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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Иду сквозь слѐзы 

 

Я открыла для себя стихи Натальи Трясциной по еѐ 

петербургскому циклу, просматривая сайт литературного 

журнала. На интернет-страничке всѐ было обыденно: 

рассказы, эссе, вялые споры о литературе, и вдруг, как 

удар невской волны о гранит: 

 

Голуби. Ангелы. Крыши. 

Ступеньки на колоннаду. 

Смотри! Исаакий дышит 

Александровским садом! 

 

Кто поэт? Так, лаконично и по-блоковски образно, мог 

написать только петербуржец, в чьей крови живѐт ген 

этого города. Но оказалось, что автор из Перми, стал 

петербуржцем, точнее петербурженкой,  лишь в силу 

своего необыкновенного таланта.  

О стихах писать всегда трудно, потому что поэзия – 

материя тонкая, имеющая прямую связь с человеческой 

душой. Иные стихи льются как река, вроде и красиво, 

вроде и ровно, вроде и рыбки в кувшинках плещутся, а 

перешѐл через мостик, и забыл о прелести вод. А иные 

стихи, острые и угловатые, цепляются колючками, и 

бередят сердце, не давая уснуть.  

Стихи Натальи Трясциной запоминаются сразу, едва 

глаза скользнут по строчкам. 

Трудно не запомнить чеканное: 

 

 У него будет чѐрное, 

У тебя будет белое. 

У меня – простой крест. 
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В землю ляжем мы зѐрнами. 

Ты поверь, мы не первые. 

Из нас вырастет лес. 

 

Когда я писала книгу о войне, то повторяла эти стихи, 

как песню, потому что в них была сконцентрирована суть 

России, которую я старалась передать в романе.  

Творчество Трясциной можно условно разделить на 

две части: стихи о любви, и стихи о нелюбви.  

В нелюбви автор бескомпромиссен, прорываясь в 

строки, сквозь боль: 

 

Невыносимо, Лѐша, здесь жить: 

Люди играют роли. 

В этом городе не с кем дружить, 

Не с кем летать над полем.  

 

В нескольких словах Н. Трясцина умеет передать 

читателю энергетику текста, и он сразу замечает:  

 

Под ногами ветки похоронных процессий. 

А вверху – чѐрный крест. Но его не видят. 

Здесь торговец – почѐтнейшая из профессий. 

А российских поэтов здесь ненавидят. 

 

Обычно  чѐткую грань между «да» и «нет», проводят 

люди с детской душой, которые еще не знают полутонов, и 

смотрят на мир широко распахнутыми глазами. 

Но  Наталья давно сложившийся человек, мало того, 

мама троих детей, и значит, способна любить безгранично.  

Любовь к Богу, любовь к Родине, любовь к людям, 

рассыпана в стихах, как ржаные зерна, перемолов которые,  

выпекают простой чѐрный хлеб, необходимый для жизни. 
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Философская лирика поэтессы, как и все еѐ стихи, 

звучит свежо и ярко: 

 

Жизнь – короче, чем мне казалось. 

Жизнь – длиннее, чем мне хотелось. 

Резанѐт вдруг по сердцу жалость 

К тем, кому на земле не пелось. 

 

Иногда  автор делится с читателем сокровенным:  

 

 Я хочу написать для вас всего лишь один роман,  

Чтоб он тронул сердца, чтоб задел он людские души. 

 

И мы понимаем, что поэт  всегда живѐт очень 

напряженной жизнью, от которой другой бы сломался.  

Это ли не пример душевного труда для всех нас? 

 

Одни барьеры. Одни преграды. 

Быть человеком всего лишь надо. 

Не жди удачи. Не жди награды. 

Иди по веку! Иди по саду! 

                       

Ирина Богданова, (Санкт - Петербург),  

Член Союза писателей России 
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А МЫ ПРОСТИМСЯ 

НА РАССВЕТЕ… 

 

 

Уезжаю из города 

 

Уезжаю из города! Ночью. Тайком. 

Без книг. Без журналов. Без снов. Без вопросов.   

На перроне голуби требуют просо. 

На вокзале старик вытер слѐзы платком. 

 

Чай мерцает в стакане тѐмной луною. 

Пахнет свежей травою. Плывѐт платформа. 

Я сижу у окна: старинной волною 

Мне почудится звон с площади Соборной. 

 

Запах хлорки. Наволочка и простыня. 

Так всегда, по традиции, пахнет бедность. 

Проводов задевая гулкую медность, 

Постараемся жить, никого не виня. 

 

И под стук и биение пульса колѐс: 

Я запомню мой город, любимый до слѐз. 

Если хочется взять автомат и стрелять, 

Значит, сердце пора обновить. Поменять. 

                                                           

2013  
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Господи, я больше не могу!                            

 

Господи, я больше не могу!                            

Оставаться здесь невыносимо:                        

От стихов и песен убегу                                  

И от жизни, что неповторимо                         

 

Мечется и буйствует в тоске,                          

И в беде находит утешенье.                             

Господи, смотри: на волоске                            

Я перед Тобой, и чувство жженья                    

 

Окольцует обручем мне грудь,                         

Точно умираешь понарошку,                             

Собираться, верно, в дальний путь:                     

Под иконой сяду на дорожку.                             

 

Господи, я больше не могу!                               

Здесь душа немыслимо страдает.                       

Хорошо травой быть на лугу,                           

И листом, что с клѐна улетает.                            

 

25 июля 2014 
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Стучусь в Урал… 

 

Бежать, бежать от этого Урала: 

От мужа, от любовника, от друга!  

Или терпеть чугунные вокзалы:  

Брести по заколдованному кругу?  

За хрупкими тенями и огнями,  

Мерцающими на Сибирском тракте,  

Потерянными беспросветно днями,  

Согласно неподписанному пакту.  

 

Бежать, бежать из каменного царства  

Людей с окаменевшими сердцами.  

Здесь просто расправляются с творцами,  

И в почести – язычество, коварство.  

О, дайте скинуть каменные горы!  

Хочу дышать я воздухом свободы.  

Откройте мне сердец своих запоры.  

Стучусь в Урал: в тоску и в непогоду.  

                                                      

28 ноября 2013 
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Отгорел сентябрь… 

 

Отгорел сентябрь, отполыхал                

Красными и жѐлтыми листами.               

За окном простуженный вокзал            

Делится жестокими холстами:        

 

Уголь с глиной. Порыжела кисть,     

И гудят натужно тепловозы.     

На палитре осени – вся жизнь;     

Грянувшие второпях морозы.   

 

Чей-то шарф, забытый невзначай.     

Дворник, выметающий окурки.         

И буфет. Батон с селѐдкой. Чай.    

И аккорды позабытой «Мурки».     

 

На переднем плане  – ветви в ряд.    

Улыбнутся страшною улыбкой.     

Все  одновременно говорят,          

Все имеют право на ошибку.          

 

25 октября 2013  
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Пятнадцать лет 

 

Не провожай меня в далѐкие края. 

Не надо. Я не люблю прощальных взглядов. 

Да, как всегда, уеду. Ты же знаешь, я 

Могу уехать. И всѐ равно быть рядом. 

 

Не провожай. Прости. Мне больно вспоминать. 

Мне губы жжѐт моя надменная улыбка. 

А ты молчишь. Я над тобой смеюсь опять. 

Пятнадцать лет не могут быть ошибкой. 

 

Ночь 14 января 2014 
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Посвящение Уралу… 
 

В Киеве сердце почти не болело. 

В Киеве сердце радостью пело. 

На колокольни взлетало, на крыши. 

Впитывало: как мир вокруг дышит. 

 

Что ж, ты, Урал, погубить меня хочешь? 

Жуткие здесь у тебя дни и ночи. 

Да, я люблю твои реки и горы, 

Только вот сердце не выдержит скоро. 

 

Вырвется прочь. С прощальной улыбкой 

Будет качаться в поле, как в зыбке, 

Петь среди васильков и ромашек, 

Жизнь продолжая в пачке бумажек. 

 

30 октября 2013  
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А мы простимся на рассвете… 

 

А мы простимся на рассвете, 

Когда на землю ляжет снег. 

Как сладко спят в кроватках дети. 

О, так бы спать мне целый век! 

 

Но я билет держу в кармане, 

Мигает огонек такси. 

Того, кто злится на диване 

Помилуй, Господи, Спаси. 

                                                       

15 октября 2014 
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Иду к земле обетованной… 

 

Иду к земле обетованной: обещанной, желанной.  

Но небо зовѐт сильнее, я небом теперь болею.  

А небо зовѐт всѐ выше. Меня здесь никто не 

слышит.  

Ловлю в свои руки манну. Я небом укроюсь 

странным:  

 

Я небом укроюсь нежным, таинственным и 

безбрежным.  

Усну средь его просторов, уйду под его Покровы.  

Мне счастье знакомо с детства: о руки его 

согреться,  

Вздохнуть с ним безмятежно. Взлететь  

его облаком – словом.  

                                                                             

15 ноября 2014 
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ДОМ В ДЕРЕВНЕ 

 

 

 

Еду я по трассе 
 

Еду я по трассе и асфальт дымится. 

Скорость под сто двадцать. Пролетают птицы. 

Вижу лес красивый. Сброшу передачу. 

О, как романтично здесь построить дачу. 

 

Дальше вижу речку. Речку с рыбаками. 

Плещется водичка, синяя, как в Каме. 

Пузыри пускает неприметный сомик. 

О, как хорошо бы здесь построить домик. 

 

Вот уже и горы. А на них осины. 

Надо заправляться дорогим бензином. 

На мою зарплату домик из соломы 

Я построю за год и скажу: хоромы. 

 

15 июня 2014 
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Ветер в ивах 

 

Лежать и слушать ветер в ивах, 

Что спрятался в густых зелѐных гривах: 

И в прятки приглашает поиграть. 

А я молчу, и время отмеряю в очках 

И в баллах, желая бонусы собрать.       

А небо отражается в зрачках 

 

И значит, все расчѐты бесполезны. 

И силою земного тяготенья  

Не можем удовлетвориться мы. 

Так будем же прекрасно и любезно 

Хранить свои земные впечатленья, 

И вкладывать в бумажные холмы. 

 

30 июня 2010, Мостовая 
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Мечталось… 

 

Мечталось: яблони в цвету, 

И дом на солнечном пригорке. 

Но невозможно жить в аду, 

Где никому не нужен Лорка. 

 

Где в пустоту ушли труды, 

И жизнь мерцает тусклой лампой. 

Висит над домом тень беды, 

Упали вниз со стен эстампы. 

 

– Беги, – мне голос ночью был, 

– Спасай детей, пока не поздно! 

И кто-то у соседей выл, 

А в небе отражались звезды. 

 

Мечталось: яблони в цвету, 

И дом на солнечном пригорке. 

И дети бегают в саду, 

И на скамейке томик Лорки. 

 

 27 февраля 2014 
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Сыновья 

 

Сыновья. Они почти как деревья, 

Что растут в саду, с молитвой. 

Их красивые, тяжѐлые ветви 

Выдержали не одну битву: 

С морозом, градом, ветрами, 

С нападением тли и бабочек. 

Плечи их прикрыты шатрами, 

С обилием молодых яблочек. 

 

Стоят деревья богатырями: 

Задумчиво пожимают плечами. 

Сыновья хлопают дверями, 

Бегают по саду с мечами. 

Мальчики растут, как деревья, 

Быстро и терпко, с горячими сердцами. 

И уходят в мир, хлопнув дверью. 

И возвращаются домой со слезами. 

                                                                     

2012 
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Дом в деревне 
 

1. 

Держу в руках весеннее тепло: 

Вот-вот вспорхнѐт и растворится в марте. 

И то, что с крыши капало, текло: 

Осядет лужицей на карте. 

 

Промокнет Ледовитый океан, 

И струйка расползѐтся по Сахаре: 

Капель замочит Пакистан. 

Весна гудит. Весна в ударе! 

 

Всѐ мокнет. Карта у окна 

Глядит на мир материками. 

И скатерть красного сукна 

В углу, и томик Мураками. 

 

2. 

По комнатам расставлена посуда. 

И с каждым часом струи возрастают. 

О, дом в деревне! Тряпок груды 

В борьбе с природой твѐрдость обретают. 

 

А я хожу, пытаюсь что-то петь, 

Но голос скоро сядет от простуды. 

О, дом в деревне! Мокнущая клеть 

С горой разнокалиберной посуды! 
 

2012 
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Рыжики 
 

Ещѐ погромывает гром,   

Ещѐ не прекратились струи, 

А ты стоишь с большим ведром 

У кромки леса, где валуи   

 

Столпились в Ведьмино кольцо: 

Тебе они – не интересны. 

И, рукавом прикрыв лицо, 

Ты лезешь в водяную бездну, 

 

В колючий ельник, напролом. 

Стекают по спине потоки. 

Ты топчешь скользкий бурелом, 

Выходишь на поляну. В шоке 

 

Глядишь на сотню пятаков, 

Разбросанных куда попало. 

