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                    *** 



 

Все  больше  дорожу  я  тишиной. 

Прошла  пора  беспечности, веселья. 

Все  чаще  хочется  побыть  одной 

В  лесу, за  книгой  иль  за  рукодельем. 

 

Я  научилась  слушать  старый  сад 

И  видеть  облаков  плывущих  стаи, 

Ловить  в  ладонях  первый  снегопад 

И  сожалеть, что  снег  так  быстро  тает. 

 

Мне  кажется, я  стала  понимать 

Призывы  ветра  и  ручья  журчанье, 

Красу  цветущих  весен  принимать 

И  вкладывать  глубокий  смысл  в  молчанье. 

 

Грущу, когда  курлычут  журавли 

C полей  родных  на  зиму  улетая 

Как  будто  это  я  уже  вдали 

В  разлуке  той  друзей  своих  теряю. 

 

Все  больше  дорожу  я  тишиной 

Не  потому, что  старость  на  подходе, 

А  потому, что  становлюсь  иной 

И  возрождаюсь, растворяясь  в  природе. 

 

        Бессонница 
 

Соловьи  рассвистались  в  соседнем  саду, 

Лунный  свет  на  реке  серебрится. 

Не  пойму  я, на  радость  иль  на  беду 

Мне  сегодня  так  долго  не  спится. 

 

Чуть  закрою  глаза — снова  видится  он. 

Взгляд  знакомый, улыбка, походка… 

И  бежит  вот  от  этих  видений  мой  сон, 

Словно  ветром  гонимая  лодка. 

 

Скоро  ночи  конец. Вот  уж  брезжит  рассвет, 



Только  я  не  спала, не  дремала. 

Ах, как  пахнет  бедовой  черемухи  цвет, 

Что  с  любимым  вчера  я  ломала.   

  



        Как   хорошо! 

 

Как  хорошо  увидеть  свет  в  окне, 

Когда  в  глухую  ночь  ни  зги  не  видно 

И  знать, что  кто-то  помнит  обо  мне, 

Утешит, если  больно  и  обидно. 

 

Как  хорошо, коль  в  городе  чужом 

Ты  обретаешь  преданного  друга 

И  чай  горячий  с  чашки  пить  вдвоем, 

Прислушиваясь, как  бушует  вьюга. 

 

Как  хорошо, когда  в  пути  жарой 

Встречаешь  родничок  с  водой  холодной, 

Что  снятся  голубые  сны  порой 

И  ты  счастливый, молодой, свободный. 

 

Как  хорошо, когда  все  хорошо! 

Есть  отчий  дом, где  ждут  тебя  и  любят, 

А  главное — куда  бы  ни  пришел, 

Чтоб  мог  сказать: «Хорошие  здесь  люди!». 

 

    Ветер 

 
А  за  окном  так  холодно  и  сыро, 

И  ветер  воет  голосом  волчонка, 

Упрямо  рвется  напролом  в  квартиру, 

То  грохоча, то  всхлипывая  тонко. 

 

Он  в  форточку  настойчиво  стучится 

И  зябко  жмется  к  плотным  стенам  дома, 

Как  голубая  раненая  птица, 

Что  залетела  отдохнуть  к  знакомой. 



*** 

 

Я  для  тебя  и  вечность  и  мгновенье, 

Надежда  сладостная  и  сомненье, 

Твое  пристанище, твои  дороги, 

Твое  спокойствие, твои  тревоги. 

 

Я  прошлое  и  будущие  встречи, 

Твое  я  утро  и  печальный  вечер. 

И  осень  я, и  красочное  лето, 

Я  песня, что  тобою  не  допета… 

 

 

 Деревеньки 

 

Вымирают  наши  деревеньки. 

Скоро  некому  в  них  будет  жить. 

На  крыльце  подгнившие  ступеньки… 

Кто  же  станет  новые  ложить? 

 

Старики  остались  да  старухи 

Молодежь  сбежала  в  города. 

Погостить  у  тещи  иль  свекрухи 

Летом  лишь  заедут  иногда. 

 

Многие  дома  совсем  забыты, 

Молча, пригорюнившись,  стоят. 

Голубые  ставенки  забиты, 

В  тяжком  забытьи  покорно  спят. 

 

Измельчал  колодец  у  дороги, 

Не  зайдет  никто  испить  воды. 

