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Любовь Николаевна Шлюганова (Миронова) 

родилась 15 июня 1946 года  в деревне Лехтово, 

Меленковского района, Владимирской области. В 

настоящее время живет в   г. Муроме. Начала писать 

стихи еще в юности. Закончила Касимовское 

медицинское училище. Вместе с мужем, который был 

военным, ей приходилось жить в разных уголках России 

и за рубежом. Она побывала в Ленинградской области, на 

Украине (Львов, Закарпатье), в Монголии, ездила к детям 

в Израиль. Издано три сборника стихов: «Я признаюсь 

Руси в любви», «Память» и «Деревенский романс», в 

которых автор рассказывает об истории России, красоте 

своего родного края,   о близких ей людях. 
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Родная глубинка! 
Я просто былинка 

На твоём цветущем лугу… 
 (автор) 

Край мой былинный 

…Край мой былинный, 
Край мой любимый –  
Леса и долины, хрустальная синь… 
…Родимые дали 
В душе записали  
Музыку лепета тонких осин:  

С первого вдоха  
Маленькой крохе 
Колыбельную пела мне Русь 
О белой берёзе, 
Крещенском морозе 
И душе, в коей тихая грусть, 

О синих туманах 
Да сказочных странах, 
Где вечное лето цветёт, 
Но я улетаю  
Из райского края  
Туда, где душа запоёт: 

Где краснеют рябины.  
В заснеженном зимнем  
Зачарованном белом лесу –  
Там красные гроздья 
Всё ждут меня в гости  
И… будто бы крылья растут!  
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С ветрами вольными 
Над родными просторами  
Взовьётся душа в поднебесье,  
А в сердце зажжётся,  
Словно искра от солнца –  
Руси Величальная песня!.. 

…Родная глубинка!  
Я просто былинка 
На твоём цветущем лугу: 
Золотистую ниву,  
Жаворонков разливы 
В душе я навек сберегу… 

Ты неси меня, конь 

На душе моей кручина –   
Ей, конечно, есть причина:  
По родной сторонушке 
Так болит головушка!  

Не могу я больше ждать, 
Надо мне народ спасать –  
Полечу туда скорей 
Ветра вольного быстрей! 

Мы помчим с тобой стрелой 
В край любимый и родной –  
Там живёт народ простой 
С доброй, светлою душой: 

Ты неси меня, мой конь, 
Сквозь метели и огонь, 
Через реки, через горы 
На широкие просторы, 
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На раздольные луга, 
Где крутые берега 
У широкой тихой речки, 
Стань спокойно, словно свечка: 

Есть там, в поле бугорок,  
А на нём растёт цветок 
Красоты необычайной –  
Будто мать-земля случайно 

Создала такое чудо: 
С недр своих, из ниоткуда, 
Вдруг явилось это диво, 
Мир сияньем озарило! 

Он цветёт зимой и летом 
Алым, ярким, нежным цветом, 
Будто Зорька-Зоряница 
Обронила тут крупицу 

В недра матушки Руси –  
Семя начало расти, 
Засветило, засияло 
И… душою русской стало! 

Он не только дивно цвёл –  
Издавал он нежный звон: 
Ночью звёздам подпевал, 
Песней зореньку встречал;  

Над родимою сторонкой 
Заливался жаворонком 
И, казалось, пели росы,  
Пели белые берёзы, 
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Пело всё:  звенели косы 
Летом жарким в сенокосы, 
Шёл за стадом пастушок -  
Дул в свой маленький рожок, 

Или парень на скамейке 
Заиграет на жалейке:  
- Выходи-ка, девица, 
Встретиться не терпится!.. 

…Пел народ – душа цвела, 
Воля вольная была, 
Но пришла лихая сила 
В душах песню погасила… 

…В той стране так было тихо! 
Но пришло однажды Лихо – 
Появился там правитель, 
Люда бедного губитель  

И волшебный тот цветок 
Запер в клетку, под замок, 
Да железной занавеской 
Свет сияющий завесил… 

Побледнел цветок чудесный, 
Грустно голову повесил, 
Замолчал рожок пастуший –  
Извели народу душу!.. 

…Ты лети, мой конь, лети, 
Надо нам народ спасти –  
Пусть душа его поёт, 
Как цветок, всегда цветёт: 
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Разломаем ту темницу 
И отпустим Зоряницу, 
Чтоб она всегда сияла, 
Песни добрые слагала… 

Под ногами стерня… 

…И зачем родилась я в деревне, 
За какие такие грехи, 
Где будили меня непременно 
На ранней заре петухи?..  

…Под ногами всё тропки, дорожки, 
А не ровный, да гладкий асфальт –  
Я надела бы там, на ножки 
Туфли с лаком, что так блестят! 

Я ходила бы там на танцы 
По субботам в сад городской, 
Там на лодочке можно кататься,  
Любоваться Унжей-рекой, 

А вода у них прямо в доме –  
Надо открыть только кран, 
Но за стенкою кто-то стонет, 
За окошком кричит хулиган… 

Ну и как там они живут –  
Всё шумит кругом непонятно, 
Все куда-то бегут, снуют… 
Я, пожалуй, вернусь обратно: 

Тут просторно у нас и тихо, 
И приветливы люди со мной, 
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Сходим летом в лес за черникой, 
На родник за свежей водой… 

…Деревенская милая вольница -  
Небо льёт бирюзу с высоты, 
Птичий звон над лугами разносится, 
Ткут ковёр полевые цветы… 

…Под ногами стерня золотая –  
Убрали недавно зерно, 
И сегодня я гордо шагаю 
Работать в колхоз, на гумно: 

Горы золота прямо на улице, 
Как асфальт, утрамбован ток, 
Бесконечно веялка крутится –  
Вот виток, вот ещё виток; 

Под навес заносим солому –  
Хлебный дух висит в закромах, 
Кружит пыль и витает истома, 
В летящих сквозь щели лучах… 

…По дороге домой, на закате 
С реки вдруг повеет прохладой… 
Я босая, в ситцевом платье –  
И зачем этот город надо?! 

Нет, нет, нет! Не хочу в этот город  
Там всё скучно, в улицах этих, 
Ну, а тут, на высоком заборе    
Мой петух меня радостно встретит… 
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…Мне их жаль – ведь они никогда  
Не увидят такого рассвета  
И заря им свои жемчуга  
Не бросает под ноги летом! 

Они ж там ничего не знают –  
Им не слышен колосьев звон 
И кукушка им не гадает, 
И туман в них совсем не влюблён… 

Там луну не видать и звёзды –  
Их затмили собой фонари, 
А в деревне со мной так просто 
Каждый куст о любви говорит! 

Не увидят они, как туман из объятий 
Отпустит зарю на свободу, 
Как она в малиновом платье 
Смущённо опустится в воду 

И румянцем зардеется речка, 
Алым блеском засветит волна, 
Золото льётся с неба под вечер, 
Как купается ночью луна… 

…Их туман не обнимет за плечи 
И ручей не споёт им вслух… 
Я останусь в деревне навечно 
И пусть будит на зорьке петух! 

Здесь луна мне заглянет в окошко, 
Колыбельную звёзды споют –  
Пусть сандалии, тапки на ножках, 
Но зато я увижу зарю 
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И услышу, как весело льётся 
С неба нежная трель жаворонка -  
Тут с любовью ко мне прикоснётся 
Душою родная сторонка… 

Уж ты прости!.. 

…Я не люблю, увы, спесивый город, 
Его апломб и гул, и суету –  
Милей мне деревенские просторы, 
Крик петуха на зорьке поутру: 

Холодные, как айсберги, высотки, 
Змеёй ползущая толпа, 
И свет огней чужих из окон, 
Реклам крикливых пустота… 

Претит мне пестрота неона 
И лиц бездушных холод: 
Душа моя здесь просто стонет, 
Испытывая жуткий голод. 

…Среди толпы, как в бурном море, 
Плыву на маленьком челне, 
Всегда одна и в радости, и в горе 
И день, и ночь с собой наедине… 

Здесь безразличны все друг другу, 
Как роботов железных тени, 
Бегут по замкнутому кругу 
К какой-то непонятной цели. 

Я не люблю тебя, (уж ты прости!) 
Меня за нелюбовь мою, мой город –  
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Моя деревня нынче не в чести, 
Но там тепло, ты источаешь холод… 

…Там вместо смога городского 
Мне ветер принесёт с лугов 
Букеты аромата полевого, 
Да свежескошенных стогов… 

Меня в деревне зоренька разбудит 
(Не грохот, лязг, визг тормозов!) 
И у колодца разговор о буднях, 
Проделках чьих-то мужиков, 

А на заре щеки коснётся 
Первый луч теплом рассветным -  
В окошко нагло не ворвётся 
Город ураганным ветром!.. 

…Простые и открытые улыбки,  
Душевное участье и тепло, 
И на скамейке у калитки 
Беседы летним вечерком… 

…Сама с собой зачем-то говорю, 
Зачем высказываю мненье?.. 
Ведь не прославит же зарю 
Писк мыши во вселенной… 

Хлеб насущный 

…Я хочу рассказать о народе,  
(А выходят стихи, да стихи!), 
О простом мужике-хлеборобе, 
Что провёл свою жизнь у сохи -  
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О людях своих, деревенских, 
Русских просторах и далях 
И о проблемах вселенских,  
Что Россию века сотрясали…  

…Говорю я всё как-то убого –  
Всё не то и не так, как мечталось…  
Может, слов не хватает немного, 
Или в памяти мало осталось? 

Может, просто мне не дано 
Достигнуть мечты, как звезды?.. 
Но… пишу – пишу всё равно, 
Не казните за эти труды:  

За слог этот вовсе не сложный 
И сельскую речь без изысков –  
Говорю я обычным словом  
О судьбе деревни российской, 

О том, что люблю безгранично, 
Обо всех, кто в сердце моём, 
О пашне осенней обычной, 
Политой нудным дождём;  

О том, кто вспахал это поле 
После жаркой летней страды  
И, собрав зерно золотое, 
Город спас от страшной беды:  

Дал городу самое главное –  
ХЛЕБ! А что важнее его?! 
Только ОН, а всё остальное 
Не значит уже ничего. 
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Что ещё?.. Воздух и свет, 
Вода и земля под ногами… 
Заслуги тут нашей нет –  
Это просто дано нам Богами! 

…А калачи просто так не румяны –  
Вложены в них и любовь, и душа: 
Встаёт мужик предрассветною ранью, 
И, ускоряя размеренный шаг, 

В поле, по росам с зарёю 
Благоговейно, как в Храм, 
Еле заметной тропою 
Шагает к сонным полям, 

Чтоб, как чадо, лелеять да пестовать 
Свою землю, кормилицу-мать 
И молит все силы небесные -  
Пусть помогут ей ХЛЕБ ему дать: 

Сберечь от пожаров и града, 
Засухи, ливней, от саранчи, 
А главной, насущной наградой –  
На столе каравай, калачи…  

…Поле ж не просто там что-то такое –   
Так, отвлечённый какой-то абсурд, 
Поле – ЖИВОЕ! Жи-во-е, живое 
И ждёт и тепла, и заботливых рук:  

Ты ему дай - тебе возвратится  
Долгой зимой на столе:  
ХЛЕБ, пироги на праздник (сторицей!), 
Достаток в дружной семье… 
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…ХЛЕБ – спокойная жизнь и здоровье, 
ХЛЕБ – это улыбки и МИР, 
Он гасил и жестокие войны,  
Как победный вещун-канонир… 

…Главной наградой за труд бесконечный 
Хлеборобу, за пролитый пот –  
Сытый ребёнок в борьбе этой вечной, 
А не крестами расцветший погост, 

Как в голодные годы, бывало,   
Голод  косил страшнее чумы: 
Миллионы смерть забирала, 
ХЛЕБА кусок украв из сумы – 

Не было в ней подаянья 
(Просто нечего было подать!), 
Пух от голода даже крестьянин, 
Что уж о городе можно сказать?! 

…Умирали младенцы от голода 
У пустой материнской груди, 
ВСЕ – РАВНО: старики, те, кто молоды, 
Коль ЗЕМЛЯ не желала цвести…  

…Когда вызрело, собрано, смолото 
Это главное в жизни золото, 
Зазвучат над Землёю песни –  
Если сыт ЧЕЛОВЕК, то и весел!.. 

Озарятся улыбками лица, 
Ребятишки растут, как грибы, 
И крестьяне в селе, иль станице 
Благодарствуют воле судьбы: 



14 

Ведь она его ныне хранила –  
Изобильный дала урожай!..  
Знать, не зря мать-старушка молила 
Пред  Заступницей нам  каравай: 

Дали ниве взрасти и созреть  
Лихие напасти земные –  
Не смёл ураган озимые 
И дождик не дал им сгореть. 

