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РОССИЯ
Безумно влюблена в твои просторы
И в небо, вымытое нитями дождя.
В мой лес, стеной стоящий, словно горы
И в этот свет сгорающего дня.
Люблю зимы колючие морозы
Да белый снег на крышах, на полях
И на стекле той оттепели слезы,
Что приходила к нам уже на днях.
Люблю степной простор испить глазами,
Вдыхать после дождя полыни дух,
Стада коров с креплеными рогами
И тополиный, словно вата, пух.
Люблю тебя, земля моя роднаяТы детства край, ты край моей мечтыБереза, как картинка, вырезная
Среди дневной привычной суеты.
Люблю дорогу : добрую, большую
И дым, столбом бегущий в вышину.
Люблю и больше всех тебя ревную,
Россия, я люблю тебя одну!

***
Ветер рассветный над рекою слышен,
Праздничным звоном –в се колокола.
Белые невесты ждут своих мальчишек,
Как Петра Феврония ждала.
Степью широкой иль безбрежным морем
Нас разделили горькие года.
Зацветают вишни, только серым горем
Утекает время, как вода.
Ветер рассветный над рекою слышен,
Утром сегодня ты вернись ко мне!
Ягодою стали все цветы у вишенТихим будет утро на Земле.

***
У моих героев сердца покрыты сталью,
Чтобы пулям быстрым не найти приют.
Глаз бескрайних омут заняли печали,
За любовь к своей Отчизне жизни отдают.
У моих героев …ждут их дома жены,
Там наполненный мечтами деревенский дом.
У моих героев ружья заряжены,
Раны лечит подорожник, и огонь кругом.

РОДИНА МОЯ
Солнце расплескало краски дня,
Прокатился дождь – испиты грозы.
На полях колосья ячменя,
А у дома – белые березы.
Застывает радуга вдалиВетер окрыленный мчится в поле,
Ароматом розы расцвели
Птичьи голоса на вольной воле.
Сохраню по крупам детства все мгновеньяЛасковая сладость на душе.
Песни соловья и тишь, реки теченьеВсё застынет дымкой в мираже.
***
Зажигает свечи горизонта дымка
И несутся мысли через думы край.
Завела сегодня далеко тропинкаТам закат хрустальный светит,
Помнит вечный май.
Зачерпну руками я костры ночные,
Что свисают светом ярким с высоты.
Ну и что, что осень - звёзды не другие,
Звезды светят людям мира
Всем- до Арматы!
Всем на свете – ветер, всем на свете - грозы,
Всем нам радуги цветные и раскатный смех.
Каждому – удача и свои обозы,
За тебя - друзья горою,
Ты – горой за всех!
Зажигает свечи, обнажает память,
Где всплывают лица, стертые с Земли.
От того ли вечер, чтобы нас не ранить
Зажигает звезд соцветья,
Словно фонари?!
Чтоб они светили для родных и близких,
Чтоб напомнить нам о людях добрых или злых.
Светят звезды людям в городах английских,
Чтоб из серых превращались
Мы в людей цветных!

ПИСЬМО СОЛДАТКИ
Теперь живу в лесной я стороне,
Дороги брянские отрядом оттоптали,
Но иногда, наш домик снится мне
И как мы по утрам с сестрой гуляли.
Как утром сладко пахло молоком
И кошка лапкой в кухне умывалась,
Весной - цвели тюльпаны и кругом
Природа от тепла преображалась!
А иногда умоюсь я росой
И забываю, что война шагает.
Мне б пробежаться по лесу босой,
Но враг за поворотом ожидает.
А соловьи здесь, мама, так поют,
Что сердце из груди наружу рвется!
Лишь немцы нам покоя не дают,
Того гляди, что кто-нибудь взорвется.
Кукушку повстречала на заре
Недавно и спросить едва успела:
« Который год идти тугой войне?»
Она два раза мне всего пропела.
Спросила я кукушку «Сколько жить?!»
Она мне куковала долго - долго,
Леса прекрасны, но не полюбить, как родинуПеред глазами - Волга.
Ты знаешь, мама, грустно и легко Сегодня я на годик стала старше.
Как жаль, что ты, родная, далеко,
Но в безопасности и от войны подальше.
Я скоро возвращусь - войне конец!
И домик наш поправим, всё как прежде.
А этой ночью вдруг приснилось мне,
Что ты одна стоишь в своей одежде.
Ты не тревожься, это просто сон.
Тут воздух замечательный! Ах, знаешь
Лишь бомбы иногда рождают стон.
А ты живи, родная, обещаешь?
Ты береги себя и не скучай по мне.
Последние слова и только точки.
Она убита ночью на земле
Письмо дойдёт, но нет уж больше дочки.

