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ЛИКУЕТ РУССКАЯ ДУША

В эти ласковые, солнечные весенние дни прежде всего 
хочу поздравить всех авторов, сотрудников и читателей 

нашего альманаха с Красной Пасхой Христовой! Христос 
воскресе! Воистину воскресе!

К радостному главному нашему православному праздни-
ку мы пришли не с пустыми руками. Много нового, доброго 
и хорошего произошло как в творческом, так и в органи-
зационном плане издания. И конечно же, одно из главных 
приобретений (основанных на старой, мощной платфор-
ме)  — это молодые и совсем юные авторы. Как всегда, их 
много в новой «Арине». Особенно хотелось бы отметить 
«птенчиков» оренбургских просторов Катю и Ксению Мо-
тыжёнковых. Обе они воспитанницы русской поэтической 
школы известной далеко за пределами Оренбуржья выдаю-
щейся поэтессы Дианы Кан, с которой мы дружим и сотруд-
ничаем уже много лет. Достаточно в этом номере и других 
дебютов, как юных (Лиза Курдикова), так и других поэтов 
и прозаиков. Традиция и постоянство «Арины» в этих во-
просах непреложны.

С огромной радостью могу сообщить и о ценном попол-
нении ариновского редакционного совета. Новыми его чле-
нами стали известная арзамасская поэтесса Татьяна Катина 
и наш представитель в Алтайском крае и городе Барнауле 
поэтесса Александра Терентьева.

Активно продолжает свою деятельность одноимённая 
литературно-музыкальная творческая группа «Арина», 
множество концертов и творческих встреч которой осве-
щены на страницах этого выпуска. 

И конечно же, в весенней «Арине» порадовали своим 
творческим горением наши высокопрофессиональные поэ-
ты, такие как Диана Кан и Светлана Супрунова, а также 

Слово редактора
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Екатерина Капитанова, Лев Пряхин, Татьяна Антипова, Та-
тьяна Катина, Надежда Васик, Наталья Дорофеева и многие 
другие.

Весна  — особенное время года. Но когда клейкие берё-
зовые листочки своим нежным сиянием подсвечивают наш 
главный православный праздник Пасхи Христовой, тогда 
поёт и ликует русская душа. И так хочется воскликнуть 
братьям по вере: «Христос воскресе!» И в ответ услышать 
громогласное: «Воистину воскресе!» С великим и главным 
нашим праздником вас, дорогие друзья!

Борис СЕЛЕЗНЁВ,
член СП России

Слово редактора
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Диана КАН                                                    МОЯ МАРСЕЛЬЕЗА
(стихи с сентября 2018 года)

Выдающаяся современная российская поэтесса, автор книг 
«Високосная весна», «Подданная русских захолустий», «Междуречье», 
«Покуда говорю я о любви», «Звёзды окликая» и других, а также 
множества публикаций в центральных и региональных изданиях 
России.
Диана Елисеевна Кан — лауреат всероссийских премий. 
Член редколлегий литературно-художественных журналов России: 
«Подъём» (Воронеж), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Арина» (Нижний 
Новгород), «Волга. XXI век» (Саратов), «Гостиный Двор» (Оренбург), 
«Парус» (Москва) и так далее. Член Союза писателей России. 
Живёт в Оренбурге.

                 ***
Край мой мятежный.
Край мой крамольный…
Ветер-ведьмак пугачёвщиной дышит.
Край мой далёкий от Первопрестольной.
Горем завейся — Москва не услышит.

Горем завейся, ветром укройся,
Песней утешься, а я буду рядом…
Ойся ты, ойся! Столицы не бойся,
Край мой крамольный, оно тебе надо?

Царь ли, царевич? Король, королевич?
В баньке уважь их — да в печь на лопату.
Кроток в молитве и страшен ты в гневе,
Край мой, кровавым рассветом объятый.
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Моя марсельеза

Что приуныл, опечаленный в стельку?
Что пригорюнился, счастья не чая?
Где ж он — твой царь самозваный Емелька?
Чай, ты слуЧАем по нём не скучаешь?

Тёплым платком оренбургским закутай
Зябкую степь, что от ветра продрогла…
Вспомни свою залихватскую удаль
И выходи на большую дорогу.

                      ***
Соратник, друг, товарищ, враг
Парадоксально рады встрече.
Наш поэтический сходняк —
Содружество противоречий.

Хоть назовут потомки «съезд»
Товарищей заклятых стаю,
Здесь никого никто не съест:
Поэт поэта понимает.

Грустим, хохочем, пьём вино,
Витийствуем, исходим желчью…
Мы все равны. Нам всё равно —
Хотим утешиться, да нечем!

Не каждый тут друг другу мил,
Но держим небо, как атланты:
Посильно каждый — в меру сил
И в силу своего таланта.
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Диана КАН

И в том, кто сердцем изнемог,
И в том, кто пребывает в вере,
Одновременно, видит Бог,
Живут и Моцарт, и Сальери.

