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ПИОНЫ 

Средь голубого дня и солнца, 
Уютной милой красоты, 
Они глядят, глядят в оконце, 
Июньской свежести полны. 
Полны души исконно русской, 
Не оторвать застывший взор. 
И с пышностью своею грузной 

Цветет пион, украсив двор. 
В нем есть магическая сила, 
Которой каждый тайно рад. 
Цветет пион, такой счастливый, 
И источает аромат. 
Пленит проезжих и прохожих, 
Хозяев, что в трудах весь день, 
И нет тут на него похожих, 
Любуются… кому не лень. 
Как он себе, узнавши цену, 
Растет на радость и цветет, 
От красоты его мгновенной  
Душа ликует и поет. 
Проходят ночи, утра вспышки, 
Шумит зеленая трава, 
А он дает во всем излишки 

Дурмана, радости, тепла. 
И, как и все в начале лета, 
Свежо и трепетно кругом, 
Струится аромат, как нега, 
На лепестках застывши льдом… 

*** 

Мы тянемся к тому, что жизнь имеет: 
К любви, заботе, ласке, доброте, 
И треснувшие чувства наспех клеим, 
И молимся в бездонной темноте. 
Мы взгляды наши посылаем к Богу, 
И вновь с небес на землю так спешим. 
Мы ищем наугад свою дорогу,   
И одиночеством не дорожим. 
Мы не спешим впускать в объятья сирых, 
Мы так стесняемся упасть в святую грусть, 
И  сердце наше — неустанный двигатель 

Ломаем сами с криком: «Ну и пусть!» 

Мы рвем, как нити, металлические нервы, 
Мы не хотим нажать на тормоза. 
— Уходишь? Уходи же первым! 
А что в ответ? — Печальная слеза. 
В ответ пустыня с необъятным снегом, 
Ни зги не видно, лишь один тупик. 
Пусть гонит вас к любви попутным ветром, 
К любви  — напропалую, напрямик! 
Не усложняйте суетное время,  
Не мстите за его бессменный ход. 
Вы верьте, и мечту  свою взлелейте,— 

Что ваше счастье обязательно придет!   
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ

Нет светлее в году недели,
Чем пасхальная. Бог Воскрес!
Птицы вешние песни запели —
Весть благая пришла с небес!
…
Пасха!
Светлое Христово Воскресение!
Пред образами рано я перекрещусь
И попрошу у Господа прощение
За тех, кого люблю, о ком молюсь.
Мне говорят, что небеса открыты,
И каждому дозволено звонить.
Звонить в колокола, шептать молитвы
И Господа о милости просить!
Я в храме со свечой стою безмолвно,
Душа поет с молебном в унисон,
И сердце бьется в такт молитвам ровно.
«Христос Воскрес!» — шепчу я у икон.
Пасха!
Светлое Христово Воскресение!
И колокольный далеко разнесся звон!
С небес на нас сошло благословение —
Воистину Воскрес! Тройной поклон!

ДВЕ СТАРОСТИ —
ОДНА ЛЮБОВЬ

Вы знаете? На свете есть любовь —
Такая, что не передать словами!
От той любви кипит по жилам кровь!
Такое в жизни не случалось с вами?
Недавно повстречала ту любовь,
(По улице я шла с почтенной парой),—
Как в юности, сердца едины вновь!
И соль земли не кажется им карой.
Старик старушке так в глаза глядит!
Под руку держит, прядку убирает.
Она молчит… В ответ и он молчит…
Слова любви безмолвно понимают.
Как птицы неразлучники они!


