки, бросались на дзот.

Видел Волгу в крови, знал свинцовые ветры,
Ранен пулей фашистской под сердцем -  насквозь, 
Прошагал с пулемётом войны километры:
До Берлина семь рек переплыть довелось.

Как вернулся живым, -  только Богу известно... 
Видно, правду сказала цыганка давно:
Похоронка была, но в огне перекрестном 
Средь убитых воскрес -  так судьбою дано.

Видел ужасы ада, но не слова об этом...
В День Победы раз в год надевал ордена.
Был учителем школьным с душою поэта:
Жизнь, как песня, -  сложилась на все времена.

2010
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Росточек

Сердцу дорого слово «Россия»,
В нём созвучие «Русь» и «сияй»,
В нём заложена русская сила 
И заветное: «Не забывай!..»

Под Москвой тихо шепчут берёзы,
И над Волгой шумят тополя:
«Не забудем военные грозы,
Как страдала родная земля...

И сегодня ты тоже в ответе -  
За поляну, за чистый ручей,
Ведь для счастья родившись на свете, 
Человек не бывает ничей.

И, сорвав календарный листочек 
Торопливо взрослеющих дней,
Не забудь: ты зелёный росточек 
На равнинах российских полей!»

ЛИ0
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Сны отца

-  «Нет земли за рекой!..»- нам кричит комиссар, 
Первым падает он, батальон поднимая...
Мы у Волги всё держим кровавый удар,
И ещё далеко до победного Мая.

-  Нет атакам конца... Нет отбоя на час,
И кипит пулемёт в завыванье орудий.
«Есть! Ни шагу назад!» -  это сердцу приказ -  
С нами Родина-мать, защищённая грудью.

И в дыму, разрываясь, грохочет броня,
Над телами кружит и кружит чёрный ворон. 
То ли сон, то ли быль -  вьются змеи огня, 
Ненавистный в ночи поднимается ворог,..

-  Всё беснуется в памяти Одер-река...
Над Россией -  в слезах отомщённое небо, -  
И осталась война, словно шрам у виска,
И отцовская боль... Излечить её мне бы...

2913
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Российские Мадонны

Были вы юные, милые, чистые,
Как полевые цветы по весне,
Грянули беды с войною фашистскою,
Ужас навек не оставит во сне.

И не забудутся вальсы прощальные,
Как провожали мальчишек на фронт,
И переписки, и песни вокзальные... 
Многих обратно война не вернёт.

Ноша в тылу -  испытанье жестокое:
Ночь -  за станками, и в зной -  на полях... 
Верили, ждали победу далёкую,
От похоронок -  подушки в слезах.

Были солдатками вовсе не робкими, 
Рвались девчонки служить в медсанбат, 
Смерть побеждали военными тропами, 
Подвиг сестёр помнит каждый солдат.

Были вы юные, стройные, милые,
Очень хотелось красивыми быть -  
В платьицах скромных душою счастливые: 
Главное -  Родине верно служить.
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И поднимая страну разорённую,
В светлых глазах огонёк сберегли. 
Всё вы успели за юность бессонную: 
Время бежало -  и дети росли.

Неисчислимы заботы бессменные... 
Взрослые внуки с любовью глядят: 
Мамы и бабушки наши бесценные, 
Пусть же сердца ваши дольше горят

2005
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Бессмертный полк

Уходит фронтовое поколенье...
И в небе пополняются ряды,
Оставив нам надежды и стремленья, 
Победный День и красный свет звезды.

Война весь век военным детям снится. 
На Украине -  города в огне.
На фотоснимках дорогие лица 
Верны любимой Родине-стране.

И внукам доверяя мир спасённый, 
Расправив на ветру знамённый шёлк,
В живом строю сплочённою колонной -  
Победу нам несёт Бессмертный полк!

9 мая 2014
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«Амурские волны»

Заиграет оркестр духовой,
И закружатся вальсы былые: 
Мой отец подпевает с душой, 
Вспоминая года фронтовые.

От волнения стану немой, 
Ностальгия нахлынет волною: 
Будто дом -  далеко за кормой,
И глубокий Амур -  подо мною...

2010
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«Случайный вальс»

Играет у метро в вечерний час 
Мелодия оркестра духового -  
Из детства зазвучит «Случайный вальс», -  
Встречаю, словно друга дорогого!

Взволнованный, пронизанный войной, 
Попросит вальс -  сказать хотя бы слово,
А я молчу с непонятой виной...
И с ним -  весь грешный мир обнять готова...

За семьдесят... Уже не шестьдесят 
Немодному ровеснику Победы.
А школьники в наушниках спешат, 
Затянуты в чужие интернеты.

Уже не возвратить былой страны,
В цене другие песни и порядки,
Но с высоты годов и седины -  
Вернулся вальс! -  за медные десятки.

2015
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Российская боль -  Украина в огне...
Мой брат ополчился на брата.
Кричит супостат: всё по русской вине!
-  Так в чём же ты, Русь, виновата?

Не в том ли, что смело давала отпор,
В боях защищая пол мира,
Иль в том, что России с тех памятных пор 
Досталась Победы порфира!

Мы прадедов знамя умеем беречь, 
Гордятся героями дети,
В Крыму прославляется русская речь, 
Бюст Пушкина -  возле мечети!

Нас Бог наградил широтою души,
Дал щедрые земли и реки,
Россия пред злобой врага ие дрожит -  
Я верю -  так будет вовеки!

Июль 2015
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Православная Русь для потомков жива.
Я назад оглянусь -  мне былое навстречу: 
Там, где кровь пролилась -  обновилась трава, 
Но алеет калина, напомнив о сечах.

Слышит русская степь голос древних былин: 
Окружала Орда, и, полки собирая, -  
У Непрядвы, у Волги -  вставал Исполин, 
Чтобы Русь удержать у смертельного края...

И России стоять посредине Земли,
Оставаться в веках -  золотой серединой:
В море Чёрном II Белом вести корабли,
Ось планеты держать над дрейфу ющей льдиной!

2014
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Русские

Мы запрягаем по старинке -  долго,
Берём разгон на краешке судьбы,
В чужих ошибках мало видим толку,
Но знаем -  строже сердца нет судьи.

И на ступеньку быстрого вагона -  
Запрыгнуть успеваем на бегу:
Нам нужен час отчаянья и стона,
Чтоб за счастливый миг -  не быть в долгу.

2014
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Александр Суворов
(24,11,1729(173О?}-18.05.1800)

Это один из самых необыкновенных людей века, — 
великий полководец и великий политик

Ланжерон

Святой России бил челом,
В боях не знавший поражений,
Теснил врага -  сам был мечом -  
Непобедимый русский гений!

Для мировых Побед рождён,
Легенда Альп и Измаила!
Святой звездой заговорён -  
Живая копия -  Аттила.

Молниеносной, штыковой -  
Сбивал атакой вражий норов.
С Победой связанный судьбой,
Но не муштрой учил Суворов:

«Немогузнайка» -  вот беда 
Для славы праведной России, -  
«Сеть иноземных слов -  нужда,
Удел Ленивого витии».
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СлуЖил России, не царям,
Пред Богом -  самый верный кесарь. 
Не изменял былым друзьям: 
Бессменны Ганнибал и Цезарь.

Кутузов и Багратион 
Его урок благословили.
И ловко взял Наполеон 
Науку русской мысли, силы.

Чудак Суворов был смешон 
В кругу завистников сильнейших, 
Но восхищался Ланжерон 
Умнем in и м среди всех умнейших.

Не нужно пышности гробам, -  
Просил оставить лишь три слова. 
Подал пример скромнейший нам -  
По-русски: «Здесь лежит Суворов».

Октябрь 2018*
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Генералу Михаилу Скобелеву
(17.09.1843-25. Об.1882}

К 175-летию со дня рождения

Взял от Суворова Победу.
Нёс честь и долг, достойный деду,
Отважен и душою чист,
Красив и храбр кавалерист!