И не зовѐшь ты мужиков: 

Хоть рыжиков в траве немало! 

 

Благодаришь свою судьбу, 

Или какое провиденье: 

И прикусив слегка губу, 

Встаешь пред ними на колени! 

 

05 июля 2014 
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Две недели 
 

Две недели проскочили  

Как вагоны электрички. 

– Ах! Вы жили, не тужили? 

– Да, мы жили по привычке! 

 

Ночь 14 января 2014 
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Жизнь помяла, поломала… 

 

Жизнь помяла, поломала  

Как ботву картошки.  

Не всегда у нас есть сало,  

Молоко для кошки.  

 

Не всегда у нас есть повод,  

Чтобы взять гармошку.  

И течѐт осенний холод  

Под ноги горошком.  

 

Нам крупою омертвелой  

Засыпает крыши.  

И среди метели белой  

Мы встаѐм на лыжи.  

 

И вскипает кровь от жара,  

Золотятся сосны.  

Мы к заре земного шара  

Прижимаем дѐсны:  

 

И жуем до горькой дрожи  

Сладкую рябину.  

Помоги нам выжить, Боже,  

В тяжкую годину!  

 

27 октября 2014 
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Трагичность жизни 

 

Трагичность мы не замечаем, 

Когда молчим за чашкой чая. 

Когда снегирь сидит на ветке 

И смотрит: как мы ходим в клетке. 

 

В проѐмах свет: и люстры, шторы. 

Одно окно всегда светилось. 

И что-то вдруг за ним случилось... 

Что там стряслось: Разлука? Ссора? 

 

Трагичность мы не замечаем. 

Нам жизнь, порой, казалось, снится: 

Качнулась ветка. Снег струится. 

Была ли птица тут живая? 

 

Ночь на 14 января 2014 
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СНЫ О ПЕТЕРБУРГЕ 

 

 

И всѐ-таки я еду в Петербург! 

 

И всѐ-таки я еду в Петербург! 

Наверное, всѐ в мире не случайно: 

И я открою сокровенность тайны 

Сценария, что пишет драматург. 

  

Среди колодцев питерских дворов 

И тополей, качающих ветвями, 

Мне хорошо: как будто найден кров, 

Не прервалась живая связь с корнями. 

  

Ни родственников нет здесь, ни друзей, 

Никто тебя ни в чѐм не обвиняет: 

Как вечный дух, как римский Колизей, 

Гонимых Исаакий принимает. 

  

Прижмѐшь лицо к колонне, как к плечу, 

Почувствуешь дыхание столетий: 

Я еду в Петербург. Я жить хочу. 

Я вырываю сердце из-под плети! 

  

30 июля 2014 
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Моя душа – для Петербурга…  
 

Моя душа – для Петербурга, 

В Перми мне тесно, как в гробу. 

Где мне найти того хирурга, 

Что рассечѐт мою судьбу? 

 

Определит меня для дела, 

Чтоб я воскресла от тоски. 

А дух поэзии несмело, 

Прошепчет в уши и в виски: 

 

Я стану жить у Чѐрной Речки, 

Топить черновиками печку, 

Гулять по улицам старинным, 

И возвращаться в дом карминный. 

 

А на столе – букет ромашек, 

И в память об Урале – фото. 

И пачка белая бумажек, 

Завѐрнутая в файл с заботой. 

 

И запах радостный и пряный… 

А ветер с Финского залива 

Расскажет мне о дальних странах. 

И можно умирать счастливым! 

 

15 июня 2014 
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Смерть Пушкина, Блока, Ахматовой… 
 

Смерть Пушкина, Блока, Ахматовой 

На сердце твоѐм как печать. 

Хочу я в ночи нежно-матовой 

С тобой, Петербург, помолчать. 

 

Привольно поэту здесь дышится 

От зова Балтийских ветров, 

Дыханье Невы чуть колышется 

В гранитной груди берегов. 

 

Взгляну с высоты Исаакия 

На твой Александровский сад. 

Проклятье, сиротство и магия 

В воронке твоих чѐрных дат. 

 

04 февраля 2014 
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Голуби. Ангелы. Крыши… 
 

Голуби. Ангелы. Крыши. 

Ступеньки на колоннаду. 

Смотри! Исаакий дышит 

Александровским садом! 
 

Ветер бьѐт в рѐбра деревьев: 

Дрожат от его ударов. 

Друг мой! Высокое пенье 

К кресту приводит недаром. 
 

Я в Питере, где зрители 

Глядят из облаков! 

Дворцов небесных жители, 

Герои чердаков. 
 

Здесь пирамиды тополей 

Вытягивают кроны. 

И сотни питерских огней 

В обойме, как патроны. 
 

Сверкают вдали  дорога, 

Каналы,  дома и реки. 

Вновь переросла тревога 

В любовь и тоску навеки. 
 

Я в Питере, где зрители 

Глядят из облаков! 

Дворцов небесных жители, 

Герои чердаков. 

Ноябрь 2012  
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Васильевский остров 

 

Васильевский остров напомнил мне сойку, 

Что села на воду, на невскую ртуть. 

Ростральных колонн возвышаются стойки: 

И птице с тех пор ни взлететь, ни вздохнуть. 

 

Она подражает людским голосам, 

Что слышала на своѐм веку. 

Столетним дождѐм слезятся глаза, 

Синеет пятно на рыжем боку. 

 

Кричит она ночью над сизой водой, 

Гортанно лопочет. А утром спит. 

И дни – облака, текут чередой 

Проходят тени сквозь гранит. 

 

Давно уже город врос в позвонки.  

Не слышит он песен в еѐ груди. 

И лишь на Смоленском  дрожат венки, 

И в Чѐрную речку  текут дожди. 

 

Они подражают людским голосам, 

Что слышали на своѐм веку. 

Васильевский остров. Слезятся глаза. 

Пульсирует венка на боку. 

 

25 ноября 2012 
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На Смоленском кладбище 
 

На Смоленском кладбище – каменные ангелы. 

На Смоленском кладбище – жѐлтые цветы. 

И торжественно звучат строки из Евангелий, 

Высечены на холстах мраморной плиты. 

 

Там, вдали, виднеются маковки церквушек, 

В них святая Ксения молится за всех. 

И стоят несчастные толпы побирушек: 

– Помощью посильной свой искупите грех!  

 

На Смоленском кладбище – каменные ангелы. 

На Смоленском кладбище – жѐлтые цветы. 

А лампадки у крестов светятся как факелы, 

И последние дома строги и просты. 

 

05 – 08 октября 2014, Смоленское кладбище – 

трасса Кострома-Киров 
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Помнишь, белую ночь на Неве… 

 

Помнишь белую ночь на Неве:  

Фонари, что осенние осы,  

Уложили жала в траве,  

В той, где спят ледяные росы?  

А проснувшись, играли водой,  

Ослепляя звонкой бедой,  

Незатейливо жмурясь от света,  

Ленинградского встретив поэта.  

 

15 ноября 2014 
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ПЕРМСКАЯ ОТВЕРЖЕННОСТЬ 

 

 
 

Поэту Алексею Решетову о Перми     
   

Невыносимо, Лѐша, здесь жить: 

Люди играют роли. 

В этом городе не с кем дружить: 

Не с кем делиться горем. 

 

Если бы строчки здесь все сложить, 

Грохнуть по ним картечью. 

Вздрогнут ли пермские миражи: 

Станет ли это речью? 

 

Суть антологий из мѐртвых фраз 

Непостижимо тленна. 

Нужен ли тут живой контрабас: 

Голос отдать Вселенной?  

 

Невыносимо, Лѐша, здесь жить: 

Люди играют роли. 

В этом городе не с кем дружить, 

Не с кем летать над полем. 

 

26 октября 2014, МСЧ № 133 
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В Театральном сквере 

 

Я пройдусь у Оперного, в сквере,  

По аллеям липовым и хвойным. 

Улыбнусь берѐзкам белоствольным, 

И «забью» на деньги и карьеру. 

 

Прогуляюсь в Театральном парке, 

Где подростки в сѐдлах. Станет жарко. 

Зазвенят натруженные плиты, 

Отражая гулкий стук копыта, 

 

Отражая наши чувства, мысли. 

Если вдруг прислушаться случайно, 

Есть и те, что в веточках повисли, 

И в стволы проникли. Словно тайна, 

 

Что откроют лет так через сорок, 

Те, кто будет тут гулять, как прежде. 

Я не доживу… Смотрю с надеждой, 

На костры из солнечных футболок. 

 

09 июля 2014 
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По сцене бегала Каренина… 

 

(Пародия на стихотворение Павла Чечѐткина) 

 

"По сцене бегала Каренина 

И ни хрена не умерла". 

И снова к памятнику Ленина 

Еѐ тень Вронского звала. 

  

И в спешке перепутав туфельки, 

Каренина глядит вперѐд, 

Где муж, как пудель лопоухонький, 

А Вронский, как и прежде, врѐт. 

  

А Лев Толстой веками мается: 

Кого он в книге породил? 

Но только поздно, поздно каяться, 

И лить на памятник акрил. 

 

28 мая 2013  
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Друг Лукреций 

 

Друг Лукреций, пишу я с Западного Урала.        

Лето у нас в этом году крепко подкачало:            

На дворе ледяной июль. Зонты. Плащи. Куртки.    

Запах перегара. Битком набиты маршрутки.             

 

Друг Лукреций, пришли живую гроздь винограда      

Настоящего, с солнечным тѐплым ароматом.              

Возьми у Эпикура из прекрасного сада                         

Отправь мне посылкой, а я напишу балладу.                  

  

Плохо, что ты не поверил в бессмертную душу:              

И самоубийство мучает тебя и душит.                                

Разве ты не видишь, как она рвѐтся на сушу                  

К своему дому, а связь с ним все тише и глуше.                 

 

Друг Лукреций, пишу я с Западного Урала,                        

Где у нас девичьего винограда навалом.                                

Облепихи ветки грузно, тоскливо провисли.                                 

А в киосках в продаже есть: зелѐный и кислый                      

 

Виноград. Да сдался он мне! Годы летят, годы.          

Говорят, что мой друг всѐ больше хотел свободы.       

И никто не может теперь за него молиться:                         

Надрываются, плача над некрополем птицы.                       

 

21 июля 2014 
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Панорамная съѐмка Перми… 
 

Опустить бы голову в вечернюю Каму! 

И забыть о простой и будничной драме. 

В этом городе жизнь – отбытие срока. 

Из него камнями изгоняют пророков. 

 

Утро здесь начинается с удара звонка. 

И вакантное место есть всегда – у станка. 

Есть ещѐ места – за решѐткой, в темнице, 

И Сибирский тракт с Достоевским пылится. 

 

Под ногами – ветки похоронных процессий. 

А вверху – чѐрный крест. Но его не видят. 

Здесь торговец – почѐтнейшая из профессий. 

А российских поэтов здесь ненавидят. 

 

Расстаются они подобру-поздорову. 

Оттого, что их родина к ним сурова. 

Улетают в Москву и другие страны. 

Чѐрный крест процарапал на сердце рану. 

 

И крыло самолѐта как символ века. 

Как разлука планеты и человека. 

Отрываешься в небо. Всѐ выше, выше. 

Попрощался. Чем дальше, тем лучше слышат. 

 

07 мая 2014 
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Когда прекратятся войны… 

 

Когда прекратятся войны, 

И кражи чужих идей, 

Тогда я вернусь  

В этот проклятый Богом город, 

Где много я вижу волков, 

Где мало я вижу людей. 

 

14 февраля 2014 
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Пермскому чертѐнку… 

О, здравствуй, повелитель крыс! 

Явился по звонку ты. 

И взял без боя первый приз 

Стихом своим загнутым, 

  

Кривым, как линия Безье, 

С червями по подвалам. 

Всплыл на пиратском корабле: 

Конструкцию шатало. 

  

Что стих пизонский  – не беда, 

Ну, ветром раскачает: 

И рухнет в пропасть, в никуда, 

Как время рассчитает. 

  

Но грустно мне – не понял ты: 

Что миру нужен свет. 

В твоих стихах живут глисты, 

И дым от сигарет. 

 

22 июня 2014 
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Мальчик на Центральном рынке 
 

На теснинах Центрального рынка  – 

Маленький мальчик в рыжих ботинках. 

Выпускает мыльные пузыри 

Из пластмассовой баночки.  

 

– Бери! – грубо говорит ему мать. Она – 

Несокрушимая, словно стена, 

Протягивает ребѐнку пиццу. 

– Мам, с тобой поделиться? 

 

Я за ними наблюдаю давно. 

У них свой угол на солнцепеке. 

Они никогда не смотрят кино. 

Они совсем не учат уроки. 

 

Мальчик доел пиццу и вытер рот 

Рукавом чужой белой рубашки: 

– Погоди, дружок, проснѐтся народ, 

Покажет им всем васильки и ромашки! 

 

02 июля 2014 
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Одержимый 
 

Когда он пишет, то становится одержимым. 

