
СЧАСТЬЕ

Счастье пахнет скошенной травой,
Свежею малинкою на полдник, 
Листьями в саду над головой, 
И вареньем: вишня и крыжовник. 

Счастье пахнет розой под окном, 
Мамочкой посаженной когда-то... 
Помню, что сажала под дождём... 
Только вот не помню эту дату. 

Счастье пахнет ливнем и грозой,
Летней, разразившейся внезапно. 
Ножкой дочки — грязной и босой... 
Дочки, что студенткой станет завтра. 

Счастье пахнет плюшками с корицей, 
Долгим школьным летом без забот. 
«Пусть же это счастье повторится!» 
— Загадаю я под Новый Год!



ОСЕНЬ

Осень сочная, 
Небо низкое. 
Чувства прочные, 
Счастье близкое. 

Листья падают, 
Темень ранняя. 
Мысли радуют, 
При параде я. 

Землю инеем 
Подморозило. 
Чувства мнимые 
Мы забросили.

ВЕСНА

Землю стылую
Ткут подснежники.
Мы, простывшие,
Пышем нежностью.

Зелень робкая,
Ветер трепетный.
Стоя в пробках, мы
В счастье верили.

Ливни тёплые,
Гром обманчивый.
Мы за стёклами —
Ах, романтика.



ОДИНОКАЯ

Одинокая и ненужная,
Засыпает теперь одна. 
Муж ушёл с её подружкою —
Горькой выдалась весна.

Нет, увы, другого берега, 
Запасного нет пути. 
Как рыбёшке после нереста, 
В глубину бы ей уйти. 

С головою в тину спрятаться 
Уши наглухо закрыть. 
Чтоб не чувствовать проклятия, 
От обиды не завыть. 

Не даёт ей гордость пятиться, 
Разрыдаться не даёт. 
С понедельника по пятницу
Превращает чувства в лёд —

В выходные вырываются 
Из-под корки ледяной. 
Сердце раненое мается —
Больно, горестно одной.

ПРИВЫЧКИ

Я привыкла болеть без мамы —
Ну, поною порой немножко. 
Кто из насморка делает драму? 
Заболел — в работе окошко.

Я привыкла решать проблемы
В одиночку — почти справляюсь. 
Да какие сложные схемы? 
Ну, схитрила порою — каюсь.



Я привыкла быть очень сильной.
Слабой просто не получилось...
Жизнерадостной и мобильной. 
Хвостик кверху — что б ни случилось.

Я привыкла носить забрало —
Вдруг удар — я к отпору готова. 
Больно, боязно — всё пропало…
Отряхнусь и начну по-новой!

* * *

Ночи холодные в августе, 
Звёзд под луною не счесть. 
Как бы набраться мне наглости — 
Здесь на сентябрь осесть?
Розы осенние пестовать, 
Южное солнце ловить. 
Снова душою не бедствовать — 
Что называется — Жить!

* * *

Местами подратый, местами зашитый,
Потрёпанный серый рюкзак. 
Девчонка с глазами собаки побитой 
Идёт ночевать на чердак. 
Ни больше ни меньше — прогнали из дома: 
Мамаша и брат-наркоман. 
На теле — побои, на сердце — разломы. 
Счастливое детство — обман. 
Сумеет ли выжить? Найдутся ли люди? 
Спасут, пожалеют, поймут? 
За мелкие кражи её не осудят? 
Быть может... пока она тут...


