Лариса Смирнова (Сабурова)
БЛАГОДАТЬ
Голубые ленты цикория
Вдоль дороги в краю моѐм.
Огибает цветная радуга
Небосвода святой окаѐм.
Дождь прошѐл и легко мне дышится.
И душа моя не спеша
Обнимает, что видит и слышится.
До чего же земля хороша!
Пенье птиц - трели нежные, звонкие.
Шелестят у воды камыши.
Разнотравья пьянящий запах.
Полной грудью смелее дыши!
И молись, что пришло мгновение
Сочетанья с привольем земли.
Запрокинь к небу буйную голову:
Слышишь - в небе кричат журавли?
И дыши, и лечись этой синью!
Этой гладью озѐр голубых!
Родниковой воды напейся,
Рос медовых с полей золотых!
Припади к земле и покайся,
И прими причастье еѐ.
Словно мать она пожалеет,
Отогреет сердце твоѐ.
Ты молись за себя и за Землю.
Дай на Бог до конца осознать:
Высочайшей воли творенье Жизнь земная, как Благодать!

ОТЧИЙ ДОМ
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Опять возвращаюсь я в мыслях к тебе К деревне родной, и к земле моей милой,
Где зарастают бурьяном дома,
Крапива где в рост на забытых могилах.
Там тихая речка, теряясь в траве,
Журчит, превращаясь в иссохший ручей.
И старенький дом накренился к земле,
Печалясь, что нынче он больше ничей.

Ничьи васильки на зелѐном лугу,
Кипрея моря в лучезарном закате,
Забор, покосившийся на ветру,
Земля, что тоскует весной по лопате.
Всѐ заросло, и покинуто нами.
В "рай" городской мы уехали дружно.
За лучшею долей - твоей и моей,
И ничего нам здесь больше не нужно.
Но... тянет деревня, родные поля.
"Родительский дом! Я грущу на пороге.
Избегался, сник и душою остыл.
В кипеньи страстей я устал от дороги.
Дай силы, родной, мне пополнить багаж
Надежды и веры в любовь,
В друзей, что меня предавали не раз,
Смысл жизни вдохни в меня вновь!
Я снова вернусь в суету городов!"....
Дом тихо сказал: "В добрый час!
И пусть не коснѐтся такая судьба
В том "рае" кого-то из вас".

МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ.
Весной пахнуло.... Благодать!
Под солнцем щурятся березки.
И воробьѐв весѐлых рать
Весну торопится встречать.
Упала первая капель,
Испариной земля вздохнула.
И затуманенная даль
В молочной дымке утонула.
Нагрелся пористый снежок,
Заплакал, в прошлое стекая.
Но, слѐзы талые глотая,
Пробилась травка молодая.
И снова "на круги своя"
Вся жизнь земная хороводит!
И с неуѐмной жаждой жить,
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Любить, надеяться, вершить
До вдохновения доводит!

ЗАВИСТЬ
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Выцыганила, выпросила
У подружки игрушку красивую.
И, прижав еѐ к сердцу крепко,
Я стояла такая счастливая!
А прошли незаметно годы,
Пролетели. Пришла минутка,
И влюбилась я просто до смерти
В еѐ мужа, и не на шутку.
Где там! Разве такое выпросишь!
Ах, беда-то какая "рыжая" !.....
По деревне пошли разнотолки.
Называли меня бесстыжею.
Про приличья забыв и устои,
Я ловить его взгляды стала.
Но подружка, бледняя от ярости,
На защиту любви своей встала.
По-цыгански, хмелея от зависти,
Я "украла" его только на день.
И подружке по сердцу ударила,
Будто сзади вонзила складень.
Но,.. не сладилось. Он вернулся к ней.
Я стояла, с лица холодея.
Да! "Позариться на чужое", Бог сказал: "Плохая идея!"
Выцыганила, выпросила....
Наступило моѐ ненастье.
Прижимаю я к сердцу сына,
Но, увы, при отсутствии счастья.

УТРО 12 июня (День РОССИИ)
До чего же красивый рассвет!
Небе - розово-золотое!
Где ты краски берѐшь такие,
Что б всегда быть опять молодою?
Утро ранее. Вся в росе,
В луговом из ромашек платье
Ты встречаешь свой День рождения,
И в глазах твоих светится счастье!
Я стою у окна и любуюсь.
С добрым утром тебя, Россия!
Как я счастлива, что мы есть.
И что небо над нами синее.
Небо чистое, с розовым заревом.
Словно нимб над моею Родиной!
И я верю в любовь взаимную:
Друг для друга мы просто созданы.
С Днѐм рождения тебя, любимая!
С новым днѐм великой истории!
Мира, счастья и благодати
Над твоими без края просторами!
И конечно всѐ у нас сбудется!
Только б небо над нами синее.
Я люблю тебя до бесконечности!
Дорогая моя Россия!
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