Светлана БедрийПETEЛЬКИ
(ПРИЗНАНИЕ)

Осень гонит по аллеям листья.

Годы б полистать!
С каждым годом молодеет
Жизни яркая тетрадь.

Под лучистым, нежным взглядом
Оживает красота.

Часть того, что стало садом, два нечаянных листа.

Но ты же рядом...

И рука твоя нежна...

И губы ждут, как прежде, откровенья.

Встречаюсь взглядом.
Где же я была и чем жила?
Спасибо за прощение!

Наши встречи с тобой прекрасны!

Ароматами славно дышать!
На лугу расцвели ромашки,
Чтобы нашу судьбу предсказать.
Ты ромашку нашу не трогай!
Ни к чему нам казнить её.

Нам открыты все к счастью дороги
А ромашка пускай цветёт!..
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Прикоснулся губами к строке в тиши:

«Ты для нашего сына стихи напиши...»

Долгожданный, очень долгожданный,

маленький, воркующий комочек

на руках у папы пригнездился
Игуллит вовсю от удовольствия.

А я-то думаю, я-то тружусь:
Может, и я вам чуть-чуть пригожусь?..

-Ты решай мировые проблемы,

Пиши свои песни...
- А нам так уютно вместе!

Ах, как Вы пригожи и статны - спортсмены.
С Вами жизнь лучезарна, любовь - мгновенна.
А значит, каждое мгновение
рождается снова и не исчезает, да просто огромно!
И спешит заполнить все пространства.
-Ты помнишь, как мы повстречались на танцах?..

А в округе - чудесное небо!
Нет уже этих старых разлук.
Наделённый надеждой подснежник

Замыкает таинственный круг.

Ты накинул мне жемчуг на плечи.
Я, как прежде, держу карандаш.

Снова ночь, снова день, снова вечер...
О, свеча, мой единственный страж!..

Я искала тебя, ты пришёл случайно.
В твоих руках была спрятана тайна.
Ты этой тайной меня укутал.

И я до сих пор в ней живу почему-то...

Меня окружают любимые вещи.
Строчки в рифмы ложатся всё легче и легче.
Вместе рядом с друзьями, с твоей заботой,

Это чудо-любить, и волшебное что-то...

А мужества возьмём у старшего поколения.

Вот где выдержка, сила
и где бесконечно творение.

Наш маршрут Париж и Вена.

Все любимые со мной!

Как приятно в Рейн и в Сену
Окунуться с головой!

Окунуться - улыбнуться!

Наши песни здесь поют.
Снова просят нас вернуться,
В Польшу, в Чехию зовут.

Дарят нам мольберты, кисти.

Новой книги новый том.
Приезжайте! Шлите письма.

Вот подарки в новый дом!

С утра до ночи - только дождь.
И с ночи до утра - вода.

С утра до ночи встречи ждёшь.
А с ночи до утра? - Да!

Семь дней подряд метут снега.

От пятницы до четверга - пурга.
Всё скрыла белая беда.
Всё против. Ждёшь ли встречи? - Да!

В дожди, и в снег, и в холода,

И в ветер, рвущий провода...
Ты будешь встречи ждать всегда? - Да!

«Сделав в облаке оконце,

Смотрит медленное солнце».

Г реет души человечьи,
Приближает чьи-то встречи.

Словно фантики, всюду - осенние листья.

Это значит - морозно, это значит - пора

прочитать свою жизнь по приметам и звёздам
и увидеть, что нынче - не так, как вчера.

Всё принять, полюбить, поспешить на свиданье
В этой жизни моей ты такой в первый раз -

и бездонного солнца живое сиянье,
и сиянье родных и дождавшихся глаз.

То Света,то Светочка Чтоб песенки спеть.

И свечи, и светочей...
Начало к тебе.

Начало венчальное,

Чтоб вызволить нам

Мечту изначальную

По колоколам.

А утром заветренным
К судьбе припадёт

Услада заветная,
Что в травах цветёт.

о, что я для тебя в этот час напишу,

Это вешний цветок, это то, чем дышу, Т
Что, однажды родившись, дано сохранить,
Чтобы петь, и творить, и божественно жить!

«Тот, кто мыслью высь превысит,
Даль разгладив, станет далью».
Из печали радость высек.
В Мир вернётся за Любовью.

Ты видишь-я вернулась.