                           ***
Всю жизнь рифмуя розы и морозы,
Всю жизнь воюя с собственной судьбой,
Я не унижусь до презренной прозы,
А значит, не унижусь пред тобой.

Перед тобой, дарившим вдохновенье.
Перед тобой, ушедшим в злую мглу.
Перед тобой, мой непутёвый гений,
Хвалу воспринимавший как хулу.

Любовь и кровь пожизненно миксуя
И раскрыляясь на сквозных ветрах,
Господне Имя не тревожа всуе,
О сокровенном как сказать в словах?..

Буксуя на житейских бездорожьях
И матом кроя бренную тщету,
Назло всем тем, кто жизнь мою итожит,
Остаться поэтессой предпочту.
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Моя марсельеза

РАЗГОВОР С ПСИХИАТРОМ О РАЕ
…И смотрят последние астры в саду
На то, как топиться хожу я к пруду…

Диана Кан (из раннего)

Хотела утопиться в тихом омуте
Без лишних элегических затей…
Но психиатр сказал с улыбкой: «Полноте!
Да пожалейте ж бедненьких чертей!

Ни перед кем ни в чём не виноватые,
Без потрясений и душевных ран,
Они живут не клятые, не мятые,
А тут — бултых-пардон — Диана Кан!..»

Сказала психиатру: «Пыл умерьте-ка!
Я не за это деньги вам плачу.
Ведь не к лицу подобная патетика,
Любезный, ни врачу, ни палачу!

Чертям для драйва я необходимая:
Мысль утопиться — это неспроста.
Умеют же устроиться, родимые, —
В раю позанимали все места…»
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Диана КАН

                         ***
Он вёл их молча по былинным,
По диким муромским лесам —
Иуд, что верили наивно
В то, что и он иуда сам.

Вёл, обходя в пути святыни,
Не тратя понапрасну слов,
Духовно-ядерной твердыни,
Что называется Саров.

Он вёл их, Китеж огибая
И светлый болдинский приют...
Знать, на Руси судьба такая,
Что первыми героев бьют.

В пути не раз им повстречался
Шальной разбойник-соловей.
Вослед ведомым так смеялся,
Что листья сыпались с ветвей.

Вёл, обходя Урал и Волгу,
Хоть их никак не обогнуть...
Во временах-пространствах долгий —
Единственно возможный путь!

И мысль одна терзала сердце,
Ведомым вовсе не в укор, —
Как миновать в пути Освенцим,
И Саласпилс, и Собибор?..

...А дальше, братья-ляхи, сами.
Эх, ни покрышки вам, ни дна...
«Кажись, пришли! — вздохнул Сусанин. —
Варшава-матушка видна!..»
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Моя марсельеза

                           ***
Мир озарён прощальною улыбкой
Ультрамарина, что целует просинь.
Кармином, охрой, киноварью пылкой
Поделится аксаковская осень.

Здесь пурпура и терракоты встреча,
Что сходятся в лесах стеной на стенку.
Но никакого нет противоречья
В прощальном буйстве красок и оттенков.

И так щедра осенняя палитра
Волшебного аксаковского слова,
Что как тут обойдёшься без пол-литра…
Дождя животворящего грибного?

                      ***
Стихи, нежданные, как дети,
Даруются поэтам свыше…
Цыц, графоманы, пыл умерьте!
Но графоманы пишут, пишут.

Пока поэт в пылу мятежном
Прикладывается к бутылке,
Они скрипят пером прилежно,
Стихи выводят из пробирки.

Отбиты премиальным налом
Мёртворождённые стишата,
Заполонившие журналы…
Обматерить — не хватит мата!
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Диана КАН

Не любят мата графоманы,
А вот поэт подчас бестактен.
И кроет словом окаянным
Натужный дактиль-птеродактиль.

Уймись, поэт! Тебя читая,
Не минешь зависти к таланту.
Не потому ль предпочитаю
Читать нетленки дилетантов?

Любви, уж если откровенно,
Мне графоманы не внушают.
Но вот зато самооценку
Весьма конкретно повышают.

Ну что же? И на том спасибо!
Стремясь к лауреатской цели,
Меня, такую неулыбу,
Они развеселить сумели.

Смеюсь над ними в полный голос
Испепеляюще игриво.
Моя надменная весёлость
Похлеще ядерного взрыва.
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Моя марсельеза

                      ***
Ножки, ручки, щёчки и так далее…
А при мне — сварливая жена…

Евгений Семичев

Сама себя спросила нынче: «Та ли я?»
Сама себе ответила: «Не та!»
Куда-то, на хрен, подевалась талия —
Неоднозначна жизни полнота.

Кляну себя, не ведая усталости, —
Жесток удел великих поэтесс.
Намедни обруч покрутить пыталась я —
Он еле-еле на меня залез.

Воскликнул: «Ручки, щёчки и так далее…» —
Меня увидев, Семичев-поэт.
Подлец, тактично умолчал про талию,
Как будто бы её в помине нет.

