
«C
EB

EP
»

N
3�

4
20

16
95ПOЭЗИЯ

Елена Алексеевна РОДЧЕНКОВА
родилась в г. Новоржеве Псковской области. 

Окончила библиотечный факультет ЛГИК 
и юридический факультет СПбГУП. 

Работает адвокатом ГКА СПб.
Поэт, прозаик, публицист, 

автор�исполнитель.
Публиковалась в журналах «Наш современник»,

«Нева», «Москва» и многих других.
Лауреат всероссийских литературных премий

имени В. Белова, им. Э.Володина, 
лауреат Международного конкурса 

«Славься, Отечество!», 
автор более 20 книг.

Член Союза писателей России с 1997 года.

Елена 
РОДЧЕНКОВА

г. Санкт�Петербург

ПРОСТИ И ПОМОГИ МНЕ

Кому�то – все, кому�то – ничего...

Есть в слове «все» – ущербность изобилия.

И если вы когда�нибудь любили,

То почему не помните – кого?

И если вы когда�нибудь страдали,

То почему не скажете – когда?

Нам все дано, а то, что мы – не брали –

Того же изобилия беда.

* * *

На свете много лучших женщин.

Ищи свою. Но помни, князь:

Одна в грязи отыщет жемчуг,

Другая в жемчуге – лишь грязь.

Несовершенства мира в кучу

Ты собери к ее ногам –

Узнаешь лучшую из лучших

По жемчугам.

Лжецы доверчивым наобещали,

Что жизнь начнется после сорока,

И мы, легко прощаясь, не прощали,

Отталкивали души на века.

И обрекали Божию�свою

В холодном безразличии погибнуть…

Трудней всего произнести: «Люблю!»

Еще трудней: «Прости» и «Помоги мне».

ДВЕ ТАЙНЫ

Я бы нас связала бы,

Если б можно было бы.

Вам бы не сказала бы

И сама забыла бы.

Крепкими, шелковыми,

Ниточками новыми,

Узелками хитрыми,

Тихими молитвами.

Вы не огорчились бы,

Я была бы рада бы,

Если б обручились мы

Поясочком радуги...

Потому не стану я

Сказку  всем рассказывать.

Просто тайной стану я,

Чтоб две тайны связывать.
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ЗНОЙ И ВЬЮГА

Ты – зной средиземный,

Я – русская вьюга.

Мы встретились...

Как нам теперь друг без друга?

Измучены души, заласкана кожа.

Не можем в разлуке,

И вместе – не можем.

Мороз обжигает, снег осами жалит,

Зима жаждет жара, очаг обожает.

А зной опаляет до дрожи, до жженья,

До жажды прохлады, до изнеможения.

Но все – вне закона на горных вершинах!

Когда восхожденье любви совершим мы, –

Рассыплется вьюга алмазами снега,

И зной растворится в покое и неге.СТАРАЯ КОМПАНИЯ

Ты да я, да мы с тобой –

Старая компания.

Посудачим вперебой,

Да и – по домам.

Крепкая у нас любовь,

Давняя, но странная:

Врозь никак не можем мы,

Вместе – тесно нам.

Одинаковы во всем,

Мир не делим поровну.

Двое – будто бы один

Человек в огне.

Невозможно жить ему

Пополам разорванному,

Но с самим собою быть

Тяжелей вдвойне.

Вот опять у нас война –

Битва непрестанная.

То согласьем, то враждой

Общий делим век.

Что нам – годы�времена,

Что нам – расстояния?

Ты да я, да мы с тобой –

Вечный человек.

АНГЕЛ

Мой ангел, я боюсь не за себя,

А за тебя.

Мы потому не вместе.

Оставь меня, спеши к своей невесте,

Будь верен ей

И мучайся, любя.

Любовь – мучение,

Но в нем – вино и мед.

Целуй же мою душу, а не руки.

Когда устанем мучиться в разлуке,

Мы встретимся, и небо запоет.

Я буду ждать в небесной вышине,

Где все ликует, светится,

Дай, Боже!

Мы встретимся,

И ты прошепчешь мне:

«Ну, здравствуй, солнышко мое,

Я спасся тоже».

НИ В СМЫСЛ, НИ В СУТЬ...

Ни в смысл, ни в суть не вникнем никогда:

Бывает год короче летней ночи,

Бывает жизнь мгновения короче,

Бывает миг, вмещающий года.

Мне говорят: до ночи день пути,

Но путь бывает круче и короче,

И можно встретить утро вместо ночи,

И вместо утра можно ночь найти.

Поет осенних звуков благодать

Над изумленной серой сеткой сада,

Что все приходит – нужно только ждать.

Что все проходит, и жалеть не надо,

Что жизнь и смерть – земной любви судьба.

Ни в смысл, ни в суть не вникнем никогда.


