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ИНФИНИТИВОМ 
ПО МОТИВАМ
 ***
Одеяло откинуть по-быстрому, 
Выпить утренний свой кефир, 
И от счастья едва не писая, 
Стихотворно писать про мир. 

Видно, старость нужна для главного: 
Хоть на финише бы успеть
Мир как будто увидеть заново, 
Восторгнуться и обомлеть!

 ***
Купить арбуз и принести домой,
Разрезать и увидеть, как  искрится,
Полюбоваться чудом всей семьей
И вместе каждой долькой насладиться.

Не так ли и сентябрь, созревший, как арбуз,
Готов нам подарить свою простую сладость -
Медлительный закат, дождя ночного вкус
И тихую таинственную радость,

Когда  лишь в отдаленье холода,
Когда ещё совсем не в прошлом лето,
И в ближнем озере вовсю тепла вода,
И дети в школу всё несут букеты.

Всего лишь третий день сентябрь живёт,
А значит, еще многое возможно,
И в том числе - испить сентябрьский мед,
Как из арбуза мякоть – полной ложкой!

 ***
Обычные заботы в сентябре –
Пойти копать картошку на заре,
Засыпать побыстрей её в подполье,
Сгрести ботву и покормить кота.
И целый день такая суета!
Такая вот аграрная неволя.
А всё зачем?  До вечера дожить,
Дров наносить и печку затопить.
И убедившись, что порядок на дворе,
Вплоть до утра читать 
                 – ах! – Дафну Дю Морье!

ПОЭЗИЯ
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 ***
Позвонила юность и сказала: - 
Приезжай, мы все начнём сначала. 
Будем обниматься, улыбаться –
Всё точь-в-точь, как это было в двадцать. 

Будем пить болгарское с кислинкой 
Под названьем иностранным «рислинг», 
Не от градусов – от смелости балдея, 
Выдавать нахальные идеи,

Говорить и слушать чьи-то речи, 
Зажигаться и гореть, как свечи, 
От объятий жарких мимолётных 
И лететь быстрее самолетов 

В жизнь, в которой счастье и отрада... 
Юность, юность, не звони, не надо. 
Ну, во-первых, дОроги дорОги. 
Во-вторых, отказывают ноги. 

В-третьих, ничего не повторится, 
И в-четвёртых, постарели лица. 
Только знаешь: за звонок спасибо, 
И спасибо, что ещёнас помнишь, 

И всегда спешила нам на помощь, 
Когда надо было сделать выбор: 
Сподличать, предать иль удержаться 
В том огне, где было нам по двадцать.

 ***
Сегодня будет ноль, а завтра минус два, 
А послезавтра, может, потеплеет. 
И хоть давно уже седая голова, 
Но всёравно – надеждами балдеет. 

Сегодня денег нет, но вот рублёвый дождь 
На днях наполнить должен нам карманы – 
Сказали по ТВ, а ты сидишь и ждёшь, 
И срочно чинишь свой карман дырявый.
 
Ну, что тут говорить? Ещё один пролёт, 
Привычно талию затянем чуть потуже.
Одно лишь хорошо: прогноз не подведёт – 
Коль нынче выпал снег, то завтра будут лужи. 

 ***
Вы помните. Вы всё, конечно, помните, 
Как вы меня шесть месяцев кляли,
От холода трясясь в промёрзлых комнатах, 
Которых утеплить вы не смогли.   

Вы помните, конечно же, вы помните, 
Как чучело моё зачем-то вы сожгли, 
Как около огня при этом ржали толпами, 
Какую про меня пургу несли! 
  
Я возвращаюсь. Я покуда нежная, 
Я первым  снегом вам украсила дома, 
Совсем ещё не лютая, безгрешная. 
Но я иду. Я помню всё.  Зима

То ли печку топить, то ли будет тепло.
То ль апрель на дворе, то ли осень.
Лёд на трассе блестит, как стекло,
И посёлок  снегами заносит.

Межеумочный миг, непонятный апрель. 
Он старается длиться и длиться.
То развесит на ставнях красотку-капель,
То ветрами над крышами мчится.

То ли старость уже, и пора уходить?
То ли можно ещё задержаться?
Ничего не понять, просто хочется жить,
Беспричинно весне  улыбаться.

Хулигану-апрелю стихи сочинять,
Громко сетуя - Что за напасти!
И дышать этим миром, дышать!
Напоследок. И знать – это счастье…

 ***
Не просто так мошки кружится рой –
Они находят вкус
В общении со мной…

 ***
Когда до пенсии неделя, 
А денег нету ни фига, 
То очень сильно помогают 
Романы Стивена КингА. 
От них сниженье аппетита 
И понимание того, 
Что есть ужастики такие – 
Еще ужасней твоего!

 ***
Как медленно идёт моя нога!
Она могла бы двигаться быстрее,
Но ей нельзя –
               другую поджидает.
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 ***
Мой куст сирени страшно рад:
Отцвёл – и кисти с виноград.
Не так ли я на склоне лет
Вдруг возомнила, что – поэт?
Есть оправданье у куста –
Он цвёл, сияла красота.
А я не помню, чтоб цвела.
И всё дела…

ДРАГОЦЕННОСТЬ 
ПО ИМЕНИ «СТАРОСТЬ»

Как ходилось когда-то  по жизни легко!
Даже бегалось, а не ходилось.
Но с годами куда-то ушло,
Словно сахар в чаю, растворилось.