И  стоят,  заброшены, убоги, 

Словно  беспризорные, сады. 

 

А  ведь  раньше  было  все  иначе 

В  наших  деревеньках  и  в  селе 

Детский  смех, привычный  лай  собачий, 

Петушиный  окрик  на  заре. 



 

Молодежь  под  вечер  собиралась: 

Шутки, песни, танцы  под  баян… 

Так  куда  же  все  это  девалось? 

Где  Татьяна, Николай, Иван? 

 

Ах, деревня! Милая, простая, 

Нам  она  кормилица  и  мать. 

Журавли  курлычут, улетая… 

    Кто  ж  деревню  будет  поднимать?    

 

     *** 

 

Возьми  скорее  ручку  и  тетрадь, 

Пиши, пока  строку  диктует  небо, 

Пока  не  кануло  желанье  в  небыль 

Писать, писать… И  вновь  писать, писать. 

 

Освободись  от  глупых  мук  стыда 

И  слушай  только  голос  вдохновенья. 

К  тебе  придет  минута  озаренья 

И  ты  поймешь  поэзию  тогда. 

 

Весной  иль  осенью  дерзай, пиши. 

Отдай  себя  на  суд, всю  до  остатка. 

Пусть  не  всегда  получится  все  гладко — 

Важнее, чтоб  писалось  от  души. 

  



          Ностальгия 

 

А  мне  запомнился  тот  день, 

Хоть  я  была  совсем  девчонкой 

Цвела  под  окнами  сирень 

И  слышался  смех  мамы  звонкий. 

 

Отец  в  рубашке  голубой 

С  улыбкой  галстук  поправляя, 

Шутил. Веселый, молодой 

В  далеком  том  счастливом  мае. 

 

Мы  в  гости  собрались  семьей. 

Я  перед  зеркалом  стояла 

Вертя, кудрявой  головой 

И  бант  нарядный  примеряла. 

 

Как  время  катится, Бог  мой! 

Давно  уж  нет  отца  и  мамы 

Немало  лет  и  мне  самой, 

Но  память  вновь  и  вновь  упрямо 

 

Воспроизводит  майский  день, 

Где  я  еще  совсем  девчонка, 

Цветет  под  окнами  сирень 

И  мать  с  отцом  смеются  звонко. 

  



           Веселый  дождь 

 

Ах,  этот  дождь! Он  весел. Он  смеется 

И  приглашает  поиграть  с  собою. 

По  улицам  без  удержу  несется, 

Стуча  по  зонтику  над  головою. 

 

Сбегающие  с  неба  струны-нити 

Звук  издают  и  сладостный  и  звонкий. 

А  может  босиком  к  нему  мне  выйти? 

И  вспомнить, как  была  еще  девчонкой? 

 

Бродила  радостно  по  теплым  лужам, 

Разбрызгивая  фейерверком  воду 

И  говорила: «Ты  нам, дождик,  нужен. 

Живою  влагой  напои  природу». 

 

Нахлынут  разом  вдруг  воспоминанья 

И  светом  прошлого  наполнят  душу. 

Дождь  с  детством  назначает  мне  свиданье — 

За  это  так  люблю  его  я  слушать. 

  



           Воспоминания 

 

В  чутком  безмолвии  сад  призадумался, 

Дремлет  с  кувшинками  пруд. 

Лишь  соловьи,  от  любви  обезумевши, 

Песни  надрывно  поют. 

 

В  небе  бездонном  серебряной  серьгою 

Смотрит  на  землю  луна. 

Где-то  за  дальнею  дымкою  серою 

Юности  бродит  весна. 

 

Будто  бы  кружатся  феи  былинные, 

Стелется  бледный  туман. 

Воспоминания  неодолимые, 

Словно  пьянящий  дурман. 

 

В  памяти  встречи  под  старой  ракитою, 

Где  нам  шептала  листва. 

Там  мне  впервые  сказал  ты  открыто 

Жарких  признаний  слова. 

 

 

        Позвони 

 

Позвони  мне, слышишь,  позвони! 

Я  уже  соскучиться  успела. 

Ниточку  общенья  протяни, 

Расскажи, чем  жил  и  что  ты  делал. 

Хоть  разлука  не  твоя  вина 

Я  тоскую, если  я  одна. 

 

Позвони, прошу  же, позвони! 

Как  хочу  услышать  я  твой  голос! 