Как мать-земля я стала по экватору,
А ведь была стройна я, словно ель.
Не помогают платья-мотиваторы
Размера вожделенного икс эль.

Я на саму себя теперь — пародия.
Из зеркала глядят, мечты поправ,
Издержки моего чревоугодия
И следствие вакхических забав.

О Русь моя! Сплошная вакханалия!..
Быт заедает скудость бытия!..
Вернись ко мне, моя беглянка-талия!
Тебя взыскует родина твоя.
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Диана КАН

                           ***
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй…

Василий Тредиаковский

Распилы-откаты. Откаты-распилы.
И это, ребята, не лесоповал.
Чиновная шобла почуяла силу
И нас превратила в доходный товар.

А впрочем, стозевное чудище обло,
О коем ещё Тредьяковский писал,
Себя почитает нисколько не шоблой,
А — солью земли и началом начал.

От веку всегда при чинах и в законе.
Её не касается смутная хмарь.
Стальной ли генсек восседает на троне,
Сусально-елейный помазанник-царь.

Будь имя её не помянуто всуе.
Осыплет себя мишурою наград
И так венценосца искусно танцует,
Что сам, бедолага, порою не рад.

Забавно, что так прозаично-неброско —
Без гнева, патетики, пафосных слов —
Похожий на стёб неформала-подростка,
Звучит мой проворный стишок про воров.

Бюджет распилили проворно и ловко
И не презирая презренный металл…
Знать, самое время с державной сноровкой
В Сибири осваивать лесоповал.
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Моя марсельеза

МОЯ МАРСЕЛЬЕЗА
Пролетая, пролетая,
Как фанера над Парижем,
Пролетарий, пролетарий,
Революция всё ближе.

На гербе орёл двуглавый,
Вырезанный из фанеры.
И ни левым, и ни правым,
Ни центристам нету веры.

Толстый поп кадилом машет,
Отгоняя дух советский.
Двадцать первый век пустяшный
Тупо занят жизнью светской.

Бесноватые уроды,
Что страну разворовали,
Про какие-то свободы
Будут мне читать морали?

Пролетарская Мадонна.
Православная аскеза.
Цвета марсала знамёна,
А над ними — Марсельеза.
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Диана КАН

                       ***
Ах, зима! Столбовая боярышня!
Щеголиха, каких поискать.
Нищета поздней осени давешней
И сиротство тебе не под стать.

Жемчугами корона украшена.
Самоцветы на шее горят.
Ты носи-ка, носи — не изнашивай
Свой волшебный ношебный наряд.

Ты цари-ка, цари — не истаивай,
Всех сияньем вогнавшая в дрожь!..
Пусть под шубой твоей горностаевой
Прорастает озимая рожь.

Шей по синему млечными тучками,
Ограняй бриллианты в горсти
И холёными белыми ручками
Хрустали через реки мости.

Ах, не верю, не верю, не верю я,
Глядя сквозь кружева на окне,
Что твоя ледяная империя
Вдруг растает, как снег по весне.

Ох, неужто же, всеми заброшена,
Побредёшь по овражьям, боса,
Прикрываясь обносками роскоши
И сумой перемётной тряся?..

«О, подайте, подайте, подайте ей!» —
Усмехнётся всяк встречный ручей,
Под твоей горностаевой мантией
Всё ж дождавшийся вешних лучей.



19

Елизавета КУРДИКОВА                УЧАСТЬ МОЯ — ВЕСНА
ДЕБЮТ

Родилась в 1994 году в Оренбурге. Окончила Оренбургский 
университет искусств (факультет режиссуры театра). Елизавета 
Сергеевна Курдикова — лауреат литературной премии «Капитанская 
дочка» (молодёжная номинация). Печаталась в журналах «Русское 
эхо» (Самара), «Гостиный Двор» (Оренбург), «Университетский 
меридиан» (Оренбург). Живёт в Оренбурге.

СЕРДЦЕ
Чёрною нитью вселенской боли
Вплетаюсь в судьбу твою,
Сердце моё — бескрайнее поле,
Преданное огню.

Доблесть и стыд — роковая ноша,
Ноши прекрасней нет,
Над пепелищем метёт пороша,
Застится белый свет…

Я у тебя ничего не просила,
Лишь умоляла: «Будь!..»
Ты моё сердце и ты моя сила,
Воздух в юную грудь!

Но, не приемля слепую жалость,
Горя сотрёшь черты.
...Как умирало ты и рождалось,
Как полыхало ты!..
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Елизавета КУРДИКОВА

                            ***
Ты близок так, что холодеют руки,
И сердце жмёт в предчувствии беды,
И стынут краски, и немеют звуки —
Смывает дождь вчерашние следы.

Но если ты неистребимо рядом,
Мне все невзгоды мира нипочём!
Я пью тебя, наполненного ядом,
Я льну к тебе беспомощным плечом!

О, как же больно тянут нас магниты
В глухую глубь нечаянной вины...
Мы друг о друга вдребезги разбиты,
Но этим — только этим! — спасены!

