
СВЕТЛАНА НАДЬ 

 

Выборочно 

 

КНИГА «ПОКА У ЖИЗНИ ТЁПЛАЯ ЛАДОНЬ»   

 Ассоциативная поэзия 

 

* * * 

Когда я подойду к концу конца, 

возьму в ладони уголек горячий, 

вложу в оправу Божьего кольца –  

слепой пройдет, увидит только зрячий 

проталину на млечной полосе 

от теплого дыхания парного, 

на перламутре в звездном колесе 

прощальный отблеск всполоха земного. 

 

Вне времени, где вечности провал, 

где серафим, как огненная птица, 

однажды в благороднейший опал 

мой уголек горячий превратится. 

 

Пока у жизни теплая ладонь,  

распарываю, заново сшивая, 

поддерживаю бережно огонь. 

Зорюй,  

 зорюй,  

  моя душа  

      живая!  
           2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

СТАРАЯ ОТКРЫТКА 

И век не тот, И я уже не та, 

И жизнь, как тень, прошла через калитку, 

Но помню эту старую открытку, 

Где после слов три буквы: «ТЧК». 

 

Ее отправил в снежистую даль  

Мой дедушка с посланием сердечным, 

Его уж нет, а слово стало вечным! 

Давно все было… Господи, как жаль! 

 

Храню ее! Реликвия моя, 

Мой раритет в коробочке конфетной, 

Мой оберег! И нитью незаметной 

Судьбы сшивает рваные края! 
          2003  
 

* * * 

Примятая трава от ножек босых 

И тинное дыханье озерка, 

И садик с домом в соловьиных росах – 

Страницы детства, светлая строка. 

И бабушки родной сердцебиенье 

В груди моей как перебор звонцов, 

И много лет с небес я слышу пенье, 

Дающее защиту и покров. 

Мне до сих пор покалывает губы 

Невыбритая дедова щека 

И помнят руки грубые зарубы  

На крашеном реберье косяка. 
                 2004  
 

* * * 

Утихла музыка в груди,  

и с ней утеряны все краски. 

Живу вслепую, по подсказке. 

Имеешь право – так суди. 

 

Суди за то, что всякий день  

я прохожу не замечая… 

с утра неспешно чашка чая,  

и... позже... скомканная тень. 

 

Суди, что ночи пустоту  

я в пустоту свою вмещаю,  

на полувздохе замираю… 

с железным привкусом во рту. 

 

А впрочем, ты ли мне судья?  

К себе я строже многих судей,  

в разгуле светских словоблудий  

все также одинока я... 

 

Утихла музыка моя... 
           2007 
 



 



 

* * * 

Мне было тесно в мире этом… 

но прогремел остывший гром, 

и лето размахнулось летом – 

   седым крылом. 

 

И плач громов святым распятьем 

свет спрессовал, 

собой суровое заклятье – 

   не оправдал. 
      2007 
 

* * * 

…а мне вчера с тобой – 

  как дождь в окно, 

и под ногами свет 

  как полотно, 

и не ступить назад, 

  не обойти, 

плывучий свет в тиши – 

  путем пути. 
       2007 
 

* * * 

Раскрой пошире шторы на окне, 

Вагон купейный в будущее мчится, 

Меняя отраженья, даты, лица 

На жизненном дорожном полотне. 

 

Не изменить движения закон, 

Усталая душа в бессилье ропщет, 

Билет вы дали, да не в тот вагон, 

Купейный занят – слава Богу, общий! 
     2002 
 

 

* * * 

Размечталось,  

 раздосужилось,  

   расцвело… 

 

и на взмахе поднатужилось – 

   в лет крыло… 

перья чисто-непорочные 

   снегом вниз… 

прилегли клубинно-сочные 

   на карниз… 

 

Размечталось, 

 развеселилось – 

   подвело… 

Не свое – себе 

       присвоила – 

         то крыло. 
             2007 
 



 



 

* * * 

Береза старая, седая, 

в окно мое шумит тоской, 

а я пока еще не знаю, 

как ливнем убежать с рекой. 

Я ей кричу: «Побудь со мною, 

остановись, песком замри, 

у неизведанного края – 

   в любви сгори. 
           2007  
 

 

* * * 

Мы сами себе рисуем судьбу, 

используя старые краски, 

подчас отвергая к Святому мольбу, 

меняем одежды и маски. 

 

Теряя рассудок, мы дышим взахлеб 

и также взахлеб забываем, 

а клиника жизни – типичный озноб, 

и только душа отрезвляет.  
           2004 
 

 

 

* * * 

Улетели журавли, 

    улетели, 

Не довили гнезд своих,  

    недопели. 

В синь взмывая, обронили  

    печали, 

Недожиток по судьбе  

    раскричали.  

Улетели журавли, 

    улетели, 

Между небом и землей –  

    лишь метели. 

Захватили все земное  

    пространство, 

Изменили житие  

    и убранство. 

