Раиса БОЙКОВА

КОНЕЧНО, ПОЭЗИЯ – ПАМЯТЬ...

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЭЗИЯ
Конечно, поэзия – тайна,
Слова вдруг ложатся в стихи.
И я говорю в них о главном,
О чуде познанья стихий.
И я замираю поспешно
На каждом крутом вираже,
Конечно, поэзия – песня,
Что не остывает в душе.
Вот звуки в аккорды сольются
И грянут, как утренний гром,
И недруги мне улыбнутся,
И гости нагрянут в мой дом.
И Муза меня не оставит
Уже никогда, никогда.
Конечно, поэзия – память,
Что свыше дана навсегда.

Художник Алексей Тарасенко (Украина)

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Как ты прекрасна, наша жизнь,
Мы понимаем слишком поздно.
Ведѐм себя неосторожно,
Порой, попробуй, удержись.
Ты нам так много подарила:
Любовь, общение родных.
И нас во внуках повторила
Во имя будущего их.
Всѐ гармонично у природы,
Всѐ в нужный срок и в нужный час:
Одни досчитывают годы,
А кто-то мир открыл сейчас.
О жизнь! Ты как весна, прекрасна.
И, как зима, ты хороша.
Хрупка, неведома и властна,
Необъяснима, как душа.

ГОРЬКАЯ ЯГОДА
Ах, калина! Ах, калина – белый цвет,
Мы храним с тобою дружбу много лет.
Когда ягоды созрели, я одна
Твоей горечью была напоена.
Я стою порой у твоего куста,
А душа моя надломлена, пуста.
Обними меня ветвями, обними,
Сердце женское разбитое пойми.
Цвет калины размели вокруг дожди,
Ничего теперь хорошего не жди.
В одиночестве склонилась я тогда,
Горькой ягодой осталась навсегда.
Ах, калина! Ах, калина – так горчит!
Но молчит подруга дней моих, молчит.
На еѐ красу никак не нагляжусь,
Вновь к ней каждою весною прихожу.

ЛЕБЕДИ
По водной глади голубой
Два лебедя плывут домой.

Гляжу на них издалека,
Несѐт их быстрая река.
Осанка гордая у них,
Счастливее их нет двоих.
Склоняют головы друг к другу,
И кружит их вода по кругу.
Но вдруг взлетели, закружили
Над местом, где в согласье жили.
Поднялись с шумом над водой,
Простились с бурною рекой.
Как я завидую вам, птицы,
Мне б вашей чистоты частицу,
Такой любви, такой свободы,
Вы – чудо матушки-природы.

РОЗА МИРА
Где роза мира расцветѐт,
Пусть лепестками устилая,
Всяк перед нею упадѐт,
Великий образ проявляя.

Где Розы Мира аромат
Прольѐтся, средь лучей сияя,
Земля и небо, как в набат
Ударят, Розу прославляя.
Где Роза Мира знак подаст
Для оправдания изгнанных,
В Раю цветы заговорят
Словами звуков первозданных.
Где грех и зло побеждено,
Где раб и воин, и правитель
Придут под общее крыло –
Не нужен будет победитель.
Где всѐ сольѐтся в миг один,
И миром мир да освятится,
И, как подарок светлых сил,
Любовь прекрасная родится.

СУЕТА
Улеглась суета, успокоилась,
Нет уж повода рано вставать.
А ведь раньше за всех беспокоилась,
Мне хотелось минутку поспать.
Вся в заботах, как пчѐлка рабочая,
Никому не пожалуюсь, нет.
И делами всегда озабочена,
Я глядела на папин портрет.
Перед ним я достойно держалась,
И в душе утихала гроза,
На него быть похожей старалась,
И, бывало, катилась слеза.
Я сегодня одна, всѐ спокойно,
И забот больше нет у плиты.
Только очень уж пусто и больно
Без той женской моей суеты.

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
Уходят ветераны, не прощаясь,
Всѐ меньше остаѐтся их в строю.
Уходят навсегда, не возвращаясь,
Исполнив долг у жизни на краю.

