


Нелли Амунова

Родилась на Волге  (с. Красные Четаи, 
Чувашия.)
                                                  Училась на Каме.   
  ( ПСХИ им  акад ПРЯНИШНИКОВА, учёный 
агроном)
                                                  Жила и работала я 
в КАЗАХСТАНЕ,  (г Джетыгара,  Кустанайской 
обл. учитель химии и биологии, в школе и 
строительном техникуме, для чего училась в 
Кустанайском пединституте, С 1995 года живу  
в г Старый Оскол Белгородской обл, Стихи 
пишу с детства.  Печаталась в различных 
газетах и журналах, втч областных и 
Московских,  два сборника стихов: "Я Вас 
придумала"  и"Распахните в прошлое окно!" и 
две  эл. книги в изд. "Литературный 
Коллайдер", 



Я за тобой иду, как за Христом.

Я за тобой иду, как за Христом.
Зовет нас свет магический, хрустальный.
Звон колокольный, или звон кандальный
Нам сбудется? Венцом или крестом?

Я за тобой пойду, как за Христом,
Чтоб волосами утереть колени.
И вызволить тебя из царства теней
Прорезав тьму прощающим перстом.

Чем сбудется? Но это все потом…
Лишь одного не вынесу – обмана.
И, как восход над желтым океаном,
Парит мечта в сиянье голубом.

Кто придумал жестокие выстрелы?...

Кто придумал жестокие выстрелы
По нежнейшей ткани души?
Как же это выстрадать. Выстоять.
Да еще переплавить в стихи!



Помогает энергия мысли-
Фиолетовый луч в ночи.
…Эти вечные поиски смысла
И надежды – горящей свечи.

Все смешалось – приливы, отливы,
Бури, смерчи…и тишина,
Полуночные мольбы, призывы,
Со страстями своими война…

Словно кони в снежную бурю
Вожжи вырвали, смяли замки,
Сумасшедшую волю почуяв…
Без дорог, через степь – напрямки…

Снег метется и ветер хлещет
На пределе неистовых сил,
Словно кто – то могучий и вещий
В неизвестность стрелу пустил.

Кони вынесут, кони знают…
Лишь бы сани не подвели…
Ведь не зря зарницы сияют
Где – то там, на краю земли.



Наслаждайся же бешеным бегом!
Не сломайся! Не оглянись!
Там, за снегом, синеет небо.
Впереди – надежда и жизнь!

Песня

Посвящается моему отцу, Амунову, Ивану 
Аверьяновичу и маме, Авдеевой Зинаиде 
Александровне

Печурки военных вокзалов,
Некрашеные полы…
Отпущено много иль мало?
Не знает никто до поры!

Меня ты одна провожала,
Мой ватник слезой омочив.
Слеза та мне в душу запала,
Как самый бесценный мотив!

В окопах, в землянках, в неволе,
Прижатую нежно к груди,
Твою фотографию с дочкой я холил,
Шепча тебе – жди…



Её, пожелтевшую, свято
Дочурка _- бабуля хранит,
Как память отца и солдата,
Покрепче, чем камень гранит!

Теплушки… Мелькают вокзалы…
Окурки в щемящей грязи…
Нам жизни отпущено мало,
Но всё же - надейся и жди!

***

Ты остался во мне навсегда,
Весь весенний, поющий весь!
Мимо нас пролетают года…
Звёздной искоркой – редкая весть.

А сегодня, сейчас и здесь-
Неурядицы, страсти, борьба,
Чья –то зависть и чья – спесь…
Ничего не поделать – судьба!

Как суметь подружиться с ней,
Как в согласии век прожить?



За ошибки прошедших дней
Злую цену не заплатить?!

Но мигает далёкий свет,
Свет надежды и свет мечты.
И живу столько серых лет,
Потому что где – то есть ты!

Моей юности.
(песня)

Среди неровных перекосов буден.
Среди свершений, радостей, побед
Как хорошо, что есть на свете люди,
В нас навсегда оставившие след!

Среди обид, измен и словоблудий
И темноты, пугающей в ночи,
Как хорошо, что мне встречались люди-
Как звёздочки, как огонёк свечи!

Бывают в жизни «чудные мгновенья»,
Которых никогда не предадим!
Ведь через все лишенья и прозренья
Мы с нежностью их в памяти храним



И – счастье! - в «одноклассниках» встречаясь,
Мы воскрешаем молодость свою…
К далёким дням незримо прикасаясь
В том городке, который я люблю!

Который нас одаривал мечтами,
Где неуместны зависть или лесть,
Товарищами, нежными друзьями.
Как хорошо, что ты на свете есть!