Яровые не сгинули в засухе, 
Нещадно не вытравил град, 
Значит, в осень, в нарядной рубахе 
К нему в дом будет знатный сват! 

К Покрову может, или на Святки 
Зазвенят бубенцы под окном, 
Его дочку проводят девчата  
К жениху Величальным Стихом… 

Значит, было всё это не зря -  
Тяжкий труд, на ладонях мозоли: 
Зажжены свечи у алтаря!.. 
Его дочь в венчальной короне… 

Значит, не зря были все эти муки 
В зной и дождь, да спина колесом –  
Скоро в доме появятся внуки, 
Жизнь потечёт своим чередом… 

…Вот, опять углубилась в раздумья, 
А, ведь хотела о личностях -  
Мысли, как кони, по кругу 
Ходят за жёрновом мельничным…  
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Что это я?.. Я всё же права, 
Всё, что сказала здесь – верно: 
ХЛЕБ насущный – всему голова, 
По ценностям – самый первый! 

…ХЛЕБ - это ЖИЗНЬ, как вода, 
Воздух и солнечный свет, 
Важней хлебороба труда, 
Похоже, что просто нет… 

Труд крестьянский – священный камень, 
Основа строительства Храма, 
Что возводят страны веками 
Самых разных исповеданий –  

На всех континентах, во всех уголках, 
Севере, юге… везде, всё – РАВНО:  
ЖИЗНЬ человечества в добрых руках, 
Что сеют на поле зерно!.. 

Целую жизнь, от зари до зари, 
С детства до самого гроба  
Душа родимой земли 
Звала к полям хлебороба… 

…Я могу о них петь без конца 
И песни достоин крестьянин: 
Он - основа, опора, фундамент, 
Без него не будет в срубе венца,  
Никогда дом под крышу не станет!.. 

…Поклон им земной, этим рукам, 
Что дарят тепло родимой земле, 
Жизнь отдают бескрайним полям –  
За каравай, что у нас на столе…  
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Разбежались дома 
(Меленки, июль 2013г.) 

Разбежались дома резвой стайкой 
Беззаботных, шальных ребятишек,  
То ли в прятки, играя, толь в салки –  
Под  деревьями прячутся крыши,  

Смотрят лукаво окошками, 
Хитренько спрятавшись в ветках, 
Кое-где бабули дотошные 
С любопытством сидят на скамейках…  

И всё-то им надо, всё интересно –  
Погода, политика, и урожай 
Повздыхают о маленькой пенсии, 
О чьей-то любви невзначай. 

Словно стражи порядка дозорные 
Обсуждают и власть, и режим… 
- И куда это пёс беспризорный  
Торопливо зачем-то бежит?  

Пробежала неспешная кошка 
По своим неотложным делам… 
Вспомнят,  грустно вздыхая, о прошлом, 
Посетить собираются храм: 

 - Надо, надо! Чего уж тут думать, 
Помянуть надо всех, кто ушёл!.. 
…Улыбнётся в беседе им юность, 
Память вновь вознесёт на престол: 

Они ж были тогда королевами 
Для своих незабвенных парней 
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И улыбка мелькнёт непременная –  
Веянье тех трепетных дней…  

…Осеняя крестом свои лица, 
Ровесников вспомнят, грустя:  
 - Надо б за них помолиться!.. 
Грехи им былые простят, 

О хворобах своих - обязательно! 
(И откуда взялись, окаянные?!), 
Кого-то обсудят старательно, 
На события сетуют странные –  

Молодёжь вон совсем непонятная 
(И чего им теперь не хватает?!) 
 - Мы, бывало, ложились затемно 
И вставали – ещё не светает!.. 

Есть у них теперь свет электрический, 
В каждом доме – машина стиральная 
И одеты они уж приличнее, 
А глаза почему-то печальные… 

- В деревнях ведь уже интернет!.. 
Там, видать, интересного много, 
Но как будто выключен свет 
В душах, забывших про бога… 

…Повздыхают, поохают дружно,  
Посмеются над чьим-то курьёзом… 
 - Знать, зима будет лютой, да вьюжной, 
С настоящим крещенским морозом:  

Вон рябина как уродилась –  
Гроздья сплошь, аж листов не видать!.. 
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 - А ты знаешь, мне нынче приснилось… 
И, как по кругу, в юность опять…  

…Нескончаемы речи старушек, 
Словно тихие, плавные реки… 
 - Мы ведь жили намного лучше, 
В нашем минувшем веке!  

- Лучше, лучше, конечно же, лучше, 
Хоть и голодно было, и тяжело:  
Ведь у нас были светлыми ДУШИ, 
Что дарили друг другу тепло… 

…Разбредутся на ночь по избам, 
Где никто их уж больше не ждёт, 
А во сне вдруг нежданным сюрпризом 
Ночь в былое опять унесёт… 

Лето пахнет зарёй 

…Рядком деревенские избы –   
Окошки в резных кружевах, 
Облака, как на батюшке ризы 
В день службы Святой Покрова, 

Иль на праздник Великой Пасхи, 
Когда ЖИЗНЬ прославляет триумф… 
…Небо льёт, изобилуя, краски 
На деревню и поле вокруг…  

…Льётся свет и покой с высоты 
На край и простор благодатный,  
Будто раскрылись в рае цветы,  
Источая свои ароматы –  
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Пахнет лето скошенным лугом, 
Пахнет желанным, тёплым дождём 
И цветным, большим полукругом 
После грозы, сияющим днём… 

…Облака, как священные лики 
Ореолы золотом светятся, 
Смотрят на Землю с улыбкой 
Величаво, откуда-то с вечности.

Умилённо смотрят и радостно, 
Словно мать на любимое чадо, 
Развесили на небе радугу 
Разливая над миром отраду… 

…Пахнет лето зарёй и туманом 
И короткой летней грозой, 
Да земляничным, сладким дурманом 
На тихой полянке лесной, 

А ещё песком раскалённым 
Под полуденным солнцем нещадным 
И закатом, жарой утомлённым, 
Да лесной тишиной и прохладой; 

Кувшинкой жёлтой на заводи, 
Не потревоженной даже волной, 
Ракиты мокрыми прядями, 
А в лесу – разогретой смолой… 

…Пахнет лето парным молоком, 
Да свежим, душистым сеном, 
Огородом – укропом да огурцом 
И синим бездонным небом, 
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Тихого вечера лёгкой прохладой, 
И колодезной, чистой водой 
Пахнет заката роскошным нарядом 
С каймой расписной, золотой… 

…Горячей, пыльной дорогой,  
Шагая по улице важно, 
Вернутся с луга коровы –  
Всё, как всегда, как не однажды… 

…Их ласково встретят хозяйки 
С горбушкой хлеба у ворот,  
А ребятишки шумной стайкой  
Прорвутся в чей-то огород: 

На яблонях уж видно зеленцы,  
Малина тоже на подходе 
И прячутся на грядках огурцы… 
А сколько всяких там смородин!.. 

…Мир, тишина, покой и уют 
Разлились над притихшей деревней 
Даже лучи, прощаясь, поют, 
Словно гусли из вечности древней… 

…Пока звенит упругая струя, 
В подойник собирая панацею, 
Уж догорает  тихая заря, 
Паря прощально над Землёю: 

На сон благословляет непременно  
Закат крылом, как батюшка крестом, 
И ритуал извечный, неизменный 
Вершит прощанье с бывшим днём… 
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Русалки 

…Туман заклубился над озером, 
Приглушая мерцающий свет, 
Седыми, прозрачными космами 
Распластался широко окрест, 

Лунным светом округа залита 
Невесомой волной колдовской, 
Зачарованно ивы, ракиты 
Склонились над тёмной водой… 

…В ночь такую выходят на берег, 
Не нарушив никак тишины, 
В венках из кувшинок и лилий 
Русалки с речной  глубины: 

Венки, словно нимб чести девичьей, 
Скрыли локоны тонкие станы, 
Подвенечные платья (навечно!) 
Теперь их холодные саваны… 

…В этих платьях свечи венчальные 
Пред алтарём они не держали  
И звоны для них Величальные  
Благовестом с небес не звучали, 

Их резвые кони не мчали 
В свадебной тройке лихой, 
А жизнь оборвалась случайно 
Под тёмной, холодной водой –  

Словно закрыли чёрные тучи 
Зорьки ранней малиновый свет: 
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Жизнь угасла, как солнечный лучик 
В самом расцвете трепетных лет  

И резвятся в призрачном свете,  
Водят девичий свой хоровод, 
А на кочке, как в царской карете, 
Водяной терпеливо их ждёт… 

…Стихнет над озером шумный камыш, 
Не трепещут листвою осины 
И не спугнёт эту дивную тишь 
Даже рыба плесками в тине, 

Звёзды тоже звенеть перестанут –  
Удивлённо замрут от чудес, 
А русалки уйдут за туманом 
И закружится в танце весь лес… 

…А на том берегу среди белых берёз   
Молодёжь у костра веселится –  
Ищут девчата цветок своих грёз, 
Что магическим светом искрится: 

Лишь однажды огнём колдовским 
Зацветёт волшебный цветок   
И в полночь откроется прямо под ним    
К девичьему счастью замок… 

…Над водою костра тихий треск, 
Да весёлое звонкое пенье –  
Им не видно несчастных невест:  
Только туман, да прозрачные тени,  
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А там, пока дремлет старик Водяной 
Коварной зари ещё не видать, 
Русалки  резвятся под полной луной, 
Бросая венки на озёрную гладь,  

Но засветит восток алой полоской, 
Трусливо туман уползёт под кусты, 
Водяной на них сети набросит 
И скроет опять в толще тёмной воды… 

…Волюшка вольная, волюшка девичья 
Им на роду не написана, нет, 
Только купала  зорькой  вечернею 
В гости на праздник к себе  позовет. 

…На рассвете исчезнут все чары –  
Растает туман и русалок не станет… 
Эта ночь на Ивана Купалу  
Растает с зарёю в тумане… 

Утро, рань 

…Утро, рань… туманны тени 
Дивных, сказочных видений –  
Где-то здесь, среди ветвей  
Трель выводит соловей… 

Вестник утра, ветерок, 
Каждый маленький листок, 
Прикасаясь, пробуждает –  
Встретить утро приглашает… 

…Возвещая перемены,  
Как в театре вдруг, на сцене,  



24 

Переливом, нежным звоном 
Раздаётся птичий гомон… 

Светлеет небо – ночь уходит   
И дятел радостно выводит  
Своим весёлым стуком 
Всему живому: «С добрым утром!» 

Кукушка весело пророчит 
Светлый день лесному люду 
И… оживает лес  повсюду… 
Ещё следы ушедшей ночи – 

Роса сияет в паутине, 
Уж ярче стали тени  
Кустов, стволов и крон: 
Короткий летний сон 
Сдаёт свои позиции –  
День славят гимном птицы, 
Разливая чистый звон… 

…Над рекой ещё туман,  
А зорька в красном сарафане 
Полетела к облакам,  
Как девица на свиданье… 

Закружит меня лес… 

…Прозрачной дымки лёгкую вуаль  
Сентябрь задумчиво развесил, 
Вся яркая, заманчивая даль 
Горит, цветёт костром осенним: 

Горят осины тёплым светом – 
Сияют золотые сарафаны, 
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Берёзы опускают ветки 
В молочно-белые туманы, 

А небо - сини васильковой,  
На землю льётся чудное сиянье… 
…Красою этой  очарован, 
Мир замирает в робком ожиданье...  

…Летит по небу журавлиный клин 
В чужие, жаркие края –  
Птиц  растворит безоблачная синь, 
Как туман взошедшая заря, 

Тихое курлыканье с высот 
Мне эхом долгим долетает –  
На крыльях лето унесёт, 
Прощаясь с нами, птичья стая… 

…Рассыплет ночь по небу мириады 
Холодных и бездушных звёзд 
И, как злодей, пробравшись из засады, 
Туман повиснет на ветвях берёз 

И опалит морозцем первым -  
Замажет суриком листву, 
Зелёными останутся лишь ели,  
Гордо подпирая синеву, 

Погасит ледяными росами 
На берёзах злато сарафана, 
Прозрачны, голы будут просеки –  
Лес обнажится как-то странно… 

Так осень, уходя нежданно,  
Наденет яркие  наряды, 
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Устроив на прощанье с нами 
Салюты пышного парада: 

Ковром роскошным под ногами 
Укроет осень узкие тропинки  
И неземными, яркими цветами  
На солнце вспыхнут радугой росинки… 

…Я пройду по цветному ковру, 
И напьюсь, как вина, этой сини, 
Да умоюсь росой поутру,  
Блестящей под солнцем осенним, 

А от чары такой захмелею, 
Закружит меня лес золотой 
Над притихшей, усталой землею, 
Как кленовый листок расписной… 

Увы, сегодня день – впустую, 
Не написала я ни строчки, 
А вечер на небе рисует 
Волной заката алый росчерк: 

Уходит солнце и эскортом 
Вокруг кружатся важно облака, 
А над притихшим горизонтом 
Колдует невесомая рука. 

