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ОТ АВТОРА: 
Я родом из Среднего Урала. 

Горы, воздух, красота лесов – все это впитано с 

молоком матери. Но большую часть своей жизни 

проживаю в Украине. Считаю, что у меня две 

родины. По гороскопу Водолей – вполне 

соответствую этому знаку Зодиака. Добра, 

отзывчива, приветлива, надежна. Считаю, что 

замечательная хозяйка, любящая жена, мать и 

бабушка. 

Рифмоплетством занималась с детства, с детства 

любила рисовать, принимать участие в 

театрализованных постановках, читать книжки, 

всегда нравились стихи.  

Считаю, что серьезно начала писать с 2000 года. 

Про себя всегда говорю: «Пишу не я, душа писала». 

Имею одноименный авторский сборник стихов 

2006 года, выпустить который помогла сестра Лена 

Вохмянина. Люблю природу, красота ее 

вдохновляет на новые творения. Очень 

чувствительна к чужой боли, это просматривается и 

в моих стихах. Люблю деревья, цветы, детей. Очень 

трепетно к этому отношусь.  

В сетях Интернета с 2005 года, активный 

блоггер, имею свой круг постоянных читателей на 

Майл.ру и Одноклассниках. Являюсь членом 

Всероссийского сайта Стихи.ру, неоднократно 

номинирована на соискание премии Поэт года.  

Член литературного сайта «Парнас», «Изба-

читальня», а так же международного литературно-

творческого клуба «Fenix», публикую там свои 

стихотворения. 
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За время членства в клубе «Fenix», мои 

стихотворения вошли в такие сборники стихов: 

«Золотые россыпи 2015», «На струнах души», «На 

перекрестье дорог», «Прикосновение». А так же 

готовятся и отданы в печать сборники «Пейзажная 

лирика», «Жизнь как она есть», «Золотые россыпи 

2016»,«От малого до великого» - куда так же вошли 

мои стихи. Сборник «От малого до великого» 

подразумевает в себе две книги в одной: это 

«Книжка-малышка» - стихи для детей до 7 лет и 

«Юморина».  

В клубе «Fenix» в соавторстве с другими 

членами клуба на мои стихотворения вышло 16 

песен и пользуются популярностью. Пять моих 

песен вошли в сборный диск «Музыкального 

марафона 2016г». 

В течение 8 месяцев 2016 года на интернет радио 

ТРК «Рецитал» вела авторскую передачу «Жизнь как 

она есть», освещая интересные жизненные темы, 

касающиеся людей, обычаев, природы; все это 

раскрашивая своими стихами, стихами авторов 

клуба и известных поэтов. В конце года освещала 

работу клуба «Fenix», читала стихотворения авторов 

клуба . А так же совместно с руководителем клуба 

«Fenix» Ю.Осияном вела передачу «Золотой век 

поэзии», освещая творчество великих поэтов.  

Большую благодарность выношу руководителю 

группы «Fenix», Юрию Осияну, за дружный 

творческий союз, за возможность печати своих 

творений и слаженность в коллективе. 

А так же своим соавторам - музыкантам и 

исполнителям: Наталье Первиной, Армену 
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Акопову, Вере Царевой, Николаю Ильину, Третии 

Мельниковой и Владимиру Барковскому, Игорю 

Назаренко, Раисе Алексеевой и Ольге Колпаковой. 

Спасибо Вам всем, здоровья, творческого 

вдохновения и новых красивых работ. 

Отдельная благодарность дизайнеру-

оформителю обложек книг, анонсов передач 

Татьяне Шиловой. Счастья ей, здоровья, 

творческого вдохновения, продолжать радовать 

красотой своих творений. А так же огромная 

благодарность моей тѐте, Черноголовой Тамаре 

Ивановне, за материальную помощь в публикации 

сборника.  

С уважением, Вера Безуглая (Щукина) 
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Ковыляю потихонечку по жизни я, 

Радикальны изменения грядут. 

Все привыкли, 

Что по жизни я всесильная. 

Лучше слабой быть! 

Аж завидки берут. 

 

А мы – женщины, 

Все слабые, невинные, 

Готовы шар затмить земной. 

И потому у нас у всех, 

Ресницы длинные 

И каблуки  

Двенадцать сантиметров высотой. 

 

Хочу быть глупою блондинкою, 

И носик пудрить по утрам. 

Вместо души - 

Комочек льдинкою, 

И глупостями ездить по ушам. 

 

А мы – женщины, 

Все слабые, невинные, 

Готовы шар затмить земной. 

И потому у нас у всех 

Ресницы длинные 

И каблуки 

Двенадцать сантиметров высотой. 
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Я тку сама свою судьбу: 

Вот так по ниточке вплетаю 

Любовь, надежность, доброту; 

А все плохое отметаю. 

Я - оберег своей семьи, 

Я - зонтик в ливень, шуба - в стужу. 

Я - очень крепкие ремни, 

Когда вдруг вниз, сдержу, не струшу. 

Когда по камешкам - наверх, 

Я силой помогу, речами. 

Я - слабая, прости за грех: 

Реву... ночами.... 

 

 

 

Я - свет полей. Я - сок травы, 

Я - звон земли. Я - очень, очень... 

Я - лучезарные миры, 

Я - ум, Я - сон, Я - твои очи. 

Я - миг и явь, Я - долгий век, 

Я - нежность вся и непреклонность. 

Я - женщина и человек, 

Я - миг любви, судьбы весомость. 

пр-в: 

Парю, взлетаю к небесам Я, 

Иль камнем падаю и снова, 

Лечу, лечу... Я невесома, 

Я - искра, факел, Бестия! 
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Я - лунный свет твоей ночи, 

Я - одуванчик и Я - круча. 

Я - легкий ветер выше тучи, 

Я - эхо громкого "кричи". 

Я - розы нежный лепесток, 

Твоя Я спутница и Муза. 

Я для тебя воды глоток, 

Я - пленница и Я - обуза. 

пр-в: 

 

 

Я - женщина, рожденная январской вьюгой, 

В синеве хребтов Уральских гор. 

В дар матерью приданое набито туго: 

Надежда, вера, счастье и напор. 

Дарованы дороги созидания, 

Несметный край лесов, полей и рек, 

И мамины слова мне в назидание: 

- Будь умной, дочь, родной мой человек! 

 

Будь умной, дочь, будь щедрой и застенчивой, 

Запомни навсегда мои слова: 

- Быть женщиной - великое умение, 

Большое сердце, добрые дела. 

Здоровья на сто лет тебе, и более, 

И в жизни твоей твердого пути, 

Любви тебе взаимной, счастья море, 

Цветком сирени век тебе цвести. 
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Я принимала в дар приданое мамино, 

Слова впитала с детства с молоком. 

Все чаще снится дом и вдоль - завалина, 

И мы, обнявшись, там сидим вдвоем. 

Уральский дух и теплые объятия, 

И голос мамы нежный и родной... 

Превратности судьбы, судьбы проклятия,  

Навек забрали маму в мир иной. 

 

Я - женщина дарованная Господом, 

Я - Вера, с верой так я и живу. 

Я - женщина, целованная Господом, 

И в мыслях его славлю и люблю. 

 

 

Райских мест и сказок райских, 

Много сыщешь на Земле, 

Средь лесов и гор, Уральских 

Детство помнится и мне. 

 

Папа, мама, зимы, сани... 

Нежный, теплый ветерок... 

По весне можно губами, 

Трогать первенец цветок. 

 

Ручейковый звон, капели, 

Деревянное крыльцо. 

На веревочной качели - 

Удовольствия лицо. 
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Лето теплое с друзьями, 

Лес, малина и грибы. 

И вороны с воробьями, 

Белки, зайцы и цветы. 

Запах детства не забудешь, 

Он дурманит и пьянит; 

Когда внуков теперь будишь, 

Ностальгиею щемит. 

 

 

 

У погоды тоже бывают капризы, 

Она, как и женщина, любит сюрпризы. 

То гнев и метель, и бушует, как ветер, 

То ясное солнце и взгляд ее светел. 

То вдруг безутешно ревет беспричинно; 

И ходят с зонтами прохожие чинно. 

 

Каприз приключился у нашей погоды, 

Вдруг гром простудился понятием моды. 

Стал хриплым, прокуренным, некогда нежным, 

Теперь одиночным, и как бы небрежным. 

И правда, какая гроза в феврале, 

Когда заправляет зима на дворе?.. 
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Еще совсем холодная земля, 

Еще местами снег и лед. 

Иль лед и снег - наоборот, 

Но первоцветы вижу я. 

 

Какая сила их влечет? 

Из недр простуженной земли, 

Где смертью снов обречены, 

Но вижу первоцветов ход. 

Какая сила их влечет?.. 

 

Опять туманом стелется 

Сирени аромат, 

Опять в убранстве зелени 

Деревья все стоят. 

Огромными бутонами, 

Опять сирень цветет, 

Красой непревзойденною, 

Любуется народ. 

 

Ах, сирень, ах, сирень, 

Ах, сирень красавица! 

Аромат твой, сирень, 

Мне особо нравится. 

Влюблена я в сирень, 

С самого рождения, 

Ах, сирень, ах, сирень, 

Это наваждение. 
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Бутон к бутону тянется - 

Сиреневый туман. 

И запах источается - 

Сиреневый дурман. 

Красивыми букетами, 

Раскрасится весна. 

Любовью недопетою; 

И снова не до сна. 

Ах, сирень, ах, сирень, 

Ах, сирень красавица! 

Аромат твой, сирень, 

Мне особо нравится. 

Влюблена я в сирень 

С самого рождения, 

Ах, сирень, ах, сирень, 

Это наваждение. 

 

 

Пастилою снег на подоконнике, 

Так и хочется содрать его и съесть. 

Воробьишки - маленькие шкодники, 

Норовят стрелой на ветку сесть. 

Озорное время предапрельское, 

Вроде бы весна уже, а снег... 

Вот оно, какое утро трельское*, 

Ощущает сонный человек. 

 

 

____________________ 
* трельское утро - это когда проснулся от птичьего хора. 



 

13 

 

Не плачь, Зима, всего полгода, 

Мы рады будем встрече вновь. 

Твоя холодная погода, 

Не может погубить любовь: 

Любовь к природе, пробужденью, 

К травинке первой и цветам, 

К стихам поэтов, вдохновенью, 

К тому, что чувствую я сам. 

Всего полгода, и мы снова 

Подарки будем покупать, 

И Новый год - зимы основа, 

Мы с нетерпеньем будем ждать. 

И так по кругу, вереницей, 

Как стая птиц - к своим лугам, 

Зима нам снова будет сниться 

И медом мазать по губам. 

 

Весна. Коротенькое лето. 

Осенний холод, и зима... 

Хотела я сказать об этом, 

Ну а пока, привет, Весна! 
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Лужи, грязь... и снова лужи 

Во дворе у нас. 

Это после зимней стужи 

Грязевой окрас. 

Вот и время подоспело 

Мартовских котов; 

Ветерок играет смело 

Стайкой облаков. 

Оживилась вся округа, 

Знать пришла весна, 

И котам, узнав друг друга, 

Нынче не до сна. 

Так выводят серенады 

Под окном у нас, 

Что разносятся рулады, 

Как Любови глас. 

 

 

Тишина сквозь окно лезет серпом Луны; 

Мне уже все равно, что отсутствуют сны. 

Что длинней стала ночь и томителен день, 

Повторяясь точь-в-точь, повторяться не лень. 

 

Достаю свой блокнот под прожектор Луны; 

Забегая вперед, строчки лягут, как сны. 

Только мне не до сна, мыслей тонкая нить... 

Скоро будет Весна...  душу мне бередить. 

 



 

15 

 

Сегодня апельсиновое утро, 

И свет струится яркий из окна. 

И я, в блаженстве золотого хутра, 

Игрою солнышка увлечена. 
 

Неужто все закончены метели, 

Отхлопотав, зима права сдает. 

Домой из странствий птицы прилетели; 

С рассветом день весенний настает. 
 

И музыкой весна вольется в сердце, 

Его заставит биться веселей. 

И от избытка чувств выводит скерцо, 

На ветке тополя влюбленный воробей. 
 

Опять весна всем вскружит головы, 

И души расцветут, как вешний сад. 

Весна напомнит, как мы молоды!.. 

А молодости каждый рад. 

 

Города и полустаночки, 

Фонари, перрона гул... 

Наблюдаю в синей маечке 

Я - отчаянный вогул. 

 

Шум колес, дорога дальняя, 

Чай в стакане, бутерброд. 

Спит моя душа израненная, 

Спит в вагоне и народ. 
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За окном мелькают тенями 

Изогнутые мосты, 

И леса, избиты временем, 

И отдельные кусты. 

 

Еду я, вагон качается, 

С ним качаюсь тоже в такт. 

Быстро осень начинается, 

Осень жизни не пустяк. 

 

По железке в ночь безликую, 

К новой жизни и мечтам. 

Выбрал сам ее великую, 

И покинул тоже сам. 

 

Города и полустаночки, 

Фонари, перрона гул... 

Наблюдаю в синей маечке 

Я - отчаянный вогул. 

 

Она меня немножечко постарше, 

Так получилось, из большой семьи. 

И мы росли: племянница и тѐтя, 

И параллельно наши судьбы шли. 

Была я - дочь, она - сестра у мамы; 

И возраст наш разнился в восемь лет. 

Она пародии писать и эпиграммы 

Любила. А я - стихи в ответ. 

Любовь - такая штука, не прикажешь!.. 

Я замуж вышла, через год - она. 
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И одинаково, ну что тут скажешь, 

Как я - Наташку,- Светку родила. 

Любовь витала в семьях дни и ночки, 

Бежало время на часах вперед. 

Так родились у нас потом сыночки, 

И жизни закружил водоворот. 

Минуло много лет, мы стали старше, 

Сказать по правде, возраст брал своѐ, 

Но мы, как раньше, в "пионерском марше": 

Уж трое внуков - у меня, 

И двое - у неѐ... 

 

Я однажды уже по-английски 

Уходила. Неспешно и гордо. 

И летели вдогонку искры, 

Тлели сзади потом еще долго. 

Нам открыты пути-дороги, 

Каждый сам маршрут выбирает. 

/Это волка лишь кормят ноги, 

Он другого пути не знает./ 

Но разбросано грабель много... 

Чаще их мы не замечаем, 

Но как только становим ногу, 

Держаком больно в лоб получаем. 

 

Вывод сделает каждый третий 

И статистики тут не надо. 

За обиду обидчик в ответе, 

А прощенье - ему награда. 
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Против шерсти нельзя! - 

Укусит! 

Он кусает когда и гладко. 

Своего никогда не упустит; 

Как противно и как гадко. 

Повелитель всея курятник!.. 

Остальные: прислуга, привратник. 

Кто подскажет, а кто подмажет, 

Слова против никто не скажет. 

Раскудахчутся, перья распушат, 

И развесят локатором уши. 

Рушат... строят... и снова рушат 

Души. Спагетти мотают на уши. 

 

 

Только черный... и горячий, 

И чтоб по квартире дух. 

 

Только трепетно звучащий, 

Что ласкает душу... слух. 

 

Это кофе... 

И мотивы... 

Доброй музыки аккорд. 

 

Это чистота квартиры, 

Это боль - наоборот. 
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Проведу по стеклу ладошкой, 

Прогоняя ночную муть. 

Утро, дай мне еще немножко 

От вчерашнего отдохнуть. 
 

Дай забыться еще на время, 

Ну а время пусть катится вспять; 

Чтобы в сне растворялось бремя, 

Превращаясь в души благодать. 
 

Февраль суров, старается метелит. 

Искристым снегом осыпает и кружит. 

И время, подчиняяся, не дремлет, 

Не дремлет, а отчаянно спешит. 
 

На стрелках пеленой уходят годы, 

Февраль, как сталкер, от зимы в весну. 

Все ж с криком птиц приятней проводы... 

С мечтою о весне иду ко сну. 
 

Кому-то, может, мода и в лицо, 

Вся разукрасится и думает - красиво! 

И выглядит, как Фаберже яйцо, 

Но на нее косятся, как на диво. 

И не понять ей, что тут так - не так? 

Глаза и губки, попка... грудь играет, 

Но выглядит... как погнутый пятак. 

Жаль, силикон мозги ей застилает. 
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А мне определенно хочется тепла. 

Нет, непогодных жарких междометий, 

Хотя, не скрою, я грущу о лете, 

А хочется любви, что утекла. 

 

Узором снежным корчится январь, 

Себя изжил и надобно смириться. 

Скупым лучом пытается пробиться 

Короткий, но суровый друг - февраль. 

 

А мне определенно хочется тепла, 

Тепла души, улыбки на рассвете. 

Хотя, не скрою, я грущу о лете, 

Но хочется любви, что утекла. 

 

 

 

Январь засобирался в дальний путь, 

Он отслужил свой срок, пора починуть. 

И он спешит убежище покинуть, 

Свои пожитки в чемодан впихнуть. 

 

Февраль на смену январю - морозным днем, 

С ветрами сильными и буйными метелями. 

Завьюжит, заснежит кругом неделями; 

Но мы его капризы переждем. 
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Живет у нас красавица, изгибом черна бровь, 

Она красою славится, мила - вскипает кровь. 

А как ступает павою, стройна и хороша, 

Как месяц над дубравою, и светится душа. 
 

Ах, беленькая кофточка 

И пуговицы в ряд; 

На диво в белой кофточке 

Мальчишки все глядят. 

И я, завидев кофточку, 

Стою, разинув рот, 

И жду, когда же в кофточке 

Красавица придет. 
 

Однажды вечер месяцем дорожку осветил; 

Я шел, обняв красавицу, и пел, что было сил. 

Девчонка улыбается, и в свете фонарей, 

Глаза от счастья плавятся и кофточка на ней. 
 

Сжигала ярким пламенем сердца двоих любовь, 

Сливались поцелуями и вмиг,  вскипала кровь. 

Кружилась вся Вселенная от пылкости страстей, 

И ночка вожделенная, и кофточка на ней. 
 

Ах, беленькая кофточка 

И пуговицы в ряд; 

На диво в белой кофточке 

Мальчишки все глядят. 

И я, завидев кофточку, 

Стою, разинув рот, 

И жду, когда же в кофточке 

Красавица придет. 
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Вот какое дело - не сплю. 

Бессонница заела - терплю. 

Чего терпеть, когда есть Интернет? 

Но в доме спят, погашен свет... 

И я тихонечко лежу 

И мысли вдруг ложатся в строчку. 

И обнимаю дремой ночку... 

Уже размеренно дышу... 

И нос сопит. 

И ночь со мною рядом спит. 

Я сны гляжу. 

 

 

 

Покрывалом белым снега 

На земле вздремнула нега. 

Ее солнышко пригрело, 

Нега плакать захотела. 

Вмиг растрогалась до слез... 

А на утро был мороз. 

Нега нежиться хотела, 

Вот беда, обледенела! 
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Дождь и ветер - непогода. Снегопад. 

Светит солнце, грязь и лужи невпопад. 

А потом мороз крепчает, снова снег; 

И к утру опять все тает, - Человек 

По колдобинам зеркальным - это цирк!.. 

Маневрирует отчаянно. Он привык. 

У погоды - перепады, вот беда! 

Отдуваться человеку, как всегда. 

 

Я сегодня на год стала старше. 

Стала старше? Иль стала мудрей? 

Год - за годом, и молодость дальше. 

Дальше молодость, старость быстрей. 

Нет, не старость, а зрелые годы! 

Годы зрелости, опыт-года. 

Годы опыта, мудрости все же - 

Вот к такому итогу пришла. 

 

Сегодня я хочу благодарить; 

И чашу благодарности испить 

Прошу друзей. 

Скажу скорей: 

Спасибо Вам, мои друзья, 

Что рядом Вы, и с Вами - Я! 

Спасибо Вам за будни дней, 

Где жизнь моя, 

И Вы, как радуга, над ней. 
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Что можем мы писать, творить, 

Потом об этом говорить. 

И вместе горе пережить, 

И вместе радость разделить. 

Ничто не ранит сердце вдруг, 

Коль рядом настоящий друг. 

За понимание, друзья! 

Где рядом - Вы, и с Вами - Я! 

В любую дату, в Юбилей 

Я с нетерпеньем жду друзей, 

Чтоб много теплых слов сказать, 

Друг другу часть любви отдать. 

Азъ есмь - судьбы каприз, 

А проще: Благодарна, жизнь! 

 

Годы - время. Годы - птицы, 

Годы - стая журавлей. 

И, как в песне говорится: 

"Стала на год я взрослей". 

Чуть добавилось морщинок, 

Их разглажу утюжком. 

Лишь бы мыслить без запинок; 

Грусть оставлю на потом. 

Седину закрашу краской, 

"Блонд-колор" мене идет. 

Возраст нынче - без огласки, 

Пусть душа моя поет. 

Я - январская девица, 

Я - уральская душа, 

И в моих глазах искрится 
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Осень жизни! Хороша-а! 

Приглашаю на веселье, 

Дверь открыта для друзей. 

Годы - время. Годы - птицы, 

Годы - стая журавлей. 

Угощаю Вас стихами. 

Всем кусочек доброты 

С ароматными духами, 

И по чашечке мечты. 

Из любви для Вас варенье, 

Много вкусных сладостей. 

Мой сегодня день рожденья, 

Жду гостей я с радостью. 

 

 

Нелепицу слагает рифмоплет, 

Не может не писать, - строка заела. 

Он мечется по комнате без дела, 

В итоге винегрет или компот. 

 

Другое дело - признанный поэт!.. 

Его стихи, как ровная цепочка: 

Тире, вопрос и аккуратно точка 

Расставлены, и выделен куплет. 

 

У рифмоплета суть да истина. 

Проблемы, назидания... потеха. 

Порой читать немыслимо без смеха. 

Поэт плетет словами кружева. 
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Не всяк читатель может разобрать 

Изюмину за пышными словами, 

Вникает и разводит он руками, 

Гордиев узел нет, не разорвать. 

 

А у писаки легкие стихи, 

Понятные и близкие до боли. 

Увы, не признаны и не сыскали доли, 

За простоту и прочие грехи. 

 

Вот так в народе меж собой живет 

Звезда-поэт и гений рифмоплет. 

 

 

 

Елка золотом играет, 

Дети стали в хоровод. 

То, что праздник, 

Каждый знает, 

Это праздник - Новый год! 

Песни, пляски и хлопушки, 

Конфетти и мишура, 

Разноцветные игрушки, 

Фейерверки до утра. 

Пой, пляши, честной народ, 

Снова праздник - 

Новый год!! 
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Мир пучеглазый, извини... 

Опять курю и мысли все вразброд... 

Опять уже, который год 

Ее прошу - меня прими 

Таким, как есть.... 

Изъянов всех не счесть. 

Ну, что поделать?.. 

Разные мы люди... 

Но, плавно яблоком на блюде 

Кружит ее Любови месть. 

И души студит... у обоих. 

Опять курю...от мыслей коих 

Бежать хочу... но не предать! 

А мысль: ... разок ее бы увидать... 

 

Снова дождь, снова дождь за окном, 

Сыро, холодно и одиноко. 

Где ты, милый, родной мой, далеко, 

Помни, мы встречи ждем, встречи ждем. 

Пр-в: 

Ах, эти расставания, 

И время тянется веками, 

Минуты ожидания 

Не раскидаешь в стороны руками. 

 

А когда ты вернешься назад, 

Ухвачу тебя крепко в охапку. 

Пусть прохожие молча идут и глядят, 
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Пред любовью снимают шапку. 

Пр-в: 

 

Я закрою на сотни замков 

Дверь, и окна все занавешу. 

Никому не отдам - мысли тешу, 

Отлюблю на сто тысяч веков. 

Пр-в: 

 

Упадем в предрассветную тишь, 

Только дождь за окном барабанит. 

Ночь любви память встречи оставит, 

Жаль, что завтра опять улетишь. 

Пр-в: 

 

Знаю, знаю, загадаю... 

И под елку положу. 

Я заветное желанье 

Никому не расскажу. 

 

Пусть морозом окна студит, 

Пусть в печной трубе гудит, 

Пусть хорошее пребудет, 

А плохое истребит. 

 

Дед Мороз иль Санта Клаус, 

Кто б он не был, я дождусь. 

В новогоднем одеянье, 

С ним под елкою напьюсь. 
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А потом, дразня улыбкой, 

Нежно хлопнув по плечу, 

Исполнение желанья 

Обязательно хочу. 

 

Нахлобучив на бок шапку, 

Дед пороется в мешке, 

И нашепчет все желанья 

Году жизни - Петушке. 

 

Тот потопчется немного, 

Ку-ка-ре-кнет для души, 

Все желанья у порога 

Каждый божий день ищи. 

 

Что посеешь, то получишь, 

Много ль вырастишь добра, 

Излечишь людские души -  

В этом миссия твоя. 

 

Знаю, знаю, загадаю, 

И под елку положу, 

Я на всѐ ответы знаю, 

Но сегодня погожу. 
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Неповторимый вкус любви 

Я пью на завтрак и на ужин. 

Любовью я давно простужен 

И нет лекарства от любви. 

 

Я пью вишневый аромат, 

И послевкусье карамели. 

Мы так давно с тобой хотели, 

Взрастить в любви вишневый сад. 

 

Пьянит хмельное естество, 

От счастья крылья вырастают. 

Сердца двоих об этом знают; 

Любовь - земное колдовство. 

 

Ожог от жаждущей любви, 

В моей душе костром пылает, 

И сладострастье заливает 

Кипучесть трепетной поры. 

 

Неповторимый вкус любви... 
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Это было как наваждение: 

Ранним утром тебя увидел; 

Легкой тенью, без промедления 

Ты проникла в мою обитель. 

 

Легкой тенью в рассвете утра, 

Белым облачком растворилась. 

Жду я дивное повторение, 

Чтобы снова ты мне явилась. 

пр-в 

Загадаю, загадаю, 

И на счастье - пальцы крестом. 

Я уверен, не прогадаю, 

Осеню себя я перстом. 

 

Целый день ожидал и верил, 

Что под вечер увижу снова. 

Нежным светом в проеме двери... 

Месяц мне - на счастье подковой. 

 

Я по звездам секунды мерил, 

В ожиданье тянулось время. 

Но я верил, я очень верил, 

Легкой тенью проникнешь в двери. 

пр-в 

 

 

 

 

 



 

32 

 

А жизнь, как тоненькую нить, 

Мотает маятник часов. 

И каждый грезит, чтоб испить 

Любви бокал, судьбы весов. 

 

И в мире ласки утонуть, 

И чувства все не расплескать, 

Еще мудрее стать чуть-чуть 

И таинства надежд познать. 

 

А жизнь, как тоненькая нить, 

У каждого она своя. 

И это, правда, каждый свить 

Свое гнездо спешит, любя. 

 

Желаний всех не перечесть: 

Жить и мечтать надо всегда! 

Жизнь - это жизнь, как она есть, 

Дана на долгие года. 
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Спешу сказать: зима мне очень нравится, 

Ее наряды белоснежные, пушистые. 

Идет, такая статная красавица, 

И засыпает серебром поля душистые. 

 

Взмах рукавом - снежинки белокрылые, 

Танцуют вальс и светом упиваются. 

Года мои, присыпанные инеем, 

Бесценным кладом жизни, улыбаются. 

 

Резвится ветер меж деревьев оголенности, 

Под звуки серенад зимы красавицы. 

И эта белизна непревзойденности, 

Крахмальной чистоты, мне очень нравится. 

 

Пушистая, искрящая, манящая, 

Холодной неприступностью звенящая. 

Зима, такая гордая и сильная, 

Но теплая внутри, любвеобильная. 

 

Спешу сказать: зима мне очень нравится. 
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Он падал медленной строфой, 

Холодный снег, на жар ладони. 

Ты будешь снова непреклонен; 

Хочу поговорить с тобой. 

Пусть каплей мокрой тает снег, 

Коснувшись о твою ладошку; 

Я целовать буду немножко 

Размытый образ тайных лет. 

 

А снег вокруг меня кружит, 

Кружит и след тоски заносит. 

Мне подскажи, теперь как жить, 

Нести вперед иль в прошлом бросить? 

 

Холодный снег минувших дней, 

Как грань конца или начала, 

И радость встречи у причала, 

В мир тайных грез открыта дверь. 

Как поломать сумели мы, 

Что нам даровано судьбою. 

Нам никогда не быть с тобою, 

Но мы мечтой обречены. 

 

А снег вокруг меня кружит, 

Кружит и след тоски заносит. 

Мне подскажи, теперь как жить, 

Нести вперед иль в прошлом бросить? 
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Сужденьям счета нет людским, 

Оговорят Вас и осудят. 

А им под носом бы своим 

Решить вопросы, что их губят. 

 

Но есть болезнь, гласит молва, 

Она зрить в корень им мешает, 

Болезнь - курина слепота, 

Себя порочить не пускает. 

Вот так, копаются в белье 

Чужом. Своѐ сокрыто прочно. 

Сказать им проще: "Не моѐ", 

Суждения - заочно. 
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Говорят: не свисти, не к добру, 

Ты с улыбкой проснись поутру.  

Манны Бог не дает, ты права, 

Засучи поскорей рукава, 

В новый день да с азартом в глазах, 

Радость дня докажи ты в делах! 

 

* *  * 
Я не Цветаева, я не Ахматова... 

Судьбой отмечена, пишу не  ахово. 

Как получается, душа царапает, 

Душа старается, стихами мается. 

 

*  *  * 

Нет, мы не можем пишущего терпеть! 

Чтоб был ты признан, должен умереть!! 

 

*  *  * 

Душа, как бабочка, дрожит,  

И облик в ожиданье замер. 

О, как же медленно бежит 

Отрезок дня, что мне оставил... 

 

*  *  * 

Ответ на стихи Ирины Павловны: 

 

НЕ пойму, что случилось, ребята? 

Почему мужики расхотели?.. 

Помнишь, в молодости... когда-то, 

Кувыркались с тобой в постели!? 
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А сейчас будоражу кофе, 

Спозаранку варю и что же?.. 

Ты ж всегда был отличный профи, 

Впрочем, тоже была я... тоже.... 

 

* * * 

Огни мерцают, ночь и зимье... 

И снег искрится на ветру. 

 

И я молю: приснись, приснись мне 

В сугробах снежных по утру. 

С румянцем и искристым взглядом, 

Средь вьюги бешеной зимой, 

Стою, к тебе прижавшись, рядом, 

И упиваюсь я тобой... 

 

* * * 
НЕ исчезай, шепчу губами, 

Среди зимы, как ясный сон, 

Пускай останется меж нами 

Сердец любовный перезвон... 

 

* * * 

Тягаться с Блоком не посмею... 

Ищу спасенья у огня. 

От красоты я вдруг немею... 

Стихи баюкают меня. 

Духовность душу распирает, 

Но в меру все, не перебор. 

Мой Бог об этом точно знает, 

Веду с ним часто разговор. 
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Может былью, а может небылью, 

Белым облаком, белой лебедью, 

Ты придешь ко мне птицей раненой 

Поздней ночью иль зорькой раннею. 

Полумесяцем свет качается, 

Все в ночную вуаль облачается. 

Было - не было, окаянное... 

Это облако мечт постоянное. 

Ты придешь ко мне белой птицею, 

Мы пронзим сердца наши спицею; 

Пусть сольются в единое целое, 

Красным станет платие белое. 

Свет зари нас разбудит всполохом, 

Небыль былью ударит в колокол; 

Затрубят, зазвенят бубенчики, 

Скажут всем - мы с тобой повенчаны. 

 

 

Метѐт метель, метѐт с утра 

Заснежено и бело. 

Метель метѐт, она бела, 

Рассержена и смела. 

А кто-то вдруг кого-то ждѐт, 

В метель дороги не найдѐт, 

И будут двое тосковать, 

И под метель друг друга ждать. 

И под метель друг друга ждать. 
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Укроет белым всѐ ковром, 

Превратности судьбы. 

Метель метѐт, метель метѐт, 

За ночью будут дни. 

В пургу едва ли свет найдут, 

Но в вере счастье обретут, 

И будут очень тосковать, 

И под метель друг друга ждать. 

И под метель друг друга ждать. 

 

Занавески открываю, в окна льется яркий свет. 

Я сама еще не знаю, долго это или нет. 

И зальется ярким светом переменчивость мечты; 

В дом войду к тебе с приветом, как вошел когда-то ты. 
 

И потянутся по кругу, ностальгией на губах, 

Молчаливых слов друг другу в жарких, огненных глазах. 

Понимают всѐ без звука онемевшие сердца; 

Слишком долгая разлука в ожидании конца. 

 

Акварелью мажет стены 

День, склоняется к концу. 

Ждать большие перемены 

И не модно, не к лицу. 

 

Фиолетовым по краю 

Очертанием ночи, 

Я почти, что будет, знаю, 

Но сознание молчит. 
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Проведя черту итогом, 

Что окажется под ней? 

Пусть не будет слишком строгим 

Год на склоне своих дней. 

 

Не утянет високосный 

Душ невинных, и сердца, 

Воспевая праздник постный, 

Будут биться до конца. 

 

Мажет, мажет акварелью 

День грядущий, выходной, 

Нежной розовой пастелью - 

Луч надежды и покой. 

 

Чуть по выцветшей шпалере, 

Пробежит рука творца, 

И дыхание согреет 

Блик размытого лица. 

 

В промежутках между светом 

Затемнение ночи; 

Захлебнувшимся ответом, 

Сбросит ночь свои ключи. 

 

 

Терпкий чай, кусок лимона, 

Ложка мѐда, черный хлеб; 

Поправляйся, сидя дома, 

Дорогой мой человек. 
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Сетка йодовая, мята, 

Банки на спину, - под плед. 

До чего душа помята, 

Дорогой мой человек. 
 

Поправляйся, я с тобою; 

Время движет жизни век. 

Пульс потрогаю рукою, 

Дорогой мой человек. 
 

А на утро, как огурчик, 

Встанешь, и болезни нет. 

На бульоне скушай супчик, 

Дорогой мой человек. 
 

В новый день - с большою силой: 

Куртка, туфли и берет... 

Где тебя опять носило, 

Дорогой мой человек? 

 

Аромат густой от кофе, 

Ты - напротив, вижу профиль. 

Фонари на улице качаются. 

 

Мысленно веду беседу: 

Где ты был и где ты не был? 

И в ответ - ни слова, получается. 

 

Сигарету разминаю, 

Обернешься, точно знаю. 

Время тянется безмерно-бесконечное. 
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Закурю и мысли сами, 

Тихо справятся с часами. 

Напридумываю разное, беспечное. 

 

Отойду от грез и мыслей, 

Тишина вокруг повисла... 

И кафе уж это тоже закрывается. 

 

В ночь ушел твой нежный профиль, 

И остыл мой черный кофе. 

Напридумала я все и сердце мается. 

 

Вот и я - в ночь с фонарями. 

Нить судьбы сгибаем сами, 

Сами ею крутим, потом каемся. 

 

В дымке аромата кофе 

Долго будет сниться профиль, 

А пока: жалеем, плачем, маемся. 

 

Разлей по чашкам и отпей, 

Горячий кофе ароматен. 

А мне вдвойне будет приятен 

След губ на краешке моей... 

И я один глоток вдохну; 

Узнать пытаюсь твои мысли. 

Ты обещал любить до тризны... 

