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Об авторе

Галина Васильевна Реброва родилась 16 апреля 1962 
года в городе Авдеевка Донецкой области. Детство и юность 
прошли в Днепропетровске. В 1988 году окончила филоло-
гический факультет Днепропетровского государственного 
университета. Почти 30 лет посвятила педагогической дея-
тельности. Более 10 лет проживала с семьёй в городе Гаджи-
ево Мурманской области, где служил на военно-морской базе 
подводных лодок её муж Александр Владимирович Ребров. 
В 1998 году семья переехала на постоянное место житель-
ства на малую родину мужа – город Губкин Белгородской 
области. Семья Ребровых воспитала двоих сыновей: стар-
ший Павел служит мичманом на тяжёлом атомном ракетном 
крейсере ВМФ России «Пётр Великий», младший Николай 
– актёр драмы Рязанского государственного областного теа-
тра юного зрителя. С 2011 года Галина Васильевна работала 
в библиотеке-филиале, с 2014 года переведена ведущим би-
блиотекарем в сектор краеведения Центральной библиотеки 
города Губкина.

Галина Васильевна – человек творчески одарённый. 
Она пишет прозу, сочиняет стихи, перекладывает их на 
музыку и исполняет под гитару. Её стихи и песни берут за 
душу, порой навевают грусть, иногда заряжают задором и 
юмором, но всегда в них есть добрый свет, вера в любовь, 
надежда на лучшее. Она автор пяти сборников стихов и пе-
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сен: «Отражение души», «От неба до земли», «С любовью о 
любви», «Я в этом городе живу», «Праздник Родины».

Галина Васильевна активный участник Всероссий-
ских фестивалей, патриотических акций, городских празд-
ников, творческих встреч: фестиваль женской поэзии «Бабье 
лето» (2011), победитель конкурса краеведческих изданий 
Белгородской области в номинации «Лучшее литератур-
но-художественное издание» (2014), дипломант ежегодного 
Всероссийского фестиваля авторской патриотической пес-
ни «Прохоровское поле» (2015, 2016, 2017), международ-
ный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» 
(2017), финалист Всероссийского ежегодного литератур-
ного конкурса «Герои Великой Победы» (2019), дипломант 
Всероссийского фестиваля солдатской песни «Поле Славы» 
(2019), лауреат Открытого межрегионального творческого 
фестиваля «Губкин. Music-парк» (2019, 2022).

Галиной Васильевной написаны песни «Бессмерт-
ный полк», «Дань памяти святой», «Казачий сполох», «На 
дороге войны», «Я верю», «Город с добрыми глазами», вальс 
«Лети», которые исполняются вокальными коллективами 
города Губкина. В сотрудничестве с композитором, членом 
Союза композиторов России, солистом Белгородской госу-
дарственной филармонии, артистом Детского музыкального 
театра Александром Николаевичем Балбековым в 2016 году 
была написана песня «Весенний призыв». Она пишет песни 
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и на стихи местных авторов:
– «Мои друзья», сл. Людмилы Шатковой, 2012 г., 
– «Осенний романс», сл. Людмилы Шевелёвой, 2013 г.,
– «Зарёй насквозь пропитан сумрак росный», сл. Ю. Ше-

стакова (из поэмы «Засадный полк»), 2014 г.,
– «Друг у друга не спросим», сл. Евгения Прасолова, 

2014 г.,
– «В этот мир, где живу», сл. Евгения Прасолова, 2014 г.,
– «Памятные стёжки», сл. Михаила Бурцева, 2015 г..

Стихи Галины Васильевны опубликованы в литера-
турно-художественном альманахе «Губкин» (2009), поэти-
ческом сборнике «Негасимый огонь памяти» (2013), сборни-
ке колыбельных песен Губкинского района «Колыбельные 
для всей семьи» (2016), книге стихов и рассказов о природе 
«Аист под окном» (2017), сборнике стихов и рассказов губ-
кинских авторов под редакцией Е. В. Прасолова «О городе 
моём и о любви – 2» (2019), ежегодном журнале управления 
образования администрации Губкинского городского округа 
«Интеллектуальные диалоги: от Сократа до наших дней», 
печатаются в местных СМИ.
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Мне шестьдесят? Неужели мне шестьдесят?! Мно-
го? Да, немало! Может, нужно из-за этого огорчаться? Не 
стану! Наоборот, буду благодарить Бога за то, что послал 
мне все эти годы. Они, конечно, наполнены не только счаст-
ливыми моментами, были трудности, испытания, преда-
тельства, потери, разочарования… 

Но жизнь продолжается, значит, надо жить, радо-
ваться солнцу и идти ему навстречу… 

Галина Реброва
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Иду я по жизни негромко

Навстречу солнцу

Навстречу солнцу много лет
Иду дорогою своею,
Храню его тепло и свет,
На всё хорошее надеюсь.

Навстречу солнцу по утрам
Люблю бежать по свежим росам,
Вдыхая утро по глоткам,
Под пенье птиц звонкоголосых.

Навстречу солнцу – за мечтой,
Навстречу солнцу – за судьбою
Проложен путь однажды мой,
Хочу пройти его достойно.
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Галина Реброва

Лунный свет

Есть тайны у тайн.
Есть в загадках загадки.
Поэтому, видимо,
Трудно понять,
Что сахар порою
Бывает несладким,
А горечь полыни
Так сладко вдыхать.

Есть солнечный свет.
Есть и лунный, не хуже!
И светит порою
Он ярче, сильней.
Ах, лунный мой свет,
Как же нынче ты нужен
Под солнцем озябшей
Надежде моей.
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Иду я по жизни негромко

Два облака

Два облака плывут над горизонтом –
Ладонь в ладони, и плечо в плечо,
И солнечного неба купол зоркий
Целует их в макушки горячо.

Два облака плывут над полем хлебным,
Вдыхают спелых зёрен аромат.
Попутный ветер им послало небо –
Куда, не знают сами, НО – летят!

Два облака, они неразделимы –
Ладонь в ладони, в унисон сердца.
Два облака – любимая с любимым,
И так всегда по жизни, до конца.
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Галина Реброва

Мой мир

За той чертой,
               невидимой, немой,
За тою непрочитанной
                             страницей
Волшебный мир –
             загадочный, живой,
Всё к совершенству
              и добру стремится.

А жизнь скупа,
                  коварна и глупа,
Ей в уголок тот хочется
                          прорваться,
Через страницы
                          моего стиха
До самой глубины его
                            добраться.

Но этот мир волшебный
                          только мой!
К нему бегу я
               босиком по росам.
За той чертой,
               невидимой, немой,
Стою на всех ветрах
                   простоволосая…
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Иду я по жизни негромко

Мне жить так легче

Порой в заботах закружусь,
Сто дел взвалив на плечи,
А пред иконой помолюсь –
И станет легче.

Бывает, на себя сержусь,
Сама себе перечу,
А в храме Богу помолюсь –
И станет легче.

Когда в обиды окунусь,
Нет сил быть птицей певчей,
Тогда ещё сильней молюсь,
Чтоб стало легче.

Если с бедой не разминусь,
Опасность не замечу,
Спасение одно – молюсь,
Чтоб стало легче.

Как все: и плачу, и смеюсь,
Иду судьбе навстречу,
Встаю с молитвой и ложусь –
Мне жить так легче.
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Галина Реброва

К тебе, мой Храм

Иду к тебе дорогою тернистой,
Иду не первый день, не первый год.
Несу в ладонях свет и святость истин,
Надеюсь, время капли не прольёт.

Я верю в силу, в вечную Россию,
Я верю в святость ярких куполов.
Горит в душе огнём неугасимым
К тебе, мой Храм, священная любовь.

Иду к тебе, душой хочу согреться,
Теряю и ловлю надежды нить.
Несу в ладонях раненое сердце,
Прошу твоей молитвой исцелить.

Я верю в силу, в вечную Россию,
Я верю в святость ярких куполов.
Горит в душе огнём неугасимым
К тебе, мой Храм, священная любовь.
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Иду я по жизни негромко

Дорога в Храм

Где-то там
             Храм,
                     купола.
Между ним
             и мной
                     степь легла.
Не иду,
             лечу
                       по земле –
В Храм
            попасть хочу
                            на заре,

Чтоб услышать первой,
Чтоб услышать первый,
Чтоб услышать вечный
Колокольный звон.

Успокоить нервы,
Излечить все нервы,
Исцелить все нервы
Теплотой икон.

Где-то ночь –
             прочь,
                  где-то – день.
Между ними
             миг,
                    словно тень.
Не найду
             пути,
                       не найду –
Днём и ночью
             всё
                  в Храм иду…
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Галина Реброва

Капля

Взобьёт рассвет
                 в густую пену
Смесь из ветров,
                  дождей, огня,
Чтоб люди
               понимали цену
Хоть капле
               прожитого дня.

И день
      им приготовит сцену
Из медных труб,
                      огня, воды,
Чтоб непременно
                       знали цену
Хоть капле
            счастья иль беды.

А вечер
              выйдет на арену
В шелках
             из золотых огней
Лишь к тем,
       кто точно знает цену
Хоть капле
                  совести своей!
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Иду я по жизни негромко

Росы серебристые

Утро росы серебристые
Разбросало по лугам.
Капли светлые, лучистые
Засверкали тут и там.

Рады росы серебристые,
Что соловушка поёт,
Что над далями волнистыми
Красно солнышко встаёт.

Смотрят росы серебристые
Небу синему в глаза,
Ищут в облаках пушистых
Неземные образа.

Чтоб о счастье помолиться,
Чтоб не тронула слеза –
Смотрят росы серебристые
Небу синему в глаза.

Рады росы серебристые,
Что соловушка поёт,
Что над далями волнистыми
Красно солнышко встаёт.

Славят росы серебристые
Матушки-земли красу,
Верят, что сердцами чистыми
От невзгод её спасут.
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Галина Реброва

Трамвайчик судьбы

Я в трамвайчике судьбы
Не шумлю и не толкаюсь.
Может, даже больше быть
Незаметною стараюсь.

Просто еду и смотрю
В запотелое окошко:
Помечтаю, подремлю,
Призадумаюсь о прошлом,

Песню мамину спою
И молитву прочитаю
Ту, что с детства так люблю
И душою принимаю.

Заскучаю о былом.
Стрелки в будущее сверю.
В том, что жизнь красна не злом,
Ошибусь и вновь поверю…

За окном ветра горбы,
Ощетинясь, выгибают.
Я в трамвайчике судьбы
Еду, а куда – не знаю.
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Иду я по жизни негромко

Богородице

«Ты утоли моя печали», –
Я Богородицу прошу.
Дорог так много за плечами,
Сыта и счастьем, и слезами,
Прости, не часто, временами,
К тебе иду, к тебе спешу.

«Ты утоли моя печали», –
Я Богородице шепчу.
И мы встречаемся глазами,
И нет пространства между нами,
Прости, не часто я, как знамя,
Держу спасения свечу.

«Ты утоли моя печали» –
Я в смирении склонюсь.
Пускай туман скрывает дали,
И груз потерь порою давит,
Прости, не мудрыми словами
Я тоже за тебя молюсь!
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Галина Реброва

Опять дорога

Опять дорога, дальний путь,
И на душе тревожно как-то.
Теперь смогу легко вздохнуть,
Когда домой вернусь обратно.

Услышу звон колоколов
И их приму благословенье
На дружбу, веру и любовь,
На благодать и на терпенье.

Когда звонят колокола,
Всё разбивается плохое:
То – жизни мудрые слова,
То – жизни сердце запасное.
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Иду я по жизни негромко

Когда звонят колокола

Когда звонят колокола,
                     занавес ночи разбивая,
О правоте добра и зла
              они как будто рассуждают.