…В закатном небе золотом 
Сияет небо, разливая свет, 
Меняя очертания кругом 
И размывая каждый силуэт –  

Уже бледнеют алые разливы 
И золото померкло в небесах, 
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Уж облака за солнышком уплыли, 
А призрак прячется в кустах: 

Вон там деревья стройные стояли –  
Теперь неясны очертанья, 
Не видны сумрачные дали,  
И кое-где уж звёзд мерцанье… 

…Всё растворила ночь, сравняла, 
Исчезли дали, горизонт –  
В последний раз взмахнул  устало 
Закат светящимся крылом 

И вдаль умчался царственный эскорт, 
Уж гасит ночь закатное сиянье, 
Но сон, увы, сегодня не придёт 
Ко мне на нежное свиданье –  

Бессонница тяжёлым грузом 
Опять навалится на грудь,  
Но знаю я: с собою Муза  
Возьмёт меня в далёкий путь! 

Моя спасительница тайно  
Легко посадит меж крылами 
И от бессонницы нахальной 
Умчит в заоблачные дали -  

Мы вместе с Музой убежим, 
Оставив ей одну досаду, 
А слово резво побежит 
Ручьём хрустальным без преграды 

И посмеёмся вместе дружно 
Бессоннице настойчивой в лицо –  
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Пусть больше никогда не кружит 
Вокруг меня удушливым кольцом!  

Пусть не страшит своим оскалом 
И не крадёт дарованный мне сон –  
Я с Музой к звёздам улетала 
И слушала серебряный их звон… 

…Дождёмся мы, когда светило  
Зарёй засветит на востоке 
И я скажу «подруге» милой: 
 - Спасибо за любовь и строки!.. 

Месяц 

…Тихо месяц изысканно тонкий 
Освещает земной небосклон, 
От мороза пушистые звёзды 
Разливают серебряный звон… 

…Парень бравый, чуб кучерявый  
Месяц по небу важно плывёт, 
Наблюдает девичьи забавы: 
Звёзды водят вокруг хоровод! 

Для престижа надвинул папаху, 
Облачко белое взяв на лету, 
Ночь шальная, лукавая сваха, 
Зелье любовное льёт в темноту -  

Сама пьяно забилась подальше 
От мерцанья морозных снегов -  
Лунным сияньем мир разукрашен: 
Искрами светят шапки стогов... 



29 

…Спят безмятежно луга и деревня, 
От мороза укрывшись сугробами, 
В инее пышном кусты и деревья,  
Смотрят избы тёплыми окнами… 

Но не всё в этом мире так сонно,  
Звуки предали чью-то тайну –  
Это главная сваха влюблённых, 
Ночь, кого-то ведёт на свиданье: 

Где-то скрипнула резко калитка 
(И трескучий мороз нипочём!) –  
От любви сердце бьётся так прытко, 
Кровь в висок бьёт горячим ключом, 

А глаза!.. Словно звёзды нежные, 
Любовью безмерной светятся, 
Даже снега ему под ноги бережно 
Тропинкою мягкой стелются!.. 

…Постучит он к милой зазнобе, 
Вспыхнет свет в её тёмном окне 
И в объятьях на снежном пороге 
Он утонет, как в крепком вине -  

Руки жаркие, нежные девичьи 
Отогреют его в лютый холод, 
А над ними лукаво, привычно 
Ночь раскинет свой звёздный полог… 

…Всё плетёт она тайные сети, 
Сердце к сердцу ведёт лабиринтом, 
Только месяц к своей невесте 
Вечно ищет свою тропинку… 
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Речка…  
18.06.12г. 

…Солнце жарко, стихли звуки,  
Буйство красок на лугу…  
Я в траве, раскинув руки… 
Луг на самом берегу… 

…Июнь пришёл цветеньем буйным, 
Теплом и светом одарил,  
В реке весёлые буруны 
Ловят отблески зари…  

Плещут тихо в берег волны, 
Бликов солнечных игра –  
Мир блаженства и истомы, 
Благодатная пора: 

Порхают мелкие пичужки, 
Кусты полощутся в воде…  
Я этой маленькой речушке 
В своей пожалуюсь беде:  

Расскажу ей о печали, 
Расскажу ей о любви 
И о том, что день встречаю 
От неё в такой дали, 

И о том, что не могу 
(Такова судьбы печать!) 
У неё на берегу  
Зорьку ясную встречать…  
Расскажу я речке, лесу 
Обо всех своих делах –  
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Успокоит речка плеском, 
Лес отдаст чуть-чуть тепла 

С разогретым ароматом 
Смоляной, душистой хвои, 
Луг навеет запах мяты,  
Матерински успокоит…  

…И обидно, больно, горько:  
Не дают мои дороги  
Её водой, хотя бы только 
Омыть натруженные ноги, 

Из моих далёких странствий, 
Трудных жизненных дорог 
Смыть тяжёлую усталость,  
Груз печалей и тревог,  

Набрать воды в пригоршни,   
Плеснуть в горячее лицо,   
Как в милом давнем прошлом –  
С руки утерянным кольцом…  

…А небо сине и высоко,  
Словно перья облака,  
Невесомые стрекозы…  
Манит свежестью река… 

…Лето щедро расстелило 
Свой цветной ковёр, 
Словно бабочкины крылья,  
Луговой простор –  

Море света, море цвета, 
Солнце смотрит с высоты, 
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Тихо кланяются ветру  
Деревья, травы и цветы, 

Летают пчёлы деловито 
Над каждым маленьким цветком, 
Ветерок мои ланиты  
Нежит лаской и теплом… 

…Шустрый маленький кузнечик 
Рвётся тоже в высоту…  
…Скоро тёплый летний вечер  
Скроет эту красоту -   

Спрячет сумрак разноцветье 
В полог ночи до рассвета,  
Поменяв виденья эти  
На другое диво лета: 

Чудно, как в калейдоскопе,  
Поменяются картины –  
Растворятся тихо тропки,  
И исчезнет вдруг низина… 

…Спрячет всё туман, как сон –  
Облака и луг, и лес,  
Птиц весёлый перезвон 
И погасит свет небес… 

…Ночь короткая июня  
Польёт обильною росой  
Всё вокруг…  а утром юным   
Вдруг засветится красой -   

Засверкает этот луг  
Мириадами алмазов,  
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Будто звёзды с неба вдруг 
Упадут на землю разом  

Чтоб остаться здесь, в траве, 
Днём сиять в цветочках, 
Но им надо в синеве 
Засветиться ночью!.. 

…Жарко солнышко пригреет  
Звёздочки-росинки 
И исчезнет феерия  
Волшебной невидимкой: 

Испарятся невесомо –  
Вверх поднимутся опять,  
Чтоб в ночи над миром сонным 
Снова в небе засиять…  

…День прощается, взмахнув, 
Заката радужным крылом,  
Будто жизнь на холст, вдохнул  
Художник правильным мазком! 

Словно красками из рая  
Живописец рисовал –  
Будто золотом сияет  
Солнца дивный ритуал: 

Облака в вечернем небе  
Перьями жар-птицы,  
Манят сказкой в свою небыль  
Сполохи зарницы, 

Переливы, переходы –  
Красок чудная игра…  
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Удивительны в природе  
Сочетанья и контраст: 

Бирюзовый, голубой,  
Розово-малиновый,  
Красно-жёлто-золотой 
На небе рубиновом 

И собрал все краски луга 
Этот мастер неземной  
Без усилья и натуги   
Своей верною рукой -  

Редкой нежности полоски 
В небе чудно  разлились:  
Ярки, тёмны, скромны, броски, 
Словно перья райских птиц… 

…День прощается со мной  
Палитрой дивного заката:  
Удивительной игрой  
Света, цвета, аромата… 

Постепенно затихают  
Стрёкот, щебет, голоса, 
А над лесом зависает  
Цвета вишни полоса, 

Будто льются ниоткуда  
Звуки флейты надо мной,  
Над притихшим быстро лугом 
Под прозрачною луной… 
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Ветерок 

…Пробежался волной золотой 
Ветерок над созревшею нивой, 
Качая головкой своей голубой, 
Василёк улыбнулся мне мило; 

Словно ладонью доброй и тёплой 
Прикоснулся легонько к щеке, 
Завихрился на узенькой тропке  
И незримо исчез вдалеке – 

 Закружился попутно в колосьях,  
Потревожил, кружась, васильки,  
Остудил мужиков на покосе, 
Улетая на берег реки… 

…Вьётся смело пружиной упругой 
Над светлой, прохладной водой –  
Волны вдруг побежали по кругу, 
Затеряв облака меж собой… 

Блики солнца с волн - врассыпную 
На кусты и на берег песчаный, 
А он уж над лугом воюет, 
Шаловливо играя цветами, 

Кубарем - вниз с крутого обрыва,  
Рябью в волнах реки расплескался, 
Кусты раскачал в весёлом порыве, 
Над ромашками к лесу помчался, 

Растревожил уснувшие кроны, 
Побежал, закружил меж стволами 
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И уснул, наконец, утомлённый, 
На земляничной зелёной поляне… 

Ночь 

…Месяц вышел на прогулку, 
Ветер, кажется, уснул, 
Вдалеке машина гулко, 
Звёзды стали в караул… 

Листьев шороха не слышно –  
Тихо всё вблизи, вдали, 
Где-то в гнёздышках под крышей 
Спят безмолвно воробьи, 

Звёзды ярки в небе тёмном, 
А с бездонной пустоты 
Тихо светит месяц тонкий, 
Ночь пронзая с высоты -  

Разлилась над миром томно  
Тьма спокойною волной, 
Мир усталый и безмолвный 
Распластался предо мной. 

…Спит земля…, уснуло всё, 
Тишиной объят весь мир, 
Даже слышно, как с небес 
Звон серебряный летит, 

Будто ласково и нежно  
Колыбельной тихий плеск 
Льёт с высокой, тёмной бездны 
Звёзд мерцающих оркестр: 
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Это ж кто-то во вселенной,  
Словно мать дитя, 
На руках качает Землю!.. 
Звуки тихие летят…  

Я признаюсь в любви Руси… 

…Я признаюсь в любви Руси, 
Её степным просторам 
И людям - добрым и простым, 
И рекам, и высоким горам… 

…Русь моя, песня звонкая,  
Заря светлая, даль безбрежная, 
Незабудка моя синеокая,  
Душа девичья, чистая, нежная! 

Грусть-печаль моя непонятная, 
Утра раннего свет лазоревый,  
Я – росинка твоя благодарная,  
Колосок на ниве раздольной… 

…Я люблю твои светлые дали, 
И древний, задумчивый лес,    
Душевные песни печальные,  
Что ветер с былого принёс; 

Твои зимы, пляски метели,  
Прощальное золото осени, 
Соловьиные звонкие трели, 
Луга заливные, покосные  
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И слагаю деревне оды –  
Бескрайним лесам и полям, 
Моему простому народу, 
Обычным, будничным дням… 

Песнь пою я о тяжкой доле, 
Крестьянском несладком труде, 
О рассветных малиновых зорях, 
О весенней, большой воде… 

…Край мой Мещерский, берёзовый,  
Лесная моя глухомань, 
Деревни с домами россыпью 
С глазами цветущего льна  

Я люблю наши серые избы,  
Окошек резных кружева 
И России пою эти песни,    
А сердце диктует слова: 

Говорю, не таясь, откровенно -   
 Душа, словно птица летит, 
В родную мою деревню, 
Где речка всё так же бежит, 

Старина задержалась немного, 
Люди открыты, добры, 
Где начало нелёгкой дороги  
Бабьей, обычной судьбы… 

…Это ода русской деревне, 
Где так звонко поют петухи 
 И старый погост непременно -  
Там в церкви отпустят грехи, 
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А в небе невидимым клином  
Улетающих вдаль журавлей, 
Проплывают из детства картины, 
Ушедших безоблачных дней…  

…За то, что так и не сумела  
Тебе помочь деяньем верным, 
Прошу прощения несмело 
Я у тебя, родимая деревня… 

…Молю тебя: великий Боже 
Избавь Россию от напастей -   
 Благословение поможет 
Ей обрести покой, и счастье, 

Всех вихрей, войн и потрясений  
Молю, о, Боже, пронеси!.. 
…В своём простом, душевном гимне 
Я признаюсь в любви Руси… 

Май 

…Кружевную косынку 
Май тонкой рябинке 
Набросил любовно на плечи, 
Осыпал цветами, 
Зазвенел соловьями, 
Приветствуя радостно вечер,  

А длинные косы 
У белой берёзки  
Скрыл невесомой вуалью –  
Проклюнулись почки 
И зелень листочков  
Красит прозрачные дали…  
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…Черёмухам кисти,  
Играя, развесил, 
Сирени – душистые гроздья 
И босыми ногами  
Пробежался лугами, 
Рассыпая алмазные росы… 

…Закружился метелью 
В черёмухе белой –  
Лепестки скрыли землю сырую… 
…Жарким солнцем согреет, 
Лёгким жестом расстелет 
Цыганскую шаль расписную: 

Словно тёплой ладонью  
Травы ласково тронет –  
Прикоснётся к каждой былинке, 
Закружит над лугами, 
Осыпая цветами,  
Словно с волшебной корзинки: 

Зацветёт, засмеётся – 
Будто проснётся  
Природа от долгого сна… 
…Вечно юный, шальной  
Май промчит над землёй 
И… закроет окошко Весна… 

Люба, любушка 

…Люба-любушка, Любаша –  
Взгляд весёлый, озорной, 
Шёлком вышита рубашка, 
Сарафан с цветной каймой… 
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…По плечам стекают волны 
Цвета тёплой, спелой ржи, 
Поясок на стане тонком 
Так заманчиво лежит! 