МОЯ РОССИЯ

Вновь словоблудие! Шумят витии.
И блеют против правды и добра
Воюют с Православием в России
Как с ярким светом ночью мошкара.

Страна, как феникс сказочный, сгорала
И воскресала юною княжной
Глазами синими Христу внимала
И расцветала новой красотой.

Цветов кровавых сорвано немало
От Игоря до наших блудных дней



Но как же крепко всех ты обнимала
Жизнь за тебя отдавших сыновей!

Над нами плачем лебеди кричали,
Когда в годину чёрную нужды
С христовых куполов кресты срывали,
Не ждали стерегущей всех беды…

Война! Сквозь обессиленные стоны,
В грязи, в окопах, сердцем лишь чисты,
Солдаты надевали не жетоны,
А из консервных баночек кресты!

И Ворошилов на коне крестился, 
Солдат на танки посылая в бой…
Паук Арийский сник, и развалился 
Перед молитвой тайной - под звездой!

Но снова кличет поле Куликово
ОТ ПОГАНИ Россию отстоять!
И крыльями святыми Божье слово
От нечисти нас стало защищать!



Донской, Багратион, Кутузов, Жуков
Вы здесь, когда звонят колокола.
Пусть пробуждают души эти звуки
Любви и правды, света и добра!

Пусть расцветают Храмы над Россией,
Как по весне небесные цветы!
Нас охраняют Ангелы, святые,
Примерами духовной чистоты!

Крестом святым и именем Христовым
В годину бед Господь нас осенит!
Пусть в вечности нетленно Божье слово
Святую нашу Родину Хранит!

Безумствуйте, крикливые витии!
Без словоблудья - наш ответ готов:
Вновь к небу поднимается Россия
Сияньем златоглавых куполов!



ТЕБЕ!
(песня)

Ты пришёл ко мне прямо из детства
Из его незабытых глубин,
Из неведомой памяти сердца,
От уральских поющих рябин.
Из серебряно – нежных мелодий,
Из хрустального звона веков,
Через годы надежд и пародий,
Через путы незримых оков,
Через пропасти зла, словоблудий,
Через зовы влекущих сирен…
Так давай мы с тобою не будем
Слышать шёпоты лжи и измен!
Волшебство, колдовство — неизвестно
Из далёких Уральских лесов…
Мы с тобою – гармония песни,
Сочетанье мелодий и слов!

***

Лучезарное, как причастье,
Закружило над нами счастье.
Искрой Божией прилетело
Очень нежно итак несмело!
Я вздохнуть боюсь, пошевелиться-
Вдруг всё это мне только снится?



Нежнорозовая мимоза –
Не притронься неосторожно!
Испугается, вмиг свернётся.
И когда потом улыбнётся?
Очень долго его мы ждали!
Только грёзы не увядали.
Очень бережно, нежно мы сами
Их хранили за небесами
Нашей памяти, в подсознанье,
Дорогими сердцу цветами…
Словно наша весна вернулась…
Это счастье нам улыбнулось!

***

А ты зажёг – и бросил на ветру,
Ненужною обёрткой от конфеты…
Но я шепчу: не сдамся, не умру!
О! Я благодарю тебя за это!
Страданье – вдохновенье для поэта.
Я боль свою перенесу в стихи
Под пение взволнованных стихий.
Взращённый на пожарище цветок,
Лишь ярче и красивее цветёт.
Вот видишь, улыбаюсь, слёз уж нет.
Ведь я не просто женщина – поэт!



***

Я так мало бывала счастливой…
Терпеливой была, молчаливой,
Говорят, на других непохожа…
И несносной, (прости меня, Боже!)

Романтичной, неравнодушной,
(Но не лезла в чужие я души!)
Доброту свою людям дарила,
Непонятную верность хранила…

Не лгала, зря не обещала,
И друзей, как могла, защищала,
И бездомных зверюшек жалела.
Непонятной была, неумелой.

И обидно, и горько бывало,
Но ни разу не предавала.
Ну, а если словами били-
Не ответив злу – уходила!

Для кого же я сердце хранила?
Нелюбимой была, но любила…



Лишь отвергнутой – не приходилось!
Мне в стихах моё счастье снилось!

Но зато я не унижалась,
Не давила на чью – то жалость
Говорили: железная леди,
Всё –то вынесет, до победы!

Как у той, очень стойкой берёзы,
Лишь Господь мои видел слёзы.
А вот ТЫ, если даже обидишь,
Слёз моих никогда не увидишь!
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