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Невозрастное средство

В предновогодней суете
В бегах по рынку, магазинам,
И невзирая на метель,
В порыве праздничном едином

С ног сбилась женщина совсем:
Шампанское и мандарины,
И ёлка, и подарки всем, –
Знакомая для всех картина.

Сварить, помыть, шары надуть –
Набор привычный, ежегодный,
К полуночи бы не уснуть
Под звон курантов новогодний…

И всё же, как бы не взрослел
Твой паспорт, – времени причуда – 
В душе, пусть зов уже несмел,
Живёт всё ж ожиданье чуда.

Единственная нить в душе,
Нас возвращающая в детство.
Кто скажет: «Незачем уже…» – 
Мечта – невозрастное средство.

И потому, когда пробьют
Над миром все часы двенадцать,
Таинственно глаза блеснут
И чудо, что же, может статься.

Паутина

Чувства растворяются в рутине,
Времени мечтать, как прежде, нет.
Тоньше нитей нет, чем паутины,
И прочней для её пленниц тоже нет.

А из сети вырваться пытаясь,
Только больше путаюсь в ней я.

Зарастают все тропинки к раю,
Если ты в плену у бытия.

Кто из паутины неутешной
Смог бы выткать радостный сюжет?
Может, в жертву жизни безмятежной
Мне флажок снять с клавиши «запрет»? 

Другая осень

Выполнила миссию Муза вдохновения – 
Осень златокудрая с ласковым дождём.
Все наряды скинула с долей сожаления,
И к зиме отправилась ветреным путём.

И подняли вороты люди озабоченно,
Раскрывая нехотя зонтики опять...
Восхищались некогда осенью все очень. Но
Станут осень позднюю снова все ругать.

Быстро привыкается к тёплому, хорошему,
Быстро забывается радость всем дарам.
Переменам сердимся, 
 как гостям непрошеным,
Только осень мудрая всё прощает нам...

Созвездие счастья

Подари мне Созвездие счастья – 
Двух сердец Золотое руно!
Много звёзд в небе, все – разной масти,
Но согреть тебя может только одно.

Даже если затейливый Случай
Разлучит нас на дни и года,
Буду знать, что за тёмною тучей
Мне твоя так же светит звезда.

И дожди не сокроют слезами
Свет Созвездия нашей любви.
Пусть не мы, но жить будет веками
Наше звёздное то визави.

Высший смысл нашей жизни, 
 столь краткой,
Средь Вселенной для всех затаён.
Я люблю все созвездья загадки,
Но согреть может только твоё.


