РУСЬ
Сказали монахи на дальнем Афоне,
Что Русь — это рай, где всегда поутру
Блестят купола и читают каноны,
Запев колокольный звенит на ветру.
Но райская жизнь нам даруется свыше:
В продрогшей церквушке лампады горят.
Сквозь снег и сквозь дождь по расхлябанной жиже
Свой путь был проложен до храмовых врат.
Старушка с усердием шепчет молитву
И просит для всех избавленья от бед.
Святая молитва — сильнее, чем битва:
Вернётся народу спасительный свет.
Покров свой опустит на Русь Богоматерь,
Ведь так исстрадалась родная земля
От войн и разрухи. Полны благодати,
Намолены наши леса и поля.
Плывут в небеса колокольные звоны.
Пусть очень непросто жить в нашем раю,
Но Русь перед Богом в глубоком поклоне
С надеждой и верой встречает зарю!

СКАЗКА О ЛЯГУШКЕ-НЕЦАРЕВНЕ
Дремлет на кадушке грустная лягушка,
С болью вспоминает молодость свою:
Как была счастливой, горячо любимой,
Как встречала с милым алую зарю.
Сбрасывала кожу на болотном ложе,
Мудрой и прекрасной для него была.

Солнышко светило, радости сулило,
И сквозь звёздный омут вдаль луна плыла...
Раз Иван-царевич съездил в Сан-Бруневич
С дружеским визитом — скушать творожку.
Там в одной деревне встретил королевну,
Что лечила квасом смертную тоску.
И была моложе! И в короне тоже!
И с женой-лягушкой он решил не жить:
«Ты не царской крови, лягушачьей доли,
Будешь на задворках кадки сторожить!»
Но судьба-рулетка посмеялась едко
Над сыночком царским за его обман.
За своё коварство потерял он царство,
Получив в награду лягушачий сан.
...Дремлет на кадушке грустная лягушка,
Видит в сновиденьях отраженье луж.
А внизу, без трона, без своей короны,
Горестно вздыхает бедный муж-лягуш...

СКВОРУШКИ
Сыновьям

Перебрала фотографии. Сумерки.
Сжала в руке карандаш.
На косяке чуть заметны зазубринки —
Рост отмечала я ваш.
Помню бессонницы чёрное кружево,
Кашель, полуночный жар.
Часто казалось, что с нами простуженным
Был тогда весь земной шар.
Вы улыбались, вы плакали в горести,
ПоLлня заботами дни.
Время стремительно: школьные новости
И — выпускные огни.
Взрослыми стали: топорщатся пёрышки,
Крылья раскинуты вширь.
Снова в полёте, осенние скворушки,
Рвётесь в распахнутый мир.
Грустно одной. Фотографии спрятаны.
Зори зимой коротки.
Вдруг позовут вас родные проталины? —
Надо испечь пироги!