Предвидя смену поколений,
Смотрел в века победный гений —
Пред ним склонилась Фергана,
Дышала миром вся страна.

Любил дельфиниумы, канны,
Он взял и Плевну, и Балканы,
Вернул Болгарию славян 
И покорил весь Туркестан.

Жива легенда в русском мире:
Среди Тверской' -  герой в мундире 
Верхом на белом скакуне 
11 вся Россия -  на коне!

17 сентября 2018

В 1912 г. памятник М.Д. Скобелеву был поставлен на народ
ные деньги в центре Москвы на Тверской улице, снес Пн в
1917.
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Иеромонаху Андрею

Ведёт в лицейскую обитель 
Дорога в Царское село.
Сей красоты большой ценитель -  
Здесь Пушкин отточил перо.

Святая Сергиева пустынь, 
Хранимый небом монастырь.
Здесь дух былого неостуден,
В гоненьях выжил русский мир.

Роняла слёзы Богоматерь,
Делила беды дней лихих.
Скорбит с портрета настоятель,
В гробницах дышит прах святых.

Душою даст благословенье 
Свят иеромонах Андрей,
Чтоб нам с молитвой просветленья 
Быть милосердней и добрей.

17 сентября 2018
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Россия знает вражий норов -  
Прошла сквозь бездну скорбных бед, 
Не нужно ей чужих просторов,
Не очернить её Побед!

Прославлен русский штык и сабля! 
Бессмертен Сергия завет -  
Воскреснут Муромцы, Осляби, 
Родится новый Пересвет.

И князь Донской полки возглавит, 
Князь Невский в бой поднимет рать, 
Бессмертный полк Победу славит -  
Судьба России -  побеждать!

май 2018
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Москва
Что сравнить с этим Кремлём... Он алтарь России...

Сочинение юнкера М. Лермонтов а

В лучистом свете куполов 
Единый гимн колоколов 
Поёт под небосклоном.
Язык молитвенный, святой,
Могучий, как морской прибой,
Взывает перезвоном.

С церквями на семи холмах,
С легендой о семи китах 
Град над Москвой-рекою,
Водой и небом отражён,
Храним, как древний Вавилон, 
Незримою рукою.

Москва -  и царь, и властелин,
И славный русский исполин -  
Полна победной силы.
А за кремлёвскою стеной -  
Бьёт сердце всей страны родной 
В груди Святой России.

октябрь 2018
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Невский ноктюрн

Июньское солнце склонилось, 
Лаская вечерний залив,
А невское небо светилось,
И ночь подбирала мотив,
Даря пианиссимо престо” -  
Всего лишь на час до утра.
-  Фортиссимо дайте, маэстро! -  
Лучам просыпаться пора!

2015

Престо — очень быстрый темп
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Любимый город

Здесь привычны дожди и туманы 
На просторах проспектов-лучей,
Взлёт мостов и судов караваны -  
Оживают в сказаньях ночей.

Горделиво встречая прохожих, 
Поражая легендой-судьбой,
Петербург годы-вёрсты итожит 
Под шумящий осенний прибой.

Город сильный, казалось, надменный, 
Погрустнеет, расплачется вдруг...
И стоит под дождём откровенный -  
Самый близкий доверчивый друг.

2011
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Город Петра
Не отрицает ли пространства превосходство 
Сей целомудренно построенный ковчег?

О.Мандельштам

Город ангелов и шпилей. 
Своевольная Нева 
Рвётся в даль солёных милей, 
Морем бредят острова.

В судоверфи шум рабочий, 
Молодые голоса:
Царь, победный мир упрочив, 
Поднимает паруса.

Чтоб в просторе кругосветном 
Русский форт в веках стоял, 
Окрылён балтийским ветром, -  
Пётр берётся за штурвал!

Корабельная столица 
Смотрит в дальние моря -  
Сей ковчег вперёд стремится -  
Не удержат якоря!

2014
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Невский мираж

В подсветках город в час ночной -  
Как невесомый и хрустальный, 
Блестит над невскою волной,
Мир открывая зазеркальиый.

И сквозь прозрачную вуаль 
Вдруг оживает отраженье:
Плывёт Париж, за ним Версаль...
И Петербурга продолженье.

Внимая музыке веков,
Закружат тихо под Вивальди 
Парады храмов и дворцов,
Ажур мостов на невской глади.

И Пётр, как вечный медный страж, 
Не узнаёт своё творенье,
Невольно думает: «Мираж...
В огнях не город, а виденье!..»

2008
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Спас на Крови

От византийского истока,
В рассвете русского барокко 
Собор поднялся на Крови -  
Знаменье истинной любви. 
Любимый царь -  душа народа, 
Уже торжественна свобода. 
Освободителю крестьян -  
С поклоном Храм навек воздан. 
Игнатия святой молитвой 
Храм пережил года и битвы. 
Здесь воплотил мечту Парланд -  
Строй мозаичных колоннад. 
Изящных девять глав собора 
В огне войны и в дни раздора 
Хранимы небом на века, 
Благословляют облака.
Гранит и мрамор, блеск эмали... 
Над Спасом -  Божий ореол!
Сей красоты затмит едва ли 
Холодно-сдержанный костёл. 
Рождённый волей Демиурга, 
Пронизан духом Петербурга,
На диво сказочный собор -  
Зовёт в спасительный шатёр.

Февраль 2019
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В антикварной лавке

В антикварную лавку под вечер зайду,
Где старинная роскошь стоит на виду,
И услышу дыхание прошлых времён,
И откликнется эхо забытых имён.

Отдалённых годов приоткроется срез: 
Клавесин-старичок простучит полонез,
На картине -  в дверях повернутся ключи, 
Раздадутся шаги, лёгкий шелест парчи...

Продолжается жизнь отслуживших вещей. 
Старой бронзы подсвечник, скажи мне, ты чей?.. 
Он молчит, зная тайну, несёт сквозь века. 
Помнит имя хозяина наверняка.

2011
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В парке Победы
К  75 летию полного освобождения 

Ленинграда от блокады

За пустырём стоял завод.
Здесь сутками горели печи.
И близко -  с Пулковских высот, 
Бьщ слышен бой и свист картечи.

Чернело небо день и ночь,
Дымили заводские трубы.
Как смертный голод превозмочь? 
Не сосчитать людские трупы...

За век не высказана боль 
Всех жертв, войною опалённых.
Злу повториться не позволь, 
Господь, хранящий всех спасённых!

Растаял снег и чёрный дым, 
Сиренью пахнет парк зелёный. 
Здесь под одним крестом святым 
Покоен каждый осенённый...

Январь 2019
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По дороге в посёлок Апраксин -  
Задержись у солдатских могил... 
Каждый павший к Победе причастен -  
Для тебя Ленинград заслонил!

Изрешечены пулями каски,
Нам кричат о трагических днях: 
«Погибали герои не в сказке, -  
Это быль о смертельных боях...»

Всем солдатам блокады бессонной -  
Отпусти благодарный поклон,
Возле маленькой тихой часовни 
Свет свечи обогреет их сон.

На заросшем холме подо Мгою 
Спят солдаты под свежей травой... 
Материнской укрыты землёю,
Чтобы мы жили в мире с тобой.

Июль 2018
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У набережной лейтенанта Шмидта 
Нева к зиме готовит якоря,
Над плитами холодного гранита -  
Всевластное дыханье ноября.

Норд-вест в лицо бросает горсти снега, 
Вздыхает порт, в раздумья погружён -  
И тонкий луч не проникает с неба, 
Закончен навигации сезон.

И загнанные снежною шугою,
Как призраки, застывшие вдали, -  
В печали, с непокрытой головою, 
Погибших вспоминают корабли...

2013
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Тройка
... Русь, что бойкая необгонимая тройка...