То растрезвонятся вконец,
               то, утомившись, затихают,
Словно срывать замки с сердец
      всех гласом Божьим призывают.

А я перекрещусь сперва
    и, вскинув новый день на плечи,
Вновь вспомню мамины слова,
   что колокольным звоном лечат…
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Галина Реброва

Город встречает куполами

Когда из дальнего пути
Встречает город куполами,
Всё, что осталось позади,
Уходит тихими шагами.

Усталость пройденных дорог
В одно мгновенье исчезает,
Лишь дома отчего порог
Очаг семейный зажигает.

В тени погодок-тополей
Опять мечтается спокойно,
И всё роднее и родней
Аллея из берёзок стройных.

Но, если снова завтра в путь,
Но, если снова расставаться,
То вместо сердца будет грусть
В груди отчаянно стучаться.

И всё ж, из дальнего пути
Колоколами город встретит,
И час разлуки пролетит,
Как будто мимолётный ветер.
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Иду я по жизни негромко

Солнце над куполами

Солнце над куполами,
Как улыбка судьбы,
Золотыми устами
Вторит звукам мольбы.

И такое блаженство
В этот миг на душе,
Будто мир совершенным
Стал навеки уже.

Будто благословляет
Золотыми лучами,
И за всё нас прощает
Солнце над куполами!



23

Галина Реброва

И тысяча одно прощение

На десять судеб –
                        тысяча дорог
И тысяча вопросов
                       без ответов…
На десять мыслей –
                      тысяча тревог
И тысяча сомнений
                          и советов…

На десять сказок – 
                       тысяча ночей
И тысяча волшебных
                   превращений…
На десять жизней –
                      тысяча свечей
И тысяча одно
                          прощение…
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Иду я по жизни негромко

Бабка – ягодка

Ну вот уж и за сорок пять!
Ну вот – и ягодка поспела.
Но как ей, женщине, признать,
Как ей признать, что постарела?!

Ещё горят её глаза.
Ещё мечты переполняют.
Ещё сказать о ней нельзя,
Что, как калина, отцветает.

Хоть всё труднее и трудней
Держать «фасон» и быть «на пике»,
Маскировать для новых дней
Грядущей старости улики.

Ну вот уж и за сорок пять,
Но стоит ли о том грустить?
Ещё есть время, чтоб мечтать.
Ещё есть силы, чтоб любить!
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Галина Реброва

Морщинка

Разрешения не спросила,
Вновь морщинка посетила.
Ну и, видимо,
                      решила 
                                 задержаться.
И теперь я ею буду,
Словно новогодним чудом,
Впредь
      по праздникам и будням
                                   любоваться.

Ты меня прости, любимый,
Что прогнать её не в силах,
Что она
               неумолима,
                              неподвластна.
Лишь бы сердце не старело,
На морщинки не смотрело,
В унисон
             с тобою пело
                                      ежечасно!
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Иду я по жизни негромко

Не будем огорчаться

А нам с тобой не по семнадцать,
А нам с тобой – за шестьдесят,
Но мы не будем огорчаться,
Что годы быстро так летят,

Что сединой виски искрятся,
Ни разу не везло в «Лото»...
Да, нам с тобой не по семнадцать,
Но ведь ещё и не по сто!
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Галина Реброва

Тебе

Я принесу тебе
                    в ладонях лето,
Когда и ты
               устанешь от зимы.
Его дыханьем
               ласковым согреты
Благополучно
                       дозимуем мы.

Я сочиню тебе
                       такую песню,
Что станет гимном
               для суровых дней.
И об руку рука
                    с тобою вместе
Идти по жизни
             будем только с ней.

Я расскажу тебе
                    всё, что я знаю,
О Шамбале,
            загадочной стране…
Увы, туда
           экскурсий не бывает,
А то бы мы
                  слетали по весне!
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Иду я по жизни негромко

О любви

Хочу бродить
                с тобой по росам,
Хочу о чепухе
                               болтать,
И заблудиться
                   меж трёх сосен,
И счёт минутам
                              потерять.

Хочу я спелой
                          земляникой
Кормить тебя
                        из рук своих,
И тишину,
                      и ветры дикие
Делить с тобою
                              на двоих.

Хочу я
               ласточкой весёлой
Кружить
               над головой твоей,
Быть твоим сердцем,
                   честным словом
И силой
          всех невзгод сильней!
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Ожидание любви

Там, где осень листву роняла,
Там, где в снег превращался в дождь,
Загадала я, загадала,
Что зимою ко мне придёшь.
И следы на снегу искала,
И надеялась, и звала,
Только вот уж и снега не стало,
Только вот и весна пришла.
А тебя все же рядом нету –
Хоть загадывай, хоть реви,
И весна перебросит к лету
Ожиданье твоей любви…
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Твои глаза

С какой-то силою
                      необъяснимою
Нас манят странности
                                    любви.
Мне б хоть на полчаса
           им заглянуть в глаза,
Чтоб там увидеть вновь
                             глаза твои.

Твои глаза меня уже не помнят,
Не узнают в несущейся толпе.
Твои глаза так далеки сегодня,
Они в другой участвуют судьбе.

И дни потянутся
               опять безрадостно,
Хоть бут солнце там
                              и соловьи.
В нелепых странностях
                    так и останутся,
Навек останутся
                              глаза твои.

Твои глаза меня уже не помнят,
Не узнают в несущейся толпе.
Замру под звон с высокой колокольни
И постараюсь всё простить тебе.
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Вера, Надежда, Любовь

Там, где грозди рдеют на калине,
Состоялась осени премьера,
Да зависла в длинной паутине
                МОЯ ВЕРА!

Держат крепко шёлковые нити.
Выедает суть тоска – невежда.
Постарайся всё же победить их,
                О, НАДЕЖДА!

А на солнце, взгляд заворожив,
Куст калины торжествует вновь,
И над ним голубкою кружит
                 ЛЮБОВЬ!
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***

А на той стороне ВОЛНЫ –
Чайки кружат над парусами.
А на той стороне ДУШИ –
Чудеса происходят с нами.
А на той стороне ОГНЯ –
Пламя вновь выгибает спину.
А на той стороне ТЕБЯ –
Сердца большая половина.
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Заходи в моё сердце

Заходи в моё сердце без стука:
Там всегда для тебя уголок –
Чисто прибранный, светлый, уютный,
На столе белой скатерти шёлк.

Заходи в моё сердце без стука
И хозяином смело в нём будь –
Даже в ходиках старых кукушка
Наше счастье не сможет вспугнуть.
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Всё будет хорошо

У жизни порой
Неразборчивый почерк.
Сюрпризы она
Преподносит порой.
Ты будь со мной рядом,
Как с веткой листочек,
И всё хорошо
У нас будет с тобой.
Порою с плеча
Опрометчиво рубим –
И щепки повсюду
Колючей стеной.
Ты будь со мной рядом
И в праздник, и в будни,
И всё хорошо
У нас будет с тобой.
Порою в тупик
Нас заводят дороги,
И на перепутье
Хоть волком завой!
Ты будь со мной рядом
В добре и в тревоге,
И всё хорошо
У нас будет с тобой!
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Три орешка для Золушки

Утопает в надеждах утро,
Подгоняет вперёд мечту,
Чтоб она не зависла в буднях
И не канула в суету.
Три орешка для Золушки –
Три мечты.
Моё зимнее солнышко,
Где же ты?
Три орешка для Золушки
Где добыть?
Нитью шёлковой долюшку
Пе-ре-шить…
Я за новой мечтою снова
Не боюсь по судьбе шагать.
Три орешка найти готова,
Три желания загадать!
Три орешка для Золушки –
Три мечты.
Словно зимнее солнышко,
Мне нужны.
Три орешка для Золушки
Где добыть?
Нитью шёлковой долюшку
Пе-ре-шить…
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Блажен семейный омут

Когда грущу не только я,
А дом со мною вместе,
То, значит, не со мной семья
И нет стремленья к песне.

Когда же множество дорог
Всех вновь приводит к дому,
Долой навязчивость тревог –
Блажен семейный омут!
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Семейные заботы

Сегодня встану раньше всех,
Приветы солнышку пошлю.
Поспать подольше мне не грех,
Но я – вареники сварю.

Любимую уже давно
«Калину красную» пою.
Пока задание одно –
На всех вареники леплю.

Мы в кои веки собрались –
Я этот миг боготворю,
Ведь в этих встречах –
                           смысл и жизнь!
Семье вареники варю…
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Десять лет

                        сыну Паше

Ты родился весной,
Когда всё оживает,
Когда первые ласточки
С юга летят,
Когда вместе со снегом
Всё старое тает
И по-новому в небо
Все люди глядят.
У тебя юбилей –
Десять вёсен ты встретил,
И желают сегодня
Родные тебе
Самых сказочных снов,
Самых ярких созвездий,
Самых солнечных дней
В твоей светлой судьбе!
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Весенний призыв

                              сыну Павлу

Ты тянешь ручки и кричишь,
Лежишь на лавке поперёк.
Какой же ты смешной, малыш.
Когда ж ты вырастешь, сынок?

Вот первые твои шаги –
Паденье и ещё рывок.
Ступай смелей с другой ноги.
Когда ж ты вырастешь, сынок?

Вот эскалатор школьных лет
Втянул тебя в шальной поток,
И для меня покоя нет –
Когда ж ты вырастешь, сынок?

В кругу и близких, и друзей
У жизни ты берёшь урок,
А я молюсь ещё сильней:
Когда ж ты вырастешь, сынок?

Но вот и в армию пора,
И не возьму никак я в толк –
Ребёнком был еще вчера…
Когда ж ты вырос, мой сынок?!
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Коля – колокольчик

                         сыну Коле

Коля, Коля, колокольчик,
Развесёлый мой звонок.
Как забавно ты хохочешь,
Я люблю тебя, сынок!

И не может быть иначе,
Ты – мой ласковый дружок.
Вместе радуемся, плачем,
Я люблю тебя, сынок!

Без умолку ты щебечешь,
Всё на месте прыг да скок,
А меня ты этим лечишь,
Я люблю тебя, сынок!

Все тревоги, неудачи
Прячу в дальний уголок.
Я на свете всех богаче –
Я люблю тебя, сынок!
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Семнадцать лет

                             сыну Николаю

Осенняя в упряжке тройка,
Ноябрь легко включился в рысь.
Тебе всего семнадцать, Колька!
Держись в седле судьбы, держись.

Не подгоняй её, не нужно,
И без нужды не тормози.
Любовь, надежду, веру, дружбу
По жизни бережно неси.

Мечтать не бойся, верь в удачу,
Зла не таи, открытым будь.
Поверь, для счастья много значит –
С пути прямого не свернуть.

А нам не верится нисколько,
Что быстро время пронеслось.
Тебе уже семнадцать, Колька!
Да будет крепкой жизни ось.
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Здесь сын паркуром занимался

Здесь сын паркуром занимался –
Словами и не передать,
Как может сердце разрываться,
Как может волноваться мать.

Но у детей своя дорога,
Её не стоит преграждать.
Просто за них молиться Богу,
Советом добрым помогать.

Они влетают в жизнь с азартом,
Их вдохновение бурлит,
Но перед каждым новым стартом
Сердце у матери болит.

Азарт тот в памяти остался,
И от него сейчас светло.
Здесь сын паркуром занимался,
Но время быстро так прошло…
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О профессии

         сыну Николаю, актёру

В профессии,
            как в жизни,
                         как в любви,
Один лишь миг
                   порою
                           всё решает,
Но главное,
                потом
                         его хранить –
Тот миг,
            что по судьбе
                      с тобой шагает.
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В театре

В театре снова оживление.
Фойе, как в мае сад, гудит.
Ждёт зритель чудное мгновение,
Ведь он искусством дорожит.