Двери мерцают окнами. Окна – дверями. 

Лужи струятся реками. Реки – морями. 

Он пишет гелевой пастой. Быстро. С нажимом. 
 

Он может писать без завтрака. И без обеда. 

Он, словно охотничий пѐс, идѐт по следу. 

Ни с кем не разговаривает по мобильнику, 

Не помнит, что у него есть в холодильнике. 
 

Раз в неделю, как правило, по воскресеньям, 

Он сжигает рукописи на берегу Камы. 

Наблюдая из окна кабинета драму, 

Я испытываю тревогу и сожаленье. 
 

Я пью вторую чашку зелѐного чая, 

Я знаю, как нужно начать первую строчку. 

Я злая. Смотрю в окно: во мне всѐ сгорает; 

Где снайпер, который поставит в сюжете точку?            
 

Мне плохо, когда издеваются над бумагой, 

Бросают взрывчатку слов и патроны мыслей. 

Бумага стерпит. Впитает в себя всю влагу. 

Всю сырость с реки, где ивы в петле повисли. 
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Ну что же, пора начинать. Костѐр догорает. 

Злой гений уходит. Он съѐжился, как отступник. 

Забытая чашка чая в шкафу остывает, 

Как дата и подпись: литературный сотрудник. 

 

11 июня 2014 

 

Гулливер 

Двигают парня. В спину толкают. 

Хитро ведут по краю. 

Как Гулливера. Как депутата.  

Цепкие акробаты. 

 

Парню налили. Парня споили. 

Гамлет сорвался с горки. 

У микрофона вслух объявили: 

– Нет у нас больше Жорки! 

 

22 июня 2014 
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Пермский сумасшедший 

На шумных и пыльных городских улицах 

Среди аптек, банков, магазинов, кафе 

Живѐт сумасшедший. Он чуть сутулится. 

Носит шляпу, и плащ, и штаны-галифе. 

Он часто подходит к старинному дому, 

Гладит стены, прижимает пальцы ко лбу, 

Вздыхает: – Кху-кху… (в водосточную трубу). 

Получает ответ. Труба гудит: – Угу... 

Когда он голоден и просит прохожих 

Купить пирожки в гастрономе «Центральный», 

Люди шарахаются от его кожи. 

У неѐ дурной запах. Десятибалльный. 

В нашей стране всегда много сумасшедших, 

Они бродят как тени в центре города. 

Разговаривают в трубу с ушедшими, 

Уходят вслед, не выдержав холода. 

На шумных и пыльных городских улицах 

Среди аптек, банков, магазинов, кафе 

Жил сумасшедший. Он чуть сутулился. 

Носил шляпу, плащ и штаны-галифе. 

Апрель 2014 
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ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ 

 

 

Моему поколению... 

 

У него будет чѐрное, 

У тебя будет белое. 

У меня – простой крест. 

В землю ляжем мы зѐрнами. 

Ты поверь, мы не первые. 

Из нас вырастет лес. 

 

Сквозь листов шевеление 

Вдруг почудится пение 

Проходящему в нѐм. 

Смерть для лучших – Успение. 

Примири своѐ зрение 

С послезавтрашним днѐм. 

 

22 июня 2014 
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Пора возвращаться из рая…        

Я – в vip-палате, за меня кто-то платит. 

Меня вкусно кормят, и ставят уколы. 

Через столько мытарств я прошла, но кстати, 

Я нигде не видела рая такого. 
 

Я живу в раю, я оставила близких, 

За стеклом гудит жизнь метелицей склизкой, 

Нависает жутко сугробами с крыши, 

Закричит мне в уши, но я не услышу. 
 

Я живу в раю, и рисую картинки: 

Под влиянием Рильке и Мандельштама. 

За стеклами дети-птенцы галдят: – Мама! 

Возвращайся из рая домой снежинкой. 
 

Я под капельницами не стала кашлять, 

Я забыла, что смерть нѐс мне день вчерашний, 

Мне пора домой, посижу на дорожку, 

И открою в обратную жизнь окошко, 
 

Где метели и страхи, и кашель с кровью, 

И не знаешь, как разогнуться от боли, 

И не знаешь, куда бежать за подмогой, 

И в слезах живешь потихоньку под Богом: 
 

Проверяешь тетрадки и варишь кашу, 

Не спишь ночами, измеряя пропажу. 

И не спишь ночами, дожидаясь, когда 

Тебя в небо возьмѐт золотая звезда. 

23 октября 2014 
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Магазин распродаж в Киеве 

– Скажите, почѐм можно купить еѐ? 

Вон ту, что счастливая, длинная –  

Жизнь. Так отодвиньте скорее бельѐ! 

Она там, где ваза старинная.  
 

Ну, как Вы не можете не знать цены? 

У Вас покупатель стоит с кредиткой! 

Что Вы говорите? С начала войны 

У вас распродажа жизней со скидкой? 
 

Нет, это не то совсем, что я хочу: 

Мне надо счастливую, длинную.  

Зачем мне платить за кредит палачу, 

За морду, за шкуру ослиную?  
 

Я помню, у Вас магазин распродаж. 

Продайте еѐ. Мне она нравится. 

За ней ещѐ красный лежит карандаш, 

И космонавт… тепло улыбается. 
 

Что Вы говорите? С начала войны 

Этот пул не распространяется? 

Не продаѐтся. Не покупается. 

А всѐ остальное – за полцены?  

19 июня 2014 
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Жизнь как подвиг 

 

Пронзительно, тонко и нежно 

Смотрела она в облака. 

И чуть шелестела надежда. 

И свечка дрожала в руках. 

 

И хор пел вокруг Гефсиманский, 

Что жизнь – это подвиг тоски. 

И вкус еѐ терпкий, славянский 

Сжимает героям виски. 

 

Эй, хор! Ты сегодня фальшивишь. 

Вся жизнь – это подвиг любви. 

И если ты мир весь обнимешь, 

То свет воссияет в крови. 

  

28 февраля 2014 
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Словечко 

 

Ох, морозит меня, знобит! 

Раскраснелись стихи у печки. 

Выходи утром на крылечко, 

И замолви о них словечко. 

 

Ранним солнышком встань на зорьке, 

Пробеги по росе прозрачной. 

Посмотри, как сладко и горько: 

На земле жить. А под ней – мрачно. 

 

И дышать под землѐй нечем. 

И расправить нельзя плечи. 

А вверху: благодать и птицы. 

Церкви. Люди. Дома. Лица. 

 

Да берѐзки сплелись стволами, 

Да кричат по весне кошки. 

И сидят люди за столами, 

И звенят чашки и ложки. 

 

Но дверями хлопает крепко, 

Кто не хочет с жизнью смириться. 

Вкус земли,  тяжѐлый и терпкий, 

Ему в вечности будет сниться. 

 

Радоница, 2010 
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Кошка будет рожать… 
 

Кошка будет рожать, несмотря на инфляцию.  

Ей глубоко фиолетово, кто в стране президент.  

Кошка будет рожать, и улучшать популяцию,  

Она использует в целях своих любой инструмент.  
 

Кошка будет рожать, а не писать диссертацию,  

Кошка будет рожать, а не в Турцию ехать в отель.  

Кошка будет рожать. Да хоть на книжках Горация!  

В подвале под трубами. Хозяину прямо в постель!  
 

Кошка родит. Независимо от наличия  

Штампа в паспорте и  

                                    материальных возможностей.  

Кошке совсем наплевать на нормы приличия:  

Она готова хоть шесть штук по неосторожности.  
 

Кошка будет рожать, громко истошно мяукая,  

Требуя лучших условий для милых еѐ котят.  

Для неѐ будет самой надѐжной порукою  

Когда еѐ шестеро разом вдруг заголосят.  
 

Вот тогда она их всех вдруг оближет с нежностью,  

И посмотрит с чувством превосходства  

                                                                на  человека.  

Лови еѐ взгляд! Завидуй его безмятежности!  

Она сияет от счастья! От века до века! 
 

Объездишь весь мир, пройдѐшь вдоль его руин и 

                                                                         витрин  

В поисках хлеба насущного, рая нетленного.  



 Примири свое зрение 

 

 47 

И все твои принципы рассыплются как один  

От взгляда кошачьего необыкновенного.  
 

18 мая 2014 

 

Резанѐт вдруг по сердцу жалость… 
 

Жизнь – короче, чем мне казалось. 

Жизнь – длиннее, чем мне хотелось. 

Резанѐт вдруг по сердцу жалость 

К тем, кому на земле не пелось. 
 

К тем, кому не везло вчистую, 

К тем, кто деньги бросал на ветер. 

К тем, кто строгую и простую 

Жизнь, как истину, не заметил. 
 

Счастье в пении и в полѐте: 

И у птиц есть чему поучиться. 

Кто-то скажет: – Поэты, лжѐте, 

Нам важнее  в жизни – не спиться. 
 

И добавит: - Дурак  ваш Гѐте, 

Он такой же, как Фрейд и Ницше. 

Пусть несчастных идѐт вереница, 

Превращается в столп жена Лота. 
 

Жизнь – короче, чем мне казалось. 

Жизнь – длиннее, чем мне хотелось. 

Резанѐт вдруг по сердцу жалость 

К тем, кому на земле не пелось. 

15 июля 2013 
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Ничем не отменить... 

 

Вчера здесь умер человек. 

Упал лицом. Прервал свой бег.  

Душа струилась из-под век, 

А боль вокруг сжигала снег. 

Сжигала снег... 

 

И он струился по щекам. 

Никто не смог ничем помочь. 

Инфаркт. А у него есть дочь, 

Уже читает по слогам. 

Читает по слогам... 

 

И скорая пришла не так, 

Как надо скорым приходить, 

И зафиксировала акт. 

Его ничем не отменить. 

Ничем не отменить... 

 

10 марта 2014 
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Терпкая осень 

 

Терпкое небо. Сырые кроссовки. 

Осень стреляет из небесной винтовки. 

Люди и птицы у неѐ под прицелом: 

Гильзы по лужам стучат ошалело. 

 

Сыплются  гильзы на мокрую трассу. 

Осень остыла. Осень погасла. 

Встала. К дверям прислонила винтовку. 

Ветер срывает с тела штормовку. 

 

Всѐ завершилось. Осень разгладила 

Небо от туч, взяв платок солнца. 

Силы еще немного потратила: 

Свет загорелся в каждом оконце. 

 

05 сентября 2013 
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Грай 

Над некрополем Чайковским – птичий грай. 

На кладбищенской черешне ты сыграй! 

Можешь выбрать чѐт и нечет, ад и рай. 

Пять шагов – и будет встреча. Замирай. 

 

Под некрополем Чайковским птичий крик. 

Тут лежит совсем младенец, там – старик. 

И под небом воспалѐнным все равны. 

У последнего пред первым нет вины. 

 

Я ищу здесь свое имя. Нет меня. 

Капли солнца протекают в сумрак дня. 

И на мраморных улыбках, вбитых в твердь, 

Огрызается, повизгивая  смерть. 

 

22 июня 2014 
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Новомученику российскому… 

Памяти новопреставленного  

раба Божия Вадима Неготурова 

и всех пострадавших за веру православную… 

Россию надо защищать. 

Но плачут ангелы над нами. 

И поседела с горя мать, 

И не восполнится годами  

То, что случилось пережить 

герою, мученику веры. 

Ему бы еще жить да жить, 

Не помнить то, как пахнет сера.  

Не ведая всего того, 

Что болью в сердце к нам стучится. 

Что ж, отпустили мы его, 

И в небо он поднялся птицей!  

Как радостно! Сиянье лиц, 

И Пѐтр с заветными ключами. 

И в воинстве небесных птиц 

Копьѐ блистает под лучами.  

07 мая 2014 

 

 

http://omiliya.org/content/novomucheniku-rossiiskomu
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Родине моего деда посвящается... 
 

Тех, кого я люблю: моих братьев, сестѐр, 

Разрывают снаряды в Луганске. 

И взлетает до неба огромный костѐр 

От  Донбасса, к Донецку, к Славянску. 

 

Наши деды боролись с фашистской змеѐй, 

И свернули ей шею в Европе. 

Каково им теперь отдыхать под землѐй, 

Каково видеть внука холопом? 

 

Как Иуда закончил, все знают давно, 

Но учебник истории в печке! 

А на нѐм расплывается крови пятно. 

Мир зажѐг поминальные свечи. 

 

И не выдержит, недра откроет земля: 

Наши предки восстанут из тлена. 

И оружие в руки возьмут, как и я, 

Не простив поколеньям измены! 

 

18 июня 2014 
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А поутру они проснулись... 

  

                   Памяти погибших в Новороссии… 

  

А поутру они проснулись: 

Им не хотелось умирать. 

Казалось, в дом они вернулись, 

Где ждали их отец и мать: 
 

Как в детстве скрипнут половицы, 

И ветер шторку чуть качнѐт. 

И бабка их встречает с вицей 

У старых высохших ворот. 
 

И кот мурлыкает на печке, 

И дым: колечком из трубы. 

