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***
Шла девчонка, солнцу улыбалась,
Кудри по плечам её волной, 
В них как будто солнце отражалось
И поток струился золотой.

Ветерок слегка касался, нежно,
Как по струнам арфы золотой,
И в лазурь небесную, в безбрежность
Уносил мелодию с собой...

И под звуки в нежном дуновенье
Расцветала радостно Земля,
Подпевали птицы с вдохновеньем,
Голосами чудными пленя.

Шла девчонка, чуть земли касаясь,
Будто лёгким облаком была,
И прохожий каждый, улыбаясь,
Видел: по Земле идёт Весна!
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БЕЗЗАВЕТНАЯ ЛюБОВь

Пташка устала –
  далёк перелёт...
Но землю узнала
  с небесных высот!
Кусочек земли –
  родной уголок,
И сила любви 
  в назначенный срок!
А в малом сердечке 
  так чувство велико!
Как свет в вечной свечке 
  у святости лика!

***
Опять  пришла пора осенней грусти
И зрелостью своей к себе манит,
И странника усталого в дом впустит,
Где красок всевозможных колорит.

Покоем всеобъемлющим объята,
К лицу и дождь, и ясный светлый день,
И золотом особенным богата,
И серебром, когда ночная тень.

О, осень милая, с названьем «бабье лето»,
Щемящей радостью овеянная грусть,
В прохладе утренней осеннего рассвета
В покое с осенью я под руку пройдусь...
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***
Мне бы стать одичавшею розой
В том краю, где нет тропок людских,
Мне бы стать белоствольной берёзой,
В её кудрях и ветер затих.

Может, стать струйкой светлой и чистой
В родниках, где не видно дорог?
На цветущий ковёр сеять брызги, 
Чтоб во веки увянуть не смог.

Мне бы в дальних сибирских просторах
Белоснежной снежинкой лететь,
Обрести в хвойных ветках опору,
Чтобы вечно на звёзды смотреть!

ЗВёЗДНый СВЕТ

Попрошу Вселенную на нить златую
Нанизать немного ярких звёзд,
Чтоб достойной быть красу такую
Мне вплести во золото волос,

Чтобы ощутить волшебный трепет
С гордою осанкой головы,
Чтобы осознать, как вера крепнет
В доброту рифмованной строфы,

Чтобы дар от звёзд струился светом,
Воплощённым в стих мой от Добра,
Таял лёд в сердцах людских при этом,
Наполнял сердца добром сполна.
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ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Ночь прошла, погасли в небе звёзды,
Лишь одна осталася звезда...
Скоро будут зимние морозы
И земля – белёшенька-бела...

Заблестит от звёздочек-снежинок
При луне, при солнце, ясным днём.
Ночью, в небесах, от стужи стылых,
Мы звезду полярную найдем.

– Не печальтесь, – звёздочка нам скажет,
– Не тужите, что пришла зима,
Ведь земля от снега много краше,
Знаю я, ведь с севера сама.

Яркая звезда всегда на месте,
Подмигнёт в небесной высоте
И споёт о севере чудесном,
О сияньи в вечной мерзлоте.
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СЕНТЯБРьСКОЕ ПРИЗНАНьЕ

В начале сентября 
Гром прогремел, как летом,
И в музыке дождя
Аккорд весны при этом!

И тёплый дождь поёт
Как будто бы о лете,
Что милый встречи ждёт, 
Что есть любовь на свете!

И я спешу к тебе
На первое свиданье,
Влюбилась в сентябре,
Сентябрьское признанье.

Любимый месяц мой –
Сентябрь, созвучен с песней,
Мы встретились с тобой
Идти по жизни вместе!

ФИАЛКА

Фиалка раскрылась
И тут же смутилась.
Сравнить с целомудрием – мало!
Нежна и застенчива, 
Точно обвенчана,
Вышла невеста из Храма.
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МАДОННА

Какое чудное мгновенье!
Запечатлелось на века:
Картина прошлого творенья –
Мадонны нежная рука

Младенца с нимбом обнимает
И отражён в глазах покой,
Уста улыбка озаряет,
И вечно образ тот живой!

ОТКРОВЕНИЕ ЧИСТОТы

В небе – молния, вспышка и гром,
Ветер тучи по небу гоняет,
Воздух пахнет пришедшим дождём,
Пыль с цветов и деревьев смывает.

Травы веселы, дождичек пьют,
Зелень в чистой воде искупалась...
Дождь вдруг кончился. Птицы поют,
В небе радуга вмиг распласталась.

Как свежо на омытой земле!
Песнь журчащих ручьёв услаждает,
Детвора босиком по воде,
По ручьям и по лужам гоняет...

До чего же прекрасна Земля!
До чего же прекрасно мгновенье!
В свете радуги после дождя
Этот миг – чистоты откровенье!
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ХОЧУ Я МНОГОЕ ПОЗНАТь

Как жаль, что жизнь так коротка!
Хоть иногда печали гложат,
Взгляд устремляя в облака,
Прошу судьбу года умножить.

Хочу я многое познать,
Что не успела в прошлых летах,
И непонятное понять
В мудрейших письменах-заветах.

Хочу понять Закон Земли,
Хочу понять Закон Вселенной,
Чтоб люди разумом дошли
О душах в вечности нетленной.

Хочу, чтоб вечною была
В красе нетронутой Планета,
Хочу вкусить красот сполна,
Успеть насытить душу светом!

Хочу оставить светлый след
Потомкам, вслед за мной идущим,
Хочу оставить свой завет,
Чтоб красота была в грядущем!
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КАЗАК

Лихо пляшет казак,
Лихо может любить,
И в бою – не простак:
Шашкой может рубить.

Нежен с милой женой,
Беспощаден к врагу,
Ценит мир и покой
И вынослив в пургу.

Любит мать и отца
И, с любовью к сестре,
Любит брата-мальца.
Он – опора в семье.

Безграничность любви
Он впитал с молоком,
И в горячей крови
Жажда жить, как ни в ком!

Но родные края
Больше жизни любя,
Он, себя не щадя, 
Защитит от огня!

Лихо пляшет казак!
Значит – мир на земле,
А плясать он мастак
И доволен вполне!
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НИЩИй

Обшарпанные стены
В каморке бедняка,
Обходят все презренно
В лохмотьях старика.

Сидит, глаза закрывший,
На паперти с рукой,
Прохожий, заспешивший,
Проходит стороной...

Никто не знает милость,
Не жалко старика,
Ведь голода томимость
Не ведают пока...

Но жизнь – такая штука,
Сегодня – сыт и смел,
А завтра, может, – мука
И нищеты удел...

Старик, глаза закрывший,
На паперти сидит,
Лишь смерть, остановившись,
На старика глядит. 
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НЕ КАТИСь ПО НАКЛОННОй ПЛОСКОСТИ

Не катись по наклонной плоскости, 
Отыщи ручные тормоза.
Перемен не заметишь по косности:
Хмель застилает глаза.

Не тронет семейная драма,
Не слышишь сказанных слов.
Хмельная тяга – как яма, 
Не радует отчий кров.

Лишь воля тебя разбудит
От тягот кошмарного сна:
Поверишь, что счастье будет,
И выберешься со дна.

В очаг свой подбросишь хворост,
Огонь в нём ещё не погас,
Вспомнишь, что ты не холост,
Посмотришь, который час...

А главное – сможешь заметить
Жену и малую дочь,
Что солнце на небе светит
И кончилась тёмная ночь. 
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ЗАБыТАЯ ИСТИНА

Поражаюсь потомкам Адама,   
Возомнивших себя сильным полом –
Как король бьёт козырную даму,
Мнят себя всерешающим голом.

Только то – на словах, не на деле:
Слабый пол продвигается в дамки,
И на хрупкие плечи надели
Тяжелейшие грубые лямки.

Вспоминают всё реже мужчины
Устаревшую истину притчи,
Сокрушаются, ищут причины,
Судят жён друг у друга при встрече:

Почему в очаге мало света?
Слишком мало тепла и уюта
И жена не встречает с приветом,
Недовольна и вечно надута?

Невдомёк поглупевшему мужу,
Для чего создал Бог ему Еву,
Что добытчиком быть ему нужно,
А жена – для души и для тела.

Только, видимо, это не в моде:
Наравне нынче с мужами жёны,
Только в равенство это не входят
Те дела, что по дому гружёны...
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Нет у жён для вниманья минуты
Обласкать мужа взглядом иль словом,
От усталости, может быть, круты
В бесконечно затянутых спорах:

Почему в очаге мало света?
Слишком мало тепла и уюта?
Почему не встречают с приветом?
Недовольны и вечно надуты?

ТРОИЦА

В белой дымке облака 
– белоснежный Храм.
Три святых во облике 
появились там.
То – святая Троица:
 Бог, Иисус и Дух!
Верующий поклонится 
да не будет глух!
Льётся песня дивная 
ангелов с небес
Умиротворённая 
под святой навес,
Славит Сотворителя 
мира на земле,
Сына – искупителя 
всех грехов во мгле,
Духа, совершившего 
на земле Закон.
Троица светлейшая, 
Троице – поклон!
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***
Раскачал злой ветрище деревья,
Клонит ветви до самой земли,
Разлетаются листья, как перья,
Судьи неба на землю пришли.

Вы не троньте деревья и травы,
Ветер злой успокойте словом,
Вы воздайте людскому нраву,
Разразитесь небесным громом!