                       ***
Лёгкой дымкой майский вечер
Взвился до небес,
И накинул тьму на плечи
Одичалый лес…

Отдалился шумный город,
Я брожу как тень,
Вечер, ветер, город, холод,
Белая сирень.

Вся-то мне осталась малость,
Весь-то горький стыд —
Мой бесценный, я смеялась
По тебе навзрыд!
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Участь моя — весна 

                        ***
Я привыкла уже к расставаньям,
К неизвестности и суете…
Робкий жар моего дыханья
Растворяется в темноте.

Я прощаюсь с тобой, мой милый,
Буду жить ожиданьем встреч!
Так ли век коротать постылый,
Так ли сердце своё сберечь?!

Снова руки кладёшь на плечи,
Вот дорога от дома прочь…
Обними меня: крепче, крепче,
Не пускай меня в эту ночь!

                        ***
В который раз мне ничего не надо —
Постылый день приблизился к концу,
Сиреневыми всполохами сада
И раскалённым ветром — по лицу.

Опять бросаюсь в вещий омут слога
И предаюсь безумному огню,
Опять и вновь всевидящего Бога
О невозможной милости молю…
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Елизавета КУРДИКОВА

                          ***
Устало солнце клонится всё ниже,
Ты с каждым днём болишь во мне сильней!..
В пустые разговоры о Париже
Вплетается ковыльный дух степей!

Конец июня… Господи, ужели?
Летит дорога вдаль и напрямик,
Густая сочность летней акварели,
Стрижей игривых над полями крик.

Усталый аромат степного чая,
Горит полынь, летит по ветру прах!..
Я с каждым днём всё больше замечаю
Твои мотивы у себя в стихах!

                    ***
Не стоит жить в пережитом
И сетовать без толку,
Когда захлопнут первый том
И выставлен на полку.

Весь этот план — самообман,
Ты под шальную пляску
За гонорар кладёшь в карман
Очередную маску.

Мой каждый бой — смертельный бой,
Приму любую сечу!
Я расстаюсь сама с собой —
Иду себе навстречу.
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Участь моя — весна 

ЧАС РАДОСТИ
Час радости — час робости —
Неодолимой смелости,
Перелетаешь пропасти
И — остаёшься в целости!..

Поющей нежность зыбкую,
Любившей полночь грешную,
Я — в сторону с улыбкою,
Не на тебя глядевшая!

Что бури мне, что рифы мне
В сияющей беспечности?..
Властительными рифмами
Я говорю о вечности!

                         ***
Ах, бессонница моя, ай, забавница!
Покрываются в ночи ветви инеем,
Как сгустится синева и разбавится
То серебряной тоской, то унынием…

Вот покличу я тебя, даль звенящая, — 
Откликаются одни чёрны вороны!..
Ярославною стою, настоящею,
С непокрытой головой, непокорная!

Что ж под звёздами стоять в чистом полюшке?..
Ничего уже не ждать, не надеяться!
Пусть снегами занесёт горе-горюшко,
Над лесами опустелыми развеется!..
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                                ***
Напряжение рук твоих — несколько тысяч вольт,
Между нами пропасть в сотню безумных лет!
Где-то в самом сердце сладкая щемит боль —
Или счастье, сбившееся на нет?

Через вечность по знойным травам придёшь босой,
Вспомним всё, что сбывалось, да не сбылось…
От волос твоих пахнет сладкой степной росой,
Я целую тебя, целую тебя — насквозь!..

                         ***
«Господи, запуталась и влипла,
Господи, спаси меня, спаси!..»
Так веками, стало быть, привыкла
Дурочка молиться на Руси.

Исполняясь мраком преисподней
И холодным ужасом ночным,
От господской воли до Господней
Подниматься, обращаясь в дым!

И бессилья горестную чашу
Пить до дна, едва касаясь губ...
Это тоже, тоже доля наша —
Вместо мужика вставать за плуг.

Господи, о чём же я просила,
Белый свет по матушке кляня,
Что безумства роковая сила
Изнутри оплавила меня?!.
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МНОГО ПОЛЁТОВ — ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

Ксению и Екатерину Мотыженковых я впервые увидела 
на детском конкурсе чтецов, посвящённом Дню Победы 