Тебе верна лишь одному. 
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А я оденусь по погоде, 

Пойду бродить в осенний сад, 

Гляжу, прохожие мне, вроде, 

Влюбленным взглядом в след глядят. 

Я излучаю вдохновенье, 

Флюиды счастья и добра, 

В улыбке губы - вожделенье!.. 

И ореол вокруг меня. 

И вдруг, какой-то незнакомец, 

В приличной шляпе и пальто, 

Со взглядом, словно в книге глянец, 

Вдруг пригласил меня в кино. 

И мне безудержно приятно, 

Вот так, вдруг... без каких-то грез, 

Он взял и трепетно, понятно, 

Вручил букет из алых роз. 

И я, в смущеньи, улыбаюсь 

И розы алые беру. 

И на кино с ним соглашаюсь, 

И в мыслях вечер берегу. 

 

Потрогаю утро ладошкою ночи; 

Оно еще в неге и сонное очень. 

Но только полоскою взглянет рассвета, 

Душа окунется в пространство привета 

От дня, что грядет в след за заспанным утром, 

Мелодией нежной прольется как будто, 

И день посулит нам счастливый и добрый; 

И радуюсь утру, свободный и гордый. 
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Утро доброе, Малыш! 

Вижу, ты уже не спишь. 

К маме ручки протяни, 

Маму крепко обними 

И скажи "агу-шеньки". 

Глажу... потягушеньки! 

Ты расти, расти большой, 

С чистым сердцем и душой. 

 

Мой самый красивый 

Любимый мужчина, 

Мой самый желанный, 

Родной мой и славный. 

Дороже ты всяких наград 

И Кивин, 

Любимый мужчина - 

Конечно же, СЫН! 

 

Тучка Солнышко закрыла, 

Тучка Солнцу говорила: 

- Я главнее всех на свете! 

Тут ворвался сильный Ветер, 

Вмиг он отодвинул Тучку,  

В небе Солнцу стало лучше. 

Кто главнее всех на свете? 

Ну конечно, это Ветер! 
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Считают, я - медлительна. 

Я просто удивительна, 

Я очень осторожна, 

Где пробежаться можно. 
 

Улитка - на дорожке, 

А у улитки - рожки, 

Такие две антенночки... 

Ползет она по стеночке. 
 

Ползет она уверенно, 

Но очень, очень медленно. 

Зачем спешить? - хотим мы знать. 

- Улитке хочется гулять. 
 

И вот, она уверенно, 

Но очень, очень медленно, 

Подняв свои антенночки, 

Опять ползет по стеночке. 

 

Кровавый закат, завтра ветрено будет. 

Укрыта подолом небесным Земля. 

Нас сонное утро ознобом разбудит, 

Что ж - поздняя осень, конец октября. 
 

Пусть зябко, скорее одеться теплее, 

По рыжим дорожкам - листвою шуршать! 

И громко скомандовать: Солнце, смелее, 

Вперед! И собою весь день украшать! 
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Всѐ будет хорошо, 

Я свято в это верю. 

Всѐ будет хорошо, 

И отворятся двери, 

В другую жизнь, 

К другим друзьям; 

Совсем другими будут цели. 

Над прошлым посмеѐшься сам, 

И в прошлое захлопнешь двери. 

Всѐ будет хорошо, 

Я свято верю. 

Всѐ будет хорошо, 

Ведь ты у цели! 

Благословляю, 

В добрый путь! 

Я рада, что меня услышал. 

Вперед! По белой! 

Не свернуть. 

В счастливый путь, 

Мой друг, ты вышел. 

Всѐ очень даже хорошо! 

Я вижу счастия лицо. 

 

 

А все могло быть по-другому, 

И чище был бы жизни след. 

И не разлился б  зелья омут, 

И не было бы лишних бед. 



 

47 

 

Тогда б не уезжал из дома, 

И не скитался по углам. 

Такая вышла аксиома - 

Ты изменил своим мечтам. 

 

Ах, если бы всѐ было бы иначе, 

То не было бы в сердце плача у меня. 

 

А все могло быть по-другому, 

И был бы светлым жизни путь. 

Стремился ты всегда к большому, 

Так почему пришлось свернуть? 

Всему виной друзья и водка, 

Но их я не берусь судить. 

Теперь кричит от боли глотка, 

Да некого тебе винить. 

Ах, если бы всѐ было бы иначе, 

То не было бы в сердце плача у меня. 

 

Но, будет, будет по-другому, 

В тебе уверена, мой друг. 

Родник души, не этот омут, 

Проснется заново, не вдруг. 

Ты будешь добрыми делами, 

В сознанье светлом, и душой, 

Обогащаешься дарами 

И путь прокладываешь свой. 

 

И будет, будет все иначе, 

И жизнь наладится твоя! 

В моем не будет сердце плача, - 

Молитвой за тебя жила. 



 

48 

 

Мне очень хочется большого чуда, 

Рассветов и закатов совершенство. 

И пусть вокруг меня смеются люди, 

Мне облака поют сегодня скерцо. 
 

Смеется осень в рыжие веснушки; 

Скупое солнце шлет лучей посылы. 

Зима взбивает белые подушки 

И первые снежинки очень милы. 
 

Мне очень хочется большого чуда! 

Да жаль, свиданье с прошлым не возможно... 

Но вдруг 

Счастливый случай мне на блюде 

Преподнесет случайность встречи осторожно. 
 

Я буду ждать счастливого момента, 

Один денек весны средь лютой стужи. 

И у судьбы бывают комплименты, 

От коих на душе исчезнут лужи. 

 

Стынут реки, колкий ветер, 

Осень на исходе. 

И детишки во дворе 

Одеты по погоде. 
 

Осень - рыжая подруга, 

Кудри до земли. 

Скоро их оближет вьюга, 

Снегопада жди. 
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Ветки зябкие стучатся 

В окна теремов, 

Им хотелось бы согреться 

От больших домов. 

 

Дуют ветры - непогода, 

А еще - дожди! 

Скоро зиму у порога 

Спозаранку жди. 

 

Наблюдаю непогоду сидя у окошечка 

И со мною наблюдает серенькая кошечка. 

За окошком неуютно, мокрые дожди - 

Так пришло сегодня утро. Прояснений жди... 

 

Затянуло облаками, неба не видать, 

Знать, ненастная погода,выткалась опять. 

Потеплее одежонку, и с собою - зонт... 

Мне б по лужам, как девчонке! Нет, наоборот, 

 

Обхожу следы оказий мокрого дождя 

И юлою вертится ветер вкруг меня. 

Норовит все выдернуть зонтик из руки, 

Холодом простуженным тянет от реки. 

 

Заболевшей Осенью, простудившим днем, 

С изогнутым зонтиком, так мы и идем. 

На окошке серая кошка ждет меня; 

Осени унылая, стылая пора. 
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Ниточкой беленькой вывязала плетешок*, 

Славно усвоила с детства бабулин урок. 

Петелька к петельке, миленький, ровный рядок; 

Семя посажено в жизни большой огород. 

 

Скатерти, свесы**, узорчатые уголки 

В дар от бабули получены мной узелки. 

Может не модное, только я все берегу, 

Памятью предков горжусь и с любовью храню. 

 

В светлом сиянии лик, и в углу образа; 

Пальцами трогаю лоб, опускаю глаза,- 

Дети пытаются взрослым во всем подражать. 

Бабушек, дедушек любят, особенно мать. 

 

В узкой коробочке с детства так и лежит 

Тонкий крючок и сплетенная белая нить. 

Словно задание, выполнен точно урок, 

На сердце тайною давнею дан ей зарок. 

 

Свято храню рукоделие белых витков, 

Свесы, рушник и обвязанных малых платков, 

Из поколения тянется белая нить. 

Внучек своих обязательно буду учить. 

 
___________________ 
* плетешок - вывязанная из нитки крючком веревочка, как 

начало вязания. 

** свесы - вывязанное законченное изделие - длинное 

ажурное полотно, которое пришивалось к простыни и 

свисало красотой вниз. Отсюда и название - свес. 
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Дом добротный, двухэтажный, 

Родовой, мой милый дом... 

Тополь рядом, очень важный, 

В этом доме мы живем. 

 

Дед и бабушка, а ниже 

Папа, мама, кукла, я, 

И красивых много книжек, 

Кот, собака и друзья. 

 

А еще добро и счастье, 

А еще веселье в дом. 

Обходило нас ненастье, 

В детстве кушвинском моѐм. 

 

Дом добротный, деревянный, 

На окошечках - цветы. 

До сих пор стоишь, мой славный, 

Памятью навечно ты. 
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На Урале небольшой есть городишко - 

Радость детства мою душу бередит. 

Там в коротеньком с кармашками пальтишке 

Детство сладостное, милое стоит. 
 

Гул двора и ребятишек наших местных, 

Вспоминаю я с тоскою на глазах. 

Сколько игр, спектаклей интересных!.. 

Ну а летом - босиком, в одних трусах! 
 

Хороводы, куклы, мячики, качели!.. 

А зимой катушка-горка изо льда. 

Мы мечтали, мы смеялись, мы хотели, 

Быть счастливыми, здоровыми всегда. 
 

Вдоль аллеи стадиона мы - лыжах! 

Кто поменьше, тянет санки за собой. 

И не страшно, что мороз нам щеки лижет, 

Было весело и жарко нам гурьбой. 
 

На Урале небольшой есть городишко, 

Радость детства мою душу бередит. 

И опять в коротеньком пальтишке 

Детство милое, далекое стоит. 

 

Я его обожаю, скажу больше - люблю! 

И к груди прижимаю, и браню, и кормлю. 

Очень гибкая спинка, очень мягкий живот, 

Спит на белой простынке и зовут его КОТ! 
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Не верь, что в жизни всѐ так просто; 

Не просто вертится Земля. 

В любой судьбе найдется Остров, 

Где только двое: Ты и Я. 
 

Вокруг кометы и планеты... 

Ступени жизни, миражи... 

Не так легко найти ответы, 

На все вопросы - этажи. 
 

Не верь, что в жизни всѐ так просто, 

Разгадку Ты найдешь потом, 

Когда сломаешь мыслей остов 

И разгрызешь камней фантом. 
 

В межгалактическом пространстве, 

Летают миллиарды душ, 

Когда-нибудь и мне с пристрастьем, 

Сыграют мой прощальный туш. 
 

Нет, не сейчас, гораздо позже, 

Когда исполню танец свой, 

Своих коней я брошу вожжи 

И крайним - в стаю лебедей. 

И, в высь, за облачные дали, 

Туда, где солнце и тепло... 

Ну а пока кручу педали 

И жизни тку веретено. 
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«МОИМ СТИХАМ КАК ДРАГОЦЕННЫМ 

ВИНАМ НАСТАНЕТ СВОЙ ЧЕРЕД.....» 

Марина Цветаева 

 

Я - зимняя, и потому всегда 

Дарили мне гвоздики в день рождения. 

И так по капле капали года, 

И множились любовь и вдохновение. 

А так хотелось милых, нежных роз 

Или охапку полевых ромашек, 

И жизни гладкой без невзгод и слез, 

И Родины такой, какой нет краше. 

 

Я - зимняя, и потому зима 

Как родственница мне или подруга. 

Она бела, и я -- белым-бела, 

И нравом я сродни январским вьюгам. 

 

С годами не терплю я холодов, 

Приятней мне весеннее дыхание. 

Всѐ больше хочется уральских пирогов, 

Но за окном природы увядание. 

 

Я - зимняя, и потому без слов 

Я принимаю щедрости природы. 

Я - гордая, я не люблю рабов, 

И для меня открыты небосводы. 

 

Я - зимняя, и потому всегда... 
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Поток струится из небес, 

Раздвинув облака руками; 

И внемлет ясной неге лес 

И тишь ложится над лугами. 

 

Велика божья благодать, 

Народу воздает прощенья. 

Молясь, обязаны все знать, 

В молитвах есть успокоенье. 

 

Баланс на чашечках весов, - 

Все в мире том закономерно. 

Черпаем мудрость от отцов 

И шествуем дорогой верной. 

 

Сознанье - капелька росы 

Чиста, но будет несомненно, 

С годами опыт наш расти, 

Впитавши мудрость предков верно. 

 

Поток струится из небес 

Небесной божьей благодати 

И шепчем мы: "Христос Воскрес" - 

Кого прощать, кого карати. 
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Я радуюсь, радуюсь новому дню! 

Я мысленно снова к звездам лечу! 

Я песню кричу, я бога молю... 

Нет, я благодарность ему отдаю. 

 

Привет, новый день, я рада тебе! 

Я радуюсь солнышку в нашем окне, 

Я осени радуюсь, ярким цветам, 

Что день подарил замечательный нам. 

Какое творенье: закат и рассвет! 

Красивей картины не сыщешь и нет. 

И эти туманы, парным молоком, 

Что медленно в пыль рассыпаются днем. 

 

Я радуюсь людям, что мимо идут, 

Пусть счастливы будут и мирно живут! 

Я радуюсь жизни и птиц голосам, 

И новому дню, что пришел ко мне сам! 

 

Привет, мой друг! 

Давай бутылочку раздавим. 

На тесной кухне, 

Нашей старенькой квартиры. 

Мы в сигаретном дыме 

Памятью оставим 

Прошедшей жизни 

И друзей своих могилы. 

Давай, не чокаясь, 
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Еще раз, по стакану! 

За тех, кто в памяти 

И в сердце поселился. 

Я горечи скрывать 

Своей не стану, 

Кого здесь нет, 

И кто назад не воротился. 

 

Давай, мой друг, 

Мы помолчим с тобой немного. 

Глаза закроем, 

На минуту всех представить. 

Им в сине небо 

Всем указана дорога; 

Кому-то на руку 

Так численность убавить... 

 

Давай, не чокаясь, 

Еще раз, по стакану!.. 

 

 

Я поцелуем с губ твоих сорву любовь 

И крепко руки обовьют твой гибкий стан. 

Я нежен буду, хоть бушует в жилах кровь, 

Я целовать тебя сегодня не устал. 

 

Вдыхаю терпкий аромат твоих волос; 

От страсти жар и бьются жилки на висках. 

А ветер буйствует средь веток у берез, 

И время вечностью повисло на часах. 
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Не отвергай мою любовь, тебя молю, 

Я стал заложником небесной красоты. 

Дотронься, сердце бьется бешено...люблю! 

Моя царица и богиня, это - Ты! 
 

Жизнь - полет и жизнь - падение, 

Только знайте наперед, 

Что свою тропу везения 

В жизни каждый обретет. 
 

Шаг за шагом по дороге 

Вековой своей судьбы 

Мы натруживаем ноги 

И растим свои горбы... 

 

Вот оно, время косматых зарниц, 

Вспышек на небе из звездного града! 

Точками город потухших глазниц, 

Воздух пьянит забродившего сада. 
 

Вечностью тянется берег реки, 

Темные воды зловещи, но тихи; 

Лишь неизменно горят маяки 

Тонкими нитями, словно ткачихи. 
 

Блеск на воде от строптивой  Луны, 

Желтою рябью на пасмурно-синем. 

И в освещеньи мосты все видны, 

Временем лет изогнувшие спины. 
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Полночь. И времени нет на часах. 

Вечностью замерло мира пространство, 

Зыбкою памятью тайной в мечтах 

Звездного неба ночное убранство. 

 

Вот оно, время косматых зарниц! 

 

Теперь ты никогда не позвонишь. 

Настало время мини-телефонов, 

А ты, чтоб не забыть, опять твердишь 

Домашний номер, а не нынешних смартфонов. 

 

Настало время тиши проводов, 

Молчит мой добрый маленький приятель. 

От кабеля нет никаких следов, 

А так его звонок мне был приятен. 

 

Теперь висит, как память о былом, 

Как памятник на стенке телефону! 

А ты запомнил номер, думал он, 

Достойней будет всякому айфону. 

 

Людей разъединили провода, 

И как им отыскать теперь друг друга? 

Но не забыты будут номера, 

Пусть даже в памяти бушует вьюга. 

 

Теперь ты никогда не позвонишь... 
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Пара туфель красивых, блестящих, 

Пара туфель таких настоящих, 

В вальсе кружили, они, 

Очень друг друга любили. 

Один был тридцать седьмого размера, 

Другой был тоже не полумера. 

Он влюбился, когда этот туфель встретил, 

Он был сорок третий. 

Носок к носку в танце кружили, 

Пятка к пятке, так и дружили. 

Сильные чувства меж ними были. Они 

Друг друга любили. 

А музыка, музыка не умолкает, 

Не затихает и не убывает. 

И кружит и манит, и темп добавляет, 

У тридцать седьмого дух замирает. 

Вот сорок третий пустился в пляс, 

У тридцать седьмого блеск погас, 

Шнурки истрепались, подошва отпала, 

Такого туфля не ожидала. 

Туфле не хотелось еще стареть, 

Хотелось под музыку в вальсе лететь, 

Но сорок третий всего не заметил, 

Он был всего лишь сорок третий. 

Как прежде кружил он вприсядку,  

С носка перескакивая на пятку, 

От удовольствия икнул 

И в пятку тридцать седьмую пнул. 

Она отлетела, эта туфля, 

Она никому не была нужна. 
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А туфля была еще хорошей, 
Ей бы покрепче приклеить подошву, 
Шнурки б поменять, 
И танцевать с ней опять!.. 
Но не вспомнит никто больше о ней, 
Выручавшей когда-то людей. 
Так и будет лежать без подошвы, 
Мерзнуть под снежной порошей, 
Молча будет лежать на боку, 
Кожа будет дубеть на ветру. 
И даже та пара, ее сорок третий, 
Не вспомнит о ней никогда на свете. 
И все потому, что подошва отпала, 
Туфля устарела и проиграла. 
 

...так часто случается и у людей, 
Подобно, как у наших туфель. 

 

Мадам, давно уже отпели соловьи, 
И радуги поблѐкли в небе сером, 
А Вы, Мадам, всѐ жаждете любви 
И пристрасти с галантным кавалером. 
 

Мадам, уж осень на дворе, а не весна. 
И, хоть повсюду видим буйство красок, 
Жизнь штильная для Вас предрешена, 
Без праздников и карнавальных масок. 
 

Мадам, мне нравится изящный силуэт, 
И губы сжатые в улыбке и печали. 
Я приглашаю на синхронный менуэт, 
Чтоб в танце этом устали не знали. 
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Мадам, как Вы легки не по годам, 

И как идет Вам эта гордая покорность. 

Мне будет грезиться в мечтах по вечерам 

Улыбка Ваша, взгляд и благородность. 
 

Мадам, мадам, разбили сердце мне, 

Разбили на куски, уже не склеить. 

Душа моя в неистовом огне 

И на взаимность мне б хотелось верить. 

 

(песенный вариант) 

1.Мадам, давно уже отпели соловьи, 

И радуги поблекли в небе сером, 

А Вы, мадам, все жаждите любви 

И жар страстей с галантным кавалером 

Мадам, уж осень на дворе, а не весна, 

И хоть повсюду видим буйство красок, 

Жизнь так пресна, для Вас предрешена 

Без разноцветья карнавальных масок. 
 

Припев  

Мадам, зачем разбили сердце мне, 

Разбили на куски, уже не склеить… 

Душа моя в неистовом огне, 

Но на взаимность мне б хотелось все же верить, 

Но мне б хотелось все же верить. 
 

2.Мне по душе, мадам, ваш дивный силуэт, 

И губы, что смеялись и кричали, 

Я приглашаю вас на менуэт, 

Что б в танце вы забыли все печали… 
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Мадам, да Вы легки совсем не по годам, 

И как идет Вам гордая покорность, 

Я буду в грезах видеть по ночам 

Улыбку Вашу, Вашу благородность. 
 

Припев  

Мадам, зачем разбили сердце мне, 

Разбили на куски, уже не склеить… 

Душа моя в неистовом огне, 

Но на взаимность мне б хотелось все же верить, 

Но мне б хотелось все же верить. 

 

Спелых яблок румяные щеки в саду, 

По осенней дорожке, любуясь, иду. 

Воздух свеж и пленит ароматом травы; 

На скамейке в саду, знаю, ждешь меня ты. 
 

Тихо ветер срывает листочки дерев; 

Подойду, стану рядом, щеку подперев. 

Будем молча смотреть на стареющий сад, 

И как тихо роняет листву виноград. 
 

Осень яркими красками мажет кусты; 

Я смотрю на тебя, на меня смотришь ты: 

Серебром на висках улеглась седина, 

Я и ты - много лет. На двоих - жизнь одна. 
 

Величаво раскинулись кроны берез, 

Ароматом сгустились мечтаний и грѐз. 

Долгий пройден и радостен жизненный путь, 

По аллее судьбы нам уже не свернуть. 
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Жизнь одна на двоих - нам подарок судьбы; 

Помогая, любя, шли по осени мы. 

Среди пестрой аллеи цветов хризантем 

Мы обсудим с тобой много жизненных тем. 

 

А пока аромат спелых яблок в саду 

Мне на ушко шепнул, как тебя я люблю. 

Вновь приятным подарком раскрылись цветы, 

Зазвучало вокруг, как меня любишь ты. 

 

 

Золото осени, золото лет, 

Золото наших с тобой отношений. 

Дни неудач и время побед, 

Планы грядущих наших свершений. 

Жизнь по спирали вперед и вперед, 

Прошлое шлейфом, как добрая память. 

Курсом идет наш с тобой тихоход, 

Жаль, только молодость нежная вянет. 

 

Но! Мы с тобой ничего не забыли: 

Дни наших встреч, поцелуи, кино... 

Как бескорыстно друг друга любили, 

Молоды были! Как это было давно. 

 

Проза судьбы и поэзия чувств, 

Высшие ноты соблазнов и страсти. 

Много ошибок наделали, пусть, 

Но сотворили единое счастье. 
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В золоте осени - пыль серебра 

Плотно лежит на висках у обоих. 

Снова осенняя дышит пора, 

Время сложившихся жизнью устоев. 

 

Но! Мы с тобой ничего не забыли: 

Дни наших встреч, поцелуи, кино... 

Как бескорыстно друг друга любили, 

Молоды были! Как это было давно. 

 

 

Ночь звезды роняет людям на счастье, 

Рукой дотянись и скорей загадай. 

Уносится с ночью былое участье, 

Надейся и веруй, но не забывай, 

Что прошлое к счастью нам стелет дорогу, 

И опыт дарует нам прожитых лет. 

Чего-то - сполна, а чего-то немного, 

Чтоб вынести мог на земле человек. 

 

Ах, звезда моя, ясная звездочка, 

Упади, тебя я поймаю. 

Ты звезда моя, моя звездочка, 

Упади, я себе загадаю. 

 

Ночь - тихая гавань комет и созвездий, 

Просторы галактик и звездных миров. 

Загадочней тем и тем интересней, 

В ночи наблюдать падение снов. 
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И щедростью ночь, подарком на счастье, 

Уронит с небес и подарит звезду. 

Успеть загадать, чтоб развеять ненастье, 

Небесным мгновеньем исправить судьбу. 

 

Падает, падает звездочка, 

Нежно в ладони лови. 

Небом дарована звездочка, 

Для счастья, здоровья, любви. 

 

 

Сыплет Осень золото на землю, 

В вихре вальса кружит лист осенний, 

В ярких красках все дворы и парки, 

Урожая дни насыщены и жарки. 

Бурый лист калины за окошком, 

В лес иду с берестяным лукошком. 

Взгляд ласкает утренний рассвет, 

Для переживания причины нет. 

 

Отцвели ромашки, васильки и розы, 

Пожелтели косы у моей березы. 

Гибкий стан согнулся у седой ракиты, 

До весны не слышно жабячьей сюиты. 

 

По утрам туманом стелется окрестность, 

Обнимаю взглядом утреннюю местность. 

Все мне здесь знакомо, все здесь дорогое. 

Здравствуй, утро осени, ярко-золотое. 
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Возраст наш с тобой солидный, 

Вновь холодный вечер длинный, 

Зябко стынут плечи, снова вечер. 

 

Мы пройдемся по Неглинной, 

Нет той трели соловьиной, 

Только фонари, и свечи  вечер! 

 

Мостовая под ногами, 

Мы вдвоем по ней шагаем, и молчим. 

Время меряем шагами, 

А любовь храним сердцами. 

Наш союз тобой и мной храним. 

 

Месяц - страж свидетель судеб; 

Дорожим, что есть, что будет. 

В жизни нет не главного, - все суть! 

 

Пусть любовь с нами пребудет, 

Возраст чувства не остудит, 

Знаем, молодость нам не вернуть. 

 

По Неглинной... По Неглинной... 

Мы шагаем... Вечер длинный... 

В зрелый возраст мы с тобою держим путь. 

 

Месяц - страж свидетель судеб; 

Дорожим, что есть, что будет. 

В жизни нет не главного, - все суть! 
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Она прошла уверенной походкой, 

Окутав землю пестрым палантином, 

А ветер на воде играет лодкой, 

Любуясь ряби пестрою картиной. 
 

Она в нарядном ярком сарафане, 

А на груди рябиново монисто. 

Не виден дым костра в густом тумане, 

Лишь изредка взметнется в небо искра. 
 

Она в венке из яркой хризантемы, 

В руках большой букет из пестрой астры. 

Плющом коралловым увиты стены 

И вьющей розой, увядающей, пилястры. 
 

Она - загадка, и она же - совершенство. 

Мудра, мы у нее совета просим. 

Годами отдаленная от детства, 

Ее зовем с почтением мы Осень. 

 

Сегодня август и лето, 

А завтра сентябрь и осень. 

И есть такая примета: 

В ночи звездопадная просинь. 
 

Лови ладошками счастье, 

Свои загадай желанья. 

Пусть случай примет участье, 

К тебе постучит признанье. 
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Но только ты должен верить, 

Что есть чудеса на свете. 

Ты мне приоткроешь двери 

И чувствам моим ответишь. 

 

И пусть хороводит осень, 

И пусть облетают листья, 

Ведь нас с тобою уносит, 

Чтоб счастьем могли напиться. 

 

Теперь ты поверишь чуду, 

Что осень любви не помеха, 

И снова прошепчешь: "Буду", 

И вновь захлебнусь от смеха. 

 

Сегодня август и лето, 

А завтра...... 

 

 

Мне б тебя воспеть, 

На руках до звезд 

Донести, суметь,- 

Было б здорово! 

На тебя глядеть, 

И к ногам сто роз... 

И еще одну!.. 

Богу - богово! 
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Позолота на деревьях - 

Жгучей осени добро, 

А вокруг багрянцем веет 

И на сердце весело. 

По проселочной дорожке 

Убегу в красу полей, 

А потом ловить лукошком 

Стану я лесных груздей. 

Осень - щедрая подруга, 

Дарит людям урожай, 

То насеет звезд над лугом, 

Хоть бери, да собирай! 

Пусть немного стылый воздух 

И короче стали дни, 

Шелестящую природу 

У меня не отними. 

 

Много красок, самоцветов, 

Пестрой осени прикид! 

Просыпаюсь я с рассветом, 

А вокруг листва пестрит. 

Это яркое убранство, 

Это праздник для души! 

Осень - свадьбы, осень - пьянство! 

Дали жизни хороши. 
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Лето красное, чудесное, веселое, 

Пролетело, словно вешняя заря. 

И опять у нас свидание со школою: 

Здравствуй, школа! Здравствуйте учителя! 
 

Заливается звонок, зовет за парты нас; 

В Знаний День давно изучены пути. 

Здравствуй, школа, здравствуй, класс, 

Мы стали взрослыми. 

По дороге знаний нам опять идти. 

 

Опустели качели, опустели площадки, 

Мы достали портфели, мы достали тетрадки. 

Август лето уносит, вновь сентябрь наступает 

И учитель нас спросит кто и как отдыхает? 

Сочинения... 

Мы напишем свои сочинения, 

Мы расскажем свои приключения, 

Сочине-ни-я. 
 

Снова сядем за парты повзрослевшие за год, 

По развешанным картам совершим мы поход. 

Параллели и дали уведут и не спросят; 

Мы прощаемся с летом. Здравствуй, осень! 
 

Сочинения... 

Мы напишем свои сочинения, 

Мы расскажем свои приключения, 

Сочине-ни-я. 
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Ты - мои прошлые года, 
Ты - моя прожитая грусть, 
Пряный осадок навсегда, 
Я им болею, ну и пусть. 
Мне ароматен привкус дня 
С мятой и пылью на губах, 
Ты - мои прошлые года 
Секундной стрелкой на часах. 
 

Припев: 
Новая жизнь- 
Это множество новых дорог, 
Новая жизнь- 
Это жизнь без забот, без тревог. 
Новая жизнь- 
Светлых окон, домов этажи, 
Новая жизнь- 
Миражи, миражи... 
Новая жизнь, 
Новая жизнь, 
Новая жизнь- 
Миражи. 
 

Я - твой прочитанный роман, 
Я - незаконченный портрет. 
Болью горчит трава - дурман, 
На все вопросы только "нет". 
Судьба расставит по местам 
Дорог закрученную нить: 
Ты - здесь, а я останусь там, 
Нам общего уже не свить. 
Припев: 
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(из моих комментов) 

Девять лет - не много, ни мало!! 

Девять лет - быстро как пробежало! 

ДЕВЯТЬ ЛЕТ!! - от души поздравляю! 

И желаю, желаю, желаю.....  

я желаю в игре удачи, 

барабан чтоб крутился почаще, 

я желаю больших успехов!! 

И энергии - в виде орехов!  

Так... на сто пятьдесят  взрывашек!!... 

и красивых вокруг ромашек!!!!! 

Чтоб они за два дня созревали 

и энергии нам добавляли!!!!! 

А еще... а еще.......всем счастья!!!!! 

А еще... чтоб в игре участья... всем!!!..  

чтоб играть хотелось, и жилось, и смеялось, и пелось. 

 

 

Осень, верно, на пороге. 

Дышит в спину нам.  

Но в поля несутся ноги, 

где разлит дурман. 

Сила аромата стелет  

отшумевших трав.  

Снова Осень спорит с Ветром 

- кто из них тут прав?.. 

Пошумит и успокоит  

буйство рыжих крон.  



 

74 

 

Ну а я, признаюсь честно, 

в Осень я влюблен.  

Пусть не так уж дышит жаром, 

пусть степенный нрав... 

Снова Осень спорит с Ветром 

- кто из них тут прав? 

 

Ни жена, не разводная, - 

Сына копия портрет. 

Память лишь не отпускает, 

Прошлой нашей жизни след. 
 

Море, солнце, ты с друзьями; 

Я влюбилась как во сне!.. 

Я тогда призналась маме, 

Со слезою на щеке. 
 

Уезжали на машине, 

Ты нас тоже провожал. 

Мы такие молодые... 

Кто мог знать такой финал. 
 

Ты - красавец, как мужчина; 

Я ведь тоже хороша!.. 

И разлучницей  машина, 

Станет. В облака - душа. 
 

Улетишь за горизонты 

Вечной памятью моей, 

Будет биться жилкой тонкой 

Боль нетронутых грудей. 
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Будем с сыном вспоминать 

/Память вечно молода/. 

Боль и слезы не унять, 

Ни жена и не вдова. 

 

Ароматом капли меда, 

Как янтарь, в ложбинке ложки. 

Ароматная природа 

Всех цветов скопилась в плошке. 

Славно пчелы потрудились, 

Мед черпаем ложкой к Спасу. 

Утро ряженым явилось, 

Обратясь  к Иконостасу. 

 

Я б хотела укрыться туманом, 

Даль дорог обмотать вместо шарфа, 

Пусть холодная степень обмана 

Растворится наивностью завтра. 

 

Пусть холодные ветры апреля 

Не задуют предшествие лета, 

И, ступая с надеждой за двери, 

Окунаюсь в созвездие Света. 

 

Я б хотела укрыться туманом, 

Чтобы слиться с белѐсостью утра, 

А затем голубым экраном 

Громко крикнуть любимым: "Тут я!" 
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И почувствовать радость встречи, 

И почувствовать необходимость! 

А пока, на краю предтечи, 

Я белѐсым туманом явилась. 

 

Август, август! 

Ночь укоротит дни, 

Поменяет временем ночи. 

 

Август, август! 

Как же прозрачны они, 

Мысли, которые точат!.. 

 

Август - лето, 

Август еще не осень, 

Но холодит уже ночь; 

Ночь, уходящая в утра просинь. 

Когда-то было точь-в-точь. 

Август еще не осень. 

 

Август, август, 

К тебе обращаюсь с просьбой: 

Продли иллюзию счастья, 

Август, за жизнь хватило ненастья. 

Я остаюсь с тобой, 

Непрошеной гостьей, 

Нежданной и дорогой. 

 

Дождем напоило землю, 

Грибами запахло в лесу... 
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Августу в довершенье 

Охапку майоров несу, 

И августу милому внемлю. 

Веснушек семья на носу, 

И, видится мне, они дремлют, 

Лицу придавая красу. 

 

Август - еще лето, 

Август - еще не осень. 

 

По краю облаков 

Неслышными шагами 

Меряю время. 

Время на ниточке часов 

Придумали сами. 

"Сами с усами"... 

 

Безысходность дышит 

Ноющей заразой. 

Как жаль, 

Что не слышит 

Орущего 

По два раза. 

 

Привыкли,  

что надо все повторять! 

 

Меч беззакония - 

Вот оно, время, настало! 

Там урезало, 
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Там ужало. 

А им все мало и мало. 

Агония! 
 

Хаос и беспредел. 

Будущее - не у дел... 

Кто не успел урвать, 

Кто вообще не сумел, 

А кто-то пошел воровать... 

И воевать!.. 
 

Твою мать! 

За облако держись. 

Не упади. Не матерись! 

Терпи... Терпи и терпи, 

Или с косой иди - 

Пора страдовать. 
 

Только, 

Сколько этой травы 

Скошено... 

Сколько пар обуви 

Изношено. 

А края всѐ не видать... 
 

Только... 

Только вот ведь  

какое дело: 

Пройдет время и 

Беспредела. 

И там, 

На краешке облаков 

Придется всем отвечать. 
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Время остановилось. 
Кричать или молчать? 
Каждый выберет сам. 
Надо чтоб сердце билось. 
А пока течет по усам, 
Сытостью подавилось. 
 

Каждый - сам. 
Время остановилось. 
Вот... вот... и вот... 
Мысли вразброд, 
В голове хоровод! 
Каждый - сам. 
 

А мне в таком виде 
Явилось. 
Хвала небесам. 

 

Плетет, плетет своим потомкам 
Бабуля, сидя у окна, 
Из тонких нитей из котомки, 
На зависть глазу, кружева. 
 

В узор вплетает свои мысли, 
Сюжеты жизни, прошлых дней, 
Где ивы косы в синь повисли, 
А в небо - стаи лебедей. 
 

Плетет в подарок, в дар творенье, 
Над вечным кружевом души, -  
Пусть помнит наше поколенье 
Бабулин образ средь тиши. 
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Не правда, что стареют зеркала. 

Я вижу отраженье юной леди. 

Я, просто, стала чуточку мудра 

И повзрослеть успели мои дети. 

 

*  *  * 

А что такое вообще - ЛЮБИТЬ? 

Не пить,.. не есть,.. ни жить без человека. 

Гореть... Летать....И о себе забыть!.. 

И измерять секундой время века. 

 

*  *  * 

Старею?  