Проредите ряды, как на поле
Без пощады сорняк прорывают,
Рассудите радость и горе
Там, где ружья сейчас заряжают.

Обратите свой гнев на насилие,
На того, кто просторы поганит,
Наведите немочь бессилия
На злодеев, кто зло порождает.

К тёмным силам не знайте милости,
Приговор присудите сурово
Без пощады, по всей справедливости, 
Чтобы радость вернулась снова!
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ДЕМОН И ТАМАРА

Глумится Демон над Тамарой,
Порочен смысл его речей,
Твердит: «Пока не стала старой,
Войди во грех ты поскорей!

Ты красоту такую прячешь, 
Ведь сменит старость красоту,
Тогда ты истинно заплачешь,
Но я уж больше не приду!»

В смятенье бедная Тамара,
Сомненье в сердце закралось,
А Демону того и надо:
Соблазну сердце поддалось!

ТВОИ ГЛАЗА

Благоухающий букетик
Фиалок нежных подарил,
И взгляд твой нежен был и светел:
Он всю любовь в себя вместил.

Твои глаза – под цвет фиалок,
И нежность в них под стать цветам,
Букет завянет – будет жалок,
То не грозит твоим глазам.

В них будет вечность голубая,
В них будет нежность на года...
Любовь у нас с тобой такая, 
Что не увянет никогда!
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***
Остановилось время на мгновенье,
Чарует миг! Душа моя – в волненьи, 
Ничто другое сердце не тревожит,
И стих о звёздах ясных снова сложит.

Слова от сердца к звёздам посылаю,
Они услышат песню мою, знаю!
Ответный трепет звуков я услышу –
Вселенной сердце бьётся, она дышит!

СПОю И Я

Игриво ласкает
Слегка ветерок,
Легонько качает
У клёна листок.
У клёна – дорожка,
Берёзки манят,
Надели серёжки
И нежно звенят.
Любуется ими
Узорчатый клён,
Все – сёстры родные
С далёких времён,
Растут они вместе,
Дружны, как семья,
Поют с клёном песни,
Спою с ними я.
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НЕ ИСКУШАй СВОё ЖЕЛАНьЕ 
Романс

Не искушай своё желанье,
Не надо душу мне травить,
Ты опоздал в своём признаньи, 
Прошедших дней не возвратить.

Любви меж нами не ужиться,
Угаснет пламя от зимы,
В душе моей метель кружится
И в темноте блуждаешь ты.

Не искушай мою надежду,
Тот огонёк, что сберегла,
Не возгорит к тебе, как прежде,
Любовь былая умерла.

Но кто-то есть, наверно, где-то,
Мой огонёк он воскресит –
В дыханье нежном, в цвете лета
Из искры пламя возгорит!
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***
Однажды вечерком
Принёс мне мой поклонник
Вазон с большим цветком,
Украсив подоконник.

При этом говорил: 
«Дарю тебе на счастье!
Придаст он свежих сил
Во хмурых днях ненастья.

С названьем «Стрельник» цвет,
Подобны листья стрелам...
С фантазией, секрет
Я в Стрельнике узрела:

Взяла одну из стрел,
И к луку примостила,
Направила на цель
И сердце ей пронзила.

Не выставил свой щит
Поклонник мой влюблённый,
О чувствах говорит, 
Фантазией прельщённый...
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***
Лес возмущался.
Шумели ели.
«Кто жив остался? —
Кричали звери, —
Что сотворили
С землёю люди?!
Леса сгубили,
Что с нами будет?
Всё людям мало!
Всё рубят, пилят,
Земля устала, 
Её насилят».
Кричали звери, 
Шумели ели...
В конец не веря,
Лишь пилы пели.

***
Подобен свежему бутону,
Едва раскрывши лепестки
Зачем бросаешь страстно взоры?
Ведь мы, в сравненье, далеки:
Я – отцветающий цветочек,
Давно раскрывший дивный цвет,
И даже лёгкий ветерочек
Коснётся чуть – и цвета нет.
Слетят при лёгком дуновенье,
Покружат плавно лепестки...
Что ждёт меня в прикосновенье
От губ твоих и от руки?



26

***
Благословен тот светлый миг,
Когда душа моя прозрела,
Зачаровал вдруг звёздный лик:
Глубинный свет небесной сферы...

Навечно душу покорил
И усладил небесным звуком,
И мир иной в душе открыл
Над головой небесный купол...

Влечёт неведомый простор
И звёздный свет мой путь укажет,
Я к звёздам устремляю взор,
С поклоном ниц к небесным стражам...

*** 
                                   Памяти М.И.
Когда-то для меня была свекровью
И надо было мамою назвать...
Но умерла, я вспоминаю с скорбью,
А надо было б горестно рыдать...

Твой сын когда-то мне считался мужем
И мог бы быть порядочным отцом,
Но предал он любовь и стал не нужен
С когда-то им подаренным кольцом.

Но ты тогда была мне как родная:
Заботу от твоих сердечных рук
Сегодня в скорбной грусти вспоминая,
Земли желаю мягкой, словно пух.
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***
Да здравствуют зимы и вёсны!
Да здравствуют летние дни!
И милая, славная осень!
Прекрасные краски Земли!

Да здравствуют добрые люди!
И младшие братья людей!
Пускай доброты не убудет,
Все в мире пусть будут добрей!

Да здравствует жизнь на планете!
С любовью прославим Творца!
И с мыслью, искрящейся Светом,
Встречать будем дни без конца!

***
Из-за моря, моря южного,
На сторонушку родимую
Прилетела стая дружная,
Стая ласточек счастливая.

Оголтело в небе носятся,
Счастьем будто переполнены,
 Крики радости разносятся
На просторах края вольного.

Мне бы радость оголтелую,
Мне бы волю вашу вольную!
Чтоб на крыльях полетела я
Над сторонушкой раздольною!
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***
Бабье лето кончилось давно,
Но стоит прекрасная погода –
Только дождик бил в моё окно,
А уже и синь на небосводе.

Не пришла ли вновь, опять весна?
Ветерок так нежен, как весною,
Только разноцветная листва
Не бывает вёснами такою.

Так умеет осень рисовать:
Золотом втесалась в зелень листьев,
Будет ими землю устилать
И грустить в тиши, и зрело мыслить...

Сладкий дым осеннего костра
Нежный ветерок слегка разносит.
Тихая осенняя пора!
Грусть щемящей лаской в сердце вносит...

***
На горизонте вспыхнул свет
И солнца диск явился прежде
Всё озарил восход. Рассвет
С любовью свет свой дарит нежно...

С любовью солнце шлёт тепло
Да, видно, людям солнца мало.
Изобретений так полно,
А жизнь безрадостною стала.
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Природный дар и красота
Простой обыденностью стала,
Не доживают и до ста,
Всё суета в себя вобрала.

Себя нисколько не щадя,
Свои растрачивают души,
От сути главной уходя, 
А жизнь становится всё хуже.

Где радость жизни бытия?
Какой энергией пленились?
И истощается Земля –
Изобретая, что добились?

Создали множество удобств, 
Да все страдают и болеют,
Пороков больше и уродств,
И над болезнями корпеют.

А Солнце шлёт Любовь для нас,
Взамен любви не получая,
Энергетический баланс
Земляне глупо расточают. 

И с каждым годом всё черствей
На мир взирают беспристрастно.
Духовный уровень скудней.
А если Солнца Свет угаснет?!
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МОЛИТВА

Спасибо, Бог-Отец,
единственный на свете!
Благодарю Тебя, 
что путь земной отметил!
За милости твои 
благодарю, Всевышний!
Что на мои грехи 
не гневаешься слишком.
Благодарю за миг, 
когда познала радость!
Спасибо за покой, 
когда в душе усталость,
Спасибо за Любовь, 
что в сердце зародилась,
Спасибо за мечту, 
которая явилась!
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***
Ковёр природный – зелень травки...
О, ароматные луга!
Какой же запах этот сладкий!
Ступает с нежностью нога...

Коснусь одной, потом – другою,
И ощутят мои ступни
В ковре, разостланном землёю,
Как силу духа извлекли!

Так хороша земля в цветенье
И зеленеющая даль...
Не подчиняясь тяготенью,
Душа – что звуки пастораль!

Взирает предков со свирелью, 
Летит над зеленью лугов,
А то вдруг станет чьей-то тенью
Под звуки нежные веков...
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КАК РАй ВОЗРОДИТь?

В Эдемском саду,
Влюблённый в обитель,
Мечту звал свою
Адам-прародитель.

И вдруг видит он
В любовном свеченье,
Как сказка, как сон,
Мечту в воплощенье:

К Адаму идёт
Влюблённая Ева
И песню поёт
Прекрасная дева.

Божественный знак,
Чтоб вечностью были.
Навечно тот брак 
Одобрен отныне.

Свеченье Любви
Повсюду струилось,
Любили они, 
Так жизнь зародилась.

Так Бог пожелал,
Людей стало много,
Но кто перестал 
Любить царство Бога?
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Забыл жизни суть,
Своё назначенье.
Неправильный путь,
Угасло свеченье.

И рай уж не рай,
Поблекли красоты,
Обительский край
Не в радость высотам.

– Как рай возродить? –
Спрошу я у Бога, –
Как зло победить? 
Ведь зла очень много.

Услышу ответ
Так просто и ясно:
– Явите свой Свет,
Что тлеет напрасно!

