
ПРИЗНАНИЕ

Я люблю по утрам травы в росах,
По долинам вишнёвый туман
И румянец зари на откосах,
Где растёт-процветает дурман.

Обниму тебя взором любовным,
Ненаглядный мой ласковый край.
Без тебя нету жизни достойной,
Без тебя я — ничто, так и знай!

Горький запах полыни дурманит.
Захмелеть я ничуть не боюсь.
А простор голубой сердце ранит.
Я люблю тебя, тихая Русь!

С  ТОБОЙ  ТЕПЛО

Для матери любой ребёнок дорог —
Будь болен он, здоров иль инвалид.
За неуспех, какое-либо горе
Душа у матери страдает и болит.

И, руки-крылья распластав, как птица,
Согреть дитя спешит своим теплом.
И днём, и ночью — завсегда стремится
Оберегать от зла родной свой, милый дом.

Надёжно и уютно с мамой в доме
(Мне с матерью, бесспорно, повезло).



С ней радость и богаче, и весомей,
И быть мне с ней, не лгу, отрадно и тепло.

Семья — для матери не просто слово,
Она — добра безмерного очаг.
Любовь друг к другу — вот её основа.
Пусть волшебство любви оберегает маг.

Пускай в семье царят успех и солнце,
Пусть материнство ценится в миру,
И ангелы почаще зрят в оконце,
А счастье отчий дом встречает поутру.

2018

ЕСЛИ  Б  ТЫ  НЕ  ПРИШЁЛ

Если б ты не пришёл,
Всё померкло бы разом.
Если б ты не пришёл,
Не сомкнула бы глаз я.

Я б всю ночь напролёт
О тебе тосковала.
Ты б видением был,
Но мне этого мало.

Лишь коснувшись тебя,
Обретаю я силы.
Твоим греться теплом
Буду я до могилы.

Если б ты не пришёл —
Муки, горечь без края.
Без тебя свет не мил,
Это точно я знаю.

Если б ты не пришёл,
Кровь бы в жилах застыла.
Ты — мой ангел земной.
Я люблю тебя, милый...
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НЕ  УХОДИ

Твердит: ты мне уже не нужен,
Закрой плотнее за собою дверь.
А разум с голосом не дружен:
— Бравада всё, словам её не верь!

Не верь, что пламя чувств угасло,
Не торопись любви разрушить рай.
В её глазах довольно ясны
Мольба и зов: — Меня не отпускай!

— Не покидай! — сердечко просит.—
Вы всё равно друг другу дороги^.
Пойми её, прости ей слёзы
И нежность отношений сбереги!

Не уходи, ещё не поздно
Исправить всё, сберечь огонь в груди.
Вглядись в неё, она вся — просьба:
— Не уходи, родной, не уходи...

ВСЁ  ПРОЙДЁТ

Промелькнуло разноцветьем лето,
Согревая всех своим теплом.
Рады были мы его рассветам,
Что несли отраду над селом.

Так вот жизнь: промчались вереницей
Юности прелестные года,
Огненною быстрой колесницей
Улетела зрелость в никуда.

Не вернуть назад уж дней отрадных,
Всё уносит временно^й волной.
Подошла пора и листопада,
И уже манит нас мир иной.

Жизнь растает, как в ладони льдинка.
Мы уйдём, покорные, туда,
Где нас ждёт последняя тропинка,
Что ведёт нас, грешных, в никуда.


