
У  ВЕСНЫ  ЦВЕТ  ГЛАЗ  —  ЗЕЛЁНЫЙ

У Весны цвет глаз — зелёный,
И ещё курносый нос...
По уши в неё влюблённый
Март подснежники принёс.
Солнцем ярким на рассвете
Ей украсил небосклон
И морозный зимний ветер
Выгнал прочь подальше, вон…
Хор из птиц выводит трели…
На реке растаял лёд...
А она? Уже... к Апрелю
На свидание идёт!

МАМА

Это Ты, я знаю, это Ты
Мне с небес льёшь солнечные струи.
Под тобой разбрызганным дождём
По весне под зонтиком бегу я.

Это Ты мне даришь белый снег,
Чтоб зимой с соседской ребятнёю
Я играла весело в снежки,
Как играли раньше мы с тобою.

Это Ты весенним ветерком
К нам в окно неслышно залетаешь,
Это Ты, пока я мирно сплю,
Мои руки нежно обнимаешь.



Это Ты раскатами гремишь,
Но гроза-обида пропадает,
И улыбка-радуга твоя
В облаках застенчиво играет.

Это Ты там молишь за меня,
Это Ты, Ты вечно просишь Бога,
Чтоб была всегда счастливой я,
Чтоб прямей была моя дорога.

А в ночи мне даришь тишину,
Просишь птиц: «Потише… слишком рано.
Пусть поспит, я так её люблю…»
И тебя люблю я тоже, МАМА!

СЧАСТЬЕ

Потому что Счастье…

Я теперь счастливей буду
И внимательнее впредь
Всюду —
Стоит только посмотреть!
Счастье — нежится на солнце
На балконе в летний час…
Счастье — радостно смеётся,
Разыграв в апреле нас.
Счастья ощущаю запах,
Когда выигран мной спор,
Счастье — на пушистых лапах
Когти чешет о ковёр!
И поёт оно на ветке
Под окном твоим внизу…
Счастье вкусное соседке
На тарелке я несу.
Счастье — хлопает в ладоши
В цирке, на седьмом ряду!
Золотые листья множит
Осенью в моём саду…
И кораблик из газеты
Запускает по весне…



Счастье — носится по свету,
Чтоб успеть скорей к тебе!
Хоть пути его бывают
Не всегда порой просты,
Счастье радостно сбегает
В эту книгу, на листы!

ЖИЗНЬ  ПРОЛЕТАЕТ  МИМО  СТАНЦИЙ

Жизнь пролетает мимо станций,
Меняя за окошком виды…
Я научилась улыбаться
На похвалу и на обиды…
Болтать без умолку пустое,
Не говоря о самом важном…
И как, скажите, быть собою,
Когда я ложь встречаю в каждом?..
По рельсам вдоль ночных перронов
Пишу страницу за страницей…
Пью снова чёрный чай с лимоном
И слышу сплетни проводницы…
И как тогда, в счастливом детстве,
Январь планету нашу вьюжит…
Но вновь садятся по соседству
Со мной неродственные души…
Мир стал мне скучен и бесцветен,
И смысла нет в туманной даLли…

Ну почему же Вы… ответьте…
На этот поезд опоздали?!

И  СНОВА  КАК  РАНЬШЕ

Ночь глубокая, словно бокал —
Он заполнен хмельными тенями…
Будто нет и границ между нами —
Снова мир нам понятен и мал…
Будто нет ни прощаний, ни ран,
Стольких лет бесконечной дороги
И повсюду нас ждущей тревоги,
И ты снова стал молод и пьян…



И душа вся, и сердце — в огне.
В нём… заря запылала на дне…

ГДЕ  ТЫ,  ХОЗЯЙКА?

Медвежонок в коротких штанишках
Примостился на полке на даче…
Он пылится, заброшенный, в книжках
И слезами стеклянными плачет…
Рядом с ним фиолетовый зайка
Загрустил и расстроился тоже:
Где гуляет, скажите, хозяйка?
Неужели она не поможет?!..
Из коробки он смотрит несмело,
Опустив свои длинные ушки…
А хозяйка… давно повзрослела
И играет в другие игрушки…
Но её до сих пор ждут прихода,
Всё сильней выцветая на солнце.
Только маленький клоун все годы
Неизменно над жизнью смеётся…

ДАЙТЕ  В  ПРОШЛОЕ  БИЛЕТ…

По расписанию поезда
Уходят молча в немой закат.
Спросила женщина: «Вам куда?» —
Из-за стекла бросив грустный взгляд…
А я не знаю, увы, ответ,
Смотрю растерянно на неё…
«Простите, в „завтра“ билетов нет,
И в „послезавтра“ купили всё…»
А я сдержать не могу толпу,
Все рвутся к кассе со всех сторон —
Суметь запрыгнуть бы на ходу
В счастливой жизни пустой вагон.
Куда угодно! Скорей! В любой!
Блестят в закатных лучах пути…
Кричат, толкаясь, наперебой:
«Не знаешь точно, так отойди!»



Купить бы в прошлое нам билет,
Нам всем, кто главного не успел.
Как много прожито праздных лет,
Как мало сделано добрых дел…

БЫЛ,  КАЗАЛОСЬ,  НЕДАВНО  ВЕЧЕР

Был, казалось, недавно вечер,
Когда в платье я красном, ярком
Задувала двенадцать свечек,
Распаковывала подарки…
Жаль, что жизнь не стоит на месте,
Год за годом уходят смело…
И однажды уже невестой
Под венцом я стояла… в белом…
— Подожди, календарь упрямый,—
Рву и на пол бросаю числа…
Я — коллега, жена… я — мама…
Жизнь меняет одежды быстро.
Я цепляюсь за миг напрасно,
Ведь уводит меня дорога
От весёлой девчушки в красном
К грустной женщине в платье строгом…

ПОВЕРНУТЬ  БЫ  ВС Ю  ЖИЗНЬ  МНЕ  ВСПЯТЬ…

Повернуть бы всю жизнь мне вспять:
Стать девчонкой смешной опять,
Две косы по утрам плести,
Как сирень под окном, цвести!
Вновь построить свои мосты —
Исписать стихами листы
И мечтать, кем мне в жизни стать…
Вот бы мне от игры устать,
А в ночи следить за звездой!
Вот бы папа был молодой…

Повернуть бы всю жизнь мне вспять
И ещё ничего не знать…