Николай Гоголь

Вези меня тройка, вези,
Давно не гнедая -  стальная!
Другие века на Руси,
И всё-таки тройке верна я:

Мой третий, любимый маршрут, 
Автобус, вези, я не спорю! 
Мгновенья счастливых минут -  
Весь Невский в оконном обзоре.

Сияют глазами дома,
Нарядных дворцов диорама,
В диодных подсветках зима, 
Барокко и рядом реклама.

По-русски мороз одержим,
А люди выходят-заходят...
Куда с ускореньем спешим?
Опять новый год хороводит!

Всё то же волненье души,
И «необгонимая тройка» -  
Летит сквозь века-виражи, 
Напрасно кричат ей: «Постой-ка!..»

2010
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Тихо встретит речка Мойка 
Переливчатой молвой.
-  Мойка, душу мне отмой-ка, 
Брызни солнечной волной. 
Тонкой флейты откровенье 
Слух ласкает за версту, -  
Льются звуки очищенья 
Мне на Певческом мосту.

Август 201S
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То ли явь, то ли это мне снится:
На дороге ревущий поток, 
Разогнались колёса и спицы,
Бьёт в крови электрический ток.

Здесь двоим повстречаться не просто, 
За очерченный вырваться круг. 
Светофор! Подскажи перекрёсток, 
Где ждёт встреча несомкнутых рук?

2015
58



Летящие мгновенья

Шестое июня

Небо негасимое.
Месяц близнецов.
Близкие, любимые -  
Пушкин, Васнецов...

Детство легкокрылое -  
За морем вдали,
Сказки, сердцу милые, 
Годы сберегли.

Ночь -  светящим пологом 
Встанет над землёй, 
Лебедь, тая облаком, 
Встретится с зарёй.

Мало снам отпущено, 
Белый свет в окне -  
В день рожденья Пушкина 
Вспомни обо мне...

2015
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В Михайловском

Всё помнит старый дуб -  
По этой вот дорожке 
Ходил курчавый мой, 
Мечтающий кумир.

Мне слышен шёпот губ -  
Строка о лёгкой ножке 
Витает над тропой, 
Волнуя новый мир.

Июнь 2016
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Памяти А.С. Пушкина
(6.06.1799-10.011837)

180 лет со дня памяти поэта

За ним рекой текла толпа людская -  
Рыданье, храп коней, ночной мороз... 
Туман и ложь рассветом рассекая,
В последний путь народ поэта нёс.

И распахнулись отчие просторы,
Стоял весь люд в молитвенной мольбе, 
Сплотившийся в невысказанном горе,
Под тихим песиопеньем на холме...

Навеки в сердце русского народа 
Он свято жив светящейся строкой, 
Ведущий по ступеням к небосводу,
Всё выше поднимая за собой.

Февраль 2017
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По гулкому ночному Петербургу 
Иду в мечтах к единственному другу. 
Ступаю по брусчатой мостовой -  
Вдоль Зимнего над праздничной Невой.

Неслышно мимо парочки влюблённой, 
Перехожу по старой Миллионной.
А в небесах -  бессменною звездой 
В дозоре кружит ангел золотой.

От площади -  рукой подать до Мойки -  
Доносится мне чей-то голос бойкий. 
Спешу, пересекая парапет,
А за мостом -  всё ближе силуэт...

Как будто в ожидании награды, 
Остановлюсь у певческой ограды:
Здесь Пушкина вдоль набережной след.,. 
Мы вместе встретим солнечный рассвет.

6 июня 2018
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Пушкин в Болдино

Он снова здесь в крылатке и в цилиндре, 
Взволнованный садится на скамью -  
Редеет сад в желтеющей палитре,
А он в мечтах -  создать свою семью.

Его невеста ангельски прекрасна,
Так откровенны письма Натали.
-  Она и без приданого согласна! -  
И розы, вспыхнув, снова зацвели...

Он с карантином в битве одиночной,
С пером в руке сражаться одному,
Потоки слов текут строкою точной, -  
На благо заточение ему!

На благо листопад и пенье сосен, 
Живительная сила родника, -  
Благословенна Болдинская осень 
И золотые строки на века!

Октябрь 2017
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Михаилу Лермонтову
(15.10.1814-27.7.1841)

К  200-летию со дня рождения

Ночь зовёт на лунную дорогу 
И с поэтом тихо говорит.
Тишина молитву шепчет Богу 
И нелёгкий путь благословит.

Чуть забрезжит в утреннем тумане -  
Выйдет парус в сумрачной дали...
Он мечтой несбывшейся поманит 
За собой на краешек земли.

Только там -  сбываются желанья,
Только там -  сомненье далеко,
Только там -  ни горя, ни страданья,
И душе лететь легко-легко...

Октябрь 2014
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Погашены огни, дома устали,
На улицах давно уже темно.
Но одиноко в городском квартале -  
В ночи не гаснет яркое окно.

Не спит поэт, выравнивая строки, 
На службе у крылатого пера,
И веря в тайный замысел высокий -  
Он сам горит и светит до утра.

2014
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Есенин
(3.10.1895*28.12.1925)

В день рождения поэта

Душа поэта жаждет слова 
В час сокровенной тишины, 
Всегда на жертвенность готова, 
Ждёт несравненной новизны.

В среду столичных лицемеров 
Вела небесная звезда,
Но наказуем дар безмерный -  
За ним змеёй кралась беда.

Сыновней нежною любовью 
Воспел рязанские луга,
Но сердце истекало болью,
В душе -  тоска, опять снега...

Круизы, деньги, жажда славы -  
Шипел завистник за спиной... 
Нет! Он поэт родной державы, 
Он болен русской стариной!

Октябрь 2017
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Есенину от Айседоры

Златокудрый русский ангел, 
Синеглазый свет любви, 
Разожги сердечный факел,
В мир воскресший позови.

Без тебя день пуст и грешен, 
Брошу всё к твоим ногам. 
Пронесу поток насмешек.
Мой! Тебя я не отдам!

Околдую дивным танцем, 
Опалит «Славянский марш», 
Пусть судьба последним шансом 
Опьяняет праздник наш.

Слово, молодость, движенье 
Мы с тобой объединим! 
Патрик... Сон... Благоговенье... 
Русский гений мной любим!

Сентябрь 2017
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Памяти Рубцова
(мтмтттлящ

«Как будто вечен час прощальный, 
Как будто время ни при чём... »

Н. Рубцов

Поэту умирать совсем не страшно -  
За всё добро восполнено добром,
За всю любовь -  заплачено отважно -  
Судьба вела сквозь бури напролом.

И вечно длится нежный час прощальный, 
Светла надежда в шелесте берёз,
И в сердце -  звуки музыки печальной -  
Доносят отголоски юных грёз.

Как русский огонёк не гаснет в поле, 
Когда рыдает вьюга за сто вёрст, -  
Не умирает слово, дух и воля,
И тихое мерцанье дальних звёзд.

2018
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Детдомовцы
Н. Рубцову

Смотрели из окон детдомов, 
Отцов ожидая с войны, 
Ютились под грохоты громов 
В углах разорённой страны.

Но в небе глухих деревушек 
Запомнили свет куполов,
И в шёпоте добрых старушек -  
Тепло недосказанных слов.

И тихая русская бедность 
Вскормила богатство сердец:
И к матери нежную верность, 
И трепетность к слову «отец».

Изгладились детства невзгоды, 
Но знали -  есть Родина-мать, 
Умевшая в скудные годы 
Шершавой ладонью ласкать.

19 января 2017
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Проснусь в тиши и сяду у окна,
Взгляну на небо тёмное, ночное: 
Плывёт односторонняя луна,
И россыпь звёзд мерцает надо мною.
И не понять: как всё произошло? -  
Созвездия, летящие планеты,
А на земле -  души моей тепло,
Как лучик согревающего света, 
Которым и написана строка,
Рождённая в пространстве так нежданно, 
Сошедшая на лист издалека 
Необъяснимо, тайно и желанно...