Солнце светит ореолом,  
Как кокошник золотой, 
Стелет тропку луг зелёный  
Мягкой нежною травой… 

…Ложатся под ноженьки босые 
И цветы, и трава-мурава, 
Луг, как алмазами, росами 
Блестит в изумрудных листах: 

Бежит она радостно лугом:  
Мир светел, радужно чист 
И льётся с небес на округу 
Птичий заливистый свист –  

Трели и щебет витают 
То рядом, то где-то над лесом, 
Щедро заря разливает 
Малиновый свет с поднебесья… 

…Распахнуты руки, волосы по ветру –  
Мир навстречу ей двери открыл 
И летит она пташкой доверчивой 
Навстречу заре и любви… 

…Твои синие глаза, 
Как святые небеса… 
До чего ж ты хороша, 
Свет мой, девица-душа: 
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Весны пленительной творенье,  
Благословение небес!.. 
Ты – Жизнь, Любовь и Вдохновенье… 
Всё описать - мне нет словес!.. 

…Ах, Любаша! Зорьки краше 
Твой невинный чистый лик… 
Пусть судьба по жизни так же  
Стелет в ноги светлый блик!.. 

…Люба-любушка, Любава -   
И проста, и величава: 
Выступает, словно пава 
С непонятной, томной грустью, 

Словно алая заря,  
Над землёй легко паря, 
Долу скромно взор опустит, 
А зовётся просто: Русью!.. 

Бог ты мой!.. 
 (Есенину) 

…Бог ты мой, соловей деревенский, 
Ты – душа моей милой Руси, 
Пел простые, крестьянские песни –  
Видно, Бог тебя сам окрестил!.. 

Да как пел!.. Чистым ручьём 
Лился стих, словно музыка рая, 
Слово твоё согревало теплом, 
В душах любовь оставляя. 

Пел легко, доходчиво, просто, 
Словно травы косил в сенокос –  
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Срывались слова, будто падали росы, 
Туманом пролитых слёз… 

Пел ты оды синему небу, 
Зреющей ржи и цветку полевому, 
Собаке и старому деду, 
Делу житейскому, отчему дому, 

Нашим бескрайним раздольям, 
Дремучим лесам и рябинам, 
Были стихи твои вольные 
Подобны божественным гимнам. 

Речь проста и обычна, казалось, 
Но только ложилось всё в стих, 
В венки почему-то сплеталось 
Из скромных цветов полевых, 

А в них васильки да ромашки,  
Колосьев нимб золотой, 
Но фразы смеются и пляшут, 
Будто девки на праздник святой -  

В рассыпную, задорную, русскую, 
С куражом, молодецким посвистом 
Лился слог высоко изысканный 
Деревенски легко и доходчиво: 

Просто пела душа и любила 
Свой светлый, берёзовый край –  
С Русью связан ты был пуповиной 
И не нужен тебе даже рай! 

…Не поменял ты осенние просини 
И девичьих глаз с поволокой 
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На Запада лестные посулы 
И сладкие тайны востока… 

…Похоже, крестил тебя лично Господь 
В зорьке алой, встающей над Русью, 
Потому и душа твоя нежно поёт 
С такою щемящею грустью, 

Видно, пели тебе соловьи 
При этом священном обряде, 
Рядом ангелы дружно плели 
Завитками ржаные пряди… 

Неба синь в твоих ясных глазах, 
Золото в кудри рожь подарила –  
Лучше тебя никто не сказал 
О моей ненаглядной России, 

Никто не воспел вот настолько 
С колосом вызревшим поле, 
С такою щемящей тоскою 
Деревенское наше раздолье… 

…Жил в кураже бесшабашно, 
Как Орфей, воспевая деревню, 
С открытой душой нараспашку, 
Летящей навстречу Вселенной… 

Тебе чужды светские дрязги 
И завистников жалящий рой:  
Ведь ты же был парень рязанский 
С детски наивной душой  

И пела она зачарованно, 
Коснувшись взошедшей над миром зари, 
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А сердце стучало взволнованно, 
Когда токовали весной глухари, 

Когда золото лили закаты, 
Крался туман над Окой, 
Зимним сном были дали объяты, 
Иней густой бахромой… 

…Ты не падший в геенну ангел, 
Ты – безгрешный, святой Серафим –  
Нам душа твоя, словно факел,   
Мрак разгоняет светом своим, 

Ты не мог ни продать, ни предать 
Берёзки и клёны, осины, 
Деревенскую тишь, благодать, 
И чистую душу России!.. 

Иванам безродным… 
10.06.12г. 

…Я родом из русской деревни –  
Где в избах лампад тёплый свет,  
А песни лесов наших древних 
Слышны мне из трепетных лет, 

Чту образов суровые лики 
И церквей на холмах силуэт, 
Только я совсем не великий,  
Может, даже совсем  не поэт! 

Ну и что, что слова шагают,  
Как на параде, строем –  
Здесь труда моего не много, 
Я совсем далека от героя; 
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Нет труда - эти строки сложить,  
Творческих мук не вижу: 
Ручка легко по бумаге бежит,  
Как по свежему снегу лыжи, 

Как ручеек по камушкам 
Бежит в траве, сверкая искрой,  
Ложатся ровно рядышком 
Слова простые, без изыска.  

Просто рвётся душа наружу 
Песней тихой родному краю 
И летит над деревней, и кружит, 
И где-то вдали затихает -  

Замолкает, где дебри города  
Свет погасили лунный,  
Где душе моей просто голодно 
И молчат душевные струны… 

…Город спесив, как сноб, и жесток:   
Смешны ему наши уклады: 
Деревенский простой мужичок,  
Судеб людских каскады 

И он песен таких не споёт –  
Там не видны красоты простые:  
Про ласточки первой прилёт,  
Что несёт нам весну на крыльях,  

Он не споёт про берёзовый сок 
И бронзу листвы опавшей,  
Про то, как простой мужичок  
Тоску заливает бражкой, 
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Что пьёт от глухой безысходности, 
Беспросветной своей нищеты -   
Нет в деревне работы полностью:  
А нет работы, нет и мечты… 

И пропадает, гибнет деревня, 
Держатся семьи на женских плечах –  
Точно так же бабы, как в древности,  
Хранят в своём доме очаг, 

Где никто (никогда!) не обещает  
Золотых россыпей звёзд, 
А лаской дома её встречает 
Только голодный пёс…  

И не придёт её мужу в голову 
Подарить ей раз в год цветы,  
А туфли модные, новые –  
Это только её мечты: 

Ей же надеть их просто некуда  
(Грунтовая в поле дорожка!),  
Её проспекты и тротуары –  
Дом, огород, да поле с картошкой… 

Это ж где-то в стране другой, 
Красивой, чужой, киношной 
Женщины ходят в модный салон,   
А здесь всё, как в давнем прошлом. 

Некогда ей красотою сиять –  
Во хмелю вечно муж, стайкою дети:  
Всех покормить и убрать, постирать, 
Да самой за проблемы ответить… 
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…Для большого, бездушного города 
Жизнь деревни – иная планета:  
Нет души там и только холодом 
Обдают городские ветры,  

Равнодушием и бессердечностью, 
Дутым величьем сноба, 
Далеки от них ценности вечные –  
Первозданная свежесть сугроба, 

Россыпь в травах прохладных рос,  
Солнце над лесом на склоне, 
Сиянье мерцающих звёзд  
Им заменили витрины неона.  

И больно, и очень обидно, 
Когда городские, холёные 
Свой народ называют быдлом, 
Не понимая, что рубят корни!.. 

…Мне жаль вас, Иваны безродные,  
Жаль ваши мёртвые души –  
Вы слепы и глухи, уродливы  
Мысли, да и дела не лучше. 

Как отраженье кривого зеркала,  
Жизни ваши… квартиры метраж,  
Обилье купюр - всё самое светлое,  
Заслонили вам жизни витраж!  

Вы отравлены едким смогом, 
В сознанье ось ценностей сломлена, 
Вы просто наказаны богом –  
Он из душ ваших вынул Родину: 
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Свет души вам затмило золото, 
Страстью к наживе день омрачён, 
Плачет горько церковный колокол, 
Погребальный звучит перезвон – 

По проданным душам вашим, 
Как тело Христа, распятым, 
В капкан городской попавшим,  
Слепым от сияния злата: 

Ведь, как поцелуй Иуды, 
Свет городских витрин –  
Богатства искус и блуда 
Готовят  лес из осин: 

Бог наказал за бесчестье, 
За поклоненье златому кумиру 
И распял Телец на кресте, 
Души взяв, за владение миром!.. 

…Ваши интриги и козни, и дрязги 
Сиянье и блеск золотой мишуры, 
Подковёрные игры грязные 
Закрыли вам свет, помутили умы, 

В мире вашем смрадно и душно, 
Света, тепла нет в сиянии глаз –  
Простить прошу великодушно,  
Если нежданно обидела вас! 

Я не люблю вас, простите  
Мой деревенский нрав –  
Но, что ж вы от жизни хотите, 
ДУШИ свои поправ?! 
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Вы предали лучшее - души,  
Как когда-то Иуда Христа:  
Золота блеск песню вам душит, 
А жизнь без неё просто пуста… 

…Лира ваша разбита,  
Порваны звонкие струны -  
Как у свиного корыта:  
Свет там не видно лунный!  
 
Вы не поймаете тёплого ветра 
И не услышите шёпота трав –  
Сколько ж надо квадратных метров,  
Чтоб счастливыми сделать вас?! 

…Я не хотела б трепетать 
Пред блеском унций и каратов, 
Заставить песню замолчать  
И чахнуть, как Кощей, над златом: 

Ведь все блага и золото, и метры, 
Всё – тлен и прах и суета сует:  
Когда смертельные подуют ветры, 
Вещая ангелов торжественный прилёт 

И уж последние аккорды 
С небес отчётливо слышны, 
Вас не спасёт ваш статус твёрдый –  
Мы ТАМ все одинаково равны  

И одинаково два метра  
Отмеряны законом и судьбой: 
Фортуны благостные ветры  
Вы не возьмёте в мир иной!.. 
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…Великий властелин иль нищий, 
Пропойца, пуританин, ловелас 
Пред Богом одинаково трепещут –  
Равняет всех последний час… 

…Любить вас нельзя, (такой вот пассаж), 
Мы встречи друг с другом не ищем:  
Мне деревенский дороже пейзаж, 
Да и люди там тоже чище – 

Души их не испорчены 
Веяньем цивильного яда,  
Они сохранили вечные  
Предков наших заряды: 

Люди в деревне, (в отличье от вас!) 
Видят ДУШОЙ закаты, восходы 
И свет разума в них не угас, 
Не утратили связи с природой… 
 
…Пою я деревне гимны, 
Её людям – бедным, да добрым, 
Грусти её беспричинной 
В долгой зиме холодной,  

Лугу, над речкой цветущему,  
Белому, тихому облаку,  
Колосу зрелому, льющему  
Зёрен созревших золото, 

Да беседе у самовара 
Честных, простых людей, 
Баньке с горячим паром,  
Песне в праздничный день, 
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Про дожди и снега урожайные, 
Знойное лето, лесные дары,  
Но летят мои песни печальные  
Тихим стоном в иные миры… 

Ночное…  
21.07.12г. 

