
ЦВЕТЫ  В  РОСЕ

Душа полна восторга на заре,

Когда вокруг — чудесные искринки,

Как россыпь самоцветов по траве,

Блестят, переливаются росинки.

День народился сказочно богат!

Во всём рассвета виден дивный росчерк:

На поле ожерелье, бусы в ряд,

И примеряет диадему роща.

Луч солнца бродит по речной косе,

На дальнем берегу — клочки тумана,

А здесь краса земли — цветы в росе,

Проснувшиеся этим утром рано.

ВОЛЬНАЯ  ВОЛЯ

Мне сказала сестра: «Ты — цветок полевой,

Ты сама по себе в диком выросла поле».

Что же, правда её, ведь водилось за мной

В детстве прозвище-имя: Оля — вольная воля.

Я росла среди трав и вбирала в себя

Запах горькой полыни и пряной душицы.

Не садовник меня поливал, а земля

Напитала своей родниковой водицей.

Я свои лепестки подставляла ветрам,

Не роптала, встречая судьбы непогоду.



    

Отчего же теперь я завидую вам —

Тем, что тихо росли по садам-огородам?

Жизнь, как пекло, нещадно палила порой.

Как хотелось тогда мне под крылышко к маме.

Доходить до всего приходилось самой,

Умываться слезами, как будто дождями.

Но спадала по стеблю беда, как роса.

Чёрный день проходил, будто вовсе и не был.

И с восторгом опять поднимала глаза

Я в родное до боли васильковое небо.

Я в саду прижилась, только всё же во сне

В чистом поле душа вольной птицей летает.

Пусть я диким цветком родилась на земле,

Но пустым сорняком мир меня не считает.

РУССКОЕ  ПОЛЕ

Дым осел над израненным полем,

И прошёл похоронный отряд,

И сердца жгло немыслимой болью

В том бою уцелевших солдат.

Почерневшие травы колышет,

Давит душу безмерная грусть,

Тяжело поле русское дышит,

Только вечно стоять будет Русь!

Разгадать, в чём секрет нашей силы,

Ни один чужеземец не смог.

На израненном поле красивый

Уцелел, смотрит в небо цветок.

Будет путь до Победы неблизким,

И потерь наших горьких не счесть,

Но цветы принесёт к обелиску

Правнук, названный прадеда в честь.

Будет радостно сердцу и взору,

Поле, всем от твоей красоты.

На великих российских просторах

Смотрят в мирное небо цветы!



МЕЧТЫ  МОИ  ПРЕКРАСНЫЕ

Я много раз мечтами жила в добротном доме,

Где садик под окошком, через дорогу лес.

О босоногом детстве упрямо сердце помнит:

Качели на берёзах и сосны до небес.

Я много раз топила в мечтах в субботу баню,

Где пар пропитан квасом и веник где в чести.

Мне кажется, тот воздух я до сих пор вдыхаю.

Здоровый дух сибирский живёт в моей крови.

Я в гости приглашаю в мечтах своих соседей,

С любовью накрываю нам во дворе столы.

И песней под гитару мой нрав весёлый бредит.

Рябиновой настойкой мечты мои хмельны.

Я научилась Богу за всё быть благодарной

И радоваться жизни свой каждый день и час.

Мне хорошо с мечтами, с друзьями и подавно.

Друзья мои прекрасные, как не любить мне вас?!

МУЗЫКА  ВЕТРА

Сам Моцарт нам играл в дуэте с ветром,

А из-за тучи жёлтые лучи

Лились, мир наполняя тёплым светом.

Вдоль улиц яблони цвели ничьи.

Под музыку, на каждой сильной доле,

Слетали с веток стайкой лепестки.

Зима вернулась нынче в город, что ли?

Иль вылетели рано мотыльки?