Чередою  пробегают  дни, 

Набирает  силу  в  поле  колос, 

Соловьи  поют, шумит  река, 

Только  от  тебя  все  нет  звонка. 

 



Позвони, любимый, позвони! 

Этот  диалог  мне  очень  нужен. 

Я  волнуюсь. Бог  тебя  храни. 

Может  ты  устал  или  простужен? 

Но  упрямо  телефон  молчит 

Только  сердце  бедное  стучит. 

 

Позвони  мне, слышишь, позвони! 

Я  не  отхожу  от  аппарата. 

Если  обижала — извини, 

И  прости, коль  в  чем-то  виновата. 

…Так  ведь  можно  и  сойти  с ума — 

Позвоню-ка  я  тебе  сама. 

 

 

 

             Цветы  герани 

 

В  квартире  нашей  на  окне 

Росли  в  горшках  цветы  герани. 

Подолгу  днем  и  при  луне 

Цвели  они  на  радость  маме. 

 

Как  два  чудеснейших  костра 

Горели  буйным, ярким  цветом 

И  в  доме,  им  благодаря, 

У  нас  весь  год  царило  лето. 

 

Любила  мама  те  цветы 

Лелеяла  и  поливала. 

При  виде  этой  красоты 

О  всех  невзгодах  забывала. 

 

Придя  с  работы  всякий  раз 

Умильный  взгляд  на  них  бросала, 

Но  вот  пришел  тот  черный  час, 

В  один  из  дней  ее  не  стало. 

 

Идут  года  и  вновь  растут 



В  квартире  у  меня  герани. 

Сиренью  и  бордо  цветут 

Как  память  светлая  о  маме. 

 

 

    Настроение 

 

Проснулась  как-то —  на  душе  светло 

И  радостно,  как  в  праздник,  отчего-то. 

Меня, вдруг, словно  что-то  завело 

И  закипела  под  рукой  работа. 

 

Посуда  вымыта, плита, полы, 

Под  крышкой  суп  украинский  томится, 

Готова  сельдь  «под  шубой»  и  столы 

Ждут  белоснежной  скатертью  накрыться. 

 

Родные  говорят: «Сядь, отдохни! 

Да  что  с  тобой?  Сегодня  же  суббота. 

Для  многих  дел  есть  будничные  дни, 

Не  убежит  несрочная  работа». 

 

Я  и  сама  себя  не  узнаю. 

Давно  счастливой  не  была  такою. 

От  радости  тихонечко  пою, 

Порхаю  бабочкою  над  плитою. 

 

Легко  и  быстро, словом, с  огоньком 

Сама  собою  спорится  работа, 

Как  будто  за  спиной  моей  тайком 

Невидимый  мне  помогает  кто-то. 

 

Хочу  я  танцевать, шутить, любить 

И  нет  усталости, на  удивленье. 

Все, что  угодно, можно  сотворить, 

Когда  к  тебе  приходит  настроенье. 

  



     За  далеким  полустанком 

 

Где-то  за  далеким  полустанком 

Затерялась  сказочная  глушь. 

Там  свистят  синицы  спозаранку, 

Принимая  в  лужах  птичий  душ. 

 

Пахнет  вереском  и  медуницей, 

Ель  с  сосною  водят  хоровод, 

Бьет  живой  родник. К  нему  напиться 

В  жаркий  день  спешит  лесной  народ. 

 

Васильков  в  полях — хоть  рви  охапкой 

И  грибов  в  лесу — полным-полно. 

Рыжик  хвастается  яркой  шляпкой, 

Паучок  свое  ткет  полотно. 

 

Эх,  места! Какие  вы  родные! 

Кто  из  вещих  снов  мне  вас  вернет? 

Сны  порой, как  бабочки  цветные, 

В  них  кукушка  счет  годам  ведет. 

 

Как  хочу  я  свежим  утром  ранним 

Навестить  ту  сказочную  глушь, 

Где  поют  синицы  со  стараньем, 

Принимая  в  лужах  птичий  душ. 

  



         Счастливый  миг 

 

Тот  миг  счастливый  был  до  боли  мал. 

Он  даже  слов  не  мог  в  себя  вместить. 

Чудесный  этот  миг  еще  не  знал — 

В  душе  моей  он  будет  вечно  жить. 