И не предсказывал судьбы 

Рисунок с чѐрным человечком. 
 

Его я ластиком сотру: 

Они стояли на ветру. 

Они проснулись поутру: 

И я когда-нибудь умру. 
 

Мы все когда-нибудь умрѐм. 

Нас ждѐт могильный чернозѐм. 

Но, знаю, в самый страшный час 

Россия – в нас: в тебе и в нѐм. 
 

09 июля 2014 
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Памяти воинов, погибших в горах… 

 
         (1915 год. Северная Италия.  

Доломитовы Альпы.) 

 

Меня расстреляли весной на рассвете, 

Смеются и плачут стихи, словно дети.  

Прорвалась лавина, и горное эхо 

Метнулось в ущелье, срываясь от смеха. 

 

Теперь на мне нежно растут незабудки, 

И в лужице крови, натекшей за сутки, 

Видно отражение звезд и полыни. 

Случайный пастух вдруг внезапно застынет, 

 

И, перекрестившись, пойдет себе дальше. 

Живѐт человек над долиной без фальши, 

Живѐт человек, всегда помнит о смерти, 

О Боге, о рае, об аде, где черти 

 

Мутузят всех грешных на жуткой картине. 

А жизнь оказалась страшна и прекрасна: 

И в тысячах трупах никто не повинен, 

И головы мы здесь сложили напрасно. 

 

12 сентября 2014 
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РОССИЙСКОЕ НЕБО 

 

 
 

На московской лавочке 

 

Тридцать лет назад на московской лавочке 

Девочка с косичками ела эскимо. 

Рыжие веснушки. На щеках две ямочки. 

Девочка оставила кофточку в метро. 

 

Тридцать лет прошло. Будто бы и не было. 

Белкой промелькнуло старое кино. 

Стрелка на часах вздрогнула. Забегала. 

Девочка в гостях. Пьѐт в Москве вино. 

 

Гром гремит внезапно. Капли как иголки. 

Выглянула с кухни. Тополь чуть дрожит. 

И бокал из рук! Чуть звенят осколки... 

 

...Лавочка московская. Кофточка лежит. 

2013 
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Когда поднимаешь ты голову выше… 
 

Когда поднимаешь ты голову выше, 

То видишь Россию на вспаханной крыше. 

Звенят колокольчики, с ними – ромашки. 

И сердце пылает под русской рубашкой. 

 

Сияет как кварц на пыльной дороге, 

Ликует от гордости, плачет в тоске. 

Пружиной сожмѐтся в напрасной тревоге, 

И след вдруг оставит на влажном песке. 

 

Из всех метафизик одна мне дороже: 

Звезда, что рождается в куче навоза. 

И кривятся зло недовольные рожи, 

Что саженец дикий становится розой. 

 

Звенят колокольчики, с ними – ромашки, 

И сердце пылает под русской рубашкой. 

Когда поднимаешь ты голову выше, 

То веришь, что Бог это сердце услышит. 

 

22 апреля 2014 
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Мои ромашки на лугу... 

 

Я благодарна Богу за судьбу: 

За то, что я живу в России! 

Мои ромашки на лугу 

Качаются под небом синим. 

 

Я благодарна ласковой земле, 

Она для нас – земля святая. 

И в сердце, что стучит во мне, 

Любовь сквозь пепел прорастает. 

 

Мы направляли корабли, 

Бросали прямо в небо якорь. 

Прожить не может без любви 

Земли российской сын и пахарь. 

 

Как сладко в ласковых руках 

Родной земли: лежать, качаясь. 

Забыть про боль, про смертный страх, 

 Тепло и радость излучая. 

 

Я благодарна Богу за судьбу: 

За то, что я умру в России! 

Мои ромашки на лугу 

Качнутся ввысь под небом синим. 

 

2012, день памяти Серафима Саровского, 

Подмосковье  
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Травы 

 
Современным российским поэтам посвящается... 

 

Тебя поэтом не признали, 

Не выдали тебе медали. 

Не дали на квартиру ордер. 

На грудь не прицепили орден. 
 

Твои друзья на иномарках, 

Меняют доллары на марки. 

И зарабатывают бабки. 

А ты стоишь, как Гоголь, в арке: 
 

И вопрошаешь, сняв бейсболку, 

– Куда несѐшься, Русь, без толку? 

Зачем галопом по Европам? 

Зачем холуям и холопам 
 

Ты отдала на растерзанье 

Свою культуру, мирозданье: 

Свои мечты, привычки, нравы? 

О, Русь, хочу я в твои травы! 
 

О, как хочу я в твои травы! 

Но их стригут, стригут, стригут, 

А волки, что в овечьей шкуре, 

Россию на расстрел ведут. 
 

Ночь 27 октября 2013 
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Вятка 
 

Покраснела рябина в садах у реки, 

И всѐ реже играет гармошка. 

И угрюмо стоят у сельпо мужики, 

Прохудилась от ветра сторожка. 

 

Эх, успеть до дождей бы убрать урожай! 

Насушить бы грибов да кореньев. 

Лишь девчонкам приснится сиреневый май, 

Словно строчки из стихотворений. 

 

Лишь девчонкам приснится любовь и весна, 

Сквозь костры полыхающих листьев, 

И смолистою веткой качает сосна, 

Чтоб мазнуть по стеклу своей кистью. 

 

08 августа 2014, автодорога "Вятка - Белая" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наталья Трясцина  

 

 60 

Помнишь, мы гуляли по Подолу… 

                                                        
                                                Сестре Оксане Левченко 
 

Помнишь, мы гуляли по Подолу: 

Взяли квас и пирожки с горохом. 

Гитарист на сцене с томным вздохом 

В перерывах пил одну лишь колу. 

 

Помнишь, по Подолу мы гуляли, 

У фонтана радостно стояли: 

Любовались на цветы и храмы, 

И глаза слепило от рекламы. 

 

Помнишь, мы гуляли по Подолу, 

Где сидели в чѐрном – неформалы. 

А в японской кухне – всегда роллы, 

А в «Пузатій хаті» – борщ и сало. 

 

Помнишь, на Днепре наш теплоходик: 

Мы стоим на палубе неровной, 

И закат над Киевом морковный 

В воду навсегда от нас уходит. 

 

Помнишь, мы гуляли по Подолу… 

 

15 сентября 2013 
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Богородичный образ России 

 
         Посвящается Казанской иконе  

Божией Матери 
 

Я целую Казанской святой Богородичный лик. 

Небольшая  сияет в окладе иконка. 

А душа замирает от радости, вмиг 

Преобразуясь с любовью в душу ребѐнка. 

 

Я целую Россию в еѐ золотые поля, 

Деревеньки, заросшие лесом по самые брови. 

Это наша святая, русская наша земля, 

От сражений обильно политая кровью. 

 

Богородичный щит вновь над Россией звенит. 

Защищая сердце еѐ от вражеской сети. 

Святой образ Казанской русскую землю хранит 

И с любовью целуют его русские дети. 

 

04 ноября 2010, Праздничная литургия на 

Казанскую 
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Родина в беде 
 

По России рано отмечать поминки:  

Хоть она и нищенка, бита государством.  

Если в слово "Родина" веришь без заминки,  

То сполна хлебнѐшь ты киселя мытарства. 

Если слово "Родина" для тебя – пустое,  

То открыты все пути. Мир у твоих ног.  

А предательство всегда дело-то простое.  

Только гибели страны не допустит Бог.  

 

Не пропьѐшь ты Родины. Не продашь на рынке.  

Хоть как прогибайся зря, и позорь отца.  

По России хочешь ты отмечать поминки,  

Только за предательство спросят с подлеца.  

 

Как тебе та нищенка, что идѐт с сумою?  

Ах, ты занят бизнесом. Мир у твоих ног.  

Не помочь ли матери? Дело-то простое.  

Родина твоя в беде. Помоги, сынок!  

 

17 мая 2014 
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Жаворонок 

 

Жаворонок вьѐтся, жаворонок вьѐтся. 

Песня разольѐтся в небе тѐмно-синем. 

Жаворонок вьѐтся, жаворонок вьѐтся. 

Сердце разобьѐтся от любви к России. 

 

Дремлет сладко ландыш. Распустились почки. 

До чего хмельные наступили ночки! 

Сосны вдоль дороги, избы и овины. 

Дорогая мама, помолись за сына! 

 

Жаворонок вьѐтся, жаворонок вьѐтся. 

Песня разольѐтся в небе тѐмно-синем. 

Жаворонок вьѐтся, жаворонок вьѐтся. 

Сердце разобьѐтся от любви к России. 

 

С неба солнце хлещет – набери в ладошки: 

И побрызгай светом русским на дорожку! 

Расступайтесь хвори, расступайтесь беды. 

На родную землю я сегодня еду! 

 

Жаворонок вьѐтся, жаворонок вьѐтся. 

Песня разольѐтся в небе тѐмно-синем. 

Жаворонок вьѐтся, жаворонок вьѐтся. 

Сердце разобьѐтся от любви к России. 

 

02 – 03 марта 2013, село Калинино 
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Русская ментальность 
 

Наша история – поиск врага.  

Мне часто становится страшно  

От сытного русского пирога,  

От грозного русского марша.  

 

Наша история – как поиск пути.  

Мне часто становится стыдно.  

Я вижу тупик. И его не пройти.  

И выхода больше не видно.  

 

Наша история – как поиск себя.  

Самоидентификации полис.  

Чужих презирая, и мир не любя,  

Во всем обвиним мегаполис.  

 

Весь мир содрогнется от нас, и не раз:  

Герои, пророки, калеки.  

На русских маршах звенит иконостас,  

И клятва быть русским навеки.  

 

Ты землю родную до слез полюбил.  

Берѐзки и неба кусочек.  

И с нашего неба до ангельских сил  

Всего лишь какой-то шажочек.  

 

17 мая 2014 
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Мои стихи шагают по России… 
     

                           Дню Победы посвящается… 

 

Мои стихи шагают по России.     

Заходят к тем, кому они нужны.   

И  васильки звенят на небе синем    

О Дне Победы. О конце войны.      

 

В ряды фронтовиков встают поэты   

Не пряча слез и ленточки надев,          

Согретые Георгиевским светом,          

Колени перед Богом преклонив.         

 

Ах, День Победы – праздник Воскресенья:    

Победою ликует земной шар.               

Как избавленье от земного тленья –        

Победа – самый лучший Божий дар.     

                                                                           

07 мая 2014 
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Сестре Украине с любовью 

 

Душа болит невыносимо за вас за всех: 

Сестра родная, Украина: убийство – грех! 

Сестра родная, Украина, в огне, в крови, 

Где детский гробик невесомый и крик: – Живи!" 

 

Душа раскроена на части: российский флаг. 

Мой прадед, ты на небе счастлив, когда вот так: 

Родную землю разрывает снарядов шквал? 

Ведь ты, давно, при коммунистах, им всѐ отдал. 

 

Пошѐл на смерть с молитвой Спасу, в Голодомор. 

Три сына встали в бой с фашистом. Наперекор. 

И снова бой. Обманут правнук. Стоит в строю. 

Воюет против дедов славных, тех, что в раю. 

 

Глядят на нас из поднебесья и слезы льют. 

Россия с Украиной – сѐстры. Им дело шьют. 

Бросай-ка, брат, законы волчьи. С плеча. С руки. 

Ведь деды нас добру учили: – Мы – не враги! 

 

Я повторю с теплом, с любовью: – Мы – не враги! 

Ты, знаешь, брат, на Украине твои шаги 

Гудят над травами шальными. Наперекор. 

Ну, встань, напротив. Я – Россия. Стреляй в упор! 

 

12 августа 2014, в день рождения Григория 

Левченко 
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САКРАЛЬНО 

 

 

* * * 
 

Я столько лет писала «лажу» 

И верила в свою судьбу. 

И как отмыть мне эту сажу,  

И вправить заячью губу? 

 

И вновь поверить в идеалы, 

Которых и в помине нет. 

Есть лишь церковная ограда, 

И бьющий в душу с неба свет. 

 

29 мая 2013 
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На грани 

 

И на грани того уродства, 

Что толкает людей в петлю. 

Признаваясь в своѐм сиротстве, 

Повторять палачам: люблю! 

 

От насмешек и от цинизма 

Заморозить себя внутри: 

Ты резинкой меня сотри, 

Чтоб осталась одна харизма. 

 

Чтоб остались кожа да кости, 

Да портрет на зелѐной стене. 

Приходить будут часто гости, 

Долго помнящие обо мне. 

 

Ночь 25 декабря 2013 
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Меня зачали на Страстной неделе… 
 

Меня зачали на Страстной неделе. 

Вся жизнь моя пошла наперекос: 

Я в небесах хочу летать в апреле, 

И засыпать в пути под стук колѐс. 

 

Куда не приезжаю: птицы в стекла 

Стучатся и приветствуют меня. 

И нежность к певчим, бережно храня: 

Тоскую. И глаза мои промокли. 

