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МЕЧЕТСЯ ДУША 

 

Мечется душа 

в тесной оболочке. 
Пишет не спеша 

время жизнь по строчке. 
То карандашом 

на листке тетрадном, 
то кривым ножом 

в месте неприглядном. 
 

Мечется душа 

от тоски и скуки, 
музыкой глуша 

боль душевной му́ки. 
Как душе помочь, 
подскажите средство, 
выпитая ночь 

и таблетки детства. 
Мечется душа, 

рвет кардиограмму. 
В храме, чуть дыша, 
я молюсь за маму. 
«Помоги ей, Бог, 
ниспошли ей силы, 
отодвинь ей срок 

лечь на дно могилы». 
 

Я смотрю на лик 

мокрыми глазами, 
молчаливый крик 

перед образами 

исторгает ввысь 

раненая совесть, 
и роняет мысль 

вечной жизни повесть.  
 

МНЕ ДО ТЕБЯ 

 

Мне до тебя один лишь шаг 

из суеты сует до истин, 
но не могу шагнуть никак, 
мне на него не хватит жизни. 
 

Мне до тебя один лишь миг 

от расставания до встречи, 
но все часы стоят, и крик 

надежд  последних гасит свечи. 
 

Мне до тебя один лишь вздох 

в бесперебойности дыханья,  
но в горле ком и, как итог, 
непредсказуемость желанья.  
 

Мне до тебя одна лишь грань, 
что меж реальностью и сказкой. 
Ты только душу не порань 

сердец невидимою связкой. 
 

Мне до тебя как до звезды, 
что дарит свет любви Вселенной,  
но счастлив я, что там есть Ты 

и правишь миром, где я пленный.  
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Мне до тебя один лишь шаг 

из суеты сует до истин, 
но не могу шагнуть никак, 
мне на него не хватит жизни. 

 
 

О МУЗЕ 

 

Уже неделю не пишу ни строчки, 
Меня обходит Муза стороной. 
Три точки, три тире и снова точки — 

Услышит ли она мой позывной? 

 

Сгустилась темнота перед рассветом, 
Пора настала солнцу восходить. 
Приходит Муза по ночам к поэтам, 
А к поэтессам толку нет ходить. 
 

Капризна Муза, как и все красотки, 
Договориться с нею нелегко. 
Есенин ей поставил ящик водки, 
А Пушкин — сотни две «Мадам Клико». 
 

Высоцкий с Музой пил коньяк в Париже, 
Великий Гете пивом угощал, 
Но ей хотелось в Петербург, он ближе, 
Там Блок ей две поэмы обещал. 
 

Я не могу на равных с ними спорить, 
Другие ныне нормы и закон. 
Чтоб встречу с Музой как-то мне ускорить, 
Я торт ей испекла — «Наполеон». 
 
 

ПУТАНИЦА 

 

Перепутало время карты 

и на прикуп сдало не те. 
Вместо финиша только старты 

на маршруте по маете. 
 

Перепутала я страницу 

книги судеб и в суете 

все искала синюю птицу.  
Только птицы сейчас не те. 

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Мечты мои однажды канут в бездну 

несбывшихся желаний и страстей. 
И я тогда за ними вслед исчезну 

из памяти знакомых мне людей. 
Ну а пока я теплая, живая, 
с душою, полной доброго огня. 
Прошу вас  
подождать со мной трамвая 

на остановке завтрашнего дня. 
 
 

НА СЕМИ ВЕТРАХ 

 

Дом, заброшенный на исходе лет. 
Ни в одном окне даже стекол нет. 
Скособочился, от невзгод поник, 
горем сморщенный дом уже старик. 
 

В нем давно не пьют кофе по утрам, 
птицы черные в гнездах по углам. 
О судьбе моей в книгах не прочесть, 
вот и каркают всем про все как есть. 
 

На семи ветрах в зарослях судьбы 

то ли жизни крах, что была как бы, 
то ли свет любви погасила боль, 
и на раны лет время сыплет соль. 
 

Погоди, судьба, не спеши, постой! 
Дом еще живой, хоть внутри пустой. 
Рано отпевать, рано хоронить, 
лучше подарить Ариадны нить. 
 

Одолеет дом лабиринты лет, 
чтоб поверили в то, что сносу нет. 
Ну и пусть скрипит под ногами пол, 
я сама ворчу, слыша с ветром спор. 
 

Жду и верю я в то, что чудо есть 

и придет в мой дом, оказав мне честь. 
Вспыхнет ясный свет в каждом из окон 

и вернет любовь, что была как сон. 
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МОЛИТВА СТАРОГО ПОЭТА 

 

Господи, верни меня к себе, 
я чужих дорог прошла немало 

и, не веря собственной судьбе, 
правду жизни через ложь познала. 
 

Господи, поговори со мной, 
Ты Отцом мне был, а не кумиром. 
Крылья, что ношу я за спиной, 
оживи, чтоб полетать над миром. 
 

Подари, Господь, на склоне лет, 
что короче с каждым днем и у́же, 
те слова, что излучают свет, 
исцеляющий больные души. 
 

Дай мне силу уберечь свой дух 

от людского зла, хулы и скверны, 
и льстецов, что услаждают слух 

музыкою слов из букв неверных. 
 

Наталья
АРТЕМОВА

(п. Медвенка
Курской области

Член СПР. Публи-
куется в ряде цент
ральных газет и жур
налов. Автор 16 книг 
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Вдруг задохнешься от нежности,
Что удивишься и сам,
Примешь почти с неизбежностью
Преданность этим местам.

Преданность роду и имени,
Дом пропадет — так золе,
Небу бесхитростно синему,
Черной от пота земле.

Гнездам грачиным, пустующим
В ветках моих тополей,
Сокам, в деревьях бунтующим,
Жару июльских полей.

Самой обычной, размеренной
Жизни родного села,
Запаху солнца и клевера,
Взглядам без примеси зла.

Мы с тобой возьмемся за руки
И сквозь спящие поля
Добежим до самой радуги,
Где кончается земля.

В зелень трав, их край затерянный,
Упадем, роняя смех,
И плывущий запах клеверный
Будет там сильнее всех.

Где венков кольцо сплетается,
Здесь над миром, наконец,
Заглушая все, останется
Только громкий стук сердец.

Только он. И волны клевера.
Так легко и без затей