Ребенок  мой  на  ножки  робко  встал, 

Чтоб  попытаться  самому  ходить… 

 

 

      Осенний  дождь 

 

Дождь  стучался  в  мое  окно 

Терпеливо, очень  настойчиво. 

Серой  сырости  полотно 

Навевало  тоску  доходчиво. 

 

Злился  дождь. Шумел. Бунтовал 

Над  взгрустнувшим, продрогшим  городом, 

Слезы  горькие  проливал 

Над  моей  бестолковой  гордостью. 

 

День-деньской  плутал, колесил 

По  старинным  притихшим  улочкам, 

То  ворчал, то  шептал, то  просил 

Мол, пора  перестать  быть  дурочкой. 

 

Ведь  под  зонтиком  у  кафе 

Битый  час  уже  дожидается 

В  мокрой  обуви  и  галифе 

Тот, в  ком  сердце  мое  нуждается. 



Пока  мы  рядом 

 

Пока  ты  жив  и  я  жива 

Друг  другу  будем  непременно 

Мы  говорить  любви  слова, 

Делиться  самым  сокровенным. 

 

Мы  гордой  птицы  два  крыла, 

Две  звездочки  на  небосводе. 

Я  вечность  целую  ждала 

Тебя, как  ждут  весну  в  природе. 

 

Нам  верность  с  нежностью  нужна, 

Как  соловьям  ночные  трели. 

Жизнь  многогранна  и  сложна 

И  мы  немножко  постарели. 

 

Тепло  сердец  спешим  отдать 

На  финише, пока  мы  рядом, 

Ведь  очень  страшно  опоздать 

Сказать «Прости»  последним  взглядом. 

 

Пока  ты  жив  и  я  жива 

Друг  другу  будем  непременно 

Мы  говорить  любви  слова 

И  вспоминать  о  сокровенном. 

 

 

         *** 

 

Когда-то  в  юности  своей 

Я  знала  тропку  в  рощу, 

Где  пел  и  плакал  соловей 

Весенней  чуткой  ночью. 

 

И  мне  казалось — лучше  нет 

Тех  песен  нежных, страстных. 

Рождался  молодой  рассвет 

Средь  увертюр  прекрасных. 



 

Хмельно  кружится  голова — 

В  родном  селе  я  снова 

И  пахнет, как  тогда, трава, 

И  дышит  ночь  медово. 

 

Рассыпав  ярких  звезд  крупу 

На  темном  небосводе 

Зовет  судьба  на  ту  тропу, 

Что  в  молодость  уводит. 

 

И  словно  в  юность  возвратясь 

Иду. И  в  самом  деле 

Не  только  птицы  пели  всласть, 

Здесь  даже  ветки  пели! 

 

 

 

 

 

         Цветы 

 

В  витрине  магазина  чудесные  цветы. 

Тюльпаны, калы, розы  редчайшей  красоты, 

Гвоздики, орхидеи  стоят  на  полках  в  ряд 

Головками  качая, друг  с другом  говорят. 

 

В  них  грация  и  гордость, изысканность  и   

лоск. 

Соцветье  красок  с  музыкой  легко    

переплелось. 

Они  все  просто  чудо, но  все  же  мне  милей 

Ромашки  с  васильками  с  лужаек  и  полей. 

 

Мы  в  юности  вплетаем  цветы  себе  в  венки 

И  в  них, как  в  ясном  небе  синеют  васильки. 

С  подружками  гадаем  на  белых  лепестках 

И  солнышко  лучится  в  ромашковых  желтках. 

 



А  если  же  разлука  сулит  далекий  путь 

Мы  дарим  незабудки  и  просим: «Не  забудь!» 

Вот  потому  простые,  неброские  цветы 

Мне  ближе  и дороже. В  них  больше  доброты. 

 

 

      *** 

 

Когда  сорвется  моя  звезда 

С  высоких  бездонных  небес 

Душа  белой  птицей  вспорхнет  тогда 

За  дальний  дремучий  лес. 

 

И  будет  долго  и  тонко  звенеть, 

Оставив  полоски  свет, 

Последнюю  песню  земную  петь, 

Прощаясь  с  миром  сует. 

 

А  утром  прольется  печальный  дождь, 

Листву  шевеля  ветерком. 

В  мир  солнечный  этот  вернусь  я  всеж 

Желанным  весенним  цветком. 

 
 