в апреле 2016 года. То, как прочувствованно эти две девчуш-
ки, на тот момент первоклассницы, читали стихи поэтов-
фронтовиков, меня, без преувеличения, поразило — арти-
стично и прочувствованно. Тогда я ещё не знала, что спустя 
буквально несколько месяцев дверь в Оренбургский дом 
литераторов отворится, и ко мне в кабинет войдут эти две 
девочки, причёсанные на манер Наташи Ростовой, в сопро-
вождении своей мамы Алины. Мы познакомимся и будем 
регулярно работать над стихами, которые, как оказалось, 
пишут девочки. Ксюша и Катя станут не только самыми 
юными авторами Оренбургского областного литобъеди-
нения им. С.Т. Аксакова, но и одними из самых активных 
участников наших литературных презентаций, вечеров, 
квартирников, бенефисов. Отличницы, шахматистки, ис-
полнительницы бальных танцев, сёстры Мотыженковы — 
старшая Ксюша и помладше Катя — всегда с радостью ждут 
наших семинаров, принося новые и новые стихи. Мама 
Алина и папа Сергей сумели привить дочкам православные 
ценности, любовь к чтению наряду с равнодушием к теле-
видению и прочим современным гаджетам. Привили не 
только любовь к прекрасному, но и гордость за свою страну 
и — одновременно — боль за то, что мешает Родине быть ве-
ликой. Радует меня и то, что Ксюша и Катя в поэзии имеют 
очень различную стилистику. Ксюша больше тяготеет к по-
эзии Серебряного века с его изысканным богатым эпитетом 
стиля модерн, а младшая Катя пишет не по-женски упругие, 
резкие и глагольные стихи и даже отдаёт дань гражданской 
лирике. Недавно у юных поэтесс вышли первые авторские 
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книги стихотворений. Книга Ксении Мотыженковой назы-
вается «Выше звёзд», а книга Кати Мотыженковой — «Звон-
кие звёзды». Есть у девочек и публикации в журнале «Гости-
ный Двор» (Оренбург), альманахе «Отчий Дом» (Самара), 
аксаковском альманахе «Алый цвет» (Оренбург)... Но, ду-
маю, главные творческие победы у сестёр Мотыженковых 
впереди, как очевидно для меня и то, что чем дальше, тем 
больше будут разниться творческие манеры Ксюши и Кати. 
Главное, чтобы при всей разности они оставались в русле 
классической поэзии, на которой юные поэтессы воспита-
ны родителями с самого раннего детства. Ибо, как гласит 
пословица: «Что птенец в гнезде воспримет — то в полёте 
скажется». Желаю своим ученицам Ксении и Екатерине Мо-
тыженковым много-много счастливых творческих полётов 
во сне и наяву и много новых стихов — хороших и разных.

Диана КАН
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ЗВОНКИЕ ЗВЁЗДЫ
Звонкие звёзды запели.
Русь моя, вечно живи!
Пусть соловьиные трели
Сладко поют о любви.

Пусть колокольные звоны
Русь окрылят в небесах.
От золотого трезвона
Враг убежит впопыхах.

Пусть на российских просторах
Скачут богатыри.
Ты на степных косогорах,
Русь моя, вечно цари.

Пусть соколята летают,
Небо твоё стерегут.
Звёзды на небе сияют,
Песни о вечном поют.

                      ***
Русь моя, что тебе не хватает?
Почему опустила крыла?
Соколята твои не летают.
Их окутала чёрная мгла.

Русь моя, что тебе не хватает?
Почему стала горькой слеза?
Разрыдалася Русь и вздыхает.
Соколята закрыли глаза.

Русь моя, что тебе не хватает?
Почему временами грустишь?
Красным девицам косы срезают.
Сарафанами не удивишь.

Русь моя, что тебе не хватает?
Приумолкли твои соловьи.
Божий храм опустел и страдает.
Не хватает народу любви.

Екатерина МОТЫЖЕНКОВА        ТАИНСТВЕННЫЙ КРАЙ

РАДОСТЬ
Что такое радость? Радость — это ты.
Ты ведь воплощенье маминой мечты.
Чудные рассветы. Светлые поля.
Радость — это слышать говорок ручья.

Радостный пасхальный звон колоколов.
Мамина улыбка, запах пирожков.
Радость — жить на свете, видеть красоту
И лелеять в сердце звонкую мечту.
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Русь моя, верю я и мечтаю,
Что поднимутся крылья твои.
Пусть стихов соколиная стая,
Ввысь взлетая, поёт о любви.

                 *** 
Ты велика, моя Россия:
Луга и реки, тополя,
Дубы, берёзы, ясень, сосны —
Благословенная земля.

Твои просторы необъятны.
Их не проехать, не пройти.
И все распахнутые книги —
Дороги на моём пути.

Лесов дремучие дубравы.
России удаль бьёт ключом.
Я в путь пойду не ради славы.
Всегда мне помнить есть о чём.

                  *** 
Не отрекайся от любви.
От Господа не отрекайся.
И верой каждый день живи, 
А за неверие покайся.

Ведь вера и любовь спасёт,
И крест нести тебе поможет.
И пусть душа твоя поёт.
И пусть молитва день итожит.

РУССКАЯ МАТРЁШКА
В красном сарафане
Весело глядит.
На щеках румянец
Глазками искрит.

В кружевном платочке
Золотистый цвет.
Русская матрёшка — 
Краше в мире нет.

МОЛИТВА
Господу молиться 
В полдень голубой.
Нынче даже птицы
Молятся со мной.

Хорошо молиться 
В летний вечерок.
Золотые свечи
В небе теплит Бог.

Хорошо молиться 
В раннюю зарю.
Поднебесной птицей
В небесах парю.

