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РОМАНС 

Скорей развей мою печаль,  
устрой мне ужин при свечах 
Шальное сердце успокой вином и страстью,  
Налей шампанское в фужер  
и бледно-розовый торшер  
Пусть светит нам как аттрибут любовной снасти. 

Настрой гитару, спой романс,  
Трудись Вселенная за нас, 
Строй замки, зажигай нам фейерверки. 
Моя душа к тебе летит  
Ты посмотри, ты погляди – 
На циферблате у часов исчезли стрелки... 

Замри мгновенье и продлись  
забвенья тоненькая нить,  
Что нас связала в узелочек роковой. 
Пусть эта радость без конца  
соединит наши сердца 
И переполнит этот мир тобой и мной. 
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Уроки жизни 

Не раз судьба меня хлестала по щекам 
Любой зигзаг – испытывал на прочность. 
Сопротивляясь лживым ярлыкам,  
В последний миг меня спасала точность.  

Я с детства знала: спину гнуть нельзя, 
Не надо раскисать в пути-дороге,  
И по откосу снежному скользя,  
Я верила – меня удержат ноги. 

Эмоции зажаты про запас, 
И нервов ком закручен, как пружина, 
Всему я назначаю точный час, 
И не люблю все то, что беспричинно. 

Я знаю точно – очень нелегко  
Собою быть – когда вокруг все в масках... 
И, размахнувшись широко, 
Влюбляться в мир в его контрастных красках. 

Мамины советы 

Мне мама твердит постоянно: 
"Не ходи перед мужем в халате. 
Внешний вид должен быть без изъяна, 
Подбери себе моднее платье. 

Надо бы волосы выкрасить, 
Губы покрыть помадой, 
Старые тапочки – выбросить! 
Для мужа быть тем, чем надо" 

Я соглашусь с тобой, мама,  
Серебро в шевелюре? Что делать? 
Ну, а лишние три килограмма,  
Не такая уж страшная драма. 
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Запеку я бараньи ножки,  
Нашинкую побольше салата, 
И сниму золотые сережки – 
Ему нравлюсь я без халата. 

И не важно, что вес выше нормы 
И что прядка моя седая,  
Он влюблен в мои пышные формы, 
Замечает, что душа молодая! 

На груди моей дремлет "орден" - 
Это муж мой, моя отрада, 
Путь нелегкий совместно пройден, 
Ну и я для него – награда. 

На задворках памяти 

На задворках памяти ласточки щебечут 
Но, при всем старании, душу не излечат. 
Детство длинноногое, фантики, скакалки, 
Мамы крики строгие, лютики-считалки... 

Мелом на асфальте  классики чертили,  
Под гитару вечером песни заводили, 
А коты по крышам истошно орали, 
А дожди весенние классики смывали... 

Все ушло, как не было, пролетело лето,  
И в него и с деньгами не купить билета. 
Поседели головы, в диссонансах фальши 
На задворках памяти бравурные марши. 

Щедрость 

Лимонной акварелью осень пишет 
На полотне из голубых небес. 
То теплой, то прохладной негой дышит, 
Росу роняя на притихший лес. 
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Листок багряный, прикрывая шляпку 
Упругого, душистого грибка,  
Старается отвлечь окраской яркой 
И уберечь от страсти грибника. 

Рябиновые гроздья наклонились,  
Налившись соком, низко до земли,  
В редеющих ветвях орехи скрылись,  
Но не отдать даров природы не смогли. 

Осыпана поляна щедро, густо  
Плодами спелыми – картина, как в раю. 
Ну кто сказал, что осень – время грусти? 
Она прекрасна! В ней себя я узнаю. 


