
* * *

Ночью ты не молись моим именем,
Не шепчи, как сквозь сон, ворожбы.
Ты меня на спокойствие выменяй
У злорадной торговки-судьбы.
Может, станешь, пустой, обессиленный,
По-простому, по-прежнему жить.
Но душе, навсегда обескрыленной,
Больше силы не станет — Любить...

ÎÑÅÍÜ

Вновь дождь хромой шуршит кустами
И шепчет прошлый сон реке.
Вновь плачет старый клен листами,
Почуя осень вдалеке.
Вновь улетают птичьи стаи,
И от дождя просвета нет.
Я снова жизнь свою листаю
И кутаюсь в потертый плед.
Сижу одна с остывшим чаем
У вновь погасшего огня,
И чашка с выщербленным краем
Похожа чем-то на меня.



ÐÓÑÑÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

На века, через годы и странствия,
И любовью, и славой увенчана,
Остается такой же прекрасною
Несравненная русская женщина.
С давних лет, сквозь столетий течение,
Была тайной она неизведанной,
Исполняла свое назначение:
Быть женою и матерью преданной.
То была она нежной невестою,
Хороводы вела сарафанные,
И, потупивши очи небесные,
Тихо молвила речи туманные.
То была Ярославной-страдалицей,
Что спасала любовью жизнь милого,
То бродила степною скиталицей
В ожидании счастья унылого.
Вижу словно сквозь дымку туманную,
Как склонилась она над колыскою,
Как детишки зовут ее мамою,
Несравненную, теплую, близкую...
Или в поле стоит за околицей
И глядит из-под пальцев натруженных,
Скоро ль явится и успокоится
В чистом доме родной ее суженый.
И в спокойном ее ожидании
Так мелькают года и столетия...
Все осилит она — и страдания,
И разлуку, и смерть, и бессмертие.
Так уж ей на роду и намечено:
Ждать и верить, любить и гордиться.
И опять через жизни столетия
Это все снова так повторится.

* * *

Растрепанный воробей
На ветке за серым стеклом,
Как метка в судьбе моей
С таким же вот мокрым крылом.
Таращит вовсю глаза:
«Зачем же вы, люди, так?!»
Нельзя, мой родной, нельзя,
Обида — заклятый враг.
Такая вот, птица, жизнь.
Пускай все мимо, пускай.
Я здесь. За меня держись.
Ко мне на ладонь слетай.



Включим приглушенный свет
И что-то с тобой поклюем.
До нас никому дела нет.
Зато мы теперь вдвоем.

* * *

Люблю до боли запахи степные,
И шум ветров, и трели соловья,
И шелест трав, и шорохи лесные,
И тихое журчание ручья.
Люблю закат вполнеба в тихий вечер
И перебор гармошки у двора,
И петушиный крик, и солнца встречу,
И запах дыма от вечернего костра.
Люблю, как дождь шуршит по мягкой крыше
И как стекают капли по стеклу...
Душа становится светлей и выше,
Когда поет природе похвалу.


