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***

Сударыня, вы знаете, конечно,

Что плавать я ни разу не умею!

Но ваших глаз – весь этот рай кромешный– 

Не описать в словах, я онемею...

Я утону в них, молча и покорно,

Пойду ко дну и буду там поэтом.

Пусть зрители вокруг хрустят попкорном,

Но лишь с тобой всегда мечтал об этом…

***

Наши чувства весной прекрасны
И загадочны, как папирус…
Целовать тебя буду страстно, 

Несмотря на коронавирус!

***

С весной поссорился…

Она там без меня
Сугробы гробит,
Разливает лужи, 

Капель старается
И, каплями звеня,

Кому-то голову
Другому кружит!
Мне мстит весна,
Как выйду – гололёд!

Смотреть под ноги –

Лишь одна задача. 
Там что-то
Просыпается, поёт, 
А я боюсь упасть,

И не иначе.
Мне б сразу в лето,

Пропустить весну, 
Готов встречать
Тепло, уют и зелень!

Я кофе в чашечку
Ещё чуток плесну
И подожду.
Мы с летом мир изменим!

***

От февраля осталось лишь чуть-чуть, 

И у весны, должно быть, потягушки…

Пора вставать и отправляться в путь, 

Согреть весь мир – ведь это не игрушки!

Всё как всегда: меняется сезон, 

И я надеюсь, что душа оттает,
Иначе для стихов какой резон?

О той Любви, что в воздухе витает!

***

Пишу историю, печальнее иных,

Как дворники стирали с лобовухи
Тела погибших бабочек ночных,

Хотя должны быть были там и мухи…

Свела нас вместе дальняя дорога,
Да только им не очень повезло,

Не вышло между нами диалога, 
Мешала лобовуха, как назло!

***

Ты тоску мою победила
Просто взглядом – легко и просто.

Это так оказалось мило – 

Счастье вылепила из воска…
И вздохнула душа свободно,

Растеряла все гири разом.

Я опять для любви пригодный!

К поцелуям готовый сразу.



***

Когда на сердце муторно, тоскливо,

Когда в душе гуляют сквозняки,

Я не пытаюсь выглядеть счастливо
И не скрываю кремом синяки.

И бьёт судьба, ударов не стесняясь,

Боль причиняет каждый поворот.
А я терплю, иду и не склоняюсь,

И дотерплю, до самых до ворот!

До тех ворот, где всё решится разом,

Где каждому – диагноз-приговор.

Душа очнётся, не мешал бы разум…

Я всех прощу, как делал до сих пор.

НАТАЛЬЯ КУСКОВА

Родилась в году Живёт в Таре Работает
медсестрой наркологического кабинета Тарской
районной больницы Печаталась в коллектив
ных сборниках журналах антологиях и перио
дической печати Тары Омска Москвы

Автор книг Весеннее тепло Тара
Изморозь Тара Привет одуванчик
раскраска для детей Тара Мамина
песня Тара Наполню себя тишиной
Омск Сказка о солнечном зайчике
Тара Разноцветные стекляшки Омск

Открываю сердце Омск и др
Лауреат ряда региональных и всероссийских

литературных конкурсов премии им Владими
ра Шевелёва за общественное признание заслуг
в развитии культуры Тарского муниципального
района премии им Ф Ушакова
им В М Макарова литературной пре
мии им Л Н Чашечникова им Т Бело
зёрова

Член Союза писателей России Делегат
съезда Союза писателей России

Ждёт внутри до сроку кладовая
От себя же прячу за замком
То что горько стонет завывая
Отлежится в отболевший ком

Свалены ошибок Гималаи
Старые коробки неудач
Милости которых не дала я
Нерождённых деток горький плач
Теньканье синичье на рассвете
От потери близких пустота
ВосьмомВосьмомартовской мимозы ветви
Маминого мурканье кота
Отболело пусть лежит до срока
Ценный опыт извлеку опять
В самобичеванье много ль проку
Главное ключи не потерять

ЗИМНИЙ МАЙ

Неужели вмешалась мистика
Боже правый не искушай
На ноябрьских ветвях ни листика
Во мне же мятежный май
Всё наполнилось вмиг значением
Солнца блик Снегопад смотри
Запылали зари свечением
Прилетевшие снегири
Беглых взглядов разряд как молния
Сердце тут же меняет ритм
О запрете Конечно помню я
Синим пламенем пусть горит

То подморозит то оттает
Погода нынче как любовь
В морозном воздухе витает
Животрепещущая новь
На варежку снежинка села
Согрею захотелось вдруг
Тебе шагну навстречу смело
Не разнимая тёплых рук
Пройдёмся рядом по дорожке
И есть ли в этом криминал
За тучкой месяц спрятал рожки
Как будто что то понимал

Я пряталась в поток своих бессвязных
слов

Достигнут потолок работа дети плов
Понятно что едва мне стоит замолчать
Свои найдёшь слова придётся отвечать