Вот три звонка зовут любезно
Гостей занять свои места.
Гул затихает. Интересно,
Что за кулисами, кто там?

А там – другое измерение,
Загадочный, волшебный мир,
И тайны перевоплощения,
И выходы в прямой эфир.

Да, каждый раз в прямом эфире
Актёры проживают жизнь.
Чтоб зритель верил в то, что видит,
Все их сердца в одно сплелись.

Команду поглощает сцена,
Даёт энергию, успех –
Живи и здравствуй, Мельпомена,
И будь благословенней всех!
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Звоните мамам, сыновья!

Звоните мамам, сыновья,
Любая есть минута если,
Даже секундой теребя
Вы им споёте счастья песню.

Звоните мамам, сыновья,
Они всегда к звонку готовы.
На сердце матери нельзя
Надеть спокойствия оковы.

Звоните мамам, сыновья,
Ищите для звонка минуту.
Где б ни носила вас земля,
Вы им нужны, а не кому-то.

Звоните мамам, сыновья,
В любое время дня и ночи,
Ведь сердце матери не зря
И день, и ночь о вас хлопочет.
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Млечный Путь

Мне в детстве
                часто снились звёзды,
Созвездия
                     и  Млечный  Путь.
Казалось,
                   что не будет поздно
В те сны
                      ещё раз заглянуть.

Но всё не вечно.
                              Всё не вечно!
Теперь
                      порою  не  уснуть.
Возможно,
            мстит за ту беспечность
Величественный
                         Млечный Путь…
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Качели детства

Там, где взлетали качели высоко,
Нам оторваться хотелось от песков,
Чтоб из песочниц квадратных прыгнуть ввысь –
В самую, самую, самую взрослую жизнь.

Что манила так,
           что тревожила
                                 и звала.
Ожиданье
           на счастье множила
                                 и несла
По ухабам,
           по бездорожью,
                             по стерне.
И твердила всё –
                  будь осторожнее!

Там, где скучают качели на ветрах,
Головы спрятали ели в облаках,
А из песочниц квадратных лишь полынь
Тянется, тянется, тянется в звёздную синь.

Что манила так,
           что тревожила
                                 и звала.
Счастье детское,
           счастье взрослое
                                 берегла.
По ухабам,
           по бездорожью,
                              по стерне
Освещала дорогу
                    звёздами мне…
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Детство

А на поле детства васильки
Синими глазами смотрят в небо –
Берегами голубой реки
Разделяют строго быль и небыль.

А на небе детства облака
До сих пор зверей напоминают,
Хоть давно уже судьбы река
Их от дней реальных отделяет.

А по снам из детства до сих пор
Сказочных героев бродят тени
И ведут с судьбою вечный спор –
Верить всё же  в сказки…
                               иль не верить…
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      Просто белый налив

Ах, как пахнет белый налив,
Я ведь только к нему прикоснулась –
Словно новой крови прилив,
Словно в детство своё вернулась.
Наливные яблочки с веток
Ароматные шлют приветы.
В детстве был у них вкус другой,
А вот запах такой же – сладкий.
Что-то тронула жизнь рукой
И шершавой своей, и гладкой.
В детстве не было тех хлопот,
Что, как в присказке, полон рот.
Небо залито синевой,
В лучах солнца радость витает –
И такой на душе покой,
Будто в детство жизнь возвращает.
Память детства, счастья прилив –
Ах, как пахнет белый налив!
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Дом детства

Дом детства, ты уже не мой,
Хозяин у тебя другой,
Так предначертано судьбой –
          Ничто не вечно!
А я скучаю по тебе,
И вот ты снова снишься мне,
В твоей уютной тишине
          Мне так беспечно…

Воспоминаньями обняв,
Не упрекая, не виня,
Ты смотришь с фото на меня,
         Дом детства.
Со мною взглядом говоришь,
И грусти противостоишь,
Ведь тоже обо мне грустишь
         Всем сердцем…
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Мамина вишня

Варила мне мама
                 из вишен кисель,
Вареники
                с вишней варила.
Я вкус разносолов тех
                     помню досель,
И вишню саму
                            не забыла.

Как славно цвела она
                      в нашем саду,
Голубка
               на ней ворковала.
Заветную самую
                     в жизни мечту
Я ей
        лишь одной доверяла.

И с каждой весной
             уже множество лет,
Откуда-то тихо,
                       чуть слышно,
Настойчиво шлёт мне
           свой добрый привет
Та нежная
                    мамина вишня…
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Мамина берёзка

Сегодня прилетели облака
Издалека,
                      издалека…
От той берёзки принесли привет,
Что маму охраняет много лет.

На маминой берёзке
Голубка не поёт.
На мамину берёзку
Зима одежду шьёт.

А в маминой берёзке
Душа моя живёт,
И ждёт,
 так долгожданной
         встречи ждёт.

Под той берёзкой мама в тишине
Всё обо мне,
                          всё обо мне
Молитвою касается небес,
Соединяя ей тепло сердец,

Соединяя ей тепло сердец…
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                       Маме

Там, где Днепр задумчивый течёт,
Меня мама в гости очень ждёт,
Хлеб душистый по утрам печёт –
               ВКУСНЫЙ!
Только я не птица, не взлечу.
Отпроситься у проблем хочу,
И всего лишь только на чуть-чуть…
               ГРУСТНО.
Мне и письма некогда писать.
SMS, увы, ей не понять.
Оттого и плачу я опять
               НОЧЬЮ.
Ну а Днепр течёт себе, течёт…
Мама хлеб по-прежнему печёт,
Так же плачет по ночам и ждёт
               ДОЧЬ СВОЮ.
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Молитва мамы

С улыбкой мамы,
                надеждой мамы,
С её молитвой,
                          её мечтой,
Вслед за недобрыми
                     порою снами
Ступаю в утро я,
                 в мир большой.

И ничего, что там
                   ливни хлещут,
Злые морозы
                           или жара,
Молитва мамы
                  дана навечно –
Я привита ей
                           и спасена

От злого духа,
                   плохого слова,
Дурного глаза,
                чем грешен свет.
Молитва мамы –
                  святей святого,
Надёжней в жизни
                       защиты нет!
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Материнская любовь

Вдруг задует ветер злой,
Душу выстудить захочет –
Материнская любовь
О защите похлопочет.

Если день придёт плохой
Или ночь замучит снами,
Материнская любовь
Горе разведёт руками.

Ну, а праздник будет твой,
Её сердце улыбнётся –
Материнская любовь
Светом радости прольётся.
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К маме

Горячий чай согреет от озноба,
Такою длинною была дорога.
Сейчас,
              мамуля,
                      отдохну немного –
          Поговорим…
Не торопились сокращаться вёрсты,
В плену держали рельсы, перекрёстки,
Как сложно
                   в этом мире всё,
                                               непросто –
          Нет, помолчим…

В твоих глазах сама я прочитаю,
Как ты живёшь и как по мне скучаешь,
Как сильными
                         молитвами
                                                спасаешь –
            Благодарю!
А завтра, только солнышко задышит,
Я расскажу, что все молитвы слышу,
Что я
                  всего дороже
                                              и превыше
            Тебя люблю!
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Уроки отца

Ты научил меня любить,
Любить,
               как жизнь,
                            простые чудеса.
Ты научил меня смотреть,
Смотреть судьбе
                  и собеседнику
                                          в глаза.

Ты научил меня терпеть,
Терпеть
            достойно
                        серых будней зло.
Ты научил меня владеть,
Владеть
              простым
                         дыханием стихов.

Ты научил меня ценить,
Ценить
            людей
                  за искренность души.
Я буду жить! Пока я буду жить,
И ты со мной,
                    пожалуйста,
                                           дыши!
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Папе

Над нашей жизнью горько-сладкой
Буран проносится порой.
Мой милый папка, милый папка!
В беде и в счастье ты со мной.
Я по тебе грущу украдкой,
И в каждом деле до сих пор,
Мой милый папка, милый папка!
Совет твой жду или укор.
Прошёл ты путь, увы, не гладкий.
С бедой боролся много лет.
Мой милый папка, милый папка!
И всё ж тебя добрее нет.
На лбу и под глазами складки,
Виски седые – не беда.
Мой милый папка, милый папка!
Ты молод для меня всегда.
Я по твоим стопам – загадка –
Шагаю этот мир любя.
Мой милый папка, милый папка!
Я так похожа на тебя!
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Розы в папкином саду

А розы в папкином саду
                             опять цветут
И, не предчувствуя беду,
                             заботы ждут.
Но не дождаться им тепла
                         любимых рук –
Жизнь отшумела, отцвела,
                            ушёл их друг.
Ушёл студёною порою
                                       далеко.
Туда, где видится
                     и дышится легко.
Он, может, не хотел их
                                   покидать,
Да многого нам в жизни
                               не понять…
И розы в папкином саду
                                ещё цветут.
Они так, видно, никогда
                           и не поймут –
Что ж не выходит
               их хозяин навестить?
Как мог он навсегда
                          о них забыть?!
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Три возраста (триптих)

Детство

Бежала детвора по лужам,
Кричала громкое «Ура!»,
И брызг растрёпанное кружево
Металось посреди двора.

А я смотрела с умилением
На этот шум, на этот гам,
И так хотелось на мгновение
Мне тоже очутиться там.

Люди среднего возраста

Люди среднего возраста,
                            средних лет,
Относительно опытны,
               относительно – нет.

Люди среднего возраста,
                        средних седин,
Ищут счастье не в космосе,
              а в загадках морщин.

Люди среднего возраста,
                  золотой середины,
Верят – до своего креста
      путь у них ещё длинный…
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Зрелый возраст

А в царстве мудрой седины
Несбывшееся и былое
В едино переплетены
И не дают душе покоя:

Что было так, а что – не очень,
Что ещё можно изменить,
Чтобы красивым многоточием
Дела всей жизни завершить.
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                           ***

Я полосу невзгод преодолела –
Не потеряла к жизни интерес.
По-новому берусь теперь за дело –
Ввожу в программу полосу чудес.

***

Что лечат лишь любовью?
Да всё! Да всё на свете!
Держите в изголовье
Чудо – лекарство это!

***

По серпантинам солнечных лучей
Я поднимусь туда, где нет печали,
Не заслоняя радости ничьей,
Но лишь бы и мою не заслоняли!
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Дороги нить

Надену крестик, помолюсь,
Отправлюсь в дальнюю дорогу.
Моя поклажа – только грусть,
Ну и твоей любви немного.

Немного. Еду налегке.
Не доводилось мне так прежде.
Сомнения в одной руке,
Ну а в другой руке – надежда.

Плетёт судьба дороги нить.
Уже обратно не вернуться.
Не извиниться, не простить,
Ну, разве только оглянуться…
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О сложном и простом

Мы похожи на птиц,
Хоть летаем лишь в снах;
Мы похожи на рыб,
Если долго молчим;
Мы похожи на пчёл,
Когда вечно в делах,
И на диких зверей,
Если громко кричим.
А над нами рассветы
Парным молоком –
Добрых сказок начало
И тайны чудес.
Под ногами земля
Шелковистым ковром,
А вокруг – из печалей
И радостей лес…
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Я соберу букет

По точечке, по буковке, по строчке
Стирает время прошлого шаги,
Но то, что сердце забывать не хочет,
Ты всё-таки мне, память, сбереги.

По капле, по росинке, по травинке
Я соберу судьбы своей букет,
А прошлое пусть в самой серединке
Хранит надёжно дней счастливых свет.
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А есть ли счастье?