2010
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Я пою,
И пусть не все услышат,
Я пишу,
И пусть прочтут не все,
А мои стихи простором дышат,
В утренней купаются росе.
Пусть они просты, как незабудки, 
Дружат в поле с ветром и травой, 
Но кого-то, хоть на две минутки, 
Остановят строчкою живой.

2012
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Критику с улыбкой

Сломает любимые строчки,
Ему их ни капли не жаль, 
Разложит на слоги до точки,
В глазах отражается сталь. 
Стоит он у «буквы» на страже, 
Сей чопорный, строгий мусьё... 
Вот явится Пушкин и скажет:
-  Не троньте «Тропинки» её!

2010
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Муза

Ночной невидимкой влетает в мой дом, 
Полночной загадочной птицей,
Зовёт за собою и машет крылом,
Чтоб мне с высотой подружиться.

И строгость проявит, и, тронув плечо, 
Хозяйскую выдаст повадку:
И сердце моё застучит горячо, -  
И строчки ложатся в тетрадку...

2013
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Уеду в экзотические годы,
Там солнце обжигающе слепит,
Пьянят цветы и зелени узоры,
И море гипнотически шумит.

Но милый берег Финского залива,
Где бросила монетку не одну,
Зовёт обратно... Взяв билет счастливый, -  
Вернусь и обниму его волну,

2012
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Иматра

Тайной сказочного замка 
Финский город встретил нас. 
Кружит тенью призрак знака,
В острых башнях -  древний сказ...

Над обрывом млеют флоксы, 
Розой дышит тихий сад.
А в низине -  шум Вуоксы", 
Брызжет пеной водопад!

Одолеет все пороги 
Руслу верная река -  
Примет русский дух широкий, 
Отражая облака.

Август 2016 
Финляндия, Иматра

* Река Вуокса протекает из Ф инляндии в Россию и впадает 
в Ладожское озеро.
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Парижанка

В тени остался призрак Нотр-Дам,
О ней одной не молкнут разговоры -  
Весь мир пленила стройная мадам, 
Привычны ей ласкающие взоры.

Как женщина, таит в себе секрет -  
Блестит в огнях изящной статуэткой, 
То в красном затмевает звёздный свет, 
То в жёлтом появляется кокеткой.

Признания ей шепчут облака,
Она всегда прекраснее вчерашней.
Кто повидал -  влюблён наверняка -  
Париж в ногах у Эйфелевой башни!

Сентябрь 2018*

77



Ольга Мальцева

Привет, Париж!

Bonjour! Ну вот и встретились, Париж! 
Встречай меня под музыку Леграна,
С высотных башен и мансардных крыш 
Пленяй твореньем древнего Брюана.

Открой парадность острова Ситэ,
Богатый Лувр и стены Пантеона,
И напевай знакомое «Je t ’aime ...», 
Столица гордых грёз Наполеона.

Под устрицы налей бокал вина,
Даря очарование Монмартра, -  
Пусть я сегодня чуточку пьяна 
На фото, что останется на завтра.

Ну как же не любить тебя, Париж?
Над Сеной -  Петербурга очертанья -  
Ограда, мост и фонари... И ты кричишь: 
«Merci, bonne chance! До нового свиданья!»

Сентябрь-2015
Париж
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Кто уберёг свою весну -  
Наполнен силой вдохновенной. 
Кто любит женщину одну —
Тот обретает мир вселенной.

2011:
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Вальс цветов

В тихой заводи дыханье 
Белых лилий и купав, 
Только слышно колыханье 
Ароматных жарких трав. 
Солнца золото в ромашках, 
В брызгах неба васильки,
В ирко-зоревых рубашках 
Иваи-чая островки.
Тает где-то город шумный, 
Будто вечен летний час, 
Будто близок берег юный -  
Нам цветы играют вальс.

5 июля 2016
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Алый парус

Поможет не компас, не карта,
Нам детство вернут только сны: 
Качала нас школьная парта,
Как лодка на гребне волны.

Там чайкой летела записка 
С одной незабытой строкой,
И чувства плескались так близко, 
И парус взмывал под рукой.

Он вышел в лазурное море, 
Открытое -  из-под ресниц...
Мой парус плывёт на просторе 
Сюжетом для новых страниц.

2013
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Из юности

Переполняя ожиданье,
Вскипает пеной талый лёд,
Трубя, в весёлом ликованье 
Причалил первый теплоход.

Толкают чьи-то чемоданы,
На трап спешим и мы с тобой.
А пристань в качке полупьяной,
С летящей песней над толпой.

Теснилась очередь гурьбою,
Но вот зажгли в кают ах свет,
И тещюход, дымя трубою,
Волной прорезал пенный след.

Уж теплоход — за поворотом. 
Забыла пристань про печаль -  
Привыкла разлучать кого-то.
И мы с тревогой смотрим вдаль...

М ай 2014
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& & &

Продлевая час прощанья 
Под весеннею сосной,
Полон лес благоуханья, 
Пахнет свежею смолой. 
Мягкий ветер гладит плечи 
Скоро тронется река.
-  Все разлуки ради встречи! 
Луч блеснул издалека.

1970
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Письмо из семидесятых...

Может, ты в карауле стоишь в этот час, 
Исполняя свой долг и служебный приказ, 
Может, ветер степной обрывает шинель,
И в казарме солдата пустует постель.

А у нас в общежитии крутят «битлов»,
Для влюблённых все песни понятны без слов. 
Закипает мой чайник на общей плите,
Не в Манчестер -  к тебе мне б сейчас полететь.

А девчонки под феном сидят в бигуди 
И зовут на весёлые танцы пойти.
Постою у окна, посмотрю на звезду -  
И останусь с тобой на солдатском посту,

1971
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С тобою идём по июньскому лугу, 
Цветами и травами мир опьянён,
А солнце, смеясь, озаряет округу, 
Сиреневый куст отпускает поклон.

К лицу и тебе голубая рубашка,
И мне -  белоснежное платье вразлёт.
И мы на лугу — василёк и ромашка 
На летней картинке, где счастье живёт.

2013
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Где-то юность на станции дальней, 
От которой ушли поезда, 
Откликается песней прощальной, 
Мы в дороге с тех пор навсегда.

То стоим на весеннем перроне,
То осенний сигналит гудок,
Будто едем в каком-то вагоне,
А билет нам — летящий листок...

2010
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Впервые ты пришёл на День рожденья -  
Стеснялся и букета не принёс.
И, повесть Куприна вручив с волненьем, 
Рассказывал мне что-то про гипноз.

Судьба ведёт неведомою силой,
Ты подарил мне горы дивных роз. 
Полвека всё зовёшь меня красивой -  
Наверное, подействовал гипноз...

2014
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Было лето в изумрудах, 
Парусами облака,
Берег в солнечных запрудах, 
В жизнь влюблённая река.

Уносило нас теченье 
В лёгкой лодке золотой -  
Быстролётное мгновенье 
Под счастливою звездой...

Стынет лодка на причале, 
Опрокинутое дно.
Смотрят зимние печали 
В затемнённое окно.

2013
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В сумерках замерли сонные улочки,
В белом тумане вечерний покой.
Тихо подростки рыбачат на удочки. 
Крупные звёзды висят над рекой.

Сникла вода, как же ей не печалиться? -  
Берег обрушился, мели видны,
В лодках другие мальчишки качаются, 
Ни огонька и гудки не слышны.

Только ступеньки расшатанной лесенки, 
Жалобно скрипнув среди тишины, 
Видимо, вспомнили модные песенки -  
Пристань звенящей, влюблённой весны.

