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*  *  *

Не всколыхни серебряный сосуд, 
Наполненный животворящей влагой,
И этих удивительных минут 
Сумей сберечь дарованное благо.
За светлым днем придет, быть может, день 
Неясности, тревог, непониманья,
Когда над нами замаячит тень 
И все укроет сумрак расставанья.
Но будет память бережно хранить 
Богатство, обретенное однажды,
И прежних дней связующая нить 
Когда-то станет в жизни самой важной.
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*  *  *

А дух твой чист и светел,
И я к нему приду,
Когда подхватит ветер 
Поющую звезду.
И часом для свиданья 
Назначен будет час,
Когда своим сияньем 
Коснется солнце нас.
И чистые рассветы 
Я научусь встречать,
Когда в безбрежность света 
Уйдет моя печаль. 
Тропинкой, вдаль бегущей, 
Пойду я за лучом.
И будет день грядущий 
В былое вовлечен. 
Наполнит новым смыслом 
Ушедшие года,
И путь мой будет выстлан 
Цветами навсегда.
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*  *  *

Снежной горкой стоят облака, 
Лучик солнца купается в них. 
Небосвод лишь подсвечен слегка, 
Бесконечно прозрачен и тих. 
Взглядом я окунаюсь в него, 
Уплывая в бескрайнюю даль, 
Вроде нет из потерь ничего,
Но чего-то безудержно жаль.
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Дождь стучит о карниз 
Дробью спокойной, редкой. 
Капли стекают вниз,
Ставя на стеклах метки.
В зале стучат часы.
Чуткое ухо ловит 
То, как судьбы весы 
Взвешивают былое.
Только в моей судьбе 
Вечно бушует пламя,
Что оставлять себе —
Мы выбираем сами.
Я обладаю вновь 
Прежней огромной властью. 
Женственность и любовь 
Выберу я...
И счастье.
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* *  *

Какое пламя в небесах, 
Какое пламя!
И облака, как паруса, 
Плывут над нами.
И гомон ласточек стоит 
Неудержимый.
Над лугом бабочка скользит 
Все мимо, мимо.
Вонзают сосны в облака 
Верхушки - стрелы,
Где небосвода край слегка 
Подкрашен белым.
Шмель загудел и полетел 
Своей дорогой.
Наверно, он сказать хотел: 
«Ты нас не трогай».
У тучи космы разметал 
Беспечный ветер.
Себя не зная, красота 
Царит на свете!
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Надрыв, надлом, борьба и смута 
Все это в прошлом, все ушло.
А  наступившая минута 
Несет спокойное тепло. 
Движений красоту и слова, 
Сиянье светлое небес,
Мне кажется, Спаситель снова 
В душе моей сейчас воскрес.
Я прохожу спокойной тенью 
И золото ногой топчу,
Из мрака полного забвенья 
Иду по звонкому лучу,
Который осень уронила 
Сегодня прямо в сердце мне. 
Какая мощь, какая сила 
В листвы трепещущем огне!
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Я праздную сегодня красоту 
И все, что в этой жизни мне досталось, 
Свою полузабытую мечту 
И легкую прозрачную усталость.
В морозной дымке нежный звон стоит, 
И гаснут в нем непрошеные звуки,
И все незавершенностью томит 
На грани наслаждения и муки.
И совершенство чудится во всем, 
Когда играет снег лучами света,
А  мы в себе гармонию несем 
И не хотим никак поверить в это.
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*  *  *

Вновь каждый звук иного смысла полон 
И красотой пленяет неземной,
И верю я, что ты лишь заколдован 
И потому так холоден со мной.
Роняет солнце скупо капли света,
А  я ищу заветного тепла.
Ты посмотри, земля в меха одета,
Вчера метель безудержно мела.
А  утром белка приходила в гости,
Почти ручная, с рыженьким хвостом,
И так смешно брала орешки горстью,
Я расскажу тебе о ней потом.
Мороз узоры на стекле оставил,
Сейчас я подышу слегка на них.
Он рисовал, не соблюдая правил,
И точно так же льется этот стих.
Трясет рябина мерзлою котомкой,
Она опять запаслива была,
А  рядом, подпоясавшись поземкой, 
Стоит береза вся белым-бела.
А  вот сейчас по радио сказали,
Я постараюсь это не забыть,
Что не увидишь главного глазами,
Лишь только сердце зрячим может быть.
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сонэчко