Так близко осени дыхание –
В сентябрь август продаёт билеты.
Мечты и разочарования…
А было ль лето?

У осени одно желание –
Не кануть с головой в ненастье.
Надежды и воспоминания…
А есть ли счастье?
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Где ж ты, счастье?

Я с попутным лишь ветром
                               могу прилететь
В уголок,
               самый лучший на свете.
Там легко,
 там так хочется сердцем запеть –

ГДЕ Ж ТЫ, ВЕТЕР?

Я оттаять душою
                            лишь летом могу
От холодных,
                      морозных рассветов.
Замерзает порою
                              она на снегу –

ГДЕ Ж ТЫ, ЛЕТО?

Я за счастьем не брошусь
                          поспешно в толпу,
Неприятно
                                  такое участье,
А придёт вдруг само,
                          вот тогда обниму –

ГДЕ Ж ТЫ, СЧАСТЬЕ?
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Бывают не самые лучшие дни…

Не сердитесь, Боги, на меня.
Я в разряде грешных, что поделать!
Но не помню я, увы, с какого дня
Праведною быть мне надоело.
Не сердитесь, люди, на меня,
Что порой обидчива не в меру.
Но не помню я, увы, с какого дня
В вас я потеряла веру.
Не сердитесь на меня, друзья,
Ведь не я, а жизнь вас выбирала.
И не помню я, увы, с какого дня
Вас осталось очень-очень мало.
Не сердитесь, Боги, на меня!
Не сердитесь, люди, на меня!
Не сердитесь, бывшие друзья!
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Сильные люди

В этой жизни, такой непростой,
Навигаторов нету и знаков,
И порою так хочется плакать
От прямых столкновений с судьбой.
Но закаляется душа,
Ступая по суровым будням.
Ей только самый первый шаг
По бездорожью сделать трудно.
В этой жизни, такой непростой,
Слава Богу, есть светлые люди.
На ветра и дожди своих судеб
Они с чистой выходят душой!
И закаляется душа,
Ступая по суровым будням.
Ей только самый первый шаг
По бездорожью сделать трудно.
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Росток жизни

Противоречиям противореча,
Из-под асфальта, с ноготок,
Жизни и солнышку навстречу
Всё ж пробивается росток.

Он будущее не пророчит,
Да и чудес больших не ждёт,
А просто жить так сильно хочет,
Что камню шансов не даёт.

Над теменью расправив плечи
И устремившись на ВОСТОК,
Противоречиям противореча,
Сил набирается росток!
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Душа на цыпочки встаёт

Душа на цыпочки встаёт:
До солнца хочет дотянуться.
Она порой так долго ждёт
Мгновенья, чтобы улыбнуться.

Ведь если солнце не поёт,
То и душе не до улыбок.
Она на цыпочки встаёт
Над вечной чередой ошибок.
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Бездомный пёс

Бездомный пёс,
             без племени и роду,
Посередине тротуара
                                      спит.
Кто аккуратно
           рядышком проходит,
Кто непременно
            пнуть ногой спешит.

Только у пса
               нет силы на обиды,
И на надежды тоже
                                нету сил.
Он лишь во сне себя
                счастливым видит,
А всех обидчиков
               давно уже простил.



73

Галина Реброва

Зарисовка

На пустой остановке
Пёс бездомный и я,
Да дерутся за корку
Два смешных воробья.
Отчего-то тоскливо
У меня на душе.
Пёс лохматый лениво
Лижет грубую шерсть.
Воробьи улетели,
И закончен концерт.
Почему, в самом деле,
Всё автобуса нет?
На пустой остановке
Я стою и стою,
Чтобы время шло с толком,
Новый стих сочиню.
Только стих не выходит –
Зарисовка всего,
Но ведь без зарисовок
Нет и дня одного.
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Неугомонная душа

Неугомонная душа!
Всё ищет на пути чего-то.
Есть хлеб, есть соль, на зиму шарф,
И даже – греет в жизни кто-то.

Но всё же мается она,
Чужое счастье примеряет,
И на вулкане, вновь одна,
Свой танец жизни исполняет.

Неугомонная душа,
Она ведь в том не виновата,
Что за мечтой своей спеша,
Из тела вырвалась когда-то.
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Друзья – северяне

А Север, действительно, Крайний!
И трудно бы было порой,
Когда бы друзья – северяне
Не встали надёжной стеной.

Где холодом жизненным тянет,
Где ходят по кромочке льда,
Без выгод друзья – северяне
На помощь приходят всегда.

Опять на широком экране
Нам крутят о дружбе кино,
Но наши друзья – северяне
Надёжнее всех всё равно!
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Мне некогда проведать друга

Мне некогда
                проведать друга:
С утра и вечером –
                                    дела!
А сколько раз,
                  в жару и вьюгу,
Его, как «скорую»,
                                   звала.

И он летел,
                       дела бросая,
На зов тревожной кнопки,
                                 в ночь.
То, от предательства
                                спасая,
То просто,
             чтоб душе помочь.

Ну всё!
              Я выберу минуту!
Я тоже брошу
                           все дела…
Не дай лишь Бог,
                чтоб этим утром
Я с опозданием
                              пришла!
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Дружба

С ресниц судьбы
                 слетают дни и годы,
Чтоб нам надежды,
                        радости дарить.
Порою нас в тупик
                              они заводят,
Но ищем выход,
                    продолжаем жить.

И, может быть,
                 не всё бы удавалось,
И, может быть,
           бродили б мы впотьмах,
Когда б друзей
                    нечаянная радость
Нас не держала
                        крепко на руках.

И тот, кто жить
                 по совести приучен,
И тот, кто другу
                          верит, как себе,
Свой самый главный
           в жизни приз получит –
Поддержку и
               уверенность в судьбе.
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Расставание с лучшей подругой

Не забывай, пожалуйста, пиши,
Ведь лишь гора не сходится с горою,
И присылай лекарства для души,
Которые делила ты со мною.

Как грустно вдруг терять своих друзей –
Так жизнь непредсказуема порою.
Кто знает нынче, через сколько дней
Теперь мы, может, встретимся с тобою.

Но знаю точно – вечер не один
С тоскою проведу за чашкой чая,
Ушедшего в былое сладкий дым
Из памяти по-новому вдыхая…
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В плену у обстоятельств

Томился день
в плену у обстоятельств.
Ему хотелось 
в этот раз летать.
Но сила прежде
взятых обязательств
Не позволяла
о таком мечтать.

И он с тоской глядел
в тот мир беспечный,
Где в чехарду 
играли облака…
Томился день,
Тоска казалась вечной,
Но всё ж он строил
замки из песка!
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Проходит скучно выходной

Проходит скучно выходной.
В его обычном приложении
Набор стандартный и простой,
И никакого украшения.

Уборка, стирка и плита –
Классическое сочетание.
И лишь высокая мечта
Не знает знаков препинания.

То сверху вниз наискосок
Пересекает быт скучающий,
То вырывается в окно
За птицей, мимо пролетающей,

А возвращается порой,
На белый лист ложась мелодией,
И скучным этот выходной
Уже не кажется в итоге ей.
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Мой баян

В баяне старом
                      западает кнопка,
Но он грустит
                    совсем не от того.
Когда-то пел он
                      весело и звонко!
Теперь не слышно
                                голоса его.

Теперь хозяйка
                       не балует вовсе!
Ну разве только
                пыль сотрёт с чехла,
Погладит клавиш
                 переулки скользкие
И уберёт в привычный
                                   мир угла.

В баяне старом
                       кнопка западает,
Футляр ему бока
                         несносно жмёт,
А он, наивный,
                      всё-таки мечтает,
Что песня его
                            снова оживёт!



82

Иду я по жизни негромко

Самовар

Забыт, заброшен самовар,
Грустит один на чердаке.
Он, может быть, ещё не стар,
Хотя… уж юность вдалеке.

Как он любил в кругу семьи
В центре внимания сверкать
И в добрых зеркалах своих
Уют семейный отражать.

Судьба была к нему щедра:
Его лелеяли, любили,
Особенно по вечерам
Всё говорили, говорили…

Но, не встревая в разговор,
Он скрипку первую играл.
В себе хранит и до сих пор
Тех дней чарующий накал.

Промчалось время, вот он здесь –
Забыт, заброшен, одинок,
А у хозяев уже есть
Их электрический дружок.

Грустит уныло самовар,
Но всё же верит в чудеса.
Одной мечты в нём тлеет жар –
Родные слышать голоса.
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Посвящение грусти

Вот какое у грусти лицо?
Может быть, как у дряхлой старухи,
С явно выцветшим бледным пунцом
Да цыганской серьгою в ухе.
Вот какое у грусти лицо?
Или, может, наоборот –
С ярко выраженным румянцем,
Как дорогостоящий лот
На картинке с весёлым глянцем.
Не гадала б я, не гадала,
Да она ведь, как муха, пристала!

Грусть – плохая подруга, я знаю,
Но порою со мной лишь она.
Жизнь по полочкам перебирая,
Мы сидим с ней вдвоём у окна.
Мы грустим с ней вдвоём у окна.
Кое-что уже так запылилось,
Надо заново перемывать.
Ну а многое, жаль, не свершилось,
А душа продолжает ждать.
Грусть – плохая подруга, я знаю,
Но я многое ей доверяю…
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Грусть

День задвигает шторы.
                                   Тишина.
Какой сегодня
                      у неё сценарий?
Мечтаньями
                       наполнится она
Иль чередой
           былых  воспоминаний.

А может, просто
                        одолеет грусть
И, словно капля, –
               строго в одну точку!
Но я не грусти
                     в тишине боюсь,
Боюсь грустить
          о счастье в одиночку…
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Я грусть в пуховый плед укутаю

Я грусть в пуховый плед укутаю,
И пусть в нём дремлет до утра.
Замру и тихо-тихо буду я
Листать красивое «вчера».
Ведь если разбужу строптивую,
То вмиг крылом своим смахнёт
Всё то наивное, красивое,
Что во «вчера» моем живёт.
Я грусть в пуховый плед укутаю…
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Несмелая надежда

И вечер тих.
И ночь придёт тиха.
И где-то в этой
       тишине родится
Печальный стих,
Но, в глубине стиха,
Несмелая надежда
               разгорится.

***

Пусть люди всегда улыбаются –
Улыбкой ведь сердце цветёт,
А радость в венки сплетается
И реками счастья плывёт!
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Откуда приходит Любовь?

Не с той ли Звезды
            к нам на Землю
                        приходит Любовь?

Приходит?
      Да нет же, пожалуй,
                               она прилетает.
Там, в звёздных туманах,
                   усыпанных
                               лунной росой,
Пегаса упрямого
                непринуждённо
                                          седлает.
И мчится
            по Вечности,
                        не уставая в пути.

Не уставая?
        Да нет же, пожалуй,
                        ей трудно бывает.
И там незабудки
                    потом
                         начинают цвести,
Где даже мгновенье
              Любовь
                        иногда отдыхает.
Ударит копытом
                  о землю
                         уставший Пегас.
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Ударит от злости?

         Да нет же, пожалуй,
                     ударит на счастье –
Целебный источник
                     возникнет
                           на месте тотчас,
Святою водою
                 излечит
                          и смоет напасти…

Не с той ли Звезды
      К нам на Землю приходит Любовь?!
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Стих

Просился стих
                  на чистый лист бумаги.
Он о любви моей
                                   сказать хотел,
Но не хватило,
                                видимо, отваги,
И он листом
                               осенним улетел.

Просила осень
                              не судить сурово
За первый холод,
                                   частые дожди,
За то, что рифм
                          не подарила новых
Тем листьям,
                    что пригрела на груди.