Учитесь любить
Земную обитель,
Сады возродить
В порыве наитий.

У каждого есть,
Живёт в подсознанье
Из прошлого весть:
Любовь в мирозданье!

Творите Добро,
С любовью дерзайте!
Всем людям дано.
Как жить? Выбирайте!
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КАК ВЕРНУТь РАйСКИй САД 
ИЗ ЭДЕМА?

Солнце скрылось и тени сгустились,
Показалась на небе луна,
В окружении звёзд засветилась...
Бог отвёл ночь всем птицам для сна.

Лишь в бору, в самом тёмном дуплище,
Потянулась спросонья сова,
Она ночью не спит, она – хищник,
Видит мир тёмной ночью она.

Из далёкого тёмного бора
Каждой ночью стремится туда,
Где жилые дома и заборы,
Кто её надоумил, когда?

И давно с нею эта повадка:
Часто кружит над крышей одной,
Спят там голуби дикие сладко,
Там замечены хищной совой.

У ней мощные когти и крылья,
В темноте у ней зоркий прицел,
Ну а голуби спят и не видят,
Для кого-то из них злой удел.

Как вернуть райский сад из Эдема?
Где на ветке сидела сова, 
Рядом с голубем пёрышки грела
И не знала, что хищник она.
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***
Тучи чёрные окутали всё небо
И не видно стало в небе звёзд.
Ветер налетел, друг самый смелый!
Просьбе внял и тучи все унёс...

Небу ясному границы нет и края...
Свет струится от далёких звёзд.
Отчего мне это нужно, это знаю,
Как цветку свет солнца, чтобы рос...

СЕНТЯБРьСКИЕ ЗВёЗДы

В сентябре на небе много звёзд
И как будто небо обновилось,
От созвездий и от звёзд, что врозь,
В россыпи я звездной заблудилась.

Альтаир – светлейшая звезда 
В сентябре еще светлее стала,
Наступила звёздная пора,
В красоте вселенная предстала!

И рожденье новое планет –
На сентябрь пришлось благое время.
Их рожденье пополняет свет
В новый век, как молодое племя!
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Ты БЕГИ!

Васильки-глаза и мягкий локон,
Рядом – очи чёрные, как ночь.
Деву чёрт попутал ненароком,
Ей бежать бы надо было прочь!

Но судьба жестока так, порою,
Эту деву рок не обошёл,
Васильки наполнились слезою,
Искуситель жертвенник нашёл.

Чёрны очи – тучи грозовые,
Предвещают чёрную грозу,
Нет в них света, только искры злые,
Затянули крепкую узду,

Посадили в тёмную темницу,
Василькам без света жизни нет.
Им бы в поле, рожь там колосится,
Там и солнце, и желанный свет!

Ты беги от чар зловещих, дева!
К солнцу, под небесный синий свод,
Пока зло совсем не одолело,
Не продли зловещий тёмный род!



37

***
О Русь, о Родина моя!
Как горько мне за разоренье!
Откуда боль-беда твоя?
Откуда русским невезенье?

Мне очень горько, что пьяны,
В отраве опиумной стонут,
Совсем юнцы ещё, сыны,
Не знавши счастья, вены колют

И с одурманенной душой,
И с сердцем, раненым жестоко,
Как будто бы в стране чужой
Блуждают слепо, одиноко.

Никто не силится помочь,
Стремится сильный к выживанью.
Но если сильный – выйди в ночь 
И просвети слепцу сознанье!

Сплотитесь, сильные сыны!
Спасите Родину родную!
В колокола, звонарь, звони!
Оденьте Русь в броню святую!
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ЛИШь Бы ГОЛОС НЕ УМОЛК

Слово вылетит, что птица,
Не пытайся удержать!
Счастлив тот, кто не боится
Людям истину подать.
Пусть порой обличий полон, 
Меткой критикой язык:
Не пустой трезвонный гомон,
Если цели он достиг!
Если в критике сумеют 
Без обиды взвесить толк,
То умы тогда прозреют,
Лишь бы голос не умолк!

ЖИЛИ-БыЛИ...

Жили-были старичок с старушкой
В старой и трухлявенькой избушке,
Никого из близких не имели:
Сын погиб, когда бои гремели.

От годочков были слеповаты,
Не роптали то, что не богаты,
Жили, никого не беспокоя,
Только потекло над головою...

Подставляли тазик и ведёрко,
С ливнем старички сражались стойко,
Но пошли дожди, не уставая,
Силы поиссякнули до края.
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Дыры залатать в трухлявой крыше 
Надо попросить начальство свыше,
Дед пошёл просить к тому начальству,
На порог ступил в том тёмном царстве.

Только перекинул  было ногу –
Чёрт загородил ему дорогу:
– Ты куда, отец, чего имеешь?
Что с тобой, старик, да ты бледнеешь?

Завтра приходи с любым вопросом!
Отфутболил чёрт, оставил с носом.
И ушел ни с чем бедняга старый,
Притащился к хижине трухлявой...

Подавил душевное волненье
И подверг сомнению виденье:
Может быть, глаза не разглядели?
И не чёрт в том царстве цитадели?

Утром вновь с старухою простился,
Выходя за дверь, перекрестился...
Только он приблизился к порогу –
Чёрт идёт навстречу на дорогу...

– Ты чего пожаловал, незваный?
Не приёмный день сегодня, банный!
Ты ступай, старик, до завтра, слышишь?
Завтра здесь найдёшь, что нынче ищешь.

И толкнул его легонько в спину,
Оглянулся дед – а чёрт уж сгинул...
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Возвратился дед, жене буровит:
– Видно, чёрт в том царстве верховодит.
Завтра ты иди, тебе – удача!
Чёрт встречает, видишь – незадача!

Утром у порога уж старушка,
Чёрт спешит навстречу, словно дружка,
Поклонился вежливо старухе,
Развернул её и в том же духе:

– Приходи-ка, мать, когда захочешь:
Завтра, скажем, просьбу приурочишь...
У старухи ноги онемели –
Чёрт глумится, чёрт ведь, в самом деле!

Чёрт, под руку выведя старуху,
Прокричал ей громко, прямо в ухо:
– Поспеши, мать, спрятаться под крышу,
Гром гремит... Я лично уже слышу!

Не ошибся чёрт, и гром ударил!
Прямо в лоб – и чёрта он расплавил...
Понесли потоки дождевые
Все останки чёртовы худые...

Молится размашисто старуха,
Не случилась ли со старенькой проруха?!
Но от чёрта – чёртовы останки...
Может, впредь не будет ей отставки?!
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ЛюБОВь И ЖИЗНь

Среди дождей, среди снегов,
Среди метелей и туманов,
Как вечность нераскрытых снов,
Живёт Любовь, бессмертной стала...

Любовью шар земной объят,
И параллель с меридианой,
Во множестве построив ряд, 
Сплелись любовью многогранной.

Идут дожди, метут снега...
Цвет голубой – к лицу планете.
Земля – как мы, она жива!
И мы живём на этом свете!
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В ОБъЯТьЯХ СВЕТА НОЧь МОЯ!

О, Боже, сколько много света!
И днём, и ночью слепит он,
Из глубины струится где-то:
Горит внутри меня огонь!

И для меня нет больше ночи,
Затмил огонь ночную тень,
Горят пылающие очи
И ночь светла, как светлый день!

Я не боюсь в ночи обжечься,
Костёр горит внутри меня
И не пытаюсь уберечься
В объятьях света ночь моя!

БЕЛОРУССИЯ

На земле Белорусской бело
И от снега кругом так светло!
Белоруссия – белая Русь!
Я – в России, соседом горжусь!

Беларусь – мне родная сестра,
С ней сплотимся в единстве костра!
Мы в честь дружбы разложим его,
Чтоб в сердцах не угасло тепло!

Не страшны нам морозы зимы,
Мы – славяне! Мы вместе сильны!
На полях Белоруссии снег, 
Русской тройки стремительный бег! 
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ГДЕ ЖЕ Вы, ЗВёЗДы?

Где же вы, звёзды?
Звёздочки ясные,
Тучи вас скрыли,
Такие ненастные.
Вас оградили
От взгляда людского,
Как же мне хочется
Видеть вас снова!
Чёрный туман,
Словно чёрная птица,
Спрятал от взгляда
Звёздные лица,
И на душе
Неприглядно и мрачно,
Нет вдохновенья 
Без звёзд – однозначно!
Я так скучаю по звёздному небу,
Жду, когда тучи исчезнут бесследно,
Вновь будет ясно
И видно созвездья,
В звёздах душа моя
Будто воскреснет!
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БОРьБА

Скрестили шпаги Тьма и Свет
В своей последней схватке,
Не говорите «Правды нет»
И будет всё в порядке.

Молитесь, праведные все,
За Свет молитесь, люди!
За неба свет в большом окне,
А Правда – есть и будет!

Глаза сближаются в бою
И слышен страшный скрежет,
У бездны чёрной на краю
Кто взгляда не удержит?

Тот, кто хозяином в ночи
Себя на трон венчает?
Иль тот, кто ясные лучи
Во взгляде отражает?

Но всякий, выйдя из темна
На яркий свет – ослепнет:
От взгляда Света Тьма слепа,
А Свет во Тьме не меркнет!
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ПЕСНЯ О ЛюБВИ

Ждал и не дождался
Милой у реки,
Звёздам я признался
О своей любви.