ПУТИ
Речка одинока в лунные объятия
Теплою веревкой упадет.
Вечера с ветрами – деревенский воздухМысли отправляются в полет.
Отчего так громко осень напеваетЖжет в кострах мечты моей души.
Как же горько сердцу. Разве так бывает?
Посреди моей степной глуши.
Вьются в небе листья серой кисеею,
Закрывая горечь, пыль дорог.
Как же стало пусто. Разве так бывает?
К матушке приду я на порог.
Посреди степей у края горизонта
Растянулся родины платок.
К ней приду сегодня, пусть на сердце пустоВдохновенья даст она глоток.
Все мои дороги, все мои стремленья
Сходятся в обители однойПосреди степей – у края горизонта.
Все пути мои ведут домой.

АВГУСТ
Колышет август занавеску
Своим дыханием хрустальным
И расшатал он храм небесный
Под летний звон – почти прощальный.
По крохам собирает солнце,
Сливая все остатки миру.
Какой же, август, ты красивый!
Сыграй! Возьми скорее лиру!
Играй, а я с тобою вместе
Спою про глаз бескрайних омут,
Как ночь длина, как утро рано,
Как от любви на свете тонут.
Играй, а я спою про ветер
Неуловимый и свободный,
Который ,легкие наполнив,
Всё так же дышит. Благородный.
Мне ничего теперь не надоЛишь состояние покоя.
Играй же, Август, не стесняйся!
Мы лето не сдадим без боя!

СОЛНЦЕ
Брызгами грейпфрутового солнца
Разукрашен этот жаркий день.
В полу -дрёме пыльные дороги
Лечат подорожником мигрень.
Золотом и карнавальным блеском
Разодеты клумбы у домов.
Воробьи в тени листов широких
Ищут тень и лакомых жуков.
Вот же лето – на ладони капли
Ледяной колодезной воды!
Брызгами грейпфрутовое солнце
Оставляет на плечах следы.
Мне без лишних слов уже известно,
Что береза ветром нам поет.
Пусть же будет добрым и счастливым.
Песни «подберезовой» полет.

***
Поет мне соловей, как- будто плачет,
Дожди крапят не первую неделю
И солнце в облаках ладони прячет.
Июнь, ты, видно, родственник апрелю.
Ах, песня, рождена ветрами света,
Летишь, раскинув жемчуг голосовКусочки ускользающего летаТы, песня соловьиная ветров!
Поет мне соловей и сердце просит
Мечтать, о самом главном не забыть.
Пусть горсть дождя мне на прощанье бросит
Июнь. Я знаю, лето будет жить!

***
Серебрится месяц сонный –
Черный бархат устилает.
Вечер весь завороженный
Сладкой музыкой играет.
Песня ветра станет литься.
Ночь, усеянная светом.
Жаркий воздух будет питьсяТак бывает только летом.
Спрячу звезды под подушку,
Пусть приснятся сны цветные.
Ночь, как теплую игрушку,
Обниму, а сны живые.
Серебрится путь оконный,
Путь для сказок тонкой гранью,
А на улице Затонной
Волшебство гуляет ланьюРазбросает росы в поле,
Съест туман до первой птицы.
Серебрится рожь на волеЛовит песен вереницы.
Волшебство гуляет ночью
По проспектам и бульварам,
По заброшенным по крышам
И по маленьким канавам.
Волшебство тебя коснется,
Оживит и успокоит.
Твоё сердце всласть напьется,
Ночь его теплом напоит.

***
Лето на ресницах каемочкой дождя
Будет снова снится, и забыть уже нельзя,
Как садится солнце, обагряя горизонт,
И от капель прячась, я сжимаю крепко зонт.
Ветер у прохожих просит добрые слова,
Будет вновь дурманить, завывая до утра.
Ветер – оборванец с позолоченной рукой,
Нарисует лето, там, где вместе мы с тобой:
Звездные просторы и росистые луга,
Озорные волны и высокие хлеба.
Травы осторожно, сохраняя аромат,
Лето на ресницах у меня «запечатлят».
Вновь сегодня ночью будут снится города:
Фонари и скверы ,и фонтанная вода.
Это лето сказкой пусть живет в сердцах у всехПусть звучит повсюду только звонкий, чистый смех!

