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* * *

Жизнь, как цветное полотно,
Где красками надежда правит.
Года, как терпкое вино,
И Рок земной победу славит.

Но вёсны, счастьем Бытия,
Ласкают душу не украдкой,
А лето красное, звеня,
Малиной угощает сладкой.

И осень красочной порой
Одаривает повсеместно,
Грибочки ладят на постой,
И грусть на сердце не уместна.

А что зима? Снега, мороз
И снова лет подсчёт печальный.
Ах, возраст, ты опять подрос,
Меняя облик изначальный.

Я в зеркало судьбы смотрю
И принимаю поздравленья.
Хотелось бы в земном раю
Подольше ощущать мгновенья.

Ещё полвека прошагать,
Ошибки мудро исправляя.
Весну с зимою привечать,
Соединив в душе два рая.

* * *

В окно заглянула звезда,
Мерцая холодным светом.
И мир, сокрытый всегда,
Стал откровенным ответом.

Это мир моего гнезда,
Я в нём главная тайна…
Вдруг усмехнулась звезда,
Мысли считав моментально.

Что нас с тобою роднит?
Ты высоко и далёко.
Мне же земной родник
Песни журчит одиноко.

Солнце ласкает и жжёт,
Ветер – порою сбивает.
Вот только никто не ждёт…
Так на Земле бывает.

А знаешь, давай дружить,
Заглядывай вечерами.
Ты будешь мне ворожить,
Я угощу пирогами.

Мирно пойдёт разговор
О сокровенной природе:
Ты про межзвёздный простор,
Я про цветы в огороде.
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Птичий язык мне знаком,
Мысленно – тоже умею.
Ты говоришь и на том,
На арамейском, я верю.

Вечер темнел, как всегда,
И без иронии ярко,
Скрылась за тучку звезда.
Стало мне сказку жалко.

И, собираясь спать,
Я не прикрыла окошко.
Чтоб о звезде помечтать
И погрустить немножко.

* * * 

День за днём по капельке дождя,
День за днём по солнечному блику,
Падая и снова восходя,
Кланяюсь божественному Лику.

Тайна для земного жития…
Лист, дрожащий в зное и от ветра…
Кто я на скрижалях Бытия,
Радужного, солнечного спектра?

Жизнь дана для выбора судьбы.
На ладонях огненные знаки
Испытаний, Рока и борьбы.
Тёмных сил не избежать атаки.

Собираю капельки дождя,
В росных травах солнечные блики,
И за всю палитру Бытия
Я благодарю святые Лики.

За простое, скромное житьё,
За опеку над душой и телом.
За родных, друзей и за моё
Время, освящённое пределом.

      * * *

Ах, память! Кладезь редкостей земных,
Вбираешь ты энергию познаний.
Все имена знакомых и родных
В тебе живут, как дань воспоминаний.

Ах, память – кинохроника, архив?
Калейдоскоп событий краткой жизни?
Любви и слёз изменчивый мотив,
Ты равнодушна к нашей укоризне.

Ах, память, если б не было тебя,
Каким ненужным стал бы каждый вечер.
И потому, надеясь и любя,
Мы зажигаем памятные свечи.

       * * *

            Памяти Марины Цветаевой

Сложила руки крестом
И встала, не глядя в лица,
Пред пряником и хлыстом,
Измученная Жар-птица.

Души заглушала стон
Чтением и стихами.
Нить Ариадны в сон
Манила: «Иди за нами!»

Вернулась, как в пустоту.
Вернулась, чтобы покинуть
И голод, и страх, и звон
Колоколов – отринуть!
О, неизбежный Рок!
Лиру разбили кони.
Спит золотой завиток
У Вечности на ладони.

      * * *

Ушли в грядущее былые поколенья,
А на Земле по-прежнему ветра
Колышут травы, вечен миг творенья
И вновь под солнцем вырастет трава.

