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К Р Е С Т
О, сколько боли и страданья
Сошло на голову его,
И он роптал на мирозданье
За крест тотема своего.
И он молил облегчить участь
Фатальной тяжести своей:
«Тяжёл мой крест, его измучусь,
Не вынесу до края дней»!
Однажды, как это бывает,
Был заблужденью послан сон,
Который тайны открывает
Тому, кто сердца не лишён.
И старец перед ним явился
В бескрайнем поле, где как лес,
Среди других крестов ветвился
Его оплакиваемый крест.
Пред взором спящего предстали
Громадные и ржавые кресты,
Из золота, бетона и из стали,
И маленький – из бересты.
И старец молвил: «Ну, раб Божий, –
И указал на крестный край –
Какой тебе всего дороже?
Их очень много. Выбирай!»...
«Твой выбор, как я вижу, выпал
На этот крест из бересты,
Напрасно ты роптанья сыпал:
Твой крест и есть, что выбрал ты».

Г И Т А Р А
Гитара калека с одною струной
Не радует сердце, стала немой.
Лежит и молчит ненужной в пыли
Без струн, что мелодий не приобрели.
И кто-то случайно дёрнет струной –
Лишь монотонный послышится вой…
И от досады пнёт её стан:
«Музыки нет – выкинуть хлам!»
Наденьте же струны и дайте умельцу,
И он воскресит музыкальное сердце!



5

В Е С Е Н Н И Й  Л И С Т И К
Трепещет листик на ветру,
С пространствами играет,
Мотыльковую игру
С бурей затевает.
Небо молния слепит:
Вспышка и раскат;
А он всё висит, висит –
С деревцем объят.
Слёзы потекли рекой,
Дроби отбивая,
Гладкой серой пеленой
Ветви пожирая.
Луч радушный осветил,
Попрощавшись с бурей.
Зеленея, лист ожил,
Хвастается сбруей.
Нет, ни ветры, ни дожди
Нынче не пугают.
В мае листья рождены;
В осень опадают.

С  Д О Б Р Ы М  У Т Р О М
Ласково лапкой пушистой
Солнышко гладит подушку.
Сон мой хмелем душистым
Капает в чайную кружку.
Чайные листья подъемлет
Струёй ароматной, горячей.
Сердце кенарю внемлет,
Который на ветке заплачет.
Мирное, сладкое чудо
В миг пробужденья явилось;
С тем, с кем спало непробудно,
В чае теперь растворилось.
«Доброе, доброе утро», –
Мама мне ласково скажет.
Улыбка кенарем шустро
Нотками на сердце ляжет.

С Т А Р Е Ц
С нехитрою снедью под мышкой,
На кривую клюку опираясь,
Шел нищий-калека к парнишке,
Светло ему улыбаясь.
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«Что, парень, грустишь? Одиноко?»
«Иди, голыдьба, не мешай!»
«За что же со мной так жестоко?»
«На, вот, поешь и ступай!»
Хлеба кусок дрожащей рукой
Поймал. Поклонился старик:
«Спасибо за дар золотой.
Объедки я есть привык...»
Вмиг разобрался с едою,
У мусорки сел, как обычно.
«Не уж-то смирился с судьбою?» –
«Не удивляйся… привычно!»
«Когда ты в лохмотьях, калека,
Когда нищетой встретил старость,
Такого, как ты, человека
Посетит ли когда-нибудь радость?»
«Вчера я просил подаянья,
А ты гордо мимо прошел;
Не знаешь мои ты страданья
И не поймешь их душой.
Сегодня я радуюсь, правда,
Крохам чьего-то стола;
Не думаю, будет ли завтра;
Не жалею, что было вчера.
Я рад за твою человечность:
Дал хлеб, не презрения кнут.
Поверь, сострадание – вечность!
Смягчи надо мною свой суд.
Живу словно птица, свободен,
Свой век доживаю несложно,
Суму влачить каждый пригоден –
Всё в жизни изменно и ложно.
Любая песчинка заполнит
Собою в миру пустоту:
А смерть свой долг мне исполнит:
Убьёт и страданье, и нищету.
И честь, и богатство – истлеет…
А что я могу потерять?
Ведь кто ничего не имеет,
Потери не может узнать...
А что за беда тебя гложет?
Раздели свою горечь со мной.
Совет старика не поможет,
Унесу эту ношу с собой.
Но парень ему не ответил:
Всё мелочным вдруг показалось…
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Старца он больше не встретил –
Отмучился, как оказалось.