Нет! Мудрее становлюсь. 

И мудрость меряю седеющею прядкой. 

А мысли? 

Мысли меряю тетрадкой... 

Не толщиной ее, а тем, 

Во что, читая, окунусь. 

 

Что есть ТАКОЕ - 

маленькая мышь ?.. 

Способна ли она ТЕБЯ обидеть?.. 

    

Но как пронзительно 

И громко ТЫ кричишь!.. 

И прыгаешь на стул, 

Едва ее завидев. 
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Надломилось что-то... 

Что-то надломилось... 

Вдруг отпал кусочек. Лишь бы не разбилось! 

Жидкостью соленой истекут глаза, 

И молю я Бога, глядя в небеса... 

 

Не пишется, не дышится... 

Все мысли о тебе. 

Когда сижу, куда иду - 

Все мысли о тебе. 

Как ты живешь, что там найдешь, 

В далекой стороне?.. 

Душой лечу, обнять хочу, 

Приди хотя б во сне. 

Остановилось все вокруг... 

Все мысли о тебе. 

 

Гляжу в окно: 

Мне машут деревья верхушками, 

Мне птицы кричат кукушками... 

Не повезло. 

 

Сомнения 

Ветер развеет без промедления, 

Без малейшего восстановления!.. 

Гляжу в окно. 
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Вдруг Осени наперекор, 

Ворвавшись в старенький наш двор, 

Как в тесный, маленький чуланчик, 

Расцвел на клумбе Одуванчик! 

Он, как посланник от Весны, 

Сломал стереотипов сны... 

Как юный, трепетный воланчик... 

Мой нежный, хрупкий Одуванчик. 

Он зелен, юн и так хорош!.. 

На Осень вовсе не похож. 

И так хочу его сорвать... 

Да жаль "прическу" нарушать. 

 

 

Молчаливо и безлюдно, 

Опрометчиво... нелепо 

Бродят белые "лошадки", 

Разбавляя сине небо. 

В безднах водных отразятся, 

Покачаются игриво 

И мгновенно растворятся, 

Волн касаясь белой гривой. 

Волны, небо.... романтично! 

Окрыленная стихами, 

Слышу сердца стук ритмичный 

И любуюсь облаками. 
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В закрученной пряди волос у виска, 
Как белая изморозь прожитых зим, 
Блестит седина, тяжких дум гений - ним. 
С ним вечная спутница горе-тоска. 
 
А в этих лучах, что сбегают от глаз, 
Я вижу сияние прожитых лет. 
И смех, и улыбки, и триумф побед... 
В морщинках-лучах счастливый алмаз. 
 
И нежно касаясь контура губ, 
Я пальцем несмело пройдусь по щеке... 
Всѐ та же улыбка, и локоны те, 
Я чувствую, вижу, что так же ей люб. 

 

Если закрыть глаза и представить, 
Что ты - маленькая фея, и летаешь... 
Ты действительно отрываешься от пола, 
Ощущаешь, как ты летишь... 
Подъем невесомого тела, 
Невидимая с небом нить. Она держит тебя. 
Поднимаешь руки кверху.....и летишь. 
Пронзаешь ладонями толщу неба 
И в невесомости замираешь....Кругом тишина. 
И не хочется возвращаться на Землю. 
И такая отрада....За тобой не видно ни следа. 
Покачнулась, открыла глаза...вернулась. 
Дальше жить надо. Впереди дни и ночи, 
Снова окунулась в реальность. 
А на небе уже гроза... И снова туда нельзя. 
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Время сдвигает стрелки часов, 

Бегут секунды по кругу... 

И кто-то третий у двух полюсов 

Толкает их ближе друг к другу! 

 

Листьями желтыми землю укроет в саду, 

Вечностью жалкой на листьях вдавленный след... 

Пагубность мыслей о прошлом - иголка в стогу. 

Поезда в прошлое, знаем отлично, что нет. 

 

Как хорошо однажды от оков освободиться! 

Как хорошо!.. Свободно ды - шит - ся-а-а! 

И я летаю, словно птица! Ура! Мне это нра - вит - ся-а-а! 

 

Здравствуй утро, здравствуй день! 

И земля, и старый пень! 

Пню я тоже очень рада, - 

Он - за прошлое награда. 

 

Осень, конечно, не время окрошки. 

А если на раз? Приготовить немножко... 

Вареный картофель, яйцо и колбаска, 

Хреновины можно немного, с опаской. 
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Кто любит острее, можно побольше. 

Ну, вкуснотища!... Нет силы ждать дольше! 

Огурчик, лучок, сметанка и квас, 

Еще зеленушка - окрошка для Вас! 

 

Мой август, силой притяженья, 

Влечет в хмельные травы лета; 

Но дождь, прохладой искаженья, 

На радость дня наложит вето. 
 

Непостоянством обреченный, 

Мой август гнев сменит на ласки, 

И, Спасом яблок испеченных, 

Благоухают лета краски. 
 

Сверчки выводят песни ночи; 

Илья запрет ввел на купанья. 

И поцелуев жарких очи 

Запомнят твоих губ касанья. 

 

Образ детства чистый, светлый, 

В мыслях я обращаюсь:  где ты? 

Помнишь зиму, плясала вьюга... 

Я скучаю, моя подруга. 
 

Пахнет в стойле парным молоком, 

К твоей маме на помощь идем, 

Мы отгоним корову на выпас... 

Запах яблок и меда в спас. 
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Высь орешника в синь облаков, 

Рано утром дуэт петухов; 

Мы босыми бежим по росе, 

Лето снова в уральской красе. 

 

А весною, весной - чудеса! 

Меж снегами проталин краса, 

И бегут и бегут ручейки, 

В наше детство из взрослой реки. 

 

Ой, сумбурные мысли мои, 

Перемешаны месяцы, дни, 

Сединою покрылась природа, 

Дружба - светлая жизни погода. 

 

 

Друг надежный в виде собаки - 

Это, люди, не шутка, не враки. 

Хвост и верные очень глаза, 

Знайте, дружба ее навсегда! 

Не обманет и не предаст, 

Лапу дружбы тебе подаст, 

Языком тебя нежно оближет 

И доверчиво мордочкой ближе!.. 

И усядется к вашим ногам - 

Силу дружбы я не предам! 

 

Друг собака - это друг! 

Он - навечно, он - не вдруг! 
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На тоненьком карандаше 

Оставлю нить к твоей душе, 

Словами нежно прикоснусь, 

Я объясняться не боюсь. 

 

К твоей душе своей душой, 

Едва нарушив твой покой, 

Прикосновенно дотянусь, 

Избытком счастья захлебнусь. 

 

Ласкаю взглядом гибкий стан, 

С годами он роднее стал. 

Любви словами прикасаюсь, 

Любовью пряной упиваюсь. 

 

Прикосновением одним 

Друг другу мы любовь дадим. 

Пусть отдаленные телами, 

Соприкасаемся сердцами. 

 

Бездонной синью облаков куда-то вдаль, 

Летит за тысячи ветров моя печаль. 

Печаль из таинства, из недр моей души, 

Но шепчет Ангел, мой Хранитель: - Не спеши. 

Ты не спеши в прохладу влажных облаков, 

Туда за вечностью ушел и был таков. 

Бездонной синью пусть клубятся облака, 

Земную миссию закончи здесь пока. 
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Ніч темна ї тремтять вуста, 

Обіймаю твої долоні. 

Соковита трава густа; 

Моє серце в твоєму полоні. 
 

У природи своя краса, 

У надії своє дозвілля, 

А любов підійма в небеса, 

Ій смакує своє свавілля. 
 

Темна ніч та на небі зірки, 

Місяць - свідок любовної суті, 

Поцілунки, обійми палкі, 

Тільки шепіт коханих чути. 
 

А під утро взойде зоря, 

Все укриє густим туманом, 

Прошепоче: "...навіки твоя", 

Прошепоче: "... твоїм коханим". 

 

Южный берег, пальмы, море, 

Крики чаек в лоне неба, 

Ходят волны на просторе; 

Насладиться этим мне бы. 

 

Синева стекает в воду, 

Нет конца и нет начала; 

Человеческую вроду 

Я заметил у причала. 
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Обнимала сердцем скалы, 

Шелк волос окутал образ. 

Криком чайки у причала 

Душу ранила до слез. 
 

Южный берег, пена, галька, 

Образ вроды не выходит. 

Только снова чаек стайка 

На меня тоску наводит. 
 

По прибрежному причалу 

Шоколадом образ вроды. 

Я опять пришел к началу: 

Пальмы, море, жар погоды... 

 

Уже не столь нежна листва, 

За лето мудрости впитала. 

И первоцветов уж не стало, 

Опревшим запахом луга. 

Набухший колос гнется вниз, 

Рожденье хлеба наступает, 

Опять Земля вершит круиз 

И людям годы добавляет. 

Синь неба очень высока, 

И в этой выси поднебесной, 

Танцует танец мотылька 

Луч солнца Юности чудесной. 

А Мудрость клонится к земле, 

Порхать в высотах ей не гоже. 

Черчу узоры на стекле, 

Задумываюсь,.. тоже, тоже. 



 

90 

 

Прости родной мой, дорогой, 

Что не тебе стихи слагаю, 

Душа не может быть другой, 

С душой я сделку заключаю. 

Но ты-то знаешь, что твоя, 

Твоя досталась тебе телом; 

Как быстро вертится Земля, 

Года за ней летят вертелом. 
 

Я счастлива, и это правда, 

Я счастлива, что рядом ты, 

Я весела, душой отрадна, 

Благоухаю, как цветы. 

Не напускное, я привыкла, 

Я приняла судьбу свою, 

В слова любви душою вникла, 

Сказав тебе: люблю, люблю. 
 

Я жизнь не мыслю без тебя, 

Привычка - дело наживное. 

Я поняла - люблю тебя, 

И тут, поверь, совсем другое. 

Я строю жизни кирпичи, 

Года раскладываю лично, 

Как хлебы с жару из печи, 

Пишу стихи с утра привычно. 
 

Я счастлива, и это правда, 

Я счастлива, что рядом ты, 

Я весела, душой отрадна, 

Благоухаю, как цветы. 
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Не напускное, я привыкла, 

Я приняла судьбу свою, 

В слова любви душою вникла, 

Сказав тебе: люблю, люблю. 
 

В сиянье глаз твоих тону, 

Улыбка обнимает душу. 

Ты знаешь, как тебя люблю, 

Как губит суховеем сушу. 

Давно твоя и не твоя, 

Судьба расставила все пешки, 

Твоя улыбка и глаза, 

Твои слова, твои усмешки. 

А ты давно на небесах, 

и с высоты все наблюдаешь. 

Жизнь ходит стрелкой на часах. 

Но этого, но этого ты уже не знаешь. 
 

Рассвет сменяет темноту, 

Я продолжаю дальше жить, 

А как хотелось мне б к кресту 

Цветы живые положить. 

Но тешусь, явно, миражом, 

И мысленно посылы шлю. 

Сказали: "умер ты бомжом", 

Но я тебя, как в юности, люблю. 
 

А ты давно на небесах, 

и с высоты все наблюдаешь. 

Жизнь ходит стрелкой на часах. 

Но этого, но этого ты уже не знаешь. 
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Ночь баклажановой тенью ложится 

На серую плесень дорог, 

Месяц оранжевым соком лоснится, 

Нитями свет на порог. 

 

Тишь беспробудная давит на уши, 

Замерли сини ключи. 

Негой затмит благодатные души 

Сладостной силой ночи. 

 

Лишь по утру петухи песнопенные 

Криком наполнят рассвет; 

В доме кукушкой часы настенные, 

Всем прокукуют привет. 

 

Сонное солнце на пыль придорожную 

Брызнет ленивым лучом; 

Ветер-охальник листву осторожную 

Тронет прохладным плечом. 

 

Кругом оранжевым в синь поднебесную, 

Выкатит солнышко круг, 

День позовет нас в страну интересную, 

Эй, просыпайся, мой друг! 
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Мы стареем, с нами вместе, 

Набирает век машина. 

Не сидится нам на месте, 

Манит чудная картина 

Загородной жизни, дали... 

Ветвь дорог, полей равнины; 

Пыль несется по спирали, 

От мимо мчавшейся машины. 

Скорость движет на дороге, 

Шум колес шуршит привычно. 

Бережет машина ноги, 

Мы сидим, она, логично, 

Едет по любым дорогам, 

Ветер обдувает кузов. 

Перевозит массу грузов... 
 

Мир храним единым Богом! 

 

Скучала ли? Томилась ожиданьем? 

Прониклась вся судьбы сознаньем, 

Ждала. Когда-то ж разрешится! 

От ожиданья сердце биться, 

Не перестало. 

Оно лишь на секунды замирало. 

Но нет... Тянулось время вереницей, 

А мысли бились яркой птицей 

И угасали. Они не знали, 

Что выхода им нет. 

Таков сонет. 
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Поэта всяк обидеть может, 

В ком такта нет и зависть гложет. 

Душа его обнажена, 

Она ранима и вольна. 

Поэта мысли ищут строчки, 

Слова выравнивают кочки 

Фраз, 

И вот, уже глядишь - алмаз 

Отточен. Хороша огранка. 

Он темы ищет спозаранку, 

До ночи. Мысли точит, 

На кончике карандаша. 

И тонкой строчкою душа, 

Ложится на листы тетради, 

А Муза снова шепчет сзади: 

- Пиши, поэт, душа зовет! 

Пока есть стих, она живет. 

 

Мы по радуге-дуге, 

Прогуляемся. 

Старой бабушке Яге, 

Улыбаемся. 

Не страшна ее метла 

И Кощея худоба, 

Уж поверьте, не страшна, 

Собираемся. 

Собираемся в поход, 

На цепи где Кот живет, 
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Где царевна Лебедь 

Красавица. 

Буратино, где нас ждет, 

Дуремар и снова Кот, 

С рыжей хитрою Лисою, 

Ругаются. 

По брусничной мостовой 

И кисельным берегам 

Бродят кони здесь и там 

Белогривые, 

Тридцать три Богатыря, 

Гномов целая семья, 

Теремок и Кошкин дом 

Там красивые. 

Дедка с Репкой, Карабас, 

Саксофон и контрабас, 

И Кузнечик на скрипке, 

С мечтою. 

Чебурашка, Крокодил, 

Тот, кто Солнце проглотил, 

Кто в Лягушку угодил 

Стрелою. 

Так гуляем по весне 

Мы по радуге-дуге, 

В нас добро струится 

Рекою. 
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Благословляю на века, 

И будьте счастливы пока, 

Пока любовь в груди кипит 

И кровь бушует. 

Благословляю на века, 

И пусть прозрачны облака 

Кричат дождю: - Пока, пока! 

Любовь ликует! 

 

С прищуром глаза 

И улыбка усмешкой, 

Растерянный взгляд - 

Я казалась потешной. 

Сердце свободно, 

Я страсти не знала 

И разом любовь меня 

Завоевала. 

 

Первая любовь - солнышком глаза, 

Первая любовь - на душе гроза. 

Первая любовь - грезы и мечты, 

Первая любовь - охапками цветы. 

 

Сильные страсти 

В сердце девичьем, 

Парень блондин 

С любовью в обличье. 

Крепкие руки, 
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Поцелуи до боли. 

Спасибо, Создатель, 

Не сломанной доли. 

 

Первая любовь - солнышком глаза, 

Первая любовь - на душе гроза. 

Первая любовь - грезы и мечты, 

Первая любовь - охапками цветы. 

 

Ключи от машины 

На пальчике вертит, 

Для жизни другую 

Полюбит и встретит. 

Разбиты мечты 

И фальшивы признанья, 

Из жизни уйти 

Едино желанье. 

 

Первая любовь - солнышком глаза, 

Первая любовь - на душе гроза. 

Первая любовь - грезы и мечты, 

Первая любовь - охапками цветы. 

 

И плачут и плачут 

Надломлено свечи, 

Надолго останутся 

Оттиском речи. 

Но время залечит 

Глубокую рану; 

Так крепко любить 

Я больше не стану. 
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Первая любовь - солнышком глаза, 

Первая любовь - на душе гроза. 

Первая любовь - грезы и мечты, 

Первая любовь - охапками цветы. 

 

Но память удержит 

Всю жизнь наши встречи, 

Твои поцелуи, 

И руки на плечи. 

Мои ожиданья, 

Твои расставанья, 

И долго и горько 

Минуты терзанья. 

 

Первая любовь - солнышком глаза, 

Первая любовь - на душе гроза. 

Первая любовь - грезы и мечты, 

Первая любовь - охапками цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

Солнце в ударе, лето в разгаре, 

Месяц июль за окном. 

Буйные травы, рощи, дубравы, 

Южного отдыха ждем. 

Небушко чистое, солнце лучистое, 

Легкий сквозит ветерок, 

Воздухом дышится, поле колышется 

Лентою дальних дорог. 

Солнце и небо с запахом хлеба, - 

В поле растут колоски. 

Ночка недлинная, песнь соловьиная, 

Слышится вновь от тоски. 

 

Ночь спустилась на планету; 

Тишь и благодать. 

Месяц странником по небу; 

Звезды не видать. 

Тени жмутся за деревья, 

Только фонари 

Апельсиновым вареньем, 

По кустам легли. 

Скудны краски темной ночи, 

Был Малевич рад, 

Чернотой застелет очи 

Вечности квадрат. 

Сладкий сон, а так же дрема, 

По Земле ползут; 

Расслабления истому 
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Ночью люди ждут. 

Месяц - страж оберегает 

Он людской покой, 

По-другому не бывает, 

Месяц, он - такой! 

Ночь раскинет свои сети, 

Благостью дыша; 

Сон и дрема по планете, 

Бродят не спеша. 

Где-то одинокий странник, 

Ночи вопреки, 

Злой бессонницы избранник, 

Вынужден идти. 

Так и бродит, ищет что-то, 

А быть может нет. 

Вдруг ему подскажет кто-то, 

На вопрос ответ. 

 

Ночь, и тишь, и благодать. 

Ночью надобно всем спать. 

 

Что такое, что случилось, 

Ожило и закрутилось 

Все в квартире нашей,-  

Нету внучки краше. 

Мишка плюшевый в восторге: 

-Кто там, кто там на пороге? 

Проходи скорей, опять, 

Будем весело играть. 

Мы прихватим все игрушки, 
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Чьи там ушки на макушке? 

Это Сенька, серый кот, 

Он у бабушки живет. 

Сенька хитренький такой, 

Наблюдает за игрой. 

Внучке все игрушки рады, 

Только кот сидит в засаде, 

Еле виден Сенькин нос, 

Да виляет его хвост. 

Зато внучка веселится, 

Ей на месте не сидится, 

То бегом, а то вприпрыжку, 

Танцевать заставит Мишку, 

То разложит за диваном 

Все игрушки караваном, 

То как доктор Айболит 

Кукол мигом излечит. 

А потом положит спать, 

Все игрушки на кровать; 

И тогда в квартире нашей 

Тишина на плечи ляжет. 

Кто подушку обнимает? 

Это внучка засыпает. 

Наигралась и устала, 

Словно мотылек летала. 

А когда ты отдохнешь, 

Ты опять играть начнешь. 
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Возраст, здравствуй! 

Окунаюсь в твои объятья. 

Только Молодости не хвастай, 

Что сегодня грущу опять я. 

Обнаружила вновь морщинку, 

А еще - прибавление веса... 

Я накину на плечи косынку, 

Ярко губы - для интереса. 

Распущу по плечам русы волосы, 

С сединой. Ну и что? Эко диво! 

Доверяю внутри себя голосу, 

А он шепчет мне: "Ты красива". 

Да обую свои туфли-лодочки, 

Остроносенькие, с каблучком, 

Поясок вокруг платья веревочкой; 

Как Потап поет: "Все пучком!" 

Постою, покручусь возле зеркала, 

Нету возраста, вновь хороша. 

Вера, Верочка, зрелая девочка, 

Молодая моя душа. 

Заключу я пари с моим возрастом: 

Орел - Решка, и кину монету. 

Да поймаю в награду потом 

Зрелой молодости конфету. 

Подлетит монетка, покрутится, 

И опустится на ребро... 

Эхом молодости аукнется,- 

Я считаю, что мне повезло. 
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Мысли в клеточку, в полоску и в складку 

Я запихиваю в свою тетрадку. 

Их утюжу, помажу и глажу, 

От других отмываю сажу. 

Не причесанными остались 

Только те, что вчера кусались. 

Я подумаю, как с ними быть: 

То ли прогнать, то ли взять, укротить. 

 

Тот тяжбы в душе не знает, 

В ком ностальгия отдыхает. 

А моя в душе не спит, 

Мне о прошлом говорит. 

Сладу нету с ней, беда... 

Тянет в прошлые года. 

Где был воздух чище, слаже, 

Где лицом была я глаже, 

Где огромные деревья, 

Города Руси... деревня... 

Нет, я в городе жила. 

Ностальгия извела. 

Только с некоторых пор 

С ней заключила договор: 

Всяк из нас живет отдельно; 

Чувств не будит беспредельно! 

Но как только мАнит лето, 

Ностальгия рушит вето. 

Что творит со мной, - не знает. 
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Заедает... заедает! 

Ностальгия, как угар! 

Где ты мой родной Урал?! 

Где леса, и горы, кручи, 

Где в наш пруд стекают тучи... 

Ох, всего не передать! 

Где ж моя ты, Благодать?! 

Где наш дом и солнца свет? 

Всем я шлю большой привет! 

 

 

Всему творящая любовь, 

Причина созиданий. 

Опять вошла страданьем в кровь, 

Осколком наказаний. 

И я терзаюсь и грущу, 

И мой покой нарушен ныне. 

Я, как слепец, опять ищу 

Оазис в выжженной пустыне. 

 

 

ВЕСНА, ПОДСНЕЖНИКИ... ПРИЧИНЫ. 

УТКНУЛАСЬ НОСОМ В ХОЛОД РАМЫ. 

СЕГОДНЯ ОТДЫХАЮТ ДАМЫ, 

СТИХИ СЛАГАЮТ ПУСТЬ МУЖЧИНЫ. 
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Я не жаждал оваций 

И аплодисментов на бис. 

Мне достаточно хлопнуть в ладоши, 

Сказать спасибо. 

Не лелею амбиций, 

Я весь на виду - чистый лист, 

Не скажу, что я очень хороший, 

Но мне подфартило. 

 

В  бесконечных просторах 

Блуждающий странник мечты, 

Познающий, творящий 

И жаждущий Музы, 

Не имею в офшорах, 

И здесь, только в поле кресты, 

В небо зорко смотрящий, 

Обходящий конфузы. 

 

Я не жаждал оваций... 

Мне достаточно хлопнуть... 

Не лелею амбиций... 

Я весь на виду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

Свое сердце навстречу 
Распахнул, словно в таинство дверь. 
Обнажен пред тобой своим сердцем, 
Своею душою. 
Я взываю, молю, я прошу ты поверь, 
Ты поверь, 
Я навеки пленен, очарован 
И болен тобою. 
 

Давай попробуем, а вдруг, 
У нас получится начать, 
У нас получится начать сначала. 
И ритмы сердца не унять, 
И ритмы сердца не унять, 
Как на воде от всплеска круг, 
Возле причала. 
Я запомню надолго 
Шальную, косматую ночь. 
И тела на постели разбросаны, 
В диком убранстве. 
Знаю, ты мне подаришь однажды 
Красавицу дочь, 
Я вернусь к тебе снова надолго, 
Из поиска странствий. 
 

Давай попробуем, а вдруг, 
У нас получится начать, 
У нас получится начать сначала. 
И ритмы сердца не унять, 
И ритмы сердца не унять, 
Как на воде от всплеска круг, 
Возле причала. 
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Вижу отблеск фонарей в ночи, 

Лунным светом темнота искрится. 

Умоляю тебя: помолчи, помолчи, - 

Летний миг блаженства родится. 

Плотно губы обовьют твои уста, 

Слышишь, как в груди сердечко стонет. 

Неразлучно бы так на века, на века; 

Пусть моя любовь в тебе утонет. 
 

Припев: 

Наше лето любви 

Ты продли, ты продли, 

Я хочу наслаждаться рассветом. 

Наше лето любви, 

Пряным соком травы 

Дарит радость двоим человекам. 
 

Утро тонет в прохладе сна, 

Отголоском взаимной страсти. 

Ты шептал мне слова: ты одна, ты одна, 

Ты одна моя любовь и счастье. 

Растворялись на тысячи ТЫ, 

Уплывали в небесные дали... 

Воплощали в реальность с тобою мечты, 

В наше лето любви уплывали. 
 

Припев: 

Днем несносная давит жара, 

Лето плавит асфальт и дымится. 

В бесконечности дней нам жара не страшна, 

Лишь бы летом любви насладиться. 
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Словно змеи, сплетение рук, 

Ощущаем волнение тела, 

Громким эхом вибрирует стук, 

Стук сердец, наших душ и тела. 
 

Припев: 

 

Разрисует узорами окна лютый мороз, 

Все равно буду ждать тебя под ветвями берез, 

Сколько лет, сколько зим прошло, но не сгладился, нет, 

Образ твой и свидания отпечатался след. 
 

Почему, ну почему 

Девчонки плачут? 

Мне б хотелось обозначить 

Все иначе. 

Изменить все роли, 

Поменять сценарий, 

Но вытащен билет, 

Где четко - нет! 
 

Будет снова склонять время правило по падежам, 

Не ропщи на судьбу, разберись хорошо в себе сам. 

Жизнь не ноты, не гаммы, не выучишь их на века, 

А пока у берез ждешь судьбу сколько лет, сколько 

зим, а пока... 

 

Почему, ну почему 

Девчонки плачут? 

Мне б хотелось обозначить 

Все иначе. 
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Изменить все роли, 

Поменять сценарий, 

Но вытащен билет, 

Где четко - нет! 
 

Небо зарумянилось, выткался закат, 

Ветром опоясало десять дней подряд. 

Хмурится на улице небо в вышине, 

И дождинки в лужице плачут о весне. 

Вырвалось непрошено счастье на губах, 

Белою порошею иней на висках. 

А девчонка в курточке, словно маков цвет, 

На вопрос, поставленный, думает ответ. 

Слюбится - не слюбится, возрастом мосты; 

На ветвях орешника щелкают клесты. 

Эх, ты, жизнь - судьбинушка, левый поворот!.. 

Знает, что к заутрене он ответа ждет. 

Небо зарумянилось, выткался закат, 

Ветром опоясало десять дней подряд... 

 

Потухли звезды на рассвете, 

К утру рассеялся туман, 

И только легкий, нежный ветер 

Меняет статус на обман. 
 

И полусонная природа, 

Очнется от дремучих снов, 

Твоя улыбка с небосвода 

Дороже самых ярких слов. 
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И вновь взыграют во мне чувства, 

На пепелище тишины, 

Я забреду в деревьев гущу, 

Где мои слезы не видны. 

 

И буду долго, горько плакать, 

Стон заглушает тишину... 

И сок с березы будет капать, 

В ладони трепетному дню. 

 

Природа лечит и стенает, 

Проникнись к ней душой своей. 

Она прощает, отпускает 

Грехи, как стаю голубей. 

 

Потухли звезды на рассвете, 

К утру рассеялся туман, 

И только легкий, нежный ветер, 

Меняет статус на обман. 

 

 

В раздумьях снова дни проходят, 

Листаю жизни календарь. 

Как жаль, друзья мои уходят, 

В простор - безоблачную даль. 

 

И силуэт на небосклоне, 

Раскинет крылья в облаках, 

И снова голос чей-то стонет, 

Жизнь на слабеющих руках. 
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Безликим облаком уносит 
Заблудших души в синеву, 
А на земле в молитве просит 
Прощенья, вечности ему. 
 

Мы все рассыплемся во прахе, 
Лишь только души будут знать, 
Что жизнь, по сути, жизнь на плахе, 
Лишь по поступкам величать. 
 

В раздумьях снова дни уходят, 
Листаю жизни календарь, 
Молюсь, пусть небеса отмолят 
Души безоблачную даль. 
 

- Ну почему? - кричала Я, - ну, почему? 
Кому вредила полнота ее, кому? 
Я обожала всю ее, я влюблена, 
Она могла полтинник лет еще прожить, она... 
 

Но нету больше Сладкой Женщины на свете, 
На щечках ямочки и рот в конфете. 
Ну, кто сыграл бы эту роль намного краше? 
Я слезы лью и песнь пою Наташе. 
 

Гражданка Никанорова и Сваха!.. 
Что ж ты наделала с собой, Натаха! 
Худых, костлявый, тощих, стройный, - много, 
Твоя фигура тебе послана от Бога. 
 

Красавица, небесное созданье! 
Сама не ведая, себя свела в изгнанье. 
Лишила человечество общенья, 
Оставила лишь фильмы и забвенье. 
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Он так просил, 

Так умолял; 

Она, безмолвная, 

Над ним стояла. 

Он только вкус  

Семьи познал. 

Она, как прессом, 

С каменным лицом, 

Его дожала. 

Не отпустила от себя, 

Не отдала. 

Она, 

Ведь, тоже, 

Женщина, по сути. 

Как большинство, 

Его любила. 

Потому 

Навечно забрала. 

Не отпустила. 

 

Как мало в алфавите букв, 

Как много слов составить можем. 

В слова мы мысли свои ЛОЖИМ... 

Верней сказать - КЛАДЕМ, мой друг! 
 

Ах, эти правила письма!.. 

И разговора, кстати, тоже. 

Вновь на урок это похоже; 

От правил кругом голова. 
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Великий русский и могуч! 

Слагать из букв шедевры можно. 

С шедевром НАДО осторожно, 

Иль НУЖНО - вот где знаний ключ. 

 

 

Она мечтала уплыть на острова, 

Ее манила банановая страна, 

Макушки пальм где уходят высоко, 

Где так свободно, уютно и так легко. 

 

Страна бананов- 

Зависимая страсть, 

Страну бананов 

Из мыслей не украсть. 

Страна бананов - 

Реальность и мечты, 

В стране бананов 

Она и только ты. 

 

Она купила билет и уплыла, 

Ее манила банановая страна, 

Где воздух чист и где много красоты, 

Она мечтала, что рядом будешь ты. 

 

Навстречу солнцу и ветру, где вода, 

Куда манила банановая страна, 

Где обезьяны, пальмы, где песок. 

К тебе единственному хоть на часок. 
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Страна бананов- 

Зависимая страсть, 

Страну бананов 

Из мыслей не украсть. 

Страна бананов - 

Реальность и мечты, 

В стране бананов 

Она и только ты. 
 

Затем назад, где напутаны провода, 

Где лишь во сне есть банановая страна. 

И пусть разносятся ветром ее мечты, 

Она то знает, что ждать ее будешь ты. 
 

Страна бананов- 

Зависимая страсть, 

Страну бананов 

Из мыслей не украсть. 

Страна бананов - 

Реальность и мечты, 

В стране бананов 

Она и только ты. 
 

 

Занавески закрыты плотно, 

Ни Луны сквозь, ни звезд не видно. 

Вот и праздник прошел. Обидно, 

Наша жизнь быстротечна, квотна.* 
 

________________________ 

* Квота - доля или часть, допускаемая в рамках возможного, 

дозволенного. 
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Вроде все в этой жизни изведал, 

Ямы все и углы облазил. 

Только сплюну, никто чтоб не сглазил, 

Слава Богу, дышу и обедал. 

 

Камни в гору катились тяжко. 

Было, пОтом воняла рубаха. 

Не скажите, я не был неряха, 

Маловата была упряжка. 

 

А по праздникам - мѐд рекою, 

Набегали соседи, дрУги, 

Кумовья и, конечно, подруги, 

Пели, пили, крутились юлою. 

 

В жизни все познается с годами: 

Кто попутчик, кто друг по жизни. 

Сколько будет стоять у тризны, 

Жаль, не будем видеть мы сами. 

 

Занавески закрыты плотно, 

За ночь новое утро родится. 

День вчерашний смоет водица, 

Новый снова наступит квотно.* 
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На острове Мечты, 

В дворцовых стенах Счастья 

Шалашиком Любовь 

Скрывалась от Ненастья. 

Кричали все, что - нет! 

Что это невозможно! 

Но Ангел шел след-в-след, 

Вздыхая осторожно. 

Он искренне молил: 

-Пускай те двое будут 

На острове Мечты, 

И Счастье не забудут. 

Пусть их Любовь растет, 

И не задует Ветер. 

И пусть от той Любви 

На свет родятся Дети!! 

С тех пор немало лет 

На острове промчалось, 

Любовь там и живет, 

Любовь там и осталась. 

На острове Мечты, 

Минуя все ненастья, 

Любовь творит добро 

И укрепляет Счастье. 

Их Ангел очень мил, 

Он с ними жить остался, 

Он их Любовь хранил, 

Им Ангел улыбался. 
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В один из дней особо жаркий 

Я сарафан надену яркий, 

И - полем, полем, мимо речки, 

В объятья милого сердечка. 
 

*   *   * 

Зареву да выреву, откричу. 

Мне любые тяготы по лечу. 

Топну белой ноженькой и вперед! 

Все сумею выстрадать, все пройдет! 

 

Я в пространстве бытия, 

Так мечтаю раствориться, 

Словно чайка без крыла 

Я о оземь устала биться. 
 

Чем прогневала судьбу? 

Что намечу, не сбывалось. 

И к холодному полу, 

В темноте прижалась жалость. 
 

Не люблю и не терплю, 

Ненавижу липкой фальши. 

Вдоль открытого окна, 

Проскользнуло счастье дальше. 
 

Не пытаюсь удержать, 

Что за счастье поневоле... 

Своѐ счастье буду ждать, 

Я верна, покорна доле. 
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Не выносите "мусор" из избы, - 

Еще мне мама в детстве говорила, - 

В какие б дебри вас судьба не заводила, 

Не выносите "мусор" из избы. 

Все перемелется, да станется мукой. 

Мукой, не мукой, - тут не путайте понятия. 

Найдите по себе своѐ занятие, 

Проникнитесь к нему своей душой. 

 

 

Откинув одеяло прожитого дня, 

Спешу в рассвет тюльпанового утра, 

Где солнечные блики ткутся для 

Тончайших нитей шелкового хутра. 

 

В красу рассветную, сиреневую даль, 

Где ароматом голову дурманит. 

Ромашко - васильковая вуаль, 

На горизонте полосу оставит. 

Спешу в рассветную прохладу синевы, 

Где птицы ожерельями на проводах, 

Где с томиком стихов сидите Вы, 

Где небо в нежных солнечных лучах. 

 

Я - в новый день с редеющей тоской, 

Рассеявшейся, как туман, на травах, 

Как в юности, с распущенной косой, 

Откликнусь эхом в рощах и дубравах. 
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Опять метелица, средь мая завируха, 

Под окнами моими горы пуха. 

Пух тополЯ роняют нА земь снегопадом; 

Я зиму в мае провожаю нежным взглядом. 

 

Сугробы белые, пушистые сугробы 

Дождь смоет так же, как слезинки и невзгоды; 

И уплывут с прибитой пылью в неизвестность 

Двор тополиный, опрокинутая местность.* 

 

Дома купаются с восторгом в пенных лужах; 

И воробьи, собравшись стайкой, тут же кружат. 

Весна в ударе, зелень буйная сверкает... 

Пух тополиный по весне надоедает. 