И слагаю песню 
О тебе одной.
Жаль, что в этот вечер
Нет тебя со мной.

Припев:  
Милая услышит
Песню о любви,
Звёздочки над крышей,
Как слова мои...

Чтоб найти дорогу
К сердцу твоему,
Соберу я звёзды
И к тебе пойду.

Может, дверью скрипнет:
Выйдешь за порог,
Звёзды я рассыплю 
У любимых ног...

Припев.
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ЗЕВС

Размах мечом... И молний блеск
Прорезал тучи грозовые,
И грохот слышится с небес,
Потоки льются дождевые...

Открыв объятья для дождя,
Во власти звуков в царстве неба
Притихла кроткая Земля,
И в сердце Зевса нет уж гнева.

На Землю смотрит свысока,
Объятья тронули земные,
Ослабла грозная рука,
Меч вставил в ножны золотые.

СИРИУС

Как египтяне поклонялись
Тебе, прекрасная звезда,
Перед красой твоей склоняюсь,
Прекрасный Сириус и я!

Мне не хватает слов и жестов, 
Чтоб восхищенье передать,
В Египте приносили жертвы –
Кощунство это не понять!

И я уверена – не надо
Жестоких жертв, чтоб убедить –
Твой свет приемлю, как награду, 
И буду искренне любить!
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***
Идут осенние дожди,
Не просыхают уж дорожки,
Застрял ямщик на полпути
И на душе скребутся кошки.

Пустынны рощи и леса,
Не зеленеют в травах горы,
Ямщик стоит у колеса –
Завязло, вытянет ли скоро?

В повозке дремлет пассажир,
Он – безызвестный, хоть и барин,
Богатства, видно, не нажил,
Кафтан на нём довольно старый.

Не грех такого попросить,
Его толкнул, чуть-чуть робея, 
Учтиво просит подсобить
И оба тужатся, краснея.

С натуги лошади хрипят,
Дождь моросит и мокнут спины,
Рывок вперёд, рывок назад...
И бричку вытянули с силой.

Вздохнул ямщик: «Дай Бог, в пути
Не останавливаться больше, 
Скорей обсохнуть у печи
Да выпить чарочку погорше». 
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РЕВНИВый ЖЕНИХ

Наряжалась девица у зеркала, 
Примеряла броский свой наряд,
От неё и солнышко померкло,
В отраженье – восхищённый взгляд!

Говорит жених ей откровенно:
– Так затмишь ты солнце и луну,
Заплутаю в темноте наверно
И домой дорогу не найду,

Сбрось скорее ленты и мониста,
Не слепи мне очи красотой!
Свет из глаз рассеивает искры, 
Над собой теряю я контроль!

Может, не пойдём мы на гулянье?
Может, посидим вдвоём в тиши?
Красота твоя – моё страданье.
Жить бы нам в неведанной глуши!

Для меня то было б, как награда,
Сердце б успокоилось тогда,
А в свои красивые наряды
Наряжалась только для меня!
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***
Летите, лебеди, спешите!
Вас ждет весна в родном краю,
На крыльях белых донесите
К земле родной любовь свою!

Озёра синие заждались,
В озёрный край пришла весна!
Крылами белыми касались
До светлых вод, где синь – до дна!

Спешат они! Попутный ветер,
Овей им крылья-паруса!
Любви сильнее нет на свете,
Влекут озёрные глаза!

КОРОВА

К утру корова отелилась,
Бычок увидел белый свет,
Мать облизать его стремилась 
И оставляла влажный след...

Из глаз её, больших и нежных,
Светились искорки любви,
Ну, а сыночку надо прежде
Соски молочные найти.

На неокрепших тонких ножках
Дошёл к живительной струе...
Младенцы в мире так похожи!
Похожи также мамы все!
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ПОДРУЖКИ-СТАРУШКИ

Чуть вечереет за окном –
Встречаются подружки,
Находят радость в «подкидном»,
За картами, старушки...

И каждый вечер из окна
Свет льётся до рассвета,
Всю ночь играют в «дурака»,
Их так сдружило это.

Не мыслят жизни без игры,
Без встреч, под стать желаньям,
А днём старушкам снятся сны,
И сны – о тех свиданьях...

Так монотонно, день за днём,
Как маятник ленивый,
Считали встречи за столом –
Досуг для них счастливый. 

Да только, жизнь испив до дна,
Скончалась вдруг подружка...
Осталась бабушка одна,
И стынет с чаем кружка...

Лежит без дела на столе
Колода карт атласных,
И силуэт один в окне
В печали дней ненастных...

Совсем отчаявшись, без сна,
Зовёт свою подружку...
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Дверь отворилась... И вошла
Покойница, но душка!

Уселись вместе за столом,
Пьют чай и, наслаждаясь,
Находят счастье в «подкидном» –
Как долго не встречались!

Под утро встала гостья вдруг:
— Пора! До скорой встречи!
Там не нашла себе подруг, 
Нет нашей дружбы крепче!

ПО РЕЛьСАМ – ДАЛьНИЕ ДОРОГИ

Сквозь сон под тёплым одеялом 
Услышу смутно стук колёс...
Гудок от станции вокзала
В спокойный сон тревогу внёс.

И снится молодость лихая
В стремленье двигаться вперёд,
И стук колёс, не затихая,
Куда-то вдаль опять зовёт...

Гляжу в окно купе вагона –
Несётся поезд по земле,
Мелькают лица на перронах,
Знакомых нет – знать, дальше мне.

По рельсам – дальние дороги...
Стучат колёса в унисон,
И время, полное тревоги,
Как вихрь ворвалось в тихий сон...
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***
Я не летала выше самолёта, 
Ведь в космос самолёт мой не летал,
О космосе из космонавтов кто-то
Совсем немного людям рассказал.

Подолгу я смотрю в ночное небо,
На звездные скопленья и луну,
С фантазией космического Немо
Корабль свой фантастический веду...

Я устремлюсь в незримые глубины
Вселенной – мир неведомый, иной...
О, как прекрасны звёздные картины!
В нетронутом величии – покой!

А звёзды серебристо-голубые,
Как видится с поверхности Земли,
На самом деле вовсе не такие
Как камни драгоценные они!

И цвет, и блеск различны друг от друга:
У самых ярких – радужный алмаз.
Корабль мой отделяется от круга –
Всё глубже по спирали каждый раз!

ИГРАЕТ МУЗыКАНТ ВЕСНЕ ИДУЩЕй!

Лёд затрещал на скованной реке
И вздыбился, как будто угрожая.
На берегу – мальчишка налегке,
Глядит на льдины, сердцем замирая.
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Серьёзен взгляд его не по годам,
Он очарован силою природы,
И музыку рождает птичий гам,
И музыку рождают, тая, воды...

И звуки наступающей весны
Выстукивает сердце мальчугана,
И закрома душевные полны, 
Их изливают звуки фортепьяно...

Вновь лёд трещит на скованной реке
Под натиском шагов весны поющей?
Стоит мальчишка где-то вдалеке,
Играет музыкант весне идущей!

МОЛОДОЖёНАМ

Бывает в жизни только раз
Триумф любви и блеска,
И в этот день, всем напоказ,
Идут жених с невестой...

Скажу я им без лишних слов
Средь моря пожеланий:
Пусть вечным будет общий кров,
Как щит от всех страданий,

Пусть каждый клятву наперёд
С годами не нарушит,
Ну а любовь всегда живёт,
Где породнились души!
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КРЕПКИй ОРЕШЕК
Песня

Тебя считают все таким красавцем,
Что млеют все девчонки нехотя:
Их щёки покрываются румянцем...
Лишь я – орешек крепкий для тебя.

Припев:
В твоих глазах – гремучий яд,
Сразит девчонок всех подряд,
Но у меня есть от тебя 
Противоядие!

Всегда желанно то, что недоступно,
И ты меня желаешь покорить,
Наверно, повезло мне очень крупно:
Могу тебя заставить полюбить!

Припев.

Могу с тобой проделать что угодно,
Но говорю с гуманностью «адью!»
И гордо ухожу, ведь я – свободна,
А ты мне вслед кричишь «тебя люблю!»

Припев:
В твоих глазах – гремучий яд,
Но у меня – строптивый взгляд,
Урок такой тебе подам –
Орешек я не по зубам!
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***
Задумывался кто-то, 
Кем мир задуман был?
Кто так творил с заботой,
Чтоб мир весь был красив?

Гипотез много разных
И споров – толкотня,
Гипотезы напрасны,
Всё знает лишь Земля!

Она, быть может, скажет
С обличием в словах,
Скорей всего – накажет
И уличит в грехах

За то, что надругались
Над красотой Земли,
За то, что не гнушались:
Взрывали Землю, жгли,

Что многие в злодействах 
Все грани перешли,
В бесчисленных коварствах
До истин не дошли,

И обществу людскому 
Предъявит свой ответ –
Подобно звуку грома:
Был человек – и нет!
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***
В гористой местности Кавказа
Весною раннею цветут
Цветы окраски разнообразной,
Их первоцветами зовут.

На влажной почве островочков,
Среди подтаявших снегов 
На плотных стебельках-росточках
Головки милые цветов.

Свежи они, весною пахнут
И чистотой влекут к себе,
А возле них, как белый бархат,
Снежок белеет на земле.

