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Поэзия 

Нина Цветкова
Нина Ивановна Цветкова – родилась в 1937 году в Тверской обла-

сти. В 1966 году окончила Московский государственный педагогиче-
ский институт им. Ленина по специальности «Учитель биологии и 

химии». По окончании института приехала по распределению в Кали-

нинградскую область. Работала учителем химии в школах Краснозна-

менского района и города Краснознаменска. Автор семи поэтических 
сборников. Почётный житель города Краснознаменска.

ГЕРОЙ ВОЙНЫ

Солдат, погибший под Берлином,
Презрев закон о вечном сне,
Воскрес и с криком журавлиным
Вдруг вспомнил песни о весне.

И к ней, предшественнице лета,
Не смог порывы он сдержать.
И в самоволку с того света
Решил на Родину сбежать.

В своей простреленной шинели,
В простых кирзовых сапогах
Солдат пешком к заветной цели
Шёл на израненных ногах.

Он курс держал на свет зарницы,
Боясь присесть и отдохнуть,
Пока какие-то границы 
Не преградили ему путь.

Послевоенного сюрприза
Боец-герой не ожидал:
– В Литве какая ещё виза?
Ведь я её освобождал!

Не знал солдат про наши беды,
Про унизительный раздел.
И в тот же миг творец Победы,
Стыдясь за нас, окаменел.

Прильнул лицом к стволу берёзы
С пилоткой, скомканной в руке…
И только каменные слёзы
Катились галькой по щеке.

ПРОИЗВОЛ

На небе звёзды светятся,
И ночь темным-темна.
Земля, как глобус, вертится,
А я стою одна.

Нам чудеса природные
Загадки задают.
Чудачества погодные
Покоя не дают.

Куда мы с вами катимся,
Что в будущем нас ждёт?
Земная наша братия
Беды не сознаёт.

И что же нам не можется,
Ответьте честно мне?
Научный мир тревожится
О Марсе и Луне…

И в нанотехнологии
Течёт рекой бюджет.
Технологи убогие
Придумали сюжет.

А терриконы мусора,
Как опухоль, растут.
И всяческая шушера
При деле там и тут.

А Родина несчастная
Ярмо несёт, как вол.
Страна моя прекрасная
Всё терпит произвол.
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ВСЮ НОЧЬ СОБАКИ ЛАЯЛИ

Всю ночь собаки лаяли, 
Мешая засыпать.
Опять хандрить заставили,
О прошлом вспоминать.

Закончилось снотворное,
Таблеток больше нет.
Всё лезут мысли чёрные,
Не мил мне белый свет.

Луна глядит печальная,
И Сириус горит…
Душа моя страдальная
Болит в груди, болит.

А жизнь довольно сложная,
Утрат не перечесть...
Желаешь невозможное,
Теряя то, что есть.

Я вспоминаю молодость.
И яд змеиный пью.
Наивную неопытность
И скованность свою.

Мне не хватает солнышка,
Расстаться чтоб с тоской.
Давно моя сторонушка
Зовёт к себе домой.

Теперь я стала взрослая,
Но только вот беда:
Туда, где наше прошлое,
Не ходят поезда.

ОБЕТ

Опять болезнь терзает тело, 
Я из последних сил борюсь.
Мне жить пока не надоело,
И я за нить судьбы держусь.

Сидят бациллы в каждой клетке,
Микроскопически малы…
Моё спасение в таблетке,
И жизнь на кончике иглы.

На потолок смотрю палаты, 
И ни единой мысли нет.
Мелькают белые халаты, 
Не ем ни в завтрак, ни в обед.

Теперь прекрасно понимаешь,
Как неприятно быть больной.
Лишь день и ночь о том мечтаешь:
Скорей вернуться бы домой.

И ничего пока не надо,
Рутина жизни – не беда.
Я и тому была бы рада,
Чтоб не болеть мне никогда.

Займусь лечебной физкультурой,
Диету стану соблюдать,
Чтобы изящною фигурой 
Своих соратниц убеждать.

Но небольшой кусочек сала
Лишь напоследок с хлебом съем.
Такой обет не раз давала,
Чтоб нарушать его затем…

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В новый день распахнуты ворота,
Звёзды удалились на покой.
Впереди заботы и работа –
Время суетливости людской.