 

Куда не захожу: скрипят ворота, 

Ах, замирают сумрачные псы. 

И барахлит мотор у самолета, 

И останавливаются… часы. 

 

Меня зачали на Страстной неделе. 

Гудел натужно синий тепловоз. 

Был Пост Великий в пасмурном апреле. 

Мой позывной сигнал с рожденья: SOS. 

 

15 июня 2014 
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Бессмертие 
  

Мой путь мне, кажется, немыслим, 

А жизнь – сугробы на песке. 

И руки на кресте повисли. 

И смерть почти на волоске. 

А кровь фонтанчиком рассветным 

Польѐтся песней изо рта: 

О том, как трудно стать бессмертным, 

Воспрянуть заживо с креста. 

Март 2011 
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Я хочу написать… 
 

                                               Моим современникам… 
 

Я хочу написать для вас всего лишь один роман,                         

Чтоб он тронул сердца, чтоб задел он  

людские души.                 

И, как лѐтчик в горящей машине, иду на таран,                            

Позывные мои пусть хоть кто-нибудь да услышит.                      
 

Завершить судьбу до конца. Принять на себя 

 исход,                      

Перед тем, как в пути сравняться с горячей 

 картечью.                

Воскресение помнить. И ждать его красный  

восход,                               

Выныривая мальком, но с голосом человечьим                              
 

Среди лягушачьей икры и беспросветной игры,                                 

С правом закинуть за борт пиджака  

первую скрипку.                         

Буквы гудят на афишах. Зная иные миры,                                             

Радостно мне снять лицо, и помахать вам 

 улыбкой.                              

 

Я хочу издать для вас всего лишь один роман,                         

Чтоб он тронул сердца, чтоб задел он  

людские души.                 

И, как лѐтчик в горящей машине, иду на таран,                            

Позывные мои пусть хоть кто-нибудь да услышит.                      

02 июля 2014 
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Война 

Войну увидела я в детском сне,  

В меня прицелились из автомата. 

Спиной стояла к розовой сосне,  

В руке сжимая ржавую гранату. 

 

И солнце освещало косогор: 

Рассвет дымился над моей тревогой.  

В меня стреляли намертво, в упор,  

И я впервые обратилась к Богу. 

 

И птицы пели, радостно звеня,  

А пули возвращались рикошетом.  

И не было не смерти, ни огня,  

И жизнь была наполнена сонетом. 

 

Вот так давно и повелось с тех пор:  

В меня стреляют долго и в упор.  

А я в ответ лишь Господом дышу,  

И доверяю жизнь карандашу. 

 

Декабрь 2010 
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Подстрочник 

 

Боль разрывает позвоночник. 

Ах, скоро ночь на дне колодца! 

Дождѐм живительным прольѐтся 

Твоей судьбы живой подстрочник 

  

На стопку писем, на бумаги 

Ты выжмешь боль от лишней влаги. 

Сухой и чистый, чуть скрипящий, 

Простой и самый настоящий 

  

Твой почерк ляжет в эту книгу: 

Слепящий жар и запах хлеба. 

Так солнца рыжая коврига 

Дымится на подносе неба. 

  

20 июля 2014 
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Ожидание 

 

От окна не отрываю я лица, 

Из другого мира снова жду гонца. 

Дверь скрипит и замирает словно крик, 

И о чем-то там бормочет змеевик. 

 

Изогнулся музыкальной он трубой, 

Шепчет ноты нержавеющей губой. 

Я прикрою ему рот своим платком, 

Обожжѐт он мою руку кипятком. 

 

– Ничего, – скажу, – ведь мне не привыкать. 

Все на месте. Лампа. Стол. Кровать. 

И закат до невозможности красив: 

Струны радостно натянуты на гриф.          

 

Я смотрю в окно,  на то, как гаснет свет:    

И  на небе начинается кино.                                           

Гостя моего в природе вовсе нет, 

Выпит крепкий чай, не тронуто вино. 

                                                                       

09 июля 2014 
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Кони 

За голубыми плитами неба 

Скрыта жизнь, недоступная нам. 

И от корки житейского хлеба 

Я иду к родниковым снам. 

 

Безутешно качает ветвями, 

И, бросая ягоды вслед, 

Куст рябины, похожий на пламя, 

Надевает мне свой браслет. 

 

Подойдут ко мне медленно кони: 

И один с белоснежной звездой. 

Напою из пустых ладоней 

Ключевой прозрачной водой. 

 

И помчимся мы прямо в небо, 

Чтоб прорваться сквозь дно плиты: 

Корки злого насущного хлеба, 

Отдавая за наши мечты. 

2010 
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Бубенцы 

Прерывается жизнь тела. 

Продолжается жизнь духа. 

Ты услышишь: небо пело.  

Ты приложишь к нему ухо. 

 

Улыбнись, звенит бубенец, 

Затерявшийся в чистом поле. 

Он легко избавляет от боли 

Колокольни наших сердец. 

 

Мы не будем думать о хлебе,  

Восхитимся чистым мгновеньем.  

Колокольчики в синем небе 

Рассыпаются звонким пеньем. 

 

От скрипенья дорожных повозок,  

Ты вернешься в военный лагерь. 

Учись жить: рисовать набросок,  

Оставляя свет на бумаге. 

 

Март 2010 
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Памяти отца через 12 лет… 

А глина на кладбище рыжая, 

И небо легло васильком. 

И встану к покойнику ближе я, 

Прикрывшись черным платком. 

 

Ни плача нет, ни смирения. 

Отец мой, прости меня. 

Двенадцать лет вдохновения, 

Страдания и огня. 

 

Двенадцать лет откровения. 

Двенадцать рябиновых лет. 

Двенадцать лет сожаления, 

Что папы на свете нет. 

 

2012 
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Предчувствие апокалипсиса 

Из храмов вырастут деревья, 

А люди превратятся в птиц. 

Рассыпав золотые перья 

В садах исписанных страниц. 

 

И будут птицы те печально  

Летать над морем безысходным. 

Дары запечатлев случайно 

Для рыб вселенских и голодных. 

 

И на волне будет качаться 

Икона древняя Христа, 

А птицы в рыбах растворятся, 

Не пожелав нести креста. 

 

Март 2011 
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Красивая девочка, где ты? 

 
             Среднеуральскому женскому монастырю 

посвящается… 

 

Красивая девочка, где ты? 

Ну что, улыбнѐшься слегка? 

На кладбище буйствует лето, 

И в вечность плывут облака. 

 

А тени ложатся на плиты 

Всѐ гуще: и ночь без огней. 

В ней судьбы в историю слиты: 

И всѐ не так, как у людей. 

 

27 июля 2014 
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Прощение 

 

За день до Великого Поста 

Я прошу прощения у Бога. 

До невероятности проста 

В дальний путь меня зовет тревога. 

 

Поезд гулко набирает ход. 

От судьбы никак не отвертеться. 

В гости я зайду к тебе погреться, 

И весна со мной к тебе зайдѐт. 

 

28 февраля 2014 
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ТВОРЧЕСТВО 

 

 
 

Заточу себя в замке… 
 

Заточу себя в замке из бумажных страниц.  

Как непросто на свете: жить эпохою птиц.  

Как непросто на свете: отрывать от корней  

Все чужие столетья, словно Гиперборей -  

 

Цев, и блеф поколений, как листы – в никуда.  

В тростнике догорает голубая звезда.  

И сквозь листья трилистника,  

                                             сквозь млечный тот сок,  

Я читаю их шѐпот: в глубине, между строк.  

 

20 июля 2014 
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Идѐт работа над романом 

 

Идѐт работа над романом. 

Мерцают свечи. 

Лицо склонилось над экраном. 

Устали плечи. 

 

Герои плачут и смеются, 

И ждут чего-то. 

Влюбившись, тут же расстаются. 

И прячут фото. 

 

Идѐт работа над романом. 

Идѐт работа. 

И звѐзды падают в карманы. 

И небо в сотах. 

 

2012 
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Как голубь идѐт по карнизу… 

 

Удары сверху и снизу. 

По сердцу. Ещѐ раз! До крови. 

Смотрю, поднимая брови, 

Как голубь идѐт по карнизу. 

 

Нет места на земном шаре 

Поэту. Он горбит спину. 

Его так просто ударить 

Хоть в Лондоне, хоть в Афинах. 

 

Как раненый голубь, поэт 

Идѐт по карнизу над миром. 

В глазах его солнечный свет. 

В губах его ветка инжира. 

 

Июнь 2013 
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О, Лазарь, встань… 

Oтче, хвалу Тебе воздаю, яко услышал eси Мя: 

Аз же ведех, яко всегда Мя послушаеши: 

но народа ради стоящаго окрест рех, да веру имут, 

яко Ты Мя послал eси. Евангелие от Иоанна [Ин. 11, 1 – 45.] 

Стихи для мира – бытиѐ Покрова. 

О, Лазарь, встань! 

Вперѐд, иди! 

В своей груди. 

Ты будешь ощущать телесность Слова, 

Живую ткань. 

 

Ты будешь ощущать небесность Слова, 

Дыхание. 

Движение 

Поэзии хранящего Покрова. 

Мерцание 

Звезды ночной. 

 

О, Лазарь, встань! 

Вперѐд, иди! 

Живая ткань 

В твоей груди. 

Стихи. Они от всех основ – основа. 

Ты помнишь. Чувствуешь телесность Слова? 

О, Лазарь, встань! 

 

25 апреля 2014 
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Не в звѐздах дело… 

 

Не в звѐздах дело, и не в гнѐздах. 

Поэт в России как слепой: 

Когда он держится за воздух, 

За лоскут солнца золотой, 

 

То сколько стрел в него вонзится: 

Несправедливым будет суд. 

Поэту главное – не спиться, 

Держать последний свой редут. 

 

Тянуться в небо, выше к свету, 

Держась за солнечную нить: 

Попробуй свет остановить, 

Когда уходит он с планеты. 

 

Не в звѐздах, дело и не в гнѐздах, 

Поэт в России как слепой: 

Наощупь держится за воздух, 

За лоскут солнца золотой. 

                                                   

11 октября 2014 
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Быть поэтом… 

Быть поэтом – 

Оживлять горы и травы… 

– Мое право. 

Быть поэтом – 

Презирать роскошь и славу… 

– Мое право. 

Быть поэтом? 

Всплеском.  

Волною.  

Солнцем. 

Русским.  

Негром.  

Японцем. 

Вам не по нраву? 

 

2011 
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Я заставляла себя двадцать лет молчать…                

Я заставляла себя двадцать лет молчать.       

…………………………………………….          

А солнце,  

Как осьминог, 

Не чувствуя ни рук, ни ног,                                       

Звенящим гелием журча,                                          

Во мне светилось.                       

……………………………………………  

Неужто, девочка, оно в тебя влюбилось?         

 

25 июня 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наталья Трясцина  

 

 88 

 
 

Я ИДУ К ТЕБЕ 

 

 

Мне даром тебя не надо… 
 

Мне даром тебя не надо: с Нью-Йорком или 

                                                                Клондайком.  

Я счастлива. Муж меня любит. С другою так 

                                                                   поиграй-ка.  

С четвѐртой, седьмой, девятой. Вези на курорт еѐ  

                                                                        в Ниццу.  

А если тебе приснюсь я – не стоит с ней 

                                                                 разводиться.  
 

Оставь меня. Сколько можно. Цветов от тебя  

                                                               мне не нужно.  

Всѐ сложно. Тебе тревожно? Изысканный дома 

                                                                             ужин.  

Массаж и прекрасный повод – достать  

                                                         коньяка бутылку. 

И даже поговорить не с кем? Ну, разве  

                                                               с еѐ затылком  
 

В химических завитушках, покрашенных  

                                                                в том салоне,  

В котором ты платишь картой. Тебе в нѐм 

                                                        становится жарко.  

Как было тогда, в Вероне, куда полетел ты  

                                                                       в отпуск. 
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Арены. Арки. Пьеса Шекспира? Трагичный 

                                                                  еѐ отблеск...  
 

На жизни провинциальной. Далѐкий и  

                                                                  нереальный. 

Зовущий взорвать всю планету. Раздвинуть кору 

                                                                         земную. 

Проваливаясь в ту пропасть, мы взяли курс 

                                                              интегральный. 

И выжили. Ты – идеально. И я – феноменально. 
 

25 июля 2014 
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Не дождѐшься… 
 

Вычеркнуть тебя из памяти суток, года,  

                                                                   тысячи лет. 

Скальпелем вырезать из своей кожи,  

                                                       из своего дыхания. 

Ехать от тебя как можно дальше,  лететь  

                                                          на красный свет, 

Пока все стоят и смотрят… вот испытание. 
 

Пока все матерятся и крутят пальцем у виска, 

Взлететь от тебя как можно выше в облака. 

Ты будешь смотреть, как я превращаюсь в птицу. 

Ты этого хотел добиться? 
 

Не дождѐшься… 
 

2010  

 

 

Разлюблю... 
 