(написано в 10 лет)

В О И Н А М
На бранном поле тихом
Лишь вороны кружат.
Шуршащим черным игом
Солдата теребят.
И он не пробудится,
Их не согнать рукой.
Ему сейчас мир снится –
Эдемовый покой…
Вопиет ему Земля:
«Пусть ты на чужбине,
Одна для всех я, и тебя
Оплакиваю ныне»!
И кто сражаться будет,
Жизнь свою пройдя,
Миром кровь остудит,
Приняв его, Земля.

* * *
Я устала от горького хлеба:
Прагматизма политик, рекламы –
Закопченное серое небо...
Кислород обдувает карманы.
Где вы, розовые мечтанья?
Где вы, грёзы любви к пространству?..
Только тесно в коробке желанья:
Скупость чувств – сплошное мещанство.
Полететь бы за горизонты
И ворваться к закату ветром:
«Мол, вот я – ваш веселый поклонник,
Называйте меня – поэтом!»
Только, нет, не поэт, я – трагик,
И зануда, и меланхолик.
Такой уж положен мне трафик.
Спасибо, что не «алкоголик».
Нет, не творю я поэзий:
Веду переписку с собою.
Но сердце сжимает болезнью:
Глубины его это не стоит.
Я устала от горького хлеба:
Я сыта им уже по темя!
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Голодающие по небу
Составляют особое племя.

П Р О З Р Е Н И Е
Однажды усомнилась я, Библию читая,
Не душой, а разумом Писанию внимая…
И приснился мне Христос,
Над землёй меня вознёс,
Показал поля живые,
Да нерадивые, гнилые.
В чёрной рясе и без сил,
Чело в устали, склонил…
Взял рукой Своей святою
Горсть земли, червя – другою,
И мне притчу рассказал:
«Там где мерзкий червь лежал –
Животворящая земля!
И мерзких их – топтать нельзя!»
И узрела глас Его:
«Сколь могу терпеть сего?!
Сколь глаголать вам, сметенным?!
Сколь доказывать вам, бренным?!
Сколь на Истину роптать,
И во тьме её искать?!
Вездесущий Святый Слог
Написал Рукою Бог!»
И после пробужденья стыдно стало мне,
Мне, столь недостойной, Явил ответ во сне.

З В Ё З Д О Ч К А
Средь множества светил

звёздочка взошла.
Их буйный свет её затмил –

приюта не нашла…
Не потускнеет небо

без неё одной,
Когда, сорвавшись, станет

летящей звездой.
И кто-то загадает

желание при ней…
Быть может, умирая,

она станет светлей...
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В Р Е М Я
Время, вдруг, не станет,
Не остановить!
Оно на то, чтоб старить,
На то, чтобы убить.
Оно живёт «делами»
И по подсчёту дней –
Сущая веками
Тысячи кровей.
Оно делимо гранью:
Что было и, что будет…
Твердеющею дланью
Рождает всё и губит.

З О В
Свободно, будто птица,
Моя душа умчится:
Привыкла к жизни кочевой.
Время быстроного,
И дальняя дорога
Зовёт и манит за собой.
Надежды колокольчик
Звенит и бьётся громче –
Ведёт мечтою в мир иной.
На зов его, ликуя,
Слепо лечу, бегу я.
И вот уж годы за спиной.
Нам суждено родиться
И в жизни вечно биться,
Чтоб след оставить добрый свой,
Чтобы душа святою
Слилась с неведомою
Нетленной жизнью неземной.

Р У С С К И М  В О И Н А М
О, Мир, искушённый кровью разврата
Бесчестной, жестокой войны!
О, недостойный, верни же мне брата
С обломков чужой стороны!
Не старца с морщиной у брови,
Объемлющей лик молодой,
А прежним, не знающим боли,
Даруй возвращенья домой!
Невольно сжимает ножны и щит,
Свободу, меняя на строй.
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Пусть горн боевой во век замолчит!
А брат возвратится живой!