…Затихли шорохи и звуки 
И даже ветер, кажется, уснул –  
Ночь распростёрла над Землёю руки  
А месяц заступил на караул, 

Плывёт туман над лунною дорожкой, 
Колдует над склонившимся кустом, 
 И россыпь звёзд по волнам броско…  
Легко плеснула рыбина хвостом… 

…Скачут блики звёздные по волнам,  
Как нотки в музыкальных строчках,  
Поёт цыган за речкой томно, 
Перебирая струны ночи: 

В такую ночь цыганский табор 
Сон отвергает, словно грех -  
Звенят мониста у цыганок, 
Слышна гитара, звонкий смех…  

…Колдует ночь над миром бренным,  
Разливая грешный фимиам, 
Поит своим медовым зельем, 
И манит  в призрачный туман…  

…Цветущих трав пьянящее дыханье 
Гонит сон и дрёму прочь,  
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Да слышно где-то коней ржанье… 
Луга росой покрыла ночь… 

Горит костёр над тихою рекою, 
Резвится пламя в пляске воровской, 
А блики в речке тихою строкою 
Слагают песни ночи колдовской… 

…Костра танцующее пламя 
Нам отдаёт тепло и свет 
И вслед летит за облаками, 
И машет на прощанье языками,  
Нас, осыпая яркими звездами  
Искр, устремившихся в полёт…   

…Ночь одела синий сарафан, 
Раскрыв прозрачный свой подол -  
Колдует призрачный туман,  
Укрыв деревню, лес и дол, 
Крадётся тихо полосами, 
Плывёт, качаясь, над лугами… 

…Луга в тумане – бледная пустыня:  
Не видно лес, дома не видно 
И лишь стога, как вечные святыни, 
Иль древних фараонов пирамиды, 

Да, словно караван верблюдов, 
Облака по млечному пути… 
…Петух в деревне псов разбудит,  
Восток зарёю землю осветит… 

…Костёр над нами искрами кружится, 
Пляшет отражение в реке, 
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Ночная резко вскрикнет птица,  
Филин ухнет (лес невдалеке!) 

И слышно перекличку коней: 
Вдруг из тумана морда с гривой 
И тут же в нём опять утонет…  
Костёр всплеснёт огнём игриво…  

…Как корабли, в волнах качаясь, 
Плывут торжественно стога 
 Туман, как будто бы играясь,  
Убрал куда-то берега, 

Речка ласково качает  
Лодку месяца волной… 
…Ночь по щеке нечаянно 
Своей прохладною рукой… 

…Зарницы сполохи сияют, 
Букетом в небе звездопад –  
Нам в ночном судьба подарит 
Свой торжественный парад: 

И салют из звёзд летящих 
В синий, призрачный туман, 
Волн, серебряно звенящих, 
Сена свежего дурман… 

…Чарует ночь картиной дивной,  
Волшебной, неземною красотой,  
Восток зажжёт зарю над миром –  
Исчезнет замок колдовской…… 
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Всё испарится на рассвете –  
Пирамиды, караван, 
Но навеки в моё сердце  
Росою выпадет туман… 

Соберу я букет… 

Соберу я букет –  
Лета красного свет 
В каждом листочке опавшем:  
Здесь нежный румянец 
И медь, и багрянец, 
Каждый лист по-другому раскрашен! 

На листке, посмотри, 
Алый отблеск зари 
И горячие краски заката, 
Здесь есть капли росы, 
Вот и след от слезы –  
Тут туман на рассвете заплакал…  

…Пролил много он слёз 
Средь осин и берёз  
На пожухлые, серые травы, 
На ковёр расписной  
Из листвы золотой  
Пал без сил в печали устало: 

Вспомнил он, как весной, 
Когда был молодой, 
Его локоны пахли сиренью, 
Ворожила луна 
И играла волна, 
Пела ночь соловьиною трелью; 
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Он ночами бродил 
И гулял, и кутил, 
Обвивая берёзки кудрями, 
Соблазнял и ласкал, 
Им весь мир обещал, 
На заре без следа исчезая… 

…Ах, были другие 
Года молодые, 
Казалось, зимой всё цвело, 
Было всё впереди 
И ему на пути  
Не мешает уже ничего… 

…Однажды случайно 
Коснулся он тайны, 
Никем, никогда, не разгаданной, 
Был навеки пленённый 
Берёзкой зелёной  
Вдруг лишился покоя и разума: 

О берёзоньке белой,  
Робкой, несмелой 
Грезил туман днём и ночью –  
Скрыта, словно фатой, 
Изумрудной листвой 
Первых раскрывшихся почек. 

Величава, стройна, 
Как невеста, скромна 
Покорила его гибким станом, 
Он ластился к ней,  
Умирал средь ветвей, 
Лишь засветит заря утром ранним… 
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…Умирал, воскресал -  
(Лишь закат отпылал!)   
Возвращался, крадучись, клубами 
И всю ночь до зари 
О любви говорил  
Упиваясь хмельными ветвями… 

…Ведь это недавно 
Случилось с туманом –  
Кажется, рядом, возможно, вчера  
Но что-то он ныне  
Один, как в пустыне,  
Душа почему-то не ждёт вечера: 

Забыл про осины, 
Манящей рябины  
Красные гроздья, кружевную листву 
И только берёзки  
Длинные косы  
Приходят во сне, будто всё наяву!.. 

…Он теперь стал другим –  
Не клубится крутым  
Завитком над цветущим раздольем, 
Нет тех милых кудрей, 
Замолчал соловей,  
И… туман пал росою от горя: 

Ему это странно, 
Что в небе хрустальном 
Солнце, как летом, так же светло, 
Но вовсе не греет, 
Как будто жалеет 
Лить на землю любовь и тепло! 
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Вдруг бабьего лета  
Огненным цветом 
Загорелась на ветках листва, 
Умолкли все птицы, 
Угасли зарницы,  
Густо льётся с небес синева, 

Лес темнеет вдали, 
Травы все отцвели,  
Вместо локонов космы седые, 
А берёзки, рябины 
И кусты, и осины  
Сыплют с веток листы золотые… 

Горят кисти рябин, 
Охрой листья осин 
Первый мороз расписал на заре 
И прозрачную синь 
На просторы долин  
Небо льёт в золотом сентябре, 

А туман растолстел, 
Белым облаком сел, 
Словно дед, на пенёчке устало –  
Май цветы давно сбросил, 
Уж не кудри, а космы 
Ему осень в лугах раскидала. 

Как-то сразу, нежданно 
В золотых сарафанах  
В хороводах кружатся берёзки -  
Ведь седому туману 
Осталась лишь память  
О минувших сиреневых грёзах… 



59 

…И зачем это май 
Убежал в дальний край, 
Отцвели и сирень, и черёмуха, 
И весёлое лето  
Ушло незаметно, 
Махнув на прощение сполохом?.. 

…Он останется с ней 
Завитком от кудрей, 
Росой заблестит в паутине, 
В свете солнечном дня  
Капли вспыхнут, горя, 
Как алмазы, сапфиры, рубины… 

…Пусть не локоны – космы 
В ноги милой берёзке  
Бросит он, ни о чём не жалея, 
А морозной зимой  
Заблестит бахромой  
И озябшие ветки согреет… 

Очарована, околдована… 

…Мне любовь напророчили именем 
Толь судьба, то ли Бог, то ли Русь, 
Небеса ль удивительно синие, 
Оттого я Любовью зовусь?.. 

Опоил меня зельем любовным 
Мещерский задумчивый лес 
И туманами я околдована, 
И сияньем загадочных звёзд –  

Очарована и околдована 
Я родной стороной безнадёжно:  
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Золотистою нивой, взволнованной  
Ветерком над созревшею рожью. 

Знать, Луна надо мной ворожила, 
Чаруя ночною порой, 
И с любовью в лугах расстелила 
Под ноги ковёр расписной,  

Или май соловьиными трелями 
Лил мне в душу любовь, как вино, 
Пел с любовью свою колыбельную,  
Веткой сирени стучался в окно… 

…Родники ли нектаром поили, 
Иль песни, былины, сказанья  
Мне о любви говорили,  
Возможно, с высот мирозданья?.. 

…А, может, морозное, чистое небо 
Усыпало дорогу звездами, 
Да царственный лес в сказке белой  
Над моею душой колдовали?.. 

…Возможно, в ведре, у колодца 
Искупался нечаянно месяц  
И теперь откуда-то льётся  
Серебром его нежная песня… 

…Я с любовью своею повенчана 
(Господи, Боже!.. прости!), 
Воспеваю родное Отечество 
И грусть несказанной Руси:  

Не гневись на меня, не карай 
За любовь эту, Боже праведный -  
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Этот светлый берёзовый край  
Поведал мне истины тайные: 

Распахнул свои двери заветные 
В тёплый храм любви и добра  
Под звон колокольный с ветрами,  
Расстилая его по полям; 

Сердцем слышу я пение звёзд, 
Шёпот трав и листвы на рассвете, 
Добрый волшебник солнце привёз 
В золочёной, роскошной карете… 

…Много стран есть красивых, чудесных 
На нашей прекрасной Земле, 
Только в сердце рождается песня  
При виде рябины в окне, 

Да девичьи невинной берёзы  
Чарующе-призрачный свет 
Рождают в душе моей грёзы  
И душу уносят в полёт… 

…Я ЛЮБОВЬ, словно солнце, держу на руках,  
Над любимой так трепетно Русью, 
Тепло, доброту разливая в сердцах –  
Видно, не зря Любовью зовусь я!..  

Вернисаж 

…Была сегодня я на вернисаже, 
Где души живописцев нараспашку:  
Абстракция, портреты и пейзажи,  
Букеты, натюрморты и коллажи,  
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И акварелей нежных краски 
Всё о художнике расскажут… 

…Мне ближе, всё же, старина,  
Закрытая столетьями преградой –  
Из далей времени её душа видна:  
Мерцает благолепною лампадой.  

И этот свет из древности седой  
Мне в душу проникает ныне,  
Тревожат сердце тёплою волной  
Её великие, нетленные святыни -   

И храмов золотые купола,  
Иконостасов тёплые Эфиры  
Частицы света,  доброго тепла 
Из древности мне душу осветили… 

Колоколов весёлым благовестом  
Полна души моей обитель –  
Я ныне, как счастливая невеста 
И русский дух мне покровитель.  

О, Русь моя! В расшитом сарафане, 
В кокошнике из солнечных лучей,  
Сини неба с поволокою глазами, 
Косой до пят - зорькой алою в тумане  
Ты одаряешь мир улыбкою своей!.. 

…Но болен мир неверием, коварством -  
Поверить в доброту не в состоянье: 
Ты поступью своею царской 
Мешаешь им все карты постоянно. 
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Он изуродован жестокой хворью 
Трещит от зависти на русские просторы 
И вовсе не с сердечною любовью 
Ведёт с тобой бесчисленные споры!.. 

…Приветливой, открытою душою 
И добротой, и ясностью ума   
Ты миру шлёшь волну покоя  
Радушием, сердечностью полна…

Люблю тебя любовью тихой, 
Люблю, как мать, что даровала ЖИЗНЬ, 
Молю Богов избавить зла и лиха, 
Чтоб ты могла СВОБОДНО песни петь!.. 

Пёс 

…Скрыты дали за лёгкою дымкой, 
Ветра нет, всё крепчает мороз, 
Меж сугробов бегу по тропинке 
Решать неотложный вопрос.  

Хвост поджат, морда опущена, 
Иней сел на мохнатый загривок, 
Прячется день за дальней опушкою –  
Вон глаза уж прикрыты сонливо!..  

Небо пустое, серо-безбрежное, 
Облака разбежались от холода, 
Только закат полоскою нежной 
Ненадолго завис над сугробами… 

…Будто замерло всё, будто застыло: 
Деревья, снега и калитки, 



64 

Я бегу на свидание к милой 
Пёсьей рысцою не прыткой -  

Хоть уютно в моей конуре, 
Хозяин дал вкусный мосол, 
Эта ночь в ледяном январе 
Возведёт ЕЁ на престол. 

Она слала мне тайные знаки, 
Чаруя неведомой силой –  
Ну, как устоять тут собаке, 
Коль кровь за собой поманила!.. 

…Я ведь один и она там одна 
В своём царстве бездонно холодном –  
Меня ждёт зимней ночью Луна, 
Скучая на куполе звёздном. 

Не могу я, поверьте, иначе 
(И откуда колдунья взялась?!), 
Чую я своим нюхом собачьим –  
Есть у нас неразрывная связь! 