 

Зато ночами - тишь с прохладой, - заглядение! 

Приятный отдых и для мыслей вдохновение. 

А утром снова тополиные метели 

Ждут с нетерпеньем освежающей капели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

________________________ 

*опрокинутая местность - отражение в лужах. 



 

120 

 

О, растревоженный снегами, 

Укрытый холод толщей льда. 

О, неисхоженный следами, 

Запутавшийся в провода... 

О, искалеченная вечность, 

Растлевшая в глубинах недр, 

Растущая нечеловечность, 

Которой в жизни места нет. 

Блуждающие отрешенцы, 

Заблудшие в хмельном пиру, 

Языческие воскресенцы 

На смерть, на горе, на беду. 

О, сущий ад, за место рая, 

Замусоренный поколеньем. 

То пропасть, то стена большая, 

Меж счастьем и меж вдохновеньем. 

Самовзращѐнные невежды, 

На шатком троне беспредела; 

И неприличные одежды 

И вездесущие без дела. 

Бесстыдство, что погубит Землю, 

Дырявевшее атмосферу... 

 

Все это точно не приемлю, 

Конца оплакиваю Эру. 

 

 

 

 

 



 

121 

 

Годик?.. Год?.. Нет, - годовщина! 

Мало ль это?.. Это много! 

Впереди труда дорога, 

Творческая Мы Община! 

Ярко солнце засияло 

От стихов, что пишут люди; 

В группе Юры Осияна 

Творчество бушует всюду. 

Выбирайте, что по вкусу: 

Вам стихи или плейкасты, 

Может видео иль прозу?.. 

Темы разные и масти. 

Уживаются друг с другом 

Разной нации народы; 

Их стихами хороводы 

Мр - диджей выводит кругом. 

 

Очень славная община! 

В "Fenix" группе годовщина! 

 

А ты мне нужен, слышишь, нужен! 

А ты бессовестно молчишь... 

Как будто голос твой простужен 

И ты, безмолствуя, хрипишь. 

Хрипишь гудками телефона, 

Среди нависшей тишины; 

Так продолжается истома, 

В которой мы обречены. 



 

122 

 

А ты мне нужен, очень нужен! 

Скучаю по твоим губам, 

Но зуммер в трубке неуклюже, 

Стекает по моим щекам. 

 

 

Спал народ... тихо, мирно, беспечно; 

Только двое бродили парком. 

Ночкой темною им было жарко, 

Эту ночку запомнят навечно. 

 

Им любовь освещала тропинки, 

Было сладостно жаться друг к другу, 

Вдруг ужасные тени повсюду!.. 

И затопали вражьи ботинки! 

 

Репродуктор кричит Левитаном, 

Уж под ним весь народ собрался, 

Равнодушным никто не остался. 

Враг напал на страну обманом. 

 

Было много ночей тяжелых. 

И кровавых дней, страшно долгих... 

И тогда им мерещился отдых, 

Средь берез откровенно голых. 

 

Враг старался, топтал нашу землю, 

Много жизней забрал по свету. 

Но, МЫ ПОМНИМ!.. И память эту 

МЫ - ПОТОМКИ разносим трелью. 
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Обелиски, кресты, мемориалы - 

Изваяньем, как память погибшим, 

Как урок кровожадным, притихшим, 

Чтобы ПОМНИЛИ ВСЕ и знали, 

 

Что народ наш могуч душою, 

Что он верен правому делу, 

Что силен он и очень смелый. 

Родина, знай, я - с тобою! 

 

А те двое, что в парке бродили, 

Как судьба их потом сложилась? 

Умирали... земля шевелилась, 

За Отечество кровь пролили. 

 

Их любовь васильком и ромашкой, 

Проросла на выжженном поле; 

Нет двоих тех... Их нету боле... 

Но живут Васильки и Наташки! 

 

В День Победы звучали песни, 

Развевались красные флаги, 

Много выпито водки и браги, - 

Искалеченным душам тесно. 

 

Много дней с тех времен - уроком! 

Много мирных ночей - для жизни. 

И не место теперь укоризны; 

СЛАВА ПАВШИМ в краю далеком! 
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Светит солнце высоко 

Или очень, очень рядом, 

Нас Весна ласкает взглядом, 

И тепло с ней и легко. 

 

За Апрелем - вешний Май 

Кумачом махает красным; 

Дню быть светлым, дню быть ясным, 

Здравствуй, здравствуй, Первомай! 

 

Солнца луч рисует краски 

На деревьях и кустах; 

Голосистый певчий птах 

Первомай предал огласке. 

 

Праздник! Тешится народ! 

Всюду музыка и песни. 

Первомая день чудесный 

И ромашковый восход. 

 

Поздравленья принимай, 

Празднуй праздник Первомай! 
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А у нас в селе - "малина": 

Девки-крали - хоть куда! 

Разыгралася картина 

Как-то раз, да у пруда!" 

 

Эх, накрашу ярко губы, брови черным подведу, 

И усядусь ждать на трубы у лесочка, на пруду. 

 

Может щас, а может позже мой миленок приползет. 

У него подмышкой вожжи, словно конюх, довезет. 

 

Довезет до магазина, называется "Сельпо". 

Там накрашенная Зина в красном лаковом пальто 

 

Губы бантиком отвесит, грудь вперед - восьмой размер, 

Все отпустит и все взвесит, коль с вожжами кавалер. 

 

Колбаса, ноль пять, рюмашки, лист газеты подослал, 

Даже васильки, ромашки в поле за селом нарвал. 

 

Огурцы и помидоры - очень вкусный закусон, 

Лук, редис - от бабы Доры, и нарезанный батон. 

 

Сядем рядышком, прижавшись: "Фух!" - и по сто 

грамм махнем, 

А потом, взасос нажравшись, мы до дома доползем. 

 

И, как честная девица, распрощавшись у ворот, 

Буду каяться в светлице: "Кой дурак так водку жрет!" 
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По утру петух покличет, всему селу пора вставать. 
Где тут чѐт, а где тут вычет, жить,  иль снова горевать? 
 

Только день к ночи склонится, стану сладко засыпать, 
Будет мне миленок сниться и вожжами управлять. 

 

Нам слова не нужны, 
Нам достаточно взгляда. 
Хорошо, - рядом ты, 
И другого не надо. 
 

Каждый занят своим, 
Но мы знаем, что рядом. 
Мы без слов говорим 
И другого не надо. 

 

Касаюсь губ твоих рукой... 
Мой взгляд через глаза и - в душу. 
В твоих глазах живет покой 
И я растеряна и трушу. 
 

Боюсь сердечной маеты, 
Привыкла штильной плыть рекою, 
Привыкла, что со мною ты, 
Достаточно дотронуться рукою. 
 

Рассудок спорит с естеством: 
А стоит ли менять законы? 
Не пожалеем ли потом, 
Что перепутаны каноны? 
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Гляжу в глаза и узнаю 

Мальчишку, что судьба связала. 

Ты слышишь, песнь тебе пою, 

О чем при жизни не сказала. 

 

 

Я желаю тебе любви 

Ароматной, как ветка сирени, 

Чтоб от счастья глаза горели, 

Как горят на снегу снегири. 

 

Я желаю тебе любви, 

Очень нежной, как нить паутинки. 

И волшебные пусть ботинки, 

Оставляют желаний следы. 

 

Я желаю тебе любви, 

От которой затмится разум. 

Только вместе и только разом, 

Чтоб по жизни вдвоем идти. 

 

Я желаю тебе любви, 

Самой первой и самой вечной, 

Жизни длинной, не быстротечной, 

Счастье светит пусть впереди. 

 

Я желаю тебе любви. 
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Словно "Поле чудес"- 

"Волнорез", "Волнорез". 

Люди песни поют 

И поэзию чтут. 

Проза льется рекой, 

В ней любовь и покой, 

И Иисус тут воскрес - 

"Волнорез", "Волнорез". 

 

 

 

Снова "возрождение" – люди - дикари. 

Им для вдохновения в руки - топоры. 

Косят, что не попадя...Было б что косить. 

Им сказала мафия памятники бить. 

Пушкин не угоден стал, Лермонтова прячь! 

Ну а за Тургенева  к вам придет палач. 

С криками и визгами, с плясками и без 

Памятники Ленину выкинул ликбез*. 

Время новой архии, а она гласит: 

Закон для всех - анархия! 

Ильич велел: УЧИТЬ! 

Учиться и учиться бы, да все идет не так. 

Стало очень дорого, не выдержал пятак. 

 

 

 
________________________ 

* ликбез - ликвидация безграмотности 



 

129 

 

И пусть мы с тобою не молоды, пусть, 

Пусть иней блестит на висках. 

Пусть бродит околицей зависть и грусть, 

Пока мы парим в облаках. 

 

Все так же наполнены души мечтой 

О счастье, о завтрашнем дне, 

Все так же друг друга мы любим с тобой, 

Все так же грустим о весне. 

 

И пусть кто-то скажет о возрасте нам, 

Что в жизни остался почет, 

Что молодость движет в любви к небесам, 

Им путь указал Звездочет. 

 

Покрепче за плечи обнимешь и смех, 

Мелькнет в твоих нежных глазах, 

Любви нашей верной хватит на всех - 

Покоится в наших сердцах. 

 

И снова за плечи обнимешь меня, 

Усмешкой вновь дрогнут уста, 

Не все в нашем возрасте только зима; 

Весна доведет до креста. 

 

Любовью, как полные чаши, сердца 

Наполнены до краев. 

Разумная осень уходит с крыльца, 

До нежной любви берегов. 
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И пусть, кто бы в жизни вам, что не сказал, 

Имейте разумный ответ. 

Любовью пусть будет взращен пьедестал, 

И славен на нем человек. 

 

 

 

Давай с тобою по утру, 

Пойдем в весенний сад, 

Где звезды плещутся в пруду 

И нимфами глядят. 

 

Где чудеса, где свет и рай, 

И много мотыльков. 

Где шелестящий водограй, 

И множество цветов. 

 

Пойдем с тобой в весенний сад, 

Что дарит нам любовь. 

Там птицы на ветвях сидят, 

Поют - вскипает кровь! 

 

И в этой радости большой, 

И в этой красоте 

Поселятся душа с душой 

Навечно в вещем сне. 
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Может - да, может - нет, 

Как угодно судьбе. 

На мерцающий свет, 

В мыслях снова к тебе. 

 

Тьма меня не страшит 

И дремучесть лесов, 

Повелитель вершит 

Счастье в чаше весов. 

 

Всем по праву воздаст, 

Не обделен никто: 

Ни "король", "свинопас", 

Даже тот, кто "в пальто". 

 

Рассвет. Весны чарующей свирель, 

А за окном стоит Апрель, 

Красавец, молод! Так хорош!.. 

На братьев вовсе не похож. 

Он свеж и юн, он озорник, 

Он в душу каждого проник. 

 

Мысли стайкой... поволокой... 

Где-то рядом... тихо вьются. 

Мысли деве синеокой, 

На бумаге не даются. 

Ищет тему, ищет фразу; 
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Мысли потихоньку тают. 
Так, за целый день ни разу  
Не присели. Улетают. 
Лист нетронутый, свободен, 
Карандаш заточен остро... 
На стихи поэт голОден, 
Да шедевр родить непросто.  
Жалко, мысли улетели. 
Хоть душа... осталась... в теле. 
 

За гранью мыслей в бездне слов тону. 
Тону, пытаясь ухватиться за основу 
И к сердцу прибиваю вновь подкову 
На счастье, на удачу,.. на беду. 
 

Скользят обрывки фраз, как в гололед 
Доводится передвигаться многим. 
В уме ложатся строчки, их доводим 
На тоненьких листах; и в мир - поход! 
 

В поход за резюме, на божий суд 
Или людской, как будет всем угодно. 
Простите, если сложено не модно, 
И в образе представился "верблюд". 
 

Претензии, конечно, не ко мне, 
Тут Муз свидетель, я лишь Исполнитель, 
Моей Души учтивый Учредитель, 
Душа диктует, Тело - на коне. 
 

Простой тандем Желаний и Души. 
Не каждый разберется в бездне слова... 
Писала, и пишу, и буду снова, 
В потугах выдавать на свет стиши. 
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Сейчас достану лоскутки, 

Кусочки, ленты и платки, 

Начну по кромочкам сшивать 

И буду дом свой украшать. 

Пускай пестрят кругом накидки, 

Пусть золотыми будут нитки, 

Как сад весенний весь в цвету, 

Пусть дом пестреет по утру. 

А днем, лаская цвет лучами, 

Прогонит солнышко печали; 

И будет ярким белый свет: 

Где счастье - есть, там бедам - нет. 

 

И вот опять апрель 

Прелюдией струится, 

И в самый первый день 

Приколы, шутки, смех. 

Как время быстротечно!..  

Подумалось, что снится, 

За чередой падений - 

Устойчивый успех. 

Везенье - невезение - 

Вчерашние качели, 

Подъемы и падения, 

Все свалено в углу. 

Восторженно за окнами, 

Сегодня птицы пели. 

Надеюсь, что к хорошему, 
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К хорошему житью. 

Ах, первое апреля!.. 

Не слышно, нет капели... 

Спина вновь где-то белая! 

А может быть и нет. 

Ах, что же я наделала?.. 

Спина-то все же белая! 

И пусть, какое дело мне, 

В успех держу билет. 

 

 

Сенька - это серый кот 

С белой лапкой и живот. 

Очень умная тваринка, - 

Хвост и выгнутая спинка, - 

Очень хитрый Обормот. 

Он давно у нас живет. 

Кушать любит повкуснее, 

Да сметанку пожирнее. 

Обладает он усами, 

Спит в постели вместе с нами. 

Любит рыбу и горошек, 

Сквозь стекло глядит на кошек. 

Мясо ест и кукурузу, 

Не дает отвиснуть пузу. 

Мошек ловит и мышей, 

Рот зевает до ушей. 

Вот такой у нас живет 

Необычный, умный кот. 
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А время, да... неумолимо... 

О, ВРЕМЯ - бег,  созвучный лани. 

Бежит, меняя все, и грани, 

За давностью своей, стирает. 

И судьбами людей играет, 

Твердя: "Ушедшее неповторимо!"  

 

Спать ложусь, Зима за шторой 

Мне грозит ночным морозом. 

А Весна к утру с укором, 

По стеклу размажет слезы. 

Спать ложусь в тиши февральской,- 

Лишний день ему дарован!.. 

Встану вешним утром райским, 

Будет взгляд мой очарован 

Переменами природы: 

Веселее птицы свищут, 

Вновь коты подружек ищут... 

И бегут свободно воды, 

Ото льда освободившись. 

Радуюсь, Весны приходу, 

Таю в солнечных объятьях! 

О Весне слагаю оду, 

Щеголяю в новых платьях. 

 

Новый день, приход Весны! 

Радуйся со мной и ты! 
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Писать, нет сил молчать... Особенно ночами. 
И тут, увы, не властны сами, коль Муза просит величать. 
Иль выплакать слезу, что катится от самого сердечка. 
Знай, успевай, пиши... и не страшна осечка, 
Все можно доработать и переписать.... 

 

Сегодня с Зимой собирали пожитки, 
Она собирала, а я помогала. 
- Иди восвояси, и снег весь до нитки, 
Желаю, чтоб ты забирала. 
Она недовольна, грозится вернуться, 
И посохом долбит о твердь. 
А я загадала, чтоб утром проснуться, 
В весеннее небо смотреть. 
Чтоб травы и росы, и зелени косы, 
Покрыли Земли, благодать; 
Растрепаны волосы, ноженьки босы, 
Бегу так Весну величать. 
 

Комменты, как словесный ринг: 
Один поддержит и похвалит, 
Другой со злобою оставит 
Вкрапленный ядом острый винт. 
 

Нет, злобу не искоренить, 
Жует, смакуя буквы речи; 
И фразы горячи, как печи, - 
Построены на то, чтоб бить! 
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Добро, прошу, укрой накидкой зло, 

Пускай согреется, оттает. 

От зла живое погибает. 

При встрече вновь не повезло... 
 

Добро, укрой накидкой зло. 

 

Скелет Зимы засуну в шкаф, 

Достану легкий, белый шарф, 

Пойду гулять с Весной. 
 

Апартаменты велики, 

Дойду до голубой реки, 

Расстанусь там с тоской. 
 

А на реке растаял лед 

И, вижу, белый пароход 

В круиз меня зовет. 

 

В круиз до берегов Мечты, 

Где Счастье есть, и там цветы, 

Пестреют круглый год. 

 

Как хорошо забыться вдруг! 

Да, если рядом милый друг!.. 

Эх, жить бы без забот! 

 

Прогулка близится к концу, 

Мечты вручаю я венцу, 

В привычный жизни ход. 
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Проспектом Мира и Свободы, 

Стекают наших судеб воды, 

И у подножия Судьбы 

Мы будем все обречены. 

Каким бы не был путь тернистым, 

Или беспечным и лучистым, 

Пред небесами все равны. 

Ответ держать нам у Стены. 

Не от раскаянья зависим, 

А от прощенья; и удел, 

Нести от добрых только дел! 

И вот тогда, себя стеная, 

Войдем навечно в двери рая, 

Иль, как возмездия наград, 

Наш дом навечно будет ад. 

 

О выборе задумайся заранее, 

Нужно ль душе навечно наказание. 

 

 

Любовь, любовь, опять любовь... 

Любовь -  безвременное чувство. 

Гораздо хуже слово "пусто", 

Чем по весне "вскипает кровь". 

От счастья кругом голова 

И увлажняются ресницы; 

Любовь на крыльях колесницы 

Цветы взрастит, где мурава. 



 

139 

 

И вновь уйдут на задний план 

Тревоги, горести, печали; 

Любовь умчит в блаженства дали, 

Любовью снова буду пьян. 

 

Любовь - дурман, любовь -  обман, 

Любовь болезненный капкан. 

 

 

Весенним паводком любовь, 

Вдруг разольется и затопит, 

Она нагрянет и не спросит - 

Готов ли к новым чувствам вновь. 

Как эпидемия чумы, 

Вновь по весне народы косит, 

Любовь дурманит и возносит; 

Пусть будут люди влюблены! 

 

 

"Ах!" - сказала Бабочка, - "я умираю от любви..." 

И превратилась в Куколку. 

"Не всякая Куколка может быть бездушной!" - 

сказала Гусеница, покидая Куколку. 

И стала есть и толстеть, есть и толстеть, 

Становясь отвратительно мерзкой... 

А все для того,  

Чтобы потом превратиться в прекрасную Бабочку 

И снова умереть от любви. 
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Окутанный туманом белым, 
С косматой гривой смешанного леса, 
Седой Урал хребет раскинул, 
Европы - Азии завеса. 
Созвучны говору людскому 
Бажова сказы, дух таежный. 
Дружный живет народ Урала, 
Многонациональный и надежный. 
С былинным песенным началом 
Я тоже родом из Урала, 
Где по бокам, по ребрам впалым 
Там речка Чусовая пробегала. 
Богатый край, суровый и могучий, 
Где больше зим и меньше лета, 
Где лес, порой непроходимый и дремучий, 
Но много доброты, тепла и света. 
Радушны в каждом доме люди, 
И песенны и хлебосольны, 
Пахучих шанег аромат на блюде 
И горы пирогов, и слов застольных. 

 

Как жаль уезжать, покидать воздух моря. 
Нам бонусом - темный загар. 
Вдыхаю глотками сирень на заборе, 
Пью солнца искристый нектар. 
 
От соли слегка заскорублая кожа, 
И сердце зажато в тиски. 
Не надо, не плачь. Я креплюсь, видишь, тоже? 
Готова рыдать от тоски. 
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Ступенями вниз и забросить монету - 

"Вернуться назад" - загадав. 

С заветной мечтой, благодарностью лету, 

Бросаю, ладошку разжав. 

 

 

В дуршлаге вермишель, 

Дома из папье-маше. 

Стол посудой забит, залит... 

Нос свербит. 

 

Тяжесть бархатных штор, 

"Кругозор", "Ревизор"... 

На полках вдоль стен стоят 

Книжек ряд. 

 

Пустота оконных глазниц, 

Прожитых лет -  верениц 

Никогда уже не вернуть, 

Труден путь. 

 

Подворье воронкой изрыто, 

Ни души... покинуто, позабыто. 

Все, чем семья жила, - 

Война унесла. 
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Премудростям научит жизнь, -  

Есть семя истины скитальца! 

Стихи не высосешь из пальца, 

Душой их надо пережить. 

 

Вновь дождик плачет о весне, 

Грустит февральская погода. 

Уж не поймешь, какое нынче время года, 

Струится дымкой в вышине. 
 

Обледенелые кусты, 

Смывает дождь и гонит почки, 

Как день за днем мелькают ночки, 

И полустлевшие мечты. 
 

Грустна сюита моих слов, 

В ней отражение погоды. 

А как хотелось бы оранжевые своды, 

Средь неба темных облаков. 
 

Если мыслей вереница, 

Если сказка тебе снится, 

Если ты еще ребенок, 

Хоть и возрастом полста!.. 

Значит - верная дорога, 

Значит - не страшна тревога, 

Значит, правильной дорогой 

Ты шагаешь по судьбе. 
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Ну, а если хмурый, строгий, 

Жадный, злобный, ты - убогий! 

Знать споткнулся на пороге, 

Не в ту сторону пошел. 

Есть возможность оглянуться, 

Вновь на добрый путь вернуться, 

За оставшиеся годы, 

Много добрых дел свершить. 

 

Ты подумай, мой читатель, 

Мой союзник, мой приятель, - 

Только добрыми делами 

Может счастье расцвести. 

И тогда Земному шару, 

Ни невзгоды, ни пожары, 

Ни засуха, ни лавины 

Совершенно не страшны. 

 

Будем мы с тобой едины, 

Будет мир непобедимым, 

Будем небом мы хранимы 

И улыбками цвести. 

Будем счастьем наслаждаться 

И любовью упиваться, 

Будет мир и будет братство, 

И в садах будут цветы! 
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Как утро переходит в день 

(иному быть и не возможно), 

Так по весне цветет сирень 

Букетом плотным, очень сложным. 

Цветов мельчайших аромат, 

Как звук чарующей свирели, 

Весной, как в галерее ряд, 

Сиреневых оттенков акварели. 

Я влюблена в тебя, сирень, 

В твои набухшие бутоны! 

В них отголоском чувства стоны 

И безрассудная свирель. 

 

Путеводная нить проводов и туман, 

Параллельность железной дороги. 

Мы в вагоне давно, до свиданья, вокзал, 

До свиданья волненья, тревоги. 

В тусклой дымке сияющий свет фонарей, 

За окошком мелькают сюжеты; 

Шаг к окошку и полшага опять до дверей,- 

Мини-миром купе мы согреты. 

Белизна простыней, вкусный чай на столе, 

Бутерброды, конфеты и книги. 

Размышления: еду я в детство к себе 

Чемпионом затерянной лиги. 

Впереди, обгоняя крутой поворот, 

Моѐ детство в заснеженной дымке. 

Жаль, что в детстве, поверьте, никто уж не ждет... 
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Те, кто ждали, остались на снимке. 

В синеве, за горбом, вечность и тишина. 

Я мечтаю пред ними предстать. 

Я в окошко смотрю, но пока не видна 

Моя Кушва, моя Благодать*. 

 

Далеко, далеко, очень-очень давно, 

За горами, лесами и реками 

Беззаботное, милое детство моѐ, 

С столь родными душе человеками. 

Стылый месяц рожком однобоким уснул, 

На перине ночной тишины; 

Благодарствую, Муз, что ты мысль не спугнул, 

В небе радугой возле Луны. 

В темной ночи видны срубы теплых домов, 

Темнота полусонных глазниц; 

Моѐ детство повисло на Розе Ветров, 

Воспоминания падают ниц. 

Горка, санки, у клуба дощатый забор... 

В лютый холод подарок для мамы несу... 

Дед и бабушка, - теплый в саду разговор; 

Лог ромашек, "весна на носу". 

Огород, баня, ягоды, море цветов, 

Чай с вареньем и вкус пирогов... 

Не заменит ничто пристань детства стихов, - 

Ностальгия страшнее оков. 

 
_______________ 
* - город Кушва находится на горе Благодать и станция 

называется Гороблагодатская. 
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Безмолвствую. Компьютер мой молчит. 
А время не стоит, бежит по кругу. 
Нехваткой слов замедленно стучит 
Истомой ожиданья сердце к другу. 
Февральский ветер тянет провода 
И сушит лужи  стаявшего снега, 
Рябит в реке студеная вода, 
Весенней тайной затаилась нега. 
Не обмануть природу февралю; 
Озябший ветер сердится снаружи, 
Но зелено на клумбах, и, гляжу, 
Как постепенно отступает стужа. 
Уже живу предчувствием весны 
И жаждой встречи снова в Интернете, 
И, как подарок, - сказочные сны 
О солнце, о цветах, о жарком лете. 

 

Прощальным блюзом отзвучал январь, 
Ушел капелью после снежной вьюги. 
И вот уже прелюдией февраль 
С сюрпризами от зимушки-подруги. 
С надеждой разливается тепло 
Весенним предвкушением капели; 
Куда бы ветром их не занесло, 
Мы ждем, чтоб птицы снова прилетели. 
Вновь расцветут невестами сады, 
Наполнят ароматом страсти воздух, 
Покроют землю травы и цветы, 
От долгих дней зимы наступит отдых. 
 
Пусть будет вечностью весна, 
Пусть счастьем полнится она. 
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Когда мне стукнет восемьдесят пять, 

Разглажу утюжком свои морщинки, 

Я в сад пойду опять весну встречать, 

На каблуках, походкою блондинки. 

Что мне года? Они лишь на висках, 

Да отразились на белесой коже. 

Млада душа в пылающих стихах, 

И блеск в глазах, все та улыбка тоже. 

Вдохну весны приятный аромат, 

Пусть голова закружится от счастья. 

Прожить еще десяток лет - большой азарт, 

И не познать ни тягот, ни ненастья. 

Мне улыбнется солнце свысока, 

Махнет лучом любви, надежды, веры. 

Ну а пока... я молода пока, 

В сравненье возрастной химеры. 

 

 

 

Всему виной бродяга-случай, 

Всевышний поменял сценарий жизни. 

Ты ревностью меня не мучай, 

Тебе верна до самой тризны. 

Воспоминания, 

Зачем тревожите вы мой покой? 

Воспоминания, 

Как сон с лица, смахну рукой. 
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Воспоминания... 

Ушло все в прошлое, и не вернется вновь. 

Мои признания: 

Хвала тебе, хвала тебе, Любовь! 

 

Колышет ветер веток кудри; 

То лето, то трещат морозы. 

О прошлом - тлеющие угли, 

Да по щекам - воспоминаний слезы. 

 

Воспоминания, 

Зачем тревожите вы мой покой? 

Воспоминания, 

Как сон с лица, смахну рукой. 

Воспоминания... 

Ушло все в прошлое, и не вернется вновь. 

Мои признания: 

Хвала тебе, хвала тебе, Любовь! 

 

 

 

Раскрошился хлеб немножко. 

То, что раскрошилось - крошки. 

Дети наши - малыши, 

Подрасти должны немножко, 

А пока что дети - Крошки!  
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Январским днем под небом чистым, 

Под солнцем ясным и лучистым 

Взойди на высоту в тумане 

И обратись к Святой Татьяне. 

 

Святая мученица Таня, 

Приняв все тяготы скитаний, 

Храня Всевышнему признанья, 

Исполнит все твои желанья. 

 

В Татьянин день, императрица, 

Издав декрет, чтоб мог учиться, 

Где в небо кроны, - манит сквер, 

Вдруг учреждает Универ. 

 

Под покровительством Татьяны, 

В Татьянин день, студенты пьяны. 

С тех пор студенты все в кармане 

Молитву носят о Татьяне. 

 

 

 

Мне бы писать о любви и смеяться, 

Жить легковесно и всем улыбаться, 

В небо взлетать и парить, словно птица, 

Но все больше молчу 

И дома сидится. 
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Возраст свалился на спину и плечи, 

Как этот возраст вид мне калечит. 

Лишь неизменный возраст души... 

Жить хорошо! 

И стихи хороши! 

 

 

Раскину карты, ворожу, 

И все шепчу я: кто ты, кто ты? 

Задействовать пытаюсь квоты, 

Ступив на счастия межу. 

 

Рисую образ, обнимаю, 

Я ничего не понимаю, 

За грань реальности ступаю, 

И обнимаю,.. обнимаю. 

Я обнимаю тебя. 

Я распознать любовь пытаюсь 

В туманной дымке миражей, 

Нагроможденных  этажей, 

Сижу, гадаю, каюсь... каюсь... 

 

Рисую образ, обнимаю, 

Я ничего не понимаю, 

За грань реальности ступаю, 

И обнимаю,.. обнимаю. 

Я обнимаю тебя. 
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Храня покой души, тепло, 

Я низко голову склоняю, 

Пред тем, что в жизни повезло - 

Друзей хороших я встречаю. 

Спасибо им, моим друзьям, 

Я наши встречи вспоминаю, 

И очень благодарна Вам, - 

Люблю, целую, обнимаю. 

 

Сегодня я благодарить 

Хочу Всевышнего за милость, 

Что есть возможность думать, жить, 

Что Муза творчества явилась. 

Еще благодарю за то, 

Что под опекой и покровом 

Сегодня я имею то, 

Чем я горжусь: семьей и кровом. 

Хвала Всевышнему, хвала! 

Но я просить тебя осмелюсь: 

Не зазвонят колокола, 

Да,  о войне, что так пригрелась. 

 

Морозный день дыхнул в окно, 

Со стоном ветра спорит вьюга. 

А мы не виделись давно, 

Не согревали мы друг друга. 
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Снежинок крупных натюрморт 

Разложен на оконной раме, 

А мне все чудится: вот – вот, 

Опять придешь в большой панаме. 

 

И все завертится вокруг: 

Цветы, сугробы, дни и ночи... 

Я так устала ждать, мой друг, 

Я так устала... очень... очень. 

 

Переливами струны музыканта рука 

Рвет в неистовстве и наслаждении. 

И ликуя, кричит, откликаясь, душа, 

И танцуют тела в возбуждении. 

 

Рвутся струны от силы удара руки, 

Хриплым стоном слова выпадают на свет; 

Есть конец и начало песни - реки, 

Есть закат и приятный рассвет. 

 

Облака в отражении водных мерил 

Невесомостью страждущих дум. 

Хриплым стоном игры душу звук усмирил; 

Обессилено стих струнный бум. 

 

Тишиною сдавило внезапно виски, 

Пересохшее горло хрипит измождено. 

Все застыли на миг: кто далек, кто близки; 

Руки сброшены вниз отрешенно... 

 



 

153 

 

Чашка кофе на столе, 

Незатейливый букетик 

Незабудок, и буклетик 

Счастья с вишнями в вине. 

 

Выбирают. Выбирай, - 

Одиночество не в моде. 

Быть счастливой по погоде 

И билет за счастьем в рай. 

 

О, любовь, любовь, любовь... 

О, любовь - моя услада! 

Слаще меда, горше яда, 

О, любовь, любовь, любовь. 

 

Кофе стынет на столе, 

Ароматом незабудки. 

По  серьезному, без шутки, 

Киснут вишни в том вине. 

 

Жизнь бежит, не удержать; 

Тянут кони жизни сани. 

Строим жизнь, конечно, сами, 

Жизни суть еще бы знать! 

 

О, любовь, любовь, любовь... 

О, любовь - моя услада! 

Слаще меда, горше яда, 

О, любовь, любовь, любовь. 
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Ой, бабоньки, скажите, что со мной? 

Сказалися года мои, похоже. 

Любила, ведь... Любить хочу я тоже. 

- Нет, нет, - любовь сказала, - на покой. 

За что такой плачевный мне вердикт? 

Суровый приговор, скажу вам, бабы. 

И вдруг любовь шепнула: - кабы, кабы... 

- Любовь приходит к тем, кто победит. 

Уже ли тут как в "Поле" да "Чудес", 

Уже ли тут крутить рулетку тоже. 

Уже ли?.. Да на смех это похоже, 

Неужто не настал в любви прогресс? 

С утра встаю и быстренько под душ, 

Потом  посуда, пылесос и стирка... 

В любви, как в клапанах, нужна притирка, 

А вечером придет с работы муж. 

Ой, бабы, бабы, это кутерьма! 

Всю жизнь крутилась, словно белка в клетке, 

А мне бы певчим соловьем на ветке... 

Да все начать бы с чистого листа. 

 

Серебром блестят снежинки, 

Разухабился Мороз; 

Под деревьями - перинки, 

Шапки снега - у берез. 

Разукрашены узором 

Стекла сгорбленных домов. 

Сам Январь идет дозором, 
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Добавляет холодов. 

В доме - печь, трещат поленья; 

Теплым воздухом дышу. 

Я для Вас стихотворенья, 

От души своей пишу. 

Бой курантов канул в лету, 

Звон бокалов отзвенел; 

Рождество идет по свету, 

Чтоб - колядки, святки пел. 

Пой и славь Христа, народ; 

Скоро старый Новый год. 

 

 

Утро снегом заскрипело; 

Удивленью нет предела: 

Непредвиденный звонок!.. 

Давний недруг - на порог. 

Речь насмешками искрится, 

Правда ль, ложь - поймай тут птицу!.. 

Вижу, тягостно ему, 

Больно телу и уму. 

Раздвоенье мысли пучит, 

Верю, жизнь его научит. 

 

А быть может - научила. 

Я давно его простила. 
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В беспорядке разбросаю 

Буквы на своей постели. 

Я сама еще не знаю 

В крем-брюле или пастели 

Я слагать стихи пытаюсь... 

Буквы ставлю, словно пазлы. 

Муза, где ты?.. Я  нуждаюсь! 

Вспоминаю, как однажды... 

Время за полночь, и звезды!.. 

Томный вечер, свечи, свечи... 

Ожиданье тоже лечит, 

Расслабляет спину, плечи... 

Розы, грезы, ночь и слезы. 

Панихида по свиданью... 

Встреч не будет. Боль, прощанье. 

А хотелось -- до свиданья. 

Буквы - пазлы в беспорядке, 

Щеки обжигают слезы. 

 

О тебе стихи в тетрадке, 

И засохшие три розы. 
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Ароматом апельсинов, 

Ярким цветом мандаринов, 

Буйством яблок и конфет 

Новый год наполнит свет. 

Мечт гирлянды разбирает, 

В сказку верить заставляет - 

Всем подарки, всем привет, 

Елок праздничный концерт: 

Тут вам музыка и пляски, 

Конфетти, хлопушки, маски... 

Карнавальные костюмы: 

Обезьяны, тигры, пумы!.. 

Украшения из ваты, 

Из мерцающих огней... 

Праздник длится много дней! 

Новый год идет по свету 

И несет всем сказку эту, 

Чтоб поверили мы в чудо, 

В чудо-сказку из чудес, 

В ѐлки, что нам дарит лес. 

Дед Морозы и Снегурки, 

Шѐлк, атласы, чернобурки... 

Много всякого убранства, 

Только нет здесь места пьянству. 

Мира, счастья ждем с народом. 

Поздравляю с Новым годом! 

 

Пусть год войдет к нам без изъяна, 

Будь доброй к людям, Обезьяна! 

 



 

158 

 

Где ты там, запоздалое счастье мое, 

Заплутавшее в сумраке елей и сосен? 