РУСЬ
Ты украшена святынями.
Пусть хранит тебя Господь.
Охраняема молитвами.
Колокольный звон до звёзд.
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В небеса глядишь лазурные.
В окружении берёз.
Слёзы катятся жемчужные.
Русь, люблю тебя до слёз!

        ***
Беднеет речь. 
И гаснет слово.
И вороньё
Кружится вновь.

Ты береги 
Родное слово.
Храни как
Первую любовь.

Ты сказки бабушки 
Послушай
О том, как предки 
Жили встарь.

Язык родной 
Врачует душу.
Он — оберег 
И государь.

             *** 
Божий храм проснулся,
Озарил поля.
Ласковое солнце
Льётся в тополя.

Прячется за речкой
Сонная луна.

Загорелась свечка
В храме у окна.

Ради нашей веры 
Славьте небеса.
И просите в меру
Благо у Христа.

               *** 
Светает… Звёзды тают
В янтарной дымке дня.
И ласково сияет
Лучистая заря.

И небеса мечтают,
Чтоб ангел прилетел.
И радуга сверкает,
Чтоб соловей запел.

Крылами ангел машет,
А соловей поёт.
С волною ветер пляшет.
Голубка гнёзда вьёт.

И звоном колокольным
Омыта вся земля.
Вдали за косогором
Поля, поля, поля.

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ
Край, ты мой таинственный.
Край, ты мой пленительный.
Ты с Россией делишься
Газом и зерном.
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Караваем потчуешь,
Паутинкой греешься.
По ночам являешься 
Самым сладким сном.

РОССИЯ
Ароматы дурманят,
Свежий ветер манит.
Далеко за горами
Лес сосновый стоит.

А в лесу, посмотрите,
Мишка бурый сердит.
Словно сказочный витязь,
Зорко Русь сторожит.

Расчешу иве локон,
Заплету ей косу.
С эхом я поболтаю.
Солнцем выпью росу.

В чистой речке купаюсь.
Слышу зов журавлей.
И с волной кувыркаюсь,
Как с подругой своей.

ПАСХА
Христос воскрес! 
Христос воскрес!
Парад из куличей.
Христос воскрес! 
Христос воскрес!
Волнуется ручей.

Христос воскрес! 
Христос воскрес!
Курлычут журавли.
Выводят трели соловьи.
Сирени зацвели.

Христос воскрес! 
Христос воскрес!
Всех таинств высота.
Есть в мире чудо из чудес —
Явление Христа.

           *** 
Берёзы в серёжках,
Салюты на клёнах,
Запели капели,
Журчат ручейки.

Леса зеленеют,
Лазури синеют.
И лучик игриво
Коснулся руки.

Пусть чистый и нежный 
Подснежник прекрасный
Рассветы лучистые
В мир принесёт.

Пасхальный куличик,
Десяток яичек.
В пресветлую Пасху
Добрее народ.



264

Екатерина МОТЫЖЕНКОВА

                *** 
Лучик света, звон капели.
Ручеёк журчит.
Шепчутся игриво ели.
Ласточка летит.

По утрам неторопливо
Колоколит храм.
Наклонилась к речке ива.
Радуется нам.

             *** 
Я у Господа прошу
Подарить златые строки.
Я сонеты напишу
Про духовные уроки.

Радуюсь, весь мир любя.
Между строчек улыбаюсь.
Боже, я люблю тебя
И слезами согреваюсь.

                 *** 
Ангел надоумил строго:
«В Библии познаешь Бога.
С Господом познаешь силу
И любовь подаришь миру».

Я прислушалась к молчанью.
Слышу ветерка дыханье.
Слышу звёзды, слышу Бога.
В тишине моя дорога.

              *** 
Эх, надену валенки.
Выйду погулять.
Сяду на завалинке
Взглядом Русь объять.

Прошепчу просторам
О своей любви.
Снежным косогором,
Русь моя, плыви!

На санях пусть мчится
Русский богатырь.
По небу стремится
Самолёт в Сибирь.

Надо мной витает 
Ангел в небеси.
Господу молюсь я:
«Русь мою спаси».

                 *** 
Плачут заоблачной далью
Русские горькие сны.
Вороны Русь заклевали,
И купола не видны.

Где человеку молиться?
Может, за ветром бежать?
Ясному солнцу молиться
Или с дождём зарыдать?



265

Äåòñêàÿ ñòðàíè÷êà

Родина-Русь золотая,
Благослови нас крестом,
Алчных ворюг ударяя
Божьим скорбящим хлыстом.

                *** 
Россия, Россия, Россия,
Ты солнышком ясным сияй.
Пой русские песни с гармошкой
И ворогов злых побеждай.

Россия, Россия, Россия,
Традиции русские чти!
Заветное русское слово
От хитрых врагов защити.

Россия, Россия, Россия,
Богатства свои охраняй.
Поэтов, учёных, героев
Заслуженных не забывай.

Россия, Россия, Россия,
Пусть вечно плывут облака.
Храни свою мудрость и силу,
Чтоб песня была высока.