2013
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Обида

Ты услышишь меня, словно эхо в ночи.
Ты подумаешь: дождь по карнизу стучит. 
Будут звуки тревожить и мучить во сне... 
Как жестоко ты крикнул: «Забудь обо мне!..»

Я простила... Но только нет воли моей 
Изменить обещание звёздных путей.
Не меня ты обидел, тебя не кляну,
Но в обиде судьба — долго помнит вину.

2013
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Мне снился не раз островок с берегами, 
Где в горку тропинка -  начало начал. 
Нас лёгкая лодка несла облаками, 
Махал с бережка любопытный причал.

Теперь поседевшие заросли ивы,
Где иволга песней встречала, звеня,
И в трещинах лодка, забитая илом,
Уже не узнала тебя и меня...

И в радости лета есть нотка печали. 
Весёлая смена идёт по лугам.
Две новые лодки на старом причале, 
Под вечер, прижавшись, верны берегам.

Июль 2014
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Ты -  небо, я -  зори,
ты -  корни, я -  крона, 

Ты -  море, я -  волны,
ты -  поле, я -  рожь... 

Дорога одна
до последнего стона, 

Где ты снова юный
навстречу идёшь...

Март 2014
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Зимние сумерки

За хрустальным окном -  фиолетом 
Растворяется даль бирюзы, 
Очарованы призрачным светом, 
Быстрый бег замедляют часы. 
Ждёшь меня во дворе у беседки,
И тихонько поёт снегопад, 
Колыбельную слушают ветки,
В белый сон погружается сад. 
Предвечернее тает мгновенье, 
Околдованы сказкой зимы,
И в волнующий миг откровенья,
В синих сумерках таем и мы...

2013
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Забыв о снах крещенскими ночами,
Я позвала на помощь зеркала,
Чтоб возвратить твоей любви начало. 
За гладью затемнённого стекла 
Всплывали неразлучно наши тени 
Над пристальным сиянием свечей 
И тотчас улетали в сновиденья -  
К тебе, под тихий зов моих речей...
В гаданье верю и не верю, тайно,
Но зеркало сумело мне помочь.
И думаю, ты вовсе не случайно 
Вернулся в ту загадочную ночь.

2008,

95



Ольга Мальцева

В разлуке

Сотый день мы с тобою в разлуке, 
До больницы её расстоянье,
Там чужие и стены, и звуки,
И безжалостно к нам испытанье.

Без тебя новогодняя ёлка 
Невесёлыми светит огнями.
И струною натянутой смолкнув, 
Ожиданье звучит между нами.

А в больнице белеют халаты,
Как январских снегов окруженье -  
И наркоз, и восьмая палата...
Ты в каком-то другом измеренье.

2012

96



Летящие мгновенья

Встреча

Вот и кончились белые ночи,
И желтеет наряд сентября,
Бег счастливых минут всё короче, 
Но с годами нежнее заря.

Позабудем, где были неправы,
Не для нас грустных дней череда: 
Отдышали высокие травы,
Но, мерцая, не гаснет звезда.

Не случайной была наша встреча. 
Что дожди унесли -  не зови -  
Нам сияют в реке быстротечной 
Золотые крупицы любви!

2012
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Рождение весны

Ещё невзрачны северные дали,
Но в воздухе ликующе слышна -  
Дыханьем почек, свежестью проталин, 
Как с полотна художника -  весна.

Угрюмые, уже бессильны тучи,
Зато беспечно веселы ручьи,
На ветки шапки-гнезда нахлобучив, 
Саврасова копируют грачи!

2010
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Тонкий лёд
(Весенние фантазии)

Пришла весна, весельем оглашая,
Ты ждал меня -  уверен, что приду.
Нас разделяла речка небольшая,
И я пошла по тоненькому льду.

А вешний лёд, как отслуживший мостик, 
Трещал, водою наполняя след,
Но ты спокойно Ждал, как будто в гости 
Иду по суше, и волнений нет.

Мы встретились, но ликовало сердце 
Не потому, что обнял ты меня:
Весна смеялась, исполняя скерцо,
А мост любви -  растаял без огня.

2012

99



Ольга Мальцева

Деревьям

Благодарю за шум живой, 
За чудо нового цветенья,
За то, что в ураган и в зной 
Найду защиту под листвой, 
Войдя в спасительные тени.

2010

Люди

Прикрываются детской невинностью, 
А в ходу — тот же пряник и кнут. 
Доброту называют наивностью,
А порок -  не выводят на суд.

2010
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Сыну

Без тебя волнуюсь и грущу, 
После краткой встречи отпущу. 
А душа летит за сыном вслед, 
Отгоняя тень случайных бед.

Помогая в трудности любой, 
Оберегом всюду над тобой 
Звёздочка -  упавшая слеза -  
Это смотрят мамины глаза.

2015
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Тень

Повторяет кривлянием наши движенья 
И не выдаст ни звуком себя в тишине, 
Расплывётся, где ярких огней окруженье,
А совсем исчезает, скрываясь во тьме.

Ну, за что вездесущее нам наказанье -  
Пятна чёрных теней в наши светлые дни? 
Забываем, что тень -  тоже наше созданье. 
Всем, родившись на свет, -  отражаться в тени.

И напрасно высказывать наши протесты,
На засов не закрыть перед нею дверей.
«Л адно, Тень, оставайся, но знай своё место!» -  
Скажем ей... И не будем бояться теней.

2010
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•к -к -к

И в жизни -  черно белые квадраты, 
Всё так же, как на шахматной доске: 
Выигрывают стойкие солдаты,
Рискуя у судьбы на волоске.

Спасает ненадолго рокировка,
На короля задуман компромат,
Роль королевы -  выкрутиться ловко... 
И пешка намечает грозный мат.

Показывают удаль офицеры,
Решается король на робкий шаг,
Конь, в одиночку продвигаясь к цели, 
Нежданно объявляет первый шах.

По правилам играют все фигуры, 
Случайный ход -  трагический урок. 
И в жизни -  стратегические туры.
И по доске не ходит сам Игрок.

2015
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Журавли

К нам весной ю  дальних странствий 
Прилетают журавли,
Над жнивьём ликуют: «Здравствуй, 
Широта родной земли!»

За небесной синей кромкой -  
Жаркий мир чужих красот,
Но милее всех сторонка,
Где родное поле ждёт.

2&1Т
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Ах вы, русские качели, 
Деревянные леса,
Выше сосен, выше елей 
Вьётся девичья коса!

С ветерком удалой тройки, 
Мы летим, взмывая ввысь, 
Ты кричишь, взывая бойко: 
-  За меня сильней держись!

Плещет белый парус платья, 
Осмелею неспроста:
Если крепкое объятье -  
Не пугает высота!

Выше сосен, выше елей 
Вьётся русая коса:
Пойте, русские качели, 
Раскачайте небеса!

Jfcpaa 2018
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Танец
(посвящение —М.)

То вспорхнёшь,
То закружишь под взмахом крыла -  
То ли вещая птица, а может -  богиня...
Ты, как будто,
Из мира другого сошла,
И земля для тебя незнакома доныне.
Нет названия танцу...
Бессильны слова
Твой полёт описать и порыва стремленье,
Только музыке -
Свыше даются права -
Дивный миг удержать, отр азнть вдохновенье.

2012
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Сен-Санс
(посвящение — Р.)

Музыкант, поиграй,
Отворяя мне рай,
Я уверена, звуки -  оттуда.
Льётся радости свет,
Мир надеждой согрет,
И в душе -  ожидание чуда!

Как бессмертья девиз, 
Продолжается жизнь,
Все сомнения в прошлом стирает. 
Но пока в этот час 
Воскресает Сен-Санс, -  
Белый лебедь опять умирает...

2012
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На мамином окне

Застывший бисер февраля 
Украсил дремлющие ели.
Снегами белыми пыля,
Ещё баюкают метели.

В ночной бессоннице мороз 
Творит хрустальные узоры,
Им вопреки -  бутоны роз 
В рассветный час открыли взоры...