***
Земля – планета голубая
От океанов и морей
И, верно, лишь одна такая
Среди миров Вселенной всей!

Всевышний сам в неё влюбленный
В миг озаренья сотворил,
И, красотою покорённый,
Не пожалел Любви и сил!

Всё в совершенстве, благозвучье,
Всё на Земле – лишь для Любви,
Решил, что будет много лучше,
И человека сотворил...
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А что же люди? Не вписались
В тот гармоничный светлый круг,
И красотой не восхищались,
И оскверняли плоть и дух.

Земля дарила людям радость,
Но перестали замечать –
Так быстро осаждала старость,
В пороках стали умирать.

Всевышний с горечью пытался
Искоренить людской порок,
Чтоб дух Любви не растерялся,
На исправленье выдал срок:

О, люди, люди, не скверните!
Щадите мир земной красы
И доброту в сердца верните,
Тогда не будет и войны.

И мир на всей Земле настанет, 
И успокоится Земля:
Болеть и плакать перестанет,
И скажет Бог: «вершил не зря!»
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ИКАР РАЗУМНОСТИ НЕ ВНЯЛ!

Готовы крылья у Дедала
Икару, сыну – спешный взлёт!
Земля невидимою стала
И высота его влечёт...

Душа – в волненьи, сердце бьётся,
Неописуемый восторг!
Всё выше, к Солнцу, резво рвётся,
Остановиться он не смог!

И птицей мнит себя бесстрашной,
До Солнца хочет долететь,
Но не подумал бесшабашный:
От жара может он сгореть!

А глупость Солнце не простило:
Икар разумности не внял!
Из воска крылья растопило
И с высоты глупец упал!
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МИР ЗА МОИМ ОКНОМ

Забрезжил уж рассвет,
Оповестил петух,
И певчих птиц концерт 
Мне услаждает слух...

Нет лучше голосов,
Нежнейша птичья трель!
Та музыка – без слов,
А смысл великий в ней!

Воспета в ней Любовь
И радость бытия,
И светлый в ней покой,
Цветущая Земля!

Так сладостен мотив,
Окутанный теплом,
Достиг в душе глубин
Мир за моим окном!
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***
На вселенских дивных тропах
Свет мерцающий вдали,
Мне не нужен больше стопор,
Мысли светлые мои...

Нет ни зависти, ни боли,
Нет обиды, нету зла,
И душа моя – на воле,
Светлой радости полна!

Устремлюсь к познанью мира,
Царство Божие внутри,
Я любуюсь дивной Лирой,
Посвящаю ей стихи...

И душевным светлым взмахом
Поднимусь над всей Землёй,
Отрекусь от чувства страха,
Лишь Любовь всегда со мной!



61

***
Первый месяц осени – сентябрь,
Только в эту осень вкралось лето,
С пышной грудью вспаханная зябь
Говорит, что «бабье лето» это.

Отдыхают небо и земля –
Тихое дыхание природы, 
Лето в середине сентября
Под лазурью нежной небосвода...

Солнышко любуется землёй,
В переливе красок «бабье лето»,
Цвет в преобладанье – золотой,
Солнца цвет, и Солнце щедро светом!

Жаль, что это лето коротко,
Мне бы надо вдоволь наглядеться,
Ведь зима совсем недалеко,
Никуда от этого не деться.

Золотые краски в сентябре
От морозов зимних поседеют,
Потому смотреть так любо мне, 
Как на солнце листья золотеют...
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***
Совсем с ума меня свела,
Ушла и радость унесла,
В душе и сердце – пустота,
И днём, и ночью – темнота.

О, Солнце красное, явись!
Вернись, любимая, вернись!
Для сердца взгляд твой – эскулап,
Навеки я твой верный раб!

Нет в жизни света без тебя,
Вернись ко мне, хоть не любя,
Как верный пёс служить тебе
В оковах буду в конуре,

Ни в чём тебя не упрекну,
Повою тихо на луну
И на измену буду нем –
Мне лишь бы знать: не насовсем,

Мне лишь бы знать: не бросишь дом.
А я готов быть верным псом.
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ФЕВРАЛь

Февраль беснующей зимы
С внезапным ветреным порывом
Он заметает все следы
И завывает так тоскливо!

Но вдруг покажется на миг
Царица в небе золотая,
И ветер, присмирев, затих,
В капелях розовость такая!

Душой лишь можно передать
Прозрачность розовой капели,
И облака нежны под стать,
В прозрачной дымке розовеют...

Зима, напомнив о весне,
Февральским смехом вдруг зальётся
И с ветром в снежной кутерьме
На тройке бешено несётся...
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***
Неукротимая мечта:
Стремленье к красочной природе;
К красотам чувствами полна,
Мечта везде за мною ходит...

Всё подмечает зоркий взгляд:
Убогость, ветхость, запустенье.
Моя мечта – цветущий сад, 
Чтоб вся Земля моя в цветенье!

Неукротимая мечта!
С любовью к Родине любимой,
Россия – Родина моя!
Да будет светлой и красивой!

***
В край родной летел скворец
Из-за гор, из-за морей.
Наш прекраснейший певец 
Мчался к родине своей...

Он о родине поёт
И приветствует весну!..
Коршун видел пташки взлёт,
Хищный глаз его сверкнул,

Вниз, к земле рванул скворец:
Там спасение найти!
Но в охоте коршун – спец,
От него ведь не уйти!
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... Установлены столбы
Пред тропою – входом в лес,
В форме полой глубины
Знак лесничества здесь есть,

Как угодье величать?
Меж столбами – щит-венец,
Каждый может прочитать,
То угодье – «Осколец».

... К ржавой полостной трубе
Приближался наш скворец,
И к удаче иль к беде
В полость юркнул наконец,

Провалился в глубину,
Неминуемая смерть!
И не выбраться ему, 
Не увидеть света впредь!

Он лежал в кромешной тьме,
Крылья здесь не распахнуть,
Замурованный в трубе –
Трудно было и вздохнуть.

Умирает наш певун,
Сохнет кончик язычка...
Не коснётся дивных струн,
Не взметнёт под облачка!..
 
... Благосклонная судьба
К нам является порой:
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Поманила вдруг тропа 
Двух влюбленных – шли домой...

Проходя у той трубы,
Слышат – бьётся кто-то в ней, 
По велению судьбы
Двое шли дорогой сей.

Парень – сильный. Раскачал
Основание трубы.
Ржа попортила металл,
Надломилась до дыры.

И кренить трубу он стал,
Чтоб проникнуть вглубь рукой,
Очень бережно достал
И воскликнул: «Вот какой!»

Не засохнул язычок –
Только малость, лишь слегка.
«Как же выжить только смог!»
Гладит с нежностью рука...

Сел на веточку скворец,
Еле жив, как будто сон...
О любви тех двух сердец
Будет петь, наверно, он!
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***
До неба – очень высоко
И звёзды взгляду лишь доступны.
Да, это так, но всё равно
Касаюсь сердцем их как будто...

От света звёздного светлей
И сердце бьётся в звёздном ритме,
Рассею свет среди людей
И поделюсь своим открытьем:

Коль светл душою на земле –
Подобен звёздному свеченью,
Из сердца свет идёт к звезде, 
Что предначертана с рожденья.

***
Притяженье ввысь с земным поспорит,
Соглашусь телесно со вторым,
Только мысль моя восторг не скроет
И летит к просторам голубым.

В высоте, за нежной синевою,
Звёздная откроется страна,
Мысль сольётся с яркою звездою,
Пронесёт меня через года...

Ясным светом в душу мне вольётся,
Озарит земную благодать,
Потому душа так в небо рвётся,
Чтоб с высот всю Землю созерцать!
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***
Ветерок подрос, теперь он – ветер,
Возмужал, его сильнее нет!
Истину познал на белом свете:
Истина – в Любви, как вечный свет!

Отличает день от тёмной ночи,
Отличает зло он от добра,
К людям нежным был когда-то очень
И ласкал их души и тела...

Чтобы добрый свет не растворялся,
О Любви он людям напевал...
Долгий срок живущим отмерялся
С тем, чтоб мир ещё прекрасней стал...

Почему ж не ласковый, как прежде?
К людям стал теперь довольно строг?
Просто сделал вывод, что невеждам
Песни о Любви пошли не впрок.

Ветер возмужал, теперь – ветрище,
Чаще зол и песен о Любви
Не поёт, лишь гневно только свищет.
Ну а люди? Любят ли они?
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СВЕТЛый ОБРАЗ

И кто-то вдруг взмахнул крылом,
Над головой повеял ветер...
Я вспоминаю о былом:
Там образ бабушки так светел!

Под кроной вишни стол накрыт,
К нехитрой трапезе садимся –
Тот милый деревенский быт 
Передо мною вновь открылся...

И радость светлую в душе
Вновь дарит образ из далёка,
Давно нет бабушки уже,
Лишь ветерок мне шепчет что-то...

***
Шла с авоськами старушка
И чихнула невзначай,
Ей сказали очень дружно:
«Будь здорова! Не чихай!»

Пять прохожих улыбнулись,
На старушку посмотрев,
Меж собой переглянулись:
«Сговорились, что ли, все?!»

Только бабушке понятно,
Что прохожие добры,
И сказала: «Мне приятно,
Будьте все здоровы вы!»
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***
Повилика душистая
Ниткою вьётся
И по стеблю ромашки
Змеёй обовьётся.

