
Осел сто справок приобрел,
что он, мол, из семейства лошадей.
Теперь работает как вол
на выкорчевке в лесу пней.

Мы можем сильно полюбить сейчас, 
ослепнув, ничего не видеть.
А завтра горькие обиды проглотив,
Мы начинаем сильно ненавидеть!

Лишь красота полей, родных лесов,
в нас развивает чувство Веры.
А мы с размаху рубим все
И все уже, без лишних слов, 
стоим в разряде браконьеров.

Считается, что прожитые годы порою были не легки!
И пройдены не все еще дороги, истоптаны не все 
пути —
Увы!
Трудней покажутся те годы, 
которые лишь предстоит пройти!

Любя — люби! Живя — живи!
А если весело — то смейся!

Когда исчезает память о прошлом,
становится невозможным будущее!

Закиснуть можно просто! И маленьким и взрослым!
Когда проедут по ушам, вложив все то, что нужно!
Не важно — что, не важно — как!
Но, чтобы через уши легло надежно — в Душу!

Забыта заповедь: «Не сотвори себе кумира!»
Но снова рьяно создают! 
Как будто бы не здесь живут!
Как будто бы совсем все из другого мира!
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*** 

Я тебе в любви не объяснялась, 
И зачем об этом говорить. 
Только навсегда со мной осталось: 
Трепет птиц и желтый флер ракит. 
Только навсегда как откровенье — 

Первые проталины твои. 
Это сколько ж надобно везенья, 
Чтоб сюда однажды мне прийти. 
Чтоб не разойтись, не разминуться, 
Чтобы нам друг друга угадать, 
Чтобы ты и в радости, и в грусти 

Родиной позволила назвать. 
Чтобы я по праву здесь считала 

Все своим: от песни до цветка, 
От небес, глядящих чуть устало, 

До земли, прошедшей сквозь века. 
Чтобы перед смертью захотелось 

Посмотреть хотя б одним глазком 

На твои зеленые метели, 
На апрель, склоненный над селом. 

 

*** 

И приснился мне сад, весь как белый платок. 
И стою среди сада, от сада цветок. 
Столько детскому сердцу открыто добра, 
И зовут за собою куда-то ветра. 
И еще ты не знаешь, что в бремени чувств 

Через годы пришедшая ранняя грусть 

От вот этой далекой кипящей весны, 
От распахнутых глаз, от дрожащих ресниц. 
Все завязано накрепко в белый платок: 
И стихов обжигающий нервный глоток, 
И души откровенье, почти на крови, 
И победы твои, и ошибки твои. 
А пока через время летят лепестки, 
И глаза мои ясностью детства ясны, 
И еще ничего не тревожит меня, 
И почти до небес сила этого дня. 

 

СЕСТРЕ 

 

Возвращались с тобой мы с ягодами — 

Луговиной, потом — оврагами. 
С нами — желтый пес Тариэль. 
Проходили деревнею спящею, 
Крохотулечкой симпатяшною. 
От жары повесили нос. 



Только смотрим — журавль колодезный, 
Очень рослый и весь породистый. 
Подошли к нему мы втроем. 
Зачерпнуть воды попытались мы, 
Не хватило лишь самой малости — 

Отказалось топиться ведро. 
Но потом, немного помаявшись, 
Захватили воды мы краешком. 
Нам и псу хватило вполне.  
Возвращались мы, помнишь, с ягодами, 
А вдали — подковою радуга: 
де-то летний дождик прошел. 
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Вспоминая годы молодые,
Верили, что все будет впереди
И летели кони удалые,
Не коснувшись матушки земли.
Окрылялись светом наши души,
И лучились синевой глаза,
Доли не желали в жизни лучшей,
Не страшили бури и гроза.
И стелилась под ноги дорога,
Подымался розовый рассвет,
Счастья было на пути так много:
Его хватит до скончанья лет!
Не оставит щедрая удача
Да и друга верное плечо,
И решится трудная задача
Лишь бы сердце билось ГОРЯЧО!!!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Нам уже немало лет,
Но тужить не надо,
Заработали на хлеб —
Вот вам и отрада!
Оглянись давай вокруг,
Оцени все взглядом:
Солнца светит яркий круг
И родные рядом!
Мир огромный, непростой,
Дали голубые,
Все открыто пред тобой:
Виды неземные...
Слава Богу, то что есть,
Нечего лукавить,
Береги добро и честь —

Точку рано ставить!
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С годами приходит прозренье
И вера крепчает в груди,
Рождая в душе вдохновенье,
Стараясь до сути дойти.
И напрочь уходит пустое,
Надутый порвется пузырь,
И сердце узреет родное
Затертое просто до дыр!
Неброской своей красотою
Сразит наповал вдруг, под дых,
Лицо окропится слезою,
Настанет блаженнейший миг!
Откроются мудрости клады,
Невзгоды развеются впрах,
Решая любые шарады,
Добьешься успехов в делах!

РОССИЯ
Я горжусь, что живу в России
И что воздухом вольным дышу,
Не найти просторов красивей,
Здесь я истиной не погрешу!
Разве можно себе представить
Или с чем то в жизни стравнить,
Красота должна всеми править,
Без нее невозможно прожить!
Быть не может все это подлогом,
Бесподобен чарующий вид,
Все, что было создано Богом
Взор и душу навеки пленит!
Необъятна наша Держава:
Голубые озера, леса,
Полевые цветы и травы,
На которых сверкает роса.
Гор высоких вершины встали,
Реки текут, ручьи и моря,
Безкрайние синие дали —
Богатейшая наша земля
Эта мощь, опора святая,
Нетленная память прошлых лет,
Жизнью всей и судьбой — родная,
Излучает свой трепетный свет!
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Стеной высокой обнесенный
Стоит наш Кремль на берегу,
Былинной Славой окрыленный,
Застыл, как будто на бегу...
Идут года, летят столетья,
Он как прежде непобедим,
В любое время, лихолетье,


