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*** 
Ждала я лета с нетерпеньем 
Тепла, прогулок, солнца, моря, 
Но, только началась жара, 
Вся прелесть лета скрылась вскоре. 

С утра до ночи жду прохлады. 
Как надоел мне летний зной. 
Мне кажется уже блаженством 
Холодный ветер, дождь зимой. 

Так отчего мне все не так – 
Зимой жду лета, летом – зиму 
Мне плохо, когда нет тебя! 
Зачем искать еще причину. 

*** 
Все расказала, все объяснила, 
Разложила по полочкам даже. 
А он глядит на меня с улыбкой, 
Мол, что еще в оправдание скажешь. 

Но я уже все сказала. 
Вечер испорчен – жду обвинений. 
Но он сказал лишь: «Люблю», 
И сразу я извинилась за свое поведение. 
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***  
Зрителям было за шестьдесят, 
Мы им читали стихи. 
Я спросила: «О чем вам читать?» 
«О любви» – попросили они 

Я с волненьем читала о ней 
Для меня любовь – нежность, забота, обман. 
А зрители думали о своей, 
Я видела это по их глазам 

*** 
Прошла весна и наступило лето, 
Все наслаждаются пришедшею жарой. 
Меня же лично не волнует это: 
Когда ты рядом, мне тепло зимой. 

*** 
«Я прошу тебя не молчи, 
Если что-то тебе не нравится – 
Расскажи, убеди, объясни, 
Но не прячься ты от реальности. 

Можешь даже чуть-чуть покричать, 
Крикну я – пошумим и помиримся. 
Но пожайлуста не молчи. 
Мы и так уже редко видимся». 

*** 
Я случайно нашла стих, написанный еще в детстве, 
Когда было мне десять или двенадцать, возможно. 

Полустертые буквы на желтом листочке 
Разбирать было довольно сложно 

Все в нем собрано вместе – и радость, и слезы 
Дружба, ссоры, любовь и собака Динго. 
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Я прочла – и вспомнились школьные годы, 
Как все чисто было тогда, как все было наивно. 

*** 
Волнения и стрессы не украшают. 
Бледнеешь, худеешь, глаза грустные 
Но если бы из-за серьезного – 
Ведь чаще волнуешься из-за всяческих глупостей. 

Волнений и стрессов избежать сложно 
Ведь жизнь все же не сплошное лето. 
Но сегодня солнечно и не тревожно, 
Так давайте радоваться дню этому 

*** 
Солнечный зайчик бежит по лицам прохожих 
Вот он на моем – но это меня не тревожит. 

Кто-то машет руками, кто-то лицо закрывает, 
А сердитый мужчина нещадно малчишек ругает. 

Я пытаюсь поймать этот солнечный лучик руками, 
Но он убежал за лицом старой дамы. 

Пусть эта игра взрослых всегда раздражает, 
Мне нравится – детство напоминает. 

***  
Какая нынче долгая зима.  
Мне кажется полгода она длится. 
Все дни окрашены лишь в серые тона, 
Весеннее тепло нам только ночью снится 

Луч солнца, чуть блеснувший из за туч, 
Тотчас запрячется и свет его недолог... 
Я тороплюсь домой – там ждет меня тепло, 
Холодный мокрый день оставлю за порогом 
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*** 
Иногда просыпаешься с ожиданием чуда: 
Что что-то особенное произойдет. 
О чем мечтали, обязатеьно сбудется. 
И с нетерпеием каждый этого ждет 

Но чудо порой как ни ждешь – не сбывается 
Закончились сутки –  а его нет. 
Терять надежду не полагается – 
Ведь ожиданием чуда живет человек. 

***  
Я пишу тебе и пишу 
От тебя ни строчки, ни слова 
Позабыв про гордость свою 
Я пишу тебе снова и снова 

Я звоню тебе и звоню, 
Но в ответ лишь холодное: «Нету!» 
Лучше честно скажи: «Не приду», 
Но не прячься трусливо где-то. 

Я тогда перестану писать, 
И звонить перестану тоже. 
Постараюсь забыть я тебя, 
Если кто-то мне в этом поможет. 