От основы, от корня 
Рождаются змейки,
Расползаются всюду
И ищут лазейки,

Василёчек-цветочек
Скрутили удавом,
Не гнушаясь опорой –
Подходящи все травы.

Были б стебли цветочков
Стройнее и выше,
Да сжимают удавы,
Едва они дышат.

Это мне не по нраву,
И нет церемоний –
Уничтожу основу 
И выдерну корень!
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***
А небо хмурится, и солнце
Совсем не светит из-за туч,
Закрыто наглухо оконце
И не пробьётся даже луч.

В реке хладна, черна водица,
В тоске холодная Земля,
А небо хмурится и злится
На человечество не зря.

Что человек дарует небу?
Чем угодил родной Земле?
Лишь в тех краях, ещё где не был,
Земля в природной чистоте.

Неосквернённые там травы,
Водица в реках, как хрусталь,
И без химической отравы 
Богат природный урожай!

Светило вовсе перестанет
Светить всегда, светить везде,
Где человек поганить станет –
И пусть слепец живёт во тьме!
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ПЕГАС

Взмахнул мечом и с плеч – долой:
Убита мерзкая Горгона,
В руке с змеиной головой
Персей взлетает над притоном.

В сандальи с крыльями обут,
Скалистый берег под ногами,
Его сандалии несут...
Медуза – с мертвыми глазами,

И капля крови с головы
На камень капнула прибрежный,
Из капли встал вдруг на дыбы
Скакун красивый, белоснежный.

Крылатый конь – скакун Пегас
Над злом победу означает,
Копытом бьёт в победный час, 
Источник в камне пробивает...

Струится чистая вода,
Как вечный символ вдохновенья!
И не иссякнет никогда,
Рождая новые творенья!
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ТВЕРДИЛИ ЛюДИ: «НАДОЕЛ»

От Благовещенья дождь лил,
Была недолгой передышка, 
А у небес уж нету сил:
Всё плачут, плачут, горько слишком.

Четверг Великий наступил,
А слёзы только горше льются,
И кто-то из людей спросил:
— Быть может, тучи разойдутся?

— На Пасху солнце быть должно!
Между собой в толпе глаголят:
— Примета. Так заведено.
И о приметах люди спорят...

Твердили люди: «Надоел»,
А дождик лился ежедневно
Для очищенья душ и тел,
Смывая грязь, смывая скверну...
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ВЕСНА

Оплыл с колен берёз и клёнов 
Снежок, их кутавший зимой,
И ручейки бегут со звоном, 
Нарушив зимний сон-покой.

Вокруг вода – прохладной влагой,
Древа проснулись ото сна,
А воробьиная ватага
Горланит весело: «Весна!»

В воде зеркальным отраженьем 
Смешались небо и земля,
Пришла весна, как день рожденья,
И вновь весной рождаюсь я!

ПОРОК

Всё бы ничего, да один порок:
Чувства твоего невеликий срок.
Ты сейчас с одной строишь на века,
А потом с другой, замок из песка...

Видно оплошал в чём-то твой создатель,
И тебя создал дамский соискатель,
Все тебя зовут новым Дон Жуаном,
Ты то там, то тут ищешь свою даму.

Чтоб не знала та о твоём пороке,
Верила она, что не одинока, 
А потом – удар, рушатся надежды,
Ну а Дон Жуан с новой дамой нежный...
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***
Я верю, есть на свете уголок,
Где можно обрести покой душевный –
Там реченьки живительный поток
И трав цветущих запах несравненный.

У речки тихой ивушка растёт,
Я подошла, прижалась к ней сердечно
И слышу – ива песню мне поёт
О счастье, о любви, о чувствах вечных.

По призрачному лугу побреду,
Вокруг покой и тишь стоит такая, 
Что сердце позабыло про беду.
На травку прилегла, и, засыпая,

Привиделось: в чужой стране живу,
Так мрачно здесь и небо в тёмных тучах,
Я ивушку у реченьки ищу...
Но речки нет и смрад стоит едучий.

Где ивушка, подруженька моя?!
Где речка тихоструйная струится?!
И вдруг прозрела, вдруг я поняла –
Живу так наяву, и мне не снится:

Поток машин и чад, и смрад вокруг,
И грязь, и серость, алчущие лица
Сковали душу, как зловещий круг,
Но, может быть, удастся мне пробиться

И явно обрести свою мечту,
Тот райский уголок найти на свете –
Я буду верить, что его найду,
И знаю я, что есть он на планете!
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***
Мечтала девочка о принце
Из сказок, что читала мама.
Ей по ночам он часто снился,
Так, незаметно взрослой стала,

Ей мама больше не читала,
Читать сама уж научилась,
Влюбилась в принца из романа,
О нём во сне ей часто снилось.

Среди друзей, среди прохожих
Его искала пылким взором,
Никто, увы, с мечтой не схожий, 
А время шло, бежало споро...

Вот у цветка бутон раскрылся,
Весна – в цвету, в истоме сладкой,
Цветущей девушке приснился
Пастух на серенькой лошадке.

Красив собой, румяны щёки,
Среди отары разъезжает...
Там горный край, там край далёкий,
Природы пышность услаждает.

Печален он, в тоске глубокой,
Принцессу ждёт, по ней вздыхает,
Из сказки детства были строки,
И о принцессе он мечтает...

Тот сон, как будто наважденье,
Ей снился часто: предсказанье...
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Уже экзамен сдан последний,
Лечить людей – её призванье.

Медфак закончен на отлично
И в горный край её дорога,
Распределение – публично,
Без пререканий, очень строго...

Средь родников, на склонах горных
Есть небольшое поселенье,
Врачует девушка проворно,
К её заслугам – уваженье.

Однажды, в день её рабочий,
Пришёл пастух от пастбищ горных,
От ран страдающего очень,
От ран невидимых и спорных:

— Сердечным ранам нет предела,
Любовь меня испепеляет
И без тебя мне нет удела! —
Он сердце ей своё вручает...

Всё было: радость и веселье,
И родники о том журчали,
На свадьбе было всё селенье –
Принцессу с принцем обвенчали.



78

ПОДРУГЕ 

Найди свою тихую заводь
И сердце своё успокой,
Оттает сердечная наледь,
Размеренным будет настрой.

Уйди от бурлящих порогов,
О бурном теченье забудь,
В себя приходи понемногу,
Вдохни свежесть запахов в грудь.

На время забудь водопады
И зимние бури забудь,
Ведь жизнь – есть подъёмы и спады,
Потом сможешь горы свернуть!

Теперь отдохни от дерзаний
И силы придут к тебе вновь, 
К судьбе не имей притязаний,
Храни в своём сердце Любовь!
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***
В календаре последний день сентябрьский
И осень умиляет меня вновь,
С небес пролился дождь, как будто майский,
Глядят Надежда, Вера и Любовь.

С небес глядят, и мать София рядом,
Все плачут тихо каплями дождя,
Омыв деревья перед листопадом,
И ярок день последний сентября.

И красота осенняя пленяет,
И взгляды проясняет чистота,
От скверноты все души очищает
С небес слезинки – чистая вода!

***
Ноябрь прошёл в тонах печали,
Всех удивил своим теплом,
Ушёл в неведомые дали,
Свой серый взгляд потупил он.

Седой декабрь расчистит небо,
Слегка скуёт на речке лёд,
И будет всё бело от снега,
Усыпят звёзды небосвод.

А утром выкатится солнце
И засияют небеса,
Седой декабрь им улыбнётся
И посинит свои глаза.



80

***
Нет щедрее сердца, чем у мамы,
Нет щедрее любящей души,
Лишь для мам всегда мы будем правы,
Лишь для мам всегда мы хороши.

Почему, взрослея, забываем,
Что любви сильней не отыскать?
Страсть свою любовью называем,
Страсть угаснет, как тогда назвать?

Истинно Любовь в душе хранима,
Никогда не гаснет тот огонь!
Потому, коль на сердце обида,
К маме возвращаемся мы вновь.

ЛОШАДь

Влажный глаз, похожий на маслину,
Косит грустно лошадь на меня,
Кротко подставляет свою спину,
Кроткой безысходностью виня.

Взгляд – немой, а словно слово молвит:
— Тяготит уздечка и седло.
Будто род табунский, вольный помнит,
Где свободно было и легко:

Степи простирались без границы
И манили вольные луга,
Реки, где хрустальная водица,
И, как ветер, вольная сама!



81

БАСЕННАЯ ПРИТЧА

Свинья под дубом улеглась,
Насытясь вдоволь желудями, –
Та притча: басенный рассказ, 
Нередок в жизни между нами.

Особо горько сознавать
Неблагодарности сыновьи
И беспричинно получать 
Обид бесчисленных в злословьи.

Осядут в сердце, словно яд,
И горечь душу растревожит,
И потемнеет ясный взгляд,
Былые чувства уничтожит.

И всё ж есть светлый уголок:
В душе огонь неугасимый,
Уста промолвят: «Мой сынок,
Стань прежним, ласковым и милым».
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СКАЗКА-БыЛь

Чтоб птенцов взрастить своих
Наступившею весною, 
Белый аист вновь достиг
Край родной, гнездо родное!

Сколько раз он прилетал!
С ним всегда его подруга,
Никогда не изменял
И спешил весною с юга.

Та родная сторона –
В деревеньке, во глубинке
Незаметною была,
Называлася «Былинкой».

Города людей влекли,
Молодёжь – повыезжала,
Лишь остались старики,
Глухоманью место стало.