***
Средь царства майского дождя
В цвету сирень благоухает
И россыпь звуков громоздя,
Кукушка утро начинает.
Мерцает утро, как алмазСтекают капли с трав – тростинок,
А небо –не хватает глаз,
Чтоб охватить всю синь пластинок.
Вдруг, одуванчик на лугу
Расправил жёлтые ладошкиПод солнца радужный мотив
Снуют и суетятся мошки.
А воробей поёт птенцам:
«Сегодня небо голубое!
Когда-нибудь поймёшь ты сам,
Что лучше всех оно. Родное!
Здесь всё поёт, звенит, горит,
Умыто майскими дождями,
И даже разум мой умыт Ведь словно вечность перед нами.
Мне эту вечность, будто дарКристальный дар ,с небес пролившись,
Смыл весь налет осевших чар
И сердце ожило, забившись.

ВЕСЕННЯЯ УЛЫБКА
Я слышу утром майским в тишине,
Как ветер рассыпает ароматы,
А солнце пьет прохладу в вышине,
Качает облака со вкусом мяты.
Дороги - к горизонту навсегда.
Зеленою змеёй скользит травинка,
И каждый одуванчик, как звезда,
И словно океан его росинка.
Как хорошо, проснувшись поутру,
Вдохнуть роскошный аромат сирени.
Окно я запотевшее протру:
На дереве –певец поет свирели,
То прячется озябший соловей
В листве березы- молодой и липкой.
Нет ничего вкуснее этих дней,
Наполненных весеннею улыбкой!

ГОЛУБОГЛАЗАЯ
Горит огнем голубоглазая,
Рыжеволосая, не смелая.
В улыбкам солнечных, алмазная
И от туманов утром белая.
Горит огнем голубоглазая
И смехом звонким заливается,
А песня дальняя прощальная
Моей душой не забывается.
И тянет вверх костры дымящие,
Листва рисует лики грустные,
Все сны такие настоящие,
И пироги у мамы вкусные.
Цветная осень скоро выцветет,
Расставшись с яркими нарядами.
Как жаль, что лунный лик над звездами
Не приодеть листвы гирляндами.
Ну вот и все - такое чудится:
Не передать, какая разница!
Разве такое позабудется –
Голубоглазая проказница.

ЗОРИ
Знаешь, зори здесь алые - алые, мама,
И так хорошо мне бродить среди сосен больших,
Ах, если бы взять и обнять вместе их
И глотнуть солнца каплю, их запаха грамма.
Знаешь, мама, дороги большие бегут
И уносят туда, где родные просторы, тюльпаны.
От того ли огромные черные чаны
Иногда мне напомнят мой дом, словно вести несут.
А дороги и правда такие большие -большие
И ведут за собою, а вечером - синий закат.
И часами впивается в бездну слепую солдат,
Отзываясь на шорох и песни вечерне- лесные.
Говорят, есть примета - что первые месяца три
Пережив, ночевав в продымленных окопах,
Позабудешь о боли и сотни дорог перетопав
Не услышишь фашистского слова "Умри".
Шлю сегодня привет я колосьям у нашего домаЕсли живы еще - дай вам Бог больше сил и хвала,
Что деревня мне столько любви и заботы дала,
Ну а так же привет пусть получит братишка мой Рома.
Знаешь, мама, письмо получилось немного не так,
Я хотел написать, что люблю вас. За вас и воюю
И готов получить в свое сердце железную пулю,
Если нашу границу опять переступит злой враг.