Уходят дорогие для нас души,
Уходят, сбросив форму, ордена.
Уходят, забывая про «катюши»,
Насущные, ненужные дела.
На путь последний мы цветы бросаем,
В дорогу им молитвы говорим:
Мы их навечно к Богу провожаем,
За всѐ земное их благодарим.
Уходят ветераны, не прощаясь,
Как память, эхо пройденной войны.
Уходят навсегда, не возвращаясь,
Достойные защитники страны.

БОЕВЫЕ ПОДРУГИ
Вместе прошагали дальние дороги,
Сапоги стоптали не одни.
Вместе разделяли горечи-тревоги,
Котелки, шинели, годы, дни.
Не носили мы нарядных платьев,
И не отмечали личных дат.
Под дождѐм, в пыли, во дни ненастья,
Форма – вид одежды для солдат.
На войне свои законы жизни,
Выполняй, коль протрубили сбор.
Молодость мы отдали отчизне,
70 уже прошло с тех пор.
Мы за это время изменились
И друг друга узнаѐм с трудом.
Как бы мы сейчас объединились,
Посидели мирно за столом.
Годы молодые – огневые,
Но пришѐл победный тот рассвет.
Где же вы, подруги боевые,
Славные подруги славных лет?

ТРИ СЕСТРЫ
Беларусь, Украина, Россия –
Три сестры – благодати река.
Их сердца нераздельно Мессия
Сохранит, верю я, на века.
Три сестры, где народы едины,
И хранит их Союз и любовь.

Мы все вместе ведь непобедимы,
Защитимся от общих врагов.
Сохраним нашу дружбу навечно
Для детей и для внуков своих.
Пусть содружество будет сердечным
У славянских сестѐр дорогих.

ДВЕ РОДИНЫ
Донбасс мне подарил рожденье,
Он и взрастил, и воспитал.
Путѐвку в жизнь и вдохновенье
На всю большую жизнь мне дал.
Совсем молоденькой девчонкой
Пришла я в Пинские края,
Где пели птицы звонко-звонко,
Болота были, как моря.
Я с белорусскою «сяброўкай»
Здесь подружилась навсегда,
Но уносила Припять бойко
Мои весенние года.
Полвека здесь живу спокойно
На землях прадедов своих.
Обеих родин я достойна,
Храню любовь сердец двоих.
И об ушедшем не горюю –
Пускай бегут за днями дни! –
За вас судьбу благодарю я,
Две добрых родины мои.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Задумайтесь только над этими строчками:
Невидимый мир не указан и точками.
Загадки – догадки, а видеть не можем,
Насколько он тайный, загадочный, сложный.
В душе он живѐт, и его мы вдыхаем,
Он рядом, он слышит, мы просто не знаем.
Он нас бережѐт от беды и ненастья,
Он нам посылает здоровье и счастье.

Душою и мыслью общаемся вечно
И чувствуем бодрость, шагая беспечно.
Невидимый мир бесконечной Вселенной:
Он – разум планеты, он с ней неизменно.

ЛЕДЯНЫЕ ПРУДЫ
Ледяные пруды, вы меня не узнали?
Я летала снежинкой январской порой,
Но в свои берега, вы меня возвращали,
И поили весной родниковой водой.
Просыпалась трава, и туманы ходили,
И была я счастливой не год и не два,
Ледяные пруды жизнь мою остудили,
Закружилась от горя моя голова.
Уходили из жизни мои дорогие,
Разрывалось на части сердечко моѐ,
Только вам не понять эти боли чужие,
Только вам не испить душ любимых тепло.
Ледяные пруды – как закон мирозданья.
Что погода? И мы изменились с тех пор,
Когда здесь назначали любимым свиданья,
И в весеннем потоке кружил нас задор.
Вы растаяли вновь, и весна наступила,
И над вами прошли молодые дожди.
Вы простите меня, что я вдруг загрустила,
Юность вспомнила, и –
сердце сжалось в груди.
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