* * *
Чем буду лучше я тебя?
Коли напившись до чертей,
Я окунусь, сил не щадя,
В любовный флирт страстей?
Суеты праздные, увы,
Остерегаюсь, не ценя.
Мне не почувствовать их сны…
Чем лучше ты меня?

К Н И Г А  Ж И З Н И
Страница за страницей – протекает жизнь…
Написанная книга, судьбою прочтена.
Ей наперёд известны пророчества души.
Известно только ей, где кончится она.
Однажды воспылает в домовой печи:
Бездушья угль нутро наполнит,
И будет пепел не дано прочесть,
Никто о книге той не вспомнит.

К А П Л Я  Р А Я
Мне подарили прекрасную птицу,
Видавшую виды райский полей.
Она, бедолага, в клетке томится,
Тоскуя по воле – экзотике дней.
Не отпустить эту птаху на волю:
Не вынесет гнёта ворон и зимы.
Так и живёт капля рая со мною –
«В ответе за тех, кто приручены!»

Б А Б О Ч К А
Прекрасная беспечная
Порхает над цветком…
А жизнь-то скоротечная –
Одним свершится днём.
А бабочка резвится,
Всё крылышком играет,
И маленькая «птица»
На вечер умирает.

Ч Е Р В Ь  И  В О Р О Н
Ты не каркай ворон,
Не трави мне душу.
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Я не тот уж, сломан,
Выброшен на сушу.
Оживленной влаги
Не испить мне боле –
Стоптанные стяги
Водоёмной воли.
Ты не каркай ворон,
Мне и так понятно,
Что тобой заклёван
Буду безвозвратно.
А волны так капризны…
Что ж червь из водоёма?
Не слова этой тризны 
Не поняла ворона.

П У Ш И Н К А
Малютка-пух огромной птицы
При полёте падал вниз.
Оторвался, оттеснился,
На своих крылах провис.
Гонимый странным зовом
Он неясных сил,
Парит свободой «скован»,
Своей судьбой зажил.
Он в вихрях закружился:
И в дебри занесло.
Трепещет и боится:
Один среди всего.
Вернуться бы обратно?
Да только память может;
А птицу ту потеря
Не очень-то тревожит.
Не ведая убытка,
И не пожалеет,
Без маленькой пушинки
Она не облысеет.
В жизни так бывает:
Покинув отчий дом,
Летишь, куда не зная,
И что грядёт потом?

П И Л А
Задыхаясь в опилках, р-р-рычала пила
И стонала, змеёй извиваясь:
«Не хочу превращать деревья в дрова,
Душ древесных клыками касаясь!»
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Вдруг смычёк прикоснулся к железу
И наполнил душою нутро,
И запела пила: «Больше резать
Не заставит, живую, никто!»

С О С У Д
Налей в сосуд воды. Долей еще немного.
Попробуй, отдели, что прежде было в нём.
Так у меня с тобой единая дорога,
И даже если мы сосуд наш разобьём…
Чем более страданья на себя излили,
Тем больше потрясений вынесем вдвоём.
Они друг к другу глубже нас соединили.
Ты вспомни наш сосуд, и Что налито в нём.

Ч А Й Н О Е
Сладко пахнет карамелью –
В чашке с чаем стынет сон…
Чайничек своей свирелью
Поет о том, что он влюблен.
Как до урчания приятно
Ему смотреть на нас с тобой,
На то, что вовсе необъятно –
Вмещает утренний покой;
Как аромат имбиря, мяты
Растает в кружке на заре;
Как будут простыни измяты;
И будет жарко в декабре…
Старательно оберегая
Дыханье утренней воды,
Чтобы окрасить кружку чаем…
Он счастлив, что есть я и ты.

