ПЕСНИ РОДИНЫ
Ты поёшь в моём сердце, Россия!
Тополя зашумели листвой,
Подпевают им скромницы-ивы,
Чуть склонившись над быстрой рекой.
Тёплый ветер травою играет,
Шелестят серебром ковыли,
В небе радужном птицы летают,
Сторожат покой русской земли.
Слышно, как на зелёном пригорке
Мальчик дует игриво в свисток;
Показав мокрый нос из коморки,
Подпевает игривый щенок.
Веселятся подруги-коровы
И хвостом машут, словно платком,
Затянули протяжное соло
О своём, о житейском, родном.
Песни Родины душу дурманят,
За собою в долину маня.
По всему необъятному краю
Распевает святая земля!

***

Рассвет ещё не полыхал
Вдали за горизонтом дальним,
И город сладостно дремал,
Покрытый сокровенной тайной.
Роса, как редкий бриллиант,
Легла на спящие равнины,

Природа — тонкий музыкант —
Звучала песней соловьиной.
Не тронутое светом дня,
Дрожало зеркало затона,
И солнце, лучиком скользя,
Вдруг улыбнулось всем влюблённо.

***

Вдыхая едкий дым от сигарет,
О вечном размышляю между делом.
Стоит мой город, но меня в нём нет —
Я существую за его пределом.
Народ снуёт, стремится кто куда.
Так день за днём, неделя за неделей.
Забавная у общества игра —
Бежать куда-то без конкретных целей,
Укутаться в проблемы с головой,
Ступать по жизни как по грязной луже,
Не понимать, что мир уже давно
Ничтожен, обезличен и разрушен.
Я выдыхаю плавно едкий дым,
Смотрю на мир сквозь серую туманность.
Я вижу этот город неживым.
В нём ничего от света не осталось.
И в этих джунглях трудно сохранить
Безумие своё и непохожесть.
Гораздо проще одиноким быть,
Оберегая мыслей многосложность.

***

Как хочется любить и быть любимой!
Вздыхать ночами тайно о тебе
И вспоминать улыбку, взгляд счастливый,
Пылающий в божественном огне.
И, чуть дыша, взволнованно коснуться
Влюблённым взглядом милых глаз твоих,
В их море безрассудно окунуться,
Сгорая от беспамятной любви.

Без слов сказать всё то, что так кипело,
Огнём пылало в пламенной груди.
Как я болела! Боже, как болела,
Желая поскорей тебя найти.
Безвольно сердце ныло и стонало,
Мучительно мечтая о тебе.
Я роль наивной девушки играла,
Скрывая боль в душевной глубине.
Волшебной ночью, сказочной и дивной,
Твой образ буду преданно хранить.
Как хочется быть пламенно любимой!
Как хочется всем сердцем полюбить...

ВДОВА
...А ты всё ждёшь. Глядишь уныло
В глухую призрачную даль,
Горда, светла и молчалива,
В глазах — холодная печаль.
Накинув шаль себе на плечи,
Ты ждёшь того, кто не придёт.
Туманом синим тает вечер,
Ему на смену ночь идёт,
А ты всё ждёшь... Уже смеркалось.
Стоишь на улице одна.
Пять лет назад вдовой осталась
И до сих пор ему верна.
Сжимая крест в руках дрожащих,
Целуешь пламенно его.
Ты перестала верить в счастье —
Крест уронила на крыльцо,
Но всё же ждёшь. Глядишь уныло
В глухую призрачную даль,
Горда, светла и молчалива,
Укутавшись плотнее в шаль.

