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До тебя, с тобой
и без тебя...
В прошлом году казанская поэтесса Нэлли Шук
отметила своё семидесятилетие. Нэлли Брониславовна
родилась в блокадном Ленинграде и, вывезенная оттуда
по «дороге жизни», вместе со своей мамой попала в Казань.
Отец её погиб под Ленинградом, мать же, чудом перенёсшая
страшное военное время, дожила почти до ста лет.
Нэлли посещала литературное объединение
при музее М. Горького под руководством М. Зарецкого,
работала в научной библиотеке КГМУ. В родном вузе
трудилась тридцать три года. Её стихи и проза печатались
в местных изданиях, коллективных сборниках, выходили
отдельными книгами. В творчестве Нэлли Брониславовны
особое место занимает тема войны. Но костяк её поэзии
составляют строки о любви – не всегда счастливой,
часто полной драматизма – всегда оставляющие
светлое «послевкусие». Нэлли Шук была и остаётся искренним,
ясным лириком. Неслучайно в последние годы она стала
писать стихи в стиле хокку.

***

Ка

Жёлтые листья летят на асфальт.
Где-то вдали заливается альт.
Кружится осень мелодии в лад.
Не умолкая шуршит листопад.
Осень, помедли, тускнеть не спеши.
Стань камельком для остывшей души.
Хочется радости, счастья, тепла...
Пёрышки-листья роняет ветла.

***

Ты возьми меня за руку,
За собой поведи,
Мы не будем загадывать,
Что нас ждёт впереди.
Стали белыми волосы
По прошествии лет.
Спой мне песню вполголоса
Про лазурный рассвет.
Он к нам в окна заглядывал,
Словно в старом кино,
В южном городе маленьком
Очень-очень давно.
Там, у моря осеннего,
Нас баюкал прибой...
Ты возьми меня за руку,
Поведи за собой.

***

Толку нет о любви просить,
Всё равно что воду носить
Решетом из колодца в реку.
Ну не любится человеку,
Не хмелеется, хоть ты плачь.
Не сули ты ему калач
И не трогай его покой.
Уродился, видать, такой.

***

Всё ушло. Осталась оболочка.
Вот такой немыслимый расклад.
Разбежались. Разошлись. И точка.
Слишком долго жили невпопад.
А душа, что роща без пернатых,
Онемела раз и навсегда.
Перед ней мы оба виноваты,
А прошу прощенья я одна.
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Я нужна тебе по праздникам,
Ну а в будни ты с другой.
Дождь отчаянным проказником
Выгибается дугой.
Я иду под ним, невечная,
Задыхаясь от беды.
Встреча наша скоротечная,
Словно в зной глоток воды,
Выдох ветра в час удушливый,
А верней всего – мираж.
Не зови меня отдушиной.
Занедужил праздник наш.

***

Жизнь свою делю я на три части –
До тебя, с тобой и без тебя.
Как нужно мне доброе участье,
Неуютно жить мне не любя.
Наше телефонное общенье
Всё короче, паузы длинней.
...В суматохе одиноких дней –
Вдруг стихи, как позднее прощенье.
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***

Люди копят деньги,
Я коплю слова.
Добрые, как совесть,
Злые, как молва.
Лёгкие, как радость,
Тяжкие, как грусть.
Накоплю – и снова
Выпускаю в путь,
И восходит песня
Робко, как заря.
...Угодила осень
В сети сентября.
Расписную осень
Тихо подберу.
Биться новой песне
На крутом яру.
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***
Вновь ветер
Раскидал по веткам
Снежинки – лепестки зимы.
***
Блуза на мне
Парусом белым трепещет.
Грусть, улетай!
***
Знойное лето
Запомню прохладой
Тихого озера.
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***
И втайне от меня
Оно тебя простило,
Слепое сердце.
***
Что видно вам
С высоты вашей,
Сосны, подруги мои?
***
Так рано
Порыжел ты отчего,
Скажи мне, август?
***
Разомкнули сосны хоровод.
Машут. Зовут.
Узнали.
***
Его любовь –
Бумажные цветы.
Её – живые.
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***
Вновь небо на твоём холсте
В лиловых облаках.
Мне зябко.