Д А Р  Н Е Б А
Коршун не летает,
На земле дрожит:
Ветра его пугают.
Он жизнью дорожит.
И он не понимает,
Что крылья – неба дар.
Постыдно умирает.
Он на земле – комар.
Но взмыв в пространство смело,
Он царственно парит!
Его судьба – часть неба;
Земля – рабов гранит.
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М О Л И Т В А  А Н Г Е Л У
О, Ангел, молю, пошли мне знаменье!
В смятении я, как мне поступить?
Гложет меня моё нетерпенье:
Зачем я на свете, чего ради жить?!
Взмахнул он крылом, поднял шумный ветер,
С горечью он и слезами ответил:
«Знай маловерный, языческий пыл
Сердце твоё беспощадно пленил!»
Знамение лишь слепец не увидит,
Его не почувствуешь твёрдый гранит,
Глупец о нём просит, глупец не предвидит,
Что в кровь разобьётся о монолит.
И Ангел спросил: «Зачем ты ждёшь чуда?
Его ты должна в сердце носить,
Терпеть и страдать, и верить, покуда
В смирении сердце твоё будет бить».

П Н И
О вечные вихри непониманья,
Вы тяжкая боль для души!
Ищу в вас бесплодно тепла и признанья…
Мой крик вам – демон тиши.
Быть может, расправлю однажды
Крылья свои и взлечу,
Поборов злые вихри отважно…
Но их молчаливо влачу.
Смиреной рубахой объята,
В пустую сжигаю я дни…
Вот так из древ жизни заклято,
Режут никчемные пни.

В ТИШИ
Тишина только с тем говорит,
Кто её слушая, ночью не спит.
Мягкою тенью – ласковый кот –
Пришла тишина, мурлычет, поёт.
И стонет сверчками, их трели в тиши,
Наверное, звёздам даже слышны.
Яблонька веткой скребется в окошко;
Песню поёт одинокая кошка.
Я слушаю ветер и шелест листвы,
Мотыльков лопотание, города сны.
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Вплетаются звуки в орнамент ночной
В такт скрипа пера, сливаясь с душой.
Я всё это слышу в мирной тиши;
Всё это – пенье ночи для души.
И будто царица над дремлющим миром,
Восходит луна – священная лира.

А Н Г Е Л  И  Б Е С
Плыл Херувим над пустыней безмолвной,
На раскалённые дюны взирая,
Вдруг перед ним тучею чёрной
Бес появился, клады копая.
«Раскрою тебе тайные недра,
Их блеск, и славу, и страсть.
Тебе подчинятся все гады и ветры,
А ты помоги на небо попасть.
Ты подари мне крылья святые,
Я нимбы тогда заслужу,
Давно не легки золотые
Рога, их веками ношу.
Но не ответил крылатый безверному…
Может, бесовский язык он не знает?
Только вознёсся к небу безмерному...
Бес же всё земные клады копает.

* * *
Я пил бы жизнь свою глотками
И смаковал бы аромат
Из смеси счастья со слезами,
Но я вкушал добро, как яд.
И изменился вкус букета –
Я горьким перцем закусил.
И в траурной парче карета,
И кучер разум отрезвил.
И праздность стал я ненавидеть.
Жизнь поглощаю из горла,
Чтоб только чашу не увидеть
Из отравленного стекла.

У Ш Е Д Ш И М
О, как стремительно мы мчимся,
Не думая о ветхости минут:
И с годом час в едино слился…
А времени не нужен кнут.
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Оно само распорядится,
Мгновеньем меряя свой срок:
Кому уйти, кому родиться
Средь хаотичности дорог.
А сердце плачи проливает
О скоротечности времён…
Один лишь Бог на свете знает,
Как хрупок мир, что Им творён.

Д О Ж Д И К
Нудный серый мелкий дождик
Затянул свой граммофон.
Вот уж ночь, а он не хочет
Покидать мой старый дом.
Лижет окна, лижет двери,
Ластится ручьём в стекло.
Что ему мои потери,
Смытые слезой давно?
Мне б хотелось солнца детства,
Когда нечего терять.
Только никуда не деться –
Дождь сумеет всё слизать.

О Ж И Д А Н Ь Е
Слышу я дыханье ночи.
Полночь… Тишина…
Стрелка двигает секунды…
Снов я лишена.
Тщетно силюсь я услышать
За окном шаги.
Моё сердце ими дышит:
«Боже, помоги!»
О тревоги, ожиданья,
Да пойдите ж прочь!
Но сижу я у порога,
Карауля ночь.

