Марина Посадскова
Что может рассказать вечернее окно,
если подойти и взглянуть в него?
Можно увидеть ночной город, темносиние силуэты деревьев, ярко-желтый свет
в окнах соседних домов. А можно увидеть
свое отражение, не ясное, не четкое.
Вглядеться повнимательней в свое лицо со
стороны и открыть в себе что-то новое,
свой внутренний мир. Задуматься, кто
ты есть, зачем ты родился и живешь на
этой земле. Оценить себя и свои прожитые
годы и понять, а, может, ты должен
сделать что-то еще, может, ты способен
на большее, чем то, что ты делаешь
сейчас.
Посмотри в вечернее окно и оцени
свой мир по эту сторону окна....

По эту сторону
окна
2007

***
Взгляни в окно, себя увидишь ты.
В свое лицо вглядись со стороны.
Ты, может, что-то новое нашел,
А, может, что-то потерял, увы.
Глядит в окошко желтая луна,
И губы шепчут странные слова.
Они шуршат как желтая листва,
И падают неведомо куда,
А их уносят дни, часы, года.

***
Силуэт деревьев. Подхожу к окну.
Вечер синей краской пишет по стеклу.
Свет лучистый брызжет с серых стен домов,
Словно дальний отблеск желтых светлячков.
Ветер сизокрылый ветками шуршит.
Это ночь со мною тихо говорит.
Бабочка ночная села на стекло.
Рвется, бьется, мнется, тянется в тепло.
Только мне не спится в каменных стенах,
Хочется на волю в сень зеленых трав.
В синее окошко вижу я себя.
Вечер синей краской брызнул на меня.

***
Сгустился сумерками день.
Уже темно в окне.
И ваза темного стекла
Стояла на столе.

Сумерки

А те прекрасные цветы,
Что свежестью блистали,
Теперь роняли лепестки
И молча погибали.

Сумерки, сумерки, сумерки
Кружатся над головой.
В сумерки, в сумерки, в сумерки
Я возвращаюсь домой.

Да, что сказать,
Вот так и жизнь
Благоухает цветом,
Но вот опали лепестки
И уж не пахнет летом.

Скоро уже ночь опустится,
Выгонив сумерки прочь.
Скажут мне дома: «Распутница
И нерадивая дочь».

И так летит за годом год,
За лепестком листок.
Так и проходит жизни цвет,
И ты уж не цветок.

Пусть говорят, только сумерки
Душу очистят мою.
В сумерки, в сумерки, в сумерки
Молча бродить я люблю.
В воздухе веет прохладою,
Город застыл в тишине.
Сумерки, сумерки, сумерки
Шепчут слова в уши мне.
Гулко звучат шаги в сумерках,
Ритм отбивая свой.
Лягут слова на бумагу,
Когда я приду домой.
Лягут загадочной песней,
Подаренной в сумерки мне,
Вырванной из поднебесной,
Не утонувшей во тьме.

Белая кошка луна
В час, когда лучом заката
Солнце озарит дома,
Снова выйдет на прогулку
Кошкой белою луна.
И, рассыпав в черном небе
Звездный фейерверк огней,
Вновь прольет в мое окошко
Синий блеск своих лучей.

,
Я стою завороженно
У открытого окна,
В тайный блеск ее влюбилась
И опять лишилась сна.
А сверчков оркестр незримый
Ей подарит песню вновь.
Мотылек ей вальс станцует
Под мяуканье котов.
И когда она раскроет
Смысл чужих безумных снов,
Я с себя снимаю снова
Тяжести дневных оков.
И своей улыбкой тайной,
Озарив мои мечты,
На листе тихонько лягут
Песни первые черты.

Колыбельная
Маленький, миленький зайка
Спит у меня на руке,
Пухленькой розовой щечкой
Нежно прижавшись ко мне.
Глазки твои озорные
Скрыла ресниц пелена,
Крошечный носик-сопелка
Песню поет до утра.
Маленькой пухленькой ручкой
Крепко меня обними.
Пусть тебе маленький зайка,
Снятся волшебные сны.
Радугой солнечных красок
Детство твое промелькнет,
Маленький, миленький зайка
Скоро еще подрастет.

