
ВЛЮБЛЁННОСТЬ

Притянула меня, как магнитом,
Глубиною миндалевых глаз
И укутала сердце пиита
Озорною открытостью фраз.

Призывала улыбкою томной
Сделать шаг, отрезая пути,
Не боясь показаться нескромной,
Хоть скромнее тебя не найти.

Обещала любовные ласки
Под таинственным светом луны.
Словно добрая фея из сказки,
Ты вошла в мои грёзы и сны.

Всё вокруг заиграло, запело,
И наполнились радостью дни.
Как в огне, моё сердце горело,
Ожидая ответной любви.



МУЗА

Стихов причудливая вязь
Ложится ровною строкою.
Явилась Муза и взялась
Дразнить причудливой игрою.

Не разобрать, где явь, где сон,
Где слово правды, где — обмана,
Но сердце бьётся в унисон
Столь долгожданному роману.

Парили рифмы в небесах,
Спускаясь плавно на бумагу.
Рождался образ на глазах
И прочно вкладывался в сагу.

Казалось вечностью мгновенье
И что исчезли все преграды…
Нас повенчало вдохновенье,
И мы навеки с Музой рядом!

***
Светлане Мошеговой,

гитаристке студии «Вдохновение»

Нам со Светой интересно
Песни петь, читать стихи.
И горланят с нами вместе
На задворках петухи.

Засиделись, как обычно,
Мы до утренней зари,
И качаются привычно
В такт гитаре фонари.

Подмурлыкивает кошка,
На колени взгромоздясь,
Носом тычется в ладошки,
За хозяюшку гордясь.

А хозяйка величава,
И красива, и умна,



На эстраде, словно пава,
Светом внутренним полна!

За окошком солнце светит,
По ночам луна мерцает,
Но улыбка нашей Светы
Их собою затмевает!

ШУТОЧНОЕ
Штурману гражданской авиации

Сергею Шевелёву

Серёга был здоровый малый!
Он авиацию любил!
Но вот однажды доктор старый
С высот на землю опустил.

Летал Сергей на «Яках», «Тушках»,
Парил, как птица, в небесах.
Врач заглянул Серёге в ушки,
Зажал закрылки, как в тисках.

Покрыли небо мрак и тучи,
Сжимался в страхе горизонт.
Серёга с дивногорской кручи
Кричал: — Не взять меня на понт!

Зачем мне шум листвы деревьев?
Зачем мне шорох трав в лугах?
Мне дороги форсажа пенье
И вкус свободы на губах.

Я буду в мире вечный странник,
Маршрут очерчен мой давно.
Я для небес — земли посланник,
Я стал по духу им родной!

Ничто нас разлучить не в силах,
И дружба наша — навсегда…
Пока судьба считает мили,
Пока ещё горит моя звезда!



ОДА  ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ

Железногорск, ты удивил меня
Своей осанкой величавой.
Сосновой пышностью курчавой
Ласкаешь взор, к себе маня.

Хранитель вечного огня
Встал над могучим Енисеем,
И над волной седою веет
Надежда завтрашнего дня.

Навстречу солнечным лучам
Подснежник робкий на поляне,
В нарядном солнечном кафтане,
Поёт осанну небесам.

Я тороплюсь испить взахлёб
Твоей свободы вольный воздух,
Земной любви услышать отзвук —
И сердце радостно замрёт.

***
Юрию Ивановичу Нешетаеву,

штурману гражданской авиации

Не вышел ростом он в атланты,
Но штурман — признанный гигант!
Ему подвластны Чили, Анды,
Все части суши, океан.

Он покорил дорогу к звёздам,
Он покорил сердца людей.
Назло ветрам, дождям и грозам
Парил он над планетой всей.

Он покорил девчонку Надю
Своей улыбкой, добротой.
И эту высшую награду
Назвал он другом и женой!


