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Аннотация
"Язык был дарован человечеству Богом. Однако в

современном мире люди перестали ценить великую силу Слова,
стали забывать, что оно олицетворяет душу и внутренний
мир каждого из нас. Ложь стала процветать на каждом шагу.
Утратилась вера в чистую любовь, в бескорыстную дружбу и
семейные ценности. Материальный мир поглощает духовность,
и мы забываем о взаимопомощи, о сострадании, о поддержке.
Таким образом, автор призывает своего читателя бережно
относиться к Слову, охранять его, развивать, изучать, заботиться
о состоянии его красоты и чистоты".



 
 
 

***
Боже, вдохни в нас Слово!

Важен его исход.

Видишь – и это ново -

Губят слова, народ.

Слово сейчас – пустое.

Можно ли жить так нам?

Близкое и родное

Предали бесам – срам!

Словом разит лукавый -

Словом безбожной лжи.

Боже Всевышний правый,

Как же нам жить, скажи?



 
 
 

С Богом семья важнее

Прихоти праздной парней,

Дружба и мир вернее

Гибели адской людей.

Боже, вдохни в нас Слово,

Чтоб окрылило вновь,

Чтобы воскресли снова

Вера, Надежда, Любовь!

***
Когда находишься в тьме царства,

И кажется надежды нет.

Печаль, и слезы, и коварство

Забрали твой надежды свет.



 
 
 

И кажется, что все вокруг

Так стало темным, ледяным.

Все медленнее сердца стук,

Ведь он тоской столь наделим.

Ты чувствуешь – перед тобой обрыв.

Внизу бушуют волны грозно.

И всеми силами идёшь ты на прорыв,

Ведь знаешь – никогда не поздно.

Вдруг яркий отблеск замечаешь,

Мелькнул в прозрачной темноте.

Только теперь ты понимаешь,

Дается время доброте.



 
 
 

Тот луч в тьме царства дал надежду,

Избавил сердце от обид

И будто снял с тебя одежду -

Давно уже не нужный вид.

Твой мир наполнился цветами,

А сердце музыкой живет.

Прильнул к щеке твоей губами,

Душа без умолку поет.

Он новый мир открыл тебе

И показал, что чувства значат.

Столь благодарна ты судьбе

За встречу, это ли удача?



 
 
 

Так многогранен, смел и прям.

Пусть резок и огнем пылает.

Добьется в жизни всего сам,

Но лед когда-то, да растает…

Его глаза чудесные манят,

От запаха подкашивает ноги.

Прикосновения его и взгляд,

А голос его страстный…Боги!

Тебе с ним так тепло.

Ты счастлива, признайся в этом!

Доверься, милая, скажу одно.



 
 
 

Ведь чувства не уйдут с рассветом.

Он не предаст, таких здесь мало.

Ты слова пошлого не жди.

О чувствах говорить не рано?

Симпатия горит внутри…

Так почему бы не сказать?

Не прокричать ему о чувствах?

Готов ли он тебя понять?

Вот что тревожит, это грустно…

Но, дело в том, что ты на все готова.

Смирить свой пыл иль измениться внешне.

Лишь сделать так, чтоб счастлив был



 
 
 

Твой луч, в тьме царства прежде.

***
Научитесь держать слово,

Ведь так важен его исход.

Да, сегодня все это ново

И пугает Земли народ.

В этом мире слова – пустое…

Разве можно так жить всем нам?

Наше близкое и родное

Предаем так легко…срам!

Все погрязли с лихвой во лжи

Мне обидно осознавать



 
 
 

Господи, истинный путь покажи,

Научи всех о правде кричать!

Покажи, что семья важнее,

Чувство любви – вечность!

Дружба всего милее,

А свобода– наша беспечность.

Подари всем тепло и любовь,

Чтобы жили так счастливо!

И весь мир возвратиться вновь,

Не познав лжи и бед заново.

***
Бывает в жизни нашей так,

Что прошлое не отпускает.



 
 
 

Вцепилось едко, словно мрак,

И день за днем напоминает

О себе.

Сама познала опыт горький,

Ведь первая моя любовь

Насыпала в постель иголки,

И этим расчленила в кровь

Слепое сердце.

Но когда любишь – ты прощаешь

Любую горькую ошибку,

И в тот момент ты понимаешь-

Лишь только он дает улыбку,



 
 
 

Опять ты доверяешь.

Вот год прошел, и утро воскресенья

Не предвещало никакой беды.

Звонок…развеял лживое везенье

И счастье превратилось в льды…

На вечно ли?