Русь славянская
Я в зеркало тысячелетий
Печально и тихо смотрюсь
И вижу тебя забытая,
Дохристианская Русь.
Меня ты вновь увлекаешь
В свой загадочный мир.
Мир тихого покаяния
,
Русалок и берегинь.
Ты, в буйном Днепре затонувшая
Во время крещения Руси,
Пропала, умчалась и сгинула;
Ищи теперь, не ищи.
И, пряча лики священные
,
От варварских
, сапогов,
Умчала в Ирий неведомый
,
Своих оскверненных богов.
Но в росписи старого мастера,
Где кисть пускается в пляс,
Лик Сирина с прялки Архангельской
Печально смотрит на нас.

,
Осталась ты берегиней
В резных узорах домов
И тайной силы целебной
В студеной воде родников.

Я в праздник Ивана Купала
Заветной воды той напьюсь,
В предчувствии новой встречи
Пред идолом преклонюсь.
И только лишь ночью ветер
Тихо качнет кусты,
,
Спрядет под окошком Среча
Незримую нить судьбы.
Окутает подсознание
,
Тайной музыкой снов,
И в памяти вновь возникнут
Печальные лики богов.
Заслушаюсь пения Сирин
И снова к тебе вернусь
Печальная и забытая
Дохристианская Русь.

Славянские духи
Леший, домовой и берегиня,
Вы в веках живете рядом с нами,
Охраняя трепетное счастье
Добрыми и милыми умами.
Канули в безвестность
, ваши ,боги
И Перун, и Дажбог, и Сварог.
Вы одни стоите на дороге,
Вам теперь не даст защиты бог.
И несете дальше труд свой важный,
Бережете дом, тепло, уют.
Изгоняют люди вас напрасно,
И не ценят ваш нелегкий труд.
По-хозяйски в темный лес заходят,
Не попросят: «Дедушка впусти»
И ломают ветки без причины,
Все хотят из леса унести.
Только лишь когда в глухом болоте,
Потеряв дороги ориентир, скажут:
«Леший нас по лесу водит,
Голову нам леший замутил».

И когда услышат стук неясный,
Не нальют вам в блюдце молока.
Дом сменив, не кинут к печке лапоть,
Не возьмут с собою старика.
И боятся этих странных стуков,
Говоря: «Явился дух к нам злой».
Изгонять пытаются напрасно
Оберег домашний дорогой.
Но живут с людьми веками духи,
Охраняют и не помнят зла.
Даже всемогущая наука
Их из дома выгнать не смогла.
И
В
И
И

несут свой труд, живя незримо
каждой капле трепетной росы,
обиды сносят терпеливо,
вселяют в нас тепло души.

Деревянная Кострома
Кострома ты моя деревянная,
Покосились стены домов.
Жгли пожары тебя окаянные,
Не щадили людских очагов.
Возродилась и Сирином-птицею,
Поднялась над пожарищем ты,
Сохранив вековые традиции
И российской глубинки черты.
Обрастая кирпичным строением,
Превращалась ты в каменный град,
Но остались дома деревянные,
Сквозь окошки печально глядят.
Сколько тайны, печалей и радости
Помнят стены старинных церквей,
Но молчат, лишь скрипят от усталости,
Не откроют для грешных людей.
И с фасада старинного здания
Улыбается каменный лев,
Он хранит вековое молчание,
В эту тайну проникнуть успев.
Давят, давят кирпичные здания,
Вытесняют они старину.
Пропадешь Кострома деревянная,
Не раскрыв свой секрет никому.

