О ГЛУПОСТИ
Глупость – прореха иль болезнь УМА,
Как уши у осла видна,
Не спрятать их ни над, ни под,
торчат и лезут наперед.
15.10.98г. Гусева Е.
ЖИЗНЬ
Жизнь – чудо изначала:
Страданья, муки, жар, страда
Растают словно облака,
Синь расточая величаво.
Счастливым мига жизни мало...
1 августа 98 г. лес
хххх
Грешна, я Господи, грешна
и всеми смертными грехами,
вновь нищей духом предстою
перед Петровыми вратами.
Мы строим дом
Дерево в земле укоренилось,
Сто потов сошло, как потрудились.
Дом в цветах, с узорами крыльцо,
Ласточка приклеила гнездо –
То ли дому с нами повезло?
СВЕЧА
Разгорелась грустным пламенем свеча,
Кожей чувствую, как капля горяча,
По родителям дорожкою сквозной
Свет она струила в мир уже иной.
Машенька ждёт ребёнка.
Красота дарована судьбой,
Но чарует только добротой.
Да к тому же дочка не одна –
Ждёт мальчишку в скорости она.
С мужа взгляд не сводит с теплотой,
С нежностью, любовью и звездой.

Тишина.
Не спится. Тишина в ночи.
Кузнечик в одиночестве строчит,
Замолкнув, пропадает в тишине,
А тишина – таинственно во мне.
2. 08. 99.
хххх
Взнуздала я строптивого коня,
Но плети в руки не взяла.
Высоким Словом я пыталась удержать
И выровнять его лихую стать,
Он не щадил наездницу свою,
Из рук не выпускала я узду,
Истерзанные оба мы пришли к тому,
что Слово повелитель есть всему.
Дождалась
Улетали ласточки от стужи,
Позолотой сыпалась листва…
Снова лето. На закате кружат
Стайкой молодою у окна!
1.07.1999г.
Закат
Солнечным сияньем залита
Комната, что с мужем обжита,
Глаз прикрыт от яркости такой –
Слепит диск заката золотой.
СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ.
Деву красную Натальюшку
Добрый молодец встречает,
Он княгинюшку хозяюшку
В терем брачный приглашает.
Ой, прощайте, вы, подруженьки!
Ой, прощайте, вы, друзья!
Выбрана Наташа суженным,
Не любить его нельзя!
Ой, прощайте, мама с батюшкой,
Ой, прощайте, вы, родня!
Из гнезда в другое ладушкой
Замуж девица ушла!

Он плечьми её широкими
Словно крепость заслонит,
Жемчугами кареокую,
Самоцветом одарит.
А Наталья-свет лебедушкой
С радостью украсит новь,
Сохраняя в веки вечныя
Дом, совет, да и любовь!
26.05.2000г.
ПЕСНЯ
Полюбила, полюбила, полюбила молодого сокола,
А рябина, а рябина, а рябина оказалась около.
И обвила, и обвила, и обвила, златы кудри сокола,
А дивчина, а дивчина, а дивчина оказалась около.
Потеряла, потеряла, потеряла любого я сокола,
И кручина, и кручина, и кручина оказалась около.
А рябина, а рябина, а рябина, обманула сокола
А соколик, а соколик, а соколик оказался около.
Облетела, облетела, облетела золотою осенью,
А кудрявый, а кудрявый, а кудрявый оказался с проседью.
Пожалела, пожалела, пожалела я милого сокола,
А рябина, а рябина, а рябина оказалась около.
ВЕРШИНА
Там на высях сознанья блистательный снег,
И на нём по стихам о пришельцах
Я читаю воспетые руны без всех
В одиночестве без совладельцев.
Я колечком алмазным на льдине черчу
Свои тонкие буковки стаями,
Про слезу накипевшую, вновь умолчу,
Чтоб снега на вершине не таяли.
10 августа 2000г.
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О, Боже, что такое счастье?
Гармония: власть без власти
Над злом, змеиным жалом,
Над острым и безжалостным кинжалом.
ПЕСНЯ
На плече качнулась ясеня дуга,
Расплескалась ливнем голубым вода,
Опустила долу синие глаза,
С алых губ слетело гордое: «Нельзя!»
Отойди с дороги, обнимать не смей!

