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Валентина Петровна КОЛОБОВА 

родилась 6 мая 1960 года 

в с. Тонкино Горьковской области. 

Окончила Петрозаводский

автотранспортный техникум. 

Работала библиотекарем, 

заведующей поселковым клубом, 

бригадиром Дома отдыха локомотивных бригад. 

Служила в рядах ВС РФ.

В журнале «Север» публикуется впервые.

Валентина
КОЛОБОВА

г. Кемь

МУДРА ПРИРОДЫ ФАБУЛА

Зимы отряд карательный,

Злясь, выставил заслон.

Зима, ты невнимательна:

Весна со всех сторон!

На речке тают обручи…

Ледовым кузнецам

Дай отпуск. В майской полночи

Светлей черты лица.

Снежинки робко падают –

Остатки зимних грёз –

С холодною досадою

На щеки и на нос.

А зорька с виду жаркая,

Морозна по утрам,

Полуденной ремаркою

Устроит баньку нам.

Мудра природы фабула.

Борьба за дюйм? За пядь?

Но радуга/парабола –

Цветным мостом опять!

В лучах волшебных солнышка

Потертая душа

Нарядна, словно Золушка,

Юна, чиста, свежа.

ЗАПЯТЫЕ, МНОГОТОЧЬЯ

Щедрым был на запятые,

Горстью сыпал многоточья…

Взгляды выдержав косые,

Я ждала и днём и ночью.

Взбудораженный, обросший,

Ты выстреливал, не целясь,

Всю обойму слов/горошин

В отвисающую челюсть.

Беззаботный и беспечный,

Мял цветы моих улыбок,

Уходя на зорьке вечно

По следам былых ошибок.

Я зализывала раны.

Мне б матёрой стать волчицей,

Чтобы в волчьи влиться кланы,

Чтобы морды – а не лица.

Исправляла положенье

Плясом в маске скоморошьей.

Спрос дороже предложенья?

Не выдерживает больше

Сердце, спутник безотказный

Королевы эпизодов… 

Да, я твой короткий праздник,

Растянувшийся на годы…

Запятые, многоточья –

Вы чужого поля маки,

Значит, сеять нужно срочно

Восклицательные знаки!!!
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ВМЕСТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Нет обратного пути, осень календарная,

На тебе листва горит, и дожди пожарные,

Поливая сверху вниз, гасят возгорания.

Пожелтел почтовый лист, брошенный заранее

В топку сердца по весне, не судьба обуглиться –

Буква «ю» сырей в письме, чем сегодня улица.

Осень, ты очки протри: я не в красном платьишке.

Захожу в календари, рыжая по батюшке,

Дуть на тлеющий закат. У порога топчется,

Караулит май/солдат замок одиночества.

Осень через черный вход выпустила узницу,

Под зонтом, сияя, ждет. Радуюсь союзнице.

Уголька моей души от костра осеннего

Дождь не сможет потушить. 

Вместе до последнего…

ТЫ ПРОСТИ НАС, КРАЙ РОДИМЫЙ

Остров, остров.

Скалы, скалы.

Ветра много, рыбы мало.

Окунь, окунь. 

Мелочь, мелочь.

Щука вглубь уходит смело.

Лодка, лодка. 

Волны, волны.

За кормой – бурун огромный.

Сосны, сосны,

Ели, ели

Не на солнце обгорели.

Больно, больно. 

Ветки, ветки

Злых пожарищ прячут метки.

Спички, спички. 

Парни, парни,

Грош цена вам в день базарный!

Птицы, птицы, 

Звери, звери –

Водка вылилась в потери.

Реки, реки. 

Ламбы, ламбы.

Дураков бы взять за жабры!

Топи, топи. 

Клюква, клюква.

Не одна здесь жизнь потухла…

Люди, люди. 

Лапы, лапы.

Сколько можно рвать и хапать!

Небо, небо. 

Звезды, звезды

На бездушных смотрят грозно.

Совесть, совесть –

Мимо, мимо.

Ты прости нас, край родимый…

РАЗБРЕЛИСЬ СТАДА
СЛОВ НЕСКАЗАННЫХ

Разбрелись стада слов несказанных…

Пастуха нанять – дело тонкое,

Еще тоньше – боль не показывать,

Только чувствовать селезенкою,

Каждой косточкой, каждой жилкою.

…Прокатилась я пассажиркою, 

Но не зайчиком, но не сереньким.

Встал троллейбус тот обесточенный

На мосту без дурных намерений,

Просто высадив в одиночество.

Так уверовать непростительно

В расписание и водителя…

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Белой лебедушкой ты у реки,

Райская птица, земная ли…

Крылья трепещут. Попала в силки?

Крылья изранили?

Божье веленье – на грешной земле

Гнезда свивать небожителям,

Ибо ведомы миряне во мгле

Храмом Спасителя.

Бог и за тех, кто не верит Ему,

Молится с кротостью божией,

Ликом святым освещая тюрьму

И бездорожие.

Выпрями душу свою, сбереги, 

Спину сгибая с усердием.

Под всепрощающий крест подойди

Батюшки Сергия.