Деревенский дом
В фамильном стареньком домике,
Которому больше ста лет,
Под покосившейся крышей
Остался моих предков след.
Войду. Заскрипят ступеньки
У меня под ногой.
Приветливо зеркало встретит,
Блеснув из рамы резной.
Там сон глубокий и сладкий,
Там тишина режет слух,
Там утром песней разбудит
Соседский пестрый петух.
И, выпив вечером чая,
Прилягу на старый диван,
Отдавшись теплу подушек
И стеганых одеял.
И будет гореть лампада
Перед иконой в углу.
И лягут загадочно тени
От нее на полу.

Сфинкс
В песчаной, безмолвной пустыне,
Где сокол священный парит,
Таинственный Сфинкс охраняет
Безмолвие пирамид.

Правда и ложь

Он грустно глядит пред собою
На полуразрушенный храм,
Построенный мудрым народом
Могучим и грозным богам.

Жизнь тянется суетою,
Меняет кадры, как фильм.
То ярких и сочных красок,
То тусклых и скучных картин.

И с ликом уставшим, печальным,
Людьми он и временем бит,
Хранит в горделивом молчании
Тайну седых пирамид.

И с нею ровесники мира
Шагают в солнце и в дождь,
Две вечных сестры неразлучных
Горькая правда и ложь.

И эта священная тайна
В его лишь сознании живет,
И эту священную тайну
С собой он в века унесет.

Поет ложь сладкие песни
И, яркостью красок маня,
Очки из розовых стекол
Пытаясь одеть на меня.

Ушли давно фараоны,
Жрецы не служат ему;
Теперь священная тайна
Известна ему одному.

А правда кажется горькой,
Крича на насмешницу:“Cгинь!”
Роняет горькие слезы,
Горькие, как полынь.
Так ходят они за мною,
Но кто из них, кто не поймешь.
Рыдает слезами правда,
В лицо ей смеется ложь.
Летят года чередою,
Меняют жизнь, словно грош,
Но горькой кажется правда
И хочется верить в ложь.

Сухие цветы
Сухие цветы, как вы значите много
В коричневых листьях, в сухих лепестках.
Сухие цветы, не судите нас строго
За то, что небрежно бросаем ваш прах.
Вы были живые и в вазе стояли,
Вы были когда-то в любимых руках.
Теперь вы засохли, теперь вы завяли,
И нет уже сока в сухих лепестках.
Теперь вы погибли. Вы умерли, что же,
Ведь память не долга о мертвых цветах.
Когда-нибудь вспомним вас,
Вспомним, быть может.
И мысленно в землю зароем Ваш прах.
Сухие цветы, Вы мне ближе, дороже,
Храните вы память о прожитых днях.
Сухие цветы, не судите нас строго
За то, что небрежно бросаем ваш прах.

***
Не выбрасывай засохшие цветы
И, когда придут зимы седой морозы,
В темной вазе на заснеженном окне
Вспомнишь ты забывшиеся грезы.
И опять придут забытые слова,
Крепких рук тепло и нежное дыхание.
Вновь забьется сердце трепетной струной
В ожидании ушедшего свиданья.
А цветы в своем молчании сухом
Будут ветками кивать за занавеской.
Вот тогда в квартире теплой и пустой
Вдруг душе твоей как будто станет тесно.
И захочется умчаться от забот,
От обыденности сомкнутого круга,
А сквозняк открытой двери унесет
В те мечты, что отняла у нас разлука.

Осенняя песня
Здравствуй, здравствуй, садов запустение!
Здравствуй, здравствуй, прошедший уют!
И деревья в безмолвном терпении
Мне приветы печальные шлют.
Замерла вся природа безлико
В ожидании жгучей зимы.
Только птиц улетающих крики
Лишь прощального плача полны.
И летят они в дальние дали,
Унося зелень лета с собой,
Чтоб не видеть им зимней печали,
А весною вернуться домой.
Чтобы им не сидеть в ожидании,
Коротая холодные дни.
То, что птице подарено богом,
Не дано человеку, увы.
Не подняться и с криком печальным,
Не умчаться нам к вечной весне.
Остается лишь с тихой тоскою
Окунуться в объятия к зиме.