Я спою ей торжественно гимны,  
С любовью, от чистой души, 
А она над безмолвием зимним 
Свой тайный обряд совершит: 

Будет лить свои дивные чары 
Над застывшей в морозе землёй, 
Я, дурея, в любовном угаре, 
К ней отправлю свой трепетный вой… 

…Вьётся парок над открытым колодцем, 
Будто там дышит кто-то живой, 
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Голос мой в тишине понесётся  
Бесконечной тугою волной –  

Потревожит сияющий иней, 
Стряхнёт его с сонных ветвей 
И порошей пушистою синей 
Он осядет на шкуре моей…  

…Повинуясь безропотно воле 
Каких-то неведомых сил, 
Отдавшись во власть зову крови,  
Я вчера для неё голосил, 

А она мне под лапы как будто 
Звёзды вроссыпь с небес в белизну… 
…Я вернусь  в свою тёплую будку, 
Виновато хозяйку лизну –  

Ведь я завтра опять ночью звёздной 
Убегу к незабвенной царевне 
И ни цепью, ни окриком грозным 
Не удержат во мне зов Вселенной:  

Убегу, не смотря на преграды, 
Опустив свой чувствительный нос, 
Буду петь для неё серенады 
Из  своих удивительных грёз…    

Бежит река… 

Бежит река неспешная 
По белому песку, 
Играя, рыбки плещутся, 
Круги вдруг побегут… 
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Заросли кустарником  
У речки берега, 
Над лугами дальними 
Белеют облака, 

А надо мною чистый 
Купол голубой, 
Стрекозы, словно искры, 
Порхают над водой… 

В воде спокойной сосны, 
Как в зеркале видны, 
Луч яркий солнце бросит 
В случайный взмах волны… 

Из леса разогретого 
Дух тёплый, смоляной –  
Как девчонки резвые  
Сосны над водой: 

Сбежали тайно с леса, 
Стоят в недоумении, 
У обрыва весело 
Играют с солнцем тени: 

На лесной опушке 
На высокой круче 
Резвые подружки 
Ловят яркий лучик…  

Царскою короной, 
Сияющим венком 
Будто светят кроны 
В сияньи золотом.  
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Папоротник лапой 
Ласкает за колени…     
Сделаю я шляпу, 
Какой нет в магазине! 

Разлаписто-резные 
Листья расписные 
Я свяжу травою, 
Укроюсь с головою… 

Растворюсь, растаю 
В зелени лесной…   
Птицы распевают  
Гимн над головой… 

…Обнимает жарко   
Ветерок мой стан… 
Земляники яркой 
Наберу в стакан… 

…Ягода лесная, 
Ягода любви, 
Дух родного края, 
Дух родной земли!.. 

Ароматом сладким 
Мне волнуют душу –  
Коварные русалки 
Колдуют на опушке!  

…Солнышко с макушки 
К западу ползёт, 
Звонкая кукушка  
Счёт годам ведёт…  
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Опущусь на хвою, 
Словно на перину –  
Отдохну душою 
От дороги длинной, 

Искупаюсь в речке, 
Как в святой купели…  
Сосны, словно свечки 
Надо мной горели…  

…Землянику, хвою, 
Аромат лугов –  
Всё возьму с собою 
Я без лишних слов 

В путь-дорожку дальнюю, 
В неизвестный мир, 
Как капельку хрустальную 
Света и любви…  

Роман пурпурного заката… 

 29.07.12г. 

…Давным-давно, в неведомые годы,  
Закрытые стеной тысячелетий,  
Спешил закат на встречу с непокорной, 
Цветущей девою прелестной: 

Роман пурпурного заката 
С июньской чаровницею-зарёй  
Цветёт жар-птицею крылатой  
С завидным постоянством над Землёй… 

…Его мечты так светлы, постоянны 
В теченье многих тысяч лет 
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И он летит за юностью туманной,  
Как мотылёк на яркий свет…  

…Его мечта – её коснуться 
И ощутить пленительную свежесть,  
В её объятиях проснуться, 
Останется несбыточной надеждой…   

Он так спешит, он руки тянет,  
Вот… ещё мгновение осталось, 
Совсем чуть-чуть, ему казалось,  
Ещё один лишь взмах крылом, 
Но… юность вновь его обманет, 
Смеясь над бедным стариком… 

…Увы, он в возрасте и на исходе  
Его судьбой отпущенное время, 
Она – свежа, на зависть всей природе, 
Благоухает свежестью нетленной… 

Пусть он устал и угасает, 
Пылая страстью пред концом, 
Надежды не теряя, знает –  
Он с ней не будет под венцом, 

Но… каждый раз меняет свой наряд 
Для встречи с юной чародейкой  
И мантии то золотом горят,   
С каймой причудливою лентой, 

То вдруг над горизонтом облака 
Украсят вид капризного заката:    
Роскошного убора царские меха  
Пурпуры мантии охватят,   
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То ярки, словно кимоно,  
Расшитое японскими шелками… 
Увы!.. ему судьбою не дано 
Коснуться юности руками -  

Её наивность, обаянье, и лукавство, 
Игры, очарованья лёгкий шарм 
Ведут его, как юного невежду  
Звездою призрачного счастья  
Всё вновь и вновь к желанным берегам…  
И… он летит – жива надежда! 

Казалось, там, за новым поворотом, 
Жизнь приоткроет тайный уголок, 
Сейчас вот эта узенькая тропка 
Сделает нежданно поворот… 

…Ещё  один лишь взмах крылом,  
Ещё одно, одно движенье, 
И… вспыхнет на небе ночном  
Природы чудное мгновенье –  

Мир озарит сияние вселенной 
Над спящей, безмятежною Землёй   
И фимиам любви священной  
Накроет мир чудесною волной…  

Он, кажется, вот-вот её достанет 
И, наконец-то, сбудется мечта…  
…Короткими июньскими ночами  
С зарёй так хочет встретиться закат!.. 

…А дева юная хохочет,  
Играя ямочкой на щёчке,  
Румянца светом озаряет,  
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Лукаво глазками стреляет…  
Ах, коротки июня ночи!.. 

Над бедным стариком смеясь, 
Заря кокетливо играет завитками, 
(Ей облаков затейливая вязь 
На плечи пала ручейками) 

То локоны кокетливым броском 
На грудь пленительно рассыплет, 
То диадему с белых облаков 
Над головой, шутя, засветит… 

Её движенья плавны, грациозны, 
Невинно юное лукавство, 
Румянец детски нежно-розов, 
Не тронут времени коварством… 

Её беспечная весёлая игра, 
Её задор, дыханья свежесть, 
Неуловимы в свете раннего утра –  
Его стремленья безнадежны  

Свиданью этому не быть: 
Ведь никогда ещё шальная старость, 
Ускорив потугами прыть, 
Путями разными, как ни старалась, 
За юностью беспечной не угналась… 

Ах, если б… 

…И зачем же так быстро летели 
Мои молодые года, 
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Словно снежинки с метелью 
Унеслись неизвестно куда… 

…Много раз облетала черёмуха 
Под трели шальных соловьёв, 
Года, как зарницы сполохи, 
Мелькали виденьем из снов… 

Краснела рябина, 
Расцветала калина, 
Весной зеленела листва, 
Чтоб осенним рассветом 
Озарить бабье лето  
Сияньем багрянца леса, 

А жизни тропинка,  
Как тонкая нитка, 
Плутала меж вёсен и зим: 
Узором мудрёным, 
Очень уж споро, 
Ткалась полотном кружевным – 

Паденья и взлёты, 
Удачи, просчёты, 
Бесконечные серые будни, 
Роковые ошибки 
И дни без улыбки –  
Жизнь бежала дорогою трудной… 

…Ах, если можно было бы отсечь 
Всё то, что выпало ПОТОМ  
И…  снова с бабушкой на печь  
В обнимку с ласковым котом, 
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И растянуться на лежанке, 
Где так уютно и тепло, 
И ждать, как солнце спозаранку 
Заглянет радостно в окно; 

Вернуться вновь в ту тихую обитель  
Любви, душевной теплоты, 
Где правил мудрый покровитель  
Простой, крестьянской доброты!.. 

Пусть бедно там (и даже очень!) –  
Без шоколада, прочих сластей, 
Одежда снашивалась в клочья, 
Но душ не знала я прекрасней: 

Хоть дед незлобливо ворчал 
На нас, конечно, непослушных, 
Досады не было в речах  
Необходимых, добродушных, 

А бабушкины ласковые руки  
Легко решали детские печали 
И многочисленные внуки, 
Казалось, ей не докучали: 

Пусть на столе лишь щи с грибами 
Или капуста с мятою картошкой –  
Я б теми, резвыми ногами  
Умчалась в мир ушедший, прошлый, 

Лишь бы вернулась лёгкость ног, 
Души невинной безмятежность… 
Ах, если б кто-нибудь помог  
Вернуться в детства мир безбрежный, 
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Туда, где колыбельную метели 
В трубе мне пели на печи  
И к облакам несли качели, 
А на заре петух кричит –  

Горланит, радуясь рассвету, 
Стряхнув с округи сладкий сон,  
И где зовёт с собою лето 
В лесные дебри слушать звон: 

ЖИЗНЬ прославляющие хоры  
Невидимых каких-то птах 
И где раскидистые кроны  
Купаются в сияющих лучах!.. 

…Я б улетела лёгкой пташкой 
С мечтою светлою, извечной  
Туда, где всё казалось краше, 
В тот мир доверчивый, беспечный 

Туда, на узкие тропинки, 
Где сполохи загадочно блистали, 
Ночь, разрывая светом неземным 
И в неизведанно-таинственные дали 
К виденьям призрачно-шальным… 

Казалось, всё, ещё лишь шаг 
И мир откроет все секреты сразу,  
Но… было всё, увы, не так  
И далеко от радужных фантазий… 

Бабье лето 
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Наступило бабье лето, 
Всё одело ярким цветом: 
Клёны в трепетный багрянец, 
А осинкам – медный глянец. 

Нарядило как-то споро 
Всех в нарядные уборы: 
Ярко красные рубины 
Раздарила всем рябинам –  

Гроздья густо, будто бусы 
На груди девчонки русской, 
Украшая весь наряд 
Соблазнительно горят… 

…Не гремят, как прежде грозы, 
Уже первые морозы 
Ходят в гости по ночам,  
Принося с собой печаль, 

А холодные туманы 
Обнажат берёзок станы –  
Лягут праздничным ковром 
Листья под ноги потом: 

Обнажится старый ясень –  
Словно солнышко погаснет, 
Будто зорьку на рассвете 
Скроет тучей буйный ветер, 

Ну, а прежде, тёмной ранью 
Оплетёт ажурной тканью  
С золотою тонкой нитью  
На деревьях ветки, листья 
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И останутся лишь ели 
В этой яркой карусели  
Красоваться пышной хвоей, 
Возвышаясь над землёю… 

Ах, не шумите, не шумите… 

Ах, не шумите, не шумите 
Берёзы белые весной,  
Беседой тихой не будите 
На зорьке девы молодой. 

…Горит восток полоской нежной, 
Уж тают звёзды, бледен небосвод –  
Девичьей неги безмятежной 
Пусть лепет ваш не оборвёт: 

Ещё зорька шагами неслышными 
Не ушла за рассветным туманом… 
…Под сорочкою белою вышитой 
Сердце бьётся так дивно и странно: 

Ему тесно в девичьей груди –  
Сновиденья лишили покоя, 
Ах, заря!.. погоди, не спеши, 
И берёз за окном не буди, 
Не бери её счастье с собою!.. 

…Кто-то рядом неясным виденьем 
Витает над нею в призрачном сне, 
Бродит истома сладкою тенью, 
Миражом в полутёмном окне –  
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Лик озарил улыбки трепет, 
К кому-то обращённый лепет, 
Души, ещё не искушённой, 
Неясным чувством опоённой: 

  - Не уходи… побудь со мною,  
Коснись горячими руками, 
Пока туман не пал росою 
На луг цветущий жемчугами… 

…Разметались пшеничные косы, 
Румянец  поспорит с зарёй 
Сонно счастье лукавое бродит 
На устах улыбкой шальной, 

Под головкой весело, вроссыпь 
По ситцу узор озорной 
Сновиденья картиною броской 
Грудь вздымают нежданной волной… 

Ах, не шумите же, берёзы, 
Оставьте деве первый сполох –  
Рассветный сон девичьи грёзы 
Пусть не спугнёт ваш тихий шорох! 