Но места так хороши:
Лес густой и воздух чистый,
В позабытой той глуши
Аист жил на хате низкой...

Только с чьей-то, вот, руки
Стали вдруг места пригожи
И явились мужики, 
Чтобы край тот искорёжить:
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Здесь решили химзавод
В сроки сжатые построить,
Да случилось чудо вот, 
Рассказать об этом стоит.

Валят лес, визжит пила,
Первый день прошёл по плану,
В день второй пришли с утра –
Лес воскрес, как не бывало!

Удивляется народ,
Мужики в недоуменьи –
Здесь заложен химзавод,
Начались с начальством пренья...

Взяли пилы, валят лес,
Одержимые во рвеньи:
Нет, не может быть чудес!
Нет, не может быть виденья!

В третий день пришли с утра –
Лес воскрес, как не бывало!
Слышат птичьи голоса:
Пара аистов взывала...

И сорвался чей-то план:
Химзавод здесь не построить.
Лес стоит поныне там,
Рассказать об этом стоит!
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***
Уеду за город, мой домик – в глуши,
Люблю отдыхать одиноко, в тиши,
Встаю до рассвета, и манит река,
Иду прогуляться к её берегам.

В предутренней дымке блистает река,
Сирень обрамляет её берега
И сыплет на воду сиреневый цвет,
Туман над рекою – сиреневый свет.

Прохладная свежесть, густой аромат –
Чудесен у речки сиреневый сад.
Так много сирени! Откуда взялась?!
Покуда гадала, заря занялась...

***
Луна отражает луну,
Взирают они друг на друга,
Сегодня у лун я в плену,
Какая из двух  мне подруга?

Пьянею от лунных сонат, 
Мотив тайной грустью подпитан,
В реке отражается взгляд
И тянет к себе, как магнитом.

Я в лодке к луне подплыву –
В реке, как и в небе сияет.
Вот, к ней прикоснулась, беру...
Она ж между пальцев стекает...
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КРЕЩЕНИЕ

Сегодня сказочная ночь!
Канун Крещения Иисуса!
Болезни все уносит прочь
Потоком водным через русло...

Вода целительства полна
И исцелит тела и души,
Излечит недуги она,
Святую силу не нарушив.

И люди, верою полны,
Идут к священному истоку,
Путь освещает свет луны:
Дорогу к чистому потоку...

Кропят себя святой водой, 
Иной решается омыться
В воде студёной, ледяной,
И не боится простудиться!

Сегодня сказочная ночь!
Вода – с целительною силой
Смывает все болезни прочь:
Спаси нас, Господи, помилуй!
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***
Каменистая пустыня
Никого не встретит:
Человека иль зверька,
Травки не приметит.

Призадумался Господь
И сидит в печали,
Думает в печали он:
Что создать в начале?

И, подумав, вдруг решил:
С маленькой былинки,
От былинки разрослись 
разные травинки...

Улыбнулся Бог-творец –
Нравится начало!
Но в безмолвии Земля,
В тишине молчала...

И решил создать тогда
Маленькую птичку,
С оперением неярким,
Крошку-невеличку,

А вложить в неё решил
Чудные сонаты –
Эту птичку Соловьём 
Нарекут когда-то.

И запела птичка та,
Чудный льётся голос,
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Слушает её, любя,
Даже нежный колос.

От прекрасных звуков тех
Выросли цветочки...
Разноцветием горят
Радужные точки...

Может, стоило б теперь
Взять, остановиться?
Но решил Господь –
Адам должен появиться...

К сожаленью, человек
Будет бить зверюшек
И в тщеславии своём
Красоту нарушит...

Войны будут на Земле,
Содрогнут планету!
Разве можно, можно ли
Примириться с этим?

И Господь опять сидит,
Думает в печали:
Может, что-то упустил
Он создать в начале?

Но цветок и соловей – 
Ведь такая нежность!
Человек не оправдал
Праведной надежды!
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ПРИУНыВШИй  АПРЕЛь

Апрельский серый день
Отметил снегопадом,
Печалится апрель,
Да где ж его рулада?

Неужто ли устал?
И с грустью он смирился?
Чего-то вялым стал, 
Взял, в мокряди умылся.

Но дождь не ободрил,
Замёрз весёлый малый –
И пыл весёлый сбил, 
И стал на вид усталый.

– Ну, ладно, не грусти!
Всю грусть преодолеешь,
Ты лишь вперёд иди,
В пути повеселеешь!

Ждёшь солнышка давно?
Ты встретишь его с песней,
Откроется окно
В обители небесной

И будет ясный день,
Всё солнышко осветит!
Воспрянешь вновь, Апрель,
И побежишь как ветер!

Исполнишь на бегу
Весеннюю руладу,
Сады все зацветут,
Подстраиваясь к ладу!
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***
Хмуро небо. Серым оком
С высоты на нас взирает,
Отмечает ненароком –
Всё оно о людях знает:

Чёрной копотью дымятся 
Трубы множества заводов,
Реки с каждым днём грязнятся
Нечистотами отходов,

Гибнет рыба в водоёмах,
Редкость – на воде кувшинка,
И в лесах, как в буреломах,
Мусор всякий на тропинках.

С высоты оно увидит
Грязных дел людского быта,
Оскверняющих обитель,
Словно боров у корыта.

Он, насытясь, всё изгадил,
В грязь уткнулся своим рылом.
— Ну, поганец, будь неладен! —
Скажет кто-то с нервным срывом.

Хрупкий ствол берёзки нежной,
Ветвь могучую у дуба
Подломил малец небрежно,
Покачаться так надумал.

У рябины гроздья с веткой
Кто-то грубо искорёжил,
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Горечь терпкую с конфеткой
Перепутал, уничтожил.

Растоптал рябинки, плюнул,
Не пришлись ему по вкусу,
А о том и не подумал, 
Что сквернил с свинячьим вкусом.

Хмуро небо наблюдает,
И зажмуриться охота.
«Как исправить?» – Всё гадает.
Ну а людям нет заботы?

***
А мне опять дочурка моя снилась!
Я ей шептала нежные слова...
Дорога перед нами лентой вилась,
Со мною по дороге дочка шла!

К молитве утренней призыв – крик муэдзина
Вдруг вторгся в сон и горько сердце сжал,
И на чужбине стало так немило,
Россия снилась, явь – Афганистан.

Считаю дни в разлуке бесконечной,
Скорее б Родину свою увидеть вновь!
Я ветер попрошу, он – странник вечный,
Пусть к дому донесёт мою Любовь!
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***
За что погибли те ребята?
В жестоком, яростном бою.
Ребята – русские солдаты
Любили Родину свою!

Тот бой на Прохоровском поле
Вошёл в историю страны,
Погибли воины-герои,
Но в вечной памяти они!

Конечно, жить они хотели, 
Но жить в неволе не могли
И доказать врагу сумели,
Что за Свободу полегли!

Враг осквернял, топтал могилы
На русской праведной земле,
Но убывали вражьи силы,
Горели в племенном огне!

А в знаменитом сорок пятом
Над полем высыпало звёзд!
По счёту, равному солдатам,
Чьи жизни бой с собой унёс.

Глядят из вечности солдаты, 
Как занимается заря...
Здесь полегли они когда-то,
Свободу Родине даря!

О вОйне
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ДЕТИ ВОйНы

Дети бывшей ужасной войны,
В годы те возвращается память...
Да еще часто снятся им сны,
Память та о войне вспоминает.

Видят в памяти зорко глаза,
Как на поле спускаются танки
С самолётов, как будто гроза,
Все с крестами отмеченной ставки.

В Атаманском селе шли бои
И погибло солдат там не мало,
Той дорогою дети прошли,
То, что видели, памятью стало:

У берёзы – убитый солдат,
Стоя принявший смерть, жизнь отмерив,
В небеса устремлён ясный взгляд, 
Как живой, будто в смерть не поверил.

Так хотелось солдатику жить,
Только смерть отняла его душу;
Угасающий взгляд не забыть!
Отразивший смертельную стужу.

Детям ужас войны не забыть!
Из села Атаманского дети,
С ними память осталася жить,
Не забылась и в новом столетье.

Дети бывшей ужасной войны, 
Память в годы те вновь возвращает,
В новых войнах, в раскатах грозы
Их солдатика дух навещает.

– Кто же войны растит на Земле?! —
Сокрушаются бывшие дети.
– Кто повинен в кровавой беде?!
Почему зло живёт на планете?!
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***
Малыш остался сиротой –
Погибла мама под бомбёжкой,
Звалась трагедия войной,
Не пощадила эту крошку.

В приют попал тот мальчуган,
Ему – три годика от рода,
Ни в ком он маму не узнал
И плакал всё в теченье года...

Он не хотел другую мать,
В приюте все узнали вскоре,
Что лишь пытался кто-то взять –
В слезах усиливалось горе...

Прошла зима, пришла весна,
Настал великий День Победы!
И ликовала вся страна,
Потери знавшая и беды.

На праздник вышел весь приют:
Парад Победы долгожданный!
Вокруг смеются и поют,
Да мальчуган один – печальный.

Но вот, в ликующей толпе
Лицо увидел в чёрной шали:
Не улыбается, как все,
Всплыл образ из далёкой дали...

И с криком бросился он к ней,
И заглушил он все оркестры.
Обнял её, как мог сильней,
И плакал, и смеялся вместе.