ФЕВРАЛЬ

Февраль в белый пух прячет ноги.
Туман сапогами стучит.
Жуёт белый снег у дороги,
То плачет, то громко кричит.
Играет с метелью на скрипке,
Капелью бежит по окну.
То палкой стучит по калитке,
То каплей скользит по стеклу.
Серебряный шелк развевает,
Баюкает крошку-луну.
Перины свои выбивает,
Готовится снова ко сну.
Он вихрем летает над крышей,
Сбивает прохожего прочь.
Но к вечеру ветер потише,
Приходит февральская дочь.
Сидит под окном до восхода
И вяжет носки для отца.
А утром - другая погода,
И снегу не видно конца!
Светило янтарное встанет,
Насытит планету теплом.
Зима погулять меня манит
С тем рыжим, как солнце котом!
***
Февраль развесил бахрому морозных красок:
Здесь всюду нарисована метель,
И слышится шуршание салазок,
А впереди – морозный рой недель.
Так дышится легко, непринужденно,
Снежинки замедляют свой полет,
Там где-то снегири краснеют скромно
И воробей зерно из рук клюет.
Белесыми обрывками на небе
Качаются полотна – облака.
За лесом в никуда уходит солнце,
И горизонта линия легка.
***

Майская ночь, как волшебное зеркало счастья
Сыплет росою июньской, а месяц в туманах
И разбиваются звезды о земь ежечасно,
Капельки звезд нахожу у себя я в карманах.
Так пахнет летом, что сразу душа замирает,
Яркой канвой простираются дни и картинки.
И на Земле никогда и никто не узнает,
Как тают майские , сладкие вечера льдинки.
Я это видела, слышишь, я всё это знаю
Майская ночь, как волшебное зеркало встала.
Я наслаждаюсь с любовью, налью себе чаюКак хорошо, что я дни эти вновь проживала.
Было такое когда-то, я всё это помню,
Может быть в жизни другой или видела раньше.
Счастлива просто, что ночь согревает прохладойВ ней нет улыбки, но нет так же боли и фальши.
Майская ночь изголовье у месяца скрасит
И окунет небо в краски июньского лета.
Если туман по утру всю росу не погаситБудет любовь. Это верная знаю примета.
***
Из- за синих гор, что за лесом спят
Слышу звон росы. Далеко.
Из-за синих гор, где дымит закат,
Там река течет. Глубоко.
Там печаль живет по ночам грустит,
Отправляя письма тебе.
Из-за синих гор воронье кричит,
Сея грусть на русской земле.
А я встану здесь, отведу рукой.
Ты иди, печаль, где была.
Не нужна ты мне, не дружа с тобой,
Я в России ширь влюблена.
***

Ветер тучи качнет, угоняя их к морю.
На траве, как канва, капли дождика спят.
Бьётся молнией тень, расстилаясь по полю,
Колоски до зари там под звездами спят.
Шелестит синий лес и береза упрямо
Свой зеленый наряд демонстрирует всем.
Соловей запоет то ли смело, толь пьяно
И вокруг соберет мотыльковый гарем.
Спят ромашки – цветы, лошадь дремлет. Прохлада.
На камнях у ворот светлячки собрались.
Август косит траву. Разве много нам надо?
Лишь бы солнце пекло и дождинки лились.
Только б дети росли, только б птицы нам пели,
Чтобы лето цвело, чтобы пахло травой.
На дороге домой два грачонка присели
И идя к фонарям, след смели за собой.
Колыхнулся костер. Знать в степи полночь стала,
А в садах еще нет тишины и чудес.
Снова Жучка кота после сна не узнала,
А за синей рекой засыпал мирно лес.
Ветер тучи качнет, угоняя их к морю,
Появилась луна, в рог трубить собралась.
Звездной пылью вся ночь распласталась по полю,
А земля ,наконец ,темнотой напилась.

БЕЛЫЙ ЗОНТ
Голубой июль, голубое небо,
Солнце и трава - голубая сталь.
Голубые сны, голубые росы,
Голубой рассвет и моя печаль.
Голубым цветком горит моя надежда,
Мой любимый цвет в ладонях я держу Это не душа, это не одежда Это воздух мой, которым я дышу.
Я дышу тобой - голубое небо,
Звезд ночных вдали синяя печать,
Голубые сны, голубые росы Голубой рассвет я бегу встречать.
Пятки колет мне ветры голубые,
Но белее далью синей горизонт.
И от серых дней, где слова простые,
Я возьму с собою в жизни белый зонт.

***
Сорвала платье белое –белое,
Побежала по лужам, смеясь.
Говорят, что весна загорелая,
Как её синим небом не крась.
Говорят мне капели заречные
И скворцы крышу греют крылом.
Говорят, что все люди не вечныеВсе пройдет. Что же станет потом?