Мир, омываясь волнами морскими,
Вращается, людской сменяя Род…
И ждёт Господь, что с душами благими
Приемлет веру весь честной народ.

Наполнив сердце светом покаянья,
Воздаст хвалу, не требуя венца.
С божественною мыслью осознанья,
Что нет у жизни горького конца.

       * * *

Жизнь прекрасна потому,
Что много в ней невзгод.
Плетёт судьба свою тесьму,
Идёт за годом год.
И рай земной в секунде есть,
И смех, и плач, и вздох.
Чуть слышно прошепчу: «Аз есмь»,
И отзовётся Бог.
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* * *

Что нужно для счастья?
Надёжные стены –
Укроют они от лихой перемены.
Немного веселья, немного удачи,
Любви много-много, никак не иначе.

Подружек весёлых открытые души,
Чтоб «кости не мыли» досужие клуши.
Чтоб солнце светило, дожди орошали.
Чтоб горе не кутало в чёрные шали.

Чтоб руки умели справляться с работой
И спорилось дело с большою охотой.
Чтоб, мир познавая, искрились глаза
И виноградом светилась лоза.

    * * *

Дорогая, тебя люблю
И хочу с тобой рядом быть.
Не качай головой, молю,
Без тебя мне, честно, не жить.

Мне по сердцу твои слова,
Быть счастливою не порок,
Но у жизни свои права
И на всё отведённый срок.

Это только игра, мой друг,
Взглядов, чувств отдалённый зов.
Посмотри: листопад вокруг
Скоро скроет зимы покров.

Журавли улетают вдаль,
Посылая прощальный клик.
Отозвалась в душе печаль,
Я старушка и ты старик.

Вместе тяготы проживать –
Это легче, но… Нет, нет, нет.
И не надо мне отвечать,
Что про возраст сказал Поэт.

Он был прав лишь отчасти.
Зато мы навеки с тобой друзья.
Застегни, я прошу, пальто.
Простудиться тебе нельзя.

Так и будем век коротать,
Но съезжаться нам нет причин.
Ты опять про любовь, опять!
Непонятливый из мужчин.

Объяснять ничего не хочу.
Только знаю, что я права.
Не забудь, тебе завтра к врачу.
Осень тёплая на Покрова.

* * *

Открыв окно, увидев первый снег,
Душа возликовала и запела.
Зима пришла! И этот первый снег,
Как чистый лист. Скорей, поэт, за дело.

Пиши, излей порыв своей души,
Достань со дна свой талисман заветный,
Что охраняет и в ночной тиши,
И в свете дня твой огонёк приметный.

Пусть он лишь искра, пусть он невелик,
В нём – искренность, горячая отвага,
Что позволяет не сорваться в крик
И знать, что жизнь – великая награда.

Пиши, поэт! Да будет труд твой свят.
Пока чисты страницы и дороги.
Пока словами можешь во сто крат
Унять печали и избыть тревоги.

* * *

               По мотивам картин художника  
И. Д. Шаймарданова

Пришла зима, даруя праздник.
Морозец щёки красит ярко.
Из дома выбежал проказник
И шапку в снег: кричит, что жарко!

Хохочет, скачет по тропе,
Чертёнок, право, кучерявый.
И кто-то говорит в толпе:
«На барина, мол, нет управы…»

А нянюшка, смахнув слезу,
Глядит с улыбкой, умилённо.
Уж ей не знать про егозу.
Вздохнула только затаённо.

Не повернуть нам время вспять,
Соединив столетий связку.
Но выставка картин опять
Нас возвращает в эту сказку,
 

Где Пушкин веселится вскачь
И на ходу стихи слагает.
И грустно, и смешно – хоть плачь.
Как время быстро пробегает.

Ведь, кажется, ещё вчера
«Часы беспечного веселья»
Скрывали в тайне веера,
И Бахус наливал всем зелья.

Но были прощены грехи,
И «шаловливой Музы» росчерк
Запрятал в чудные стихи
Нам Пушкина летучий почерк.