Им неведомы тоска  

    и потери,  

А мои года – со мной  

    постарели, 

Журавли весною вновь  

    возвратятся –  

Да, хватило бы мне жизни –  

    дождаться! 
    2003 
 

 

 

 



 



 

* * * 

Неизбежные потери –  

поздней осени порок; 

шепот листьев в старом сквере, 

полусонный говорок. 

 

И судачат, как соседки, 

вспоминая о былом, 

кто с какой сорвался ветки, 

под каким шумел окном. 

 

Холода сомнут шуршанье – 

огневой калейдоскоп; 

дождевое бормотанье 

принесет с собой озноб. 

 

И умолкнет в старом сквере 

милый сердцу шепоток, 

и закроет осень двери, 

с грустью выйдя за порог. 
   2004  
 

* * * 

Канун зимы… Отголосили рощи,  

и ночь неспешно поглощает день, 

кусты, деревья оголили мощи, 

и осень окунает мир в купель. 

 

Еще чуть-чуть – земля преобразится, 

наденет новобрачный свой наряд. 

Спи, Божий мир, и пусть тебе приснится 

час воскресенья и цветущий сад! 
     2002 
 

* * * 

Облака упали. По колено снега. 

Запах свежей ели. Звон стекла с разбега. 

 

Задыхаясь, рвутся пузырьки наружу, 

комната, предметы от шампани кружат. 

 

Сыплются с курантов годики-алмазы, 

пожеланья, тосты, поздравлений фразы. 

 

Скинет календарик зимний лист последний, 

далее денечки – в полудреме бредни. 

 

Быстро соберемся, быстро разбежимся, 

пузырьки в шампани – по годам кружимся. 

 

Быстро разбежимся, быстро соберемся, 

вырвавшись наружу, с тишиной сольемся. 

         2003 

 

 

 



 

* * * 

Первое дыхание земли 

после только стаявшего снега,  

полотняным лоскутом вдали 

отдыхает туча от пробега. 

 

Радугу полощет в ясный день 

девица-весна в ручьях игривых, 

а затем, развесив на плетень, 

краски сушит под лучом ленивым. 

 

Окунувшись в лужу, воробей, 

и глотнувши воздуха хмельного, 

пробует запеть, как соловей, 

но не слышно пенья заливного. 

 

Стая птиц торопит вожака, 

в нетерпении косяк ломая, 

многоцветьем Божия рука 

пишет на земле начало мая! 
      2004 
 

 

ЦВЕТОМУЗЫКА 

1 

Неправда, что беззвучен цвет, –  

его я слышу каждой клеткой 

и старых красок раритет, 

покрытых паутинной сеткой, 

 

пульсирует, как свет звезды, 

в раскатах гром и откровенье…  

и радугой поют сады: 

души и духа полоненье. 

 

Небесный звон голубизны, 

журчанье яблочной весны, 

зеленый шелест травостоя. 

 

Всезвучность нежную хранит 

и беспредельный колорит – 

лазурный шепоток прибоя. 

 

2 

Неправда, что бесцветен звук, – 

он спектры красок излучает: 

звенит, жужжит палитрой луг, 

сиянье красоты пленяет. 

 

В вечернем флере соловей  

цвета такие рассыпает, 

что ночь становится светлей, 

биенье сердца замирает. 

 

И рыжей осени минор 



под мозаичное шуршанье, 

костра вишневый разговор 

 

и тучи сизое ворчанье, 

и с ветром шепчется простор, 

где цветомузыки слиянье. 

 

3 

Ласкает взор, ласкает слух 

божественное единенье. 

Их Миро наполняет дух, 

рождая к Вышнему стремленье. 

 

И в окружении полей –  

из цвета, звука, аромата – 

душа становится добрей,  

небесной чистотой объята, 

 

и дышит негою ветров, 

и пьет прохладу вечеров, 

насыщенных медовой сластью. 

 

Горит, тоскует и поет, 

из радужных небесных нот 

слагает гимн любви и счастью!           
             2004 
 

 

 

 

* * * 

О душе я с душой говорю,  

познавая глубины бездонные, 

звезды вижу я в ней и зарю,  

и годами мечты опаленные. 

 

О душе я страдаю с душой, 

исцеляя ей раны надеждою, 

сберегаю от страсти чужой, 

чтоб не стала безликой невеждою. 

 

Постигаю ее и храню, 

в ней таинственный кладезь скрывается, 

божий промысел в ней узнаю, 

каждый миг в небеса устремляется, 

 

оттого и душой называется! 
        2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ТАИНСТВО 

Мне не постичь то таинство Святое, 

сокрытое в межзвездочной дали: 

манящее, загадочно-немое 

в неисчислимых расстояньях от земли. 

И кажется порою: купол сонный 

с рисованными звездами повис  

недвижный, бездыханный и бездонный,  

задумчиво-печально смотрит вниз. 

Сосуд хрустальный, будто бы разбившись, 

осколками усыпал полотно… 

И смотришь зачарованно, забывшись, 

в распахнутое вечности окно! 

     2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


