
Кошка встречается нынче с луною —
Просто подруги они…

РОССИЯ
Здесь земляничные поляны,
Необозримые леса.
Здесь ветер, что пропах тимьяном,
Вдали песчаная коса.
Камыш качается, влюблённый
В речушку, где темна вода.
Здесь стройный тополь дружит с клёном
Над гладью нашего пруда.

*** 
Изумрудом поляна облита.
Зелена молодая трава,
И, росою рассветной напитан,
Ждёт цветок на поляне тепла.
Лепестки робко тянутся к свету,
Раскрывается чудный бутон.
Из земли он дотянется к небу —
Это вечный природный закон.
Капля света по стеблю сбегает,
Как слезинка прошедшей тоски.
Тонкий стебель цветок распрямляет,
И короной блестят лепестки.
На поляне, что залита светом, 
Не теряет надежды цветок.
Скоро соединится в букете,



Не останется он одинок.
И украсит могилу солдата,
Что когда-то на поле том пал.
Он геройски погиб в сорок пятом,
Но победу Отчизне снискал.

*** 
Книга — преданный друг человека,
Книга учит нас, не поучает.
Открывает секреты успеха
И мечтами сердца окрыляет.
Отложи все дела и заботы.
Ты не будешь с ней одиноким.
Ты, вдохнув аромат переплёта,
Сам напишешь душевные строки.
Согласишься с ней и поспоришь,
Пролистаешь родные страницы,
И опять в неземные просторы
Улетишь непокорною птицей.

ДЕВУШКА-ОЧАРОВАНИЕ
В воздушном невесомом одеянии,
Укрыта лёгким светом-пеленой,
Она, как ангел, тонким обаянием
Тебя очаровала красотой.
Та девушка с нездешним нежным взглядом,
Укутанная в цвет морской волны,
Стоит совсем неподалёку, рядом,
Тебе навеяв неземные сны.
И, сказаны совсем не напоказ,
Её слова подобны нежным струнам.
В своих мечтах ты с ней танцуешь вальс —
Старинный танец и извечно юный.
И глаз её чудесную игру
Ты никогда ни в ком не повстречаешь.
И мокрых листьев шелест на ветру
Малейший шорох в песню превращает.



Небесных глаз погибель и беда,
И ничего не значащие фразы.
И ты поймёшь сегодня навсегда —
Таким счастливым не был ты ни разу.
Вот ты какая, девушка-мечта!
Ответь, с тобой мы не встречались раньше?
С тобой он остаётся навсегда.
Ему неважно, что там будет дальше.

***
Мятной прохладой пропах на ветру
Листик зелёный, пока что неяркий.
Осень явилась к нам поутру
И разукрасила золотом парки.
В лиственной рыжей сплошной пелене
Парку тепло, мне на сердце спокойно…
Блюзы осенние, милые мне,
В шорохе листьев я слышу сегодня.

*** 
Кошки по крышам не ходят без дела. 
Звёзды мерцают вокруг,
Дымка тумана над городом села,
Встревожив кошачий досуг.
Пеплом искристым просыпана крошка
Тихого сладкого сна.
Все улеглись, только чёрная кошка
Бродит по крышам одна.
Пыль пролетает над отблеском лунным,
Месяц дрожит на воде.
Чудо-узоры решёток чугунных
В городе этом везде.
Облако дыма прозрачной струёю
Кутает в небе огни.
Кошка встречается нынче с луною,
Просто подруги они.



*** 
Моё послушай сердце.
Оно трепещет птицей.
В крылатом вальсе венском
К тебе оно стремится.
А после в танго страстном
Оно в груди пылает. 
Совсем не понапрасну —
Нас танго окрыляет.
Куда от сердца деться?
Оно повсюду с нами.
Квикстеп своим кокетством
На время нас обманет. 
Ведь сердцу не по вкусу 
Любить на тихой ноте,
Рассыплет кровь на бусы,
Закружит нас в фокстроте.
Мы думаем порою,
Что сердце поумнеет.
Наивно планы строим…
Ну, а на самом деле —
Оно ночами стонет,
Как птица в клетке бьётся.
В слезах прозрачных тонет
И скоро разорвётся.

***
От острых стрел Амура,
От пагубной мечты
Была одна микстура —
Микстура от любви.
От боли и печали,
От острых ран в груди,
От птиц, что обещали
Мне счастье впереди.
В едином экземпляре
Та смесь всегда была.



Я верила вначале,
Что вправду есть она.
Поверила напрасно 
В наивный этот бред...
Есть разные лекарства,
Но от любви их нет.

О СЕБЕ
Сверкают озёра-глаза,
И многие в них утопают,
Но волю давать им нельзя,
Ведь души они забирают.
И голос звенит, как прилив,
И фразы искрятся и тают.
И взгляд, как у кошки, игрив,
Что тайну заветную знает.
И розовых губ лепестки,
Улыбки доверчивой праздник...
Уйми в своём сердце мечты,
Смешной хулиган-безобразник!
Тебе говорю: «Не судьба!»
Хотя красотой искушаю.
Любить запрещаю себя.
Влюбляться в себя разрешаю.

***
Снова возьму я родную гитару,
Тихо по грифу рукой проведу,
Снова, гитарные струны лаская,
От чистых душ отведу я беду.
Быть поприличней мало охоты.
Вальсы Шопена прилежно играть.
Иль у костра после трудной работы
Взрослые песни навзрыд напевать.
Пальцы по струнам порхают быстрее,
И перебор бесконечно красив.
Песню подхватит ласковый веер,
И окрылится любимый мотив.



***
Снежинки белые кружатся.
Старик Мороз снежинкам мил.
А за качели лист держался
Осенний из последних сил.
Серебряные чудо-замки
И ледяные зеркала...
Зима, красотка, лихоманка,
Зима-злодеюшка пришла!
Считаю месяцы негромко:
Декабрь, январь, за ним — февраль.
По полю катится позёмка,
Озёра заковав в хрусталь.
Пусть иней, вьюга и туманы
Терзают землю, так и быть...
Но всё равно нам было б странно
Злодейку-зиму не любить!

***
Прочитала в книжке
Я вчера про мишку.
Он всё на свете знает,
Во сладких снах летает.
Мечтать Мишутка любит
И любит поиграть.
Но надо про уроки
Ему не забывать.
А если не захочет
Он вызубрить урок,
Отец Мишутки будет
К нему ужасно строг!
Да и учитель строго
Посмотрит на него...
Страшнее педагога
Нет в мире никого!


