
АВГУСТ

Воздух прозрачный и зори прохладные — август.

Утром туман серебрит ещё пышную зелень.

Ярко и холодно рдеют махровые астры,

Звёзды всё строже глядят на греховную землю.

Сколько ошибок, грехов и безумств совершалось,

Сколько дарилось любви из бесценного клада…

Август приходит, приходит пора урожая —

Вознагражденье, возмездье, расплата, награда…

Платье зелёное красной рябиной украсив,

Лето уходит, и мы наконец прозреваем:

Только любовью, лишь ею одной мир прекрасен.

Любим светло и любимых своих понимаем.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сквозь сомкнутые веки льётся свет,

И для меня звенит — спасибо, Боже! —

Простых пичуг бесхитростный концерт,

И ветерок ласкает нежно кожу.

Спасибо, Боже, за Твою любовь

К душе моей, мятущейся в сомненьях,

За эту тишь, врачующую боль,

За это небо и за это пенье.



За то, что вижу, как ясна заря,

Как жалостна людская суматоха,

Как, розовыми звёздами горя,

Великолепен куст чертополоха.

За то, что знаю: истина — в Любви

К земле родимой, к солнечному свету,

К работе, к слову, к запаху травы,

К улыбке дорогого человека.

***Какие свежие утра,

Какие ясные погоды!

Какая славная пора

У расцветающей природы.

Как рано солнышко встаёт,

Чтобы согреть цветы и горы,

Как чисто ласточка поёт

В согласье с воробьиным хором.

Шуршит травинкой муравей,

А там, где утро ещё мглисто,

Гуляют скворушки в траве

И пьют росу с умытых листьев.

***Если жить я должна, то должна жить достойно,

Крест свой тяжкий нести, никого не виня.

А лекарство от боли я знаю простое:

Улыбнуться тому, кто печальней меня.

И с улыбкой налить ему крепкого чаю,

Показать, как орут за окном воробьи,

И принять в свою душу чужие печали —

Потеснившись, притихнут печали мои.

И остаться одной, и заслушаться Григом.

Песня светлая Сольвейг заполнит меня.

И печалится осень, и листается книга,

И лежит золотая от листьев земля.



БАБУШКА  МОЯ...

Богородской травою поила меня от испуга,

Наряжала берёзкой избу на весёлый на Троицын день.

Так нам было тепло, так любили мы с нею друг друга,

Так на нашем крыльце была ласкова синяя тень...

Так сверкал и журчал таволожником белым заросший

Светлый ключ-студенец среди серых замшелых камней...

И алели саранки, и солнце садилось за рощу,

И хороший такой под стрехой у нас жил воробей.

А какие узоры зима нам дарила на стёкла!

А как пахла смолой новогодняя наша сосна!

Цвёл кострами багульник, пурга наметала сумёты.

И над всем этим миром спокойно царила она.

В мои русые косы огромные маки вплетала —

Ни заколок, ни лент не водилось в сельмаге у нас.

И коленки мои, и печали мои врачевала,

И лучились морщинки у синих, как небушко, глаз.

На прощанье меня с днём рожденья поздравила тихо

И уснула навек, узловатые руки сложив...

Столько минуло лет... Я хлебнула и счастья, и лиха

Из таинственной чаши с коротким названием «Жизнь».

И всё дальше и дальше от детства уводит дорога,

Но я знаю одно: на любом повороте крутом

Удержусь, потому что стоит она там — у Истока,

Смотрит ласково вслед и меня осеняет крестом.

ГРЕЧЕСКИЕ  МИФЫ

Ночь опустилась над тихой деревней,

В синих сугробах затихла метель.

Оцепенели седые деревья.

В маленьком доме стелили постель.

Девочка тихо у печки сидела,

Заворожённо следя за огнём.



Что там сверкало, и что там горело,

Что за видения грезились в нём?

Смелый Геракл широко улыбался,

Падал с небес молодой Фаэтон,

К солнцу беспечный Икар поднимался,

Мудро молчал бородатый Хирон.

Золотом жарким горели поленья,

Золотом тусклым горел переплёт

Книги, лежащей на острых коленях.

Глухо на речке потрескивал лёд.

Ночью морозной Великая Древность

Тихо вошла невесомой стопой

В бедное детство, в глухую деревню,

В сердце задумчивой девочки той.

СНЕГОПАД  В  АБАКАНЕ

Этот город, эти ели,

Эти сонные берёзы,

Этот белый, этот тихий,

Этот дивный снегопад…

Сквозь него — такой туманный,

Такой сказочный и белый —

Крыши, стены и деревья

Чуть улавливает взгляд.

Только ели, только ели,

Словно стрелы великаньи,

Снегопад с трудом пронзают

И до неба достают.

А его не видно — неба,

И земли уже не видно,

Лишь снежинки невесомо

Их сшивают… шьют и шьют…