Разлюблю повзрослевшего мальчика: 

Он бы смог написать фокал.  

Обниму указательным пальчиком,  

Поднимая вина бокал. 
 

Мы не выпьем с ним чисто дружески, 

Я не верю в случайность встреч. 

И в постелях своих супружеских, 

Будем близких своих беречь. 

2009 
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Реально... 
 

Ты – солнце. Реально.  

Ты – замок. Сакрально.  

Каменные  у тебя ступени.  

Ты защищѐн от потрясений.  
  

Ты был моллюском,  

Что прячется в раковине.  

Таких не любят  

В нашей сумасшедшей стране.  
 

Ты не чувствовал. Ты не верил.  

Столько лет ты никому не верил.  

Читал женщин. Читал газеты.  

И помнил, что было. Сияние света. 
 

Ты можешь сесть на самолѐт,  

Быть в Париже, в Нью-Йорке, в Берлине.  

В твоѐм сердце – пламя как лѐд,   

Ты – евро на раритетной картине.  
 

А я запомнила в твоих глазах  

Просьбу о помощи, страх разоблачения:  

Смертельную дозу излучения  

Одиночества – в семи томах. 
 

Ты защищѐн от потрясений  

Рамками всевозможного долга. 

А я любила тебя без сомнений.  

Вот только по правде, совсем недолго. 

2012 
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Берега 
 

Я тобою привязана  

                 на весь век. 

Отпусти меня, 

                 прошу, человек. 

Позабудь меня, 

                 мой свет, навсегда. 

Пусть уходит сон, 

                 как вода. 
 

В одно вечное 

                 слились, как река. 

А над ней кружат 

                 вороны – облака. 

Сердце бедное 

                 клюют на куски 

И стучат крыльями 

                  о виски. 
 

Превратились мы, 

                 посмотри, в снег. 

В одно целое: 

                 ты и я, в Имя Рек. 

В одно целое: 

                 ты и я, в горький лѐд, 

На котором написано: 

                 «Всѐ пройдѐт». 
 

И зеркальная пляшет 

                 вокруг пурга. 
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 Одно вечное: 

                 ты и я. Берега. 
 

Январь 2010  

 

 

*   *   * 

 

Ты меня помнишь... И плачешь, 

И видишь во сне. 

Ты для меня много значишь – 

Доверься весне! 

 

Ты моѐ солнце в бокале – 

Жизни земной. 

Счастье увидишь едва ли 

Столкнувшись со мной. 

 

Кожей и век замираньем – 

В пределе конца, 

Горьким горишь ты желаньем, 

Не прячешь лица. 

 

Нет, нам нельзя воедино 

Петь и летать. 

Свет для тебя – Магдалина, 

Для меня – Божья Мать. 

 

28 мая 2010  

 



Наталья Трясцина  

 

 94 

*   *   * 

 

Холодно я с тобой обращалась, а ты был рядом. 

Твое плечо можно было задеть рукою. 

Ты меня провожал потерянным взглядом, 

Я тебя встречала красной строкою. 

 

Все эти строки тебе. Их можно нанизать на бусы. 

Хочешь? Из них получится целая книга. 

Как избегать любви – знали индусы. 

Мы же с тобой не знали и слушали Грига, 

 

Что на картинах Ваг Гога повис луною, 

Жѐлтым подсолнухом, скошенным осторожно. 

Мы – как мышата, склеенные виною, 

В сене чужих забот шуршали тревожно. 

 

Помнишь ту женщину, в небе чужом запретном? 

Ты за ней следом – взрывной волною. 

Сердце еѐ казалось настолько медным, 

Что через годы дрожит без тебя струною. 

 

Холодно ты с ней обращался, она была рядом. 

Еѐ плечо можно было задеть рукою. 

Она встречала тебя потерянным взглядом, 

Ты еѐ провожал красной строкою. 

 

2011 
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Разрешаю помнить себя и любить… 

                                                                         

Завтра ночью взлетит мой самолѐт. 

Если хочешь, можешь меня проводить. 

Мой насмешливый взгляд и брови вразлѐт 

Разрешаю помнить тебе и любить. 

 

Августовская ночь влажна и нежна, 

Я теряю тебя в прожекторе звѐзд. 

За успех твой и за мой творческий рост 

Я на небе не выпью ни капли вина. 

 

Я на небе не выпью ни грамма того, 

Что могло скрасить быт и согреть мою кровь. 

И сто лет я люблю тебя одного, 

И сто лет предаю я свою любовь. 

 

Завтра ночью взлетит мой самолѐт. 

Если хочешь, можешь меня проводить. 

Мой насмешливый взгляд и брови вразлѐт 

Разрешаю помнить тебе… И простить. 

 

Август 2013 
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Бедный Коля…  
 

Ей ненавистен запах алкоголя. 

А мать еѐ работала в сельпо. 

Лишь как-то раз голубоглазый  Коля 

Пришѐл, принѐс зарплату из депо. 

 

Он знал, что пить она не будет, 

А станет песни громко петь. 

И колыхаться будут груди, 

А он на них будет смотреть. 

 

И под скрипение дивана  

Родится новая семья. 

Всѐ будет честно: без обмана. 

Дитѐ. Строительство жилья. 

 

Вот только Коля. Бедный Коля. 

От песен крепко он устал. 

Другие груди Коля отыскал. 

На них он смотрит в чистом поле. 

 

Соседи все о нѐм судачат. 

Он чувствует вину и плачет. 

  

16 февраля 2013 
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Я иду к тебе… 
 

Кричать не надо. Я к тебе иду. 

Несу в ладонях тихую звезду. 

Несу навечно память о себе. 

Смотри беспечно: я иду к тебе… 

 

Через столетья, через каналы рек. 

Через траншеи, где война и снег. 

Через метели, радуги, мосты. 

Через тоску людей, дома, цветы. 

 

К тебе иду я сквозь планшеты дней. 

Несу улыбку и изгиб бровей. 

Несу звезду на память о себе. 

Смотри сквозь слѐзы: я иду к тебе… 

 

2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наталья Трясцина  

 

 98 

 
 

АРХЕТИПЫ 
 

 
 

Архетип «ГОРОД» 
 

Ночь закинула сеть в море, 

Выловила золотой город: 

Он не знал ни обид, ни горя, 

Каждый житель его был молод. 

Каждый житель его пел баллады 

О рождении новой эпохи, 

Где друг другу все будут рады, 

Подбирая с пиров крохи. 
 

Где не будет завистливых улиц, 

Гололѐда слепых насмешек, 

И кудахтанья глупых куриц, 

Что попался крепкий орешек. 

Где не будет фальшивых улыбок, 

Камнем падающих в душу. 

Я целую золотых рыбок, 

Режущих плавники о сушу! 
 

Я целую золотой город 

И молюсь за его прочность: 

В нѐм останется  каждый  молод,  

Разрывая повестки срочность. 

Разрезая упругие нити, 

Вязкой слепой паутины, 
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Город, что вы сотворите, 

Растворится ночью на льдине. 
 

2010 

 

 

 

Архетип «РЫБА» 
 

Я помню – город спит на огромной рыбе. 

Когда-то еѐ потеряла при шторме Кама. 

И берег приют дал каменной глыбе 

С глазами рыбьими и ртом ненасытным хама. 
 

Мы ходим по ней, испытывая сердцебиенье 

Трамвая последнего, что двигается на сушу, 

Где братья и сѐстры наполнены  

                                                     рыбьим презреньем 

К душе человеческой, имеющей форму груши, 
 

Куда при желании воздух добавить можно, 

Или закрыть совсем доступ кислорода: 

Тогда мы начнѐм дышать жабрами, осторожно 

Глотками мелкими пить и ценить свободу… 
 

Но если рыбе вдруг не понравятся наши планы? 

Захочет сбросить с хребта окаянный город! 

Ведь наши шаги  на ней оставляют раны, 

И мы иногда кожей чувствуем рыбий холод. 
 

Особенно в праздники, если народ успешный 

На рыбьих чешуйках раскладывает припасы. 
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И кто-то вдруг осознает, слепой и грешный, 

Что рыбе тоже пора попробовать мяса. 
 

Не нужно, не нужно, не нужно тревожить рыбу. 

Лежи и не двигайся. Спасибо тебе. Спасибо!  

                                                                                  

2010 

 

 

 

Архетип «СНЕГ» 
 

Обращаюсь к тебе, белому звонкому снегу, 

Что восходит несмело ко мне на крыльцо. 

Я морозною свежестью открою двери с разбега, 

И снежинками с неба укрою твое лицо. 
 

Я растаю как дым в твоих холодных палатах. 

Паром горячим стану над безысходной улыбкой. 

Наших встреч безнадѐжных запретная дата 

Остаѐтся со мной: серебряной радугой зыбкой 

В своѐм измерении, в своѐм понимании 

Нужной сущности редких далѐких событий, 

Что происходят не с нами. И где расставанье 

Всего лишь нечаянный повод для винопитий, 
 

Для виновстреч с отсутствием чувства вины. 

Словно она присела на краешек стула. 

И не желает смотреть на твердь вокзальной стены. 

Слушает поезд, его зимним ветром продуло: 

Кашляет хрипло, прощально, надсадно. 
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С твѐрдым отчаянием воздух выплѐвывает  

                                                                    из лѐгких. 

Горький вчерашний мой снег, завтрашний 

                                                             теплохладный, 

Вьѐт из тебя метель ледяные верѐвки. 
 

Мы разминулись с тобой. Пустынны  

                                                              наши вокзалы. 

Город уснул, но мы не забыли друг друга. 

 

И отражают стремление стен ледовые залы, 

Где заметает следы горячая вьюга. 

 

2010  

 

 

 

Архетип «ЯТЬ» 
 

Да, я женщина.  Да, я «Ять». 

Этой буквы нет в алфавите. 

Но могу «Аз» спокойно взять, 

И вернуть, и сказать: - «Любите!» 

 

Я хотела бы быть святой, 

Я хотела бы быть монашкой. 

Но сжигала мужчин мечтой, 

Колокольчик пел под рубашкой. 
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Вот опять, нагрешив нечаянно, 

Прихожу с покаянной песней. 

Если я помолюсь отчаянно, 

Мир покажется мне чудесней. 

 

Он покажется мне прекрасным, 

Жаль, мужчины в него заходят. 

Но открыты двери напрасно, 

Ведь со мной счастья не находят. 

 

Моѐ счастье на высоком тополе, 

В сундуке-колыбели качается. 

Смотрит сверху на всех «Акрополем», 

Колыбельная не кончается. 

 

Я пою ему песню вечную, 

Что тоска моя бесконечная 

Никогда с ним не повстречается, 

И в любви ему не признается. 

 

Жизнь моя: от креста до креста. 

Я люблю одного Христа.  

 

2010 
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БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

 
 

Руки  

 

Руки, исцарапанные кошкой, 

Разрезают каравай на части. 

Двигают приборы: вилки, ложки. 

И вихры приглаживают счастью. 

 

Пальцы, что порезаны бумагой, 

Чуткие и гибкие, как ивы, 

В камне осязающие влагу, 

Нежностью окутают любимых. 

 

Как же выразить собою звуки: 

Радость, озарѐнную надеждой? 

Человек, взгляни на свои руки: 

Хочешь спрятать в брюки, жить  

                                           как прежде? 

 

23 июля 2014 
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Девочка 

 

Девочка держит воздушный шарик. 

Смотрит в вечернее синее небо. 

Крыльцо магазина. Рыжий Шарик. 

Да из пекарни – запах хлеба. 

Знаешь ли, девочка, эта весна 

Никогда больше не повторится! 

И озарѐнная солнцем сосна 

Будет тебе только ночью сниться. 

 

Девочка, помни о том, что видишь: 

Божьим теплом наполнится вечер. 

Если случайно друга обидишь, 

То попроси прощенья при встрече. 

Девочка, в небо смотри, не грусти! 

Как далеко в нѐм воздушный шарик… 

Так же обиды свои отпусти, 

В сердце зажги любви фонарик. 

 

Пасха, 04 апреля 2010 
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А мама молится за сына... 

                                  
 Памяти Сергея Рахманинова 

 

А мама молится за сына, 

И терпит горькие года. 

В Европе что? Афиши, вина. 

Где мать? В России – навсегда. 

 

В Великом Новгороде плачет. 

Но плач славянки на Руси 

В Европе ничего не значит. 

Помилуй, Господи! Спаси! 

 

А здесь иконки, да оконце, 

Да мягкий новгородский свет. 

В сырую комнатку лишь солнце 

Заглянет. Да письмо - ответ. 

 

Письмо от сына - радость Божья, 

И денег двадцать пять рублей. 

И вновь письмо. По бездорожью. 

В Америке любить больней. 

 

И хмурит сын густые брови. 

Берѐт аккорд, но невпопад. 

В нѐм зов родной горячей крови, 

В нѐм память как вишнѐвый сад. 
 

Март 2013 
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Антиалкогольный гимн 

 

Все тосты ведут к погосту: 

Проверено много раз. 