И только дождь,
                            путей не выбирая,
Смешав в палитре
                             святость и грехи,
Шагал по листьям,
                                 сам не замечая,
Как рифмы
                    превращаются в стихи.
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Судьба - портниха

Я из мечты кроила новый день
И золотыми нитями сшивала.
На модной шляпке, в стиле набекрень,
Надеждою узоры рисовала.

Не из журналов выкройки брала,
А собственным дизайном обходилась.
Так много от трудов своих ждала,
Но ничего, увы, не пригодилось.

Лениво просыпались фонари,
День приближался очень робко, тихо.
И выкройки готовые, свои,
Сшивала для него судьба-портниха.
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Раздумья

Короткий взгляд
Через гряду препятствий.
Куда? Да так!
Стремление к мечте.
А, впрочем, нет –
Стеченье обстоятельств,
Сомнения на стартовой черте.

Короткий сон,
Навеянный мечтами.
О чём? Да так!
Возможно, ни о чём!
А, впрочем, нет!
Мы все порою снами,
Как светлою реальностью, живём.

Короткий стих
После короткой встречи.
О чём? Да так!
Пожалуй, ни о чём!
А, впрочем, нет!
Короткий миг беспечный
Для вечности является ключом.
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Синее небо

Синее небо
         над полем хлебным
Слушает сказки
                              ветров.
Мысли простые,
          раздумья земные –
Мудрость
             без лишних слов.

Синее небо –
            быль или небыль.
В мир неизвестный
                                врата.
Правда и вера,
                  сущего мера –
На порубежье
                                черта.

Синее небо
         в звёздных набегах
Не отдыхает,
                             не спит.
Солнца заветы,
                   ночи секреты –
Чьи-то молитвы
                              хранит…
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Мечты

Куда деваются мечты,
Которым никогда не сбыться?
Летают, видно, словно птицы,
И грустно смотрят с высоты
На то, как строго новый день
Туманом утро пеленает,
На то, как листья опадают
И солнце прячется в купель.
Куда деваются мечты?
Где, на каких живут планетах
После того, как в мире этом
Вдруг увядают, как цветы?
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                     Улыбка

Как всё-таки улыбка украшает!
Идёт прохожий – светится лицо.
И свет его улыбки утверждает –
Прекрасна наша жизнь, в конце концов.
Вот листьями опавшими играет
Забавный и весёлый рыжий кот.
Вон воробей – задира возвещает,
Что в общем-то всё правильно идёт.
Ничто влиять не может на погоду,
Над осенью висит зимы вуаль…
Пусть навсегда войдут улыбки в моду,
И по ветру рассеется печаль!
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Моя берёзка

Берёзка,
     ростом с дом пятиэтажный,
Одна у нас такая
                                    во дворе.
Случайно я
                  заметила однажды –
Она как будто
                       улыбнулась мне.

С тех пор мы с ней
                     хорошие подруги,
Я ей спешу секреты
                                 сообщить –
Смотри! Уже весна
                          царит в округе,
А, значит,
                 веселее станет жить!

А, значит, станет
                         на душе теплее,
Ведь все успели
                          от зимы устать.
Давай наденем
                       платья посветлее
И будем по весне
                           с тобой гулять.



97

Галина Реброва

В косички твоих
                преданных подружек
Мы ленты
              разноцветные вплетём.
Ну что, скажи,
           ещё для счастья нужно –
Мы дружим,
                 любим,
                             верим
                                      и живём!
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Весенний дождик

Всю ночь по улицам гулял
Весенний дождик молодой.
Он на прогулку приглашал,
Но людям нужен был покой.

А я б всё бросила, пошла,
Да побоялась темноты.
Я из окошка стерегла
Танец дождя и красоты…
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    Солнышко апрельское моё

А солнце – юный Ангелочек,
По-детски доброе ещё.
До СВЕРХэмоций не щекочет,
До СВЕРХнакала не печёт.

С его улыбкой бесподобной
На свете радостнее жить.
Оно пока ещё способно
И СВЕРХмечтать, и СВЕРХлюбить.

Ещё не палит и не сушит,
С ним так прекрасно бытиё.
Оно СВЕРХнежное, СВЕРХлучшее –
Солнце апрельское моё!
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Что вытворяет март

Что вытворяет март,
               что вытворяет:
Мороз и солнце,
             вьюга и капель.
По снегу 
    пробирается, шагает
Навстречу нам
      загадочный апрель.
Что он несёт?
Да что б ни нёс –
                         не диво!
Уже нам удивляться
                    не впервой.
Из шуб и курток
     выпрыгнем красиво
В шелка и ситцы
                  этою весной!
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Абрикосы цветут

Абрикосы цветут –
                     волшебство, не иначе –
Ни единого листика,
                                      море цветов.
Абрикосы цветут –
                     город словно захвачен
В плен огромною стаей
                             седых мотыльков.

На угрюмых ветвях 
                              они тесно ютятся.
То все дружно застынут
                             в мечтанье немом,
То подхвачены ветром
                  с ним в вальсе кружатся,
Накрывая асфальт 
                       белоснежным ковром.

Абрикосы цветут –
                              замирают от чуда
И весёлый малыш, 
                       и преклонный старик.
Абрикосы цветут –
                  стали праздником будни,
Стало светлым и чистым
                             всё мрачное вмиг…
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Весенние листики

Я рада первым листикам весенним –
Они так дружно на ветру поют,
Прохожим поднимают настроение,
И счастливы, и рады, что живут.

Их солнышко заботливо ласкает,
И льнут они друг к дружке, веселясь.
От их веселья город расцветает,
На добрые улыбки не скупясь.

Весна пускает первые росточки,
И как тут не поверить в волшебство –
Вчера ещё на старте были почки,
А нынче – новой жизни торжество.

Прекрасен город в ярких изумрудах,
В нарядной малахитовой пыльце.
И даже у брюзжащего зануды
Улыбка расцветает на лице.

Я рада первым листикам весенним –
Они так дружно на ветру поют,
Прохожим поднимают настроение,
К надежде, вере и любви зовут!
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Юный Март

С хохолком зелёным
                             на макушке,
С палочкою солнечной
                                      в руке
По весне,
           как по своей избушке,
Юный Март
                       гуляет налегке.

Тесно чудесам
                         в его копилке,
На едва проснувшейся
                                       земле
Он рисует
                   милые картинки –
Оставляет свой
                    волшебный след.

И светлеют
                          от его улыбки
Скверы, парки,
                            улицы, сады.
Юный Март
             играет им на скрипке,
А они поют
                             на все лады!
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Солнышко

Встало солнышко рано
Над родной стороной,
Улыбнулось полянам,
Пошепталось с травой,
Причесало берёзки
Золотым гребешком,
Побежало дорожкой,
Как дитя, босиком.
Светит солнышко ясно,
Шлёт на землю лучи,
Птичье радует царство,
Что оркестром звучит,
Отражается в речке,
И, любуясь собой,
Улыбается встречным,
Дарит свет золотой.
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Песенка о весне

И солнце светит, и снег идёт,
И воробей о весне поёт,
Он так давно уже ждёт тепла –
Скорей бы весна пришла.

Уже весенний победный гул
Мотив торжественный затянул,
И пусть сосульки ещё висят –
С зимою справится март.

Опять подснежников хоровод
На праздник солнца друзей зовёт.
В разгаре самом сезон чудес –
Пора весенних торжеств.

Восхитительная пора,
Все невзгоды ушли во вчера.
Снова щёчки апрель золотит,
Стелет под ноги малахит…
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Будь к весне готов

Стало небо синим-синим.
Прогревается земля.
Песнь синички на осине
Звонче трели соловья.

Незатейливой певунье
Подпевают воробьи,
Всем нутром весну почуяв,
Раскрылатились они.

Пробивают землю стрелы
К солнцу рвущихся цветов.
Раз весна взялась за дело,
Будь и ты к весне готов!
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Приближение весны

Ещё снежинки виснут
                                на ресницах.
Ещё узоры стынут
                                    на стекле.
А мне всё чаще
                   слышится и снится,
Как птицы гимн
                          уже поют весне.

Как, просыпаясь,
                        радуются листья,
Что в солнечных рассветах
                                  всё кругом.
И радуга волшебная
                                        зависла
Над молодым
                     сиреневым кустом.

Среди зимы весна
                   вошла в программу,
И это больше
                             не остановить.
Всё хорошо!
              Суметь ещё бы главное
От мелочей
                       нелепых отделить.
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Весна 2020 года

Покрылись бархатом холмы,
Недавно скованные льдами.
Как будто не было зимы
С её дождями и ветрами.

Весне сердца открыли мы,
Забыв невзгоды и обиды.
Как будто не было зимы,
Как будто не было ковида.
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Я – весенняя

Плохому настроению
Весной не уступлю,
Ведь я сама – весенняя,
И так весну люблю!
Пускай ещё нет листьев,
И сыро, и темно.
Весна цветочной кистью
Всё разрисует всё равно.
Всем зимним огорчениям
Рукою помашу,
Ведь я сама – весенняя,
И лишь весной дышу.
Пускай ещё нет листьев,
И сыро, и темно.
С весной идти по жизни
Приятно всё равно.
Плохому настроению
Весной не уступлю!
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О женщине

О женщине,
                     о женской доле
Кто знает лучше,
                              чем она…
Вновь восседает
                           на престоле
Царица времени –
                                    Весна!
И в глубине
                  натуры женской,
Среди волнений
                                  и забот,
Родник высоких
                чувств вселенских
Вновь выхода
                       на волю ждёт.
Как хочется
                       ему пробиться
Туда,
               где веселится март,
Где в женских
             шёлковых ресницах
Ещё мечты
                      и тайны спят…
Пусть он пробьётся!
                     Пусть разбудит
Мир женской
                     сути непростой,
И грустной
                женщины не будет
На свете
                  больше ни одной!
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     В ожидании весны

Зима в сусеках выметает,
И падает последний снег.
А женщина опять мечтает
О чём-то важном по весне.

О чём? То вслух не произносит –
Известно только ей одной,
Чего душа и сердце просят
С каждой пришедшею весной.

Зима в сусеках выметает.
Кружится снег в последний раз.
А женщина опять мечтает
О том, что нужно ей сейчас…
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Я на лунных качелях каталась

Я на лунных качелях каталась.
Я на звёздах училась летать.
Только ночь почему-то старалась
Этот сказочный сон оборвать.
То врывалась в окно диким ветром,
То по крыше стучала дождём.
Я, из сна вылетая поспешно,
Лишь фрагмент сохранила о нём.
А рассвет открывает маршруты,
И опять – кто зачем, кто куда.
Только я ещё в сказке как будто,
Хоть частично спустилась сюда,
Где весна ещё в простеньком платье,
Где под солнцем скулит грустный снег –
Раскрываю рассвету объятья
И включаюсь в размеренный бег.
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К зелёному острову

Не передать мне так вот просто,
Как сильно я весну ждала,
Как на её зелёный остров
По морю снежному плыла.
И на бегу теряла силы,
Ведь торопилась больше всех
К такой волшебной и красивой,
Своей любимице – весне.
К своей весне – подруге верной,
Ведь у неё люблю гостить,
Где солнца луч игривый, первый
От сна весь мир спешит будить.
Где робко открывает глазки
Над дымкой нежный первоцвет –
Момента сказочней, прекрасней,
Загадочнее в мире нет.
Где малахитовою шалью
Вновь укрывается земля,
Где, позабыв о всех печалях,
Счастливей всех бываю я…
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День начинается красиво

День начинается красиво –
На травах первая роса,
И солнечные переливы
Мне смотрят ласково в глаза.
Всё замирает от восторга.
Что лучше солнца в мире есть?
Оно порою – гость недолгий,
Но, слава Богу, снова здесь!
И я ловлю минуту эту,
Когда ещё так совпадёт,
Что утро, солнышком прогретое,
С добром и радостью придёт…
День начинается красиво!
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Всё же вертится Земля

Скоро липы зацветут,
И запахнет мёдом лето,
Сладкий запах разнесут
По округе ветры.