Не пробуждайте, пусть продлится 
Волшебный миг во сне витая, 
Крылом любви нечаянно Жар-птица 
Коснулась, видно, пролетая, 

Окутав магией любви 
Её естественную суть 
И тает облачком вдали, 
Оставив сладостную грусть… 
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Патефон 

…Играет старый патефон, 
Кружится медленно пластинка 
И льётся песня из окон 
Волной на узкую тропинку, 

Ведущую в уснувший сад, 
Залитый бледным лунным светом, 
И звуки грустные летят 
О нежной страсти безответной… 

…Притихли яблони в саду, 
Голосу печальному внимая, 
Застыли лилии в пруду, 
Цветы безмолвно открывая, 

И, кажется, Луна грустит – роняет слёзы, 
Растроганная звуками романса: 
Летят, мерцая, с неба звёзды 
И тают в далях тёмного пространства… 

…Открыта летняя терраса, 
Уютный столик, скатерть кружевная… 
Слова старинного романса 
Тревожат душу, умоляя, 

Вернуть хотя б на краткий миг 
То время юное, шальное, 
Увидеть вновь прекрасный лик, 
Коснуться прошлого душою  

И взор поймать, пусть не ко мне –  
К  другому обращённый нежно, 
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Увидеть силуэт в окне, 
Незабываемый, как прежде, 

Вновь погрузиться в плен улыбки, 
Поправить кружевную шаль 
И ждать у маленькой калитки, 
Мешая в сердце радость и печаль, 

Услышать лёгкие шаги 
И шорох шёлкового платья, 
Растаять от прилива счастья, 
Волной нахлынувшей любви, 
Коснувшись тонкого запястья… 

…Пока работает завод пружины 
Старинного простого патефона, 
Над садом вьётся голос дивный, 
Нам оставляя миг неповторимый… 

…Уносит звуки летний вечер 
Незримою, чарующей волной 
И лишь любовь мечтой извечной 
Останется  под призрачной луной… 

Лебединою стаей… 

…Лебединою стаей 
Облака по волнам, 
Солнце будто стекает 
У меня по рукам…  

Радужным светом 
Каждая капля:  
В них закаты, рассветы, 
Синие патлы –  



80 

Лукавый туман 
Стекает с ладоней, 
Любовь и обман –  
Всё медленно тонет… 

Тонет в прозрачной, 
Чистой воде, 
А солнце всё ярче, 
Солнце – везде:  

В каплях невидимых, 
В речке недвижимой, 
У меня на ладонях 
Спит, как котёнок, 

Нырнёт на песок  
Игриво лучом, 
Вдруг тронет висок, 
Согреет плечо… 

С рассвета до вечера  
Работу вершит -  
Будто отмечены 
Закат и зенит,  

Светит, сияет, 
Играет в волнах, 
Ярко блистает 
У меня на руках… 

Дарит радость и ЖИЗНЬ, 
Свет, тепло и покой, 
И душевную песнь,  
Что плывёт над рекой, 
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Эту синюю высь, 
Искры тихих стрекоз, 
Зорей алых каприз, 
Россыпь радужных рос…  

Золотом – запад,  
Алым маком – восток, 
Солнышка капля –  
На луге цветок… 

…Вновь воды набираю, 
Взметну над собой –  

Дивно краски играют 
С хрустальной водой:  

Веером радуг 
Рассыплются брызги, 
Ярко, нежданно, 
Чудным сюрпризом… 

…Я словно в короне 
Из солнечных брызг 
Вода из ладоней –  
Радугой, ввысь!.. 

Аполлон 

…Рассыпал златокудрый Аполлон, 
Играя, локоны над миром –  
Сияет на закате небосклон 
И шлёт на Землю чудные эфиры 

Лирически возвышенной волной, 
Вливаясь в души как-то неприметно 
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Под затухающей вечерней синевой, 
Простор, объяв необычайным светом… 

Чу!.. Замер мир… не шепчется листва 
И даже облако лететь не хочет, 
Отдавшись магии такого колдовства –  
Всё ждёт прихода несравненной ночи: 

Уж скоро неба тёплое дыханье 
Заменит долгожданная прохлада, 
Растает золота очарованье 
И замерцают свечи звездопада… 

Но это будет чуть потом, потом, 
Когда погаснет пламя небосклона, 
Теперь же, облака на небе золотом 
Бережно качают кудри Аполлона –  

Небесный покровитель пышных стад, 
Полей, ремёсел, нежных Муз 
И всяческих других искусств, 
Устроил всем божественный парад, 

Благословляя торжество 
Любви всеобщей, созиданья, 
Дарует миру волшебство 
Вечернего закатного сиянья… 

Ни облачка на небе… 

…Ни облачка на небе, лишь полоса, 
Да самолёт блестящей точкой, 
Спокойны, безмятежны небеса –  
День оставляет светлый росчерк… 
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Покой и тишь, благоуханье 
Приносит лёгкий ветерок  
С глубин высоких мирозданья  
На Землю льёт любви поток, 

Тепла и неги несказанной  
Невидимой, настойчивой волной, 
Уж горизонт закатом праздным 
Торжественно командует отбой 

Всему и всем, кто просто дышит, 
Цветёт, поёт, летит, ползёт 
И скоро ночь опять распишет  
Звездами тёмный небосвод: 

Замолкнут полностью все звуки, 
Мир погрузится в сладкий сон,  
Его стряхнут девичьи руки –  
Заря осветит небосклон… 

Своей улыбкой чистой, нежной, 
С небес доверчиво шагнёт, 
А ветерок веяньем свежим 
С собою утро принесёт  

И снова небо синью брызнет 
С высот непостижимой бездны, 
В росинке каждой, словно в призме, 
Мир отражается безбрежный…  

Яблоня 

(Наталье)  
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…Мы сидим с тобой за чаем –  
(Так не виделись давно!) 
Веткой яблоня качает, 
Смотрит в тихое окно… 

Посмотрела и вздохнула: 
 - Ох, стара уж я, стара!  
Жизнь, как молния блеснула, 
Или искра из костра, 

Да и вы не молодели –  
Вас теперь и не узнать:  
Поседели, побледнели 
И куда-то делась стать… 

Как я рада видеть снова 
Рядом вас и чай, и стол, 
Хотя ветки, как в оковах, 
И растрескался весь ствол… 

Вот гляжу на вас в окошко –  
Вроде вы… а, может, нет?.. 
Вспоминаю о хорошем 
Из ушедших, давних лет: 

Мне же памятно былое –  
Ваши лица, голоса, 
Угощение простое 
И весёлые глаза, 

Хотя рок то и дело глушил 
Заливистый, радостный смех, 
Всё ж улыбок, тепла и души 
В вашем доме хватало для всех -  
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Для гостя любого, случайно,  
Зашедшего к вам по делам, 
А, может, с надеждою тайной 
Одолжить хотел он тепла –  

Того, что не купишь за деньги 
Нигде, никогда, ни за что:  
Тепло это – наше общенье, 
Обычной любви волшебство. 

И пусть на цветастой клеёнке 
Простая, пустая картошка, 
Тарелка грибов из бочонка, 
Капуста с клюквою в плошке -   

Всё угощенье с улыбкой, 
Да добрым, простым юморком, 
А гостя опять, как магнитом, 
Тянуло зайти в этот дом… 

…Помнится мне, хотя было давно 
И кануло всё это в вечность,  
Как вы наслаждались огнём,  
Сидя у маленькой печки… 

…Танцевало весёлое пламя, 
В чугунке варилась картошка, 
Самовар разжигали углями, 
Тихонько мурлыкала кошка… 

…Я смотрела и мне так хотелось 
Застывшие ветки согреть, 
Но ждала терпеливо капелей, 
Чтоб для вас снова в мае расцвесть -  
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Ведь он укрывал меня цветом 

И я, как невеста была, 

В преддверии скорого лета  

Ждала вместе с вами тепла, 

Когда солнце рассыплет в полянках 
Щедрой рукой землянику, 
А вы, напарившись в баньке, 
За чаем в беседе открытой, 

Разогреты, румяны, разнежены, 
Над чашками лёгкий парок… 
Где ж времена эти прежние 
И в душах живой огонёк? 

Где те гости, которых радушно 
Встречал ваш приветливый дом?.. 
Всё как будто злодей равнодушный 
Смахнул, пролетая, крылом… 

Я укрывала с любовью ветвями 
Вас от закатного солнца, 
В радости, горе была вместе с вами, 
Глядя тихонько в оконце. 

День январский казался весенним, 
Когда за прозрачным стеклом, 
Земляничным, душистым вареньем 
Лето грело ваш маленький дом… 

Мои ветки терзали метели, 
Жгли морозы в студёные зимы, 
А года летели, летели, летели 
Куда-то всё мимо и мимо, 
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Словно клин журавлиный строем –  
Куда и зачем?.. почему, 
Умчались годы в былое, 
Растаяли, словно в дыму… 

Сны 
28.05.12г. 

…Пусть приходят ко мне сны 
С дорогими лицами, 
Что давно уж не видны  
И могут лишь присниться – 

В небе полная  луна  
Им путь укажет ночью, 
Не спугнёт виденья сна 
На рассвете кочет…  

…И увижу я луг, где ромашки 
Солнышком светят из детства, 
Тихонько головками машут 
И душа моя станет на место.  

Пусть придут родные берёзы 
В уборе весеннем ко мне, 
Над тихой рекою стрекозы, 
Снег серебром при луне…  

А лес споёт колыбельную 
Шелестом веток, щебетом птиц 
И грусть мою безраздельную  
Пусть разгонит видением лиц 

Родных, давно уж закрывших 
Свою светлую книгу жизни, 
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И миг мне вернут застывший   
В руках у судьбы капризной.  

Я готова к её виражам, 
Странным, жестоким реалиям 
И пусть эти сны надо мною кружат, 
Как белые птицы, как ангелы.  

В моих снах никто не предаст 
И хулить не будет никто…  
Больно видеть такой контраст 
Между явью, увы, и сном!.. 

…Пусть сияют хотя бы во сне  
Светлые, яркие краски;  
Там люди приходят ко мне 
Без какой бы то ни было маски 

Прилетят ко мне, как в детстве  
Стайкой ярких снегирей, 
Улыбнутся на рассвете 
Нежно - розовой зарёй, 

Пусть приснится белый лебедь, 
Журавлей летящих клин, 
Облака на синем небе 
И зовущих вдаль равнин… 

И снятся мне пусть метели, 
Лес под снежным одеялом, 
Звон серебряный капели, 
Клочья синего тумана 

И под солнцем жарким 
Золотая снится рожь, 
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Незабудки и фиалки, 
И грибной, осенний дождь…  

А потом проснусь я утром –  
Радуется сердце, 
Словно ночью на маршрутке 
Прокатилась в детство. 

Гроздью шариков воздушных 
Сны бесследно улетят –  
Привяжу я их получше 
Струйкой летнего дождя!  

Пусть они со мною будут, 
Не исчезнут просто так, 
Душу пусть мою волнуют, 
Нежной музыкой звучат 

И букетом разноцветным  
Полевых цветов простых  
Мне зимой напомнят лето  
И тепло времён былых. 

В сердце песни… 

…Полна душа моя любовью, 
Как бокал хмельным вином –  
Наше русское раздолье 
Говорит со мной стихом: 

Говорит со мною тихо, 
Шепчет ласково слова, 
Не приметным, тихим штрихом  
Взор ласкает синева…  
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…В ветре слышу я напевы –  
Колокольцев нежный звон 
Из давно ушедших, древних, 
В Лету канувших времён: 

Смех заливистой гармони 
И пастушьего рожка, 
Звук жалейки тихо тонет, 
Пролетая сквозь века… 

…В душу, словно ангел белый 
Послан небом невзначай,  
Она радостно запела -  
Здесь и радость, и печаль… 

…Песнь бескрайнего раздолья 
Льёт синеющая высь, 
В сердце песни эти болью 
Что-то вдруг отозвались: 

Сжалось грустью ретивое, 
Непонятно, почему -  
Видно, трогает былое 
В сердце тонкую струну… 

Зеркальце 
 ( Бочкарёвым)  

Я вас люблю!.. Вы это откровенье 
Не принимайте лишь за лесть –  
Ведь у меня же сокровенный 
Для всех закрытый ларчик есть, 

А в нём, конечно, есть секрет: 
Там зеркальце волшебное лежит, 
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Где речка времени течёт 
И тропка в прошлое бежит!.. 

…Минута грустная, порою, 
В душе затронет тонкую струну, 
Я тихо ларчик приоткрою 
И в руки зеркальце возьму: 

Шагну тихонько в зазеркалье, 
Где было так привольно и тепло, 
Туда, где на тропинках дальних 
Детство босоногое прошло... 