Мне б счастливою быть много зим, много вѐсен, 

Но потерянной птицей сквозит бытие. 

Млечный путь за окном уж маячит вдали; 

Не хочу чтобы все скоротечное было. 

Я еще не отпела и не отлюбила, 

Чтоб одним из полотен остаться Дали. 

 

В сумраке утра гляжу сквозь окно, 

Где ты там, запоздалое счастье мое? 

 

Сонное утро смотрит в окошко: 

-Эй, выходи! Погуляем немножко. 

Жаль вылезать мне из теплой постели, 

Но машу я рукой собственной лени. 

Шлепая тапком на босую ногу, 

В окне я встречаю утра погоду. 

А за окошком лежит покрывало 

Белого пуха! А я и не знала! 

Вмиг настроение с криком - Ура!.. 

Не заблудилась, пришла к нам зима! 

Хозяйкой развесила белые шали 

На гроздья рябины, чтоб птицы не крали. 

В белый наряд приодела наш город, 

День впереди, он еще молод; 

Только лишь утро грядущего дня. 

Зима заключила в объятья меня. 
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Гонима ветром, вьюга выла. 

И на пути своем, сгибаясь, 

Все ломала и крушила. 

Зачем?.. Сама не знала. 

А ветер поигрался и утих, 

Уснул, а может, выбился из сил. 

И вьюга плюхнула на землю 

Снега одеяло. Она устала. 

И радовалась снегу детвора, 

Лепя снеговика, 

А кто-то за веревку тянет санки, 

Катая брата иль сестру. 

Вот старый дед идет в ушанке, 

Слегка промерз и весь в снегу. 

Его наверняка 

Старуха ждет за чашкой чая. 

И я слегка устала, сочиняя... 

Скажу одно: пришла зима. 

 

 

Середина декабря, 

Субботний вечер ближе к ночи. 

Снег идет, я рада очень, 

Это сказка для меня. 

С неба сыплет серебро; 

От тебя - привет! Красоты... 

Неба облаков высоты, 

Как парное молоко. 
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Все деревья в серебре, 

Все дома. кусты и крыши. 

Вечер - к ночи тише, тише... 

Побелело во дворе. 

 

Середина декабря - 

Дата мамина - рожденье. 

Для тебя стихотворенье, 

Мама - Звездочка моя. 

 

 

 

Кажется, осмелилась, и к нам пришла зима, 

Утренней поземкою всю землю замела. 

Ежатся от холода деревья и кусты 

И глядят испуганно последние цветы. 

Инеем серебряным украшено вокруг, 

Скоро новогодние настанут дни, мой друг. 

Дети в ожидании, чего греха таить, 

Родителям - задание: подарки им купить! 

Ах, время, время, времечко... 

Как взвинченный петух! 

Клюешь ты в само темечко, перекрывая дух. 

Так мысли напрягаются и разрывают ум; 

А цены... цены скалятся - 

Свободный нынче бум! 

 

 

 

 



 

161 

 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Жизнь летит, как паровоз! 

Оглянуться не успела, - 

Жизнь почти уж пролетела. 

Но не сетую, не плачу, 

Не превращаю себя в клячу. 

Есть забота, есть досуг, 

Ваш Клондайк - надежный друг! 

Очень я люблю на грядках, 

Повозиться. И с устатку, 

Слопать вкусный пирожок, 

И отправиться в поход. 

Начинала неумело, 

Но бежала к цели смело. 

Набивала закрома 

И хозяйство я вела. 

Очень уж Клондайк хорош, 

Без друзей не обошлось. 

Помогаем мы друг дружке, 

То траву, а то подушки... 

Снова праздник на пороге, 

Дед Мороз опять в дороге. 

Счастья, радости, здоровья, 

Нам хозяйства и подворья, 

И родючий огород!! 

Вразуми честной народ, 

Чтобы войны не гремели, 

Чтоб смеялись дети, пели, 

Чтоб работали заводы 

И ходили пароходы, 
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Чтоб водилась в реках рыба, 

Мир и дружба чтоб, как глыба 

Возвышались и стояли! 

Нам войной не докучали. 

Чтоб дружили Север - Юг, 

Каждый был друг другу - друг! 

 

Чтоб хотела я в подарок?.. 

Не какой-нибудь огарок. 

Пирогов больших побольше 

И взрывчаточек подольше, 

И энергии-варенье, 

Иль другое угощенье. 

Впрочем, Дедушка Мороз, 

Праздник близится всерьез. 

Что подаришь - буду рада! 

Твой Клондайк - уже награда! 

 

Всем добра, любви и счастья, 

Пусть обходят всех ненастья, 

Пусть сопутствует успех! 

Наш Клондайк прикольней всех! 
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Спать пора, но мне спится, 
мысли роем, птичьей стаей. 
Им на месте не сидится, 
копошатся: - улетаем!.. 
С ними я не сплю, конечно, 
мну листок рукой холодной, 
Карандаш мой бесконечно, 
Чертит буквы, как полотна. 
Что выходит, не судите, 
То не я пишу ночами, 
По листу душа, глядите, 
Капли мыслей кренделями. 

 

НЕ грусти! Слышишь, дождь за окном? 
Он смывает слезинки и боли, 
Он - чистильщик зазубринок доли, 
Слышишь, шепчет: - "Пройдет, заживем!" 
У осенних дождей своя власть, 
Своя сила, и жалость, удача. 
Дождь заглушит симфонию плача 
И пошлет утешения сласть. 
Не грусти, все пройдет! Верь дождю. 
Снегопады и ливни проходят. 
Восходящее солнце находят, 
Даже если не быть по сему. 
Улыбнись! Слышишь, шлепает дождь? 
Шлеп, шлеп, шлеп - как малыш по дорожкам. 
Ну-ка, топни уверенно ножкой! 
Слышишь отзвук? - Вселенская дрожь. 
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Увы, заботливой строкой 

Я не хотел Вам сделать больно. 

И для меня будет довольно 

До губ дотронуться рукой. 

 

*   *   * 

Скомкал вечер дня остаток, 

Быстро время пролетело, 

Как лучиной отгорело, 

Надымило старой ватой. 

 

Впереди ночное царство, 

Царство сумрачного буйства, 

Долгой ночи верхоплюйство, 

Поглощающее барство. 

 

Мизансцена затянулась, 

До утра еще далече, 

Очень длинный зимний вечер; 

В сказку ночи окунулась. 

 

Вдоль по стенам ходят тени, 

От косых лучей камина; 

Свечи запахом жасмина, 

Добавляют томность лени. 

 

Будет вечер, будут ночи... 

Я люблю Вас очень, очень. 
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Средь голых веток прожитого дня 

Скупое солнце отдыхать ушло, 

Светило ноябрем не для меня, 

Прохладу, не тепло, в окно несло. 

А мне хотелось майского тепла, 

Живой природы, согревающих лучей. 

Полдня на подоконнике ждала, 

Но ветер мне шепнул: ничей, ничей... 

И вот, уже вдали на склоне дня 

Я ощущаю веянье зимы. 

Январь добавит возраст для меня, 

Ночами - ностальгические сны. 

Но между ноябрем и январем 

Ворвется в жизни каждого из нас 

Хлопушечное счастье, и мы ждем 

Мгновенье сказки из сверкающих прикрас. 

 

Надеемся и верим, снова ждем... 

Ну а пока, прощаюсь с ноябрем. 

 

Обнаженные коленки, 

Осень жалась возле стенки, 

Возле стен жилого дома, 

У прогретого такого. 

Ей хотелось обогреться 

И о что-то опереться. 

С нею Ветер поиграл, 

Обнимал и раздевал... 
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От души повеселился 

И к Зиме во власть пустился. 

А об Осени забыл, 

Как кружил и погубил. 

Потешался в хороводе, -  

Был ноябрь уж на исходе. 

От красавицы в нарядах, 

В рыжих пестрых серенадах, 

Не осталось ничего, 

Все пожухло, все бело. 

Вот и жмется вдоль домов 

Осенним привкусом Любовь. 

 

 

 

Пам-пам-пам... пам-пам-пам... 

Слышите, музыка тоненькой струйкой 

Все выше и выше!.. 

И вот уж фонтан!.. 

Брызжет! И извергается... 

И шумным потоком льется, 

Течет, и бурлит, и ревет... 

И мысль у виска бьется. 

А сердце, а сердце поет: 

- пам-пам-пам... 

пам-пам-пам!.. 
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Завидую Весне, 

Она мила, беспечна и сезонна. 

Для Осени все более резонно: 

Жизнь - это жизнь, 

Не песни при луне. 

 

Весна мечтательна, 

Окутана любовью. 

А в Осени все больше болью 

Покрыты чувства. 

Злата Осень опытна, мудра. 

 

Весна юна, 

Купается в любви, 

И полной грудью дышит жизнью. 

А Осень... Осень клонится до тризны, 

И шлейфом чувства позади. 

 

Весна и осень так разнятся!.. 

Но той и той все время снятся 

Лишь чувств живительные сны. 

Но встречи их обречены. 

 

Зима и Лето - пропасть Осени, Весны. 
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День сегодня светел, листопадит ветер. 

Озорник с деревьев обрывает лист, 

Устилает землю, - было чисто-чисто... 

Двор теперь ковром застелен, 

И пестреет лист. 

 

На ветвях монисто из рябины бусин. 

Улетели гуси в теплые края. 

До весны далеко, напиталась соком, 

От дождей осенних пряная земля. 

 

Вечер снова длинный, на пороге - зимы. 

Зимы - это вечность! К нам придет зима. 

В ватнике пушистом, на груди монисто; 

Ярко красные пригоршни осень сберегла. 

 

 

 

Невероятное тепло 

Я чувствую тебя касаясь. 

Я, словно в сказку, окунаюсь 

С восторгом - как мне повезло! 

 

Ты - идеальная во всем! 

Твоя природа дышит жизнью. 

Молю о том, чтобы до тризны 

Мы были счастливы вдвоем. 
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Осенним ознобом по стенам и крыше, 

Я все ощущаю, я вижу, я слышу. 

Я все понимаю, я чувствую кожей - 

Все разные мы, но так все похожи. 

Это сейчас можно и ИЗ пробирки,  

А раньше, как все: каталки и бирки. 

Из одного все замешаны "теста", 

На свет все выходим из похожего места. 

И все бы, казалось, едино и чинно: 

Сначала беспечно, сначала невинно. 

А что же потом? 

А потом все, как в сказке: 

Кому-то жар-птица, кому-то салазки, 

Кому-то корона, и трон, и деньжищи, 

А кто-то батрачит, батрачит и нищий. 

Кому-то дворцы, и кому-то хоромы, 

А кто-то по "милости" чьей-то бездомный. 

Сравнения эти писать можно долго, 

Да только не вижу ни смысла, ни толку. 

Но, если над вами свыше участье, 

Живет в вашем сердце огромное счастье; 

Оно проникает по жилочкам в кровь, 

И счастье такое зовется любовь. 

Любовь благосклонна, чиста и тщедушна, 

Для жара любви даже спичек не нужно. 

Она разгорается в ваших сердцах. 

Поройтесь в глубинах его... в закромах. 

И будьте добрее, не гневите вы бога, 

У жизни в конце едина дорога. 
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Сегодня утром тихо, тихо. 

В уставшей неге дом наш спит. 

И даже сгорбленное лихо, 

Уснуло крепко, не храпит. 

Тумана шарф вокруг подъезда 

(Не простудился чтоб, - ноябрь!) 

Звезда Полярная, куда же ты залезла? 

Из-за тумана не видать. 

Лишь фонари в ночной Вселенной, 

Глаз не сомкнувши, взор горит!.. 

И еле слышно в неге пенной, 

Кому-то сказки говорит. 

Средь тишины и сна кромеши, 

Свои перебирая бреши, 

Сижу одна. Сегодня не до сна мне. 

Ноябрь. Утро. Мысли в тишине, 

Но не со мной. 

Они умчались вдаль, за облака, 

Которых не видать пока; 

Но я то знаю, средь мерцанья звезд, 

Где до весны не будет рос, 

Где много света,- рай, и яблоки и груши, 

Летают наших близких души. 

И мама там. 

 

Ноябрь. Туман...  
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Что ж ты, снег, так нежданно, негаданно,  

В ноябре, среди ясного дня... 

Может свыше все было предсказано, 

Может это сюрприз для меня? 

Может это святое знамение 

Или таинства знак с высоты?.. 

Может, мамочка, нежная, милая, 

Знак любви мне отправила ты? 

 

Помню, знаю, и очень скучаю, 

И во снах в тебя, верю и жду. 

Осень жизни - краса!.. Обожаю. 

Но с тех пор я ноябрь не люблю 

 

 

Эскизными мазками вижу Осень; 

Вкрапленья желтизны рисуют листья. 

Скупых разводов золота на просинь, 

Любуюсь облаками в небе чистом. 

затравленное солнце, окунаясь, 

За ряби грань, прибрежные высоты, 

Рисует тень деревьев; раздеваясь, 

Потухший день выводит ночи ноты. 

А новый день, по утру просыпаясь, 

Обдаст скупым теплом нагую Землю; 

От утренней прохлады задыхаясь, 

Вдыхая пряный запах, дню я внемлю. 
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Ночей бессонных проведя в подушках, 

Я начиталась о стареющих старушках. 

Нет, я не буду вместе с телом увядать, 

Душой жива и буду расцветать. 

Особенно весной! 

Мне снова будет чужд покой, 

Я буду одеваться в яркие расцветки; 

Мне улыбаться будут, называть кокеткой... 

В очках от солнца, в палец толщиной, 

Ко мне подкатит вдруг лысеющий Плейбой, 

Кряхтя, отвесит комплименты, 

И, шамкая дантиста ртом, 

Руки моей слегка коснется... 

И улыбнется: 

- Моя краса, всегда с тобой! 

 

Уже ль ни это миг блаженства? 

Подпрыгнуть хочется, как в детстве, 

И громко, громко верещать... 

Но скромно буду я молчать, 

Чертя круги артрозной ножкой, 

И притворяться хитрой кошкой, 

Плейбоя за руку держать, 

Жить, улыбаться и мечтать! 
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Ах, перестаньте мне втирать, 

Что надобно скромнее быть и тише. 

А я всѐ глубже в мире вижу, 

Всѐ то, что не дано вам знать. 

Что вы сказали? Я грублю? 

Да что вы знаете про грубость?! 

Я лишь немного пригублю 

вина, 

И не увижу вашу тупость. 

Я вас обидела? Простите! 

Нет злого умысла в словах; 

Я обнажаю на листах, 

Чего вы видеть не хотите. 

Вы пробовали просто жить? 

Ах, вы живете! И довольны. 

А я живу, где мысли – волны, 

Прядутся в тоненькую нить. 

И так почти всегда и всюду 

Слова ступеньками стоят; 

Я их раскладываю в ряд: 

"Люблю, целую, не забуду..." 
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Сижу, перебираю годы, 
Шуршу альбомом в сотый раз: 
Я - на подъеме, тут - невзгоды... 
Слеза пускается из глаз. 
Вот я птенец и желторотик, 
Я с куклой Нинкой на руках. 
Ах, детство... мама, папа... фотик... 
Сегодня - иней на висках. 
Вот школа, первый класс и боле... 
Вот красный галстук на груди. 
Вот мы в лесу, а вот - на море... 
А тут кручу я бигуди. 
Вот наша свадьба - день счастливый, 
Марш Мендельсона и цветы!.. 
Спасибо тебе, муж мой милый, 
Всю жизнь со мною рядом ты. 
Тут наши дети: сын и дочка; 
И море счастья с ними в дом! 
Чернобыль... лег тяжелой точкой... 
Но, слава Богу, мы живем. 
Тут фото новых свадеб - дети! 
Как хорошо, семья растет! 
Есть чудеса еще на свете: 
Семья уж внуками живет! 
Листы... альбом... здесь наши годы, 
Моменты жизни, яркий след. 
Мы обходили все невзгоды, 
Мы пережили много бед... 
 
Спасибо слову из семь Я. 
Как хорошо, что мы - семья! 
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Осень, осень - это грусть. 

Я по осени пройдусь, 

Потопчу листву ногами, 

В мыслях пошуршу стихами, 

Духом вечности напьюсь... 

Осень, грусти не боюсь, 

Потому брожу беспечно. 

Грусть не может длиться вечно. 

 

Ах, как осень хороша! 

Окрыляется душа. 

 

 

 

Сонное утро смотрит в окошко; 

Лучиком солнце будит: "Вставай!" 

 

Я отмахнусь: "Дай поспать мне немножко, 

Вчера засиделась, меня извиняй!" 

 

Ветка грозит мне в окошко игриво: 

"Опять в Интернете до самой зари?"  

 

Я соглашусь, я не буду строптивой, 

Сама виновата, как ни суди. 

 

 

 



 

176 

 

Все меньше о любви, 

Все больше о природе, 

О широте души, 

О суете, погоде... 

И ностальгией давит 

Ушедшей жизни шлейф, 

И возраст не подправит 

И не сыграет блеф. 

В зеркальном отражении, 

Да с отпечатком лет, 

Как есть, без искажения, 

Взрослеет человек. 

Хотелось бы /желание! 

Вернуть так ...надцать лет, 

Но, видно, в наказание 

Стареет человек. 

Все меньше о возвышенном, 

Все больше о земном 

Судьбой своею дышим мы,  

Судьбой своей живем. 

 

Осень... дыханием своим, 

Совсем запутала меня. 

Теряюсь я средь красок дня. 

Осень... заворожила все вокруг; 

И надо мной сомкнулся круг 

Надежд. Боюсь скопления невежд, 

И по тропинке убегаю в сад. 
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(Природе каждый очень рад)... 
Я рада. Бегу аллеей винограда, 
Где гроздья соком налились. 
Печалясь, листья смотрят вниз 
И постепенно опадают... 
Мои надежды тоже тают. 
Как жаль, как жаль... 
Они не знают, 
Что это важно для меня: 
Увидеть свет средь света дня, 
И в свет проникнуться душою. 
И услыхать: "Всегда с тобою! 
Всегда с тобой, Душа Моя!" 

 

Я вновь и вновь играл в любовь: 
Сжигал мосты и снова строил. 
В душе то чувство упокоил, 
Настроил замков и оков. 
 
Преграды возводил и рушил, 
Я доказать тебе хотел, 
Что в чем-то тоже преуспел! 
Но чувство гасло глуше, глуше... 
 
И вот, казнен самим собой. 
Я - одинок, я не достоин. 
Тобой я тоже упокоен; 
Мне никогда не быть с тобой. 
 
В любви заслужен поворот. 
Цените то, что Бог дает. 
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Сегодня Осень танцевала под дождем, 

Багрянец сыпала на землю и топтала. 

Канат от лодки выгнулся ужом 

И замер в лоне сонного причала. 

Осенняя соната под дождем; 

Маэстро Ветер дирижирует оркестром. 

А нам тепло за маленьким столом, 

В кафе уютном, где мы снова вместе. 

Осенней грусти дивный карнавал - 

Миг сказки, даже если уж не ждем. 

Глаза - в глаза, в руках  бокал - бокал... 

И спутались все краски под дождем. 

 

Утро. Тихо. Очень рано. 

Мы с котом не спим. 

Осень нежно на пиано, 

Сыплет шелест - гимн. 

Еле в просвете рассветном 

Силуэтов ряд. 

Кое-где, как блики лета, 

Фонари горят. 

Я не сплю. И кот - мурлыка 

Моет лапкой рот. 

Золотистая ракита - 

Прямо у ворот. 

Не кричит с утра кукушка, 

Птицы не поют; 

Осень - рыжая подружка 
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Создает уют. 

Осторожно акварелью, 

Добавляет цвет; 

Утро розовой пастелью 

Шлет земле привет. 

По засушенной коряге 

Дятел долбит трель, - 

Очень скудная в природе 

Осени свирель. 

 

Загадок множество и тайн; 

Пытливый ум берет упорством. 

Добыть зерно в краюхе черствой, 

Чтоб подытожить первый тайм. 

 

Науки твердые пласты, 

Перегрызай за жизнь зубами. 

Упорством их возьмем, умами, 

Листая годы, как листы. 

 

Когда тебе наскучит будней ряд 

И от усталости закроются глазницы, 

Не прекращай дышать, листай страницы, 

Прочти полуистлевшую тетрадь. 

Не комкай их, листая осторожно, 

От времени истлевшие листы.  

В них отыскать сумеешь только ты, 

Что для других увидеть не возможно... 
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Мне Вас не выплакать до дна... 

Ознобом по душе прошлись. 

И если спросят: 

- Это жизнь? 

Отвечу: 

- Жизнь... И потому - одна. 

 

Вот и сентябрь... 

Жару несносную задует Осень ветром, 

Сожжет листву, покроет землю пеплом, 

Развесит на короткий миг гирлянды паутин; 

На горизонте замелькает выленялый палантин... 

И разрешения ни у кого не спросит. 

На то и Осень. 

Мудра, 

В поступках хладнокровна, 

Но, как дитя, Зиме покорна. 

 

Осень дышала багрянцем, 

Лаская солнца лучи. 

Двое, как два иностранца: 

Ты и я. Мы молчим. 

Поле выжжено летом, 

И тоска по меже... 

Может встретились где-то 

И воркуют уже? 
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Они воркуют о любви,  

А мы молчим который год. 

У них еще все впереди, 

А нам, 

Для наших песен, не хватает нот. 

 

Шлейфом прошлого - годы... 

Что же снова не так? 

Отшумевшие проводы - 

Нашей жизни этап. 

Было - не было, кажется - 

Ветер в поле шумит. 

Узелочек завяжется ль?.. 

А пока - болит. 

 

Поговорим, поговорим. 

Не в силах больше мы молчать. 

Мы в душах дверцы отворим  

И нам 

Возможность заново дает начать. 

 

Хочу намазывать на хлеб 

И есть за завтраком любовь. 

Хочу, чтобы вставал рассвет 

И повторялся вновь. 

 

Хочу обыденности слов, 

И пусть в словах журчит любовь, 

Без пафоса и пестроты, 

Где только двое: я и ты. 
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Потоком жизненной красы 

Пускай живет средь нас любовь. 

А мы, не глядя на часы, 

Счастливей будем вновь и вновь. 

 

Хочу обыденности слов, 

И пусть в словах журчит любовь, 

Без пафоса и пестроты, 

Где только двое: я и ты. 

 

Жило себе Чувство, 

Жило и жило. 

И было НЕЙТРАЛЬНЫМ оно. 

 

Был месяц осенний, 

И ласковый Ветер, 

И День был уютен и светел. 

 

И Чувство бродило  

Аллеями парка. 

Не холодно было, не жарко. 

 

Вдруг Чувство о что-то 

Случайно споткнулось... 

И чтоб разглядеть, безусловно, нагнулось. 

 

И тут же заметило 

Чувство -- фигура... 

Пронизана насквозь стрелою Амура. 
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С тех пор на Земле 

Зародилась Любовь; 

Стрелою Амура попавшая в кровь. 

 

Не стало нейтральных, 

А бурно - кипучих, 

Или Любовь отчаянно ждущих. 

 

Излечиться покаяньем разреши. 

Все, что делала не так, 

Прости мне, Боже. 

Я стараюсь, 

Я молиться буду тоже; 

Ты очисти мои мысли, освежи. 

 

Трижды лоб я осеню святым крестом. 

Низко в пол согну 

Натруженную спину. 

Чувствую, что в бытия пучине гину... 

Дай напутствие на завтра, 

На потом. 

 

Научи меня, как жизнь мне  

Рассветлить. 

Где соломки подстелить, 

А где руками... 

(Понимаю, дети часто любят сами) 

Научи меня от бед огородить. 

 

 



 

184 

 

Душа с годами оголѐнней 
И чувства все обнажены. 
Есть души выше, превосходней, 
Но Вам другие не нужны. 
С годами трепетно ранимы, 
Терпимы более в сто крат. 
И тайны памяти хранимы; 
Они о многом говорят. 
Душа оголена с годами, 
Подвержена обидам - шок. 
Терпимей быть, а не словами, 
Как верхолаз, когтями в бок. 
Душа откроется навстречу, 
И будет счастье источать. 
Она,  то день, то зябкий вечер, 
А душу надо согревать. 

 

Как тесен мир, и как кругла Земля, 
А люди, что песчинки на планете. 
Но, как бы, ни держали якоря, 
Соединяет всех бродяга - ветер. 
Дивишься встрече: как и почему? 
За словом - слово в длинном диалоге. 
И вот уж прошлое так явно на пороге... 
Известно только Богу одному. 
Как тесен мир, и как кругла Земля, 
Встречаем тех, кого не чаял встретить. 
Случайности судьбы благодаря, 
Спешим на все вопросы их ответить. 
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Соломинку храни в кармане. 

На всякий случай, про запас. 

Не докучай, себя не мучай, 

Коль не поэт, а свинопас. 

 

 

Какая, к черту, вам любовь? 

Когда вас нет и нафталином 

От вас ложится шлейфом длинным 

Устойчив запах от духов. 

 

Вас нет, вы - тлен, 

Мираж, вы - денди. 

Девиц прельщают ваши деньги; 

Вы этим их берете в плен. 

 

*   *   * 

Любовь, любовь, опять любовь... 

Дурные мысли, размышлизмы. 

Любви вам не хватило в жизни? 

Пора лететь до облаков. 

 

*   *   * 

И вот уже совсем седой, 

И спину гнет к земле. 

Пора бы, вроде, на покой, 

Но мысль не о еде. 
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*   *   * 
Старость - в радость? 
Не сказал бы. 
Только, вот, беда: 
Как бы тело не менялось, 
А душа жива. 

 

Испить до дна -  
Удел не прост, 
Хлебать до донышка 
Судьбину. 
Чтоб написать свою  
Картину, 
Испачкав краской 
Жизни холст. 
Премудростям, 
Не учит жизнь. 
Ключи к замкам 
Находим сами. 
Потом кричим, 
Что мы "с усами!" 
И слышен 
Поросячий визг. 
Оземь  копытом, 
Не стучи, 
Коль раздирают 
Мыслей муки, 
Бери тетрадь, 
Пиши от скуки. 
Гори!.. А не судьбу, 
Влачи. 
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- Наяда, отрада... - звучит как-то странно. 

- Ты встрече не рада?.. - Ну что ты, отрадно. 

Ответила глупо, сама улыбнулась, 

И образ растаял, когда оглянулась. 

Рассыпались мифы и в кучу сложились, 

И инеем прошлого засеребрились. 

Ах, вымысел,.. мысли!.. Придуманы мифы! 

Меж Прошлым и Будущим скалы и рифы. 

Наяда, отрада... так хочется бала, 

В нарядах красивых душа чтоб порхала. 

Опять оглянулась, - аллея в глуши. 

А хочется бал для души. 

 

 

Туда, где краса и простор, 

Туда, где сосновый бор, 

Где свободно и песенно, 

С книгой стихов Есенина. 

Туда, где колосья хлеба, 

Где звезды падают с неба, 

От облаков, где стелется тень, 

Где зарождается день. 

 

Как вольная птица, 

Дома не сидится. 

Многого б хотела, 

Да жизнь пролетела. 
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И снова туда, где рассвет, 

Где огненно маков цвет, 

Где янтарем роса, 

От счастья блестят глаза. 

Где хочется вечно жить, 

И безмятежно любить, 

Где нет душевных оков, 

А грезы счастливых снов. 

Как вольная птица, 

Дома не сидится. 

Нелюбовь - оковы, 

Решетки и шторы. 

 

Утро раздвинуло шторы, 

Свет просочился в квартиру. 

Дел намечено горы, 

Должен всему миру. 

Путь указать к звездам, 

Стан обласкать березки, 

Надо успеть, не поздно, 

На чай заглянуть к тезке. 

Выполнить то и это, 

Руками раздвинуть просинь. 

Пока еще жаркое лето, 

Но на пороге осень. 

Спросит: "Как ВАМ отдыхалось? 

Много ль успели сделать?" 

Будет давить на жалость, 

А в глазах будет трепет. 

Осень, как мать родная, 
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Научит и приласкает. 

Осень - кладовка рая, - 

Для тех, кто еще не знает. 

Как у нас говорится? 

То пожнешь, что посеешь. 

А в ключе жизнь - водица. 

Напьешься, поймешь, поверишь. 

Утро раздвинуло шторы, 

Шлет мне привет от тезки. 

В гору идти, в гору!.. 

Но прежде, обнять березки. 

 

 

Сегодня август. Воздух свеж. 

Сойду с экватора унынья. 

Июля тонкая полынья 

Осталась у деревьев меж. 

О, август! Как же ты застенчив! 

Румянцем яблоки горят, 

Налился соком виноград, 

А воздух очень переменчив. 

Шалит погода невзначай, 

Забыв, что люди встречи жаждят. 

Наряды, тоненькие платья... 

И место встречи назначай. 

Прелюдией - вечерний звон 

От колокольчиков игривых, 

И миг движений торопливых, 

И неги еле слышный стон. 
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Очень помнится, ребята, 

А любовь-то ведь, крылата! 

Только стОит полюбить, 

Птицы гнезда станут вить. 

Лезут мысли-глупости, 

Крылья за спиной расти... 

Готов глазом не моргнуть, 

Горы для любви свернуть: 

Влезть на самую макушку, 

Оборвать цветы с опушки, 

На гвоздях, как йога, спать, 

С неба звездочку достать. 

Идти за тридевять земель, 

Чтоб достать жар-птицу ей. 

Жить, стараться, по закону, 

Отрубить башку дракону. 

Стих, как водится, - водица, 

Половина - небылица. 

Но, на многое готов, 

Коль бурлит любовью кровь. 

 

Небрежно с прищуром курю сигарету. 

Сейчас докурю и возьмусь за конфету. 

Я бросить пытаюсь, но эта привычка!.. 

Залезла как острая в горло отмычка. 

Расстроюсь, что бросить никак не могу, 

Возьму сигарету, и вновь закурю. 
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Расслаблены мышцы лица, отдыхают. 

Рот не зевает, глаза не моргают. 

А мысли представили звездную ночку, 

Не видя, зрачки упираются в точку. 

Все тело безвольно легло на диване... 

И тут зазвонил мобильник в кармане: 

- Алло! Это ты? Мы тебя потеряли, 

Изъездили город, искали, искали... 

-Простите, простите. Меня разыграли? 

Кого вы искали? Кого потеряли? 

- Ну как же, ну как же, 

Мы сразу узнали!.. 

- Нет, извините! Я не терялся, 

Я только из ванны. Устал, искупался... 

-Простите, не Вы ли писали в газете, 

Что ищете Счастье на нашей планете?! 

- Ах, счастье!.. Искал.  

Сто дорог обошел, 

Но полного счастья нигде не нашел. 

- Все верно. Вот видите, Вы же не знали, 

Не там Вы ходили, не там искали. 

Счастье здесь, рядом! В окошко взгляните. 

Я - Счастье! Вы руку свою протяните. 

 

Настойчиво громко звонил будильник, 

Я принял его за мобильник. 
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Как хорошо, когда приходишь 

И видишь свет в своем окне. 

Я благодарствую тебе, 

Что время для меня находишь. 

А я, по молодости лет, 

Исколесил Земли дороги. 

Прости, ты ж знаешь, 

Волка кормят ноги, - 

Я помню о тебе 

И шлю привет. 

 

 

 

Ах, метла моя, метла, 

Что-то стала ты стара! 

Вроде все еще летаешь, 

Да неважно поспеваешь. 

Все могла и все умела, 

Смело ты бралась за дело, 

Что-то стала уставать, 

И в углу своем стоять. 

Может быть сказались годы, 

Переменчивость погоды?.. 

Я прошу, метла, летай! 

И повсюду успевай! 
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Придирчивым взглядом окину свой силуэт, 
Который рядом, за зеркальным  
стеклом. 
Отступая от всяких правил, 
Меня всяк сейчас бы поправил, - 
И поделом! 
Ароматом кофе наполню душу, 
Прогоню тоску. 
И туманом мысли вокруг повиснут, 
Буду их дергать  
по волоску. 
Утра нового росы, 
Не вплетешь в ветви-косы; 
Да и зачем? 
Пыль дорог миллионами ног 
Утоптана. Жизнь скомкана... 
Знать бы - кем? 
Буду зноем дышать, буду снова писать 
Стихи. 
Напечатают, нет? Вижу свой силуэт,- 
Большой. За грехи. 
Тело не выбирать, в теле душу скрывать,- 
Создал Бог. 
Ну а как проживешь, 
Что посеешь, пожнешь?.. 
Лишь бы смог! 
У причала черты где начало найти, - 
Лишь конец. 
Тяжело, но смогу, в радость иль на беду, 
Донести свой венец. 
Я еще попишу, я еще подышу, 
Не конец. 
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Я, для начала, 

У причала назначу встречу, 

Затем, для томности, под вечер, 

Зажгу все свечи. 

И шелком тоненькой накидки, 

Укрою тело. 

Такое дело: романтичность взяла 

навскидку. 

Томилась долгим ожиданием 

Желанной встречи; 

Легли на плечи кружевами 

Огни от свечек. 

И полусонная, босая, 

Уснула в кресле... 

Таких, конечно, не бросают, 

Зовут в невесты. 

Есть приключения, 

Бывают огорчения. 

В любом из правил Вы найдете 

Исключения. 

Уснула в кресле одиноко... 

Одичала. 

А он до самого утра, 

Ждал у причала. 
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Мама, мамочка, 

Ты мне совсем не снишься. 

Воздушным облачком 

Ты в небе веселишься, 

То легкой тучкою 

По небу ты летаешь. 

Я рада, мамочка, 

Ты многого не знаешь. 

Переместилось всѐ, 

С ног нА голову стало. 

Ты знаешь, мамочка, 

От этого устала. 

Занозой боль 

Залезла ко мне в душу, 

И давит, мамочка, 

И душит, душит... 

Нет слез оплакивать, 

все вылились рекою. 

Приди во сне ко мне, 

Поговорить с тобою. 

 

Размеренность, покой и сон... 

Увы, старания напрасны, 

Вам не грозит марш Мендельсон, 

Амура стрелы не опасны. 

Жизнь к завершению идет; 

Лежите с книгой на диване, 

Читайте снова "Идиот", 
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Не раздавив очки в кармане. 

Мечты и грезы - миражи. 

В углу квартиры вижу горы 

Камней, подобранных в грязи, 

Отмытых и обтертых в горе. 

Еще я вижу среди них 

Каменья, радугой играя... 

Их отличишь среди других, 

Ведь это пропуск в двери рая. 

 

Мак - мачок, 

Красненький бочок. 

В гущу мака забреду 

Очень крепким сном усну. 

Васильковая полянка. 

Задержусь на ней немножко. 

Тронет ветер осторожно 

Мои кудри спозаранку. 

Потянусь в ответ лениво, 

Залюбуюсь васильками 

И возьму в свои ладони 

Синенький букетик маме. 

 

Ромашка - ромашечка, 

А на ней букашечка. 

Пробегись по лепесткам, 

Лепестки тебе отдам. 

Буду рвать по одному: 

Первый - к сердцу моему, 

А второй - из сердца вон, 
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Коль не любит меня он. 

И опять пройдусь по кругу, 

Лепестки срывать я буду. 

 

Нежна и красива фиалка лесная. 