Зажгли на мамином окне 
Зари румяной отраженье,
Оповещая о весне 
Дыханьем раннего цветенья.

2014

108



Летящие мгновенья

Роза
(В альбом)

Когда она неторопливо, 
Откроет миру чистый взор, 
Все пышные кусты ревниво, 
Бледнея, прекращают спор.

Обороняется шипами,
С улыбкой, отгоняя сон,
Она рассветными часами, 
Расправит царственный бутон.

И признавая в ней Цирцею, 
Как горделивые цветы, -  
И мы склоняемся пред нею, 
Пред совершенством красоты.

Май 2017
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Шиповник

Закалённый на морозе,
По весне шиповник рад 
Рассказать, что нежной розе -  
Он и друг, и сводный брат.

Обращается к прохожим, 
Раскрывая все цветки: 
«Посмотрите, мы похожи -  
Розой дышат лепестки!

2&17
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Где же лето?

Где зеленоглазого лета благодать?
Может быть, надумало в прятки поиграть? -  
Тихо откликается за речной косой,
Тучи приближаются чёрной полосой.

Ветры рвут безжалостно ягоды с кустов, 
Птицы кружат стаями -  к югу путь готов. 
Только мне не верится, лето стерегу...
Вижу желтоглазую осень на лугу,

2016
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Рыжей тощею лисою 
Бродит осень в ноябре,
Ей последнею листвою 
Не укрыться на заре.

Нет уюта под кустами, 
Снег и дождь наперебой.
Ей грозить не перестанут -  
Встали тучи над судьбой.

А куда бредёт -  не знает, 
Нет дороги впереди...
Вот и снег лежит, не тает 
В замерзающей груди.

2015
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Осенний сон

Тают птицы вдали за окном...
И душа вдруг земному не рада:
Позовёт синевы окоём -  
Не удержит любая преграда.

И посмотрит душа с высоты,
Сражена запоздалой виною:
Озарит свет Полярной звезды 
Ярче всех над родной стороною.

И, наверное, вырвется стон -  
Сбросит жизнь отслужившие крылья... 
Нет! Почудилось! Это лишь сон,
Что представился грустною былью.

Это просто курлыканье птиц 
В высоте над прозрачностью сада, 
Словно шелест забытых страниц, 
Отшумела пор а листопада...

2012
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Осенний романс
(Песня)

Ветром гонимый уносится лист 
В арку двора.
Песню прощанья сыграй, пианист! -  
Видно, пора.
С неба крылатый доносится клик:
-  Не отставай!
Птица-душа замирает на миг:
-  Лето, прощай!

Дышит прохладой последний наряд 
Рыжих кустов.
Греет меня только твой тёплый взгляд. 
Искренность слов.
За горизонтом -  и годы, и дни—
Не возвратить...
Счастья мгновенья, как светлые сны,
В сердце хранить...

Сентябрь 2017*
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Ольга Мальцева

& & &

Дышит августом медовым 
Спелый яблоневый сад 
И траву ковром плодовым 
Покрывает, словно град.

Гроздья яблок ароматом 
С веток просятся: «Сорви!» 
Я пред осенью богатой,
Как земля, полна любви.

Август 2018
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Ступает осень незаметно,
Ещё не убраны поля,
И с вечной думой о заветном,
В груди тепло хранит земля.

Нашепчет нежность бабье лето... 
И в пышных юбках сентября -  
Забудет осень все советы,
Огнём доверчиво горя.

2014
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Стой, август!
(Песня)

Ах, лето,
с жарким солнцем торопишься в ногу, 
Стой, август,
созревать не спеши, подожди!
Уж первый
закружился листок у порога,
И в небе
набегают грустинки-дожди.

А годы -
будто к прошлому горы-преграды,
И снегом
незаметно окрасят виски,
Нет счастья
за холодной, высокой оградой,
Есть радость -
незабудки, в полях васильки.

А солнце
обещает мне новое лето,
И речка
не забудет меня в тишине,
Вновь утро
шепчет: верь, на любовь жди ответа. 
А звёзды
всё мерцают, как юность во мне.

2012
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Осень

То с улыбкой, как добрая фея, 
Дарит золотом шитый платок,
То ветрами колючими вея, 
Обдирает последний листок.

Растеряет и бархат, и ситцы -  
Так недолог сей красочный плен. 
Учит нас нищеты не стыдиться:
В каждой завязи -  будущий тлен...

2&17
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Полёт

Мой самолёт идёт на взлёт,
Всё видящий окрест,
Он только в небе и живёт,
Он знает Эверест.

Пройдя туманы облаков,
В лазурности небес -
Над бетой плоскостью снегов
Парит тяжеловес.

Готов прорваться в звёздный путь, 
Уверенный в крыле,
С надеждой в точный час вернуть 
Меня родной земле.

Январь 2014
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Кедр

В черноморской зелени магнолий 
Замирает мой пытливый взор:
Тазе похож на кедр моих раздолий -  
Приручённый сын Кавказских гор.

Он тайги не видел километры, 
Лютых зим завьюженные сны,
С колыбели слушает зюйд ветры, 
Подпевая песням вышины.

Но родным повеяло дыханьем. 
Будто где-то рядом за спиной -  
Дышит Север мой на расстоянье,
И таёжный кедр зовёт домой.

Январь 2014
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Море

Море россыпью жемчужной 
Катит волны предо мной,
И шумит раскатом дружно 
Отступающий прибой. 
Неустанная работа,
Свыше данная волнам: 
Будто молят за кого-то, 
Помнят всех по именам...

Январь 2014
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Шторм

Если чёрные над морем 
Грозны тучи в небесах 
Не усну в ночном дозоре 
В старой башне на часах. 
Если бурный вал прибоя 
Станет гибелью грозить -  
Буду верой и мольбою 
В злую ночь тебя хранить.

Январь 2014
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Горы

Живописно природное зодчество, 
Снежный блеск недоступных вершин. 
Незнакомо горам одиночество, 
Величавым в сединах вершин.

С ними море и небо бескрайнее,
Эхо вечности -  гимн красоте.
Горы знают далёкое, тайное, 
Достижимое лишь в высоте.

Январь 2014
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Скалы

Дружат с тенью отвесные скалы, 
Потеряв счёт бегущих времён, 
Угрожают долинам обвалы, 
Чужаков не пуская в каньон.

Сон озёрный... Туманное диво... 
Отраженье таинственных вод... 
Тень на беркута смотрит ревниво, 
На рискованно-дерзкий полёт.

Январь 2014
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Гора Ахун

Могучим взором исполина 
Заглядывая в глубь веков, 
Взмывает гордая вершина, 
Пронзив завесу облаков.

Вдали бескрайна ширь морская, 
Красою гор опьянена,
Певучим эхом окликая, -  
Тысячелетий даль видна.

Январь 2014
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В небо солнечное шяну: 
Сочи -  райский уголок!
Еду в Красную Поляну,
В Роза-Хутор городок.

И зимой в Ривьере -  розы, 
Зелень пальмовых аллей.
А в горах сквозят морозы, 
Русский дух зимы моей!

На заснеженные склоны 
Горы приняли меня.
Не рвалась я в чемпионы -  
Но зовёт меня лыжня!

Январь 2014
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Пять колец олимпиады
(Семи 2014>

Пять колец олимпиады,
Реет русский триколор -  
Это старты и награды 
На снегах Кавказских гор!
Это сочинское пламя 
Олимпийского огня,
Это поднятое знамя 
Торжествующего дня -  
Дружбы, молодости, силы 
Самой лучшей из планет!
Это — золото России -  
Русский дух больших побед!

Февраль 2014
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Футбол 2018

Гудят большие стадионы, 
Следят за счётом миллионы: 
Команде нужен только гол,
На поле царствует футбол!