Б Е З В Р Е М Е Н Н О  У Ш Е Д Ш И М
Я Старость не встречу…
Меня не жалейте!
Устала унынием сердце кормить…
Как было бы просто уйти не простившись
В Небытие, обо всем позабыть.
Жизнь мне диктует: борись, не сдавайся!
А я не хочу бороться и жить!
Я Жизнь полюбить пыталась напрасно:
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Она же заставила Смерть полюбить.
Я мягким телом разбита о камни:
Не удалось приспособиться к ним.
Чем выше, как думала, я поднималась,
Тем глубже в пропасть врезалась как клин.
Я здесь чужая – с Луны ли, с Сатурна?
Да кто меня знает, откуда я есть?
Моя оболочка – всего только урна,
Душа моя – пепел, а на сердце жесть.
Что Мачеху мне гневить понапрасну,
Она и щедра бывает порой.
Мир её чтит, считая прекрасной,
А я тороплюсь и рвусь все Домой.
Я с ней расстаться насильно не смею,
Кто её создал – Тому и отнять,
Но все-таки жить я совсем не умею,
А так же ещё: терпеть и страдать.
Делами добра я себя не одела,
Поэтому стыдно явиться нагой,
Но манит меня надежда святая:
Прощен будет сын, вернувшись Домой.
Каждое утро я чувствую тяжесть:
Горьких дум роковая печать…
Потому что не встречу я Старость.
Мне это в радость! Не нужно рыдать!

В Л А Г А  И  З Н О Й
Мне б разогнать тучи руками,
Чтоб дрожь земную бурей унять.
Да в море тону, умываясь слезами,
Всё сушу мечтаю обнять.
Мне б в зное раны холодной водою
Омыть, дабы жажду убить.
Да всё обжигаюсь, стенаю и вою,
Я путник пустыни, хочу только пить.
Так что ж тебе надо: зноя, воды ли?
Тебе ли стихиями по-ве-ле-вать?
Знай же, что ливни щедро омыли,
То будет нещадно в зное сгорать.

М Ы С Л Ь
Заученные истины душат мысль крылатую.
А я, минуя скобки, с небом её сватаю!
Мечтательным Икаром она хотела б взвиться,
За семь секунд свободы, готовая разбиться.
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Пусть воронье развеет, и светлый её прах
Тогда пускай витает средь палачей и плах.
Тогда не зная страха, пыльной оболочкой
Их повенчает с небом и всё закончит точкой.