Нет в водке ни грамма роста, 

Убрать еѐ надо с  глаз! 

 

Но что в стране происходит? 

Зайдѐшь в любой магазин, 

Там дух алкогольный бродит: 

Народ стоит у витрин. 

 

Так вот как душа-змеища 

Пытается взять реванш. 

Пропить последнюю тыщу, 

Сыграть похоронный марш. 

 

О, нет, не могу понять я: 

Зачем так себя губить? 

И русского жжѐт проклятье: 

Вопрос "пить или не пить". 

 

7 – 8 марта 2014 
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Про очередной «культурный распил» 

 

Не бывает честных премий: 

Это знаю я давно, 

И твердят ребята: – Гений! 

(Тот, с кем вместе пьют вино). 

 

Нет, не верю я в тусовку, 

В честность, в братство и в любовь, 

Где поэт (всегда) – массовка,   

Даже если его кровь 

 

Пролилась в сырую землю. 

Что ж, покроет всѐ снежок. 

И поэт в гробу мне внемлет: 

– Ты прости меня, дружок! 

 

07 сентября 2014 
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Отцы и дети 

 

Сотни родителей хвалятся, словно павлины: 

– Наши дети не будут стоять у станка, стоять  

                                                                   у прилавка. 

Они будут учиться в Оксфорде, в Кембридже,  

                                                                      в Вышке. 

Из них вырастут леди и бизнес-мужчины. 

Они не станут пить водку, не попробуют травку. 

Они узнают о жизненной грязи лишь понаслышке. 

 

Они будут ездить в розовых очках  

                                                 на дорогих машинах. 

Они не узнают запах табака и вкус портвейна. 

Они будут пить только дорогие вина, 

Они не станут слушать Курта Кобейна. 

Они не будут резать вены, и плакать ночами, 

Они не выскочат замуж за идиотов. 

У них – только самое лучшее. Не жмите плечами. 

Мы сами устроим их на работу. 

 

Проходят годы... 

 

Им жизнь по колено, а денег как море, 

Но деньги у них вызывают рвоту. 

Они не хотят учиться. Не хотят работать. 

Они стреляют во всех и проклинают субботу. 

 

И вот они, бросив учебу, стоят у станка,  



 Примири свое зрение 

 

 109 

                                                        стоят у прилавка. 

Впервые им хочется жить, смотреть  

                                                     на зеленую травку. 

На синее небо, на звѐзды, на то, что вечно. 

Зачем же учили жить их так беспечно? 

 

03 января 2013 

 

Быть человеком… 

Аккорд сорвался. Сорвался с лада! 

Всѐ ближе к смерти. Так небу надо! 

Иди по саду! Иди по веку! 

Всего важнее – быть человеком! 

Быть человеком всего лишь надо. 

И не сдаваться. Пусть лезут гады. 

И не сдаваться. Пусть сохнут губы. 

Звенят все реки. Гудят все трубы. 

Одни барьеры. Одни преграды. 

Быть человеком всего лишь надо. 

Не жди удачи. Не жди награды. 

Иди по веку! Иди по саду! 

9 мая 2014 года 

 

http://omiliya.org/content/byt-chelovekom-0
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Эпохальный пѐс 

 

Так каждое время имеет свой запах, 

Имеет свой взгляд с фотографий старинных. 

Когда же твой пѐс вдруг в зубах или в лапах 

Несѐт твою обувь – гулять по Неглинной. 

 

Смотри, он принюхался, ловит ушами 

Далѐкий эфир – позывные Вселенной. 

Когда вокруг люди все стали мышами, 

То хочешь любовь себе влить внутривенно. 

 

А пѐс твой глядит на тебя, как на чудо - 

Учись у него благородным манерам, 

Ведь он не способен иголки как в вуду 

Втыкать в тебя, и погубить твою веру.  

 

Поэтому дар он имеет от Бога 

Ловить и почуять дыхание века. 

Когда нападѐт он на след, то тревога 

Придаст ему сходство с живым человеком. 

 

10 октября 2014 
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Жизнь расставила всѐ по местам…  

                                                   
                                                     Современнику 

 

Жизнь расставила всѐ по местам:  

Есть квартира, семья, работа.  

В том, что хочется спрыгнуть с моста  

Разве можно винить кого-то?  

 

– Для чего ты живѐшь человек?  

От чего ты устал до чѐрта?  

Разве нужен кому-то твой бег,  

От которого жжѐт аорту?  

 

Ты присядь у бегущей воды,  

Посмотри в еѐ отражение:  

Видишь, свет от далѐкой звезды  

И лучей золотых скольжение?  

 

28 декабря2014 
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ИДИ ПО ГЕФСИМАНСКОМУ САДУ! 

 

 
 

Время останавливается в храме… 
 

                                                                           Всегда, то же 

ощущение: времени, наполненного вечностью,  полноты, 

тайной  радости. (Из дневников Александра Шмемана) 

 

Время останавливается в храме, 

Где по полу движутся лучи. 

То застынут на оконной раме, 

То теплом согреют кирпичи. 

 

А над кирпичами образ Божий: 

Оживѐт и смотрит на тебя. 

И через Него весь мир любя, 

Ты замрѐшь от благодатной дрожи. 

 

Время останавливается в храме: 

И молчит на пламени свечи. 

И перед тобой в небесной раме: 

Божий мир в сиянии лучей! 

 

21 августа 2011 
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Мой ангел 
 

Мой ангел, невидимый друг, 

Ты рядом со мною в пути. 

И жизни отмерянный круг 

Хранишь. Помогаешь идти. 

 

И если, вдруг, страшно шагать, 

И если дорога в камнях, 

Ты будешь крылом закрывать 

От бед. Защитишь ты меня! 

 

Мой ангел, ты в сердце моѐм, 

Ты плачешь, когда я забыл 

С тобой помолиться вдвоѐм, 

Когда я от Бога сокрыл 

 

Грехи свои: злость и печаль. 

И если вдруг горьким стал чай, 

И если тебя мне не жаль, 

Мой ангел, меня выручай. 

 

Мой ангел, меня выручай. 

Мой ангел, меня выручай. 

 

12 октября  2013, Пермская православная 

гимназия 
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Иди по Гефсиманскому саду! 

 

Ты ощущаешь острые углы кожей. 

Не можешь привыкнуть к такому раскладу. 

Ты заставляешь себя повторять: – Можешь! 

Не плачь. Иди по Гефсиманскому саду! 

 

Твой крест тяжел. Но разве у других легче? 

Ты хочешь пить. Ты умираешь от жажды. 

Но если Богом голос тебе дан певчий: 

Ты будешь петь о том, что для  тебя важно. 

 

Ты ощущаешь острые углы кожей. 

Не можешь привыкнуть к такому раскладу. 

Ты заставляешь себя повторять: – Можешь! 

Не плачь. Иди по Гефсиманскому саду! 

 

10 марта 2013 
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Видеть… 

 

Надрываться. Жить. И нести свой крест. 

Спотыкаться. Падать. Вставать под град. 

И гореть звездой на сто миль окрест. 

Сквозь кровавый пот видеть Божий град. 

 

Сквозь собачий лай, да сквозь визг колѐс. 

Сквозь метель шальную и костѐр из роз 

Видеть Божий град. Видеть вечный плѐс 

В золотых рубашках святых берѐз. 

 

И сквозь путь Гефсиманский и приклад креста, 

Видеть лик небесный Самого Христа. 

 

Ноябрь 2012 
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Дар 

 

Треугольник угла. Воцарился. Квартира. 

Он – пропорция света к пропорции мира. 

И глядят вдохновенно, даруя отраду, 

Лики Божьих святых из небесного града. 

 

И небесные кони, качая крылами, 

Призывают всех в путь, на святую победу. 

Но в доспехах греховных,  куда я уеду, 

Прикрываясь постыдными злыми делами? 

 

2011  
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В день Причастия... 

 

В день Причастия падает снег 

И ложится шапкой Мономаха 

На лоскутную российскую рубаху: 

Рукава дорог, изгибы рек. 

 

В день Причастия белым-бело: 

Сердце забинтовано любовью. 

Все кривые тропки замело. 

Ангелы стоят над изголовьем: 

 

И молитвою хранят последний путь. 

Никому с него не повернуть. 

Спас решает, близко ли, далѐко, 

И кому сгореть на нѐм до срока. 

 

Жертвенной любовью вдохновит 

Чаша Господа, и, удивлѐнно вижу,    

Что небес заснеженный гранит 

Ненадолго оказался ближе.  

 

Снег ложится шапкой Мономаха, 

Покрывая сумрачные тени рек. 

Примеряет новую рубаху, 

Возрождѐнный Чашей человек. 

 

2009 
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Сказочная повесть Рождества… 

 

Сказочная повесть Рождества 

Открывает нам свои страницы. 

Облетела рыжая листва 

И Спаситель должен в мир явиться. 

 

Он родится в яслях для скота, 

Встретят Его влажными глазами 

Те, кто радость разделяют с нами, 

Чья душа от зависти чиста. 

 

Мать заплачет горестно от стужи: 

– «Не нашла младенцу лучший кров». 

Этот хлев, что так Христу стал нужен, 

Станет самым лучшим из хлевов. 

 

Звѐздочка лучом проникнет в щели: 

И волхвов с дарами приведет. 

Засияет Солнце в колыбели, 

О Царе узнает весь народ. 

 

И зажгутся свечи и лампады: 

Будем Сына славить и встречать, 

И на всей планете будем рады 

Рождество Христово отмечать! 

 

Декабрь 2012 
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Нет, это не сказка, нет, это не быль... 
 

Нет, это не сказка, нет, это не быль: 

Покрыта морозом дорожная пыль. 

Два путника встали на скользкой дороге: 

– Как холодно ночью, как мѐрзнут ноги! 
 

– Вот там, впереди, виднеется свет! 

– Пойдѐм, отдохнѐм, - промолвил Иосиф. 

Мария, ступая, молчит в ответ, 

Она ничего у него не просит. 
 

Идти тяжело, но вот и приют: 

Простой деревенский пастуший уют. 

И запах навоза и молока. 

И тѐплые чьи-то живые бока. 
 

Телѐнок лизнул Марию в ладонь: 

– Смотри, как у нас тут хорошо! 

Есть сено и ясли, вода и огонь, 

И, значит, час долгожданный пришѐл! 
 

Где точка отсчѐта – Рожденье Христа – 

Поставлена в мире была неспроста, 

Звезда загорелась в холодной ночи: 

– О том, что увидел ты чудо, молчи! 
 

Пусть скажет природа, пусть скажет народ, 

Пусть помнит весь человеческий род. 

Нет, это не сказка, нет, это не быль: 

Блестит, серебрится дорожная пыль… 

6 декабря 2013 



Наталья Трясцина  

 

 120 

Воскресение Христа 

 

Где Христос? Почему гроб пустой 

И нет мѐртвого тела? 

Кто украл его? Для кого он сияет звездой? 

Он Воскрес! – Слышишь, птица пропела. 

Он Воскрес! – И притих в ожидании лес. 

 

Мироносицы встали у входа в пещеру; 

И увидели свет, воссиявший из тьмы. 

То Господь им явился – в награду за веру! 

Он Воскрес! Он Воскрес! – загудели холмы. 

 

Ослепительной радостью вспыхнули лица. 

– Он живой! Он спокойно покинул гробницу. 

Он Воскрес! – Слышишь, птица пропела. 

И притих восторженный лес. 

 

– Он Воскрес! Он Воскрес! Он Воскрес! 

 

30 апреля 2012, Духовная семинария г. Перми 
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Троицкое воскресенье 

 

Троицкое воскресенье. 

Апостольский вздох над миром. 

Сквозь ангельское пенье 

Пряный запах аира. 

В день Рождения Церкви 

Дышим берѐзой. Небом. 

Вкус духовного хлеба 

Радует нас. Не меркнет. 

Выросли в рощах храмы. 

Выросли в храмах рощи. 

Слышу я голос мамы: 

Жить нам на свете проще, 

Если есть двор зелѐный, 

Если есть в сердце вера. 

Слушай, как шепчут кроны: 

Троица – Божья мера. 

 

22 июня 2013 
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Нет для души ничего, кроме Бога... 

 

Нет для души ничего,  кроме Бога. 

Нет ни друзей, ни врагов, ни событий. 

Вдаль меня манит ночная дорога, 

И вертолѐтики с клѐна открытий. 

 

Я поднимаюсь по шатким ступеням 

В парк, где дубовой играют листвою 

Чудные звуки ночных песнопений. 

Бронзовый тополь качнѐт головою… 

Где-то внизу. Разбушевалось. Море 

Житейское. Тревоги дорожные. 

С памятью самого первого горя: 

В мире нет ничего невозможного. 

 

Нет для души ничего,  кроме Бога. 

Нет ни друзей, ни врагов, ни событий. 

В воздухе тает ночная дорога, 

И вертолѐтики с клѐна открытий. 

