
Магистрал 

Упали росы в луговые травы, 

Рассвет разлил по небу молоко. 

Родился день, воспетый птиц 

хоралом, 

Даря надежду. Как воды глоток. 

Тропой любви ведет в былое память, 

Где жизни суть знакома наизусть. 

Картавит речка, огибая плавни. 

И бьется волн короткий, ровный 

пульс. 

Легко дышать. Я солнцу сопричастна. 

Зовет дорога, жизнь внутри горит! 

Возможность видеть чудо — 

это счастье — 

Как пьет река нектар из уст зари. 

Недолгий век отпущен всем нам 

свыше. 

Как важно песнь родной земли 

услышать. 



I 

Упали росы в луговые травы. 

Рассыпал ветер нитку звездных бус… 

Здесь каждый холм и куст 

у переправы, 

И плес, и камень помню наизусть. 

В столь ранний час чисты и светлы 

мысли. 

Тропинка вьется рядом у реки, 

И тонет взгляд в бездонно-синей 

выси… 

Как мир прекрасен, бедам вопреки! 

Даль заповедна. И рукой не трону 

Ее простой, неброской красоты. 

Ночной туман, спустившийся 

по склону, 

Меж берегами выстроил мосты. 

И где-то там, в пучине, высоко 

Рассвет разлил по небу молоко. 

II 

Рассвет разлил по небу молоко. 

Его испить, что прикоснуться к Богу. 

Где взять благословенья на глоток? 

Есть вера в чудо! Вера и дорога. 

Идти вперед! Пусть труден долгий 

путь. 

Не ослабеть! Не сдаться от бессилья! 

Того, кто верует, сложнее обмануть, 

Ему Господь дарует свои крылья. 

Восток зарделся, словно красный 

шелк, 

Широкий луч развеял синий сумрак. 

Наверно, это ангел снизошел, 

И теплый ветер мягко тронул струны. 

Вдруг музыка живая заиграла — 

Родился день, воспетый птиц 

хоралом! 

III 

Родился день, воспетый птиц  

хоралом, 

Неся по свету благостную весть. 

И все живое дружно повторяло: 

Бог — есть Любовь! И Мир, 

и Радость есть! 

Смеялось солнце, приголубив склоны, 

Целуя нежно маковки цветов, 

И били травы до земли поклоны: 

Бог — есть Любовь! 

Бог — есть Любовь! 

Качали волны, словно руки мамы, 

Легко и плавно лодку-колыбель. 

Нырнуть бы в омут темный самый — 

В рассветную глубокую купель! 

Родился день, ничуть не медля, 

в срок, 

Даря надежду, как воды глоток. 

IV 

Даря надежду, как воды глоток, 

Ликует солнце. Счастье — 

вещь простая. 

Небесный ярко-огненный цветок 

На землю лепестки-лучи роняет. 

И греет, греет. Не боясь остыть! 

Отдав себя всецело и до капли! 

Неся по свету искры доброты, 

Так будет впредь. Ведь силы 

не иссякли! 

Как радость заразительна всегда! 

Ее дарить — сердца спасать от боли. 

А с неба льется, льется благодать! 

Иду вперед, себе мечтать позволив. 

Гасить не стану грустью это пламя — 

Тропой любви ведет в былое память. 

V 

Тропой любви ведет в былое память. 

Прощенья свет мне чертит верный 

путь. 

Ветла прильнула к ясеню у камня, 

Пытаясь на руках его уснуть. 

Вот так и мне б к твоим плечам 

склониться, 



Прижаться к сердцу, просто, 

без причин. 

Душа хранит ушедшего страницы, 

Листая их ночами у свечи. 

И я иду, неспешно и тревожно, 

Как по канату, не сорваться б вниз! 

Запрятан в невозвратно-давнем 

прошлом 

Всего грядущего глубокий смысл. 

Вернусь туда, где к чуду прикоснусь, 

Где жизни суть знакома наизусть. 

VI 

Где жизни суть знакома наизусть, 

Не совершить, казалось бы, ошибок. 

Вздымают волны беспокойно грудь — 

Путь дальних странствий 

бесконечно зыбок. 

Спешит, спешит река за поворот — 

Велик соблазн — зовут чужие дали! 

Чуть хмурится румяный небосвод, 

Береза пожимает вслед плечами. 

Куда бежать? А, главное, зачем? 

Присяду в тень, еще закат нескоро. 

Лес утонул в объятиях лучей, 

Я слышу голос тихий, непокорный. 

Ответ не ясен. Вдаль течет исправно, 

Картавит речка, огибая плавни. 

VII 

Картавит речка, огибая плавни, 

Стремится прочь отчаянный поток. 

Былое — это пепел, а не пламя, 

И жизнь — учитель, что бывает строг. 

Он учит всех упорно, терпеливо. 

Не прогулять занятий, не сбежать. 