Три года человека знал:

Как он живет, чем дышит.

Но лишь теперь он сущность показал,

А душу мою в стороны колышет.

И дальше что?



 
 
 

Не в этом дело, я сказать хочу.

А в том, что нужно уважать.

Не зарекайся словом, не шучу!

На твоем месте лучше помолчать,

А не слова влюбленные кричать.

И понимание важно, когда вы вместе.

Я осознала это невзначай,

Все меньше нужно поводов для лести,

А больше вечеров, где пьете чай

И мило говорите…

И перед выбором не ставить человека,

Ведь если чувствуешь любовь,



 
 
 

Ты будешь ждать его пол века,

И пусть не раз прольется кровь

За честь родной души.

Да что уж молвить мне об этом?

У каждого свой взгляд на жизнь.

Не нужно быть философом, поэтом,

Прошу ты, прошлая любовь, покинь!

Меня и память…

С тобой пора нам попрощаться,

Печальная пора любви,

Не смей меня просить остаться!

Я отпускаю…Ты плыви! плыви!



 
 
 

А меня ждет прибой…

***
Скажи, готов ли ждать

Того, кто в сердце вечно?

Год, два…не спать

И жить так безупречно.

От встречи до разлуки

Оставишь ли момент?

И не умрешь со скуки?

Каков же твой ответ.

Да, чувства не уходят,

Хоть как ты их скрывай.

Вокруг тихонько бродят



 
 
 

И создают свой рай.

Не видят недостатков,

Так голову кружат.

И нет тех беспорядков,

Что прежде крепко спят.

***
В метро пишу я мысли в слух,

Так это странно мне.

И каждый занят чем-то. Вдруг,

Душа кричит вдвойне.

И много, мало ли подруг,

Кто верностью чисты.



 
 
 

Придет, избавит от недуг,

Соединит мосты.

Как много в нашей жизни слуг,

Предатели они.

Загонят в яркий огня круг,

Испепелят в крови.

А тот, кто греет, игра рук,

О верности кричит.

С другой проводит свой досуг,

Потом в глаза молчит.

Как много в мире грязных штук,

"Свобода отношений".



 
 
 

Это скорей для лживых сук,

Придумал едкий гений.

Так много разных ночью брюк…

Как это быть с одним,

С другим ночами свой каблук

Снимать, отдаться им?

Попались многие на крюк

Таких людских творений.

А слышно ли нам сердца стук?

Давно уж нет…смирений.

Я так устала от разлук,

Они меня страшат.



 
 
 

И будто режешь сладкий лук,

Слезы текут, крушат.

Но нет, "вода" мне, милый друг,

Совсем не свойственна.

Порою стойкий с этих мук

Сломает душу на
Куски.

Так как же быть, мой яркий звук?

Когда обман кругом.

Открыть бы радости сундук,

И быть с одним вдвоём.

***
Да, быть может я не такая,



 
 
 

В другом мире своем живу.

И бываю добрая, злая,

Ведь иначе я не могу.

Подавить меня просишь чувство?

Приумерить свой пыл и нрав?

Это дикое Ваше искусство,

Разрушающее гнилью храм.

Для меня если счастье это,

То дарить его всем и всяк,

Если чувство теплее лета,

То укажет мне путь маяк.



 
 
 

Вдруг любовь – заиграет кровь,

То беречь ее до конца.

Разлучив нас с тобой вновь,

Я не трону чужого лица.

Ничего нет прекраснее – ждать

Встречи с тем, кто в сердце давно.

Да, способна я все понять,

Если это взаимно, тепло…

***
Мы ход событий выбираем сами,

И отвечаем за свои поступки

Тоже мы.

Проснувшись утром с первыми лучами,



 
 
 

Мы не изменим то, что натворили бы.

И если чувства выключают разум,

Овладевают полностью тобой

И по частям

Остановись и вспомни сразу!

В аду так весело твоим чертям.

Соблазн – наш самый худший враг,

Подстерегает души,
Чистые – порочит

Темной ночью.

Он жизни превращает в гнусный мрак,

А после разрывает сердце в клочья.

***



 
 
 

"влюбленность" – странное чувство.

не думала ты никогда?

от взгляда, от голоса может проснуться,

тебе улыбнуться,

проникнуть в искусство

и вовсе уйти навсегда…

а может спать долго и крепко,

надежды и веры не дать.

за нос водить, в облаках

все парить

так нежно, так редко,

а после вернуться в кровать.