***

Март. Грязнеют перекрёстки.
Гуляют кошки во дворе.
Весенние ветра-подростки
Бегут по вымотой земле.
Что будет завтра? Я не знаю,
Но так ли важно знать и ждать,
Что я найду иль потеряю,
Заранее потом страдать.
Что завтра станет? Март. Дорога
И фонарей войска в ночи.
И пусть есть на душе тревогаМолчи об этом, не кричи.
Ещё ведь март – в снегу дорога
И безупречны небеса,
Пусть даже на душе тревога,
А сердце верит в чудеса.
***
Февраль развесил бахрому морозных красок:
Здесь всюду нарисована метель,
И слышится шуршание салазок,
А впереди – морозный рой недель.
Так дышится легко, непринужденно,
Снежинки замедляют свой полет,
Там где-то снегири краснеют скромно
И воробей зерно из рук клюет.
Белесыми обрывками на небе
Качаются полотна – облака.
За лесом в никуда уходит солнце,
И горизонта линия легка.
Февраль развесил на дома все блики света
Он дразнится – мальчишка озорной,
Ветрами напевает до рассвета,
Как путник в полутьме спешит домой.

***

Золотая стружка - лунный серп вдали,
Дымкой всё окутав, светят фонари.
Зимняя настала сказка на дворе
Хочется безумно рассказать вам мне,
Как однажды ночью, серп луны зажег,
Как трубил он утром в желтый свой рожок.
Как рассыпал звезды в неба- решете,
Чтоб они светили людям в темноте.
Золотою стружкой, лунным серебром Он осыпал старый деревянный дом.
Чудеса повсюду, только приглядись Божья сказка в жизни, у него учись.
Он сумеет утро разукрасить в цвет,
Даже если красок рядом больше нет.
Зачерпнет он сказку из твой души.
Радуйся рассвету и теплом дыши.
***
Купол огромный весеннего неба
Перевернулся на землю дождемПусть нам подарит кормилица Феба
Образ любви, что так страстно мы ждем»
Пусть будет ветер казаться горячим,
Даже в холодный и пасмурный день.
Чувства, что боязно в сердце мы прячем,
Разом покинут сознания тень.
Пусть оправдаются наши надежды!
Пусть будет ярким и добрый наш путь!
Ты улыбайся на крики невеждыОн в своем сердце наделает муть.
Верю, что будет как сердце хотелоВсе обретут долгожданный покой.
Духом воспрянет пусть бренное тело!
Пусть свет мечты будет рядом с тобой!

***

Еще вчера - зеленым луг стоял,
А утром - улыбнулся мне цветами,
Он капельками солнца засиял,
А я до них дотронулась руками!
Тянулась я упрямо в синий мир,
Который распростерся надо мною,
Бежала я, пока хватало сил
И наслаждалась этой синевою.
Я помню, что вечёр пустой стоял,
А утром – улыбнулся он цветами!
Луг капельками солнца засиял,
Потом цветы отправил с облаками.
Когда на луг спускались облака,
Молочные туманы разливая,
То чья-то очень щедрая рука
Рассыпала росу, улыбки мая!
Туман свисал клочками с неба прямо
И свадебной красой свисал с ветвей,
Светило солнце с синего экрана
И сладко пел все ночи соловей.

***

Храм хрустальный : купол неба
Серебрится надо мной.
Оживают сказки в полночь,
Становясь чужой мечтой.
Я срываю слов соцветья
И рисую ими рай.
Храм хрустальный: майский вечер,
Сладковатый с мятой чай.
Жду и верю- за порогом
Будут теплые слова,
Жду и верю, что дорога
Вдаль меня не зря звала.
Я срываюсь вместе с ливнем,
Что из Лондона спешит
И лечу навстречу счастьюПуть мой в край чужой лежит.
Храм хрустальный- надо мною
Вьются стайкой чудеса,
Оживают с новой силой
На каких-то пол- часа:
Ожидания и встречи,
Позабытые слова.
И под куполом счастливым
Я мечту не проспала.

***

От земли по звездам
Шагом. Я не верю,
Что весенний ветер
В скверах просыпался.
От меня до счастья
Лишь одно мгновенье,
Радости мгновеньяВетер в сердце рвался.
От весны до лета
Только три куплета,
Звезд букеты в руки
И дарить пойду.
От меня до лета
Только капля света,
Только три дорогиТам тебя найду.
Мартовские сказки
И весенний воздух.
Колесим по миру
В поисках себя.
Мартовской капели
Не хватало очень
И ждала я долго
Солнечного дня.
Мартовские ветры,
Мартовские песни.
От любви до сказки,
От сказок до звезды.
Что же остается?
Мартовские песни.
И танцует ветер
Прямо у воды.