Золотая осень
Золотая осень, золотая,
Как обманно золото твое.
Словно увядающей природой
Нам в подарок послано оно.
Но бродяга-ветер быстрокрылый
Сгонит все уверенной рукой
И размечет по земле тоскливой
Твой наряд прощальный золотой.
А зимой холодные седины
Скроют с глаз твой обнаженный стыд.
Это старость тихо наступила,
И безмолвие вокруг стоит.
Вновь весна наступит, ты очнешься,
Солнцем молодость себе даря,
И пустые ветви вновь оденет
Молодая свежая листва.
Так летит круговоротом время,
Совершая свой неспешный бег.
Да, природа, ты бесспорно, вечна!
Но не вечен грешный человек.

Творчество
От одиночества стихи я сочиняю,
И в одиночестве мой творческий порыв.
Что это? Или крик печали,
Или пустой бессмысленный надрыв.
Во мне рожденных дум переплетение
Выводят песню витиеватых слов.
И это их печальное течение,
И тот мотив, что взят, уже не нов.
Что заставляет их во мне рождаться?
Искра, что загорается в душе?
И изнутри на волю пробиваться,
И в мыслях мчаться в шумном шабаше.
Но вот уже ложатся на бумагу
От легкого шуршания пера
Печальные и робкие, простые,
Душой моей рожденные слова.

***
Кто тебя вспомнит, промышленник?
Был не пустой кошелек.
Были единомышленники,
Бешеных будней скок.
Может быть, вспомнят политика.
Шел он по головам.
Действуя по наитию,
Верил чужим словам.
Вряд ли вспомнят священника.
Служил он своим богам.
Жизнь посвятивший вере,
Сам поместил себя в храм.
Вспомнят, оценят художника,
Мастера и творца,
Пронесшего свое творчество
Весь жизненный путь до конца.
Шел впереди он времени,
Бедствовал, но творил.
Лишь после смерти достойно
Кто-то его оценил.
Выставил, разрекламировал
Весь его творческий путь,
Чтоб за большие деньги
На аукционе толкнуть.
Все мы живем по-разному,
Каждый чем-то богат.
Жаль слишком поздно откроется
Истинный результат.

***
Забытые цветы в пустом концертном зале
Безмолвно на рояле склонились головой.
И тихо увядали и звуки вспоминали,
Что, отзвучавши, стали печальной их судьбой.
Под гром аплодисментов их руки принимали.
Прекрасные головки вздымались гордо ввысь,
Но положил их тут на краешек рояля
Успехом опьяненный счастливый пианист.

Творчество

(хокку)
Как бабочка летит к цветку,
Не слышим мы ее движений,
Лишь ощущаем пестрых крыльев красоту,
Так чистый цвет ложится на бумагу,
Чтоб радовать наш глаз.

***
Холодный синий вечер проник через окно.
Штора отодвинута, в комнате темно.
Сквозь листву зеленую комнатных цветов
Видно как играет ветер ветками кустов.
Месяц серебристый в комнату глядит,
Свет его далекий медленно летит,
Серебрит листочки комнатных цветов,
И играет ветер ветками кустов.

Вдохновение
(хокку)

Лишь только вечер зальет окно
Темно-синей краской впуская ночь,
Воцарившаяся тишина
Уже шепчет слова
Моего нового творения.

Свечи
Хочешь спросить меня ты,
Как проведем этот вечер?
- Просто, - скажу я тебе,
Ты, я и белые свечи.
Выключи желтый свет,
Пледом закрой мои плечи.
Яркий свечи огонек
Светит, и душу лечит.
Плачет свеча, что для нас
Уж никогда не вернется,
Рыжий ее язычок
Тихо над ней смеется.
Двое нас: ты и я,
Наш разговор бесконечен.
Белая свечка стоит,
А за окошком вечер.
Затем, не включая свет,
Тихо затушим свечи.
Черная ночь пришла,
Вот и закончился вечер.