И снова только рядом быть хочу.
К таким высотам звёздным прикоснулась,

а нет тебя - и падаю, а не лечу.
Я неба без тебя не замечаю.
Лишь тучи шлют на землю дождь да град...

Но это в прошлом. Теперь я твёрдо знаю,

что в жизни ЕСТЬ для нас полно наград!

Чистота и порядок в домах Красота и любовь в умах!

«Чтоб покой обрести, от него отрекись!

Беспокойство-живого примета.
Слово, Звук, и Волшебная Кисть...

И гармония Мысли, Мелодии, Цвета.

Это нежное лето...
В окружении друзей...
Я в купальник одета,
Я ныряю смелей!
Я с далёким дельфином
Без труда говорю,

И любимого сына
Ещё больше люблю!

В океан окунулся - и зАжил!
Счастье быть приглашённым в мечту!

Я с любовью снимаю пейзажи,

Пусть увидит весь мир красоту!
Пусть же в счастье рождаются дети!
Колыбельные мамы поют.

Пусть чудес всем нам хватит на свете!
Пусть дороги домой приведут.

А луны золотые иголки

Вышивали узором волну.
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Окунули рассвета мимозу
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В вазу слов.

Восхитительный знак!

Засветив Фа-мажорами шторы,
словно шторм,

наступал здравый день...

Я сегодня купалась в заливе.

Как в реке, не вода - молоко.
Я на «ты» перешла с облаками

И нырнула я в облако.

А когда - «Мне б немного одеться
Иль - «Стесняюсь своей наготы»,
Мне накинул восход полотенце

У ворот первозданной мечты.

Я в тебе взрастила любви слова.
Наше счастье вернула молва...

Я Вас безудержно целую.
Меня, нежнейшую такую,

К себе, мой славный, приглашали.
Здесь Вы победу одержали!

Я пришла к тебе на БИС,

Жизнь моя желанная.
Здесь дыханий лёгкий бриз,

Здесь поступки славные.

Что ни день, то мы вдвоём.
Вяжут руки кружево.
Мы друг другу раздаём

Обещания дружные.

Будем нежно выполнять

Наши обязательства,
Чтобы искренне сиять
Фраз и глаз сиятельствам.

Над землёю звёзды светят
просто так из темноты».

Две души, соединившись, им ответят.

Одинокие сгорят от немоты.

Мы вместе.
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Всё далёкое стало нам ближе.

И с тобой я все страны увижу.

... где-то там,

в глубинах моего творенья,

жила, плескалась (живёт) мечта
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на уровне сердцебиенья...

Ровно месяц прошёл с той поры,

Как ты выучил иностранный.
Так легко, как спустился с горы
Утром рано.

Беспредельная преданность Богу.

Есть у нас в разных странах друзья.
Бог открыл нам прямую дорогу

Под названием - просто СЕМЬЯ.
Там, где нитью тянулась тропинка,

Открывается звёзд магистраль.
На травинке дрожит паутинка -

Это Господом тканая шаль.

Я НЕ-теперь всему, что нас разлучает.
Когда я сплю на твоей руке,

во мне всё земное - тает.

Любить... В этом суть твоя.

Моя суть - в любви купаться

И быть с тобой на вершине дня.

Вершина любви -Двенадцать...

Будильник звенит, звенит и капель.

На календаре - тринадцатое октября...
Поверь, мне никуда не надо от-лучаться

Со мной моя песня!
Впервые пою с великой сцены,

Где живу в лучах твоей перемены.

Я верю, что жизнь означает любовь.
О, эти длинные,тёплые ночи! Дыхание чувств, сердцебиение слов,

Где всё так просто и точно.

Ночи летние, ночи лунные,
тишина натянута струнами.

А начнёшь играть - и получится
песня нежная, песня звучная.
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О, движенье волнующих линий!

Жизнь одарит планету теплом,

Пусть рождаются свежие Были,
Наполняется нежностью дом.

Под окном распустился подснежник,
Капли цвета украсят восход.
И, наполнив свечою подсвечник,

Вечность грядёт!

Цып-цып, цыпочка,
Маленькая скрипочка,

Поиграй Егорочке

Песню на пригорочке.
Бам-бам, бантики,
Золотые фантики,

Лента в косах алая,
Спит дочурка малая.

Вжик-вжик, вежливо

Медвежонок бежевый

Кланялся старательно

Деточкам внимательным...