                  *** 
Живу и радуюсь рассвету.
Встречаю с песнями зарю.
За русское родное слово,
Господь, Тебя благодарю.

Благодарю, что россиянкой
Я на Урале родилась.
Что песне русской 

под гармошку
Душою певчей отдалась.

Ты не страна, ты — 
милость Божья.

Под Божьим крылышком 
тоишь.

И всех врагов пустопорожних
Ты Божьим словом 

победишь!

ПАСХА
В день весенний ясно-ясно,
И душа моя поёт.
На Руси сегодня Пасха.
Колокольный звон плывёт.

В небе ласточки порхают.
Веселится детвора.
Куличи все освящают.
Гонят скуку со двора.

И на сердце грусти нету.
Льётся благодать с небес.
Наш единственный пресветлый
Иисус Христос воскрес.
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                ***
Раскрасавец самовар
Важно так пускает пар.
И сияет, и блестит —
Прямо генерал на вид.

Чашки с блюдцами запели
Переливчатые трели.
И баранки с крендельками
Стали лучшими друзьями.

А душистый майский мёд
Сладостью ласкает рот.
Плюшки, булочки и сушки — 
Задушевные подружки.

Молоко течёт рекой.
Чай вскипает травяной.
И пузатый самовар
Раскалился, как пожар.

И мурлычет, и поёт —
К чаю всю семью зовёт.

           *** 
Золотое детство.
Радуйся — живи!..
Никуда не деться
В детстве от любви.

С дедушкой рыбалка.
С бабушкой блины.
С мамой обнимашки.
Сладостные сны.

Накупил мне кукол
Папа полный дом…
Золотая сказка.
Звёзды за окном…

                   *** 
Загорелись на свечнице
В храме искры божьих свеч.
Светится оклад огнисто,
Чтоб икону уберечь.

Ксения МОТЫЖЕНКОВА                                  ВЫШЕ ЗВЁЗД
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И слегка дрожит лампады
Благодатный огонёк.
Ангелы молитве рады,
На икону луч прилёг.

Так и светятся приветно
Светлых ангелов уста.
Я стою перед заветным
Светлым образом Христа.

                *** 
Дни летят, как птицы,
Гаснут в полусне.
Хочется молиться
Богу в тишине.

Звук молитвы милой
Улетит в поля.
Напитайся силой,
Русская земля.

                *** 
Ветер, ветер, ветерок
Облететь Россию смог.
Пробежался по весне,
Покачался на сосне.

Мне кудряшки растрепал.
По лужайке погулял.
Дунул нежно в паруса
И умчался в небеса.

                *** 
Рощи белоствольные
Свечками стоят.
Звоны колокольные
С небом говорят.

Песнь неуловимая
Вновь звучит во мне.
Трели соловьиные
Вспыхнут по весне.

Русскими просторами
Залюбуюсь я.
Реки с косогорами —
Родина моя.

                  *** 
Заветы Господа храня,
Лучами солнца озарённый,
Веками этот храм стоит
На золотой горе Поклонной.

Неспешный колокольный звон
Зовёт меня молиться Богу.
Мерцанье свечек и икон
Врачует на душе тревогу.

Акафист душу окрылил,
И благодать вокруг лучится.
Господь мне душу укрепил,
Чтоб я могла Ему молиться.
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                       *** 
Тишина, смиренье, благолепье,
Звёздное мерцание свечей.
Если в Божьем храме песнопенье,
Небеса и ближе, и родней.

В этом храме сладко дремлет 
вечность

В кротком обрамлении свечей.
В звоне колокольном 

бесконечность,
И теплей на сердце у людей.

                    *** 
Незнаменитые речушки
Меж вековых болот звенят.
И окликает песнь кукушки
Своих пропащих кукушат.

Природа душу мне излечит.
Приду в заветные места —
Печаль-тоску смывают речки,
Чтобы душа была чиста.

                       *** 
Милый мой дружок подснежник
Смотрит в небо безмятежно.
Светит солнце ярко-ярко —
Нет желаннее подарка.

Лес листвою юной манит,
Ароматами дурманит.
Звонко соловьи поют,
Весну-вёснушку зовут.

                    *** 
Снежинка на ладошку села 
И очарованно глядит.
«Подружка, ты меня согрела, —
Мне тихо-тихо говорит. —

А хочешь, унесёмся к звёздам?
Там, где мерцает тишина, —
Летим туда, пока не поздно, —
Там песня ангела слышна.

Стихи, поэмы и баллады
Мы можем вместе написать.
Послушать дивные сонаты
И в сновидениях летать.

Мы можем с радугой обняться
И с облаками поиграть.
На молодой луне качаться,
Звездой летать, звездою стать».

                      ***
Плачется дождь самоцветами.
Клин журавлей улетел.
Шепчется осень куплетами.
Солнечный лучик несмел.

Кружит шальным листопадом
Ветер над грустной рекой.
Тучка всплакнула над садом...
Всюду осенний покой.
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                 ***
Зима… Заснежены поля,
Метелит белым пухом.
Вся белым устлана земля.
Пуржит над Оренбургом.