Вот мяч летит в свои ворота -  
Игрой расстроено Марокко,
И торжествует весь Иран,
Здесь плеск эмоций -  океан!

Чтоб ни судили корифеи -  
Герой футбола -  Акинфеев!
И пусть Испания сильна, -  
«Восьмёрка» нам судьбой дана!

Июль 2018
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Бабушке Дарье
(1903-1996)

На печорском бережке высоком 
В скромном доме бабушка жила.
На реку родимую из окон 
Любовалась, в гости нас ждала.

В воскресенье дружною семьёю 
Соберёмся родственным кружком, 
Ребятишки шумною гурьбою,
Все сидим у Дарьи за столом.

У печи хозяюшка хлопочет,
Достаёт ухватом чугунки -  
Бабушка встала среди ночи,
Тесто разминала на круги.

Пусть изба -  не барские хоромы,
Но чудесно бабушка пекла.
Ароматы плавают по дому,
Дичь в котле сварилась добела.

Словно в сказке, чудо самобранки -  
Щедрым угощеньем стол накрыт: 
Пышной горкой -  рыбники и шаньги, 
Запеканка корочкой блестит.
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С пряными грибочками картошка 
Аппетитным паром обдаёт.
На столе, как солнышко, морошка, 
Клюква и янтарный светлый мёд.

Угольками самовар искриться,
Рядом с ним уютно и тепло.
Печь большая в доме, как царица, -  
С ней не страшно никакое зло.

А на старой карточке настенной -  
Брат Иван, брат Миша -  как живой, 
Бабушка с молитвой незабвенной 
Помянёт -  погиб он под Москвой.

Гости вспомнят: где у нас гармошка? -  
Гармонист меха переберёт:
Песню про военную дорожку 
С тётушкой отец мой запоёт.

Мы же, дети, -  лезем на полати,
Как галчата, смотрим с озорством: 
Нам на диво -  старенькие лапти 
И бубенчик с песней о былом.

А в углу из рамочки старинной 
Николай-угодник не бранит,
И, прощая шалости невинным,
Сам Господь нас любит и хранит.
Апрель 2017
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На Печоре
(Из маминого детства)

В эту ночь мела позёмка,
Не помеха рыбаку: 
Нерестится нынче сёмга, 
Зазывает на реку!

Ранним снегом припорошен, 
Улыбается с крыльца -  
Мой отец с богатой ношей -  
На плече несёт самца!

Весь жемчужный, серебрится, 
На столе лежит пластом. 
Трону жабры, баловница, -  
Шлёпнет рыбина хвостом!

Хорошо река кормила,
Был обед на похвалу:
-  Рыба есть! Не всё уплыло 
К государеву столу'!

2015

* По Екатерининскому тракту с реки Печоры отправляли в 
Петербург: рыбу ценных сортов, дичь, пушнину, оленину, 
кедровые орехи, ягоды и грибы.
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Троицко-Печорск
(Песня)

Есть село на таёжном просторе,
На высоком крутом берегу,
Не случайно стоит на Печоре 
И в зеркальную смотрит реку. 
Возросло с небольшого погоста,
С проторённой купцами тропы, 
Согревались печорские вёрсты 
Огоньками крестьянской избы.

И судьба у села не простая 
За века пережита сполна.
А душа у сельчан -  золотая, 
Доброты неподкупной полна.
Здесь с улыбкой встречают заезжих, 
Подадут угощенье, хлеб-соль, 
Обогреют в мороз конных-пеших, 
Исцеляя сердечную боль.

Кто хоть раз побывал в том селенье, 
Постоял у слияния рек,
Любовался восхода мгновеньем,
Тот его не забудет вовек.
Родилось под счастливой звездою 
У Печоры село неспроста:
И название -  Троицк -  святое,
И святая кругом красота!

жж
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Влюблённое в дали таёжные, 
Беспечные вспомнив года,
В счастливых мечтах осторожное, 
Вновь сердце стремится туда...

Там ночи с туманами синими,
Там яркое утро в окне,
Умыты весенними ливнями, 
Тропинки грустят обо мне.

Там ёлочки вместо акации,
На вывеске слово: «Буфет»,
И мама на маленькой станции, 
Прощаясь, всё машет мне вслед..,

2011
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Глаза прикрою и увижу снова 
Картину детства: новое крыльцо, 
Там в ароматах дворика родного 
Я на ступеньках рядышком с отцом.

И задремавший сладко между нами 
Мой лопоухий преданный щенок,
А Мурка смотрит жёлтыми глазами, 
Ревнует и ласкается у ног.

А гроздья у черёмухи, как свечи -  
Сияют, излучая белизну.
В июньской неге тает леший вечер, 
Всё ниже солнце клонится ко сну.

Прокручиваю память-киноплёнку,
С годами всё дороже мне она...
Там голос мамы молодо и звонко 
Зовёт нас из открытого окна.

2010
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Отчий дом

Дом обшили, заменили крышу,
Но ещё живёт отцовский дух.
Тихий вздох нечаянно услышу,
Голос и шаги волнуют слух.

Жаль, крыльцо убрали, не подумав, 
Что, сойдя лучом в закатный час, 
Ходит по двору хозяин дома,
Может, от беды спасая нас.

Он, как раньше, сел бы на крылечке, 
Отдохнул бы, молча, не спеша, 
Распуская дымные колечки.
О былом бы вспомнила душа.

Прохожу знакомою дорожкой,
Слышу -  окликает за углом...
Будто также смотрит из окошка 
И не покидает милый дом.

2011
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Начало
Лиха беда -  начало...

Из поговорок отца
Свист пуль -  нам страшнее, чем пули, 
Вой вьюги сильнее пурги.
Любые бы горы свернули,
Лишь первые сделав шаги.

В бою -  лишь подняться отважно,
А дальше и смерть не страшна!
Дано умирать лишь однажды,
А смелость солдата важна.

И мать вместе с сыном воюет,
И ждёт от погибших вестей.
Кукушки о смерти кукуют...
Пусть будет -  не столько смертей!

Дорогу осилит идущий, -  
Смелей отправляйся в свой путь!
А сложность дороги зовущей -  
С пути не позволит свернуть.

Нас часто пугает начало,
Известное чувство для всех.
Начать -  это значит немало -  
Истоки рождают успех!

2010
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Помню я ветеранов застолье:
На поклон позовёт обелиск,
На немодной уже радиоле 
Заиграет пластинчатый диск.

Путь-дорожка помчит фронтовая, 
Возвращая в лихие года,
Где горела звезда молодая,
Сквозь бомбёжки неслись поезда.

И подхватят бойцы-запевалы,
Как победы ждала тишина,
Про землянки, походы, привалы... 
И сердечная дрогнет струна.

Всё теснее на лицах морщинки,
Но в глазах -  молодая душа.
Всё ценнее и песни, и снимки,
А пластинка играет, кружа...

ЛИ0
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Песни Победы

В День Победы в весеннем цветенье -  
Мы навстречу окно распахнём 
И услышим -  звучит в отдаленье 
Тот мотив, что нам с детства знаком.

Запоёт добрый голос Бернеса,
И опять полетят журавли,
А в груда вдруг душе станет тесно, 
Будто кто-то окликнул вдали...

Эти песни, как птицы крылаты, 
Рождены на горячих фронтах,
С ними в бой уходили солдаты, 
Побеждая в кровавых боях!

В них надежда звучит со слезами, 
Сохранённая в сердце живом.
Много лет мы их пели с отцами,
А теперь с сыновьями поём.

Зазвенят голоса молодые -  
Песни слиты с народной судьбой -  
Снова в моде, как в годы былые,
Как любимый платок голубой!

2010
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Первая рифма

Помню первую рифму в тетрадке:
«Класс десятый, обратно не жди!
Мир неведомый! -  путь без оглядки -  
Подскажи мне, куда же идти?
На какую мне выйти дорогу,
Чтоб полезной и мудрою стать?
Нас учили всему понемногу,
А люблю я -  читать и писать!»

