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Творчество
Я стараюсь понять тайну жизни…

***

Я так ждала всегда чего-то,
Что не сулила повседневность,
Авансом дав на счастье квоты,
Тем самым поощряя леность.
А мысли разрывали рамки,
Стереотипы и устои,
Иные возводили замки,
Которые не нужно строить.
Душе Вселенной было мало,
В большой квартире стало тесно...
Чем больше жизнь я узнавала,
Тем больше было интересно.
И я невольно прикоснулась
К загадке ночи и рассвета,
Спала как будто и... проснулась,
Увидев вдруг оттенки лета...
И в полевых цветах неброских
В хмельном тону я аромате...
Я на живом холсте наброски
Оставлю в память о закате.
Отныне будут звать просторы,
Рассветная живая свежесть.

И стану я нема к укорам,
Храня в себе любовь и нежность.
И позовёт однажды ветер –
Я отзовусь на зов природы:
Нет ничего важней на свете
Мне данной Господом свободы.

Заблудшая душа

Я ранней осенней порою
бегу от людской суеты,
и, в жажде тиши и покоя,
лелею я тщетно мечты.
И глаз, к созерцанью привычный,
любуется красками дня…
И в краткий сей миг необычный
прошу: не ищите меня.
Мне дайте одной насладиться
кленовым горящим листом,
целебной водицы напиться,
забыть про друзей и про дом…
Забыть лишь на миг, на мгновенье
о завтрашнем суетном дне,
оставить осадок сомнений
на мшистом морщинистом пне…
Я буду бродить в одиночку,
листвой разноцветной шурша, –
то право берёт на отсрочку
заблудшая в мыслях душа…

***

До боли все это знакомо:
и утренний свежий покос,
и наша скамейка у дома,
и бантики девичьих кос,

калитка, где мама встречала
и сильные руки отца,
и хатки родного причала,
которым не видно конца,
подсолнухов дали без края
и золото хлебных полей —
кусочек счастливого рая —
лик родины милой моей.
И память стремится невольно
из зрелости в детство порой...
Где было и сладко, и больно,
теперь тишина и покой.
И нет уже старого дома,
шумит лишь в речушке вода, —
до боли все это знакомо
и будет со мною всегда.

Истина одна

Не прервёт теченье скоро
быстрая река.
Волны будут долго спорить,
и пройдут века.
Облака не перестанут
плыть по небесам.
Мерит время век короткий
на земных весах.
Будут цвет ронять на землю
белые сады.
Ты пройдешь, и смоет море
зыбкие следы.
Будет вечно жаждать хлеба
ненасытный рот.
И рождаться будут дети,
и продлится род.
Будет смысл искать и веру
бренный человек.

А любовь не перестанет,
не прейдёт вовек.
Можно взмыть душой на небо,
снизойти до дна, —
Только истина и правда
на земле одна.

Не устану любить...

Не устану любить всей душою Отчизну родную,
Буду любящей дочерью Родине милой моей,
Твёрдо, искренне верю в судьбу и реальность иную
И желаю ей мудрых и честных, надёжных людей.
Не устану любить я просторы бескрайние эти,
Где всё мило душе, где любовью богат отчий дом,
Где сокровище главное: близкие, внуки и дети,
Где душой отдыхаешь, оставив дела «на потом»...
Не устану любить в людях их доброту и сердечность,
Ум пытливый, и стойкость, и правду, открытость во всём.
Мы не сможем с собой прихватить материальное в вечность,
Лишь богатство, что в наших сердцах накопили, возьмём.
Я стараюсь понять тайну жизни, не зная покоя,
И загадку любви с её вечною магией чувств...
С точки зрения физики — есть притяженье земное,
Но в любви все ж важней — притяжение любящих уст.
Не устану любить я глаза, что любовь излучают,
И, надеюсь, не мне лишь одной в жизни так повезло.
А у родственных душ испокон, видно, сущность такая:
Отдавать от души доброту, мудрость, свет и тепло.
Перед любящим сердцем отступят беда и преграда,
И невзгоды уйдут, растворятся печали и боль,
Потому что нам послана небом большая награда:
Миром правила раньше и правит святая Любовь.
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