
КАКОЕ  СЧАСТЬЕ  —  ЖИТЬ!

Какое счастье — жить!
Смотреть на мир влюблённо,
По улицам бродить
Уютным и зелёным,

И воздухом весны
Дышать — не надышаться,
И слышать плеск волны,
И солнцу улыбаться.

Ты, дождик, не пугай!
Достану яркий зонтик,
И радуги дуга
Взойдёт на горизонте.

Какое счастье — жить,
Теперь я понимаю,
Любить, мечтать, творить —
Чего и вам желаю.

***Месяц мой серебряный, лучик золотой!
Я б хотела, ласковый, вечно быть с тобой!



Светить рядом звёздочкой в синей вышине,
Чтоб глаза любимые улыбались мне!

ФЛИРТ

Флирт — на грани «да» и «нет»,
Полутени, полуласки...
Ночь сменяющий рассвет
Размывает неба краски.

Флирт — притворство или страсть?
Разгадать загадку сложно,
Но в твою отдаться власть —
Это так неосторожно!

«Я люблю» и «я хочу» —
Вещи разные, я знаю,
Потому в ответ молчу,
Хоть и голову теряю...

СНЕГ  В  СЕНТЯБРЕ

Снег в сентябре... Зачем так рано?
Ещё зелёная листва
Осколком нашего романа
Под гнётом снега всё жива.

Как ранний снег — твоя измена.
Прощай, любимый, и прости.
Уже из ледяного плена
Былого счастья не спасти.

Не отогреть дыханьем руки,
А с болью справлюсь я сама,
Как с первым вестником разлуки,
Что напророчила зима.

Снег в сентябре... Какая жалость!
Ликует лишь вороний хор.
А от любви что нам осталось?
Снег в сентябре... Немой укор.



МЕЧТАЮ  О  ПАРИЖЕ

Уехать в Париж! Позабыть о работе,
Недельки на две погрузиться в мечту!
Пройтись по Монмартру весенней субботой
И Эйфеля чудо узреть за версту.

В ответ улыбнуться французу-повесе,
Поправить игриво горжетку-лису.
Себя представляя сбежавшей принцессой,
Гулять по дорожкам в Булонском лесу.

А может быть, просто по улицам узким
Бродить, где былое оставило след,—
Красивой, загадочной женщиной русской,
Которой не дашь ею прожитых лет.

Дышать ароматом духов и каштанов,
Джоконды улыбку поймать на лету…
…И вспомнить Сибирь и красавицу Ману,
Ночные костры и поход на плоту!

Парижу платочком махну, уезжая:
Спасибо за праздник, адью, дорогой!
Прекрасен Париж, только я в нём — чужая.
Как радостно снова вернуться домой!

УДЕЛ  ЗВЕЗДЫ

Удел звезды прекрасен и печален:
Сиять в ночи — всем бедам вопреки,
Всему венцом быть и всему — началом...
Но как миры иные далеки!

Не дотянуться до звезды-соседки,
Лишь можно ей игриво подмигнуть:
Мол, как дела? Как настроенье, детки?
Зашла бы, что ли, в гости как-нибудь.

А как влюбиться в звёздного соседа?
К нему лететь — сто миллиардов лет...



Тире да точки — вот и вся беседа,
Друг другу дарят звёзды только свет.

Но где-то там, во глубине Вселенной,
Мечтой о звёздах светел человек,
Звездой зовёт любимую бесценной,
Хоть дан ему земной короткий век.

И сколько раз слова любви звучали
Под звёздным небом, как пред алтарём...
Удел звезды прекрасен и печален:
Ей не судьба с любимым быть вдвоём.

Настанет миг, когда она угаснет,
Но свет летит к нам долгие года,
Чтоб кто-нибудь желание на счастье,
Любуясь звездопадом, загадал…

ТЕЛЕПАТИЯ

Я мысли твои ловлю,
Как россыпь цветных горошин.
Твой взгляд мне твердит: «Люблю!» —
Мой милый, родной, хороший!

Глазами я говорю:
«Ты самый на свете лучший!»
Я ласку тебе дарю,
Как солнышка светлый лучик.

Ты нежность и страсть во мне
Рождаешь своим касаньем.
Звучим на одной волне
И дышим одним дыханьем.

Как губ твоих сладок вкус!
Объятий кольцо — награда.
И я ничего не боюсь,
Когда ты со мною рядом!



ДВЕ  СЧАСТЬЯ  ПОЛОВИНКИ

Лучами солнца заискрилось лето,
И травы зеленеют вдоль реки.
Черёмуха невестою одета,
Горят огнём оранжевым жаркиR.

К тебе, любимый, снова по тропинке
Спешу, чтобы скорей тебя обнять.
С тобою мы — две счастья половинки,
Не разделить его и не отнять!

Вернулись в край родимый с юга птицы,
Вьют гнёзда, чтобы вывести птенцов.
Нам выпало без памяти влюбиться,
Но это не беда, в конце концов!

Для нас двоих поёт в вершинах ветер,
Для нас ручьи приветливо звенят,
И даже солнце словно ярче светит,
Когда с любовью смотришь на меня.

К тебе, любимый, снова по тропинке
Спешу, чтобы скорей тебя обнять.
С тобою мы — две счастья половинки,
Не разделить его и не отнять!

ЛЕДОХОД  НА  ТОМИ

Ледоход на Томи, ледоход
Мимо Северска льдины несёт.
Я на реку гляжу из окна
И ликую: приходит весна!

Вновь очнулась от плена река,
Отражаются в ней облака.
Быстро, весело плещет вода,
И уходят от нас холода.

Свежий ветер мне песню поёт,
Что растает задумчивый лёд



И черёмухи запах опять
Будет память мою волновать.

Сердце молодо бьётся в груди —
Сколько солнечных дней впереди!
Продолжается жизни полёт!
Ледоход на Томи, ледоход.

СПАСИБО  ЗА  ПОБЕДУ!

Гремит оркестр маршем в День Победы.
Шагает по стране Бессмертный полк.
Иду в колонне я с портретом деда —
В боях он с честью выполнил свой долг.

Почти оглох от грохота снарядов,
Командовал, хрипя: «Огонь! Огонь!»
А смерть кружила, поджидая, рядом,
Но кто-то свыше приказал: «Не тронь».

А сколько его сверстников когда-то
Домой обратно с фронта не пришли…
В родной земле спят юные солдаты,
А в небе по ним плачут журавли.

Бессмертный полк — в нём судеб миллионы,
Течёт он, словно памяти река.
Фронтовиков портреты — как иконы,
Цена Победы слишком велика.

Бессмертный полк идёт по всей России,
В нём мёртвых нет, коль память в нас живёт.
От наших предков мужество и сила
Живой волной вливаются в народ.

И встреченному ветерану-деду
Букет гвоздик я трепетно вручу.
«Поклон земной, спасибо за Победу!
Дай Бог войны не ведать»,— прошепчу.