Кто же еще успокоит так?
Душу очистит мою?
Свечи! Белые свечи!
Как же я вас люблю!
Капает воск, заливает стол.
Святостью слез своих лечит.
Вот потому пред иконами
Ставят плакучие свечи.

Вечер
Солнце тихо дремлет в облаке пушистом.
Вот в гнездо садится тихо соловей.
И береза сонно ветви наклонила,
А на ветке дремлет старый воробей.
Мотылек полночный, крылышки расправив,
Полетел куда-то в синие дали.
Облака темнеют. Звезды выплывают.
Месяц появился, и звенят сверчки.

***
Когда уставшее солнце
Окрасит зарей дома
И спрятавшись за горизонтом,
Простится со всем до утра.
Ступая мягкой походкой,
Печалью тайной светла,
Ему на смену выходит
Белая кошка луна.
Рассыплет огни и звезды,
По крышам пройдет она.
Заглянет ко мне в окошко
Белая кошка луна.
Опустит прохладную свежесть
На город и до утра
Подарит покой влюбленным
Белая кошка луна.

***
Ночное звездное небо
Раскрыло свой зонт надо мной.
Сверчков приглушенные трели
Поют о прохладе ночной.
Спокойствие опустилось
Туда, где была суета,
И над землей воцарилась
Лишь голубая мечта.
Ночь благодатной рукою
Нам дарит желанный покой,
И хочется мысли дурные
Согнать с себя влажной рукой.

***
Пусть дождь меня благословит
На испытания любые,
И смоет влажною рукой
С меня печали он пустые.
А я тихонько затаюсь
В предчувствии нежданной встречи,
И одинокой окажусь
В толпе веселой и беспечной.

Плач

И верю я, наступит день.
Сквозь тучи вновь проглянет солнце,
Заглянет вдруг в мое оконце
И сгонит вмиг печали тень.

Мои волосы - темные змеи.
Посмотри в отражение в окне.
И качаются ветки сирени,
Примыкая к серой стене.

А счастье так охватит вдруг,
Что засияет мир огнями.
Ну, а пока стучится дождь
В окошко мокрыми руками.

Бьется дождь в стеклянную стену,
Треплет ветки сиреневых рук.
Ноет небо в холодной измене,
Все заливши слезами вокруг.

И пусть он брызжет на окно,
По веткам капает, струится.
Пусть за окном теперь темно.
Погода плачет и дождится.

Рвутся мокрые капли в окошко,
Изнывая в рыданиях пустых,
Плачут мокрые ветки сирени,
Тянут кончики пальцев худых.

Смотрю я сквозь чужие лица
На это мокрое окно.

Дождь идет, продлевая ненастье,
Носит ветер на мокрых руках,
Потому что забытое счастье
,
Захоронено в серых стенах.

Дождь
Намок асфальт от слез дождя.
Ручьи текут
И, словно сотни кастаньет,
По стеклам капли бьют.
Печальны синие глаза
Там в вышине.
И шепчут что-то голоса,
Сквозь шум не слышно мне.
А в небесах идет война
Обид и слез,
И слезы сыплет без конца
На землю дождь.

***
Печаль накрыла землю серым покрывалом,
Нахмурились печальные глаза.
Одна другую на лету сменяя,
Закапала небесная слеза.
А ветер воет заунывно песню,
Верхушки лип устал он шевелить.
Стучит в окошко мокрыми руками
И просит ностальгию в дом пустить.

***
Все кругом такое чужое.
Чужой этот дом и чужая трава.
И голубое небо чужое,
Чужой асфальт и чужая листва.
Все, что раньше казалось родное,
Стало чужим и трава, и цветы.
Смотрю я в глаза и в лицо чужое,
Хотя вчера говорила «Ты».
И вроде не сдвинулся поезд с места,
Все тот же город и та же страна.
Куда же оно успело исчезнуть,
Родное, что было еще вчера?
Но поезд летит, и колеса вертятся,
Сегодня, завтра, летят в года;
“Вчера” на белом поезде катится,
И синим платочком машет вчера.

