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РАЗДЕЛ II
Азовцева Наталья,
Россия, Москва.
***
«Блаженны миротворцы», – нам Господь вещал,
И царствие небесное Он обещал.
Но в мире столько зла и столько мук:
Я вижу море глаз, лавины рук,
Я вижу нищету, я вижу кровь.
О, как мне мир творить, когда любовь
Осмеяна, поругана, избита?
А кое-где, я слышала, убита.
И плачу я, смотря на небосвод,
Что этот мир осиротевший ждёт?
Давным-давно, мне вспомнилось, Христос
Сказал: «Не мир, но меч сюда принёс».
Летит, трубит архангельская рать,
Мне б крылья отрастить и рядом встать,
Чтоб змеев огненных, смердящих поражать.
Но крылья медленно растут, мне тяжко ждать.
О, мне б любви твоей хоть горсточку, хоть пядь,
Чтоб жаждущих в безверье напитать,
Чтоб в суете свободу душам дать,
О, дай же слово чистое твоё,
Чтоб освещать людское бытиё.
3.02.1997
***
Мне б так тебя любить,
Чтоб бережно носить
Себя – твоё дитя, твоё созданье
Мне б так тебя любить,
Чтоб в небо уходить
К тебе легко – в одно касанье.
Мне б так тебя любить,
Чтоб колосились травы,
Медвяным ветром поднятые ввысь,
Чтоб облака – задумчивые павы –
Куда-то вдаль за счастьем подались.
И ковыли,
Степной волной влекомы,
Плели б из времени серебряную нить,
Чтоб мы могли над вечностью ходить.
И чтобы мы до боли, до истомы,
До встречных звёзд, едва знакомых,
Могли с тобой в той вечности любить.
22.06.1997
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Розовая птица
На тихом небе августа кружится
Большая розовая птица.
Как эти крылья мягкие горят!
Кристальный, чуть задумчивый закат…
И ради этого нам стоило родиться,
Чтобы смотреть, как пляшет птица
На облаках прощальных летних дней.
О, если бы подняться к ней,
Среди цветов сиреневых резвиться
На бархате рубиновых полей.
7.08.1997 г.
***
С высоты смотрят звезды участливо.
Прозорливые, очень я счастлива.
И обилию рада и малости.
Жизнь сама – это повод для радости.
Ведь любовь заполняет вселенную.
Я любовью дышу сокровенною.
Рождена и полна той любовью я,
И в неволях мирских с нею вольная.
23.12.2008
Разговор с мамой
Азовцевой Т.В., моей маме
Акушерка-телефонистка
Обрезает мою пуповину.
Мы с тобой, как и прежде, близко.
Просто мыслей — на две половины.
И не в счёт километры связи,
И счетов телефонных шелест.
Разве мы не едины?! Разве
Не в родных пересловьях прелесть?
Прихожу к тебе, долгожданной,
Трелью звонкой, волнующей. К самой
Драгоценной, к самой желанной —
Прихожу поздороваться с мамой.
Я хочу тебе долголетья,
Я хочу тебе мира и света,
Как хочу тебя в счастье одеть я
И чтоб рядышком, а не где-то.
21.03.2002 г
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***
Светлой мудростью несомы,
Как сознанья хромосомы,
Аксиомы, так весомы
Лаконичностью простой:
Небо необъятно сине,
А девчонки так красивы,
Солнце застят красотой.
И любовь как аксиома Если любишь – на всю жизнь.
Подвенечная истома
Нашим ангелам знакома,
Будет мир под крышей дома,
Лишь молитву к ним держи.
Испытанья и терзанья
Как закалка для сердец.
Аксиомой мирозданья
Духа чистого созданье –
В горне – человек-творец.
18.11.2013
.***
Мне дорога твоя любовь.
Она единственна, по сути.
Мой шар земной надёжно крутит
Без суеты и лишних слов.
2.02.2013
Моей свекрови
Н.В. Ивочкиной, маме моего мужа
Одного мне желать От людей я не скрою, Как хотелось бы стать
Мне такой же свекровью.
Быть, как ты, самой мудрой,
Покладистой самой,
Что б был легким день трудный Стать невесткиной мамой.
Слово песней взросло
Вопреки пустословью,
Как же мне повезло
С дорогою свекровью.
Для сыновней семьи
Родником бьёшь здоровья.
И исполнены мы
Благодарной любовью.
23.07.2007
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Звёздный плач мой! Звёздная тоска!
Вы не палачи, но сколько муки
Звёздные серебряные руки
Высекают из моей души!
Звёздный ветер, мысли не кружи.
Блещут струи. Как же ты близка
Чернота вселенская бессониц!
В струях ветра топот звёздных конниц
И порыв, и тяжесть притяженья,
И упорство вечного движенья
В предвкушеньи звёздного броска…
Пусть я плачу горько и надрывно
Над звездой, которую не видно,
Над истомой млечного пути.
Бьётся птица в снах земной сети
Горяча, угрюма и дерзка.
Словно родилась я в звёздах где-то,
У мерцанья требую ответа:
Неужели пеплу на потребу
Я, что суждена заре и небу,
Я, не шелестенье, а раскат?
Я хочу огня, пускай прольются,
Смерчем галактическим ворвутся
В душу и восторг, и звёздный страх
Болью о сверкающих мирах…
Человечья вечная тоска.
6.02.1998 г.
Костер любви
Мы встретились с тобою как две искры
В костре любви под пылкою звездой.
Давай сгорим не суетно, не быстро
Мне так легко, так радостно с тобой.
Летим, смеясь в пожаре негасимом.
И нам ли в углях пламя потерять,
Любовь прошла по нам горячим ливнем,
Чтобы волною солнечною стать.
Судьба рисует красным нашу трассу.
Пересеченьем огненных колец
С тобой прожили мы сто жизней разом
За осиянный всполох двух сердец.
Легко любить в огне нет сил, и смысла
Нет называть пожар в сердцах бедой.
Мы встретились с тобою как две искры
В костре любви под яркою звездой.
09.2003
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