
* * *

Я навстречу весне побежала,
Золотыми лучами согрета,
Я за ниточку солнце держала,
Но весна уже канула в лето.

Пели птицы красиво и звонко,
Я цветастое платье надела,
Побежала за летом вдогонку,
Оказалось — листва поредела.

Оглянулась — сады облетели,
Догоню ли я клин журавлиный?
А меня подгоняют метели,
И заснежены гроздья калины.

Я бесстрашно по жизни бежала,
Только время меня побеждало.

* * *

Высокое небо, степное раздолье,
Пронизанный ветром великий простор.
И льнет к горизонту бескрайнее поле,
Где коршун парящие крылья простер.



Струятся лучи из лазури небесной,
Глубокую радость не спрятать уже.
Зачем же печальны протяжные песни?
Чего еще надо широкой душе?

Останется то, что дано изначально,
Но все уходящее сердцу милей.
Протяжные песни затем так печальны,
Что короток век наш на этой земле.

* * *

Светла просторная изба —
Мое надежное наследье,
И троеперстие у лба,
И колыбель, и кров последний.

Пусть этот кров не будет пуст,
Пусть поколенья собирает,
Как тот библейский древний куст,
Что и горит — и не сгорает.

Хоть не отмолена вина,
Что жизнь порой носила мимо,
Избы святая купина
В душе моей — неопалима!

* * *

Богородице, прости!
Богородице, помилуй,
Благодатного пути
Дай моей Отчизне милой!

Не позволь устам неметь,
Утоли моя печали,
Чтобы пушкам не греметь,
Чтобы музы не молчали.

* * *

Наш язык не утонет в иных языках,
Как ручьи принимая чужие наречья
На бессмертном пути, что Всевышним намечен,
Пополняясь и ширясь в грядущих веках.

Сохранит эту речь разноликий народ
Бережливо и гордо, достойно и долго.
Как в природе: Ока прибивается к Волге,
Дополняя ее, а не наоборот!



* * *

Такая весна, что на старости впору влюбиться,
Такая любовь, что весна все никак не кончается!
Добры и прекрасны друзей просветленные лица,
А ты почему-то грустна и готова отчаяться.

А осенью что тебе снова и снова не спится?
На тоненькой ветке висит и не падает яблоко,
На этой же ветке качается грузная птица,
Тяжелую влагу несет в себе светлое облако.

Смотрю на природу — какая отвага и сила!
И я научусь этой твердости сопротивления
И плечи расправлю, скажу: поняла и простила.
Судьба — не покорность, но стойкость и долготерпение.

* * *

Красна одежка, да плохо сшита.
Гостила радость, да позабыта.

Звала удача, да путь неблизкий.
Высоко небо, да тучи низки.

Родит землица — да сушит солнце.
Сверкнет жар-птица, да унесется.

Витаю между слезой и песней.
Уснет надежда — и вновь воскреснет...

* * *

Таня у дома сажает цветы
Вместо картошки, морковки и лука.
Таня общается с ними на «ты»,
Вырастить их — непростая наука.

Как она любит и холит цветы!
Им достаются и ласка, и нега.
Ярко цветут островки красоты
С ранней весны и до первого снега.

Разные в жизни бывают мечты,
Мы не похожи — они не похожи.
Таня у дома сажает цветы, —
Словно подарки друзьям и прохожим.



* * *

Здесь дождь идет, грохочет гром,
Ветра листву дерев листают.
Блестят туманы серебром,
И росы золотом блистают.

Заря в полнеба полыхнет,
И соловьями ночь засвищет.
Душа к родной душе прильнет,
И станет мир добрей и чище.

И будет свет, и будет тишь,
И это все полюбишь сразу.
«Красиво жить не запретишь» —
Я принимаю эту фразу!

* * *

Распевайся с утра, молодая душа,
Разгорайся, желание встреч и открытий!
А покатится солнышко в ночь не спеша —
И оставит при старом, разбитом корыте.

Увела меня в мир путеводная нить
От нагретой и доброй родительской зыбки,
И пытались неясной мечтой соблазнить
Золотые красивые, лживые рыбки.

Но достаточно времени, чтобы понять,
Что так дорого мне и где счастье сокрыто.
Ни на что бы теперь не хотела сменять
Мое верное, битое жизнью корыто.

* * *

Долгое счастье — нелепица и небылица.
Вот невозможное сбудется — жаждущий счастлив вполне.
Не о чем больше жалеть и страдать, и молиться.
Незачем больше заботиться о наступающем дне.

Время пройдет, это чувство недолго продлится,
Станет обычным, привычным, устойчивым: жизнь хороша!
Старое счастье на полочке темной пылится,
Новым, несбывшимся чувством тревожно томится душа.

Снова потянутся бунты и скорбные речи —
Этот известный, извечный, подвластный мечтам сериал.
Будешь ли счастлив когда-нибудь? — Эх, человече! —
Если ты даже когда-то по глупости рай потерял!