***
Светло за окошком, но птиц голоса
Зимой не услышишь ты,
Как не пытайся.
Весна!
Но в душе твоей снова зима.
Еще не оттаешь ты,
Зря не старайся.
Те черные точки, что там вдалеке,Вороны да галки.
И нет в них свободы.
А строчки поэта звучат в голове,
Что «...годы уходят,
все лучшие годы».
И ветки у лип, как решетки стоят.
Ты смотришь сквозь них,
Как в тюремной неволе.
Ты хочешь уйти.
Но куда? И зачем?
Подумай, а есть ли свобода на воле?

***
Плачьте! Плачьте!
Меня вы жалейте,
Притворюсь я сегодня больной.
Я закрою дубовые двери
В свой уютный домашний покой.
Посижу в одиночестве тихом,
Размышляя о жизни своей.
За окном воет ветер уныло,
Будто с улицы гонит людей.
И тяжелые мрачные мысли
Навевает он в душу мою,
И печальную тихую песню
Я теперь вместе с ветром пою.

***
,

Печальные мысли кружатся во мне,
Как синие тени на белой стене.
Несутся, кружатся и скачут галопом
И радость уносят в молчании глубоком.
Вернуться! Вернуться!
Себе я кричу.
За ними подняться и мчаться хочу.
Но силой неведомой тянет к земле,
И годы, как листья шуршат по стене.

***
Не надо надо мной смеяться.
Хоть, может, вам и тешит взор
Мое веселье,
Но оно весьма печально
От того,
Что только маской суждено
Ему остаться для меня
И спрятать все печали дня
И несовершенные надежды,
Как эти яркие одежды.

***
Я смотрела на солнце
Сквозь пламя свечи,
А в душе было пусто,
Тишина, хоть кричи.
В ярком свете свечи
Таял солнечный свет.
Уносил он меня
В пустоту прошлых лет.
Проносились года
Предо мной чередой
И хотелось прожить мне
Их жизнью другой.
На листах прошлых лет
Новый смысл написать,
Серый тусклый узор
Ярким цветом связать.
Капал воск со свечи,
Обжигал руки мне.
Яркий солнечный свет
Таял, будто во тьме.
А в глазах лишь горел
Огонек той свечи,
И казалась она мне,
Как светоч в ночи.

Молитва
Пред иконой в полутемном храме
Я держала трепетно свечу.
Господи, о дай ты мне покоя,
Жить спокойно, господи, хочу.
Не отягощая разум тяжкой ношей,
Снять с души унынья тяжкий грех.
Всех простить, кто беды мне пророчит,
Слышишь, боже я прощаю всех.
Господи, даруй ты мне терпения,
И надежды горстку на успех.
Чтоб душою стала я богаче
Смой с меня злословья тяжкий грех.
Господи как много я страдала.
Сколько слез в подушку пролила,
Чтобы я немного крепче стала
Дай, хотя бы крошечку тепла.
Дай, мне сил забыть свои страдания,
Смело заглянуть в глаза судьбе.
И за все, что дал ты мне сегодня
Благодарна господи тебе.

***
Уходит все,
И оставляет след.
Здесь дождь прошел,
Теперь блестит асфальт.
Здесь дом стоял,
Остался в лужах свет,
Как желтый лист опавший,
Как янтарь.
И синий свет, рожденный под луной,
Несет в себе забытые шаги.
На сумрачном окне оставил он
Твои полуистлевшие стихи.
О синий свет! Идешь дорожкой ты.
Вступив по ней, не можешь уж свернуть,
И только будешь продолжать свой путь
До вечно несгораемой луны.
Идя туда, вперед, не торопись,
На синюю дорожку посмотри,
И, может быть, еще увидишь ты
Свои, пока не стертые, следы.
Уходит все,
Но оставляет след.
Бесследно исчезает лишь мечта.
Неведомо пришедшая откуда,
Неведомо ушедшая куда.