Были ночи долги, всех ночей милей!
Не томи тоскою, не дурмань собой,
Стала я женою, для тебя чужой!
«Любушка, Любава! Свет давно не мил,
с той поры как воду я твою не пил!
Думалось забава, денешься куда?
Стой, постой, Любава! Без тебя беда!
Помнишь наши ночи? Всех ночей милей!
Подними ты очи и тоску развей…
Приголублю славно, зацелую всласть,
Молодцу, Любава, не дозволь пропасть!
Потерял я счастье, видно, навсегда….
Расплескалась с ясеня под ноги вода!
ДОЖДЬ
Сон прерван стуком дробным
Отброшенным с окна,
И грохотом утробным
По донышку ведра,
Дождь зачастил осенний
Не гостем, а жильцом
Избрав себе мишенью
Ведерко за крыльцом.
18.09.2001г.
ФАНТАЗИЯ
Фантазия – царица грёз, мечтаний,
Сердечных чувств возвышенный полёт,
Забвение обыденных желаний,
Путь звездный россыпью влечет.
БАБОЧКИН ПОЛЕТ
Жму руку червяку,
Дрожащему упорно на ветру,
Бабочка вспорхнула вопреки всему!
СТАРОСТЬ
Нужда и немощная жалость,
Пригрелась на ступеньках старость,
Затянуто крест-накрест паутиной
Лицо, житейскою путиной.
В мольбе робка и молчалива,
Ненужностью черта застыла
В губах, с морщинами морщина,
Что шепчет шёпотом «Спасибо!»
Ей на колени голубочек
Взлетел, крылами бьёт, топочет,

Гулит: «Не стоит бедовать»,
И просит семечко подать.
24.2.97г. ПОЧКА
Свернувшись в скорлупе комочек,
Раздвинет створки, хочет иль не хочет,
Под вешним солнцем призрачный намёк
Из почки малой обретет листок.
ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЫ 18.02.97г.
Молилась Богородице я рано,
Та белое простерла покрывало,
В такт высшим мыслям за окном
Зимою птица распевала.
ОЧАРОВАНИЕ 2.03.98г.
Когда божественная птица счастья
Несет не глину – сердца части,
То никакие чары или мзда
Не побудят опустошить гнезда.
ПРЕДАННОСТЬ
Когда бы мнились в небе жемчуга,
А надо из простого быть зерна,
Высоким долгом, верностью, трудом
Жемчужина становиться зерном?
ЗЛОСЛОВИЕ
Кинжал не нужен, если злой язык
Нещадно спину недругу разит,
Не ведает, усердствуя глупец,
Что сердцу своему наносит он рубец.
ТЕРПИМОСТЬ 8.03.98г.
Терпимость – качество сродни любви,
Без ханжества, без менторства судьи,
Известна истина: любовь слепа.
Попробуй, поищи не пятен, а тепла.
СВАДЕБНАЯ
Сударь молодой, сударушка
Да за свадебным столом,
Молодец да дева ладушка
Оба статны и с умом.
Свадьба радует веселием,

Чашей полной и вином,
Поздравляем с обручением,
И секрет откроем в том,
Как ту пташку счастья синюю
На кукушку не сменить,
Как любви озёра тиною
Невзначай не затенить:
Жениху подскажем первому
Ведь ему главою быть,
И ответствовать Всевышнему
Как умел жену любить?
Нет, не девицу красавицу,
Это может всяк любя,
А и ту, что рядом старится
Отдавая всю себя.
Управляй в дому любовию,
Только ей и доверяй,
Грубой речи, прекословию
Шуточки предпочитай.
Будь ты нежен и заботлив,
И изыскан, как жираф,
И жену одну из сотни
Выбирай на всех балах.
А теперь тебе невеста
Опыт старый и простой,
Делай так, чтоб мужу лестно
Рядом было быть с женой.
Все мужчины властны очень
Это ты не забывай,
Запасись терпеньем прочным
И смиреньем управляй,
Ну, а главное, конечно,
Ты прощай вину ему,
Пташечкою пой беспечно,
Рай найдёшь в своём дому.
Вам желаем сладить вместе
Век до свадьбы золотой,
Чтобы жениху с невестой
Благодать лилась рекой,
Теплотой пылали свечи,
Чтоб любовная стезя,
Вам дарила полог Млечный,
И цвела планета вся!
Горько!
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Твоя звезда, безумью не подвластна,
Важнее пыль, что стерла ты крылом,
Ты полюбила горестно и страстно:
«На зависть прочим страждешь так о нём»!
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Птичкам подносила ягоды в пургу,
Потеряла клюкву красную в снегу,
Крестики следочки сиверко подмёл,
Аленький цветочек по белу расцвёл.
Пальцы на морозе клюквою зашлись,
Птице сине-желтой бесприютна жизнь,
Пригоршнею сыплю бусины в поддон,
Руки от мороза спрятала в мутон.
25.12.01г.
Птичкам подносила ягоды в пургу,
Растеряла клюкву красную в снегу,
Крестиками вышла вышивка, канва
Снег – для полотенца, сок – для покрова.
Пальцы на морозе клюквою зашлись!
Клювики синичек заклевала жизнь!
Пригоршнею сыплю бусины в поддон...
Далее согреет складень рук мутон.