 

2012 
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Я искала тебя, Господи, и нашла… 

 

Тосковала душа моя, Господи, по Твоим садам. 

В покаянии билась рыбою о февральский лѐд. 

Я теряла Тебя, Господи, как Адам. 

Бесконечной любви к Тебе я теряла счѐт. 

 

Я искала Тебя, Господи, и звала! 

Ты смотрел на меня радостью из людей. 

И когда я, уставшая, не спала, 

То услышала голос Твоих лебедей. 

 

Я рубашки соткала им из травы 

То, что кожа в ожогах – не беда. 

И порой было больно – от молвы. 

Но лечила меня - Твоя вода. 

 

Ты вернул мне,  упавшей, два крыла. 

Я искала Тебя, Господи! Я нашла… 

 

Ноябрь 2010 
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Бывали дни: злой дух меня тревожил… 

 

Бывали дни: злой дух меня тревожил 

И сердце каменело от тоски. 

Мороз бежал по нежной коже, 

И обручем сжимало мне виски. 

Но я смотрела с верой на икону: 

Просила: – Господи, меня Ты успокой. 

И даруй жить – по Твоему закону. 

И благодатью сердце мне покрой. 

 

Я видела любви святые очи: 

И со стыда сгорала перед Ним. 

А Богородица взглянула в сумрак ночи: 

Христос, как прежде, был гоним. 

И я взмолилась: – Господи, помилуй! 

Возьми же моѐ сердце навсегда. 

Всѐ в мире глупо: деньги, слава, милый. 

Есть только Ты – пречистая вода. 

 

2010 
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Улетай в горы, как птица… 

 

Улетай в горы как птица! 

Ведь ты под прицелом. 

Посмотри: стрелков вереницы 

Приготовили стрелы. 

 

Их тугие и жадные луки 

Прозвучат тетивою, 

А упорные гордые звуки – 

Над твоей головою. 

 

Улетай в горы  как птица, 

Береги свою душу, 

Пусть холодные грубые лица 

Мир в душе не нарушат. 

                                  

04 июля 2010 
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На Господних ладонях... 

 

На Господних ладонях лежит земля, 

На Господних ладонях цветут сады. 

И когда засеваем мы жизнь с нуля, 

Умоляем садовника: – Дай воды! 

И мы просим, холодные: – Дай огня! 

Разбуди! Наше сердце в Твоих руках. 

Злой лопатою о чернозѐм звеня, 

Высекаем искры – как звуки Бах. 

 

Высекаем ноты из клавиш тревог, 

Очищая жабры от немоты. 

И карабкаясь, делаем вверх рывок, 

Отрекаясь от глиняной пустоты. 

Под ногами сквозит могильный мрак, 

Но мы встали из пропасти на краю. 

Дай же, Господи, дай нам знак: 

Что мы твѐрдо исполнили волю Твою! 

 

2010 
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Возраст Христа 

(Накануне 33-летия) 
 

Я в двери истории робко вхожу: 

И возраст Христа у себя нахожу. 

Как горько и радостно! Возраст Христа! 

Я с чистого жизнь начинаю листа. 
 

Прошу я у Господа новых трудов, 

Но сердце моѐ, боюсь, подведѐт, 

Сорвѐтся с креста и вниз упадѐт, 

Не видя основанных мной городов. 
 

Я бедною рифмой взываю к друзьям. 

Все заняты делом на шумном пиру, 

Где служат земным и богатым князьям, 

Где смерть, напиваясь, красна на миру. 
 

Я к ней прислоняю последний бокал: 

– Что пьяная, мѐрзнешь, боишься меня? 

Я сердцем согрею холодный металл. 

Умру и воскресну, стихами звеня! 
 

По крышам, по улицам падая звонко, 

Меня повторять будет голос ребѐнка. 

И Нестор – святой, мой покровитель, 

Покажет мне дверь в золотую обитель, 
 

Где сны нараспашку и свет от души, 

Где сняв с меня ризы, отпустят: «Дыши! 

Дыши и молись, любовь и покой 

Заштопают сердце Господней рукой». 

27 октября 2010 
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Обретение голоса 

 
Посвящается общине глухонемых 

 при мужском Стефановом монастыре г. Перми  

 

Я вижу небо. Я петь хочу!  

Голодной птицей в него взлечу.  

Но не могу рассказать о том:  

Голоса нет, а в горле ком. 

 

Я не пойму: о чѐм все галдят. 

Но слышу звук: он во мне распят.  

Аквариум улиц из каменных глыб: 

Как рыба в воде – я среди рыб. 

Но руку даѐт мне с небес Господь:  

И я поднимаюсь с речного дна.  

Планктоном станет моя плоть.  

Разве она мне теперь важна? 

 

Я голос имею. Я петь могу!  

Дышу молитвой, не пряча слѐз.  

Спасителя в сердце своѐм берегу.  

И звук, что распятием пророс. 

 

2011 – 2012 
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Белый ангел России 
 

Посвящается Елизавете Фѐдоровне Романовой  

и Белогорскому монастырю 
 

Не надо плакать, она в раю.       

Проходит век. А затем – другой.    

И я у гроба еѐ стою.                        

Она останется молодой.             

Еѐ платочек издалека                     

Зовѐт в дорогу тех, кто не спит:     

О, белый ангел, твоя рука               

На голове у меня лежит.                   
 

Растет Белогорский монастырь.    

Читают молебен и тропарь.          

Звон раздаѐтся: и ввысь, и вширь.   

Гостью зовѐт с высоты звонарь. 

Еѐ платочек издалека                     

Зовѐт в дорогу тех, кто не спит:     

О, белый ангел, твоя рука               

На голове у меня лежит.                    
 

Тем и Россия у нас сильна:         

Верой и правдой мы дорожим.   

Белый ангел во все времена       

Ждѐт. Мы готовы идти за ним.           

Еѐ платочек издалека                     

Зовѐт в дорогу тех, кто не спит:     

О, белый ангел, твоя рука               

На голове у меня лежит.  

30 марта 2014 
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Нижнекурьинский мученик за Христа… 

 
Памяти священника Петра Никулина,  

убитого большевиками в 1918 году… 
 

Осыпаются серѐжки у берѐзы 

На весенний камский плѐс. 

Родниковые струятся слѐзы. 

И не видно солнца из-за слѐз. 

 

Может, на какое-то мгновенье 

Я отмерю девяносто лет назад. 

И увижу сокровенным зреньем 

Власть советскую у Царских врат. 

 

Как большевики схватили 

В алтаре священника Петра.  

Привязали. Отпустили 

Лошадь – по морозу со двора. 

 

Лошадь била немощное тело. 

Прокатила его вдоль Курьинских Дач. 

И крестились бабы чуть несмело, 

Над Курьѐй замѐрз их горький плач. 

 

Стихло все. Метель пустила 

Белых голубей на красное зерно. 

Нет, не дали выкопать могилу: 

На душе у палачей черно. 
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Лошадь встала и прядѐт ушами, 

Церковь видно из оврага у моста. 

Не вернут Петра – утопят в Каме, 

В проруби морозной: за Христа. 

 

Вот стою я на краю обрыва, 

Думаю о судьбах палачей. 

Здесь берѐзы стонут сиротливо, 

Здесь всѐ помнит плачущий ручей. 

 

Если вниз спуститься, к реке ближе, 

То увидишь удивительный сюжет: 

Как вода под корнем землю лижет, 

Каплет сверху – через толщу лет. 

 

Осыпаются серѐжки у берѐзы 

На весенний камский плѐс. 

Родниковые струятся слѐзы. 

И не видно солнца из-за слѐз. 

 

9 мая 2011 
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* * * 

 

Да, я презирала тех, 

Кто пьѐт и матерится. 

Господи, прости меня. 

Дай сил за них молиться! 

 

* * * 

Господь меня хранит: 

Как глупую овцу. 

И жизнь во мне горит, 

Хоть смерть мне и к лицу. 

Господь меня зовѐт, 

И я иду к Нему. 

Через луга к холму: 

Вперѐд! Вперѐд! Вперѐд! 

Июнь 2011 
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Слово 

Я не могу наполовину 

Сжигать мосты. 

Так лучше, если выстрел в спину, 

В мои кресты. 

Удары липнут бестолково: 

Один разбит. 

Но ослепительное Слово 

На нѐм звенит. 

25 декабря 2013 
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Грустно прощаться… 

 

Я вас всех люблю. Мне грустно прощаться.  

На всякий случай, прощаюсь беспечно:  

Молиться за всех, со всеми встречаться,  

На берегу, называемом Вечность.  

 

И ты, как и я, срываешься с ветки,  

Как лист придорожный, взрывая жилы,  

Уйдѐшь из игры, словно тигр из клетки,  

Глотая свободу, теряя силу.  

 

Я всех вас люблю. Свобода сильнее.  

Она позовѐт, как всегда, в дорогу.  

И сердце моѐ от счастья немеет,  

Мечтая о встрече с Отцом и Богом.  

 

15 ноября 2014 
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Свет в ночи 

 

Спустилась мгла на старые ступени. 

Спустилась мгла. 

Незримо встали предков тени 

Вокруг стола. 

 

А на столе мои маршруты, 

Мои пути. 

Текут часы, бегут минуты. 

Мы взаперти. 

 

Кольцо истории сомкнулось 

Цепочкой  вен. 

И сердце-время распахнулось.  

Ждѐт перемен! 

 

И вдруг фонарь в ночи включили, 

То был Господь. 

И исцеленье получили 

И дух, и плоть. 

 

И злые силы отступили 

От наших тел. 

И мы друг друга все простили, 

Кто не успел. 

 

04 октября 2013 
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На границах мира 

 

Рецензия 

 
От обычного человека поэта отличает особое видение 

мира, способность замечать то, что неуловимо для взгляда 

простого обывателя. Дар это или непосильная ноша? Всѐ 

зависит от того, насколько  доступным литературным 

языком поэт способен передать свои впечатления 

читателю. Иными словами, писателю важно быть понятым 

и понятным не только таким, как он сам, людям 

творческим, но и тем, кто,  казалось бы, совсем далѐк от 

поэзии. Однако в будничной толпе людей довольно 

сложно заметить поэта: ни нимба над головой, ни третьего 

глаза во лбу, ни даже таблички опознавательной. Но стоит 

лишь раз прочитать написанные им стихотворения, и, 

кажется, что заглянул в самые потаѐнные уголки, не 

только его, но и своей души.  

Так вышло и с Натальей. Мы работали вместе в 

редакции. Обычная внешность, на первый взгляд, ничем не 

примечательная. И лишь когда мне в руки попал сборник 

еѐ стихотворений, я увидела поэта. Не того, что на каждом 

углу кричит: «Я – поэт!» – или же судорожно царапает 

листы бумаги, чтобы в итоге заточить их в темницах 

письменного стола.  С первых стихотворений и до 

последней строчки сборника я чувствовала дыхание 

живого человека: видела его глазами, слышала звуки, 

которые доносились до него, любила и тосковала вместе с 

ним. Мечты поэта были отражением моих собственных 

желаний: 

 

Мечталось: яблони в цвету, 

И дом на солнечном пригорке. 
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И дети бегают в саду, 

И на скамейке томик Лорки. 

 

Впрочем, как показывает жизнь, мечты сбываются не у 

всех и не всегда. И тогда появляется непреодолимое 

желание что-то резко изменить. Проще всего, или, быть 

может сложней, просто уехать куда-то. Хотя бы на время, а 

лучше навсегда… 

 

Прижмѐшь лицо к колонне, как к плечу, 

Почувствуешь дыхание столетий: 

Я еду в Петербург. Я жить хочу. 

Я вырываю сердце из-под плети! 

  

Всѐ оставить легко в стихах, но не в жизни. На другой 

чаше весов всегда будет перевешивать любовь. Для одних 

– это любовь к Родине, а для других – забота о близких 

людях. Даже если нет никакой надежды на лучшее. В 

цикле «Пермская отверженность» обреченность будней 

как будто берѐт верх над мечтой. Но так ли это? 

 

Опустить бы голову в вечернюю Каму! 

И забыть о простой и будничной драме. 

В этом городе жизнь – отбытие срока. 

Из него камнями изгоняют пророков. 

 

Безусловно, трудные времена бывают у каждого, но 

поэты, в отличие от других, слишком чутко воспринимают 

окружающую действительность. Для них грань между 

вдохновением и отчаянием порой кажется пропастью, 

которую они порой не в силах преодолеть. Но это 

означает, что и Бога поэты чувствуют тоньше. Хотя это 

вовсе не аксиома, поскольку не у каждого писателя 

возникают трепетные отношения с Богом. Не сложилось, 
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не срослось, как говорится – бывает. Но к Наталье 

Трясциной это не относится. В еѐ стихотворениях 

чувствуется не только присутствие Бога, но и безграничная 

вера в него, и безоглядная любовь к нему. А как же иначе, 

если «нет для души ничего: кроме Бога»? 

 

 

        Яна Абаева, поэт, прозаик, окончила  

Литературный институт (г. Москва) 
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