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В снопах из солнечных лучей

ЕСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, О КОТОРЫХ ГОВОРЯТ: трудное чтение. Такие книги требуют от читателя (да и от
редактора тоже, кстати) полной мобилизации сил душевных и умственных. «Стихи для взрослых девочек» — это совсем не такая книга. Написанная легко
и талантливо, словно на одном дыхании, она именно
так и читается.
Поэтический мир Светланы Тришиной — мир
света и любви. Тут много солнца, тепла, радости и веселья. Попав в этот мир, читатель расслабляется и невольно начинает улыбаться. Ему тоже хочется, следуя
примеру поэтессы,
Вязать снопы из солнечных лучей —
Пусть освещают тусклые поляны!
Услышать крик вернувшихся грачей,
Приветить их улыбкой утром рано.
Новая книга Светланы Тришиной (впрочем, уверен, как и предыдущие две) полна любви и нежности,
такой нежности и такой любви, что любой читательмужчина (а всем известно, что книги для «взрослых
девочек» любят читать и «взрослые мальчики»), пожалуй, невольно испытает нотку лёгкой зависти к тому
неведомому избраннику, с кем поэтесса идёт по жизни
«рука в руке, к душе душа».
Счастье — в любви! Таков главный посыл этого
сборника. Любовь способна превратить дом в спасительный ковчег, и тогда «всё равно, сколько долгих
часов будет длиться стихия…», любящие сердца смо-

Слово редактора

гут защитить себя и друг друга от любых жизненных
катаклизмов («Храни тебя любовь моя…»). Правда, иногда «любовь выжигает тебя, как напалмом», а «сердце
взрывается сотней осколков». Ну, так это только «бессердечным легко и просто»…

Одиночество — боль…
Но ведь ты мне не сделаешь больно?
Слёзы — мокрая соль.
Пореву, если что, и довольно.
Но никогда не стоит терять надежду: «Просыпайся с предчувствием чуда — / И оно не замедлит
прийти». К слову, Светлана Тришина выбрала очень
правильную тональность: почти все стихи в новой
книге написаны в форме доверительной беседы с читателем (иногда им оказывается возлюбленный, иногда — подружка, иногда — это некий собирательный
образ «взрослой девочки»), к которому автор периодически обращается, то давая советы, простые, но дельные и точные («Ищите красоту — она повсюду…»,
«Грустно? Поменяй приоритеты!», то выходя на философские обобщения («Падать больно, но очень
важно…»), то игриво улыбаясь («Девочки, да мы всегда на коне!»).
Светлана Тришина обладает тонким чувством
иронии и самоиронии, которое, вероятно, и в жизни
не раз её выручало. Ведь это так важно: взглянув на
сложную ситуацию со стороны, разрешить конфликт
шуткой, байкой или весёлым стихотворением.
Поэтому, дорогой читатель, не откладывайте эту
книгу далеко. Пригодится!