Среди земляники себя расселяя, 

Она очень скромна, 

Но очень приметна. 

Фиалка - весенний подарок для лета. 

 

Ландыш нежен, 

Ландыш чист, 

Молчалив он, 

Не речист. 

Ароматом пахнет он, 

Слышу тонкий перезвон. 

 

Люцерна росла среди сочных травинок, 

Она - украшение многих тропинок. 

Полезна и вкусна; и мы в детстве тоже 

Цветочки смоктали, на козы похожи. 

 

Со цветочка на цветок 

Бабочки порхают, 

С колокольчиков пыльцу 

На лапки собирают. 

Тонкий колокольный звон 

Всюду раздается, 

И от этой красоты 

Каждый улыбнется. 
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"Чем дальше в лес, тем больше дров", - 

Не зря пословица глаголет. 

Меня невольно беспокоит 

Наличие ненужных дров. 

 

* * * 

Марать бумагу нет нужды. 

Берусь за ручку и однажды 

Я слово в слово выдам дважды 

Для подтверждения нужды. 

 

* * * 

Заискивать не мой удел. 

Тому мой статус в подтверждение. 

Свои имею убеждения. 

Но убеждениям есть предел. 

 

* * * 

Зрить в корень вовсе не легко, 

Когда блуждающие мысли 

Изогнутой дугой повисли, 

Где рыть бы надо глубоко. 

 

* * * 

Лоб в лоб, и вот уже таран! 

Никто сойти с пути не может. 

Пусть совесть ест и остро гложет 

Того, кто применил обман. 
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Мечтать никак не запретишь. 

И запрещать себе не стану. 

Сейчас я жемчугА достану, 

Пока за звездами летишь. 

Потом устроим снегопад 

В саду, где яблоки краснеют. 

На красном здорово белеют 

И отражают лунный сад. 

Потом по лестнице бегом... 

Наверх, где облака резвятся, 

Я там хотела бы остаться, 

Но о заоблачном - потом. 

Бежим по радуге-дуге, 

Летаем птицами, и в море 

Мы, как дельфины на просторе, 

Резвимся, радуясь воде. 

А это вовсе не вода,- 

Желе клубничного сиропа. 

Гляжу, - да это же Европа!.. 

И очень близенько до дна. 

И грезим мы в мечтах и снах, 

Чего не выдумаешь сдуру! 

Мы бережем свою фигуру 

И колем ботекс на висках. 

Мечтать никак не запретишь, 

Но береги свое, большое, 

Взрощенное свое родное, 

Не потеряй, - в мечтах летишь. 
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Что мне безоблачные годы, 

Коль за спиной стоят года. 

Что ждать баланса у погоды, 

Когда несносная жара. 

Нет равновесия в природе: 

То суховей, то льют дожди... 

Но море плещется и волны, 

Зовут к себе. Мгновенье, жди. 
 

Чайкой в море окунусь, 

Вмиг обдам себя прохладой; 

Пусть уйдет из сердца грусть, 

Нет любви, ну и не надо. 

Обойдусь без лишних слов, 

Ну зачем мне катаклизмы... 

Жить вольнее без оков 

И смотреть сквозь стекла призмы. 

Лето красное пришло, 

Ароматом дышат травы. 

Что тревожило, - ушло: 

-Здрасте, речки и дубравы! 

Ширь полей и даль дорог 

Манят сокровенной тайной. 

Жаль, что раньше не смогла 

Стать попутчицей случайной. 
 

Чайкой в море окунусь, 

Вмиг развеются печали, 

Солнце, воздух и вода... 
 

Да дальние дали. 
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Тронь, и сразу дрожью по спине, 

И тот час щеки заалеют, 

И искры в сердце пламенеют, 

Все клетки естества в огне. 

 

Прикосновением одним, 

Как чародей и маг всевышний 

(Так летом поспевают вишни), 

Так мы желанием горим. 

И под покровом пледа ночи 

Сольются сладостно уста,- 

Любви наука не проста, - 

Целуясь, закрываем очи. 

 

И жар сердец и тел сплетенных, 

Страсти нахлынувшие волны. 

Взлетят и упадут без чувств! 

(И сбросит листья вишни куст) 

Под жарким пламенем сгорая. 

 

Любовь такая. 
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Моя девочка, будь счастлива сполна. 

Светлым будет жизни путь, удач волна. 

Будь здоровенькой, здоровье береги, 

И купайся в лучах славы и любви. 
 

Но я слышу каждый раз один ответ: 

- Ты не волнуйся, мама, 

Мне уж сорок лет. 
 

Берегини, берегите мою дочь! 

Дайте силы, чтобы все сумела смочь. 

Я молиться буду и оберегать, 

Как смогу, по жизни буду помогать. 
 

Но я слышу каждый раз один ответ: 

- Ты не волнуйся, мама, 

Мне уж сорок лет. 
 

Помню, бегала ты, девочка, с косой. 

Повзрослела, расцвела, как мак красой. 

- Будь счастлива и здорова, - говорю, 

- Ты же знаешь, дочка, как тебя люблю. 
 

Но я слышу каждый раз один ответ: 

- Ты не волнуйся, мама, 

Мне уж сорок лет. 

 

А еще желаю в паре тебе быть. 

И хорошею хозяйкой тебе слыть. 

Сына ты смогла достойно воспитать. 

Я горжусь тобой, ты правильная мать. 
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Месяц лета на исходе, 

Время, ты неумолимо. 

Я ловлю в ладони счастье, 

А оно все мимо, мимо. 

 

Я прошу тебя, Всевышний, 

Научи поймать удачу, 

А пока в свою подушку 

Я ночами тихо плачу. 

 

Тяжкий крест на долю выпал, 

Я несу его, стараюсь. 

Голову держу повыше,  

А в коленях подгибаюсь. 

 

Отче наш, к тебе взываю, 

Впереди просвета нету... 

Ну а ты мне отвечаешь: 

- Радуйся покуда лету. 

 

Ровесница моя, привет! 

И слышу я "Привет" в ответ. 

Улыбка до ушей и руки 

Распростерлись для объятий. 

А вот, приятель. 

Он возмужал, слегка седой, 

Но все мотает головой, 

Съедая взглядом женские фигуры!.. 
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(Губы его не дуры). 

Стоим, воркуем, вспоминаем, 

Все лучшее перебираем: 

Искрятся озорством глаза, 

То, вдруг, невольница-слеза, 

Враз заблестит... Ее ресницы, 

Смахнут. И вот, уже десницы, 

Несут не ведомо куда. 

- Пока, друзья! Пока, пока. 

Теплом струятся наши речи. 

- До новой встречи! 

 

 

У моей соседки Нюры 

Крупная фигурочка. 

Ну а я - все на диете, 

Потому что дурочка! 

 

*   *   * 

Паренька я полюбила; 

Он поѐт, как птички. 

А ещѐ за то,что в детстве 

Дергал за косички. 

 

*   *   * 

Я салат с утра крошила, 

Порезала пальчик. 

А он так и не пришел, 

Нехороший мальчик! 
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*   *   * 

На лугу растет ромашка 

Белая - при-белая. 

Я в любви призналась Сашке, 

Я - девчонка смелая! 

 

*   *   * 

Соловей сидит на ветке, 

Трелью заливается. 

Милый мой ушел к соседке, 

Он любовью мается. 

 

*   *   * 

Ну, и как без этого: 

 

Ах, какое солнце нынче! 

Стены плавятся, как сыр. 

Пусть расплавятся все войны: 

МИРУ - МИР!! 

 

 

Кавалеры приглашают дам 

Повелительным поклоном. 

Реверанс - он чувства полон; 

За Мазуркой  -  Мандельштам. 

Вальс звучит... они - по кругу, 

Подчиняясь в такт друг другу: 

"Па" назад и два вперед, 

Образуют "хоровод". 
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Звуки музыки чаруют, 

Пары ножками колдуют, 

Чертят фуги по паркету, 

Не забудут встречу эту. 

 

 

Жила Чепуха на нашей планете, 

Дружили с ней взрослые и дети. 

Ей весело было, все - "ха-ха-ха",- 

Жила, веселясь, Чепуха. 

 

Однажды случилось страшное горе: 

Щенок зацепился, повис на заборе, 

Скулил он и плакал; а тут - Чепуха 

Стояла, смеясь, - "ха-ха-ха"! 

 

Ей весело было, - подумаешь, горе!.. 

Скулит, извиваясь, щенок на заборе. 

И, корчась от смеха, все - "ха", да "ха-ха", 

Стояла, смеясь, Чепуха. 

 

Натешившись вдоволь, она побежала, 

Смеялась, крутилась и хохотала. 

Вдруг, тихо, но твердо позвал ее кто-то; 

Она - за кусты... и свалилась в болото. 

 

Пучина болота ее поглощала, 

Что скоро конец, Чепуха и не знала. 

Не слышно ни "ха", не слышно ни "хи", 

И вот, уж не видно самой Чепухи. 
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Как часто нам кажется, взрослые, дети, 
Что лишь Чепуха существует на свете. 
Жестокость и черствость не хуже бездушья, 
Так гибнет душа от удушья. 

 

Зарисовкой маленькой обозначу точку, 
Проведу диагонали через жизни строчку. 
Пусть получится неровно, не везде красиво, 
Все углы и впадины проведу курсивом. 
 

Не подправить ластиком прожитые годы, 
Не попросишь солнышка у плохой погоды. 
Ровно ли, коряво ли, - жизни провода. 
Помните и дорожите, жизнь дана одна. 

 

Приберегите для меня немного слов 
Из страстных снов, что кружат голову, пьяня. 
Приберегите страсти слова для меня. 
 

Вы не скупитесь на слова, 
Не надо злата, серебра. 
Из самых лучших в мире снов добавьте слов. 
 

Пусть будет кругом голова, 
И грудь вздымается едва, 
Щемяще сердце замирает, от слова тает. 
 

И пусть порхают наши души, 
Слова ласкают слух и уши. 
Реальность до утра уволена. 
 

Так женщина устроена. 
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В сказке детства "Буратино" 

У кого-то что-то длинно: 

Буратино с длинным носом 

Приставал ко всем с вопросом. 

Волосы и в юбке длинной 

Представляется Мальвина. 

А Пьеро... о, бедный мальчик! 

Очень длинно в сказке плачет. 

Рукава его... они, 

Очень, очень уж длинны! 

Дуремар высокий ростом, 

Тоже длинный, - если просто. 

Папа Карло оочень длинный, -  

Невооруженным глазом видно. 

У Карабаса - борода... 

Ну оочень длинная она. 
 

Вот и выходит без подсказки, 

Что очень длинно в этой сказке. 

 

Я утром сливаюсь с Утром, 

Всѐ та же безликость, как стены, 

Всѐ та же белѐсость пены, 

Прозрачная, как вода. 

 

А днем я сливаюсь с природой, 

Меняюсь я вместе с погодой, 

Меняюсь от времени года. 

Такая, уж видно, порода. 
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А вечером яркие краски 

Снимаю без всякой огласки, 

И - в одноцветье с ночкой... 

А утром - в безликость. Точка. 

 

 

 

Сегодня мы с тобой на брудершафт 

Рискнем распить шампанское и виски. 

Под утро отношенья станут близки, 

Как до отказа полон шмоток шкаф. 

 

Рискнем с тобою вместе в тишине, 

Звучать минорно, счастье создавая, 

И будем пить, блаженствуя, до края, 

Раскрасив сказку ночи при Луне. 

 

И отречемся на короткий миг, 

От всех невзгод, и в круговерти страсти, 

Мы разорвем все домыслы на части, 

Блаженства вкус чтоб глубоко проник. 

 

Никто из нас не должен никому. 

Пусть наша встреча кажется случайной. 

Я шла, меня локтем толкнул нечаянно... 

Известно было Богу одному. 
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Где травы колышет ветер, 

Где воздух чист и взор светел, 

Брожу за околицей, 

Пусть любовь откроется... 
 

Не виноватая судьба, что здесь прошел изгиб дороги; 

Упрямо меня тянут ноги, где кинул парень якоря. 

Любовь пришлась не для меня, каким-то каверзным 

размером; 

Он не обучен был манерам, неверно кинул якоря. 

На треугольнике судьбы нельзя построить в жизни 

счастья. 

Свободой упиваюсь всласть я, мечты мои обречены... 
 

А травы вновь колышет ветер, 

И воздух чист, и взор мой светел, 

И нет просвета новизны, 

В изгибе судеб кривизны. 

 

Склоняется к вечеру прожитый день, 

Земля от жары отдыхает. 

От веток черемухи выгнулась тень, 

В прохладу травы убегает. 

 

Разжаренным кругом лоснится закат, 

Рябит отражением в речке. 

В глубинности неба горит звездопад, 

Как блики от пламени свечки. 
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И стелется запах дурманящих трав, 

Окутав пространство собою. 

В таинственность впал возбудившийся нрав 

Уснувшего дня за рекою. 

 

И ночь поглотит в себе таинства дня, 

Смешав всѐ и вся воедино. 

Замрет вдруг планета, секреты храня, 

Уснет откровенно, красиво. 

 

А утром, лишь только зажжется заря, 

Волнующей линией света, 

Проснется за ночь отдохнувшей Земля, 

И вновь завертится планета. 

 

 

Отцвела, отыграла красками сирень. 

За пугливой ночкою - новый день. 

От избытка солнышка - вновь жара. 

После время отдыха - кутерьма. 

По секундам-стрелочкам жизнь бежит; 

Память юной девочкой бередит. 

В жизни все исполнится, лишь бы мог 

Ключ найти заветный трех дорог. 
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Хмурое утро простужено кашляло громом. 

Запахом пыли на землю обрушился дождик. 

Кучей наваленной листья промокли за домом; 

Спешащего в дождь укрыл незатейливый зонтик. 

Горечью ливневой вылилось небо на землю, 

Сотнями тысяч слезинок оплакало Время. 

Кругом в сознании каждого - Время не дремлет,- 

Щедрой рукою дающего вырастит семя. 

 

Нового дня благодать просветленного синью. 

После грозы обязательно выглянет солнце, 

Воздух наполнится пряною мятой, полынью, 

Ветер подсушит дорожки в причудливом танце. 

Вот она, прелесть земная, подобие рая. 

Хочется верить, любить и всему улыбаться, 

Птицей парить в облака, на лету замирая, 

Быть Человеком и в памяти им же остаться. 

 

В сумерках ночи нелегкие носятся мысли. 

Страждущим взглядом по окнам бессонница рыщет, 

Ищет, где тени по стенам обойным повисли, 

Если захочет, не спящих немедля отыщет. 

Сядет рядком и завяжет бессвязные темы,  

Лишь бы не спать и собой собеседника мучить. 

Нет у бессонницы такта, и нет в ней дилеммы, 

Нет золотой середины, -- наскучить, наскучить... 

Не отвязаться от этой подруги средь ночи. 
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Я предложу ей пирог, ароматного чая... 

Чувствую, веки мои тяжелеют и очи 

Мигом слипаются. Кажется, я засыпаю. 

 

Блаженствую на склоне дня, 

В прохладе пасмурной погоды. 

Закат лилового огня, 

По небу разбросал разводы. 

И освещает сонный сад, 

И слышу отзвуки свирели. 

Плывет кругами аромат 

Любимой маминой сирени. 

 

Горстями цвет ее беру. 

Не рву! А только лишь вдыхаю. 

По фиолетовой иду 

Дорожке 

И от счастья таю... 

 

Опять весна и сад в цвету; 

Пестрят сиреневые кисти... 

По фиолетовой иду 

Дорожке 

И фиолетовые мысли. 

 

А завтра снова новый день 

Нам продиктует тему "оды". 

Ну, а пока, весенний день 

По небу разбросал разводы. 
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Рыжее солнце в аквамариновом небе, 

Свет от лучей перламутром играет по стенам. 

Свежее утро, в тебе раствориться мне бы,.. 

Бодрящим бальзамом быстро промчаться по венам! 

Перемешать то, что было, и что еще будет, 

Слово "люблю" и слова "никогда не забудет". 

Рыжее снова кругами в аквамарине... 

Видов таких не найдешь ни в одном магазине. 

 

 

 

Где рожь колосится,  

Где птица гнездится, 

Где тишь и курганы, 

Воронки и ямы, 

Где смех и любовь, 

Где все еще кровь... 

Где помыслы чисты, 

Все СМИ где речисты, 

Кто войн очень хочет, 

Кто просто хохочет, - 

На время замрите, 

В немом заклинании! 

 

Минута молчания. 

Минута молчания. 

................................... 
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Спасибо ОТЦЫ, 

Спасибо Вам, ДЕДЫ, 

За чистое небо, 

За Вашу ПОБЕДУ. 

Пусть страшное время 

Уроком всем будет, 

А подвиг Ваш ратный 

Никто не забудет. 

Никто! 

Пусть услышат, 

Кто МИРА не хочет, 

Пусть видят, 

ПОБЕДА салютом грохочет! 

Пусть видят и помнят, 

НАРОД - это СИЛА! 

Я верю в ВАС, СЕСТРЫ 

УКРАИНА - РОССИЯ! 

 

И снова я всех призываю отчаянно: 

Минута молчания, 

Минута молчания... 

 

Сегодня начну я с лиловой странички, 

На кухне возьму я лиловые спички 

И пламенем ярко-лилового цвета 

Я чай вскипячу и напьюсь для успеха. 

Лиловое платье, помада и тени... 

Ах, как хороша я! И нет во мне лени. 

В лиловое утро лиловой походкой, 

Войду и растаю лиловою сводкой. 



 

216 

 

О том, что сегодня лиловое солнце, 

Лиловая птица сидит на оконце. 

И люди в лиловое все разодеты; 

В тарелках лиловые пахнут котлеты. 

И я улыбаюсь лиловой улыбкой, 

Лиловой в ночи укрываюсь накидкой. 

И будут мне сниться лиловые сны, 

Лиловой сиренью запахнут они. 

 

В пространстве бытия, средь мечт и грез, 

Куплю себе охапку роз. 

И среди будней суеты 

С мечтою буду я на ТЫ. 

Зачем "у моря ждать погоды", 

Любуясь всплесками природы, 

Когда за окнами весна!.. 

Я все куплю себе сама. 

 

И так всю жизнь решаем сами, 

И тянем воз, и тянем сани... 

Себе слуга и господин, 

А ночь придет - один, один... 

Или одна! - ничуть не лучше, 

Крупнее слезы, мысли гуще; 

И на всю ночку забытье. 

 

Но лишь в окно рассвет забрезжит, 

И чуть ворвется воздух свежий, 

Вновь "неприступная стена" 

В пространстве мечт и бытия. 
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Размытые краски... 

Все краски размыло дождем. 

Заплаканы глазки... 

В далекую гавань идем. 

Идем день за днем, 

Не ведая дня и конца. 

Живем! 

С начертанной гранью венца. 

И будет ли долог, 

Иль очень короткий путь, 

Идем!..  

С начертанной грани никак не свернуть. 

И, встретивши камень 

"Туда иль туда попадешь...", 

Ты четко по грани, 

По собственной грани идешь. 

 

 

Вновь нелепые прогнозы, 

У погоды нервный срыв. 

Небо крокодильи слезы 

Льет на Землю, не спросив 

Много ль надобно нам влаги, 

Сколько надо нам дождей?.. 

Зато праздник на дороге, 

У красных кольчатых червей! 
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Вот так же капелькой душа 

Порхает над Землею грешной. 

Над ней сгустились облака, 

Чтобы омыть водою вешней. 

 

Порхает капелька-душа, 

Средь вольных облаков резвится, 

Вновь возвратится не спеша 

В того, кто только что родится. 

 

Печален взгляд зимы холодной; 

Расстанемся на целый год! 

И вот уже себя несет 

Походкой девицы дородной 

Весна. И песни нам поет. 

 

Прощальный вечер ностальгии... 

Мы в мыслях вновь переберем, 

И по крупицам соберем 

Все дни, что за зиму прожили. 

А поутру в весну войдем. 

 

Изобилую. Черпаю полной чашей из души... 

До донышка черпаю. Изобилую. 

 

Краюху черного - на стол, 

И крошки пальцем соберет. 
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Жует, тихонечко жует 

Ее почти беззубый рот. 

Вот руки на колени улеглись, 

Глаза уперлись в пол... 

И теребит кофтейки низ, 

И отряхнет подол. 

 

Устала, вымученный взгляд, 

Морщинки на щеках. 

А по стенам иконы в ряд, 

И иней на висках 

Пробился сквозь углы платка... 

Жизнь - ноша очень нелегка. 

 

Сейчас помолится на образа 

И ляжет спать, закрыв глаза, 

И будет долго почивать... 

 

За жизнь устала. 

Можно спать. 

 

 

Пегасово поле, где Музы резвятся, 

Саргассово море, где волны искрятся, 

Где свет, и где воля, где райские птицы, 

Хотела бы я на денек поселиться. 

И слиться с природой, и в ней раствориться... 

Пегасово поле ночами мне снится. 
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Забыться. Хочется забыться. 

Вокруг пустое все, и в лица 

Я всматриваюсь. Где же, где 

Тот лучик света по весне?.. 

Смеюсь, своей судьбе оскалясь. 

Смеюсь, конечно, не печалюсь. 

Где этот лучик вдалеке?.. 

Держу бокал в своей руке... 

Нет, не напьюсь, лишь пригублю, 

Я это зелье не люблю. 

Дам пробежать ему по жилам, 

От одиночества что стынут, 

Авось вскружится голова!.. 

О, черт! Как тяжело... одна. 

И на моем лице усмешка... 

Нужна мне так твоя поддержка!.. 

Да, видно, есть моя вина... 

Вина! Еще бокал до дна!.. 

 

Мне б всю вину свою испить... 

А ведь хотела пригубить. 
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Сегодня я назло судьбе, 
Проснулась утром вновь живая, 
Себя прохладой обдавая, 
Бегу в объятия Весне. 
 
А я назло и вопреки, 
Смеяться буду и, краснея, 
Как ветка по весне в саду, 
Я расцветаю, зеленея. 
И что мне холод без причин, 
И что мне колкие насмешки, 
Я буду щелкать, как орешки, 
Преграды до больших вершин. 

 

Разведу акварель и размажу по стенам, 
Будет много разводов и много цветов. 
Я не верю, что лед образуется в венах, 
Я не верю, что будни, как гири оков. 
Можно все изменить и немного подправить, 
Только было б желанье, да вера в себя. 
Я сама для души заготовлю признанье 
И в корзине с букетом подарю от тебя. 
Буду долго читать, жадно чувствуя строчки, 
Станут веки влажнеть, отражая рассвет. 
Я счастливая тем, что есть сын и есть дочка, 
И сегодня такой долгожданный привет. 
Я придумала всѐ, катаклизмы и грани, 
На безбрежных просторах одни только рвы... 
Не казню, не жалею, а жутко скучаю 
Я по тем временам, где так счастливы мы. 
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Страшно, когда пустые глаза, 

Страшно, когда не дышит душа. 

Страшно, когда огня в жизни нет, 

Когда не мил белый свет. 

Хочется лечь и не встать, 

Хочется только молчать. 

В тишь уйти с головой 

И перестать быть собой. 

Больно сидеть в пустоте, 

Когда рядом те, но не те. 

Больно так время сжигать 

И понапрасну ждать... 

А ведь еще впереди... 

А ведь уже позади... 

Как больно душой умирать, 

И от бессилия врать. 

 

Скоро придет весна. 

Страшно... как страшно, когда... 

 

Пишу, немножечко пишу. 

Еще - грущу. Еще - живу. 

Еще - молитвами Творца 

Я воскрешаю вновь сердца. 

Еще - семье своей служу, 

Еще - с соседями дружу. 

Стараюсь признавать вину. 

Еще - за мир! Боюсь войну. 
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Еще - хочу бокал вина 

Я осушить сейчас до дна. 

Нет, не по слабости напиться, 

Чуть-чуть уйти в себя, забыться. 

Еще - хочу скорей проснуться 

И в счастье бытия вернуться, 

Чтобы любовь и процветанье, 

И только светлое сознанье. 

 

Не печалься, не грусти, все пройдет. 

И на речке по весне лед идет! 

Силой воли растопи грусть-печаль, 

К счастью выстрой в душе магистраль. 
 

Боли все и невзгоды уйдут. 

Ты создай для счастья приют. 

Вот увидишь, все затраты не зря, 

Яркий цвет обретут краски дня. 

 

А Я, ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ, 

ПРОДОЛЖАЛА ИСКАТЬ ГЛАЗАМИ 

В ТОЛПЕ ТЕБЯ. 

 

МГНОВЕНИЯ КРИВИЗНЫ 

СОМКНУТСЯ ВЫСОКО ЗА ОБЛАКАМИ, 

ЗВЕЗДУ ЧЕРТЯ. 

 

ЭТА ЗВЕЗДА ЕСТЬ ТЫ, 

ЛЮБИМАЯ НАМИ. 
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Опять гляжу через окно 

В простор двора, где тополя 

Подперли небо своей кроной, 

И я, со сломанной короной, 

Шепчу под нос: "траля-ля-ля..." 

Не королева я давно... 

Меня чертовски это гложет, 

Он - не король; я знаю тоже. 

Так, видно, в жизни суждено. 

Опять гляжу через окно, 

Пространство глажу своим взором, 

Любуюсь я двора простором, 

Мне очень нравится оно. 

 

Опять зеленая тоска за руку тянет к монитору, 

Ведет к инетному простору клавиатурная доска. 
 

Мелькают лица-аватары, стихи, картины, много песен. 

Мир виртуальный тоже тесен, здесь все: кто млад и 

очень старый. 
 

Перебегаю по страничкам, слова "Привет" оставлю 

в личках, 

Еще "Приветы" - в Гостевой. Ну вот,  и наступил покой. 
 

Но не сидится, "тянут ноги" мне срочно окунуться в 

Блоги. 

Страницы с постами листать, смотреть, читать, 

писать, писать... 
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ЯБЛОКОМ КРАСНЫМ 

ВЫКАТИЛОСЬ СОЛНЫШКО. 

ДНЮ БЫТЬ ЯСНЫМ, 

ВЕТРЕНЫМ НЕМНОЖКО. 

ЩИПЛЕТ ЗА ЛИЦО МОРОЗ, 

ПАР СО РТА КЛУБИТСЯ, 

В ДЕТСТВО ХОЧЕТСЯ ДО СЛЕЗ, 

В СКАЗКЕ ОЧУТИТЬСЯ. 

ГДЕ "ИВАН-ДУРАК", "КОЩЕЙ", 

ГДЕ "ТРИ ПОРОСЕНКА", 

ГДЕ "ЛИСИЦА И ПЕТУХ", 

"ЗАЙКИНА ИЗБЕНКА"... 

РАЗМЕЧТАЛАСЬ, НУ ДЕЛА! 

СТАРАЯ КАЛОША... 

ЗА ОКОШКОМ ДАЛЬ БЕЛА, 

ЗА ОКНОМ ПОРОША. 

 

 

Вот еще один год пролетел. 

Он ушел, но мне год добавил. 

И такое вне всяких правил: 

Он ушел, ну а ты приобрел. 

 

Открываю всей жизни альбом, 

Перелистываю страницы... 

Я хотела бы здесь поселиться... 

С кем во сне только рядом идем. 
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За окном брезжит утренний свет... 
Так с альбомом в руках и сидела, 
Улыбалась, грустила, ревела... 
Многих в альбоме моем уже нет. 
 
Сколько судеб, сколько родни! 
Разветвилось дерево рода... 
Ах, какая сегодня погода! 
Хорошо, что с альбомом одни. 

 

Как громко тикают часы, 
В пространстве утра тишины... 
 
Бегут секунды и минуты, 
И мы не в силах удержать, 
И новый день сулит опять, 
Пахать, и сеять, снова жать... 
Уходит время безвозвратно, 
Спешит куда-то... Но, куда? 
Не все всегда было понятно, 
Уходит время, как вода, 
Из крана... Тоже струйкой льется, 
Течет, и капает, бежит... 
Но я-то слышу, сердце бьется, 
Хотя безжалостно болит. 
Ах, время - годы, время - годы!.. 
И изморозь уж на висках. 
Песчинки - люди у Природы, 
Пришельцы в розовых очках... 
А время - "тик", а время - "так", 
Отстукивает ритм "тик- так". 
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Закрывает окна шторы шелк. 

В прожитом во времени знаю толк. 

День сгорает пламенем от свечи. 

От души запрятаны все ключи. 

В маленькой избушке у пруда 

Юная любовь моя, да, жила. 

Упорхнула соколом далеко, 

И найти ее теперь нелегко. 

Ночь косматой старицей подойдет, 

И сознанье в сон опять уплывет. 

Спи, ведь в снах сбываются мечты. 

От души запрятаны все ключи. 

 

Небесные ласточки, бойкие птицы, 

К ручью прилетели, водицы напиться. 

А после опять унеслись в поднебесье... 

Идиллия жизни!.. Как в песне. 

 

А вот муравейник, семьею большою, 

Кипит, копошится и что-то все строит. 

К задуманной цели бегут муравьишки: 

Тут  - взрослые, тут же детишки. 

 

Семейство ежей разлеглось на дорожке, 

Где головы их, где у них ножки? 

Колючее царство идиллией дышит, 

А кто-то стихи о них пишет. 
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И я, в этом мире, была чья-то дочка, 

Теперь я - жена, и мамочка - квочка. 

Была ученица, была пионерка... 

А старость пришла, я - пенсионерка. 

 

Бреду неведомой тропой 

Пустынный странник во Вселенной, 

Я - волочильщик жизни бренной, 

"Котенок", в сущности, слепой. 

 

Бреду... топчу свою дорогу 

В пустыне, где Песок и Ветер, 

Пытаюсь след оставить светел 

Душой ранимой... понемногу. 

 

Бреду... без всякой укоризны 

Навстречу вьюгам, солнцу, небу... 

Дай силы, Боже!.. Силы - мне бы!.. 

Я сам - вершитель своей жизни. 

 

Ну что, Декабрь, и ты уходишь?!. 

Уводишь "Лошадь" за собой. 

Все неприятности уводишь 

В былое праведной рукой. 

Хотим мы жить и веселиться, 

Любить, работать и рожать, 

И в светлых комнатах селиться, 

Приумножать и созидать! 
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Мы просто очень жаждем Мира! 

Что б брату - брат, и Мир, Труд, Май! 

Кому - Пегас, иль - Муза, Лира!.. 

Твори душой и процветай! 

Расти детишек, наслаждайся, 

Пусть счастьем полнятся сердца! 

К плохому - нет, не возвращайся, 

Сияй, будь счастлив до конца! 

 

Сегодня столько кривотолков... 

 

Мы тени сбрасываем в воду. 

В них нет души и даже тела. 

Пытаюсь дать оценку году, 

Я не могу сидеть без дела. 

 

Все те же страсти и накалы, 

От новостей скрутило уши. 

Опять стрельбу ведут нахалы, 

Калеча жизни, судьбы, души. 

 

Декабрь заглядывает в окна, 

Щадит, спасибо, не морозит. 

Вот, лишь душа от слез намокла, 

Она покоя себе просит. 

 

Мы тени сбрасываем в воду, 

В них нет души и даже тела. 

Неразделенным быть народу! - 

Какая б власть нам не велела. 
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Не знавши броду, гляну в воду, 
В ней утонули наши тени. 
Я что сказать хочу народу: 
- Без лишних выводов!.. от лени. 

 

А мне сегодня снилось Лето. 
Дул теплый ветер по щекам, 
И так отчетливо все это!.. 
Бегу к раскрывшимся цветам. 
 
А Лето так благоухает... 
И столько красок вижу вкруг; 
И много бабочек порхает, 
И рядом милый, нежный друг. 
 
Стихи наивные ложатся, 
Но, если вспомнить, что - Зима!.. 
Мне не хотелось возвращаться, 
Из снов в реальность бытия. 
 
Опять тоска, и невезенье, 
Зимы подвыпившей капризы... 
И снова в снах искать забвенье, 
Ждать сновидения сюрпризы. 
 
Но Лето, знаю, возвратится! 
Мы наслаждаться  Летом будем. 
Эх, мне б поймать свою жар-птицу, 
Что много счастья дарит людям. 
 
А мне сегодня снилось Лето... 
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А Время счет неторопливый 

Ведет, минуя кривотолки, 

И расставляет все на полки, 

И усмиряет век строптивый. 

 

И тот, кто растерял минуты, 

Тот потерял в судьбе пол-жизни. 

Нам счет представится у тризны 

В потухшем взоре век сомкнутых. 

 

И не подвластны ГОСТы, ОСТы, 

И не подвластны изразцы, 

Ведь Время не засолишь в банку, 

Не вывернешь жизнь наизнанку, 

Чтоб скрыть изъяны и рубцы. 

 

И потому, слагая Время, 

Мы час за часом, год за годом 

Зовемся праведным народом, 

Живем и тянем свое бремя. 

 

Но счет идет не на минуты, 

Вдруг может с Вами нечто статься... 

Чтоб человеком быть... остаться... 

Перерезают в детстве путы. 
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О, как отчетливо близки 

Твои глаза в воображении, 

И влажный взгляд их, от тоски, 

Запечатлелся в отражении. 
 

Беззвучно тикали часы, 

Бесследно утекало время, 

Судьба кидала на весы 

Любовь, разлуку, счастье, бремя... 
 

Как много в судьбах, вот таких, 

Скоропалительных решений; 

И не срастается у них, 

И нет любовных завершений. 
 

Над чистым чувством страсть берет 

Сердца людей и тут же губит. 

И в одиночестве бредет, 

Тот человек, который любит. 
 

Все так же время на часах, 

Который раз бежит по кругу, 

И сединой на волосах 

Слова ложатся - "Не забуду". 

 

Прекрасна Осени пора, 

Но глаз смущает оголенность, 

И вот, снежинками с утра 

Укроет всѐ. И окрылѐнность 
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Чувств переполняет естество. 

Душа ликует, и в блаженстве 

Непревзойденностью, как в детстве, 

Мне строит замки мастерство. 

Приятна взору тишь и гладь, 

Под белым снегом все сравнялось; 

И не пытаюсь я понять... 

Я просто ощущаю радость. 

А снег тихонечко идет, 

Сравняет все следы и кручи, 

И на душе все лучше, лучше... 

И слышу я, душа поет! 

 

 

Захожу на пять минут, 

Чтоб стишок сюда воткнуть, 

Чтоб оставить комментарий 

И оценкою блеснуть. 

 

Но кругом мои друзья, 

Без которых жить нельзя. 

И увязну на страничках 

Я опять на три часа. 

 

Интересные стихи, 

Байки, шутки и рассказы... 

Забываю с каждым разом,  

На страничках про часы. 
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А ветры воют, 

А мысли роем, 

Чего не спится, 

Чего мы воем?.. 

 

Ох, бабы, бабы - 

Для всех услада, 

 

Не будьте дуры, 

Вам так и надо. 

 

Снова горечь во рту, 

Снова привкус полыни. 

От тоски, словно волк, 

Буду выть на Луну. 

Я понять не могу, 

Сколько ж можно мне боли 

Претерпеть в этой жизни... 

 

И едва ли смогу?.. 

 

А кто-то скажет: - СЧАСТЛИВАЯ! 

Ей в жизни во всем везет. 

Другой подтвердит: - ГОРДЕЛИВАЯ, 

Смотри, как себя несет?! 