"влюбленность" – а может кощунство?



 
 
 

рушить чужие сердца.

даруешь возможность
жизни коснуться,

ему усмехнуться,

разрушить все чувства,

а после податься в бега…

***
случившись
где-то там,
когда-то
непонятно

ты проживаешь,
рушишь,
отпускаешь прочь,

ведь мысли все твои ведут куда-то

в лучший мир.

а это значит,



 
 
 

нет пути обратно,

и снова мы уходим,
как уходит ночь

такая странная,
совсем не для сатир

поэзия заблудшего поэта
многократно.

ты на своем пути,
таком непредсказуемом,

не скучном вовсе,

ищешь ответы
с каждым новым днем,

не понимая –
все на поверхности лежит.

ведь иногда
мы начинаем жить только умом



 
 
 

и забываем чувства,

а это значит все,

что исчезает,
догорает и уйдет с огнем

куда-то
в неизведанную даль орбит,

возможно,
приведет тебя в тупик,

иль обратит в скитание –
поиск вечный.

вдруг неожиданно
встречаешь ты его.

совсем другого,
ведь подобных нет.

такого многогранного,
открытого,
прямого



 
 
 

того, кто вызывает солнца свет.

и дикий всплеск эмоций,

что пробуждает в глубине бунтарку,
но заставляет подавлять
такой резкий ответ

и недоступна,
непонятна суть былого,

однако, он несет
большой цветов букет.

вновь обретаешь,
познаешь с ним новый мир.

на фоне его знаний –
ты совсем глупышка,

и почему же он с тобой скажи,
молчишь?

но время



 
 
 

предоставит лучший ориентир.

лишь знай,
что чувства – жизни элексир.

он для тебя один,
словно вселенной вспышка.

благодаря ему
сверхновое в себе творишь,

стремишься лучшей быть,
сомненья удалить.

и не хватает воздуха
совсем не от болезни.

тебя переполняет новый мир,

окутанный заботой,
нежностью –
всем им.

таким,
кого ждала ты вечно так.



 
 
 

да, где-то спор,
но бьется сердце в такт,

ведь проживаем лучшие моменты с ним

и не стараемся
запечатлить другим,

то самое,
что в сердце глубоко храним.

то самое,
что не понять всем им.

то самое,
что мы объединим.

то самое,
что вместе сотворим…

возможно.
***
да, сегодня молчу – тяжело говорить.



 
 
 

люди судят, не выслушав даже.

за падения судят, за право любить,

за свой мир, что поддался пропаже.

судят люди за трудность,

за мысль – нет обиды.

за отсутствие знаний каких.

люди чувствуя власть,

распыляют флюиды,

ведь уверены – "лучше" других.

да, ты прав, я не очень во многом.

но сегодня мне солнце светило,

отдаюсь безвозмездно – даруют ожогом.



 
 
 

знай, ведь я

никого

не судила.

***
прошло года три – в моем городе май:

солнце слепит так ярко, так слепо.

мне здесь холодно, милая,

просто ты знай,

ведь уснуть не могу до рассвета.

я прикрою окно где-то в пятом часу,

свою теплую кофту накину.

закрывая глаза на кровать упаду,

мысли эти на миг я откину.



 
 
 

я ни в чем не нуждаюсь,

просто чувство такое -

словно вьюга бушует средь мая.

мысли эти, оставьте в покое,

растворяюсь я в них, утопая…

***
Я звезд давно не наблюдала,

Этих мерцающих жемчужин

И ночи я устать считала,

Не выносим теперь мне ужин.

Не растворялась в небе темном,

В прекрасном отблеске луны.

Ты отпусти меня на волю,



 
 
 

Где море вновь искрится солью,

А твои речи не слышны…

***
выносить не могу тишину -

она стала мне горьким закатом,

новый путь по мелкому дну

накрывает теперь маскарадом.

эта тишь убивает слова,

чувства тоже она убивает,

мысль неправую сулит голова,

мелководье волной накрывает.

и не стоит меня вновь судить:

я – закон и преступник себе.



 
 
 

знаю где мне и как поступить,

ведь стихи предаю я судьбе.
монументом я чувства леплю

и пишу на холсте своей кровью,

эту "выставку" НЕ ПРОДАЮ-

она до ужаса пропитана болью.

тишина – спор безмолвный,

спор бессмысленный и глухой,

с ней всегда ты наивно спокойный,

но для чувств ты слепой и немой.

тишина забирает свободу

и всю жизнь отдает мысли той,

"левой" картой играет в колоду,



 
 
 

после губит костлявой с рукой.