***

Нанесу я на небо кистью
Струйкой краски закат над домом.
Разрисую ночною пылью,
Утону в своём дне знакомом.
Пусть горит, полыхает краской,
Золотится ночной звездою,
Но ты снова глядишь с опаской
И не смеешь побыть со мною.
Слышишь, небо, тебя мне мало
И немного порой ты давишь,
Вновь молчишь, но всегда прекрасно,
Что на память ты в дне оставишь?
Может, тени в углу гостиной?
Или чай недопитый в кружке?
Я люблю тебя, слышишь, небо,
Когда ты в серебристой стружке
И когда ты дождем прольешься,
Наполняя собою реки,
Только я ,протянув ладони,
Не достану тебя вовеки.
Слышишь, небо, я так скучаю
По твоим серо-светлым глазкам
И бывает, я замечаю,
Как к твоим приобщаюсь краскам.
Небо, небо - молчишь, не слышишь,
Только солнцем меня сжигаешь,
Как же жаль, что не слышишь, небо,
Как же жаль, что меня не знаешь...

НЕБО

Я люблю тебя, небо
И нет слов рассказать,
Как скучаю по звездам,
Как боюсь засыпать,
Как под утренний шорох
Я вдыхаю тебя,
И храню твою тайну,
Словно цвет якоря.
Я люблю тебя, небо
И нет мочи терпеть,
Так хочу вечерами
Я к тебе улететь.
Так хочу, но наверно
Не сумею уйти,
Ведь судьбинушка верно
Мне сказала : «Уйди».
Коли нет мне отрады,
На тебя лишь взгляну
И другого не надо,
Я лучей твоих жду.
Я люблю тебя, небо,
Твой бескрайний простор!
Я люблю твоё лето
И твой праздничный вздор.
Я люблю твои ливни,
Твой туманный рассвет
И тебя в жизни лучше
И прекраснее нет,
Я люблю тебя, зорька,
Я люблю тебя, тьма.
Потому что любовью
Я небесной больна.
Я люблю тебя зорька,
Я люблю вышину
И поэтому только
О тебе говорю.

ЛЮБОВЬ
Весна свои объятья распахнула
И улыбнулась. Милое дитя,
И в детской моя доченька уснула,
И засопела, сны свои смотря.
Красивые голубеньки глазки,
Как звездочки, что блещут в тишине.
Она так любит слушать мои сказки
И нет её родней на свете мне.
Весна свои ладони к солнцу тянет,
Веснушки на носу рисует вновь.
И никогда , я знаю, не завянет
Вся нежность. Материнская любовь.

***
И пусть дуют ветра,
Но стучится сирень
Рукавом фиолетовым в стекла.
Знать бы только, что жизнь – не фантазий игра
И трава от росы вся промокла.
Знать бы только, что всё,
Всё что было и есть
Не сотрется, не скроется в пыли
И пусть дуют ветра, но сиреневый вальс
Я танцую, как нас и учили.

РОДНОМУ ПЕРЕЛЮБУ.СБОРНИК СТИХОВ

***
За окном сегодня утром показался серый след
Это ,видно ,перламутра у июля больше нет.
Что случилось с небом нашим? Плачет небо за окном
И ветра холодной песней рвутся через двери в дом.
Кап, кап, кап - идет по крыше серый дождик без пальто,
Песню грустную такую распевает этот "кто" ,
Но когда проснётся солнце, принеся с собой жары,
Капли мигом превратятся в изумрудные шары.
Будет радугой раскрашен мир вокруг и глаза блик,
Посмотри, какое небо! В нём сияет солнца лик.
За окном сегодня утром я увидел шаг воды
И от этого сегодня распускаются цветы.

***
Из- за синих гор, что за лесом спят
Слышу звон росы. Далеко.
Из-за синих гор, где дымит закат,
Там река течет. Глубоко.
Там печаль живет по ночам грустит,
Отправляя письма тебе.
Из-за синих гор воронье кричит,
Сея грусть на русской земле.
А я встану здесь, отведу рукой.
Ты иди, печаль, где была.
Не нужна ты мне, не дружа с тобой,
Я в России ширь влюблена.