А теперь и не вспомнить 
 в преддверье ль весны,
Иль в снегу ли до краешка юбки,
В сентябре ли у старой сосны
Называл меня кто-то голубкой.

Или, может быть, птицей другой
Называл меня кто-то когда-то.
И не вспомнить, кто был дорогой,
А кто так, паренёк кудреватый.

Ну и ладно. Склероз так склероз.
Он, наверно, даётся недаром –
Чтобы всё, чем когда-то жилось,
В один миг полыхнуло пожаром.

Чтоб сгорела до ручки, дотла
Жизнь прошедшая в пламени разом,
В горьком пепле сгоревшего дня
Обратившись нежданным алмазом.

… Как мы часто жалеем подчас
О прошедших годах и утратах.
Но блеснёт вдруг из пепла алмаз
Долгой жизни чистейшим каратом.

И становится ясно: сбылось
Что когда-то давно намечталось.
Не забылось, а просто слилось
В драгоценность по имени «старость».

 ***
Графоманы, графоманки…
Никуда от нас не деться.
Нам охота хоть обманом,
Хоть на миг, но в чьё-то сердце.

Кризис, войны, море санкций,
Мир с катушек скоро съедет.
Тут бы с этим разобраться,
Стихоплёт же снова бредит.

Бредит страстно светом, солнцем,
Счастьем, летом и дождями,
И лучом весны в оконце,
Муравою под ногами,

Миражами прошлой жизни,
Исчезающей и манкой.
…Может, скажете спасибо
Графоманам, графоманкам?

НЕ СПИТСЯ

По многим причинам не спится. 
А если заснёшь, вдруг лица 
Приходят тех, кого нет. 
Ничто уже не повторится, 

И хочется самоубиться, 
Как вариант – напиться, 
А можно зайти в Интернет, 
Где очень по многим причинам 

Не спится многим мужчинам, 
И женщинам тоже не спится, 
И многим бы впору спиться. 
Но нет, о Господи, нет – 

Есть же у нас Интернет! 
Мы открываем страницы, 
И начинает струиться 
Пусть виртуальный, но свет. 

И можно забыть про водку – 
Всех, кому ночью не спится, 
Как МЧС в свою лодку, 
Нас подберёт Интернет.

 ***
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Все ошибки нами проделаны,
Все мужья уже похоронены.
Дети все уже сильно смелые,
Ну, а внуки все избалованы.

Вот сижу теперь, думу думаю –
Может, снова начать да заново?
Вроде ноги не против. Левая.
Правда, сильно бухтит моя правая…

Так что ждать мне теперь до вечера.
Организм говорит – не вынесет,
Говорит, все ресурсы исчерпаны,
Дескать, были ошибки сильные.
Не поверю! Покуда дышится
До последней своей былиночки.
Буду ждать.  Ну, а вдруг отыщется
Незамеченная ошибочка…

 ***
Переломное время стоит на дворе,
Тает воском в огне старый миропорядок.
А я думаю: будет мороз в январе?
И какой бы для внучки придумать подарок?
Мне немного печально. Ну, вроде бы я
Измельчала душой и погрязла в мещанстве.
А ведь помню, когда молодою была
Злых врагов СССР обвиняла в коварстве.
Все стремилась кого-то «догнать - 
перегнать»,
Комсомолка, хотела закрыть амбразуру
Хоть какую-нибудь…
Вот теперь бы понять:
Я святою была или дурой?
Как лекарство от бурь и от разных идей,
Подступили года, когда словно бы в детстве
Все яснее становятся лица людей
И от доброго слова колотится сердце.
Кот мой Гоша уплёлся гулять,
И вовсю с чердака его слышится топот.
Снег нападал, пойду убирать.
… Так какое мне дело, что будет с Европой!
Ничего, кроме жизни своей,
больше знать не хочу.
Оттого-то, предчувствуя – мало осталось,
Атеистка до мозга костей, я шепчу:
- Милый Боже, спасибо за старость…

 ***
Сто верёвок из дождя
Свесил август с крыш.
Понапрасну чуда ждя,
Снова ты не спишь.

Ожидая, а не ждя?
Ну, поправь, поправь.
Всяко разно, у тебя
Нынче больше прав.

Ведь не мне семнадцать лет
Только что сбылось.
И не мне прислал привет
Наш недавний гость.

Нет, не гость? Конечно, нет,
Не вошёл он в дом,
Бросил он тебе букет,
Стоя под дождём.

Он, наверно, оробел?
Нет, не оробел?
Просто нынче у него
Очень много дел?

Кто же спорит? Да, у вас
Множество делов:
Впереди – последний класс,
Первая любовь.

Не делов? Ну, правь меня,
Ради Бога, правь!
Я ж сказала, у тебя,
Нынче больше прав.

Но ты, внучка, не грусти
И не зли дождя.
Слышь, в калитку стук. Иди,
Вон стоит он. Ждя…