***
ты шептала про море,
свободу мысли,

про счастье вечное,
домик у моря тихий.

а я говорил:
"детский лепет,
очнись,
поразмысли!

разве сможет согреть
этот угол ветхий?"

чем спокойнее,
тем взрослее.

знаешь,
важно о будущем
думать больше.



 
 
 

пришла пора
становится мудрее.

не нужно держать
это бремя
дольше.

с каждым днем я смотрел,
как ты отпускала

все былое,
игривое,
детское.

"как надо" теперь
ты сама понимала.

уберечь от ошибок нас –
веское!

я смотрел на тебя,
ты в ответ улыбалась,

но я чувствовал,



 
 
 

что-то не так.

открывая глаза,
опустевшей казалась

квартирка, где жили,
селила бардак.

свет в окно не заглядывал,
скрылся,

он ушел,
но покой приютился.

твои руки
прохладой прониклись.

твои чувства,
будто цветы, на окне
все закрылись.

прикоснувшись к тебе
как-то раз,



 
 
 

я почувствовал
боль и холод.

мне обиду поведал
блеклый свет твоих глаз,

оковавшей свободы
голод.

мол не слышал,
не понял тебя,
не знал.

не познал легкость мысли,
смеха.

до сих пор я не понял,
не осознал.

в чем же сила
такого успеха…

все фальшивое,
ложное,



 
 
 

гнусное,

все же время творило
искусное.

что я наделал?
я все потерял,

разрушил наш мир
так коварно.

только теперь
я все осознал,

почему
ты ушла
унитарно.

***
Во снах я стала видеть край родной.

Селенье тишины, спокойствия и мира,

Где наполняет сердце чистотой покой



 
 
 

И очищает свежестью эфира.

Душа бы променяла дивную Столицу,

Порочный мир, фальшивость, ложь

На красоту озер, на листьев вереницу,

На поле где колышет ветер рожь.

Хочу почувствовать дыхание природы,

Его заветную прохладу, доброту.

Благодаря ему я забываю все невзгоды

И детские воспоминанья чту.

Карелия в глазах – подвижная картина:

Я вспоминаю дивный запах тот

Свежесть росы, вблизи цветет калина,

Вода легко уносит от забот…



 
 
 

Лишь там, от суеты оков знаю свободу,

Учусь гармонию свою я воротить,

Чистой душой закон боготворить,

Не вспоминать невежество, людей «погоду»,

Слово свое приравнивать к мольбе

И не завидовать судьбе

Того, чья жизнь окутана «неправом».

О, милый край, здесь вопрошу тебя!

В тиши сей величавой

Сильнее глас твой, ближних возлюбя.

Он прогоняет жгучей лени сон,

К труду мне силы придает



 
 
 

И помогает чтить закон,

Заложенный с природой в унисон.

***
Ночью нет ничего прекрасного,

Она сеет тьму,

Вокруг много опасного.

Где-то видится

Отблеск луны зловещей,

Звезд не видно,

Много фальшивых речей.

Тебе жутко нравится

Видеть улыбку и смех,

Ты все хочешь зреть



 
 
 

Жизнь без грёз и помех.

Так наивно слышать:

"Все чудесно, так здорово!"

Хоть и чувствуешь пепел

Горячего олова.

Ты рисуешь мир вновь

Без обид и расстройств,

Только слово имеет

Много различных свойств!

Может ранить других,

Обратить в раздумье, в печаль,

Но по сути манерной

Тебе вновь



 
 
 

ничего

не жаль.

***
вздох августа,

солнце,

прохлада видна,

брожу в старом городе снова,

листья колышат,

прозрачна вода,

и тишина…

ни единого слова.

свою смуглую кожу

я кутаю в шаль,

волосы золотом льются,



 
 
 

осень так хочет навеять печаль,

но чувства…

они остаются.

я молодая, ты – молодой,

воздух наполнен разлукой,

снова душа трепещет тобой,

и муза творит наивной рукой

так странно,

приветствуя Бога.

храня расстояние заветно,

пустые не молвя слова,

ты продолжаешь

смотреть на меня,



 
 
 

а я улыбаюсь

"кокетно"…

Для подготовки обложки издания использована фотогра-
фия, где лично изображен автор сборника (Разина Ана-
стасия), фотографом, Шпаковой Анастасией https://vk.com/
nastasymay, было дано согласие на публикацию данной рабо-
ты.

https://vk.com/nastasymay
https://vk.com/nastasymay