Много будет радости и горя,
Что кому отмерено судьбой:
Для кого-то штиль сейчас на море,
Для кого-то – бешеный прибой.

Кто-то молится усердно в храме,
Не жалея лоб, поклоны бьёт.
Кто-то, разъярённый, как цунами,
Смерть и разрушение несёт.

Кто дворцы прекрасные возводит.
Кто мосты взрывает и дома…
День своей дорогою проходит, 
Скоро ночь пожалует сама.

Груз проблем оставив на работе,
Люди разбредутся кто куда,
Не заметив, как в водовороте
Загорится ранняя звезда.

Ночью некогда смотреть на небо, 
Светит в окна бледная луна…
Людям надо зрелища и хлеба –
Это бездуховности цена.

О своих утратах сожалея,
Мы не ценим в жизни красоты.
Но надежду робкую лелея,
Ждём всё ж исполнения мечты.
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РАЗГОВОР С СЕРДЦЕМ

Я на запястьях с проводами
Лежу в каком-то полусне.
И сердце ровными толчками
Стучит, как дятел на сосне.

Вот подключаются приборы,
Подставил ухо телефон.
Слышны гармошки переборы
И колокольный перезвон.

Вдруг что-то в сердце защемило,
И неподвластно больше мне.
Оно само заговорило
По синусоиде-волне.

И всё, что в нём давно скопилось,
Рвалось из плена клетки вон
И птицей раненою билось,
Рыдало сердце в микрон.

Вот полумрак сгустился синий,
И показалось сразу мне,
Что там незримый Паганини
Играл на трепетной струне.

Но, как бывает в этом мире,
Внезапно всё оборвалось…
И в растревоженном эфире
Уже неслись сигналы SOS.

Согласна я с его обидой –
Помочь вот только не дано,
Хоть между Сциллой и Харибдой
Сейчас находится оно.

Но после исповеди, странно,
Как бы гора свалилась с плеч:
Ведь груз невысказанной тайны
Страшнее, чем дамоклов меч.

ЛЮБОВЬ К МОРЮ

Обо всех погибших стонет море,
Стонет о «Варяге», об «Авроре»...
А у моря цвет, как у вдовы глаза,
И на вкус вода морская, как слеза.

После шторма в полосе покоя
Море снова нежно-голубое.
Может, это вахтенный матрос
Бросил в воду медный купорос?

С детства мальчик о морях мечтал,
Срок пришёл – и моряком он стал.
Дал и клятву – женщин не любить,
Одному лишь морю верным быть.

Время, как судьба, неумолимо –
Сотни женщин проходили мимо.
Никого пока что не любя,
Повстречал он неожиданно тебя.

Забурлил в крови морской прибой,
И моряк пошёл, как катер, за тобой.
А любовь, как полноводная река,
Затопила сразу сердце моряка.

Между вами словно молния сверкнула.
В безднах моря клятва утонула.
Томный взор, твоих бровей излом
Завязали вас одним морским узлом.

Неизвестно, счастье или горе
Напророчит новобрачным море.
А в морской воде – аквамарин,
Как в глазах у Пелагей и у Марин.

На волнах из пены кружева,
У любви всегда свои права.
И влюблённые протягивают руки,
Через расстоянья и разлуки.

Нанижу слова в стихотворенье,
Как янтарь на нитку в ожерелье.
Чтобы снова у того причала
Моряка его любовь встречала.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ ЗИМОЙ

Надевают сваи ледяные шапки,
Ждут под снегом лета валуны.
Кружат низко чайки-краснолапки
Над седыми гребнями волны.

Опустились сизые туманы,
С горизонтом слился небосвод.
А на дне невидимые страны
Скрыты толщей изумрудных вод.

Для сплетенья небыли и были
Не хватает мельниц ветряных.
В две шеренги рыцари застыли
В шлемах и кольчугах ледяных.

И, не пряча голову от страха,
Смутно освещённая луной,
Спит на зимнем пляже черепаха
В панцире с оборкой ледяной.

Как неосязаемые тени
Внешней окружающей среды,
Выползают льдистые тюлени
На пустынный берег из воды.

Из пучин глубинных выплывая,
Что есть сил ударившись о твердь,
В ледяной купели замерзая,
Распластался лапами медведь.

Я люблю восторженно и страстно
Пену волн и яростный прибой.
Голубое море, ты прекрасно –
Мы всегда в долгу перед тобой.


