
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!
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В УСАДЬБЕ ТУРГЕНЕВА 
 

Как только вечер веки смежит, 
Луна осветит Бежин Луг, 
То засыпает речка Снежедь. 
Безмолвие царит вокруг. 
И властвует, что даже шорох 

Не проскользнет среди ветвей. 
Туман, как будто барский сторож, 
Обходом движется с полей. 
В усадьбе отдых, лишь бессонно 

До утренней зари окно. 
Вершит писатель под иконой 

Судьбу отцов, судьбу сынов. 
Ложатся на бумагу строки, 
И в каждом слове дышит Русь 



С душою светлой и глубокой. 
Была и есть, и будет пусть! 
Наказ потомкам сокровенен, 
Нельзя свернуть с того пути. 
Спускается с крыльца Тургенев, 
Чтобы в бессмертие уйти. 

 

СТАРАЯ ТУЛА 
 

Переулок Денисовский. Старая Тула. 
В тихом дворике время как будто уснуло. 
Тот же дом двухэтажный, осенние лужи. 
Клен высокий по-прежнему сторожем служит. 
Я к шершавой коре припадаю щекою, 
— Ты прабабушку помнишь совсем молодою? 

Кружевной воротник, безупречный латинский, 
Золотая медаль, аттестат гимназистки. 
Безмятежная юность недолго продлится, 
Оставляя лишь стать благородной девицы. 
И когда лихолетье в судьбу постучало,                
То молитва ее всю семью сберегала. 
Ранним утром в Покров к Вознесенскому храму 

Шла за ручку с моей пятилетнею мамой. 
Снимок давней поры, лиц родных сохранитель, 
Только в статусе каждый из них — небожитель. 
Клен вздохнул, прошептал еле слышное:  
«Помню…» 

И погладил плечо пятипалой ладонью. 
Погрустив о былом, осень кротко всплакнула. 
Переулок Денисовский. Старая Тула. 

 

ЛЕТАТЬ! 
 

Как за спасением, спешу к реке, 
Усталость смыть от пройденной дороги. 
По-дружески красавице Оке 

Раскрою наболевшие тревоги 

о главном. Позабытые грехи 

Укоренились сорною травою 

И заглушили прозу и стихи, 
И творчество страдает от застоя. 
Лимит исчерпан. Старость у дверей. 
Хоть постучаться, правда, не посмела, 
Но, понимаешь, страшно умереть, 
Оставив не законченное дело. 
Верней, дела. Их непочатый край, 
Того, что выполнить предназначалось. 
Шепнет прибрежная волна: «Пора. 
Вернись к истокам и начни сначала, 
Очистив родники своей души, 
Затянутые вязким слоем тины. 
Дыши поэзией, живи, пиши 

Избытком чувств, а не наполовину». 

…О, чудо! Возрожденная строка 

Стремится жаворонком в поднебесье. 
Пусть на мгновенье, пусть не на века 

Сердца затронет трепетная песня. 
Не в этом суть. В умении летать! 
Парить над полем, солнышком залитым, 
Язык звериный, птичий понимать 

И видеть то, что для других сокрыто. 
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ДЕТСТВА ШКОЛЬНАЯ ПОРА…

Прозвенел звонок на перемену.
Через пять минут ворвутся в класс
Малыши — моя «вторая смена»
Пятьдесят красивых детских глаз.
Двадцать пять веселых ребятишек,
Ринутся за парты, чтоб опять
Окунуться в мир учебы, книжек,
В ту страну, где каждый помечтать
Сможет о прекрасном и о счастье.
Слышу, вот, бегут по коридору.
И при входе крикнут громко: «Здрасте»
Поприветствуют меня и школу.

Приснилась снова школьная пора
И галстук пионерский на груди.
Когда поспать хотелось по утрам,
Чтоб в школу опоздать и не пойти.
Но предо мною множество дорог
Открыто было, по которым я
Спешил потом, как прежде на урок,
Познать хотел все, что влекло меня —
Ведь интересно, сколько солнцу лет?
И застывает почему вода
Считал беды страшнее в жизни нет,
Чем двойка в дневнике моем. Всегда
Я буду это время вспоминать.
И галстук пионерский на груди.
Дороги часто снятся мне опять,
Те, по которым не успел пройти.

Хочу быть снова молодым,
На улице резвиться.
Не представлять себя седым,
Во снах летать как птица.
Со спичками играть тайком,
Считать, что в сорок лет