Твердил он: «Мама, наконец,
Тебя я встретил в этом мире!»
И сбросил траурный венец, 
Услышав: «Мой сыночек милый!»
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Ты ПОМНИШь...

Ты помнишь, в тот далёкий летний вечер
Подружки увели тебя с собой:
На танцы, с неожиданною встречей
С сержантом молодым, твоей судьбой...

Ты помнишь, что была одета в платье
Из крепдешина с юбкой солнце-клёш,
Оно напоминает о сержанте,
И до сих пор его ты бережёшь...

Ты помнишь в тот далёкий, тёплый вечер,
Как целовались, искренне любя.
Любовью этот вечер был увенчан,
И он признался, что влюблён в тебя.

Ты помнишь, как гуляли до рассвета,
А утром отправлялся эшелон...
Узнала из солдатского конверта
Невеста – ты, и твой навеки он!

Ты помнишь, клятву верности давала,
Любовь твою измерили года...
Ты помнишь, в безутешности рыдала
О том, что разлучила вас война.

Ты клятву и Любовь всегда хранила
И память пронесла через года.
Его, сержанта, только лишь любила
И потому осталася одна.



95

***
Я не могу забыть
Наш парк и те берёзы, 
Где выпало любить
В год сорок первый грозный.

Искрился чистый снег,
Скрипел под каблуками,
Жалел как будто тех, 
Кого не будет с нами, 

Кто раньше здесь прошёл
Дорожкой для влюблённых,
Кто воевать ушёл
И пал, в боях сражённый.

Когда-то, по весне,
Встречали здесь рассветы,
И здесь берёзки все 
Всем пели песню лета.

Миг памяти унёс
В тот вечер расставанья:
Там, в парке у берёз,
Сказал мне «до свиданья».

Последние слова:
«До встречи, очень скорой!
Когда придёт весна,
Мы встретимся здесь снова!»

Но я пришла одна
В весенний лунный вечер,
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Не кончилась война,
Не состоялось встречи.

И долгие года
В том парке, у берёзок,
Встречала я одна
Весну в военных грозах...

Не встретились с тобой, 
Когда пришла Победа –
Погиб ты, как герой,
Под Прохоровкой где-то.

Но я тебе верна, 
Храню любовь былую,
Вновь в парке я одна 
И у берёз тоскую.

НЕДОЛюБИВШИЕ 
Песня

Мечтали о любви, наверно,
О счастье песню не допев
В далёком, грозном сорок первом.
Едва лишь только повзрослев,

Ушли ребята-добровольцы,
С отцами встали в строй бойцы,
Все – патриоты-комсомольцы,
Вдруг повзрослевшие юнцы.
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Припев:
Любили Родину всем сердцем
И знали – ждёт их отчий кров,
Не все из них открыли дверцу,
Калитку дедов и отцов...

Ушли ребята в сорок первом,
В боях немало полегло,
Но в сорок пятом, незабвенном,
Над миром солнышко взошло.

Как возрожденье майским утром
В цветущей радости весны
Из давних лет звучит как будто
Песнь о мечте и о Любви...

Припев:
Любили Родину всем сердцем,
Жизнь не щадя, пролили кровь,
Не все из них открыли дверцу,
Калитку, где ждала Любовь...

Но в возрожденье, майским утром,
В цветущей радости весны,
Из давних лет звучит как будто 
Песнь о мечте и о Любви...
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ЗИМА В КАБУЛЕ

Зима в афганском городе Кабуле,
На удивленье, холод принесла,
И с севера ветра в тот год подули,
И падал снег, и ёжилась земля.

На площади центрального базара,
На босу ногу, смуглый мальчуган
В традиционных тонких шароварах
К солдатам русским с просьбой приставал.

Просил солдат подать ему на милость,
По-русски неумело говорил
И, жалостью пронять нещадно силясь,
Дрожа от холода, солдат вдруг обвинил:

– Снег – из России. Это вы, солдаты,
В Кабул с собой зачем-то привезли,
Чтоб в чайной мне согреться, чем богаты,
Афгани мне подайте, «шурави»!

***
Афганистан – страна востока,
От Родины моей далёко...
Жила когда-то больше года,
В Кабуле – жаркая погода.

Нещадно солнце там палило,
А по утрам – крик муэдзина
Оставил след в душе тоскливый,
Всплывая в памяти незримой...
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Была война, страдали люди,
Теперь – война, да мир ли будет?!
За что афганцам нет покоя?
Я боль в душе своей не скрою.

Жила в Кабуле больше года,
Иной там климат и погода,
От Родины родной далече...
О нём грущу сегодня в вечер.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь

Время разлуки настало
В этот осенний призыв,
Ждать я тебя обещала,
Чтобы спокойно служил.

Ночью опять мне не спится,
Милый далёко теперь...
Сделаюсь ангелом-птицей
И распахну свою дверь!

Путь предстоит... Будет вьюга,
Будет в пути злая мгла,
Но до любимого друга
Всё ж долететь я смогла.

Он защищает границу
Нашей священной земли,
Буду я ангелом-птицей
И охраню от беды...
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Служба закончится, милый!
Ты соберёшься домой,
Шире раскроются крылья,
Чтобы лететь за тобой!

Я изменилась немножко,
Долго тебя я ждала...
Ты постучишься в окошко,
Спросишь, как здесь я жила,

Что похудела заметишь,
Скажешь, как встретиться ждал,
Сходство вдруг с птицей отметишь, 
Что на границе видал.

Птица от ран охраняла,
В письмах о том не писал,
Только давно я узнала, 
Что на войне побывал.

МАТЕРИНСКАЯ ЛюБОВь

Знала много бессонных ночей,
В колыбели младенца качая...
Не смыкала тревожных очей,
Провожая его и встречая...

Материнское сердце болит
И предчувствие гложет в печали,
Но поблажки судьба не сулит:
Сына в армию вскоре призвали.
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Ждёт она с нетерпеньем письма –
Задержалось, как видно, в дороге,
И проводит все ночи без сна, 
Ноет сердце о сыне в тревоге.

Сын её на афганской войне,
Он один у нее в целом мире!
Чует мать – её мальчик в беде:
– Охрани, Бог, в своей светлой силе!

Шепчут губы молитву не раз,
Шепчут трижды, с утра и до ночи,
И душа её с сыном слилась...
Ранен он, но открылися очи,

Он почувствовал, будто тепло
Материнские руки ласкают,
И на сердце вдруг стало светло.
– Будет жить! Что за чудо?! – Гадают.

Безнадёжным считали его,
Доктора не питали надежды –
Что же выжить ему помогло?
Смерть считали они неизбежной.

Материнская сила любви,
Вера в Бога, в святую молитву –
Выжить сыну они помогли, 
Не осилила Смерть эту битву!
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***
Дождь не смоет следы
На дорогах моих,
След афганской войны
На одной среди них.

Часто память меня
Возвращает туда,
Где остались друзья,
Где гремела война.

Кто остался в живых,
Кто кончину нашёл...
Был один среди них,
Попрощался, ушёл...

Лётчик, с небом дружил –
Молодой, холостой.
Может быть, он любил,
Был так робок со мной,

Не успел, не сказал,
Лишь во взгляде любовь,
Что же сделал Афган?!
На земле его – кровь!

Часто память моя
Возвращает в тот край,
Где иная заря,
Где иной месяц май.



103

***
На чужбине далёкой 
Зацветает миндаль,
Сердцу так одиноко,
Мысли птицею вдаль...

В той дали зацветает
Бело-розовый сад,
И вокруг источает 
Яблонь цвет аромат!

Во сторонке родимой
Сердце птицей кружит.
Край родной мой, любимый
Светом вешним залит...

Но реальные звуки
И цветущий миндаль...
Вместо крыл – только руки,
Да на сердце – печаль.
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ДВОРЕЦ АМИНА

Дворец Амина в городе Кабуле
Хранит вокруг былые времена,
Хоть ветер перемен нещадно дует:
С душманами в стране идёт война.

В саду цветущем розам – преклоненье:
Какой от них исходит аромат!
Оттенков всевозможных, а в сравненье –
Цвет черный – словно бархатный наряд,

И белоснежно-кипельных, чистейших,
Сиреневых, лиловых и других...
Амин здесь умилялся: «бей светлейший», –
И аромат вдыхал он среди них...

Теперь дворец – штаб армии советской,
Вокруг дворца – немного перемен,
Хотя уж нету челяди дворецкой
И не ведут уход за садом тем.

Я роз таких не видывала сроду
И памятны прекрасные цветы,
И розам тем как будто бы в угоду,
Не тронула война их красоты.
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*** 
Страна далёкого востока
И по-иному здесь живут...
По воле жизненного рока
Живу, работаю я тут:

При штабе в городе Кабуле
Советской Армии ТуркВО,
Но даже здесь шальные пули
Бесцеремонно бьют в окно.

Бесцеремонные снаряды
Здесь оставляют злобный след:
Душманов дерзкие отряды
Издалека свой шлют «привет».

Уходят рейдами солдаты
На путь безжалостной войны
Решать кровавые дебаты,
И выполняют долг они...

И кто-то гибнет под прицелом,
О павших вскладчину скорбят...
Из разных мест и с разной верой,
Все только мира лишь хотят!

И ждут, надеются и верят –
Наступит мир на той земле,
И огонёк надежды греет:
Дождут солдат в родной стране.
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