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Ландышевый соблазн

Наверное, это преступно,

Но ландышей нежный букет

Купила у станции утром –

Из леса пахучий привет.

В душе, растревоженной маем,

От ландышей стало светло,

И, глядя на них, понимаю:

Счастливое время пришло.

Их запах, ни с чем не сравнимый,

Волнует надеждами грудь,

И ветер не мчит его мимо,

А мне оставляет вдохнуть.

Я знаю, цветок – в Красной книге,

Но помнить – увы! – не хочу:

Не рву, но цветку на погибель

Беспечно соблазну плачу.

Закрученный ниткой суровой,

Букетик тебе подарю

И грех городской сторублёвый

Любовью своей замолю.
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На том берегу

Иду, джазменов слушаю,

Вдыхаю благодушие.

Казалось мне, Америка,

Чужие мы, два берега.

Пошла бы врукопашную,

Да ты совсем не страшная.

Нигде врага не вижу я.

Газоны гладко стрижены,

С улыбкой смотрят встречные,

И стала я, беспечная,

Хвалить дома и улицы.

Глаза от солнца щурятся,

И автобаны нравятся.

Но вдруг шепчу: «Подавятся…

С Россией им не справиться…

За помыслы – покаются».

Я говорю всё реже

И «very nice», и «pleasure».

От патоки – истерика,

Домой хочу, Америка!

В Россию, всю в колдобинах,

Где запахи особенны,

Где ходят люди хмурые,

Медведи бродят бурые,

Где берег крут, как радуга,

Где я останусь надолго,

Пока не буду старенькой

И внук мой Ванька-маленький,

Став взрослым, с русской силою

Поплачет над могилою…

Соперник

Есть слаще женщины любимой власть,

Страшней измены утром покаянья:

Коварная и пагубная страсть –

С зелёным змием горькие свиданья.

Он за столом – как свой среди друзей,

Надев хвастливо Бахуса личину,

Обнять продрогшего под ливнем дней

Всегда найдёт и повод и причину.

Ему не надо страстных клятв и слов,

Он знает силу чар своих и власти.

Всего мираж любовь его и кров,

Но тянутся в наручники запястья.
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Соперник мой! Тебе не победить!

Отдай, верни любимого обратно!

Пусть разорвётся между вами нить

Сейчас, сегодня, сразу, безвозвратно.

Голос сердца

Голос сердца тих, почти не слышен.

Пульсом будней бьёт в запястья рук.

Словно дождик осенью по крыше –

Чуть заметен и привычен стук.

Вдруг взволнуют сердце звёздный вечер,

Поцелуя сладостный призыв,

Вере и любви взлетит навстречу

Голос сердца – страстен и красив.

Слышишь, он – чарующий и нежный,

Как ночное пение цикад,

А потом вдруг – сильный  и мятежный,

К совести взывающий набат.

Одиноким странным силуэтом

Сам с собой ведёт полночный спор,

Беззащитным праведным поэтом

Хочет влиться в неумолчный хор.

Голос сердца пусть звучит по миру

В микрофоны свёрстанных страниц,

Прославляя Родину и Лиру

Над ненужным контуром границ.

Последняя песня

На гибель ансамбля

имени Александрова

Поёт петух, ещё не зная,

Что в предрассветной серой мгле,

Взлетев, собьётся с курса стая

В последней песне на земле.

Исчезнет точка на радарах,

Вдруг станет паузой эфир,

И вздрогнет в траурном ударе

Предновогодний хрупкий мир.
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Подхватит стаю в Чёрном море

Из слёз солёных колыбель,

И брызгами укроет горе

Неслышную из мрака трель.

Весне

– Не спи! Не спи! – поёт синица.

Играет солнце в волосах.

У горожан светлеют лица,

Видны веснушки на носах.

Бежит малыш потопать в луже,

И мчит девчушку самокат.

Проснулся мир, весной разбужен,

И ярче стало всё стократ.

Пора об отпуске подумать,

Наряды летние найти,

Подальше варежки засунуть

И к косметологу пойти.

…Ах, лучше встать с берёзкой рядом,

Обнять её весенний ствол

И вознестись душой и взглядом

К Весне, взошедшей на престол.

Молить, просить: «Хочу я тоже

Навстречу солнцу прорасти

И, став сильнее и моложе,

Опять ожить, опять цвести!»

Ранняя весна

Куда спешишь, весна шальная?

Зачем так рано будишь мир?

Ни сна, ни отдыха не зная,

Тоской любви запел эфир.

Как быстро сдался месяц зимний –

Короткий пасмурный февраль…

Хотя и нет любви взаимной,

Его, признаюсь, даже жаль.

А снег туманным лёгким паром

Питает в небе облака;

Они плывут над парком старым,

На лужи смотрят свысока.
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Теплом былых воспоминаний

Осенних листьев дышит прель,

Щемящей радостью признаний

Вот-вот взорвётся птичья трель.

И я, глазам весны поверив,

Уже забыла про мороз,

Пальтишко лёгкое примерив,

Вдруг слышу правильный прогноз.

Жестокий диктор мне с экрана

Шлёт холода, дожди, циклон,

Предупреждает: слишком рано

Зима сдала свой белый трон.

У заводского обелиска

Рабочий день, как праздник, светел

Под небом мира и весны,

Но почему пропел мне ветер:

«Хотят ли русские войны?»

У обелиска сбор назначен

Для майской акции святой,

Огонь в звезде почти прозрачен,

Горяч лишь воздух над плитой.

Флагштоки гордо держат флаги,

Пахнуло кухней полевой,

И слышится мне в каждом шаге

Последний, самый трудный, бой.

Вот-вот приедут ветераны.

Цветы готовы и венок.

Но чьи во мне заныли раны?

Какая пуля валит с ног?

Я встану, выдержу, сумею:

Не первый раз идти на бой.

Вставай, страна, в тебя я верю –

Победа будет за тобой!

На площадь Славы заводчане

Идут в спецовках из цехов.

На вас надежда, россияне!

За вами – сила всех веков!
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Медовый нектар

Голос со старой пластинки

В прошлое душу зовёт,

И, разорвав паутинки,

Падаю в сахарный мёд

Прошлых любимых событий,

Памятных радостных дат,

Маленьких личных открытий –

В райский исхоженный сад.

Майским цветением вишни

Вновь упивается взгляд.

В шорохах записи слышно:

Пчёлы в тычинках гудят.

Как и они, собираю

В зиму медовый нектар

И, пробираясь по краю,

Пестую жизненный дар.

Стоит ли помнить невзгоды,

Горечь обид и потерь,

Если летящие годы

Могут захлопнуть вдруг дверь?

Голос со старой пластинки

В прошлое душу зовёт,

И, разорвав паутинки,

Падаю в сахарный мёд…


