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*** 
Нынче в доме абсолютно спокойно 
Все здоровы, обуты, одеты. 
И не просто одеты – а модно, 
Даже я надеваю браслеты. 

Кто работает, а кто еще учится, 
Развлекаются в свободное время. 
А мое “развлечение”– улица 
И прогулки (как тяжкое бремя). 

А когда остаюсь я дома, 
Ожидая хорошей погоды, 
Как мне хочется чего-то особенного, 
Разгуляться мешают мне годы. 

*** 
Сняла кольцо, сняла браслет 
И положила рядом. 
Я со свидания пришла 
И ничему не рада. 

Поговорили обо всем 
Без грубости и лести, 
Потом решили, наконец, – 
Не будем больше вместе. 



Я помню все до мелочей, 
Хотя прошло полвека. 
Теперь смешно – но в ту пору 
Мне было не до смеха. 

*** 
Сегодня подарил подарок – 
Изысканное украшенье. 
От удивленья чуть не плачу, 
И не могу я скрыть волненье. 

Я не пойму – как догадался 
Купить мне то, о чем мечтала, 
Но долгожданное “люблю”, 
Когда дарил, не прозвучало. 

*** 
Я прочитала стих трем близким мне друзьям, 
Надеясь на вердикт отличный. 
Но первый вдруг сказал: 
– Стих плох до неприличия,

Второй с ним согласился, 
А третий промолчал. 

Перечитала стих я вновь и вновь, 
Пытаясь отыскать в нем недостатки, 
Хоть первый и второй вердикт дают несладкий – 
Волнует третий – что он не сказал. 

*** 
Веселым был мой день рожденья в двадцать лет. 
Друзья, неприхотливые подарки, танцы. 
И он пришел, сказал: «Привет», 
И я мгновенно залилась румянцем. 

Теперь мой день рожденья чуть грустней 
Не от того что я обделена вниманьем – 
Подарки, ужин, поздравления друзей. 
Печалит возраст и о нем воспоминанья 
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*** 
Друзья волнуются – не бережешь здоровье – 
Поздно ложишься и рано встаешь, 
Овощам и фруктам предпочитаешь мучное 
И ежедневно кофе ты пьешь. 

Друзья удивляются – мало гуляешь, 
Не получаешь солнца лучи 
И поликлинику не посещаешь, 
Забыв что в ней существуют врачи. 

Я объясняю – жизнь коротка, 
Ложиться рано – проспишь ее вовсе, 
Здоровая пища – ерунда 
Я хочу получать от еды удовольствие. 

Посещать поликлинику – не спешу, 
Кстати, не врачь душу лечит. 
Лучше я новый стих напишу 
И прочту его вам при скорой встречe. 

*** 
Это был удивительный вечер – 
Очень теплый и звезды мерцали, 
Мы ходили по темной аллее, 
Говорить не хотелось – молчали. 

Накануне, забыв все обиды, 
Мы решили начать все сначала. 
Это был удивительный вечер – 
Только грустно, что жизнь – пробежала. 

*** 
Ночью меня разбудил телефонный звонок – 
Резкий, тревожный. 
Хватаю трубку – думала, – ты, 
Нет, женский голос: 
Поговорить с вами можно? 
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Я с волнением – «Кто вы, откуда? 
Почему ночью, кто вам нужен?» 
Она – «Мне нужен совет – я поссорилась с мужем». 
Может и мне разбудить кого-нибудь ночью, 
И закричать, что скучаю за тобой, очень. 

*** 
Март – здесь уже осень, 
Но это удивительный месяц. 
Мягкий, теплый, спокойный, 
Пронизанный ветром морским. 

Он весь в золотых узорах 
Из желтых упавших листьев. 
Я родилась в этом месяце, 
И это роднит меня с ним. 

*** 
Восьмое марта – женский день, 
Но мне сегодня грустно очень. 
Я вспомнила как подарил – 
Букет из веток нежных почек. 

Был солнечный весенний день, 
Подснежники в руках прохожих. 
Я не забуду этот день,  
На все другие не похожий. 