…Иду тенистою тропою 
И сразу слышу кукованье, 
А где-то там, над головою, 
Сквозь кроны золота сиянье 

И рядом  - тётка, вы и Люся, 
Есть карты пройденных тропинок, 
Где до сих пор туманы вьются 
И лес ковры нам стелет из хвоинок, 

А над полянкой небо сине 
И дух пьянящий, земляничный, 
Залает, как хмельная, Сильва, 
Шалея с воли необычной –  

Тут куст ей - кореш закадычный, 
Болотце стелет мягкий мох 
И лай, восторженный и зычный 
Устроит всем переполох: 

Вспорхнут испуганные птахи, 
Метнётся кубарем вглубь леса эхо, 
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Она летит прыжком с размаху 
С желанием догнать его, дурёха, 

Исчезнет где-то меж деревьев, 
Ведомая инстинктом волчьим, 
Вернётся, преданно и верно, 
Хвостом виляя, смотрит в очи, 

Как будто задаёт вопрос: 
 - Ты здесь, хозяин?.. Всё в порядке?.. 
…Лизнув его попутно в нос, 
Опять в чащобу, без оглядки… 

…Нам лес задумчиво, как дед, 
Нашепчет сказы тихим басом, 
В Бардеях звонко напоёт 
Ручей о светлом и прекрасном… 

…Есть в душе у меня закуточек –  
Туда хода нет никому 
Я иногда ухожу туда ночью, 
Чтобы вновь оказаться в плену 

Давних времён безмятежных, 
Светлых и чистых, и нежных 
Чтоб пройтись, как тогда, босиком 
Краем берега с белым песком, 

Где над речкой висят переходы, 
А на них, держась за перила, 
Смотрит тётка задумчиво в воду, 
Дожидаясь нас терпеливо: 

Лицо светло улыбкой милой 
И источает доброе тепло, 
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Мы босиком, неторопливо  
По лугу медленно идём… 

…Луг ромашковый, поле ржаное, 
Улыбаются мне васильки,  
Тропка скрыта травой луговою –  
Там хрустальные бьют родники… 

…Поброжу по любимым местам,  
Искупаюсь в реке, как когда-то: 
Юных лет удивительный храм 
Память в душах будто печатала... 

…Закрою ларчик… в сердце остаётся 
И дятла стук, и листьев шорох… 
…Былое эхом пронесётся 
Волною тёплой, словно сполох –  

Я б не была тогда счастлива, 
Когда бы, не было ларца 
И зеркальца, в котором живы 
Тропинки наши – без конца!.. 

Это было давно… 

…Было это очень давно, 
Когда стрелки часов  не спешили, 
А зорьку за тихим окном 
Приветствовал крик петушиный, 

Словно в жизни какой-то другой, 
Где казались короткими ночи –  
Это было совсем не со мной, 
А с кем-то другим, это точно: 
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Тогда речка была широка  
И казались крутыми обрывы, 
А в раздольных, цветущих лугах 
Стога караванами плыли, 

Манил за собой горизонт, 
Тропинки звали в дорогу… 
…Скрыл давно крутой поворот 
Ступеньки родного порога… 

А как громко тогда воробьи 
Щебетали под серой застрехой!.. 
…И цветы тогда ярче цвели, 
Лес смеялся раскатистым эхом… 

…Смотрю, как в хрустальную призму 
Туда, в то, ушедшее время 
Из своей теперешней жизни –  
Знаю, помню и… всё же не верю: 

У речки ведь берег пологий, 
По утрам воробьи не щебечут 
А в лесу  больше эхо сердечно  
Не встречает из дальней дороги, 

Стали ближе небесные шири, 
Быстрее меняются осени…  
Ну, зачем же мы в детстве спешили 
Стать скорей настоящими взрослыми? 

И река уж не так широка, 
Побледнели цветы луговые, 
Лишь всё так же бегут облака, 
Льют тепло небеса голубые, 
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Только тропки травой заросли –  
Даже след их совсем неприметен, 
Да года далеко унесли 
Времени быстрого ветер: 

Безжалостный жизненный вихрь, 
Круговерть бесконечных дорог 
И не зря лес так грустно притих –  
Для меня кое-что приберёг. 

Исчезли стога, их теперь уже нет, 
Да и луг не такой уж огромный, 
Лес притих, словно старенький дед, 
Тихо качаются тёмные кроны, 

Будто шепчет заботливо мне:  
- Ложись на душистую хвою, 
Отдохни, отдышись в тишине, 
А я песней тебя успокою –  

Я тихонько тебе напою 
Ту же песню из детства простую  
И уставшую душу твою 
Снова ветры былые обдуют; 

Ты не грусти, что детство ушло, 
Юность мелькнула сиреневым цветом, 
Будет всё у тебя хорошо, 
Вон и кукушка пророчит об этом!.. 

… и куда же то время ушло, 
А часы зачем-то спешили?! 
Ах, как было тогда хорошо, 
Когда были деревья большими!.. 
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…Увы! Ничто не воскресит 
Тот мир, ушедший в вечность… 
…Зачем так быстро мы росли 
И не ценили детскую беспечность?.. 

Укажите дорожку… 

Укажите мне в детство дорожку,  
В те мои золотые года –  
Я сейчас же здесь всё позаброшу 
И умчусь непременно туда!  

Я опрометью кинусь в былое, 
Чтобы сделать хотя бы глоток  
Настойки тумана с зарёю, 
Коей полон каждый цветок:  

Улечу, уползу без оглядки 
В чистый мир несбывшихся грёз, 
Где обещали добрые сказки 
Жизнь без обмана и слёз –  

В ту страну, где большие деревья 
И так манят с собой облака, 
Где с любовью родная деревня  
Качала меня на руках, 

А на заре так пел жаворонок!.. 
Васильки улыбались во ржи 
И задорно в ночи месяц тонкий 
Со звёздами в танце кружил: 

Там не надо играться в прятки 
С судьбой в перипетии трудной, 
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А бедой на коленках – царапки, 
Всегда только доброе утро 

И даже в морозы и слякоть 
Согревало родное тепло, 
Слово доброе тихою лаской 
Души деревенской, простой…  

 …Там я встречусь  снова с рябиной, 
На которой сидят снегири, 
А утро в сиянии зимнем 
Разольёт алый отблеск зари – 

Зардеется снег от смущенья, 
Зацветёт, как девичья ланита…  
Ну, отдайте мне это мгновенье,  
В котором суть жизни сокрыта!.. 

…Там несли меня с горочки санки –   
Снег клубами вился под полозом… 
…На земляничной, уютной полянке 
Лес встречал кукушкиным голосом, 

Речка встретит желанной прохладой, 
Луг раскинет цветочный ковёр,  
Или осень, кружась листопадом, 
Порадует душу и взор…  

Ну, отдайте, верните тропинку 
В страну безмятежного детства –  
Полечу я лёгкой пылинкой  
Туда, где так солнце смеётся!  

В той стране я хотела б остаться,  
Там мне было конечно же, лучше,  
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Потому, что главным богатством 
Были людские, чистые души!.. 

…Но не видно следа той дорожки: 
Травой, да быльём поросла, 
Увы! Всё осталось в том, прошлом, 
Испарилось, как утром роса…  

Зачем… 
20.06.12г. 

…Зачем развесили берёзы 
Серёжки нежные весной, 
Зачем мои девичьи грёзы 
Вздымали грудь мою волной, 

Когда восток зорёй алеет 
И соловей в саду поёт, 
Зачем сердечко сладко млеет, 
От непонятной неги мрёт… 

Зачем тропиночка лукаво 
Зовёт в зелёные луга, 
Зачем меня парнишка бравый 
Несёт так нежно на руках…  

…Луна зачем так ярко светит, 
Туман колдует над рекой, 
Луг расстелился в пышном цвете, 
Пьянит дурманом разум мой.  

Зачем нетронутые губы  
Ты так сладко целовал 
И говорил, что очень любишь… 
Зачем меня околдовал, 
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Сердечко что же растревожил, 
Душу всю разбередил, 
Зачем всё это было ложью, 
Мечту мою, зачем убил? 

Зачем же иволга так нежно 
Мне пела песню поутру, 
Что ж ты оставил так небрежно 
Любовь раздетой на ветру,  

Как беззащитную былинку –  
Ненастье бьёт со всех сторон,  
Зачем вела меня тропинка, 
Зачем прошёл чудесный сон…  

…Зачем мечты уводят вдаль, 
В реке так быстро мчатся воды, 
А невесомая вуаль 
Скрывает прожитые годы… 

Зачем чарующим сияньем 
Луна зажгла на поле рожь, 
И то, волшебное свиданье 
Никогда уж не вернёшь, 

Как не вернёшь цветок опавший 
В нераспустившийся бутон 
И чем уходит время дальше, 
Тем милее этот сон… 

…Судьбой указана дорожка –  
С неё захочешь – не свернёшь, 
Зачем же всё осталось в прошлом, 
Зачем шумит осенний дождь…  
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Напишу я письмо… 

…В золотом лесу осеннем 
Ярко, солнечно, красно… 
Мне прислали из вселенной 
Неожиданно письмо –  

На ладони лист кленовый, 
Покружившись, тихо лёг, 
Но я с радостью готова 
Отпустить его в полёт! 

Только прежде напишу я 
В бесконечность мирозданья  
Про любовь свою большую   
В своём маленьком посланьи: 

Я напишу на кленовом листе, 
Расцветшем багрянцем осенним, 
О лете прошедшем и о весне,  
Как молитву - душевную песню. 

Напишу о крещенских морозах  
Тумане, уснувшем в кустах, 
Океане прекрасном, иль грозном 
И как эхо резвится в горах… 

Напишу я братьям по разуму 
Этим осенним солнечным днём -  
Ничего, что мы с вами разные  
И на разных планетах живём! 

Мы ж соседи в просторах галактик, 
Значит, надо уже познакомиться 
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И оденусь в роскошное платье,  
Что сшило с любовью мне солнце, 

Да отправлюсь скорей на свиданье 
К непонятным, чужим иноземцам, 
Расскажу им о зореньке ранней, 
О любви, что живёт в моём сердце 

Ко всему, что смеётся и плачет, 
Ко всему, что цветёт и поёт –  
Ведь оно не умеет иначе 
И тебе часть любви отдаёт! 

Ты смотри, пришелец, смотри, 
Как прекрасны земные просторы –  
Лунная ночь и разливы зари, 
И осеннего леса уборы, 

Восхитительно зорька алеет, 
Румянцем окрасив восток, 
Как травы в лугах зеленеют, 
Где звонко поёт ручеёк, 

Как закат золотыми крылами 
Машет в небе, прощаясь с Землёй 
И с ветром попутным отправлю 
Кленовый листок расписной -  

Пусть там видят, как Ночь величаво 
Царской поступью сходит с небес, 
А зарницы ей путь освещают, 
Полыхая неслышно окрест -  

Пусть знают в космических далях 
О красе нашей яркой, Земной     
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И в гости с добром прилетают,    
Как вот этот листок расписной: 

В нём отразились зори, закаты, 
Солнце бросило золото вроссыпь, 
Пусть летит он в просторы галактик 
К холодным, неведомым звёздам!.. 

…А ещё попрошу я пришельцев 
От землян в своём слове простом: 
Приходите на Землю с добром, 
Если есть у вас души и сердце… 

…На кленовом листе расписном  
Сердечное будет посланье  
Тому, кто когда-то потом 
Впервые пойдёт на свиданье 

И тепло вдруг охватит волною, 
Будто искра с былого костра, 
Коснулась сегодня ладоней  
Тихо краем резного листа…  

Соловушка 

Блеснёт вдруг небо сполохом – 
Как на ладони Нешина, 
Цветущая черёмуха 
Льёт ароматы вешние, 
Туман луга завесил 
Белёсой пеленой, 
Малиновая песня 
Витает над землёй. 
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Не пой, соловушка, так сладко –  
Мечтой пустой не искушай:  
Ведь не вернётся уж обратно 
Ко мне мой светлый, юный май. 

Не пой, соловушка, не пой 
Среди черёмух белых,  
Не лей божественной волной 
Свои серебряные трели. 

Не пой так сладко, пташечка, 
На зорьке раннею весной 
Под небом разукрашенным 
Такою алою зарёй. 

Ах, милый мой соловушка, 
Не выводи коленца –  
Давно седа головушка, 
Но не стареет сердце. 

Оно, то сладко замирает, 
То отчего-то загрустит, 
Как  будто голос твой из рая 
На землю грешную летит. 

Хоть голову мою покрыли 
Черёмухи опавшей лепестки, 
Душа и сердце не забыли 
Ушедшей в прошлое весны… 

…Нет, нет, соловушка, ты пой 
Свои чудесные рулады –  
Я оживу опять с тобой, 
С твоею нежной серенадой 
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Ты мне вернёшь опять тот миг –  
Моей весны цветенье 
И танец райских Эвридик, 
Их неземное пенье… 

Напой, соловушка, напой 
Мне о былом, весеннем: 
Под  щебет нежный твой 
Так сладко пробужденье!.. 

Звени, соловушка, звени 
В облаке черёмухи 
И пусть веяние любви 
Согреет сердце сполохом. 

Ты расскажи мне про рассвет 
Своею нежной трелью 
И пусть черёмуховый цвет 
Осыпал белою метелью. 
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