К О Л И К И
*
«О, как почуют меня! Будто царского коня!» –
Вещала глупая ослица, на хребте Христа неся.
*
«Нет правды на Земле, нет ее и выше» –
Я от ангела без крыльев однажды это слышал.
*
«Возможны ль Ангелы? – бессонной ночью думал я.
И голос мне ответил: «Да спи ты, чадо, нет меня».
*
Я готов любить людей! Запишите это в паспорт.
Только прежде отмените: общественный транспорт!
*
Учиться пакостям надумал бес и для того в парламент 
влез.
*
Кому-то храм – обитель сердца (за упоением идут)...
А чье-то сердце упоенно – и дом, где Ангелы живут.
*
Всю жизнь мы боремся с собою и чувства чаем погасить.
Нужны ль мы миру в виде зомби, что не способные 
любить?
*
Добродетель от ума суетного – на глаза парча. С нею 
доброделу недалеко до палача.
*
Жить, согласно мнению общественности –
Прозябать под дулом неестественности.
*
К чему искать друг в друге гадкое и осуждать, хвалясь 
собой? Мы все больные недостатками, но все – богатые 
душой.
*
Горнило искушений пройти, чтоб благодарным стать и 
чтоб любое благо мира с легким сердцем отпускать.
*
На обиду отозвался? Мести сажей мысли мажешь...
Ты прости и будь спокоен, злой себя и сам накажет.
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*
Желаем многого, дары не замечая: томимся сердцем и 
умом. Но если воздух вдруг исчезнет – так мысли будут 
лишь о нем.
*
Ни в похоти, ни в страсти чувство, ни в антураже, ни в 
словах. Оно великое искусство, зачатое в сердцах!
*
Кресты на небе; обновленье, слезотечение икон... Столько 
чудес не помнят предки, но мир совсем не удивлен! К 
чему слепцам знаменья эти? В крови по горло Твои дети. 
*
Спросил о святости монаха один души бездельник.
А тот ответил вяло: «Может, в понедельник?».
*
Взлететь возможно человеку: ему достаточно простить,
Обиды вырвать жесткий камень и с легким сердцем 
отпустить.
*
Нет достатка – суть проблем. Богатеть не получается...
Бог дает богатство тем, кто к нему не прилепляется.
*
Благоразумия б немножко: спасая мышь, убили кошку.
*
Без мудрого разумения и вера, и любовь – недоразумения.
*
Один «добродел» праздно жил, много ел, а умер когда, 
заслужил лишь рога.
*
Делай так, как Бог велит, и будет венчик тебе свит.
Делай так, как хочет Он, и оденешься в виссон.
А неопрятной голытьбой –  по фэйсконтролю с глаз долой.
*
Устроиться уютней чает муха. Жужжит, не жалея силы 
брюха. Но только невдомек дурехе: в паучьей сети ее 
ноги.
*
Любое дело без любви напрасно, во основании любви – 
творить и созидать. Все остальное суетность пустая, 
которую в основу опасно полагать.
*
Испить бы жизнь, да без остатка, и, не испытывая страх, 
простить, проститься, улыбнуться и умереть с молитвой 
на устах.
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Другие  произведения  автора :
«Туда, где рождается Солнце» 

Захватывающий роман-трилогия о любви. Роман молодежный и о 
проблемах молодых. Однако по широте охвата тем он выходит за 
рамки женского романа и интересен Читателям разного возраста. 

По меркам самого автора это «социально-психологическое 
произведение с элементами фантастики и мистики». На первый 

взгляд все просто, но это только на первый взгляд: роман глубок, 
хорошо продуман и неоднозначен. Это очень качественное 

познавательное произведение, рассчитанное не на одно прочтение! 
Недаром автор работала над романом более 5 лет.

«Чудо одного дня» 
Сборник из четырех милых добрых сказок для малышей о временах 
года, с яркими рисунками воспитанников православной гимназии 
во имя свт. Митрофана Воронежского. Маленькие Читатели увидят 
красоту каждого времени года, больше узнают о радости и дружбе. 

Книга написана очень простым языком о серьезном, доступно, 
интересно и ненавязчиво. А главные герои – это обыкновенные 

дети: немудрено, если кто-то в них узнает себя.
«Бука Бякина и удел слабаков»

Волшебная сказка для детей и взрослых, которая расскажет 
поучительную историю о том, к каким ужасным последствиям 

может привести даже самый незначительный плохой поступок. 
Читателю откроются необыкновенные приключения героев и 
тайны человеческого сердца. Эту сказку хочется перечитывать 

снова и снова, ведь она открывает перед нами удивительный мир — 
нас самих.

«Бабушка Вуду»
Сборник социальных и мистических новелл. Такой синтез 

неслучаен, по замыслу автора тонкая грань между видимым и 
невидимым миром хрупка и случается, что исчезает. В целом 

сборник иллюстрирует истории из жизни обыкновенных людей, 
но темы, затрагиваемые в них глобальны. Автор вскрывает 

некоторые социальные проблемы, которые в обыденной жизни 
вовсе таковыми не кажутся, и заставляет задуматься, по-

новому взглянуть на привычное. Трагичные, а порою мрачные 
жуткие ситуации способны основательно перевернуть сознание 

персонажей. Они, как результат неверного выбора, несут им боль и 
страдания, однако переживание скорби толкает героев к верному 

пути.
«Ненси Дрю по-русски»

Мистический детектив для подростков о невероятных 
приключениях Алины Куратовой и ее друзей.

Вырученные от продажи книг средства идут на 
подарки детям-сиротам и детям-инвалидам города 

Воронежа и Воронежской области!
Книги можно приобрести на сайте автора:

www.elena-dubrovina.ru/
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