А третий скажет украдкой, 

Рукой прикрывая рот: 

- Не женщина, а ЗАГАДКА, 
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Идет, как лебедь плывет. 

И каждый ее осудит, 

И каждый оговорит, 

Но не заметят люди, 

Как сердце ее болит. 

Не разглядят за походкой 

Света души - алмаз... 

А если бы,.. то находкой 

Было б сияние глаз! 

 

Идет, запрокинув голову, 

Со всхлипом слезу проглотив, 

Хрупкая, сильная, гордая, - 

Очень женский мотив. 

 

 

Сегодня хочется реветь... 

Не потому что очень больно. 

Нет. Просто силы нет терпеть, 

От пустоты. Ее довольно, 

Много... В душе, вокруг... 

Какой-то замкнутый круг! 

И нет тому объяснения. 

Желания. Мысли. Сомнения. 

Но... неуютно... пусто! 

И грустно. 

Как будто наступили морозы. 

Вот же... катятся слезы... 

И у Осени бывают грозы. 
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Сижу, звоню, работаю, пишу. 

За стенкой тихо. 

Вдруг, слышу торопливые шаги... 

Я не дышу. 

Дверь отворилась лихо 

И на пороге появился Он. 

Глаза блестят, 

В улыбке обнажились зубы, 

Спина согнулась предо мной в поклон, 

В свою ладонь мою берет, 

И на моей руке я ощущаю губы... 

Вот утра мимолетное свиданье. 

Как вихрь вошел, 

Вдохнул в меня свое дыханье 

И через несколько секунд исчез. 

Так буйный ветер будоражит лес. 

Блаженно время, когда рядом Он, 

И я спешу Его опять увидеть, 

И радуюсь тому, что явь - не сон. 

Пока Он здесь, 

Вам не дано меня обидеть. 

 

 

Мечтаю... мыслями брожу... 

Опять творю воображеньем. 

Крылатым ангельским терпеньем 

Незримый рай изображу. 
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Сливаюсь с ритмом тишины, 

С ее безмолвным миг – молчаньем. 

Стихами выражу признанье, 

Моей душевной глубины. 

 

Вот, отрываюсь от Земли, 

И поднимаюсь выше... выше... 

Я поднимаюсь выше крыши, 

Чтоб мысли сгрудиться могли. 

 

Мой дух захватывает новь, 

И ветер тормошит одежды, 

Мной не утрачены надежды 

На дружбу, веру и любовь. 

 

Мечтаю. Мыслями брожу. 

Пытаюсь дать душе пространство. 

Я ненавижу в людях чванство, 

Не спорю, молча ухожу. 

 

Рукоплещу великому таланту, 

Кто сердцем чувствует, 

Потом в огранке пишет строчки. 

А я в немыслимом людском потоке 

Мышь серая... Тире и точки. 

 

Хотелось рукотворного, фамильного, 

А вышло, как всегда, обычное. 

Ведь пишут люди, коронованные Музою, 

Вполне приличное, от всех отличное. 
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Сейчас начну крутить словами-стрелами, 

А может быть писать стихами белыми?.. 

Нет, хочется эпитето - гламурного, 

А может остроумно - остро  умного. 

 

Во всяком случае, перо и лист замараны. 

Открою форточку для Музы вдохновения. 

Опять моя Душа покрыта ранами. 

Болезненными днями откровения. 

 

Излечит Душу остро-позитивное. 

Уйду искать лирическо-бальзамное. 

Вы не ищите в строчках примитивное, 

Писали с Музой творческо-ансамбльное. 

 

Я вновь суммирую года, 

Спешу нанизывать костяшки. 

Предстану я в одной рубашке, 

Когда... когда... когда... когда. 

 

Порой я снова в детских снах, 

Где шелк травы и где букашки 

Ласкают лапками ромашки 

На желто-беленьких кустах. 

 

Порой я в юности брожу, 

Где страсть любви целует губы, 

И снова мое сердце губит... 

Я ухожу... я ухожу... 
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И так в отрезках разных лет 

Себя я вижу старше, старше... 

К черте дотопываю маршем, 

Стихами оставляя след. 

 

Накрахмаленным словом 

Рядочек в рядочек, 

Вздыбленной глыбой 

Без тире и без точек 

Давят и давят 

Абсурда мысли, 

Колючей проволокой 

Вокруг шеи повисли. 

Клоуны скачут, 

Скалясь в улыбке, 

Слышите... плачут 

Малюточки в зыбке. 

Кто повзрослее, 

А взрослые все, 

Видишь, седые... 

Ты думал в росе 

Волосы?.. 

Нет, это общее горе. 

Снегом укрыло виски... 

На просторе 

Лишь те, 

Кто имеет "тиски". 

И давит, и давит 

Со всех сторон. 

Слышу отчаянья стон, 
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И молюсь, 

И взываю: очнитесь! 

Вокруг себя оглянитесь! 

Вспомните: 

"имеющий уши - да услышит, 

Имеющий глаза - да увидит". 

Но тщетно. Кто ж победит? 

Кровь рекою бурлит... 

 

 

 

Занаивлю строчками, пусть смеются люди, 

Знаками и точками выложу на блюде. 

Угощайтесь, пробуйте, свежие, не скисли, 

Проходите, обувью не давите мысли. 

 

 

 

Зазнобой Света Тьма проникла людям в души, 

Так среди Лета дождь колючий может мучить. 

Брильянтом веры и надежды мстит любовь, 

Она пьянит, она волнует в жилах кровь. 

Средь тех, кто мыслит, кто стремительно живет, 

Занозой Зла проникнуть Тьма стремится вновь. 

Какое средство против Тьмы?.. Я дам совет: 

- Зажгите Свет, в сердцах зажгите, люди, Свет! 
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Не береди, 

Не береди мою ты душу, гитара. 

Да, я знаю, что года мои бегут. 

Ты молчи, не береди, я мудрой стала 

И меня по имени и отчеству зовут. 

 

Но только лишь Луна взойдет на небе, 

И ночь зажжет иллюминацию огней, 

Все мысли о тебе, и где б ты не был, 

Ты помни обо мне, и позабудь о ней. 

 

Всплакну, 

Всплакну немножечко под звук гитары, 

По струнам пальцы с перебором пробегут. 

Я знаю, знаю я, что мудрой стала, 

И что меня по имени и отчеству зовут. 

Но только лишь Луна взойдет на небе, 

И ночь зажжет иллюминацию огней, 

Все мысли о тебе, и где б ты не был, 

Ты помни обо мне, и позабудь о ней. 

 

 

 

Осень, не надо, не плачь листопадом, 

Рыжие слѐзы не лей. 

Слѐз мне не жалко, ты полушалком 

Плечи берѐз отогрей. 
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А Осень - женщина с характером, 

Она за Летом вечно гонится, 

Свои мечты связала бантиком 

И Ей тепла от Лета хочется. 

Мечтает Женщина - красавица, 

Пусть даже возраста осеннего, 

Что Еѐ Принц однажды явится 

Без промедления... Без промедления. 

 

И будут их объятья жаркими, 

Им соловьи засвищут где-то... 

И все невзгоды станут жалкими, 

На миг вернѐтся Бабье Лето. 

Теплом и солнцем разыграется, 

И будет песни петь беспечные. 

Ах, эти Женщины - красавицы, 

С красою Осени повенчаны. 

 

Калиной алой щѐки Осени 

Зардеют от волненья дикого, 

На горизонте небо просинью 

Уносит силуэт безликого... 

Уста кораллово - рябиновы 

Горят на солнце, разгораются, 

Последней песней журавлиною 

Пускай мечты Еѐ сбываются. 

 

Осень, не надо, не плачь листопадом, 

Рыжие слѐзы не лей. 

Слѐз мне не жалко, ты полушалком 

Плечи берѐз отогрей. 
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Правда, с горчинкой, с перчинкой, с упреком. 

Правда в лицо, за спиной, и с намеком. 

Правда о правде, и правда о лжи... 

Верь иль не верь, да ухо востро держи. 

 

Правда - есть вымысел, 

Правда - есть ложь, 

Правда - есть правда, - 

Не дурак, коль поймешь! 

Правда - есть суть, 

Правда - есть логика. 

У каждого правда своя есть, 

Даже у алкоголика. 

 

Правдометатели... 

Есть правдолюбы, 

Есть правдоскрыватели, 

Есть просто л ю д и. 

 

Грубость и фальшь.... 

И правда - прослойкой... 

Это попахивает  

Помойкой. 

Снова придут, и снова расскажут, 

С новою ложью правду размажут. 

 

Слушай, не бойся, 

Правда - не ложь. 

Коль не дурак, 

Все ты поймешь. 
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Возьму-ка ЗА руку себя 

И поведу в осенний сад. 

И ветер тоже будет рад, 

Что утром повстречал меня. 

Забился в волосы и треплет, 

И в рукава проникнуть хочет. 

Играя, весело щекочет... 

Писала стих, нет, - детский лепет. 

 

 

Как быстро остывает чай, 

Когда в квартире непогода. 

Тут не влияет время года, 

Когда в твоей душе печаль. 

Печаль, как кокон, ты внутри, 

Не дай себе в нем поселиться, 

Не дай от всех отгородиться, 

Печалям жизни вопреки. 

 

Пусть стрелки замерли в часах, 

Бессильно паузой повисли, 

Пусть роем зреют твои мысли 

И ливнем выльются в стихах. 

 

Когда подступная печаль, 

Захочет в доме поселиться, 

Ты разожги камин и чай, 

Налей... И дай душе напиться. 
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Порой мы бесполезно ждем 
Того, кто нам судьбой не даден. 
А сердце мокнет под дождем, 
И чей-то шанс опять украден. 
 

Уходят караваном дни, 
Бесстрастно в ожиданьях счастье. 
Кто виноват, что мы одни, 
Что снова дождь, опять ненастье... 
 

И мы опять в надежде ждем 
И свято верим - все случится! 
А сердце мокнет под дождем, 
И ждет... когда Он постучится. 
 

Обычно Осень воспевают Сентябрем. 
Пожухлостью и проливным дождем. 
А что Октябрь?.. Он тоже полон сил. 
Он так же в Осень пригласил. 
Цветов палитра вовсе не мала, 
Тут астры рдеют до красна. 
И головы очитка ярко налились, 
И дружно, гордо смотрят ввысь.  
Ряд хризантем из множества цветов, 
И пышность канновых кустов. 
К себе притягивают взгляд, 
Их цвету каждый будет рад. 
Цветам по осени не просто, 
Еще зелененькая хоста 
Красиво листья разбросала... 
Всему в природе есть начало. 
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Пожалуй, золотою осень будет в ноябре, 
Когда уж явный холод на дворе. 
Без куртки. Из дому  не сунешь нос, 
Где ряд берез,  краса их желтых кос, 
Повисла прядями над изморозью трав... 
Ноябрь, пожалуй, будет прав, 
Он - переход в другое время года, 
А с ним меняется природа и погода. 

 

Проснись, безумное  молчанье, 
Откинь тень неги в сладких снах. 
Проклюнься в новых начинаньях 
И ярко выразись в стихах. 
Долой пассивность лежебоки, 
Да будет созиданья день! 
Аллюром пусть ложатся строки, 
Пусть расцветает старый пень! 

 

А я уйду тихонько, по-английски, 
Неслышно затворю входную дверь. 
Здесь теплились, рождались мои мысли, 
Ну что же, отдыхают пусть теперь. 
 

А я найду пристанище другое, 
Где всеми правит мир и доброта. 
Где сердце есть на всех одно, большое, 
И мыслей рой, - читальня не пуста. 
Тут десять строчек - важен такт. 
Могу не убирать под КАТ. 
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- Привет! 

- Привет. Спешу, прости... 

- Ты изменилась... 

- Ты не очень. 

- Все эти годы так грустил, 

почти без сна... 

- А я спала все ночи. 

- Как ты живешь? 

- Я? Хорошо. Прости, спешу... 

- Да вижу, вижу.  

Я так соскучился, и знать хочу... 

- Ой, что-то ветер зябко лижет! 

- А ты привычками полна: 

Духи все те же... и помада. 

- Приятно я удивлена, 

Но продолжения не надо. 

- Скажи, ты счастлива?.. 

Все с ним?.. 

- Давай закончим эту тему. 

- Я просто знать хочу... 

- Такси! Мне по прямой, 

Потом налево! 

 

Она уехала опять, а он глядел ей в след печально. 

Вот так же встретились случайно, 

Шестнадцать лет тому назад. 

И все бы было, если б он не приударил за подругой... 

Она уехала, сказав, что скоро ждет ее другой. 
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А в это время там, в такси, она отчаянно рыдала. 

Ей гордость не дала сказать, как она сына подымала. 

Как годы эти все ждала, что он приедет и попросит... 

Она простит его, простит, и объяснения не спросит. 
 

Но гонит ветер по шоссе мираж случайной этой встречи. 

Она уехала, а он... побрел, сутуля свои плечи. 
 

Вот так... И снова пустота, 

Как в том кино, что шло немое. 

Он был не тот... 

Она - не та, 

А все могло быть, если б двое... 

 

Я мудростью наполнен, 

Я - чудачеством!.. 

Я силой воли победить могу добро... 

Какое ж это, право, все ребячество, 

Зачем с добром бороться, если зло 

Гиенной огненной ползет по миру, 

Шутами скачет, бытие творя, 

А кто-то горько, громко плачет, 

Покой у мудрости прося. 

Покой - забвения утеха 

Над чередою бурных дней. 

Кому-то боль - услада и потеха, 

И застит души черный змей. 

Вселенско око - зрячий боже, 

Дай разум тем, в ком его нет. 

За мир, покой - молюсь я тоже, 

Даю покорности обет. 
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А мне сегодня как-то наплевать 

На все невзгоды, заморозки, слякоть... 

И я не буду больше вспоминать... тебя, 

И втихаря в свою подушку плакать. 
 

Ну, было, было... Было и прошло. 

Проходит все, и, вот, весны не стало. 

Я прошлое снимаю с пьедестала 

И выброшу в открытое окно. 
 

А мне сегодня, правда, наплевать, 

На вымысел, на фальшь и миражи. 

Я новые пути буду искать, 

И строить светлых замков этажи! 
 

Поверь, найдутся те, кто будет жить, 

В воздушных замках, на каждом этаже. 

И будут они искренне любить, 

Все будет, только без тебя... уже. 

 

Вновь осень тешится, и гонит лето прочь. 

В прохладе ѐжатся деревья на ветру. 

Едва ли кто-нибудь осмелится помочь, 

Той ночи, что склоняется к утру. 

 

А утро властелином вступит в день, 

И ночь рассеется опять на миражи. 

Купаться в лужах солнышку не лень, 

Разделится на мелкие коржи. 
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А к вечеру погаснет небосвод, 

И день растает, в небытие уйдет. 

На небе звезды включит Звездочет, 

Потухший вечер сном ночным сведет. 
 

И так по кругу: за минутой - час. 

И так по кругу: за минутой - год. 

И так по кругу: за минутой - жизнь!.. 

И не заметишь, как и сам умчишься в высь... 

 

Я не сильна, я не сильна, я не сильна. 

Уйду сама. Ногой захлопну сзади двери. 

Я знала: люди есть! Но, люди - звери!?.. 

Уйду сама. Уйду сама. Уйду сама. 
 

И пусть сквозняк, и пусть сквозняк, и пусть сквозняк 

Собой заполнит пустоту, где был рассвет. 

Я видела, в конце тоннеля брезжит свет..... 

Жизнь не пустяк, жизнь не пустяк, жизнь не пустяк. 

 

Сегодня с Осенью гуляла, 

Цветы в букеты собирала 

И любовалась красотой. 

"Постой, красавица, постой..." - 

Мне петь хотелось. Улыбалось, 

Светило солнце в вышине. 

Приятно было мне вдвойне 

Цветочной красоты коснуться. 

В мир грез и сказок окунуться. 
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Я лечу-у! 

О, великое чудо! 

И все таки 

Люди лета-а-ют! 

Я лечу!.. 

Споткнувшись о камень... 

 

 

Перламутром светят звезды, 

Ночь проходит... Новый день, 

Будет теплый, будет росный - 

Лета отзвуки... Поверь, 

Вижу Осень на пороге - 

Шелестит листвой в садах, 

Оставляя на дороге, 

Точно слезы на глазах, 

Лист пожухлый...  И багрянец, 

Разукрасит тему дня. 

Спелых груш висит румянец, 

Для тебя и для меня. 

Это Осень в платье пестром 

И монисто на груди. 

Ветерок незваным гостем 

Раскачает фонари. Снова ночь, 

И все по кругу 

Повторится не спеша. 

Вспоминать я Лето буду... 

Осень тоже хороша. 
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Я с изумленьем наблюдаю, 

Как все меняется в природе. 

И настроенье по погоде: 

Я то хожу, а то летаю! 

Прожитым грузом давят годы; 

Под ношей их я изменилась. 

Я замечаю, у природы 

Пора дождей восстановилась. 

Но дождь пройдет, как все проходит, 

И сединой, как белым снегом, 

Запорошит однажды с неба, 

И закружит, захороводит... 

 

 

Красавицей Осень вошла ко мне в город: 

Шикарное платье из сказочных листьев, 

Шлейфом от платья багряные кисти 

И гроздь винограда повисла за ворот. 

На шее шикарное рдело монисто 

Из ярких и сочных ягод калины. 

В Ее волосах ожерелье повисло 

Слегка горьковатой, но вкусной рябины. 

И пахла Она придорожною пылью 

И запахом трав, одурманенных где-то. 

Красивая Осень со сказочной былью, 

Вошла ко мне в город  и кончилось Лето. 
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Венчаю Август с Сентябрем. 

Пускай еще продлится Лето! 

И все вокруг теплом согрето, 

Приятным солнечным лучом. 

 

Багрянцем вспыхнут щеки трав 

И ивы волосы распустят, 

И волосами воду мутят 

Законы Осени поправ.  

И тишь ложится на кусты, 

Туманом стан дерев окутав, 

В природе мысли перепутав, 

Лишь желтым светятся кресты. 

 

 

 

Уходящее - уходи. Возвращаться не надо. 

Уплывающие корабли из осеннего сада. 

Всплеска чувств не ищи, все затянется илом. 

И укроют дожди называвшую Милой. 

 

Уходящее - уходи отболевшей заразой. 

Проливные дожди плюнут тридцать три раза. 

И наступит покой... охладевшего чувства. 

Отболелось тобой... Успокоилось... Пусто. 
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Моѐ чѐрное выглядит стильно! 

Извергает флюиды обильно. 

Моѐ чѐрное - элегантно 

И носить его очень приятно. 

Облегающее по телу - 

Каждодневно, 

И можно для дела. 

Я когда его увидала - 

С каблуками!.. - да хоть для бала! 

 

 

 

Обнаженные чувства обнаженного тела... 

Где-то брешь, где-то густо, - 

Жизнь всегда так вертела. 

Где-то пик, где-то слава, 

Или крах и падение. 

Где-то вера, надежда, 

Ну а где-то безверие. 

 

Обнаженные чувства обнаженного тела... 

Как смогла, так сыграла 

Жизнь свой сказ-откровение. 
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Я долго зубрил ее образ, 

Вникая в мелодию голоса. 

И день ото дня, 

И каждый раз 

Пленил меня шелк ее волоса. 

 

Заучивал строчками целыми, 

Чтоб помнилась многими летами. 

И этот взгляд, 

И губ аромат, 

Сродни шоколадо - конфетами. 

 

Писал конспекты по памяти, 

Рисуя лик тот божественный. 

И гибкий стан, 

И легкий шаг, 

И весь ее образ женственный. 

 

Сегодня укроюсь туманом, 

Красиво наброшу на плечи. 

Он сгладит углы и изъяны 

Теней, что откинули свечи. 

 

Мне будет спокойно, уютно, 

Останусь никем не замечен. 

Так в день превращается утро, 

А день угасает под вечер. 
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И снова по стенам тени 

От пламени плачущей свечки. 

В ночи искупаюсь в лени 

Смиренной не глупой Овечки. 

 

Почему-то не удосужена...Заметелено, завьюжено! 

Снегом шальным запорошено... А ведь было и было 

хорошее. 

Покопалась, порылась....смешно! А на глазах 

почему-то слезы. 

На горизонте - солнце, светло... А в душе суховей и 

морозы. 

Наверно что-то не так. Не пошло, не "торкнуло" в 

след ему. 

Или.... наоборот, тот дурак, кто не прикоснулся к 

светлому. 

 

Скрестив ладони на груди, 

К себе прижавши крепко, 

Старик стоял, а впереди 

Лежала его кепка. 

За подаянием стоял, 

Чтоб Бог его услышал 

И чрез прохожего воздал, 

Кому не жаль, кто вышел... 

За суетой маетных дел, 

За праздностью сучастной, 

Прошу, чтоб каждый разглядел, 
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И понял, ОН - несчастный! 

И не берись его судить, 

И не ищи изъяна. 

Согнись и в кепку положи 

Частицу из кармана. 

За доброе воздастся Вам, 

Кто ринет к небесам. 

Ну, а старик? Он тоже... ТАМ, 

Пред Богом будет. Сам. 

И даст подробнейший отчет, 

О жизни на Земле. 

Служил ли Богу, или Черт, 

Топил его в вине. 

А, может, кинула судьба, 

Как мачеха чужая? 

Старик стоял, его спина, 

Согнулась, мелко вздрагивая. 

Скрестив ладони на груди, 

К себе прижавши крепко, 

Старик стоял, а впереди, 

Лежала его кепка. 

 

Забывчивостью не страдаю... 

Но я не помню о тебе. 

И пепел прошлого стираю, 

Иду по жизни налегке. 

Но память чувств увековечит, 

Хоть о тебе уже не помню. 

Мне время  мои раны лечит, 

Секунды тщетно экономлю. 
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Латаю времени изъяны, 

Я не жалею то, что было. 

И обхожу ловушки, ямы... 

Мне Жизнь опыт подарила. 

Да, я не делаю прогнозы... 

Что было, время давно смыло 

И даже вынуло занозы, 

И зализало, чтоб не ныло!.. 

Все хорошо!.. Иду по жизни. 

Вот снова встретила Весну. 

Клялась любить тебя до тризны?.. 

А ты? .Прости,.. иду ко сну. 

 

Утро, здравствуй! Залезай в окошко. 

Освежи мой дом прохладой. 

Утро, встрече снова рада, 

Дай спокойствия немножко. 

 

Поиграй лучом по шторам, 

Обними меня потоком 

Утреннего света. Это Лето!.. 

Новый день начнется скоро. 

 

Боль души слезой горючей 

Вырвется наружу стоном. 

Острым камушком, колючим, 

Криком, колокольным звоном! 
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Сердцу много ль надо ласки?.. 

Для души - тепла словесы. 

Быть нормальным человеком, 

Скинув грубый плащ повесы. 

 

Маски, лица, окруженье... 

Словно губка, все впитаешь. 

О ДУШЕ стихотворенье! 

Как болит она, - не знаешь. 

 

Сердцу много ль надо ласки?.. 

Для души - тепла словесы. 

Быть нормальным человеком,  

Скинув грубый плащ повесы. 

 

 

Пришла и села на порог, 

Теперь без спроса лезет в душу. 

Слезами выплесну на сушу 

Печали всех моих тревог. 

 

И ветер, сотнями дорог, 

Развеет грусти и печали. 

Лучом надежды смотрит в дали 

Истлевший грусти маячок. 

 

И я уверена, грустинка, 

Пусть даже в розовой косынке, 

Ко мне не ступит на порог. 

Печаль - у камня трех дорог... 
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Румяным яблоком закат горит, 

Закат любви, надежды, крепкой веры! 

Недаром мне сердечко говорит 

О выстраданной праздности химеры. 

 

За ярким пламенем былых страстей, 

Вздымает кудри серых будней ряд. 

Хотелось бы еще волнующих вестей, 

Но дню сегодняшнему тоже рад. 

 

Вполоборота оглянусь назад, 

За мною шлейфом прожитая жизнь. 

Морщинки, как зарубки, говорят: 

- Еще не все!.. Все впереди!.. Держись!.. 

 

Метель судьбы посеребрила вновь виски, 

И постепенно добавляются года. 

Порою сердце рвется на куски, 

Ревет сознание, что молодость ушла. 

 

Смиренным взором погляжу вокруг. 

Дом.. Дерево... Имею сына, дочку. 

И внуки есть. Дай Бог, они растут! 

Живу еще!.. Пока не ставлю точку... 
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Раскудрявился тополь листвою, 

Разукрасился алым закат. 

В снах и мыслях я снова с тобою, 

Белым лебедем годы летят. 

Что ушло, не вернешь, точно знаю, 

Я не тешу себя миражом. 

Просто, очень тебя заклинаю, 

Слово "встретиться" дай на потом. 

На потом, это там, в поднебесье, 

Где седые плывут облака, 

Запоют наши души, как в песне, 

А пока, буду ждать... А пока... 

А пока раскудрявился тополь, 

И от пуха он весь поседел... 

Безысходность ошибок жестока... 

Жизни опыт... и жизни удел. 

 

На берегу седого моря, 

В одной чудеснейшей стране, 

Однажды сон приснился мне: 

Все люди счастливы, и боле - 

Совсем не знают люди горя... 

Сады там райские цветут. 

В полутени больших деревьев, 

Поют им птицы свои трели. 

Там небо сине – сине, 

Чарует бликами меня. 

И радуги то там, то тут 
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Повисли пестрым коромыслом. 

Я чувствую, здесь всѐ со смыслом, 

Где счастье есть, там нету зла. 

Там вечная цветет весна! 

И я по узеньким аллеям, 

В мечтах свою МЕЧТУ лелея, 

Парю... как будто рая птица!.. 

И поняла, должно случиться, 

Всѐ то, о чем мечтаю я. 

 

 

Помнишь, как в детстве, ладошкой разгладишь 

Мокрый песок на речном берегу, 

Палочкой тоненькой образ оставишь - 

"Точки, крючочки, "морскую звезду"... 

 

Помнишь, песочные строили замки, 

С визгом бежали навстречу воде... 

Помнишь, зубами развязывал лямки 

Соломенной шляпки на моей голове. 

 

Помнишь, как  в школе на всех переменах, 

По всем коридорам ты бегал за мной?.. 

Помнишь, из школы знакомой аллеей, 

Нес мой портфель, провожая домой... 

 

Детство, о, детство! Милое детство! 

Времени, чувств - волшебство! 

Детство, о, детство! Милое детство! 

Как же ты быстро ушло!.. 
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Продрогший вечер смотрит взглядом фонарей. 
Неон витрин и блеск мерцающих огней. 
И неба темное пятно и дали синь... 
В кафе за стойкою в бокале крепость вин. 
И полумрак, и только вспышки от огней. 
Вдвоем за столиком с подругою моей. 
В фужере "ножки" от достойного вина, 
В продрогший вечер я слегка буду пьяна. 
Уносит музыка за тоненькую грань. 
Созвучно ритму тонкой жилки у виска. 
Подруга скажет: - ставь бокал, а ну-ка, встань! 
Давай станцуем в полумраке "гопока". 
Чуть дрогнут губы от ухмылки, я молчу. 
Вино пьянит. Допью его... я так хочу. 
Потом сольюсь со стоном скрипки в унисон, 
И прошепчу, сомкнув глаза, - 
Как жаль, что это сон... 

 

Молчаливо и безлюдно, 
опрометчиво... нелепо... 
Бродят белые "лошадки", 
Разбавляя сине небо. 
В безднах водных отразятся, 
Покачаются игриво... 
И мгновенно растворятся, 
Волн касаясь белой гривой... 
Волны, небо... романтично! 
Окрыленная стихами, 
Слышу сердца стук ритмичный 
И любуюсь облаками. 
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День упал в придорожную пыль, 

Покатилось под горочку солнце. 

Станет небылью пряная быль, 

Ночь хозяйкой заглянет в оконце. 

 

Рассмеюсь неудаче в лицо!.. 

Ухмыльнусь да воспряну осанкой! 

Разве курицу учит яйцо?.. 

Мудрость утра придет спозаранку. 

 

Свежесть, прохлада, ограда сада. 

Неба синего гладь... Божья благодать! 

Сегодня особенно тихо... 

Не накликать бы лиха. 

Живу, вдаль смотрю - все это я люблю. 

Ветер играет листвой, 

Рядом есть тот, кто твой, 

Кто поймет и не осудит, 

Кто всѐ в тебе любит. 

Утром роса... Это божьи глаза. 

В них отражение неба. 

Быть бы всесильною мне бы!.. 

Тогда бы взмахнула крылом!... 

Победно боролась со злом. 

 

Хорошо, что сегодня тихо... 

Тьфу, тьфу, тьфу... не накликать бы лиха. 
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В закрученной пряди волос у виска, 

Как белая изморозь прожитых зим, 

Блестит седина, тяжких дум гений - ним, 

С ним вечная спутница горе-тоска. 
 

А в этих лучах, что сбегают от глаз, 

Я вижу сияние прожитых лет, 

И смех, и улыбки, и триумф побед, 

В морщинках - лучах --- счастливый алмаз. 
 

И, нежно касаясь контура губ, 

Я пальцем несмело пройдусь по щеке... 

Все та же улыбка, и локоны те... 

Я чувствую, вижу, что так же ей люб. 

 

Треугольные дожди - 

Сюжет банального романа. 

В любви не может быть обмана, 

Замешанной на горькой лжи. 

 

Косматым ветром отнесет 

Обиды, горечи, печали, 

В другие унесется дали 

Любви экзамен на зачет. 

 

А треугольные дожди, 

Все так же будут барабанить, 

Другие души будут ранить, 

Над вечным памятником лжи. 
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Но только нам с тобой дано, 

Экзамен выдержать на прочность, 

Где наши чувства будут точно, 

Летать. Не упадут на дно. 

 

Я перестала замечать вокруг... 

Как ярко светит солнца круг, 

Как птицы трели разливают, 

Какими дождики бывают. 

 

Я перестала замечать вокруг... 

Цветы ль в моем саду цветут, 

И как они благоухают!.. 

Как в небе облака летают. 

 

Я перестала замечать. 

Во сне не стала я летать. 

Давно себя не наряжала. 

Мечтать... мечтать я перестала. 

Как быстро молодость ушла, 

Как быстро юность отбродила... 

И вот, сегодня обратила!.. 

Весна во мне любовь нашла. 

 

Вновь карулесит жизнь моя... 

Чего ей надо? 

То хочется большой любви, 

А то хватает взгляда. 
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А я плюю на все с моста, лети все пропадом! 

Шнурок нательного креста скрутился ободом. 

 

Рулетит жизни барабан, 

То черное, то белое... 

То правда, то сплошной обман, 

То вниз, то вверх, где небо серое. 

 

А я плюю на все с моста, лети все пропадом! 

Шнурок нательного креста скрутился ободом... 

 

Соком налитые гроздья калины, 

В нашем саду. 

Рядом на дереве гроздья рябины, 

В руки беру. 

Тугие и спелые, полные силы 

На ветках висят, 

Ягоды красные с листьями осени - 

Украшение в сад. 

 

Вдруг Осени наперекор, 

Ворвавшись в старенький наш двор, 

Как в тесный, маленький чуланчик, 

Расцвел на клумбе Одуванчик! 

Он, как посланник от Весны, 

Сломал стереотипов сны... 

Как юный, трепетный воланчик... 
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Мой нежный, хрупкий Одуванчик. 

Он зелен, юн и так хорош!.. 

На Осень вовсе не похож. 

И так хочу его сорвать... 

Да жаль "прическу" нарушать. 

 

 

Я думала, как раньше, хороводом, 

Как раньше, пестрым танцем ты войдешь. 

А ты степенно-чинно, важным ходом, 

Как по судьбе, по улицам идешь. 

 

Рыжая, рыжая, рыжая... 

Добрая, нежная, милая... 

Снова дождями умытая 

Осень моя знаменитая. 

 

Прохладой веет от твоей походки, 

Хоть днем еще по-прежнему тепло. 

Среди тумана слышу утра нотки, 

Я встрече рада, снова повезло. 

 

Рыжая, рыжая, рыжая...  

Добрая, нежная, милая... 

Снова дождями умытая 

Осень моя знаменитая. 

 

Снова хозяйкой незримая 

Осень моя... не любимая.... 
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Вот и сентябрь...  

Осень прильнула к окошку. 

Вижу, что рыжие пряди ее 

Дождь намочил немножко. 

 

Ветер игриво колышит 

Шлейфом листвы покрывало. 

Вот и сентябрь за окошком... 

Осени новой начало. 

 

Листьями землю укроет, 

Спрячет земли изъяны. 

Лишь от волнения стонет 

Ветер от Осени пьяный. 

 

Осень прильнула к окошку... 

С ней я взгрустнула немножко. 

 

 

Наверно я счастливая, ребята, 

Ведь дал же Бог мне жизнь прожить и срок. 

И уношусь я мыслями в "когда-то", 

Где дом родной и где его порог. 

 

Где чистая и прибранная кухня, 

Где стол большой и зеркало над ним. 

Среди детей разноволосых --  тут я, 

И мы вокруг стола с родней сидим. 
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Еда пусть незатейливая.... вкусно! 

Тем разговора много  --  говорим... 

Как без всего без этого мне грустно. 

Родной очаг в душе моей храним. 

 

Наверно,  я счастливая... ребята... 

Я бережно храню своѐ "КОГДА-ТО"... 

 

 

Тебя забрали у меня... 

Кусочек вырвали из сердца! 

Опять в душе закрыта дверца... 

И холода день ото дня. 

 

Тебя забрали у меня... 

Чужие руки будут гладить, 

Прикосновенья губы править 

Теплом холодного огня. 

 

Тебя забрали у меня!! 

И в сердце рана кровоточит, 

Сознанье восприять не хочет... 

Тебя 

забрали 

у меня... 
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Вижу, средь мая метелица 

Копнами белыми стелется. 

Их раскидал ветерок-озорник, 

В белые копна проник. 

 

Множество беленьких мух... 

Это от тополя пух!.. 

Кружит, и кружит, метет, 

Выйти во двор не дает. 

 

 

Палитрой сотканный узор, 

Рукой художника воспето, 

Творца искусства приговор - 

В холсте - пожизненное лето! 

 

Бушуют красок кружева, 

И лучезарно солнце светит. 

Цветы!.. И россыпью трава... 

Бутоны... бабочки... и дети! 

 

Рукой дотронусь до холста, 

Тепло мне красок говорит: 

Художник пишет неспроста. 

В нем дух Природы победит! 
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Сама я выбрала вагон, 

Сама билет себе купила. 

Я за него уж заплатила 

Годами вьючных перегон... 

 

Судьба моя переплелась, 

Как косы юного  созданья. 

Хочу покоя мирозданья, 

Не надо слов и обещанья, 

Судьбе давно я в плен сдалась. 

 

Судьба меня боготворит, 

Рукой рассудка боль отводит... 

Романов больше не заводит, 

И сердце мне не теребит. 

Судьба меня боготворит. 

 

Зал ожидания поезда "Счастье"... 

Вмиг бы залезть в него и умчаться. 

Зал ожидания... Поезда нет... 

Вспомнила... в кассе счастливый билет 

Ждет меня!.. И полетела. 

Только я к "Счастью" опять не успела, 

Касса закрыта, короткий ответ: 

"На поезд "Счастье" билетов нет". 