«Сонэчко!» — нежно коснулась 
Трепетных струн Украина. 
Юность, далекая юность 
Встала опять возле тына.
Солнце застыло в зените,
В воздухе — горечь полыни, 
Марева зыбкие нити 
Делают вещи иными.
Плавают томно стрекозы, 
Смотрят, чтоб все было в норме, 
Где-то за кучей навоза 
Курица выводок кормит.
Спелое яблоко звонко 
Шлепнуло боком о землю, 
Завороженно буренка 
Звону подойника внемлет. 
Брызнут пахучие струи,
Первая кружка для внучки,
С легкой улыбкой подую 
В белую пенную тучку.
«Сонэчко, — бабушка скажет, — 
Дуже тонэнька ты стала».
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Фартук неспешно повяжет. 
«Можэ, видризаты сала?» 
Голос смешинкой взорвется, 
Высветив прошлого дали. 
Словом лучистой от солнца 
Вы меня снова назвали.
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*  *  *

Прикоснулась к корням, 
Вновь припала к истокам, 
Напоили меня 
Здесь живительным соком 
Эти лес и река,
Что достались в наследство, 
На года, на века,
Из далекого детства,
Где за рыжей горой 
Притаилось болото...
Там ночами порой 
Плакал жалобно кто-то. 
Мне печаль иногда 
В сердце снова стучится,
И неясно тогда,
Плачу я или птица.
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*  *  *

Бесформенность, таящая начало 
Забытых снов, несбывшейся мечты. 
Тебя повсюду в жизни я встречала:
Ты — старый лес и птица — тоже ты. 
Ты человек, с его мятежным духом, 
Теряющий заветные слова,
Когда внутри ворочается глухо 
Какой-то зверь, не помнящий родства. 
В себе самой гармонию и звуки 
Таишь, не проявляя до поры,
Но лишь коснутся любящие руки,
Ты — вечной жизни трепетный порыв.
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*  *  *

В обыденности видеть красоту,
И удивляться совершенству мира,
И воскрешать забытую мечту 
Умеешь ты, загадочная лира. 
Струится свет потоками сквозь нас, 
Преображая лес, деревья, землю,
И пусть его пока не видит глаз,
Но сердце звуку трепетному внемлет. 
Дрожит росинка в чашечке цветка,
В себя вбирая радость отовсюду. 
Остановись, случайная рука,
Не разрушай божественное чудо!



Антонина Сытникова 303

"k  "k  "к

Звезды помнят, ветер помнит, 
Помнит каждый лепесток,
В единении с любовью:
Я — Начало, я — Исток. 
Светлой нежностью наполнен 
Каждый день и каждый час, 
Солнце ласковое помнит 
Брызги радужные глаз.
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*  *  *

Свет спокойной луны 
Освещает дорогу.
Гаснут еле слышны 
В этом вечере строгом 
Звуки улиц усталых 
И уснувших домов. 
Неожиданно талым 
Потянуло, и вновь —
Лишь мороз и дорога 
И спокойная высь.
Нужно, право, немного, 
Чтоб почувствовать Жизнь.
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В узелке унесу 
Боли все и обиды, 
Закопаю в лесу,
Чтоб никто не увидел, 
Научусь у травы 
Обновленью весною. 
Мы любовью правы, 
Только ею одною. 
Научусь у ручья 
Говорливому счастью. 
Не имеет ничья 
Воля истинной власти. 
Только воля Творца 
Над моею судьбою: 
Путь пройти до конца 
З а  высокой любовью.
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