РАЗЛУКА
За окном кружит пушистый снег,
С ним играет ветер сиротливо.
Время будто прекратило бег…
Я одна, мне без тебя тоскливо...

Без тебя осиротел наш дом,
Вздрагиваю от любого жеста...
Шумно ветер воет за окном,
Пусто в нем, не нахожу я места...
А когда ты дома,— все иначе!
Песней баритон повсюду льется!
Я же обещала, я не плачу...
Я не знаю, как,— но удается!
Поскорее, милый, возвращайся,
Без тебя мне плохо, я скучаю...
По щеке слеза, но я не плачу!
Как-то удается... Я не знаю...
***
Акация белая, грозди душистые
Развесив, в саду зацвела.
И девушка чистая в платьице ситцевом
К нему на свидание шла.
А парень, как вихрь, летя к ней на встречу
Цветы на лугу собирал.
И ей, ненаглядной, красивый букетик,
Волнуясь, в руках он держал.
И, встретив девчонку, цветы ей несмело,
В дрожащие руки вложил!
И с этой девчонкой красивой и нежной
Всю жизнь он счастливо прожил!
Акация белая, грозди душистые
Развесив, в саду зацвела.
Ах, знали бы, сколько парней и девчонок
Акация эта свела!

АВГУСТ
Люблю бродить я в августе по лесу,
Когда шуршат травинки под ногой…
Листва, жарой измотанная, с древа
Кружит, как самолет над головой.
Черпаешь вдохновенье в каждом шаге!
И радуешься — каждой ерунде!..
А дождик, будто циркуль на бумаге,
Круги рисует каплей на воде.
И не пугает серая погода
Сбежавшего… от жизни — суеты…
Люблю я это чудо — время года,
Когда со мною рядом, милый, ты!
Когда бредем, рукой руку сжимая,
Не страшен ветер и не страшен зной…
Пусть охраняет нас любовь святая!
Мне важно знать, что ты душой со мной!

НАПИШИ МНЕ СТИХИ!
Напиши мне стихи… без признаний, без пафоса!
Напиши от души то, что в сердце твоем!
Пару строк дорогих! Мне не надо для статуса,—
Никому не скажу, будем знать мы вдвоем!
Посвяти мне стихи, не поэт, понимаю я...
Но поэму и оду я и не прошу!
Твои строчки души нежной рифмою знаю я,
Ведь тобой я живу и тобой я дышу!
Подари мне, прошу, пару строчек от сердца!

Стимул к жизни и вечной любви подари...
Пусть откроется в жизнь лучезарная дверца,—
Я дарю всю себя от зари до зари!
Напиши обо мне — откровенно, отважно!
Напиши для меня, что хотел бы сказать!
Пусть нелепо, не в рифму, мне это неважно...
Напиши о любви! Я хочу это знать!!!

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ
Счастье любит тишину!
Помню с детства я наказ
Старой бабушки своей,
Что воспитывала нас.
Счастье селится в дому!
И другим не важно знать,
Отчего и почему? —
Чтоб его не потерять.
Счастье любит тишину…
Любит звонкий детский смех!
Счастье любит вкусный ужин,
А не в бизнесе успех!
Счастье любит по утрам
Запах пирожков с ванилью…
Счастье селится в дому,
Где друг друга полюбили!
Счастье знает наперед,
Где царит любовь и ласка!
Там комфортно и легко
И живется, будто в сказке!

