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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Сегодня в небе ярко синем
Гремит торжественный салют,
И в каждом городе России
Портреты воинов несут.
Текут колонны, словно реки;
Кто генерал, кто рядовой…
Навеки вместе мы, навеки –
И в этой жизни, и в иной.
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Вглядитесь, люди, в эти лица –
В них есть особенная стать.
Им довелось в тылу трудиться
И за Победу воевать.
В них наша боль и гордость наша –
О всех погибших и живых,
Мы все идем в едином марше
И память бережем о них.
Их воинская слава свята,
Их подвиг перед нами свят.
Глаза советского солдата
С портрета в душу мне глядят.
Немало я живу на свете,
Но гром войны еще не смолк.
По всей земле, по всей планете
Идет вперед «бессмертный полк».
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* * *
По сосняку, по бездорожью,
По тропке, вьющейся в лугах,
Придут стихи – рассветной дрожью,
Слезой, горчащей на губах.
Придут – и властно сон прогонят,
И спать мне больше не дадут.
Стихи… А может, мчатся кони
На дышащий огнем редут?!
А может, молния сквозь тучи
Бросает белые лучи
И женщина почти беззвучно
Качает колыбель в ночи?!
А может, быстрые зарницы –
Связующая с Небом нить?!
Как сладко в этот час молиться
И с Богом тихо говорить,
И верить в то, что мир чудесен,
Вздыхать и плакать в тишине!
… И отзвуком небесных песен
Господь в стихах ответит мне.
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* * *
Туман пролился белым молоком,
Кукушка вдалеке прокуковала…
Мой милый край – земля и отчий дом!
Но почему то этого мне мало.
Ко мне спускалась муза с облаков
И душу вдохновеньем осеняла
Непостижимой вязью чудных слов…
Но почему то этого мне мало.
Я задохнусь от нежности моей,
Укутывая маму в одеяло, –
Ведь для меня нет никого родней!
Но почему то этого мне мало.
Я не скажу, что жизнь не удалась:
В ней есть неистребимое начало,
И нить ее еще не порвалась…
Но почему то этого мне мало.
И только там, за гранью бытия,
Пройдя черту предвечного порога,
Быть может, наконец постигну я:
Как много дал Ты, Господи, как много!

* * *
Нету в этом мире равномерности:
То мороз, то дождичек идет.
Только бы осталось место верности –
Той, что в сердце любящем живет.
Только бы осталось место радости –
Той, что дарит мне любовь твоя.
Нет на свете ни единой малости,
Чтоб ее забыть хотела я.

* * *
Малина подмигнула алым глазом:
– А ну, скорей найди меня и съешь!
Опять приходит осень – раз за разом,
Сердечную мою латая брешь.
В лазури неба отблески сомнений
Исчезнут, растворятся навсегда.
Весь Божий мир – земли, небес, растений –
Мне тихо шепчет: отошла беда.
Ну что ж, я рада. Благодарна даже
Моим друзьям, что помнят обо мне, –
Рябиновой, крыжовниковой страже
И сонным паутинкам на окне.
Вновь, осень, я вхожу в твои владенья –
Багряных кленов, солнечных берез.
Прошу, подай мне радость вдохновенья
И нежность беспечальных тихих слез,
Небес прохладных светлые притины,
Которые все примут, все простят.
…И гроздья запоздалые малины
Мне горечь этой жизни подсластят…

Не страшны ни грозы нам, ни дождики,
Только б в сердце не было зимы!
Мы любовь рисуем, как художники,
Только и поэты – тоже мы.
И в своей чудесной соразмерности
Мы увидим этот мир опять –
В радости, любви, надежде, верности, –
В том, что сами миру можем дать!