Колючим взглядом обожгла крапива, 

И на мгновенье замерла душа. 

Грядущий день несет свои уроки, 

Но в нем не каждый лучший ученик. 

Тому открыты все пути-дороги, 

Кто тайный смысл учения постиг. 

Тревожит мысли легким ветром 

грусть, 

И бьется волн короткий, ровный 

пульс. 

VIII 

И бьется волн короткий, ровный 

пульс. 

Ему стучать еще безмерно долго! 

Пронзает свет листвы ажурный тюль, 

И травы стелют путь атласным 

шелком. 

Едва коснувшись, чтобы не измять, 

Я по нему ступаю осторожно. 

Зовет вперед, чуть-чуть листвой 

дразня, 

Попутчик мой — зеленый 

подорожник. 

Его труды не кажутся игрой. 

Сейчас бы взять взаймы большие 

крылья! 

И воспарить над утренней зарей. 

Пусть станет сказка настоящей 

былью! 

Познать готова неземное счастье — 

Легко дышать, я солнцу сопричастна. 

IX

Легко дышать, я солнцу сопричастна, 

И этот свет мне хочется дарить. 

Вздыхает ветер беспокойно-часто, 

Он тоже рад рождению зари. 

Нектар цветов струится легким 

флером, 

Неуловим тончайший аромат. 

Слышны листвы веселой разговоры 

О том, что где-то спрятан ценный 

клад. 

Его найду и разделю по крохам, 

Отдав частицу любящей души. 

Делиться счастьем, разве это плохо? 

Журчит река негромко: «Поспеши!» 



Так сердце бьется радостно внутри! 

Зовет дорога, жизнь в груди горит! 

X 

Зовет дорога, жизнь в груди горит. 

Бежит река, лазурной лентой вьется. 

Рассыпало по волнам янтари 

Родившееся в час рассветный солнце. 

Они сверкают в трепетных лучах. 

Под звуки в воздухе порхающих 

мелодий. 

Поет вода, волнующе журча, 

Листва ей аплодирует в ладони. 

И все вокруг ликует в торжестве. 

Такое утро, словно откровенье! 

Разлит повсюду теплый, мягкий свет, 

Душа иного просто не приемлет! 

Она открыта для любви не часто, 

Возможность видеть чудо — 

это счастье! 

XI 

Возможность видеть чудо — 

это счастье! 

Ее не каждый может обрести. 

Порой все бросить нужно 

в одночасье, 

Идти вперед по новому пути. 

Оставить страхи и навстречу солнцу! 

Горит рассвет все ярче, все сильней! 

Струится голос звонких колокольцев —  

Поющих пташек в синей вышине. 

Не уставать! Дороги все открыты! 

Лучи разлили солнечную медь… 

Забыть печали, беды и обиды, 

На мир с любовью и добром 

смотреть! 

Смотреть, как ветер с рощей говорит, 

Как пьет река нектар из уст зари. 

XII 

Как пьет река нектар из уст зари, 

Так я вдыхаю воздух полной грудью. 

Жизнь обретает новый, четкий ритм, 

В котором радость станет частью 

будней. 

Где по минутам выверен сюжет, 

Где каждый вдох — 

счастливое мгновенье! 

И так спокойно и легко душе — 

Она теперь всему живому внемлет. 

Желать иного больше ни к чему. 

Ступаю осторожно между кочек. 

Журчит волна в сиреневом дыму, 

Трава ступни нечаянно щекочет. 

Тихонько ветер деревца колышет, 

Недолгий век отпущен всем нам 

свыше… 

XIII 

Недолгий век отпущен всем нам 

свыше, 

Бесценный дар за деньги не купить. 

Жизнь, словно чудо, что любить 

не лишне, 

Из разносортных состоит крупиц. 

Их разделю на скорби и отраду, 

Считать не стану, может, повезет! 

Ласкает плечи легкая прохлада, 

Бессонный ветер ввысь вершит полет. 

А я иду, храня очарованье, 

Внимая музыке живой души. 

И кто-то тихо рядом напевает 

О том, как эти дали хороши. 

Впервые сердце благодатью дышит — 

Как важно песнь родной земли 

услышать! 

XIV 

Как важно песнь родной земли 

услышать, 

Ее принять и раствориться в ней. 

Восходит солнце с каждым часом 

выше, 

И прочь уходит утренняя тень. 



Во славу дня поют на ветках птицы, 

Коснулся луч доверчиво щеки. 

Слеза сверкнула искрой на ресницах, 

Вспорхнули в небо 

Чувства-мотыльки. 

Моя земля, твое прекрасно утро! 

Тебе поклон, величие и честь! 

Спасибо, солнце, принц мой 

златокудрый, 

За то, что ты на этом свете есть! 

Рожденье дня встречаю я по праву! 

Упали росы в луговые травы… 


