
РАДОСТЬ

Радуюсь
Солнца утреннему лучу,
В новый день я войти хочу
Радостно.

Радовать
Стану вас звездопадом слов,
В каждом — искорка, свет, любовь.
Радуйтесь.

Радуга!
Жизнь — что луг с многоцветьем чувств,
Малой пчёлкой на нём тружусь
С радостью.

Радуйте.
Для того и пришли мы в мир,
Чтобы каждый кому-то был
Радостью.

ВСЁ  СПОКОЙНЕЙ  МАЗКИ  НА  ХОЛСТЕ…

Всё спокойней мазки на холсте, всё теплей.
Бег стремительных дней не сбивает дыхание.
Что ещё в полотно впишет жизни моей
Гениальный художник — моё упование?



ОН рисует отчётливо лица друзей,
Лица близких — детей, внуков — в солнечном цвете.
И тебя — молодым, всё светлей, всё светлей.
А за белой стеной — то, что держит в секрете.

ОН рисует луны отраженье в пруду
И знакомый узор рук в сплетении нежном,
Нас в постели из листьев в осеннем саду —
То ещё в сочно-жёлтом, то уже в тёпло-бежевом.

Стол рисует, чернильницу, ручку с пером,
Лист бумаги, как снег, восхитительно чистый.
Луг — то в пышных цветах, как пожар за окном,
А то вдруг, словно лист, весь в снегу серебристом.

Упованье моё! Прежде красок иных
Я не видела вовсе.

Но становится ясно,
Что не петь мне с капеллой ветров молодых,
Не лететь, не кружиться уже в ярко-красном.

Мысли стали ко мне приходить в золотом,
Отпускаю на волю их, в рамках им тесно.
Пусть свободно, где радуга на голубом,
Полетают, сливаясь с оттенком небесным.

А в ночи, когда звёздами высветит высь,
Возвратятся, и лист восхитительно белый
Станет ярким холстом. Я вдохну в него жизнь.
ТЫ его поместишь на своём — за пределы.

СЛОВО-ОБРАЗ

Так повелось — теперь никто не знает,
Кем и когда, в какие времена,—
Из пепла слово-образ возрождает
Тебя, моя земля, моя страна.

Когда хазары жгли твои селения,
Когда Мамай всё на пути крушил,



Сквозь гарь и слёзы слушала ты пение —
Мечту, надежду поэтической души.

Слепой гусляр пел, словом создавая
Прекрасный образ через годы и века,
И потому страна моя такая
Сейчас: сильна, красива, велика.

Когда качнулся мир благословенный,
«Вставай страна огромная»,— пел хор
И поднимал народ на бой священный,
И яростный был дан врагу отпор.

Язык — богатство главное народа —
Всевышним дан земле моей, как щит.
От недругов, от бед любого рода
Надёжно слово-образ защитит.

Так наравне с защитником цените
Тех, кто о будущем мечтает и поёт.
Поэт, писатель — языка хранитель,
Как воин, щит земли своей несёт.

ЧУГУНОК  С  КАРТОШКОЙ

Я помню, как дедушка мне говорил:
«Мальцом я картошку в мундире любил.
А всё остальное украла война,
Нет детства и хлебушка там, где она.
Мать ставит, бывало, на стол чугунок
И мне говорит: мол, дотянем, сынок,
До светлой Победы, до тёплой весны
И всё отберём у проклятой войны.
Дожили! Победа! Фашизму конец!
Но только с войны не пришёл мой отец».
Тут дед мой вздохнёт тяжело, помолчит,
Потом тихо скажет: «Ком в горле стоит».


