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Тамара 
Степанчукова
с. Чумай, Кемеровская обл. 

Отблеск прошлого

Степной дорогой вдоль курганов
Наездник мчался удалой.
Под ним красавец – конь буланый
Плясал от радости шальной.
Как из глубин веков пришедший
Потомок Золотой Орды
Летел над степью бесконечной
В туманном отблеске зари?
Ковром седым ковыль стелился, 
Глуша копытный перестук, 
А конь парил могучей птицей
В белёсом мареве по грудь.
Казалось мне: кипящей лавой,
За ним вдруг хлынет конный строй,
Крик воинов и звон кинжалов
Пронзят насквозь простор степной.
Но в тишине густой, звенящей
Туман клубился над землёй.
И только цепь курганов спящих
О жизни помнила былой.

Ночной этюд

Заплескался в ночи звук баяна,                 
Распахнул тишину над рекой,                   
И, пронзая полоску тумана,                          
Ввысь летел сильный голос мужской.    

Он кружил под луной серебристой,         
Тосковал, умоляюще звал,                
Страстью нежной звучал бархатисто,      
Словно душу свою обнажал.                     
И такая могучая сила                                
В нём кипела под сводом небес,     
Что, казалось, река вдруг застыла    
И примолк зачарованный лес.
А баян рокотал горделиво,                        
Красоту свою в голос вплетал.                        
Их звучанье загадочным было.              
Так чарующе кто-то страдал.

Терновый венок

Жизнь моя без тревог не бывает,            
Как весной – то дожди, то снежок.                 
И судьба незаметно сплетает                   
Радость с грустью в терновый венок. 
От него веет горькой полынью,                  
Где изнанка, как иней любви,                            
В душу ляжет серебряной пылью,              
Холодком тронет сердце в груди.            
– И за что мне такая расплата? –                  
В небо звёздам кричу я со зла.                  
А в глаза мне глядит виновато                           
На пороге седая судьба...

Моя звезда

Бытует мнение в народе:
По воле Господа всегда
Родится человек, и вроде
С ним загорается звезда. 
Сквозь непричёсанные тучи
Ищу заветную свою –
Ей в космос, тёмный и колючий, 
Я откровенье тайно шлю.
Как там живёшь, дружок глазастый? 
Тебя я здесь благодарю, 
Что сквозь преграды и соблазны
Дорожку высветил мою.
Когда мы сблизимся с тобою, 
Навстречу мне лучом сверкнёшь. 
Где мой приют землёй накроют, 
Быть может, рядом упадёшь...