(Весна, 2001 - октябрь 2012)

Взволнованная прелесть синевы.
И облака порадуют молчаньем .

И этот гимн любви пропели мы,
Соприкасаясь с новым пониманьем.

Опять сложились радостно слова
В узор прелестный, искренность родящий.

Звучит орган, играет синева,
Весь мир звучит раскрытием звенящим!

И Солнца луч звенит, как постовой,

Свисток пронзительный в свои уста вложивший
Так хорошо, так радостно с тобой,

Меня на новые звучанья пробудивший!
Мой дирижёр, мой самый нежный муж,
Ты сохранил все светлые листочки.

И светел день и каждый новый миг
Звучаньем света... Жизнь... Живые строчки...
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Моя профессия - открыть
Себя другим - и сделать светлость.
Потом - вернуться, пригубить

И стать Вселенски - незаметной.

Моя любовь... Безудержная птица!
Парит в непостижимых небесах.

И ничего с ней, знаю, не случится,

Пока я вижу Свет в твоих глазах.

«А мира гимн и величав, и недозволен».
Приветствуя Любовь, шалунья-жизнь играет туш.

И слышим звон небесных колоколен:

Случилось в мире Чудо - Единенье душ.

Белоснежно вышита роль веков.
И фатою, как снег, белой
мы зашторим бездну бродячих снов

и всё то, что сердца грело.

Встречу наших чувств заточив в тайник,
мы молчим, но кричит тело
из последних сил. И на этот крик -

занавес белый...

«Любимый, быть с тобой хочу.

Так тайна просится в свечу»,
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И нет тебя, молчу - кричу
и мотыльком к огню лечу.

БЕло мне от смелогопробёла.
СмЕло мне от белой тишины.
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Я стремилась верить, как умела.

Верила, друг другу мы верны.

В заповедных днях не сомневалась.
Все сомненья с клевером-травой
Склёваны годами. Оказалось,
Что судьба открылась предо мной...

«Боже, сколько правды в малом.
Бог мой, как большое лжёт.»

И когда-то, на закате алом,

Незаметно Он ко мне придёт.

В глазах-лучинки перемен.
А в периметре взгляда

То, что страданьям взамен,
То, что выдумывать не надо.

В голубую калитку

Берёзовой зги
Убегите от свитков

Земной мелюзги!

Смел сквозь мели изгибов

Побег в крутизну,
В поразительность сдвигов,
В зазрительность ту,

Где мгновенная тяга,

Гнев огненных магм,
А за магией шага Гармонии шарм.
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В жизни много со мною случалось:
совершала поступки, смеялась,

С

-

и хранила печать, и жила своей славной судьбой.

А она - так легка, так свободна от нравоучений,
И полнасамых чистых и самых чудесных стремлений,
Я за верность себе в нашем доме, любимый, с тобой!

В маленькой лужице

Облако кружится Как перед зеркальцем,
Крутится-вертится...

Под куполом чудесности,
Известности и нужности,

С приятною наружностью

И с красотой внутри,
Под крышей современности,

И с ключиком волшебное™
Всё в жизни получается,

И так легко в пути!

Встав у света на краю,
Вам рецепты раздаю.
Солнце ценится - в венце. ДА)

Звёздность.. Цельность.
SOL.N-це

«Ведь в глубине семена прорастают

именно те»

Мысли созреют. Страсти растают.
Светлое отчество. Верность мечте.

Люблю я твои обещанья,

И я не бываю одна,

Моих откровенных признаний
Добились весь мир и страна!
И наши с тобой приключения
Уже вызревают в груди.
К познанию наши стремления

Плывут, как любви корабли.
И нас принимает планета.
Открылась её благодать,

В невидимых капельках света

Моих откровений тетрадь!

«Ветер гуляет-нас удивляет.
Не удивляет дней пустота».
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Сложная глупость-так забавляет,

Мудрых решений светла простота.

«Всюду капельки света».
Всюду искорки тьмы.
Из вопроса-ответа

Нежно сотканы МЫ.

«Дайте зорям чуть-чуть снисхождения,

покачайте звезду на руках».
Самому до Себя так светлы восхождения,

Совершенства Момент-как звезда величав.

Деревянные настилы.

Стеллажи из пастилы.
Взгляд, облазивший полмира

от весны и до Памира.