***
Какая ночь! В ней небо августа горит
И в пепел взгляды всех неверных превращает.
А воздух свеж и соловей в саду не спит,
Он песней звонкой о любви своей вещает.
И пахнет летом: свежим сеном и грозой.
Такое чувство, словно ливень счастлив тоже.
Побудь же, дождь, еще чуть-чуть сом ной.
Я знаю, это ты устроил – Боже.
Какая ночь! Под переливы тишины
Среди листвы и фонарей уставших, в дымке,
Читаю я , как люди в август влюблены,
И рады летней одуванчика снежинке.
Бегу к заре, чрез горизонт, к своей волне,
Пусть станет ночь еще темнее. Она будет.
Ничто меня так не пленяет на Земле,
Как чувство чуда, что в ночи меня разбудит.

ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ
Подобно звездным трелям соловья
Зеленый шум в мои ворвется окна,
Чтоб рассказать, как счастлива Земля
И как от летних гроз она промокла.
Как дышит, убегая, горизонт
И чувствую вблизи зари дыханье.
В гостиной мирно спит усастый кот,
А я ловлю природы трепетанье.
И так мне мало каждый день тебя,
Что через миг уже, уже скучаю.
Мне не помогут трели соловья,
Я без тебя сама себя теряю.

ЕЙ
Засыпай скорее крошка,
Глазки тихо закрывай.
Слышишь, месяц за окошком
Шепчет небу "Баю бай"?
И качается устало,
Убаюкивая ночь.
Спи малышка, ты устала,
Спи, моя родная дочь.
Завтра снова утро будет
И проснётся стрекоза,
Яркий луч тебя разбудит,
Распахнёшь свои глаза.
Спи, пусть ветер станет тише.
"Тише, ветер. Кроха спит.
Ты слезай скорее с крыши"
Ветер тот час же сбежит.
Тихо - тихо месяц года
На другой улёгся бок,
Будет ясная погода
Затрубит заря в свой рог.
Спи, чуть слышен скрежет снега,
Спи родная, я с тобой.
Сон к тебе приходит с неба
Доброй матушкой- мечтой.

***
Иногда, я тоскую о лете
Вспоминая вечернюю пыль.
Помню, как я читала в газете
О себе чёрно-белую быль.
Золотилась верхушка берёзы,
Замолкал всё сжигающий день.
Помню даже вечерние грозы,
Помню синею длинную тень.
Иногда я скучаю о лете:
Запах пыли и книг до зари.
Я писала стихи о планете,
Как её сторожат фонари.
Помню песни сверчка у оконца,
Как цветы распускались, цвели,
Как кипел в глубине солнца стронций,
Как мы с мамой у дома мели.
Я тоскую о школе, сирени.
Вспоминая, как пахнет весной.
Как я в кровь разбивала колени,
И что было в субботы со мной.
Вспоминаю, как спит наша кошка,
Как горит в небесах звёздный след.
Мне б вернуться туда на немножко,
Отмотать бы хоть чуточку лет.
Запах сена, соломы и счастья.
Как легко было верить тогда!
Мне так жаль, что огромную пастью
Навсегда проглотило года.
Я тоскую, когда дождик льётся
И хочу окунуться в печаль.
Никогда счастье то не вернётся,
Всё прошло, но мне это не жаль.

ПОМНИТЬ
Посмотрите, на стенах истории фото войныЭта наши родные - все братья, отцы и сыны.
Эти снимки совсем еще юных веселых ребят
Сквозь года, и эпоху войны в наше время глядят.
Просто я так хочу – рассказать поколеньям о том,
Как в бою с одной целью – за счастье, Россию и домШли на битвы солдаты – стояла живая стена,
Чтоб весну на рассвете встречала родная страна!
Посмотрите, на памятной бронзе так много именКровью наших бойцов Волгоград был когда-то спасен.
Силой наших защитников русских стояла МоскваИ победа на кончиках пальцев, совсем уж близка.
Вместе с маем вдыхаем раскаты победных «Ура!» Значит, жить и любить наступила навеки пора.
Пусть же вечный огонь осветит поколеньям путиВсе вы живы покуда мы помним, и сердце в груди!

