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НЕ ПОТОМУ ЛЬ КРИЧАЛИ 
ПТИЦЫ?.. 

В мажоре лето отзвучало, 
И солнца взгляд скупей и реже. 
Нам не начать любовь сначала —  

Разрыв назревший неизбежен. 
Расстались тихо, без скандала, 
Без тени грусти и печали. 
«Прости-прощай»,—  ему сказала, 
И птицы в осень прокричали. 
Они как будто  бы взгрустнули 

Над непонятною судьбою. 
А мы легко перечеркнули 

Все то, что звали мы любовью. 
Не полыхнут ее зарницы 

Над сенью брошенного сада. 
Не потому ль кричали птицы, 
Предупреждая, что не надо?.. 
Кружили с криками над нами. 
Был крик волнующе-мятежен, 
И взмахи шумные крылами… 

Но наш разрыв был неизбежен. 

*** 

Мне бы в лето взять абонемент 

И, согласно этому билету, 
Подобрать какой-нибудь момент, 
Чтоб вернуться в радужное лето. 
Нет прекрасней в мире ничего 

Теплой и манящей летней ночи. 
Лето — это чудо, волшебство, 
Это что-то сказочное очень. 
Это колокольчик полевой 

И поляны с розовым кипреем. 
Солнца луч, ласкающий, живой, 
Тот, что кожу золотит и греет. 
Хороши и летние дожди, 
Да такие — лужи пузырятся. 
Вспомнишь лето — радостно в груди 

И глаза от радости искрятся. 
В лето я возьму абонемент, 
Если посчастливится случайно. 
Подберу какой-нибудь момент 

И миную осени печальной. 

*** 

Вы видели предутренний рассвет, 
Прикрывшийся простынкою небесной?.. 
Я видела… картины краше нет. 
И от нее в груди дыханью тесно. 
И восхищенных глаз не оторвать 

От нежных красок с блеском перламутра. 
Какой художник смог нарисовать 

Такое восхитительное утро?.. 
Придумал кто такую красоту, 
Которая никем не повторима, 
Кто воплотил для нас свою мечту, 
Представшую пред нами обозримо?.. 
Я видела мистерию чудес, 
Игру двух красок — розовой и алой. 
И вдруг позолотился край небес… 

Так, улыбаясь, солнышко вставало. 

Я ВЕРЮ — НЕ ОДНИ МЫ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Мы — жители планеты голубой. 
Я верю — не одни мы во Вселенной, 
Поскольку всюду царствует Любовь, 
Которая вовек благословенна. 



Горит Огонь Божественной Любви 

Во всех мирах, по всем меридианам… 

Он вездесущ, он есть у нас в крови, 

Согласно Божьим замыслам и планам. 
Все в мире не случайно и не зря, 

Ни шар земной, ни небо голубое… 

Я верю, что, Творцу благодаря, 
Все Мирозданье держится Любовью. 
Ее престолов царственных не счесть 

На всех планетах близких и далеких. 
Там есть Любовь, и Жизнь там тоже есть, 
А это значит — мы не одиноки. 

ГДЕ ТЫ, РАДОСТЬ?.. 

Отчего мы в унынье живем? 

И не в радость ни утро, ни вечер. 
Так проходит у нас день за днем, 
И друг друга порадовать нечем. 
Растеряли мы радость свою, 
А теперь бы собрать хоть по крохам. 
Радость, радость… в каком ты краю?.. 
Без тебя неуютно и плохо. 
Где ты,  радость?.. Приди, покажись, 
Светом солнца излейся нам в души, 
Чтобы стала светлей наша жизнь, 
Чтобы свет был внутри и снаружи. 
Пусть наступят скорей эти дни, 
(А наступят они непременно), 
Вспыхнут радости нашей огни, 

Словно яркие звезды вселенной. 
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Вдруг задохнешься от нежности,
Что удивишься и сам,
Примешь почти с неизбежностью
Преданность этим местам.
Преданность роду и имени,
Дом пропадет — так золе,
Небу бесхитростно синему,
Черной от пота земле.
Гнездам грачиным, пустующим

В ветках моих тополей,
Сокам, в деревьях бунтующим,
Жару июльских полей.
Самой обычной, размеренной
Жизни родного села,
Запаху солнца и клевера,
Взглядам без примеси зла.

Посвящается 75 летию Победы
в Великой Отечественной войне

Я, внучка непришедшего солдата,
Могу сказать, что был и мой солдат.
Моя семья ждала его когда то,
И мне досталось по наследству — ждать.
А, может, он вернется белой птицей,
Обрывком песни, горькою, как соль.
А, может, кто то все же дозвонится
В военкомат, откуда он ушел.
И скажет просто: «Разыщите близких.
Нам повезло в ушедшем сентябре:
Его нашли мы в желтой глине склизкой
За маленькой речушкой, на бугре».
И сердце ровно на секунду станет.
И на секунду замереть душе.
И только где то будет плакать память
В пришедшей, нереальной, тишине.
А после снова мир ворвется в двери,
Взрывая звуком тишины накат.
И ты очнешься, веря и не веря.
— Ну, здравствуй, здравствуй, здравствуй, 
мой солдат...

Разве они не поэтами были?
Те, что когда то назвали «катюшами»
Наши орудия бешеной силы,
Злые орудия с русскими душами.
Те, что в окопах за час перед смертью
Сердцем к далеким сердцам обращались,
Те, что вернуться не в страшных конвертах
Самым любимым своим обещались.
Те, что в аду, застилающем небо,
Помнили непреходящие метки:
Чистые запахи сена и хлеба,
Яблонь посаженных белые ветки.
Как эта память в бою их хранила,
Как закаляла у волжской твердыни, 
Как она с ними в атаку ходила,
Как расписалась на стенах Берлина!
Память любви — бесконечная память,
Вечная сила живого источника.
Это она за собою нас манит 
И поднимает к поэзии подвига.