Застыл седой старик-Урал
И дремлет безмятежно.
Кузнец-мороз уже сковал
Хрустальный мостик снежный.

Дороги напрочь замело.
Царит шальная вьюга.
Зима волшебным помелом
Метёт над Оренбургом.

                ***
Над плачущими ивами
Сияет благодать.
Душа моя счастливая
Взлетает, не догнать.

Сияющие лучики
Касаются ветвей.
Я самая везучая.
Пою, как соловей.

Повсюду дали снежные,
Жемчужные леса.
Душа моя мятежная
Взлетает в небеса.

Играет переливами
Под солнцем небосвод.
Душа моя счастливая
О неземном поёт.

                      ***
Любовь коснётся небосклона
И вниз посмотрит 

благосклонно.
И на Земле настанет рай.
Любовь моя, не умирай.

Любовь голубкою воркует
И дарит миру чистоту.
Пусть все печали нас минуют.
Обходят беды за версту.

                   ***
Искрился золотистый луч,
Пронзив речные волны.
За косогором из-за туч
Светился месяц полный.

Мой милый месяц, озари
Усталый мир лучами.
Мне вдохновенье подари
Звенящими стихами.
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ОРЕНБУРГСКАЯ СТЕПЬ
Вьюга укрыла белой вуалью
Свод голубой высоты.
Ветер наполнил светлой 

печалью
Отблеск заветной мечты.

Снова не может угомониться
Вьюга, швыряя снега...
Спит оренбургская степь, 

как волчица,
Светом лучатся меха.

                  *** 
Высоко на небосводе
В Вифлеемском хороводе
Светит яркая звезда
В честь рождения Христа.

Озарили чудо-ясли
Светоносною мольбой
Речи девушки прекрасной
Темноокой, молодой.

Звёзды нежно светят взору.
Озарён Марии лик.
И во глубине простора
Колокольный звон возник.

Звёздочки с небес скатились,
Чтоб желания сбылись.
Лишь одна звезда искрилась,
Украшающая высь.

РУСЬ
Куполами манящая,
Родниками звенящая,
Словно солнышко, ясная,
Словно девица красная.

Испытанья прошедшая,
В битвах славу нашедшая.
Как святыня хранимая,
Бесконечно любимая.

Ты моя ненаглядная,
Ты моя синеокая,
Ты моя златоглавая.
Небеса с поволокою.

Русь моя ты державная,
Богатырша могучая.
Русь моя православная —
В мире самая лучшая!

                 ***
Ангел в небесах летает,
Просит Бога о тебе,
Благодатью озаряет,
Если ты с собой в борьбе.

Загрустишь — и он с тобою,
Улыбнёшься — очень рад.
В храме за твоей спиною
Он в сиянии лампад.
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Всюду он — в дороге, в доме
Весь в заботах о тебе.
Просит ниспослать у Бога
Благодать твоей судьбе.

Ангел дан нам от рожденья,
Чтобы мы познали рай.
Он небесное спасенье —
Ты о нём не забывай.

                *** 
Борщик наш семейный,
Наш борщец мясной.
Белая сметанка.
Аромат родной.

Раскраснелась свёкла,
Светится морковь.
Хрусткая капуста…
Борщ — моя любовь!

Мягкая картошка,
Перчик борщ бодрит.
За обедом ложка
Радостно звенит.

Как я благодарна
Бабушке своей,
Что готовит борщик —
Нет его вкусней.

                  *** 
Над Уралом, над рекой
Город основался мой.
Не Москва, не Петербург,
А любимый Оренбург.

Посреди степного края
Родину не выбирая,
Двести лет живёт, растёт,
Бодро в новый мир идёт.

Оренбургский край — 
богатый.

Газ и нефть нашли когда-то.
Добывают и сейчас
Самый лучший в мире газ.

И раскинулись леса,
Горы, степи, чудеса.
А ещё арбузы есть —
Невозможно их не съесть.

Пушкин здесь у нас бывал.
И Гагарин прилетал.
Пугачёв палил из пушки.
Пели казаки частушки.

А пуховый наш платок
Вызовет у вас восторг.
Плечи женщин согревал,
Знаменитым в песнях стал.
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                     *** 
Есть слова заветные на свете,
Что таятся в глубине чернил.
Это слово бросил ты на ветер —
Ветер чудо-слово окрылил.

Родина способна уместиться
В слово, где и ширь, и высота.
С самой звонкой рифмой подружиться —
Вот моя заветная мечта.

Скверных слов в общении чурайся.
В чистоте храни родную речь.
С грубыми словами ты не знайся,
Чтобы слово русское сберечь.

ПАСХА
Разноцветие яиц
В окруженье светлых лиц.
Ароматы куличей.
Смех и радость малышей.

К храму тянется народ,
Куличи святить несёт.
Звонко певчие поют,
Пасху светлую зовут.

Колокольный звон с небес —
Иисус Христос воскрес!


