Касаткина

Ирина КАСАТКИНА (г.Бобров Воронежская обл)

Сад души

Сад души зацвёл внезапно,

Где казалось, что зима

Поселилась безвозвратно,

Всё в сугробы замела.

Но не знала вьюга злая,
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Что под снегом ЖИЗНЬ растёт,

Себе тропку пробивая,

Все препятствия пройдёт.

Будет крепче и надёжней,

Ведь иначе и не быть:

Всё, что принималось сложным,

Помогло тот сад взрастить.

И теперь ему не страшны

Ни мороз, ни ураган.

Сад души зацвёл однажды.
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Он отныне сильным стал.

***

Перелистав стихов страницы

И ощутив дыханье мыслей,

Легко в полёте очутиться

Того, кем этот лист исписан.

Стихи придумать невозможно,

Из ничего их не создать.

Вдоль строк ступая осторожно,

Ты сможешь многое узнать.

Узнать о том, чем бьётся сердце,
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Как разливается душа.

Приоткрывай тихонько дверцу,

Разглядывай, но не спеша!

Ты чувствуешь? Отбрось мышленье,

Логичность мыслей, всё отбрось

И просто влейся в то движенье,

Какое по стихам прошлось!

Поток тепла тебя подхватит,

По всем частичкам пронесёт,

И Душу в плен твою захватит,

Если, конечно, там найдёт.
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Из кокона в бабочку

Бегут наши дни, пролетают недели...

Вновь зиму с морозом прогнать мы сумели.

А ранней весною менялась погода,

И вновь к возрожденью готова природа.

От смены ветров затерявшийся Кокон,

Мечтая о лете, заснул одиноко.

Он хочет, проснувшись, узнать: что же дальше,

Как Чудом природы он станет однажды?

Свои бархатистые крылья расправит

И самой красивою Бабочкой станет.
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И все, кто ни встретится с Бабочкой этой,

Счастливыми станут на нашей планете.

Та Бабочка символом Радости будет,

И Беды навеки дорогу забудут.

Не будет тревог, и не будет ненастий,

А только красивое, доброе Счастье!

И Кокон устал... Но он ждёт терпеливо:

Ведь дальше вся жизнь его будет счастливой!

Не троньте его! Не мешайте творенью:

Из Кокона в Бабочку перерожденье!
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***

Я грустных песен больше не пою,

В печальные стихи закрыла двери,

Поняв однажды: всё, что говорю,

Вливается в судьбу, словам поверив.

Не надо петь о брошенной любви,

Вплетать в мотив грустинки расставаний,

А лучше спеть: «Танцуй! Люби! Живи!

Я — самое счастливое созданье!

И заиграет красками земля,

Покрытая волшебными цветами.

В их хороводе вместе — ты и я —
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Закружимся шальными мотыльками.

За нами солнце с небом — кто вперёд —

Подхватят песню, понесут по кругу,

И те, кто вместе с нами пропоёт,

Желают счастья и любви друг другу.

Их ждёт всегда удача впереди,

Мгновения любви ведь так прекрасны.

И ты слова той песенки найди

И пой всегда! И будешь вечно счастлив!

Гитара и душа
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Перебирая пальцами

По нежным струнам ласковым,

Гитары звуки тянутся

К душе волшебной сказкою.

И в сказку пробирается

Мелодия забвенная,

Земное забывается,

И мысли сокровенные

Плывут, как будто лебеди

Танцуют вальс возлюбленный,
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Их песня очень трепетна,

Обвита поцелуями.

И чувства превращаются

В сердечные признания,

Они зовут, играются,

Гонимые желанием

В той песне чудом вылиться,

Нежданною надеждою:

Желанное приблизится,
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Затмив желанья прежние.

И всё случится, сбудется,

И волшебство откроется, —

Гитара шестиструнная

С душою успокоятся.

Она

Её улыбка сердце окрыляет.

Она из тех, кто мнений не меняет,

И золотых монет в золе не ищет —

Ей золото покруче дано свыше.
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Ей чужды мимолётные признанья

Случайных встреч, нелепых расставаний.

Она гуляет полновластной кошкой,

Не собирая крошки по ладошкам.

Она из тех, кто не стучится в двери,

Зачем они закрыты, не проверив.

Их отомкнуть ей ничего не стоит:

Не каждая из них того достойна.

Она из тех, кто не свернёт с тропинки,

Петляющей вдоль мелких, жгучих льдинок,

Которые при встрече с нею тают.
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Блеск глаз своих на их не променяет.

Она из тех, кого не манит тело

Без сердца… Даже если б захотела,

Легко б добилась (только моргнуть глазом)

Ей неизвестна ломка от отказов.

Когда с ней рядом — не придёт сомненье.

Но если надо — рвёт без промедленья

Все тонкообразующие нити,

Казалось бы сверхпосланных наитий.

Найдёшь её — не упускай из виду,

Пусть даже если дверь души закрыта.

Та дверь одна, та дверь — дорога к раю.
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И не из тех она… Она одна такая.

Зачем Луна идёт за нами следом?

Вчера не выдался денёк —

Машина поломалась.

Такое время — невдомёк:

Пешком бы пробежалась!

Да делать нечего, и вот

Иду за дочкой в сад,

Тут вроде бы недалеко,

Но мы отвыкли — факт!
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А вечером горят огни

И город не как днём,

Вокруг движение, а мы

Всё с ней идём, идём.

И дочка, за руку держа,

Спросила, глядя в небо:

"Мамуль, а почему Луна

Идёт за нами следом?"

Я отвечала, что она

Решила пойти с нами,

Чтоб освещать в пути дома

С тропинкой и дворами...
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И тут я вспомнила: когда

Была такой же малой,

То слово в слово тот вопрос

Я задавала Маме.

Не представляете! Во мне

Зазеленело лето,

Я поняла, что на Земле

Счастливей меня нету!

Я с Ней — не надо ничего,

Ни денег, ни удачи!

Это похоже на кино,
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А утром всё иначе...

Мы видим только тусклый свет

В потоках бурной жизни

И думаем, что счастья нет —

Есть техника и бизнес.

И не хочу я продолжать

Всю ленту достижений.

А вы сумеете понять

Мои стихосложенья,

Что счастье не измерить нам

Ни тачкой, ни монетой,

А только тем, зачем Луна
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Идёт за нами следом!!!

Дарите всем добро!

Дарите всем добро,

Бросайте его в море,

Оно не пропадёт

И к вам вернётся вскоре.

Уютом и теплом,

А может быть, улыбкой,

Волшебным сладким сном,
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Исправленной ошибкой,

Счастливыми детьми,

Успехами в работе...

Безветренные дни

И солнышко в субботу

Придут к вам всё равно —

Не может быть иначе,

Дарите всем добро,

И к вам придёт удача!!!
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