-  Будь же честной, ведь ты комсомолка, -  
Голос Родины был очень строг, -  
От писателей так мало толка, 
Инженерное дело -  вот прок!
Коммунизм ты должна сделать былью, 
Надо строить его, а не ждать! -  
И направилась я в индустрию, 
Кубометры и прибыль считать.

1967
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Учителям

Мы стали старше всех учителей,
Учивших нас и в первом, и в десятом. 
Росли беспечной стаей голубей,
А школа выводила нас в орлята.

Той школы нет. И нынче новый век,
Но в памяти живёт мой век двадцатый,
И, укрощая времени разбег,
Я с трепетом войду в наш класс десятый...

Как раньше -  мелом напишу ответ 
Учителям на главное заданье:
-  Спасибо за сердечный, тёплый свет,
Не гаснущий на вечном расстоянье!

2010

141



Ольга Мальцева

В школьном саду

Разобрали всю ограду 
В школьном памятном саду,
К неизвестному солдату,
Как на исповедь иду.
Грозный бой солдату снится 
В тишине десятки ает... 
Прилетит на ветку птица -  
Поклонюсь и ей в ответ.
Здесь давно не светит школа, 
Погоревшая дотла,
Всем играла радиола,
Собирала полсела.
В годы юности беспечно 
Щебетал цветущий сад,
А теперь грустит сердечно,
И, притихший, встрече рад. 
Шли сплочённо в День Победы 
На парад фронтовики,
Чтобы помнили заветы 
Молодые земляки.
Через годы -  лица, даты... 
Вспомним всех учителей... 
Ветераны и солдаты -  
Вдаль уходят меж аллей...

2014
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Выбор

Угадать бы, Где ж в России 
Брошен Богом ключ от счастья? 
Неразумно тратим силы,
Оттого и все ненастья.

За века не поумнели,
Очень долго запрягаем,
Где дорога к новой цели? -  
На распутье вновь гадаем.

Потому и лес -  на спички,
Мех -  взамен на горстку соли... 
Вековые переклички 
Не меняют русской доли.

2010
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Воробушек из детства

Подбегу к расписному окну -  
Тает иней под тёплой рукою.
В новый день поскорей загляну,
В книге жизни страницу раскрою:

Вдоль дорожки -  снега по краям. 
Мой отец очищает кормушку, 
Подсыпает зерно воробьям, 
Вспоминая войну и теплушку.

Мне же хочется в лютый мороз 
Распахнуть перед птицами двери! 
Чтоб воробушек мой не замёрз -  
И в людей, и в хорошее верил.

2010
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На Курской земле
75 лет победы в Курской битве

Земля хранит накал всей битвы жаркой, 
Победный подвиг переломных дней -  
За Курск, Орёл, за Белгород и Харьков 
На полюшке погибших сыновей...

Врага теснили танки, самолёты...
Ждала освобождения земля...
В крови потомков -  все долги и счёты,
И правнукам войны забыть нельзя.

И тишину над Прохоровским полем -  
Пронзит священной звонницы призыв. 
И, с гордостью приняв судьбу юдоли, 
Разносит сладость яблочный налив.

И новый листопад -  предвестник снега, 
Прощаясь, машет птицам на заре,
И, разомлев, каштаны в сонной неге, 
Раскрыли почки в тёплом октябре.

Октябрь 2018, г. Курск
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Деревня Кедровка

Весной оживает, как божья коровка, 
Выходит погреться на мятный лужок 
( mm на пригорке деревня Кедровка,
В реке изумрудный плывёт бережок.

К ней зори стучатся в резные окошки, 
Погасят на небе ночную звезду,
Лучи заливают лесные дорожки,
Певучее эхо зовёт за версту.

В крестьянских заботах деревня не ропщет: 
С грибными запасами тёплый уют, 
Орехами кормит кедровник и в роще 
Ей райские песни кедровки поют.

Молитвами лечит сердечные боли.
Сынов провожала стоять за Москву... 
Печаль растворяет в родимой юдоли:
С любовью и верой -  здесь Бог наяву!

2015
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Чуть качают берёзы ветвями,
С тихим ветром поют в унисон,
И плывущий туман над полями 
Навевает полуночный сон.

Не пророчит кукушка лесная,
Не шуршит осторожная мышь, 
Спит герань, лепестки осыпая. 
Что ж ты, мама родная, не спишь?

Или грезится юность младая, 
Возвратив дорогое в тиши?
Или слышен вдали, окликая, 
Тихий зов самой близкой души...

Август 2015
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Ольга Мальцева

Цыганочка из детства

На цыганские пляски-забавы 
Я, бывало, к соседям спешу.
Помню чуб цыганёнка кудрявый, 
Мне пять лет, позовут — я пляшу.

Он чернявый, а я белокура,
Нас подхватит с прихлопами пляс, 
Ярки юбки и гибки фигуры,
Горячи огоньки чёрных глаз!

Что нам северный холод и страхи, 
Бедность быта и разность кровей -  
Льётся песня с цыганским размахом, 
Переборы гитар всё быстрей!

А цыганка глядит молодая,
Отгоняя беду от судьбы.
И живу я полвека, гадая:
Счастье мне -  от её ворожбы?

2015
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Масленица

Богородица смотрит с иконы -  
Излучается свет со стены.
В доме слышится запах знакомый -  
Вкусно мамины пахнут блины.

Мурка чует сметану в бидоне, 
Улыбается щёлками глаз 
И, склоняясь в смиренном поклоне, 
Умывается лапкой семь раз.

А блины вырастают горою 
П римите к нам, гости, с утра! 
Ярким праздником, светлой зарёю -  
Возвращается детства пора!

2015
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Осень в последнее платье одета,
Ждёт приговора суровой зимы.
К небу взывает в надежде ответа,
Только померкшие звёзды немы.

Сыплет на плечи серебряный иней,
Не согревает дырявая шаль.
Где же спасенье порою предзимней? 
Ближе и ближе холодная даль.

Может быть, счастье в ночи заплутало? -  
Осень зовёт золотые деньки.
Только светлы, подавая сигналы, 
Воспоминаний горят огоньки.

Ноябрь 2017
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Прохожий

Не обижай и нищего в толпе,
Надеясь, что не встретишься с ним боле: 
Неведом путь, намеченный тебе,
Мир тесен, и судьба не в нашей воле.
Не распознать Всевидящего знак,
Душе дана печаль,
Не только праздник.
Просящему -  не пожалей пятак!
А вдруг он -  Бог, идущий мимо странник?..

2010
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Растает снег, и заблистают лужи,
И затрепещет новая листва,
Забудутся печали белой стужи,
И я найду весенние слова.

День пролетит, и год за годом тоже, 
Сорвусь и я в полёте, словно лист,
Но тёплый стих живой, надеюсь всё же, 
Прочтённый кем-то, будет свеж и чист.

2015
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Июньская снежность

Такси у крыльца ожидает.
Мне с мамой прощаться пора. 
Мгновенье стремительно тает, 
И кружат снежники с утра.

Машина сорвётся в дорогу,
В июне снегами пыля.
И вслед, разделяя тревогу, 
Помашут леса и поля.

И поезда двадцать вагонов 
Измерят российскую даль,
Но в белом цветенье перронов -  
В душе не растает февраль.

Останется запах сосновый 
В бессонных, дождливых ночах 
И снежность, и белый пуховый 
Платок на родимых плечах...

Июнь 2018

153



Ольга Мальцева
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Где зелёное богатство, 
Шелестевшее вчера?
Кочевое листьев братство 
Ветер гонит со двора.

Покидают птицы гнёзда, 
Горизонт открыт без виз.
К людям ближе стали звёзды -  
С голых веток смотрят вниз.

2&17
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