Проданы все и, как оказалось, 

Так без билета я и  осталась. 

"Зайцем" до "Счастья" никак не доедешь, 
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На первой же станции с поезда слезешь. 

Не прозевайте счастия свет! 

Счастливых билетов до Счастья нет. 

Каждый себе создает свое Счастье. 

Счастье сравнимо с церковным причастием. 

 

Можно, я немного помолчу,  

В уголке за всеми наблюдая... 

Мысленно в пространство улетая, 

Млечную дорогу протопчу. 

 

Можно, я немного помолчу... 

Воссоздам себе кусочек рая!.. 

Сердца стук от счастья замирая 

Не погасит жаркую свечу. 

 

Можно, я сегодня помолчу?.. 

 

 

У Лукоморья дуб стоял. 

Ну, дуб и дуб... какое дело?.. 

И вот, однажды, всех задело, 

Что кот прикованный орал! 

 

А кот горланил о весне! 

Еще о том, что цепь мешала... 

Что кошку видел он во сне, 

Хвостом у дуба зазывала. 
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Конечно, это всех задело, 
Направо кот ходить не мог. 
Он по цепи ходил налево 
И лучше выдумать не мог. 
 

По глоточку, по капельке маленькой 
Я вдыхаю Весну, набираюсь терпения. 
Стану тихой на день, стану паинькой, 
Эту ночь без тебя отпущу... без сомнения. 
 

В новом дне растворюсь, - обещала быть тихою... 
Буду молча вздыхать, ожидая закат. 
Если сбоку смотреть, - покажусь Вам трусихою. 
Нет... вдыхаю одна я Весны аромат. 

 

Снова дождь...  За окном темнота... 
Я не сплю... Тихо, слушаю дождик. 
Пустота... Тишина...  маета. 
Мне от слез для души нужен зонтик. 
 

Камин - его предназначенье: 
хранить огонь родного очага. 
Глава семьи - его предназначенье: 
не допустить в свой дом врага. 
Жена - ее предназначенье: 
чтоб веселилась в доме детвора. 
И у детей свое предназначенье - 
чтоб род начальный не кончался никогда. 
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Раскрасит закат горизонт багрянцем, 

С последним лучом опрокинется солнце. 

До самого раннего утра прощанье, 

А утром встречаю восход ожиданьем. 

 

Я жду, когда сонное солнце проснется, 

И первым лучом до окошка коснется. 

Окрасит просторы оранжевым цветом 

И в небе засветит с горячим приветом. 

 

 

Как будто черным угольком 

Художник рисовал портрет. 

Он красоту воспел тайком 

На много-много лет. 

 

Ресничек длинных томный шелк, 

И кружево волос. 

И губ изгибы перенес, - 

Он в этом знает толк. 

 

Смышленость, искорки в глазах, 

Улыбка на устах. 

И родинка на шее точкой, 

Как и у папы, - 

Он гордится дочкой. 

(посвящено внучке Софийке) 
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Надломленная льдинка - душа, 

Душа - песчинка, 

Перышко - душа. 

Душа - скала, 

Броня - душа, 

Душа - лезгинка. 

Коварная душа, 

Душа - грустинка, 

Испепеленная душа, 

Душа - тростинка. 

Поющая душа, 

Душа - любовь, 

Расцветшая душа, 

Душа - былинка. 

Ох, огрубевшая душа, 

Душа, как кровь... 

 

Душою правит Бог-Любовь! 

 

Он такой нахальный, 

Он такой весь жгучий, 

Черный весь, брутальный, 

Крепкий и пахучий! 

 

Вы о ком подумали?.. 

Ой, от смеха плачу!.. 

Я -  о кофе черном. 

Ну а Вы?.. о мачо?.. 
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Ночной смотритель - полная Луна, 
Хранительница тайн людских и судеб, 
В потухшем небе вечностью она, 
Воздушным шариком с Земли казаться будет. 
Планета - повелительница тьмы, 
В ночи светящая, дающая надежду. 
И Осень, окунаясь в грѐзы - сны, 
С себя снимает пеструю одежду. 
 

И оголивши гибкий стан дерев, 
Растрепав под ветром гриву веток, 
Луна затихнет, небо, подперев, 
Чтоб сон землян был сладок и был крепок. 

 

Не знаю, стоит ли искать 
Ответ на множество вопросов... 
С утра, как бабочка, порхать, 
Средь будней праздник распознать 
И избежать судьбы заносов. 
 

А, может, просто надо жить?.. 
Дышать, любить и восторгаться!.. 
И с головой своей "дружить", 
И верой - правдою служить, 
И до конца людьми остаться. 
 

Законы истины просты, 
Законы жизни -  вроде, тоже... 
Года слетают, как листы, 
Слагая залежи, пласты, 
И множа опыт. С ним дубеет кожа. 
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Ах, если б все могли читать! 

Не просто слушать, слышать тоже! 

Тогда обязаны все знать, 

Любить  -  не значит унижать! 

С лицом ходить, не с постной рожей. 

 

Сколько раз себя ловила на мысли - 

Позвонить! 

Руки и плечи грустно повисли - 

Не глупить! 

Прошлого не вернуть, 

Зачем ворошить? 

Выкинуть, вытереть до блеска... 

И забыть! 

 

Но память моя понять меня не хочет, 

Я с мыслью опять брожу и дни и ночи. 

Прошлого не вернуть, 

Я это отлично знаю. 

Я уплываю опять вглубь себя, 

Я уплываю. 

 

Солнечный лучик коснется души 

И подушки. 

Бабочкой пестрой зажгутся щечки 

И ушки. 

Новый день в новую жизнь 

Меня позовет. 

Вперед, слышишь, прошу!.. 

Только вперед! 
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Но память моя понять меня не хочет. 

Я с мыслью опять брожу и дни и ночи. 

Прошлого не вернуть, 

Я это отлично знаю. 

Я уплываю опять в глубь себя, 

Я уплываю. 

 

Не хлопья пушистого снега, 

Не капли седого дождя, 

Охапками целыми небо 

Листву разбросало, неся 

Мечту разукрашенной сказки, 

Созвучность, палитру страстей, 

Багрянец и охру в охапке - 

От Осени листьев-вестей. 

И гроздья рябин - изумруды, 

И краски калины в саду - 

Все это осеннее чудо... 

Я мудрую, ОСЕНЬ люблю. 

 

Где-то бродит полосатый, 

И хвостатый, и усатый, 

Носо - розовый, пузатый, 

Коготистый Мяу - Мяв. 
 

Молоко он пьет, и "Вискас" 

Жадно лопает из миски, 

И в ночи пускает искры 

Мяу - Мяв из своих глаз. 
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Мы играем с киской нашей. 

Мяу - Мява кличут Дашей. 

Ходит в беленьких носочках 

По паркетному полу... 

 

Молочка я ей налью. 

 

 

О, деньги! - жизни злой предмет. 

От их наличия твои глаза меняют цвет. 

И, если взгляд твой излучает яркий свет, 

В твоем кармане пребывает сей предмет. 

А, если эйфория у тебя, 

И взгляд потух и нету в нем огня, 

Пусты твои карманы и тогда, 

Нет настроения надолго у тебя. 

 

 

Улетела Муза от меня, 

Бросила бездарного поэта. 

Захлебнусь слезами не любя, 

Бог воздаст Душе покой за это. 

 

Я прошу, любовь ко мне вернись. 

Муза улетела безвозвратно. 

Годы - вехи... тихо оглянись, 

В юность не ищи пути обратно. 
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Улетела Муза от меня, 

За тобой ушла и не вернется. 

Колокольным звоном отзвеня, 

Все, как есть, пусть так и остается. 

 

Не знала, что можно летать, не ходить. 

Не знала, что можно украдкой любить... 

Не знала, что можно актрисою быть, 

И множество масок носить. 

 

Мучительно - больно двойная игра. 

Уже ли и вправду расстаться пора? 

Но сердце не хочет тебя потерять, 

Тебя хочу видеть опять и опять! 

 

С тобой вместе быть - для сердца отрада. 

Тебя видеть, слышать - другого не надо. 

И снова душа окрыленная плывет... 

Я жить хочу, и очень рада. 

 

Одиночество, грусть и вечер. 

Тихо стрелки кружат привычно. 

Запалю торжественно свечи...  

Слышу сердца стук ритмичный.  

Одиночество, грусть и вечер -  

Атрибут стареющей жизни. 

Лишь длину меняют свечи,  
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Капли слез восковых повисли.  

Вот и жизнь...  коротка, как свечи... 

Вдруг зажглась!..  И уже погасла. 

По щеке - слеза, опускаются плечи... 

В одиночестве жизнь ужасна.  

Фитилек... маячок... факел!.. 

Вы горите пламенем ярким. 

Разжигайте огонь, чтоб был светел, 

Разрастался.... и был жарким. 

 

Одиночество, грусть и вечер... 

Опять с одиночеством встреча... 

 

 

Опять булыжником на сердце!.. 

Добро, зачем ты бьешь наотмашь?  

Я открываю в душу дверцы, 

А ты вонзаешь острый нож!.. 

 

Жизнь!.. Ты в сотый раз меня учила: 

Добро -  как мягкий, гибкий шланг. 

И мне Сознание твердило: 

Твори добро - есть бумеранг! 

 

Тогда я Вас спросить осмелюсь: 

КЕМ наказуемо Добро? 

Я в души близких пухом стелюсь, 

В ответ -  булыжником в лицо..... 
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А знаешь, ВНУЧКА, 

я тебя ждала. 

Среди зимы, 

Когда метель и вьюга. 

Ты неспроста 

декабрьским днем 

пришла, 

Я загадала: 

Так пусть все и будет! 

Уже ты есть! 

С тобою встречи жду. 

Комочек!.. 

Маленькое чудо!.. 

Безмерно, трепетно тебя 

люблю. 

Я за тебя молиться 

буду. 

(внучке Вероничке посвящается) 

 

И где она, эта любовь? 

Скажите - где?.. Пойду искать. 

Любовь - когда бушует кровь?.. 

В ответе: "да, пора бы знать" 

А может это лишь обман, 

Туман, что просто застит ум?.. 

 

Увы, для Вас уже, МАДАМ, 

Как среди лета снежный бум! 
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Я ни птичка, ни рыбка, ни кот... 

Своевольна. Ну, что тут скажешь?.. 

И характер... ну да, еще тот!.. 

Разорву, вряд ли склеишь и свяжешь. 

 

"Бронетанк" - сила женщины в нем. 

Кто же делает нас - "ТАКИЕ!" 

Мы -  по трубам, в воде, и с огнем... 

И на лошади очень лихие. 

 

А, задуматься, много ли нам 

Ожидать от мужчины, от силы? 

Ласки нежной, любви, - хоть сто грамм... 

Иногда на руках чтоб носили. 

 

 

Что толку кричать?..  Никто не услышит. 

Со мной в унисон одиночество дышит. 

И жалкою стайкой носятся мысли, 

И плечи опущены, руки повисли. 

Что толку кричать?.. Есть ли где-нибудь ты? 

Зову тебя мысленно до хрипоты... 

 

Но ты далеко и ты не услышишь. 

Ты воздухом рая иль ада чад дышишь. 
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Нахлынут мысли сплошным потоком, 
Развеет ветер сомненья прочь. 
Напьюсь с избытком природным соком, 
Накину сверху накидку - ночь. 
 

Упрячу мысли, что кровь дурманят, 
Склонюсь послушно под ношей дня. 
Закрою душу,.. и пусть не тянет, 
Навстречу к солнцу, для всех, и для... 

 

Скучаю?..  Нет. Перетерплю. 
Я заглушу в общении потребность. 
Пусть не взыграет в ваших душах ревность. 
Скучаю?!.. Нет. Перетерплю. 

 

Сейчас составим гороскоп: 
Учтем все ЗА и ПРОТИВ Веры, 
Учтем премудрости химеры, 
Возьмем с моей судьбы соскоб. 
 

Вольна в сужденьях, не привяжешь, - 
Так год Козы влияет прочно. 
Плюс - Водолей! Ну что тут скажешь?.. 
Добра, щедра - уж это точно! 
 

А имя Вера -  чем не символ?!.. 
Само глаголет за себя. 
И отчество победоносно!.. 
По папе -  Викторовна Я. 
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Ну и пусть треплет ветер за плечи, 

Волос путает, вяжет в узлы. 

Пусть звучат где-то бравые речи, 

Словословием правят "умы". 

Наиграется ветер, утихнет, 

Будет каяться, совестью грысть... 

И в сознании, может быть, вспыхнет 

Время давнее, счастия высь. 

Негой сладостной вдруг разольется, 

Помутится в сознании хмель, 

Отголоском далеким вернется, 

Очень прошлое... давняя трель.... 

 

 

Не кляну, и не проклинаю. 

Со слезами обиды глотаю. 

Утром слезы омою, утру, 

И залезу в свою скорлупу. 

 

Я запру в нее дверцы покрепче, 

Одиночество ляжет на сердце... 

Так в обнимку я с ним и усну... 

Видно, я не нужна никому... 
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А за окном белым-бело... 

Не снег, -туман, как молоко... 

Характер переменчивой погоды 

Меняет настроение природы 

Всевышнего "открытое окно". 
 

То солнце светит, дождь идет... 

И кто тут, право, разберет 

Кто прав, а может виноват?.. 

Но утру снова каждый рад, 

И в вечность шаг вперед! 
 

Порой синоптики твердят: 

- Возможен завтра снегопад! 

И мы глядим с утра в окно, 

Дождем омытое оно - 

Опять у нас прогнозы невпопад! 
 

Вот так и в жизни, нелады... 

Себе планируем "труды", 

А жизнь нещадно правит нас, 

И мы молим иконостас: 

- Всевышний, помоги! 

 

 

Привет, Январь! 

Конечно, жду тебя. А как иначе? 

И, хоть с годами чаще плачу, 

О прошлом, видно, плачет старь, 

Еще живу любя. 
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Пойми, Январь! 

Ты добавляешь возраст. С ним мудрею?.. 

Но оболочку видеть тяжелее. 

Так хлебец мягкий превращается в сухарь. 

Седеет волос. 

 

Привет, Январь! 

Который раз по счету ты приходишь? 

И жизнь вокруг меня ты хороводишь. 

О, мой Январь! 

Ведешь меня к отчету. 

 

 

Победоносно годы правят балом. 

А я еще не отлюбила... 

А мне, реально, счастья мало! 

Как по грибы, за ним ходила. 

 

И я года кручу по кругу, 

Назад пытаюсь отмотать. 

Я в сказку верить снова буду, 

Но сказки нет, - пора уж знать! 

 

И будут годы балом править, 

Меняя облик ОТ и ДО.. 

И ничего тут не исправить, 

Жизнь сыграна, конец кино. 
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Духмяный ветер бьет в лицо, на сердце одиноко. 

Я заключить хочу в кольцо "всевидящее око". 

И я взываю к дружбе всех, кто не достиг ОЛИМПА, 

Или достиг!.. Взываю всех!.. В ком ДРУЖБА не погибла. 

 

Вышел месяц из-за тучки, 

Пожелать спокойной ночи. 

Спи, мой Нежный, самый Лучший, 

Закрывай покрепче очи. 

 

Баю-бай, спою про Мишку, про Кота и про Лошадку. 

Отложу на время книжку, баю - спи, Малыш мой, сладко. 

 

Завтра новый день за ручку, 

Поведет играть в Игрушки, 

А сейчас, покрепче ручкой, 

Обними свою подушку. 

 

Баю-бай, спою про Мячик, про Бычка и про Лошадку. 

Баю-бай, а это значит, будешь спать, Малыш мой, сладко. 

 

Месяц спрятался за тучку, 

Запрягать свои салазки. 

Спи, мой Нежный, самый Лучший, 

Закрывай покрепче глазки. 

 

Баю-бай, спою про Солнце. Завтра постучит в окошко. 

Завтра.... Завтра будет Солнце. А сейчас поспи немножко. 
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* * * 

Баю-бай, спою про Мячик, про Бычка и про Лошадку... 

Баю-бай... а это значит, спит Малыш мой, сладко, сладко... 

 

ТЫ - МОЙ СОЛНЦА ЛУЧИК, 

ТЫ - МОЙ СВЕТ В ОКНЕ, 

ТЫ - МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ЧЕЛОВЕЧИК НА ЗЕМЛЕ. 

 

МАЛЕНЬКИЕ НОЖКИ 

БРОДЯТ ТУТ И ТАМ, 

ТЕПЛЫЕ ЛАДОШКИ 

ГЛАДЯТ ПО ЩЕКАМ. 

 

МЯГОНЬКИЙ КОМОЧЕК, 

НЕЖНЫЙ И РОДНОЙ. 

ТЫ - МОЙ ВНУК-СЫНОЧЕК, 

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ! 

 

ПОПРОШУ У БОГА 

ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ТЕБЯ. 

ПРОДОЛЖЕНЬЕ РОДА - 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ. 

 

Если вслушаться в утро, 

То можно услышать, 

Как воздухом свежим 

Комната дышит. 
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Услышать, как птицы 

Кричат, препираясь, 

Как люди спешат, 

В новый день собираясь. 

Прислушаюсь... слышу 

Дороги мотивы, 

Рокот машин 

С перепадами звука. 

Я слушаю шепот 

Деревьев, игривый, 

И медленно в пыль 

Превращается скука. 

 

Ла - би - ринт! 

Вот отношениям нашим определение! 

Пусть неоконченным будет стихотворение... 

Память одно мне твердит: 

Лабиринт... Лабиринт..... 

 

Я воровать тебя не стану. 

Я отдаю тебя твоей семье. 

Но я еще люблю тебя... 

Ведь, в сердце не залечишь сразу рану. 

Как упорядочить мне все в моей судьбе? 

 

Вошел без спроса в жизнь мою, 

Все карты спутал. 

Как будто паутиною меня опутал. 
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А я, единственно, о чем тебя прошу: 

Насмешек над собой не потерплю. 

К тебе своей любовью дорожу, 

С ума схожу, когда в глаза твои гляжу. 

И взгляд и жест твой понимаю с полнамека... 

 

Зачем же так судьба со мной жестока?.. 

Зачем, тебя любя, я ухожу... 

 

Увы!.. Снова кончилось лето. 

Нелепо... нелепо... нелепо. 

Багрянцем сознанье согрето, 

Еще где-то теплится... Где-то 

бредет отголоском Вселенной, 

Воспетой, возлюбленной, пенной, 

Реальной вчера..  а сегодня - 

Мираж моего изголовья. 

И дымные, пенные волны... 

И листьев шуршащие стоны... 

И трель умолкающих песен, 

И день к ночи вновь очень тесен. 

И мной это было воспето... 

Увы!.. Снова кончилось лето. 

 

Ку-ку, ку-ку - кукушечка поет. 

Нет, не поет, а годы мне считает. 

Когда мой день забвения придет, 

Жизнь потихонечку, как свечка тает. 
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Ку-ку, ку-ку - кукушка не молчи, 

Наговори побольше мне, иначе, 

Не я одна рыдать буду в ночи, 

Мой внук за бабушкой заплачет. 

 

Ой, вы, годы, годы быстротечные! 

Ой, ты, жизнь, все время для кого-то! 

Ой, вы, ночи, ночи бесконечные, 

Боль в душе за всех вас отчего-то. 

Лунная дорожка на воде 

Светится, искрится, хороводит. 

Человек, родившись на Земле, 

Миссию отдав, в нее уходит. 

 

Сосулька с гаража свисала, 

С морозом в браке состояла. 

Жизнь беззаботную вела, 

Толстенной, длинною была. 

Однажды мартовским деньком, 

Влюбилась в солнышко тайком. 

Под нежной ласкою лучей, 

Томился взор ее очей... 

Сосулька в неге пребывала. 

И вдруг, по солнцу зарыдала. 

Скользнул по ней пучок лучей, 

Из глаз ее потек ручей. 

Объятий жарок был порыв, 

В браке раскол их, и разрыв. 

По солнцу плакала, рыдала, 

Страдала, от любви вздыхала. 
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Неразделенною любовь была... 

И вмиг сосулька умерла. 

Растаяла, как свечка от огня... 

Весна пришла на склоне дня. 

 

 

Ну, что такое? Снова ты!.. 

Ведь, я гнала тебя весь вечер. 

И, помолясь, я даже зажигала свечи, 

В надежде, что усну... 

А ты пришла! 

Незваная, шальная... 

Ты в зеркало смотрела на себя? 

Глаза опухли... уставшая, седая... 

Бессонница ненужная моя. 

 

 

В проеме окна, 

Наблюдаю рассвет, 

Интимный момент - 

Зарождение дня. 

Я шлю вам сегодня 

Огромный привет! - 

Примите его от меня 
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Туда, где дышится легко, 

Где лес и горы, солнце светит. 
 

Где ветками берез играет ветер 

И звезды светят высоко. 

Туда, где часть души осталась, 

Где родилась и развивалась... 

Но так вернуться нелегко... 
 

Там звезды светят высоко. 

 

Полного счастья хочу!.. 

Большое такое... огромное!.. 

В синее небо кричу... 

А небо, как море, бездонное. 
 

Господи, слышишь ли мя?! 

Полного счастья хочу!.. 

Чтоб не болела семья, 

И было, чтоб все по плечу. 
 

Солнце - и хлеб на столе! 

Птицы - и радостный день! 

Счастье и мир чтоб в семье, 

И грусть не бросала бы тень. 
 

Полного счастья хочу! 

Могу ль на него уповать?.. 

С ветром когда полечу, 

В безоблачную благодать. 
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Я подняла его с земли, 

Он весь промок. 

Такой холодный, 

Совершенно желтый, 

От дерева сорвавшийся листок, 

Слегка пожухлый. 

 

Его вложу в тетрадь, 

Пускай лежит. 

Пусть отогреется, 

Расправит крылья. 

А по весне, возможно, полетит, 

За ясной былью. 

 

Так человек, 

С годами седовлас. 

Как тот листок, 

Оторван от большого. 

И еле слышен его хриплый глас 

Остатками былого. 

 

Тоненьким кружевом, 

В лужицах первый ледок. 

Помнится, в парке под музыку 

Милый вальсок. 

Помнится, помнится 

Молодость била ключом, 
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В вальсе кружили  

И было все нам нипочем.  

Первые встречи 

И нежность сияния глаз. 

Скромно за плечи 

Меня обнимали, я -  вас. 

Жар поцелуя, 

Неистовый пламень в груди... 

Мы целовались, 

Все было у нас впереди. 

 

Что это? Хруст!.. 

Это в лужице тонкий ледок, 

Вдруг надломился 

И жар затушил холодок. 

Где же ты, где же ты 

Вальса манящий куплет, 

Больно щемящий, 

На сердце, продавленный след. 

Тоненьким кружевом, 

В лужице первый ледок. 

Все еще помнится, 

В парке наш милый вальсок. 

И отголоском в сознании 

Прошлого тень... 

 

Новое утро, и вальс... 

И завтрашний день. 
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Шумным балом отгуляла 
Осень праздник от тоски. 
А Зима посеребрила 
Белым инеем виски. 
И совсем не  важно сколько, 
Вместе выпили вина... 
Было жарко, было сладко, 
И гулянье до утра. 
После горького похмелья, 
Просыпаться было лень, 
Да в один момент сознанье 
Постучалось громко в дверь. 
Осень Лету не подруга, 
Очень разные года... 
Хорошо, что толстым снегом 
Вьюга тропку замела. 

 

Ты заметил, что все перепутано,  
В отношениях?.. Мысли повисли. 
Стало тесно нам, стало душно нам, 
В атмосфере двуокиси жизни. 
Вдруг горбатым карликом – старцем, 
Стало то, что звалось пониманием. 
Отголосками прожитой жизни 
И холодным, чужим звучанием... 
Ты заметил?.. Ах, да... безучаствуешь. 
Ты остался в прошедшем лете. 
Ну а я... со своей реальностью, 
На холодной зиме-планете. 
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Что вспоминаю чаще я из детства? 

Своих родных, подруг, живущих по - соседству, 

Свой дом родной, и маму и отца, 

Свой образ в виде желторотого птенца. 

Еще я вспоминаю то, что сердцу ближе: 

Урал, зима, веселое катание на лыжах, 

Тепло от печки, свежий вкусный суп, 

И дед, и бабушка с заботой тут как тут. 

Наш сад, и огород, и крытый двор, 

Парадное, ворота, и бревенчатый забор. 

И мы играем в огороде с дедом в прятки, 

И ровные, высокие из чернозема грядки. 

И аромат черемухи за баней, 

И ласковые руки мамы, 

Которую все кличут Аней. 

И на терраске вкусный запах бабушкиных пирогов,-  

Он мне дороже дорогих духов! 

Мой город Кушва, с множеством домов, 

И лес, и пруд, корзины полные грибов. 

Наш дом, он мне дороже всех,  

И от парадного крутая лестница, 

Ведущая наверх. 

Наш дом в себе содержит все: 

Уют, заботу, ласку, гостеприимство и тепло, 

И нас  родных, всех вижу в нем, 

И жар сердец, и печь, дышащую теплом. 
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Мой стих совсем не к дню рожденья, 

Но с языка бегут слова. 

Душа кипит, бурлит от вдохновенья... 

С разбегу б - ввысь! 

О, дайте, дайте два крыла! 

Я б распростерлась над Вселенной 

И с высоты я стала б всем кричать: 

- Я счастлива! Я - женщина! Я - мать! 

Но крыльев нет, и я сижу на месте, 

Гляжу в окно, и что я вижу там? 

Две черные вороны снова вместе, 

Знать, скоро быть зиме, быть холодам. 

 

Кот скрутился у окошка; 

Дам поспать ему немножко, 

А когда он отдохнет, 

Громко песни запоет: 

- Мяу- мяу,  мур - мурлы, 

Очень сладенькие сны. 

 

*   *   * 

Серые штанишки, 

Белая манишка, 

Еще лапы и усы, 

Спит, не глядя на часы, 

Моет лапкой милый рот. 

Кто же это? 

Это ... (кот) 
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*   *   * 

Он лук не ест и винегрет, 

Но любит завтрак из котлет. 

Он лижет хвост свой и живот. 

Узнали, кто он? 

Это... (кот) 

 

Средь дремучести лесов 

Людских не слышно голосов, 

Только узенькая тропка 

И малиной пахнет ловко. 

Вот, сюда и забрела 

Маша, с краешку села. 
 

Шла, малину собирала, 

Звонко песни распевала, 

И наткнулась на избу... 

Вмиг подумала: "зайду! 

Отдохну, посплю немного 

И назад, своей дорогой". 
 

В доме враз запахла каша! 

И к столу подсела Маша: 

- Очень ложка велика, 

Эта тоже нелегка! 

Ну а эта - в самый раз! 

Каши я поем сейчас. 

Только надо примоститься, 

На большом-то не сидится. 

И на этом неудобно... 

Стул поменьше - бесподобно! 
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Кашу ела с молоком, 

Да с малиновым вареньем,- 

Благодатно угощенье! 

И, поевши, задремала, 

И хозяев не слыхала! 

 

Лишь вошли медведи в дом, 

Видят, ложки кувырком. 

По столу разбросаны... 

Пахнут ноги босые! 

 

Зарычал Михал Потапыч: 

- Кто осмелился в жилище. 

Без хозяев нагло влезть?! 

Кто без нас по дому рыщет, 

Да посмел тут кашу есть?! 

 

Тут Потапыча жена 

/Она умная была/: 

- Кто на кровати нашей спит, 

Носом кто своим сопит? 

Кто в кровати нашей дышит?.. 

 

(Маша спит, она не слышит) 

 

Мишка - маленький медведь, 

Стал отчаянно реветь: 

- Кто измял мою простынку, 

Молока кто выпил крынку, 

Спит кто на моей подушке?.. 

Все ли целые игрушки!.. 
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Тут вдруг Машенька проснулась, 

На медведей оглянулась, 

И, со страху, прыг в окошко... 

Позабыв свое лукошко. 

И пустилась по тропинке 

Босоногая бежать!.. 

 

С той поры и хворостинкой 

Машу в лес тот не загнать. 

 

Если Вам нужна острастка: 

Мишки так там и живут. 

Вот такая вышла сказка... 

А от Вас комментов ждут. 

 

Старики, обычно, впрок 

запасаются мукой. 

Ну, а этот Колобок, 

скажем, случай не простой. 

 

Наскребла бабуля малость, 

по сусекам помела, 

Что в загашнике осталось, 

остальное заняла. 

 

Современный вышел Малый, 

непоседа, хулиган. 

Весельчак и парень бравый, 

с виду, даже, ветроган. 
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Спрыгнул с отчего окошка  
и пустился наутек. 
Нос утер Коту немножко, 
пнул ногой в Ежа-комок. 
 
Зайцу дал столовой ложкой,  
тот пустился со всех ног. 
С Волком справился не сразу, 
тут помог ушу-урок. 
 
Дал Медведю бочку браги, 
Мишка сдвинуться не смог 
 
Вдруг в кустах Лиса мелькнула, 
вся в мехах и глаз горит. 
 
Колобок пред ней - ни звука.  
Ничего не говорит. 
Обалдел от рыжей дивы, 
весь вспотел наш Колобок, 
 

А Лиса подсела ближе, 
положила на носок: 
- Спой, мой светик, парень бравый,  
сбацай вальс или фокстрот. 
Колобок Лисе - ни слова, 
точно каши полон рот. 
 

Облизнулась тут Лисица, 
говорит ему слова: 
- Я люблю тебя, Голубчик!.. 
(проглотила)... 
Голодна! 
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Улыбается народ:  

Муха по полю идет, 

Соберет честной народ 

и закружит хоровод. 

Пир горой устроит Муха -  

Позолоченное брюхо. 

Все слетятся на навоз, 

кто к гулянью чешет нос. 

Пересказывать не буду, 

с детства знаете сюжет. 

Что в конце сюжета будет? 

Будет знатный там банкет. 

Божьи твари перепьются, 

из-за Мухи подерутся. 

Все уладит Комарец, 

неприглядный Удалец. 

Он предложит Мухе руку 

и потащит под венец. 

Навевать не буду скуку, 

тут и сказочке конец. 
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Жили - были.... дед и баба. 

 

А-а-а, нет - нет, баба была не такая!! 

... она была друга. 

Жили - были дед и баба. Посадили огород. 

Удобряли, поливали... 

Дело - к осени... И, вот: 

Поутру приходит к грядке дед с лопатой... 

видит... ПЛОД ОГРОМЕЗНОГО РАЗМЕРА!! 

Старика прошиб тут пот. Почесал затылок, ухо, 

Ухватил в охапку шапку, Отогнал он ею муху, 

Да покликал свою бабку. 

Бабка мигом прибежала, От восторга завизжала. 

Как по - молодости лет станцевала минует.  

Дед - за плод! А бабка - сзади! 

Тянут ПЛОД... А он - ни с места!! 

Тут и внученька - невеста на подмогу прибежала 

И, как бабка, завизжала!! 

И на ейный ее визг прибежал 

Полкан - собака 

Мышь........ и кошка Кулебяка. 

Быстро стали друг за другом... 

И на раз - два - три.... натугом 

Ухватились все за дедку, 

Извлекли из почвы репку. 

И довольные, семьей воротилися домой. 

Пир горой в том доме лился... 

Я там был, слегка напился. 

Совсем немного окосел... на закуску 

репу ел. 
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(взрослая) 

Сказок сказывают много... 

Сколь народу, столько сказок. 

Главное - не переврать, 

Да до кучи все собрать. 

 

И, как в сказке говорится: 

ЖИЛИ-БЫЛИ...  у водицы 

Дед и Баба...  и корыто. 

А корыто то - разбито. 

Баба энта, что мужлак, 

Дед - отменный был рыбак! 

Невод в воду запускал 

И рыбешек доставал. 

  Раз достал златую рыбку! 

Перенес нервишек пытку. 

Рыбка молвила ему: 

- Отпусти... и посему 

Я исполню три желанья. 

Хочешь, дам вам одеянья, 

Иль корыто, что разбито, 

Заменю на микропечь?.. 

Бабка рыбку будет печь. 

Али, может быть, светлицу?... 

   

- Подавай-ка мне девицу! -- 

Отошел от шока Дед 

И промолвил ей в ответ, -- 

Да была чтоб молодая 

И в хозяйстве удалая!.. 
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Не в хозяйстве, а в постели!.. 

Чтобы руки кости грели, 

Чтобы делала массаж, 

Да красивый был типаж. 

Не похожа чтоб на Бабку, 

Да плясала, чтоб вприсядку.  

   

А желание второе, - Дед икнул, 

Едрена мать!.. чтоб не только обнимала, 

Чтоб могла расцеловать! 

Дай ты мне мужскую силу, 

Чтоб, как трактором, косило... 

Да не косило.... а пахало!... 

И помягче одеяло. 

Ну и... третие желанье... 

Мне парчовы одеянья 

Цветом чтоб, как у тебя... 

Золочена чешуя! 

   

- Три желанья, вижу, мало - 

Деду Рыбка отвечала, - 

Третьим было одеяло!.. 

Подмигнула, убежала, 

В воды синие нырнула, 

Только чешуей блеснула. 

   

Ну а Дед?.. А Дед в светлице, 

Пашет юную девицу. 

Та детишек нарожала, 

Бабка Бабкой Деду стала. 

Внуков нянчит у ворот, 

Веселит честной народ. 
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Тут и сказочке конец, 

А кто слушал -  молодец! 

Кто пропустил -  читай с начала, 

Всем для смеха написала. 

 

Только луч прислал привет, 

Вышла бабка на крыльцо. 

Видит, курячье яйцо, 

Вновь снесенное по утру, 

Источает злата свет. 

 

Бабка - в ступор: 

- Верить... нет? 

Мало ль сослепу приснится - 

Вместо курицы жар-птица!.. 

Только, нет, лежит яичко, 

Гладкое, как девы личико. 

И, как Лешего - болото, 

Манит к себе ЗО-ЛО-ТО! 

 

Только бабка вниз с крылечка 

(Так и ѐкает сердечко)... 

Где взялась на горе мышь?! 

Яйцо вдребезги!.. и тишь... 

 

Заорет тут с горя бабка: 

- Дед, ой, мышь! - осела тряпкой. 

Лишь в одни портки одет 

Выбежал из дома дед. 
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- Чо блажишь с утра пораньше? 

Всюду тишь, а тебе - мышь!? 

Вроде, тебя режет кто-то... 

Полезай в свое болото. 

Только, смотрит не моргая, 

Ничего не понимая, - 

ЗО-ЛО-ТО! 

 

Из амбара вышла Ряба, 

Примостилась рядом с бабой: 

- Ты, старуха, не ори, 

Размочи-ка сухари, 

Покроши мне эти крошки; 

Поклюю с утра немножко. 

Золото здесь приберите, 

Да никому не говорите. 

Не поверят люди вам, 

Будет смех и будет срам. 

Ну а я, как курка Ряба, 

Буду крошкам очень рада, 

Расчирикаюсь, как птички, 

Буду вам нести яички. 

Все простые, на омлет; 

Поднимай-ка бабку, дед. 

До сих пор сидит как тряпка... 

- Ну, вставай, вставай же, бабка. 

 

"Тут и сказочке конец, 

А кто слушал - молодец!" 
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Для заметок 
 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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Для заметок 
 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  

 ____________________________________________  
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