Скоро тёплые дожди
Заплетут из радуг косы,
И целебный дух земли
Отдадут нам росы.

Скоро щедрая земля
Вновь поделится плодами.
Всё же вертится она
Под Святыми небесами!
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Вот и липы цветут

Вот и липы цветут.
Вот и лето опять.
На размеренный путь
Снова хочется встать.
Засыпали снега.
Заливали дожди.
От беды в двух шагах
Кони часто несли.
Подступала беда
Комом к горлу порой.
Испытанья судьба
Не считала игрой.
Но ворвался в судьбу
Этот липовый цвет,
Настоял на меду
Мне напиток от бед.
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Песенка о лете

В городе снова лето,
Снова поют соловьи
Солнечные куплеты,
Добрые песни свои.
Падают с неба звёзды –
Можно руками поймать.
В шутку или серьёзно
Будущее загадать.
Лето кажется вечным,
Но как только придёт,
По капле, по капле беспечно
Растает и вдаль уплывёт.
Солнечные забавы
Тихо идут на спад.
Лето щенком упрямым
Пятится в листопад,
Чтобы сырым, промозглым,
Хмурым осенним днём
Вовсе не в шутку, серьёзно
Кто-то взгрустнул о нём.
Лето кажется вечным,
Но как только придёт,
По капле, по капле беспечно
Растает и вдаль уплывёт.
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Отцвёл жасмин

Отцвёл жасмин,
И как-то грустно стало,
Он весело всегда
Меня встречал,
Когда на нём голубка
Ворковала,
А он её
Так нежно обнимал.
Отцвёл жасмин,
Голубка улетела:
Она в других
Краях нашла приют,
А он грустит,
Качается несмело
На всех ветрах,
Что жизнь вперёд несут.



119

Галина Реброва

Половина лета

Половина лета позади,
Значит, снова ближе стала осень,
И не скажешь времени «замри» –
Всё разделено на до и после.

Был длиннее день, короче ночь,
Но наоборот теперь всё стало.
Вот и половина лета – прочь,
Словно никогда и не бывало.

Но ещё пол-лета впереди,
Впереди три самых главных Спаса,
Значит, ещё рано нам грустить,
Что всё меньше летних дней в запасе.
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Тёплое лето

В окнах застыли капельки света,
Воздух пропитан близкой зимой.
Где-то гуляет тёплое лето,
С кем-то играет, но не со мной.

Падают листья в огненный омут,
Тени сползают на горизонт,
Но холода заморозить не могут –
Тёплое лето в сердце живёт.

В окнах застыли капельки света,
Воздух пропитан близкой зимой.
Где ты гуляешь, тёплое лето?
Где нам назначить встречу с тобой?
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У фонтана

Я здесь, у фонтана, люблю отдыхать,
Когда торопиться не нужно.
Приятно бывает друзей повстречать –
С годами ценней стала дружба.

Я здесь, у фонтана, люблю отдыхать
В распахнутом солнцу сезоне,
Размеренно памяти главы листать
С шумящей водой в унисоне.

Я здесь, у фонтана, люблю отдыхать,
О чём-то красивом мечтая,
И много желаний могу загадать,
Монетки на счастье бросая.

Я здесь, у фонтана, люблю наблюдать,
Как голуби на водопое
Надумают крыльями брызги метать –
Для них это дело простое.

Вот свежестью лёгкою веет опять,
Настойчиво манит прохлада.
Я здесь, у фонтана, люблю отдыхать,
Мне Чёрного моря не надо.
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По периметру Чудо-града

По периметру Чудо-града,
Будь жара или будь мороз,
Моей Клёпе отважной надо
Обязательно бегать кросс.
Это лучше один раз видеть –
Как говорено – с места в бой,
Моя Клёпа, врождённый лидер,
Длиннохвостой летит стрелой.
Воздух мордочкой рассекая,
Не касаясь совсем земли,
Скорость высшую набирая,
Клёпа в кроссе – её лови!
А за нею мне поневоле
Надо тоже стрелой лететь.
С поводком-то я на приколе –
Хоть бы только не загреметь!
И зачем мне всё это надо,
Не могу я никак понять...
По периметру Чудо-града
С Клёпой в кроссе летим опять!
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Лунная дорога

Ночь посеяла звёздную россыпь –
По Луне разметала блёстки,
Чтобы ветер, играя, просто
Этой лунной дорогой пронёсся.

Чтобы чёрное небо ночное
Замерцало сияющим светом,
Чтоб красивой картиной такою
Подарить вдохновенье поэту.

Только спят города и люди,
Той дороги лунной не видят,
А наутро растает чудо,
И с рассветом уйдёт…
                                      Обидно…
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Жаркое лето 2010 года

Солнце прыгнуло в речку купаться,
Разомлело оно от жары –
Всех сюрпризов горячей поры
И само не мечтало дождаться.
Уплыло в глубину далеко,
В златоструйной водичке плескалось,
С головою не раз окуналось,
Чтоб дышать ему стало легко.
А у нас закипает асфальт,
И подошвы к нему прилипают,
Дождь синоптики не обещают,
Наваждение – солнечный ад!
Солнце прыгнуло в речку купаться,
Для себя оно выход нашло,
Ну а нам как на грех, как назло,
До прохлады речной не добраться.
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Бежало солнышко от тучи

Бежало солнышко от тучи,
Бежало быстро, как могло,
Но всё ж чудовище колючее
Его накрыло, догнало.

И стало вдруг темно, как ночью,
И замолчали соловьи,
Они ведь испугались очень,
Что дни весёлые прошли.

Но неприятности проходят,
И можно не бояться туч –
Вновь песни соловьи заводят,
Словно нашли от счастья ключ.
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Жизнь идёт

Осталось очень мало ЛЕТНИХ дней,
Но так ещё немало летних планов.
Ты, сердце, обязательно успей
Всё завершить до золотых туманов.

А там и ОСЕНЬ. Я её люблю
С холодными рассветами, дождями.
Так жадно её запахи ловлю,
Пропитанные лесом и грибами.

И вновь ЗИМА взбодрит и освежит,
Даст время по местам расставить точки.
А сердце пусть всегда к ВЕСНЕ спешит
И вписывает в жизнь природы строчки.
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Над берёзками, осинами

Над берёзками, осинами
Смолкли трели соловьиные.
Над берёзками, осинами
Ветры инеем сплелись.

А по небу тёмно-синему,
А по небу журавлиному
Все мои печали давние,
Все невзгоды пронеслись.

Над осинами, берёзками
Небо скошено полосками.
Над осинами, берёзками
Копны белые висят.

А по небу – полю снежному,
Бесконечному, безбрежному,
Все мечты мои заветные
Светлым облаком летят.
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Платочек

Потянуло осенью.
Дунуло в лицо.
Я в платочке простеньком
Выйду на крыльцо.
Я зарю несмелую
Взглядом обниму.
Что же не посмела я
Всё сказать ему?

Где ты, счастье, где ты,
Как тебя искать?
Кружат злые ветры
Над землёй опять.
На платочке новом
Бахрома сплелась.
Я к зиме готова,
Ей танцую вальс.

Потянуло холодом.
Снег в глазах рябит.
Хоть в платочке новом я,
Всё ж душа болит.
Инеем покрылась вся
Горизонта нить.
Что же не решилась я
Счастье заманить?!

Где ты, счастье, где ты,
Как тебя искать?
Кружат злые ветры
Над судьбой опять.
На платочке новом
Бахрома сплелась.
Я к зиме готова,
Ей танцую вальс.
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Рябины в рябиновых бусах

Гордясь утончённостью вкуса,
Лаская и радуя взгляд,
Рябины в рябиновых бусах
В осенних туманах горят.

Всё чаще предзимья укусы,
Всё ветреней хмурые дни.
Рябины в рябиновых бусах
Не гасят живые огни.

Хоть тёплой поре не вернуться,
Они не привыкли ворчать.
Рябины в рябиновых бусах
Готовятся зиму встречать. 
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               Бабье лето

Где-то ветры силу набирают.
Где-то ещё прячутся морозы.
Люди, словно птицы, утепляют
              Свои гнёзда.

Быть зиме, и это однозначно –
Вариантов и сомнений нету,
Но пока ещё, по-детски, скачет
              Бабье лето!

Треплет чёлки рыжим георгинам,
Подставляет солнышку бока
И летит на тонких паутинах
              В облака.

А оттуда спустится, быть может,
Первым снегом в хмурые рассветы.
И никто вернуть его не сможет –
              Бабье лето!
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Листья жёлтые

Листья жёлтые –
                   чьи-то печали –
Снова под ноги
                     падать стали…

Листья жёлтые –
               чьи-то надежды –
Всё же верят в любовь,
                        как прежде…
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Ромашка

Ромашка. Хрупкая такая.
Одна осталась на лугу.
И я сорвать ее могу,
Тем самым, может быть, спасая.
Но от чего – от холодов?
От тех ночей, что уж не греют?
А ваза из стекла сумеет
Ей подарить свою любовь?
Ромашка. Хрупкая такая.
Грустит в преддверии зимы.
Совсем одна! О чём мечтает?
Какие видит ночью сны?..
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Последние ромашки

Счастливые и дружные ромашки
В лугу осеннем водят хоровод.
Откуда знать им, что уже отмашку
Зиме природа где-то там даёт.

Весёлый лучик солнца золотого
Последний раз ласкает лепестки.
Откуда знать им, что такое холод,
Что чувствуешь в объятиях тоски.

Снежинки упадут на их ресницы,
В холодные оправы закуют.
Откуда знать им то, что эти птицы
Не радуются солнцу, не поют.

Последние весёлые ромашки
В лугу осеннем водят хоровод…
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Всё меньше золота…

Всё меньше золота на клёнах,
Берёзах, липах, тополях.
Оно на осени знамёнах,
Оно в осенних кораблях.

Оно в осенних экипажах
Вывозится за горизонт.
Мы обнаружили пропажу,
Но кто её теперь найдёт!
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До встречи, бабье лето

Опять дожди – хвала и честь Инету:
Он не ошибся, напророчив их.
Они вспугнуть посмели бабье лето,
И голос его радостный затих.
В природе прекратилось оживление.
Под крышами пернатые молчат.
На клумбах розы нежные в смятении –
Под музыку дождя теперь грустят.
Невзрачными полосками засечен,
Промокший сад, задумавшись, молчит.
До встречи, бабье лето, – новой встречи!
И пусть зима твой след не охладит…
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Осенний ветер

Всю ночь в окно ломился ветер,
То ли просился на ночлег,
То ли хотел, чтобы заметили,
Что в мире он сильнее всех.

Кто знает, что ему привиделось –
Вразнос с разбегу понесло.
Возможно, создавал он видимость,
Что олицетворяет зло.

Но было жутко! Перепуганы,
Не приходили в гости сны.
С этой минуты очень буду я
Ждать тёплой солнечной весны!
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Осень

Полутёплою, полухолодной,
Но ещё наивной и незлой,
Осень бродит по аллеям модным,
Вышитым оранжевой листвой.

Полушумною и полутихой
Замирает в солнечных лучах.
Беззаботно-доброю шутихой
Пляшет на лугах и площадях.

Полуробкою и полусмелой
Отправляется в далёкий путь,
Чтоб уставшей, смуглой, загорелой
От забот насущных отдохнуть.
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Рыжая сказка

С рыжим инеем,
      с рыжей пылью,
               с рыжим дымом
Осень каплею
                  в янтаре
                              застыла.