И,проявленный в надеждах,

Опыт нежности - поток.
«Я люблю тебя, как прежде,
Для тебя взрастил цветок».

Если услышишь «прости»,

Это значит - «впусти»
Снова в душу твою, в твои миры,

Где я жизнь полюблю, где нет игры.
Где «тепло» означает «тепло».

А «свет» означает «свет».

Если солнце взошло,
Значит, ты улыбнулся в ответ.

«Заря пролила украдкой

Белов нектар тишины несладкой»
Ты мне подруга в Вечности краткой,-^

Встречи пусть будут нашей загадкой.
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«И всё ярче рассвет, и всё ночь горячей,

и за горечью лет - свет черешневых дней».

Одуванчики счастья - отрада очей,

ветер Жизни... Что дальше, за Ней?

«И встретятся руки в нечаянной ласке,

И скажут, и спросят, и просто поймут».

Для нас - карнавал, и загадки, и маски,
И чувства нахлынут, и робость сомнут.

К приближению прочных основ

Я в стихи позвала пастухов...

Видишь, гонит «отару» пастух
В мой тончайший, нечаянный слух.

Я стою у великой реки, полной неба...

Звучите, стихи!

Кажется, самая малость Быть бесконечно с тобою.
Счастье такое досталось

В радости встретить устои,

Наше семейное царство Бога чудесная милость.
Слово -Ч УДЕСНЫЙ КОРАБЛИК (ред. Г. Аширов)
Парусом машет, стокрылый...

Как легки наши руки!

Вот истина в чём:
Наши нежные звуки,

И мы поём.
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Мы с тобой молодеем.

Так будет всегда:

Мы любить умеем.
Гори,звезда!

Как легко быть властительницей мгновений, -

Наслаждаясь способностью жить без прикрас
и дарить тебе в день ровно тысячу стихотворений,

а на завтра оставить одно - про сияние глаз,
и начать его прямо с утра, не успев проснуться,
прикоснувшись губами к твоей щеке.

Я ещё не ушла. Но хочу вернуться.

Навсегда. Налегке.

Метким лучом признаний
(Чтобы мечтам - светло)

Выточу из касаний
Млечное полотно.

Сердца лучи живые,
Небо в сонетах тайн.

Струйками дождевыми
Тайна течёт к устам...

Где игра сметает с крыши

Снежной давности дневник,
Там душа прохладой дышит,

Вышит гладью воротник.

На узорах - счастья сцены.
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Наших замыслов родник

Сквозь невидимые стены
В ожидание проник.

Нежность нас отогревает,
Оставаясь здесь совсем.

И судьбу мою сверяет
С блеском звёздных диадем...

«Ну, ступай, неволя спала

с песен славного творца!
И цветное покрывало

Осень стелет у крыльца».

В звучных ритмах карнавала
Свой источник нахожу...

Звёзд сегодня больше стало!
Внук родился. Я вяжу...

ЭТИ ПЕТЕЛЬКИ СПЛЕТАЛИСЬ В НЕЗАМЫСЛОВАТЫЕ УЗОРЫ
ЗВОНКИМИ, РЯБИНОВЫМИ, УРАЛЬСКИМИ ВЕЧЕРАМИ.
НАКОНЕЦ-ТО РАБОТА ЗАВЕРШЕНА, И УЗОРЫ СОБРАНЫ В ОДНО УЮТНОЕ И ТЁПЛОЕ ИЗДЕЛИЕ,
ПОМОГАЛ МНЕ ИХ СОБИРАТЬ ПОЭТ-ДИЗАЙНЕР ИЗ ПОЛЕВСКОГО АЛЕКСАНДР ШАХМИН,

НЕКОТОРЫЕ УЗОРЫ ВЫВЯЗАНЫ ЕГО ТАЛАНТЛИВЫМИ ПУКАМИ.

ПУСТЬ ЭТО ИЗДЕЛИЕ ОБО^ЕЕТ МОЕГО НОВОРОЖДЁННОГО ВНУКА МАТВЕЯ И ВАС, ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ! ТЕПЛА ВКАМ И ЛЮБВИ В ВАШИХ ДОМАХ!

04.12.2012
Ярко сияет звезда!
Лишь от счастья все слёзы.

То, что нам было "нельзя",
Вдруг становится "можно".

Можно найти новый путь,
С этой радостью слиться.

Можно друг к другу прильнуть
И в любовь посвятиться!

АВТОР