Эд Побужанский, поэт,
главный редактор издательства «Образ»
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* * *
Последний виток над твоею планетой…
Вопрос, на который не будет ответа.
Наверное, машешь… А может, и нет.
Прощай же! Обратный не куплен билет.
А в памяти кружится первое «Здрасьте!»,
И эти глаза, что лучились от счастья…
Нет, хватит! Уж лучше я гляну в окно:
Закатное солнце, совсем как в кино…
Но в сердце надежда живёт, не уходит —
Ведь каждое утро опять оно всходит!
Лучам его ярким я вновь улыбнусь,
И в битве неравной падёт моя грусть.
02.01.2015
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Ещё раз про…
Разыграли как по нотам:
До-ре-ми-фа-соль-ля-си,
А потом из пулемёта:
«Ну, коси её, коси!»
И куда любви деваться?..
Отползла, забилась в щель:
Ран осколочных за двадцать,
В клочья рваная шинель…
Проходил из медсанбата
Седовласый капитан
И сказал: «Эх вы, ребята…
Вам такой подарок дан!
Берегли бы и ценили…» —
И забрал её себе.
«Ты кричал так громко, милый…
Снилось страшное тебе?»
02.01.2015
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* * *
Девять тактов паузы…
Лучше помолчим.
Помнишь, как над Яузой
Плакали грачи?
Терпкий вкус черёмухи,
Шёпот в тишине
И рассвета сполохи
В утреннем окне.
Верили, что сбудется.
Знали, что пройдёт…
И опять по улице
Вьюга заметёт…
Но снега не вечные!
Просто улыбнись.
Мукою сердечною
Больше не томись.
Загляни в глаза мои,
Руку протяни.
Вспомни наши самые
Солнечные дни.
И пускай беснуется
Лютая метель.
Час придёт — на улице
Зазвенит капель.
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Побегут весёлою
Стайкой ручейки,
Вздыбят землю голую
Смелые ростки.
И замрём, томимые
Воздухом ночным…
А пока, любимый мой,
Просто помолчим.
08.01.2015
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* * *
Ожидание встречи
Освещает мой путь.
И молитвой под вечер:
«Не забудь… Не забудь!
Этот скверик зелёный —
Ты туда приходи.
Под раскидистым клёном
Мы с тобой посидим.
А потом погуляем
По затихшей Москве…
Будут звякать трамваи,
В изумрудной траве
Заблестят и померкнут
Бусы — капли росы.
Ты укроешь от ветра…
Не смотреть на часы!»
Эта встреча — как вечность.
Этот вечер — как миг…
Мы смеёмся беспечно,
С грустью смотрит старик
На скамейке под клёном,
Тихо машет рукой
Нам, по-детски зелёным, —
Он и сам был такой.
И взрываются звёзды,
Чтобы сумрак разбить.
А мы верим — не поздно
И ему полюбить!
11.01.2015
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* * *
Я не знаю, любишь ты или нет.
Если нет — конечно, грустно… И всё же
Звёзды шлют мне свой волнующий свет,
На сиянье глаз твоих так похожий.
Я не ведаю, с кем мысли твои.
Не со мной — конечно, грустно, и всё же
Ночью месяц мне шептал о любви.
Знаешь, ваши голоса так похожи!
И неважно, кто там рядом с тобой.
Пусть другая… Это грустно, и всё же
Солнца луч тебе подарит любовь.
Ты ведь помнишь,
мы с ним очень похожи!
11.01.2015
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* * *
Когда-нибудь смогу, когда-нибудь сумею
Смириться, отпустить, жить заново начать.
Ведь все мы с каждым днём
становимся мудрее…
Вчерашнее — в конверт, сургучная печать
Пускай его скрепит надёжно и навечно.
Но только б не забыть, что кроется внутри!
Ведь юность — как пожар,
а догораем свечкой.
Откуда взять огонь?.. А вот он — посмотри!
Прижми его к груди,
конверт воспоминаний:
Там радость и печаль, разлука и любовь.
Наполнит сердце
жар пленительных признаний,
И в жилах полыхнёт. И ты родишься вновь.
11.01.2015
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* * *
Наверно, приятно висеть на афишах…
Не знаю. Навряд ли мне это грозит.
Гораздо важнее — чтоб кто-то услышал,
Почувствовал, если вдруг где-то болит,
И просто встал рядом, дал тёплую руку,
Улыбкой подбодрил и чаю налил,
Невольно спугнув затаённую муку
Остаться непонятым. Сколько же сил
Мы тратим на то, чтоб добиться вниманья
Чужих, равнодушных, ненужных людей…
А нужен один. Но с родными глазами.
Ведь, знаете, счастье — оно без затей.
А там уж неважно — висеть на афишах,
Лететь в стратосферу, вести батальон,
Лишь чувствовать —
кто-то поймёт и услышит,
И в чай не забудет добавить лимон.
14.01.2015
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Внимание!
Цифровая версия книги
является ознакомительной.
Приобрести полный
печатный вариант книги
Светланы Тришиной
"Стихи для взрослых девочек"
можно в интернет-магазине
издательства КупиКнигу.РФ
(артикул № 091793).