В рыжем зареве,
         в рыжем омуте,
                   в рыжей маске
По янтарной
         осенней комнате
                    бродит сказка.

Рыжая сказка…
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Котёнок

С листвой, опавшей, золотой,
Котёнок весело резвится.
И хоть спешу к себе домой,
Ну как тут не остановиться!
Так увлекательна игра –
Не лень котёнку забавляться.
Я понимаю, что пора,
Но невозможно оторваться.
Возьму в ладони листьев горсть
И в той игре приму участье.
Хоть я в том эпизоде – гость
И, может, лишняя отчасти.
Котёнку всё ж не до меня,
И я мешать ему не стану,
Но радость нынешнего дня
Зимой из памяти достану…
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Глупый одуванчик

Скоро зима – мороз, ненастье,
Снежинки налетят гурьбой,
А глупый одуванчик счастье
Решил искать в листве сырой.

Он к солнцу выскочил в надежде,
Что встретит вновь своих друзей
И будет нежиться как прежде
В объятьях солнечных лучей.

Ах, глупый добрый одуванчик,
Он шёл на свет, он ждал тепла,
Но осень в город чемоданчик
С промозглой сыростью внесла…
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Осенний дождь

Дождь не надо винить:
У него ведь работа.
На прозрачные нити
Нижет бусинки кто-то,
А ему их развешивать
Нужно скорее –
Вот и трудится он
Целый день, как умеет.
Ну а нам лишь ворчать 
На него остаётся –
Нити путают нас,
Закрывают от солнца.
На прогулку сходить
Как на грех, так охота.
              НО!
Дождь не надо винить:
У него ведь – работа!
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Держись, душа

Ну вот и всё –
Упал последний лист
И инеем покрылся белым.
Держись, душа,
Пожалуйста, держись.
Ты так тепла ещё хотела.
Оно придёт,
Даже среди зимы
Под солнцем место
Для себя отыщет.
И в вечном царстве
Холода и тьмы
Возникнет, словно
Храм на пепелище.
Держись, душа!
Пожалуйста, держись.
Не унывай:
Унынье – друг неверный.
В любое время
Так прекрасна жизнь,
Как лист весенний,
Самый-самый первый.
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31 января

Сейчас закончится январь.
Осталось несколько мгновений.
Я переброшу календарь
В страну февральских впечатлений.

Что изменилось? Не пойму!
Да всё, наверное, как прежде –
Я, как и многие, живу
На стыке боли и надежды,

На стыке радости и зла,
Которым дружно не живётся…
Зима сугробы намела,
Лишь после них – весна и солнце!

Уже закончился январь…
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Зимняя вишня

На зимней вишне
                 больше нету листьев,
Но вместо них
                     расселись воробьи.
Их ветер
        вместе с ветками колышет,
Ну а они
                        щебечут о любви.
О той любви,
               что не бывает лишней,
О той любви,
                       что за душу берёт,
Щебечут воробьи
                         на старой вишне,
Ну а она как будто
                             вновь цветёт!
У зимней вишни
                больше нет сомнений,
Что о большой
                     и сказочной любви
Среди зимы
           с теплом и вдохновением
Ещё не раз
                       споют ей воробьи.
О той любви,
                что не бывает лишней,
О той любви,
                       что за душу берёт,
Щебечут воробьи
                         на старой вишне,
Ну а она
                    среди зимы цветёт!



145

Галина Реброва

Снег идёт

А снег идёт,
                  идёт,
                          идёт…
Такой красивый,
                 нежный,
                      чистый –
Это зима
                 роняет
                          мысли
В бегущих
            дней
                круговорот.
А снег идёт, идёт, идёт…

И так светло,
                  светло,
                          светло
Сегодня стало
                   в этом
                            мире,
Будто душа
          раскрылась
                           шире,
Будто
           всё тёмное
                            ушло.
И так светло, светло, светло…
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Первый снег

На белых декабринках первый снег,
И так красиво – белое на белом.
Сначала попросился на ночлег,
Потом исчез, как кавалер несмелый.

Нет сил ещё, и слаб его разбег,
Но вскоре обещал опять вернуться.
На белых декабринках белый снег
Заставил всех прохожих оглянуться…

***

К зиме готовимся, мой друг!
Дай руку, подойди поближе.
Тепло в глазах твоих увижу –
Не побоюсь студёных вьюг…
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Перелететь бы эту зиму

Перелететь бы эту зиму
На светлом облаке мечты,
Увидеть с птичьей высоты
Весну в зелёном платье дивном.
Не в снежной пене утопать,
А в абрикосовом кипенье,
Голубки белокрылой пенью
Часами долгими внимать.
Не мёрзнуть на семи ветрах,
Со всех холодных стран летящих,
А в тёплых, нежных, настоящих
Купаться солнечных лучах.
Перелететь бы эту зиму,
Да поскорей бы, поскорей!
Не выстудить души своей
В холодной, скучной ночи длинной.
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Шубка

На тремпеле
                      скучает шубка.
Она так долго
                       выхода ждала,
Мечтала, что вот-вот
                  морозным утром
Раскинет широко
                           свои крыла.

И полетит
            над снежной суетою,
Над сказкою
                 загадочной зимы…
А вот и нет –
                  зима была такою,
Что с шубкой вместе
                        заскучали мы.

То дождь, то снег,
         то мёрзнет всё, то тает,
Погода днём и ночью –
                              вразнобой.
Куда-то
              постоянство улетает
С каждою новой
                   странною зимой…
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Там, где закончится зима

Там, где закончится зима,
Которая ещё в начале,
Уже мне тёплые слова
На ушко птицы прокричали.

Уже зелёная листва
Мне замок выстроила чудный,
Космею свежую вплела
В огромный купол изумрудный.

Уже там селятся скворцы
И репетируют мне встречу.
Мои любимые певцы,
До вас ещё почти что вечность!

Но я на холод не ворчу,
Как раньше иногда бывало.
Прильну к любимому плечу,
Да и лиха беда – начало.

Пусть злится зимняя охрана,
Пусть засыпает снег дома…
Надеюсь, солнце встанет рано
Там, где закончится зима!
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Привкус лета

Так хулиганит зимний ветер!
Снежинки ездят в облаках,
Как в белых сказочных каретах,
Но привкус лета на губах.

Его зима прогнать стремится,
А он у каждого в мечтах,
И всё она сильнее злится
На привкус лета на губах.

Морозом склеены ресницы,
Берёзки стынут на ветрах,
А он не прячется, не снится,
Тот привкус лета на губах…
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Зимний сон

Я слышала сквозь сон –
                                   ходило лето
По комнате, нисколько
                                         не таясь.
И губ моих
                  малиновым рассветом
Касалось,
                 абсолютно не стыдясь.
А я во сне
                   бледнела и краснела,
Как та малинка,
                              летнею порой.
Что это вдруг
                     так лето осмелело –
Негаданно пришло
                               ко мне зимой?
Я так люблю его
                   и, видимо, всё в этом.
Сегодня
                    просыпаться не хочу.
Так щедро
                     зацелованная летом,
К нему
                     через метели полечу!
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Хочу зимою лета

А я б сейчас
          не ссорилась с кукушкой,
Что летом всё
                     перечить норовила.
А я б сейчас
                       зелёною опушкой
Под солнышком
                  палящим побродила.

Не прятала бы
                       голову под шляпу
И тени
          самой длинной не искала,
А зимнюю
                  бриллиантовую лапу
На свежий лист
                      берёзы променяла!
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Рождественское чудо

Порой приходит
                      разочарование,
Порою застывает
                       в жилах кровь,
Но чудеса в основу
                           мироздания
Заложены не зря
                        Святой рукой.

И вот оно –
         Рождественское чудо –
Вновь озаряет
                       светом небеса.
Прекрасна жизнь,
           а, значит, будут люди
Жить на земле
                  и верить в чудеса!
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Чудо Воскресения Христова

Открыты двери храмов широко,
В них ждут с Надеждой, Верой и Любовью
Всех тех, кто верит в Бога глубоко,
Кто боль Христа своей считает болью.
Любовь, Надежда, Вера помогли
Нести за всех страданья на распятье.
Единство силы неба и земли
Раскрыло перед ним свои объятия.
И льётся свет загадочный с небес.
О, сколько нынче всюду благодати:
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Сын Божий, добродетели Создатель!
Любовью наполняются сердца.
Да хватит всем терпения и веры,
Да защитит нас истина Творца
От всяка зла и недостойной скверны.
Открыты двери храмов широко,
Взывает Благовест к Любви, Надежде, Вере,
И дышится в апрельский день легко
Всем, кто в Христово Воскресение верит.
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Особенная Пасха 2019 года

Гори-гори, Свет Радости Пасхальной,
Торжественно, уверенно гори.
На фоне эпидемии глобальной
«Христос Воскресе!» громче говори.

А то, какой же странности в угоду,
Какому роковому злу под стать,
Должны мы Пасху нынешнего года
В особенных условиях встречать.

Зови-зови, Свет Радости Пасхальной,
К надежде, вере, миру и любви,
И бей по злу Пасхально-Величальной,
И в каждом сердце, как всегда, живи!
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Пасха

Пеку для внуков куличи
Под звук любимых песен,
А за окном скворец кричит:
«Христос Воскресе!»

«Христос Воскресе, дорогой!», –
Опять поверю в чудо
И, может, лучшею, другой
В дальнейшем буду.

Возможно, станет лучше мир,
Со стен отмоет плесень,
И мы все дружно повторим:
«Христос Воскресе!»



158

Эти праздники дороги мне

Лепит сын кулич

Лепит сын кулич из пластилина.
Скоро Пасха – праздник на душе!
Узнаю себя на месте сына –
Боже, сколько лет прошло уже.

Но куда бы ни неслась планета,
И какие б ни настали дни,
Мил и дорог сердцу праздник этот –
Пасок разноцветные огни.

Пахнет вновь корицей, ванилином,
Мы чуть-чуть становимся добрей.
Лепит сын кулич из пластилина
В самый Светлый из весенних дней.
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Ёлка детства

Я в Новый год смотрю глазами детства –
Он проще там, но тем и дорогой:
Мы с мамой в скромных платьицах советских
И папка вовсе даже не седой.
На ёлке кукуруза и ракеты,
А на прищепках стая снегирей,
На ниточках красуются конфеты,
И звёздочка судьбы горит на ней.
Там даже снег кружился по-другому,
И я всё чаще думаю о нём,
Но нет пути назад к родному дому –
Мы в новом измерении живём.

Я в Новый год смотрю глазами сердца
И вижу взгляд ответный, дорогой,
Что памятью оставлен мне в наследство –
Пока жива я, будет он со мной.
На ёлке кукуруза и ракеты,
А на прищепках стая снегирей,
И звёздочка горит волшебным светом
На ёлке детства памяти моей.
Там даже снег кружился по-другому,
И я всё чаще думаю о нём,
Но нет пути назад к родному дому –
Мы в новом измерении живём.
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За день до Нового года…

Мне бы за день
                     до Нового года
По росистой траве
                             побродить,
Мне б из листьев
                  любимой берёзы
Себе платье
                   нарядное сшить.
Подышать
  предрассветным туманом,
Подрумянить 
                    на солнце лицо,
Заплести все невзгоды,
                                 обманы
В неразрывно 
                        тугое кольцо,
И, скатив его
               с горочки снежной,
Опустить навсегда
                            в полынью,
А любовь лишь,
             надежду и нежность
Приготовить 
                      под ёлку свою.
Мне б капризной природе
                                   в угоду
На холодных ветрах
                          не простыть.
Мне бы за день
                      до Нового года
Так же верить,
                 мечтать и любить!
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Новогодние желания

Давай зажжём
               свечей  побольше,
Давай  откроем
                           окна шире,
Чтобы  торжественней
                             и дольше
Гуляла радость
                        по квартире.

