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Поэзия
Наталья ЩЕПКО

На даче сакура цветёт..'.'
Размышления о конце Света
Принимаем себя как данность,
Как горящий в прихожей свет,
Но при этом такая странность —
Щёлкнешь кнопкой, и света нет!
Где-то есть во Вселенной кнопка —
Чья-то тянется к ней рука —.
Зарастает травою тропка,
И мелеет, мелеет река
Принимаем Землю как Данность
В миллиардах космических лет,
Но при этом такая странность —
Щёлкнет кнопка, и Света нет!
20.05.2011 г.

На даче сакура цветёт...
На даче сакура цветёт...
Моя соседка Мариванна
Вестей о Фукусиме ждёт,
Теряя пульт в углу дивана..

На даче сакура цветёт...
Моя соседка Мариванна
Находит пульт в углу дивана..
А впрочем, всё наоборот:

...Зачем тогда сажать картошку,
Коль скорый близится конец?
Придёт разгневанный Творец,
И всем воздастся понемножку!

Утерян пульт — проблемы нет,
Стоит надёжно белый свет!
Давно пора сажать картошку...
И всем воздастся, понемножку.,
26.05.2011 г.

Золотая конница
Вот и лето к закату клонится,
Уступая бразды правления...
И помчит Золотая Конница
С Высочайшего позволения!

И летит Золотая Конница,
Принимая бразды правления —
Возвещает народу звонница
Зимним воздухом исцеления...

Для законов, Природой изданных,
Не считаются сроки давности —
Для неё нет ни квот, ни избранных,
Ни назначенных в этой данности...

Благовест над землёю стелется,
А Звонарь на погоду сетует.
Подождать до весны советует
Всем, кому в Благодать не верится...
01.06.2011 г.

Н аталья Щепко
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Всё может быть...
(Читая Гундарева)
Вплывает величаво стадо
В деревню летним вечерком —
Мне это вновь увидеть надо,
Уклад мне этот так знаком!
Клубится пыль среди дороги,
Спадает надоевший зной...
Затихнут мирные тревоги,
Лишь сенокос — денёк-другой.
Я в
Где
Где
Где

той деревне побывала,
проживает чудный люд.
озимь дружно поспевала,
пьют вино, но ценят труд...

Где мужики у палисада
Ведут душевный разговор,
И за цигаркой самосада
Стихает безобидный спор...
Я словно окунулась в детство,
Вдохнула ширь степи родной:

Какое славное соседство —
Земля и воздух голубой!
Всё пропиталось ароматом
Травы со скошенных лугов,
Багрово-яростным закатом
Среди причёсанных стогов.
И даже образ дяди Сани
Мне удивительно знаком!
В таком же «мареве-тумане»
И мой остался отчий дом...
«Всё может быть...» — я это знаю,
Лишь не вернётся никогда
Всё то, о чём я вспоминаю,
Всё то, что в сердце навсегда!
И пусть Вы родились в России,
А я среди седых степей,
Мы одинаково грустили
О «малой» родине своей!

05.06.2011

г.

***

Еду на «перекладных»
В Актогай,
Как в прошлом веке —
Поприветствовать родных:
Как живётся, Человеки?
Как вам дышится, как спится,
В череде земных забот
Как мечтается, что снится?
Завтра праздник - Новый год!

Отложить бы вам тревоги,
Повседневные дела —
Угостить меня с дороги
Чашкой чая и тепла...
Дом за крашеным забором,
Тускло светят фонари...
г. Павлодар.

Просидим за разговором
Возле печки до зари:
Кто родился? Кто женился?
Кто уехал навсегда?
Кто когда в кого влюбился?
Где веселье, где беда.,.
За окном едва мерцает
Бесполезная луна Ночь прошла, уже светает,

И такая тишина!
Печь давным-давно остыла,
Мирно дремлет рыжий кот...
Что-то я сказать забыла:
С добрым утром, Новый год).

