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*** 

Выбираю совесть, а не страх,—  

Мне Россия сердце подарила, 
На ее березовых ветрах 

В отчем слове — праведная сила! 
Больше жизни Русью дорожу, 
Никому издревле не покорной, 
Хоть и рвется ворог за межу, 
Тянет жало к чистоте соборной. 
Никогда иудам не понять, 
Что навеки, свято и сурово 

Встала за Россию Божья рать 

И — плечом к плечу — солдаты Слова! 

ЛЕС 

Я войду в этот лес,  
Где гуляет озябшее эхо, 
Где надмирной звезды 

Угасает полуночный свет. 
Предсказанья небес  
Никому никогда не помеха, 
Чтоб оставить следы 

Там, где не было следа и нет. 
Заблужусь в синеве 

Молодого шального апреля. 
Звездный свет в полумраке 

Струится, как вешний мотив. 
Я побуду в родстве 

С этой зыбкой, как сон, акварелью, 
В каждом поданом знаке 

Реальность на миг ощутив... 
Не зову за собой,  
В дом, где время сожжет, словно свечи, 
И напевы лесные,  
И заветную мудрую тишь...  

Вековечный покой  
Обнимает усталые плечи,  
А ветра зоревые  
Заверяют: «Ты все сохранишь!» 

БЕРЕЗЫ 

На пригорке, взлетающем в небо, 
Где берез лебединая стая, 
Я просила любви, словно хлеба, 
Я молила любви, словно рая. 
Ты молчал... Мои губы сухие 

Обжигало молчания пламя. 
И белели березки нагие, 
Будто свечи, светясь между нами... 
Понимали они, подневольно 

Наклонясь под порывами ветра,  
Как порой одиноко и больно 

Лебединой любви безответной... 
Наша сказка с тобой, словно небыль. 
Сын растет... Под весенние грозы 

На пригорке, взлетающем в небо, 
В хоровод зазывают березы. 

ОСЕНЬ 

Чем-то пронзительно русским, 
Чем-то забытым давно, 
Чем-то прощальным и грустным 

Осень дышала в окно. 
Листья дрожали на кленах —  

Осень к листве не добра, 
В гулких полях отдаленных 

Стыло сквозное «вчера»... 
Этой размытостью серой, 
Этой палитрой скупой 



Осень мне сердце согрела 

Перед суровой зимой. 
Что-то крылато и вольно 

Вдруг встрепенулось в груди, 
Стало не грустно, не больно — 

Стало светло впереди... 

*** 

Потерпи немного, подожди, 
Видно, доля выпала такая,  
Нам с тобой попутчики — дожди 

И туман от края и до края. 
Помолчи, ты слышишь? Не спеши, 
Лучше разговаривать молчаньем, 
Сохраняя в тайниках души 

То, что там хранилось изначально.  
Не нужны ни письма, ни звонки, 
Чувства в них не станут дорогими, 
Словно птицы, улетят с руки, 
Разделяя высоту с другими... 
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МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Боже мой, как пахнут тополя:
Детским раем, маминой заботой.
Листья ждут, восторга не тая,
Струн дождя — спасенья от дремоты. 
Майский дождь раздался в пять октав,
Старый клен захлопал вдруг в ладоши.
Босиком, под шелест нежных трав,
Мокну я, я слушатель хороший.
...Гул затих, но запах тополей
Разжигает свет и греет душу.
Нежность детства — нет ее милей,
Сокровенный мир свой не разрушу.

ДВЕ ДУШИ

Поцелуй родного человека...
Сколько в нем любви и доброты!

Буду помнить больше полувека
В мире слез, разлук и суеты.
Две души случайно прикоснулись,
Это счастье с блеском нежных глаз.
Мы друг другу тихо улыбнулись —
Сердца два растаявших в тот час.
Пусть надежды свет и радость лета
Скоро нам удачу принесет!
Пусть мечта, потерянная где то
Вдруг найдется и пойдет на взлет!
Две души, нашедшие друг друга.
В век потерь, обид и горьких фраз.
Вырвемся из замкнутого круга.
И найдем себя еще не раз.
Две души. Близки и так далѐки,
С прошлой жизни натянулась нить.
Рядом мы не будем одиноки,
Что дано нам, будем честно жить.

УЛЫБКА СОЛНЦА 
ИЗ ЗА ТУЧ СЕРЬЕЗНЫХ

Улыбка солнца из за туч серьезных...
Себе я разрешила снова жить.
Вдыхая нежный аромат мимозы,
Хочу, как солнце, лишь по небу плыть.
Вдруг обнимать и радовать прохожих,
И принимать тепло далеких глаз.
Вверху не я, свечу не я ведь тоже,
Но так хочу тепла далеких фраз.
А солнце светит. Небо голубое
Кричит «Ура!» весне и топит снег.
И кажется, вокруг все неземное,
Журчат ручьи — мой личный оберег.
Но все бело, природа не сдается, 
Ее ведь планы неподвластны нам.
Смотрю в окно — и солнышко смеется,
И верю: есть здесь место чудесам!

НЕ ГУБИТЕ СТАРЫЕ ДОМА

Не губите старые дома,
Они смотрят так печально и тоскливо,
Тихо в прошлое уйдут, неторопливо,
Слепит нас наживы пелена.
Душу растревожат старики,
Их все меньше, мы всѐ строже с ними.
Променяли на толпу и магазины,
Память ведь беречь нам не с руки.
Напоить бы свежести глотком,
Вставить окна, заменить все двери.
И с улыбкою заставить всех поверить,
Что любовью к прошлому живем.