Давай  вычёркивать
                                  былое,
Давай  его
                        благодарить
За  то,  что
                    доброе  и  злое
Не   помешало
                       нам  любить.

Давай   загадывать
                              желания,
Давай  их  строить
                            в хоровод,
Чтоб  на   волне
                          очарования
Держался долго
                          Новый год!
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Под звёздным орнаментом 

Как мало осталось до Нового года!
Как всё же отчаянно время летит,
И, кажется, сердце быстрее стучит
Под звёздным орнаментом зимнего свода.

Как мало осталось до Нового года!
Мечты и желанья скопились за год –
Пускай обязательно срок им придёт
Под звёздным орнаментом зимнего свода.

Как мало осталось до Нового года!
Какими словами его похвалить,
Чтоб не перестал он нас верно любить
Под звёздным орнаментом зимнего свода.

Как мало осталось до Нового года!
Как всё же отчаянно время летит –
Пусть веру, надежду, любовь он хранит
Под звёздным орнаментом зимнего свода!
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С надеждой на лучшее

Словно стих под звучанье оркестра,
Словно песня в полёте души,
Новый год на просторах окрестных
С каждым днём всё смелее шуршит.

С каждым днём приближается ближе,
Зажигает всё больше огней –
И надеждой на лучшее дышит
Свет в окошках обычных людей.

Снежный март 2019 года

Возможно, в тишине Монмартра
Уютно, тихо и тепло,
А нам опять Восьмое марта
Дождь, снег и ветер принесло.

Но испугает ли ненастье?
Пусть в неге тешится Монмартр.
Для нас всегда ступенькой к счастью
И был и будет снежный март.
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А Новый год всегда красивый

А Новый год всегда красивый:
Непревзойдённый, озорной.
Огней волшебных переливы
Зовут куда-то за собой.

Зовут туда, где ёлка детства,
Где утопало всё в снегу.
Тех зим хорошее наследство
Всегда я в сердце берегу.

А Новый год такой красивый,
Хоть и бесснежным стал сейчас.
Пусть будет
                    добрым,
                              справедливым,
Удачным каждому из нас!
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Такие нынче стали зимы

Шапочки с пушистой мишурою
Примеряли ягоды рябин,
Чтобы красоваться всей семьёю
В новогодней радуге витрин.

Только ничего не получилось –
Шапочки достались им на миг,
Под дождём декабрьским растворились,
И остались лужи лишь от них.

Но грустить не стоит понапрасну –
Всё равно наступит Новый год,
Будет самым добрым и прекрасным,
Всем любовь и счастье принесёт!
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Новый год

Очень-очень нарядный,
Очень-очень желанный,
На пороге стоит
Новый год долгожданный.

Полон светлых надежд,
Полон новых открытий,
Самый яркий рубеж
На страницах событий.

А за ним – белый лист,
И так хочется верить,
Что нам скатертью чистой
Его время постелет,

Что мечтам и стремлениям
Суждено будет сбыться.
К нам с добром и прощением
Новый год постучится!
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Выпал снег

Выпал снег, чтоб Новый год стал ближе,
Чтоб к нему просыпать белый след.
Всё его отчётливей я вижу
Сквозь снежинки крохотный просвет.
Выпал снег, и дети засмеялись,
Им теперь забавы лучше нет –
На ледянках весело помчались,
Позабыв про завтрак и обед.
Выпал снег, пора проветрить шубки.
Также входит в основной сюжет –
Сделать новогодние покупки,
Разоряя свёрстанный бюджет.
Выпал снег и пусть теперь не тает,
Пусть как званый долгожданный гость,
Вместе с нами Новый год встречает,
Чтобы всё хорошее сбылось!
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Всё для мужчины

Делает дама причёску,
Платье нарядное шьёт,
Может, без повода, просто,
Может быть, праздника ждёт.

Нежные женские руки
Стол накрывают с душой,
Может быть, просто, от скуки,
Может, есть повод большой.

Будь то зима или лето,
Снег или дождь с высоты –
Женщина держит в секрете
Стимул своей красоты.

Только не скроют причину
Женского счастья глаза –
Ясно, что всё для мужчины,
Тысячи «против» и «за»…
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От их любви надёжно и тепло

Восьмое марта очень-очень близко,
Оно бывает раз всего лишь в год…
Возможно, все мы – дамы-эгоистки,
Но каждая к себе вниманья ждёт.

Как этот день причудлив и изыскан,
Повсюду в вальсе кружатся цветы…
Возможно, все мы, дамы-эгоистки,
Хотим, чтобы сбывались все мечты.

Весне природа не даёт расписку,
Что будет тёплым и послушным март...
Возможно, все мы – дамы-эгоистки,
Когда летим стрелой на новый старт,

Где к празднику маршрут уже отыскан,
И стол накрыт, и в комнатах светло…
Нет, женщины – совсем не эгоистки,
От их любви надёжно и тепло!
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Тебе природа дарит этот день

Сегодня в каждом облаке цветок,
Сегодня поле в небе расцвело:
Ромашка, незабудка, василёк…
И солнечно повсюду,
                                           и тепло!

Ты оторви глаза от суеты,
Ведь на земле ещё следы в снегу,
А в небе распускаются цветы
Цифрою «Восемь»
                       в солнечном кругу.

Тебе природа дарит этот день.
Пускай его наполнят чудеса,
Пусть он откроет новую ступень
Туда, где скрыты
                               счастья адреса.
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Восьмое марта

Проходит год –
                 от марта и до марта –
За это время
                    множество дождей,
Множество снов
                  уходят безвозвратно,
И тает снег
              в ладонях тёплых дней.
Проходит год,
                  и мы желанья копим,
От марта к марту –
                          всё они пестрей.
От зимних снов
                    мечты свои торопим
В объятия весенних
                                 тёплых дней.
Проходит год, и вот –
                          Восьмое марта –
Надежды
                    проявляются острей,
Они давно уже
                              стоят на старте
К зелёным островам
                              весенних дней.
Пусть будет суждено
                        надеждам сбыться,
До финиша
                    доходят пусть мечты.
Восьмого марта
                    может всё случиться,
О чём весь год в душе
                                  мечтаешь ты!
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Курносый мальчишка

По талому снегу
С розой под мышкой,
Летит, как по небу,
Курносый мальчишка.
Куда-то торопится,
Сам только знает,
Кого эта роза в руке
Ожидает.
Быть может,
Он маме цветочек купил,
Или о бабушке
Не позабыл,
Или сестрёнке,
Мелкой шалунье,
Он о ней помнит,
Он её любит.
Его это тайна –
Закрытая карта.
А город ликует
В объятиях марта.
Восьмое сегодня.
Курносый мальчишка
Торопится очень,
Взволнован он слишком.
И, может быть, розу
Подарит девчонке,
Соседке по парте,
Красивой Алёнке...
Пусть день этот добрым
И значимым будет
Для всех, кто влюблён,
И для всех, кого любят!
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Восьмое марта

Март ноги промочил
                           в весенних лужах
И всё бродил по ним
                                 так неуклюже.
Он мёрз и грелся,
                           плакал и смеялся,
Капелью звонкой
                    в окна к нам стучался.

А мы его тогда
                                    не замечали,
На зиму надоевшую
                                           ворчали.
И лишь Восьмого марта
                                      стало ясно –
Весна пришла!
         А значит – жизнь прекрасна!
А значит – надо всем
                               нам сеять вновь
Надежду, Веру и её –
                                            Любовь!

Но, для начала,
                       нужно вымыть души.
Пусть ветерок весенний
                                     их просушит,
Пусть солнце обласкает,
                                            отогреет,
И лишь тогда
                        зерно Добра созреет!
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Монетка

Монетку
             на удачу брошу
И загадаю
                  всё хорошее,
И буду ждать
           Восьмое марта –
Оно ведь очень скоро,
                           завтра.
Ну как его
           нам не любить?!
Есть повод
       платья снова шить,
Менять причёски,
                    настроение,
По доброму
                  его велению.
Носить улыбки,
                     как значки,
И рвать проблемы
                     на клочки…

Пока я думала,
                        мечтала –
Орлом монетка
                     вверх упала!
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Хочу я просто пожелать

Смотреть на солнце без прищура,
С открытой чистою душой,
Не зло, не алчно и не хмуро,
Любя весь этот мир большой.

Смотреть на солнце без прищура,
Вкраплять в судьбу его тепло,
Чтоб было в жизни место чуду,
Чтоб было на душе светло.

Смотреть на солнце без прищура
И радоваться встрече с ним.
Даже цветку без солнца трудно –
Да будет свет его храним!
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Не прячьте от судьбы глаза

Не прячьте от судьбы глаза.
Смотрите ей в лицо открыто.
Пусть радость ждёт или слеза –
В ней всё должно быть пережито.
Не прячьте от судьбы глаза.

И не ворчите на любовь,
Когда не в срок она приходит.
И даже если вновь и вновь
Не там, где хочется вам, бродит.
И не ворчите на любовь.

А людям верьте, пусть они,
Такие разные порою,
Ударят по щеке одни,
Другие – сердце успокоят.
И людям верьте! Бог хранит
Тех, кто любви его достоин.
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   Лишь бы только

Порою надо отдохнуть,
На полпути остановиться,
Но лишь бы только
Был сам путь,
И было бы
К чему стремиться.

Порою надо чуть остыть,
От чувств, эмоций охладиться,
Но лишь бы только
Вновь любить
Всею душой 
Не разучиться.

Порою надо оценить
И смысл вещей,
И суть открытий,
Но лишь бы их
Не уронить
В поток
Несущихся событий…
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Сохрани нас, Бог

Бродит по полям беспечность,
Ловит бабочек в сачок,
А над нею – неба вечность,
И простора бесконечность
Замыкают цепь дорог.
Дремлют росы на полыни,
Тайны прячутся в траве,
И нелепые гордыни,
И заветные святыни
Совмещая наравне.
Теребит порой ненастье
Струны радостей, тревог.
От хронического счастья,
От хронических напастей –
Сохрани нас, Бог!
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Сколько чудес на белом свете

Я встану рано, вместе с солнцем,
Косынкой низко повяжусь,
И с гордой прытью марафонца
До луга ближнего домчусь,

Чтобы вдохнуть глоток тумана,
Пройтись по утренней росе,
Услышать, как с зарёй румяной
Здороваются птицы все,

Чтоб красотой налюбоваться
Цветов, очнувшихся от сна,
И разнотравьем надышаться,
И отдохнуть душой сполна…

Как много в жизни удивлений!
К ним только руку протяни –
С любовью, нежностью, почтением
На зов откликнутся они!



181

Галина Реброва

Для чего живут на свете люди

Для чего живут на свете люди?
Чтоб оставить в жизни добрый след,
Чтоб успеть из ежедневных будней
Светло-солнечный соткать рассвет,

Чтобы на пути своём нелёгком
Отлюбить, отплакать, отмечтать,
Без стенаний, стонов и упрёков
Всё, что предназначено, принять,

Чтобы каждой дорожить минутой,
Совесть на купюру не менять,
Своё сердце отдавать кому-то
И оплаты за него не ждать,

Чтобы видеть ценности земные
В отраженье не кривых зеркал,
И страницы жизни не цветные
Тоже принимать, как Божий дар.

Для чего живут на свете люди?
Чтоб любить, расти, тянуться вверх.
Разными пускай их будут судьбы,
Но душа – красивою у всех!
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