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                                      От автора 

 

        «Хочется жить!» Не название книги, а крик души. 

Хочется! Несмотря ни на что – возраст, проблемы, 

потери, боль, страх. Хочется – вопреки всему 

тяжелому и с Божьей помощью. Хочется жить! 

Любить тех, кто рядом: мужа, детей, внуков. 

Обнимать друзей, писать стихи, петь песни, верить в 

добро, смеяться и плакать. Хочется просто – быть…  

        А еще хочется сказать огромное спасибо 

Маргарите Прилуцкой и Ольге Пашковой, без которых 

эта книга не смогла бы состояться. 

С любовью – Валентина Салий. 

       

 

                                              

 

                                               *  *  * 

Слышите: хочется, хочется жить!  

Просто и ярко! Любить и желать!  

Жизнь, словно воду прозрачную пить,  

Хочется верить, мечтать, созидать.  

Хочется, хочется, хочется быть  

Нужной, единственной и навсегда.  

Радостно в небо высокое взмыть,  

Петь и молчать, и грустить иногда.  

Хочется. Значит, еще молода,  

Крылья сложить не приспела пора.  

Хочется, чтоб не спешили года.  

Верится – осень добра и мудра. 
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Короткий миг пересечения 

 

                                            *  *  * 

Нужны, нужны любви слова! 

Тебе и мне, и всем на свете. 

И пусть седеет голова, 

И пусть давно созрели дети. 

И им – нужны, и нам – нужны. 

И внук настойчиво-тревожен, 

Когда слова вдруг не нежны, 

Без слов любви он жить не может. 

Нужны касанья добрых рук, 

Нужны горячие объятья 

И поцелуя звонкий звук, 

И головой зарыться в платье… 

Нужны совместные чаи, 

Беседы долгие и споры. 

И руки крепкие твои, 

И очарованные взоры. 

 

                                           *  *  * 

У нас с тобой – дороги разные, 

Один лишь раз пересеклись, 

Когда весна чудесным праздником 

Благословила нашу жизнь… 

Короткий миг пересечения 

Мы не сумели удержать, 

Березок чистое свечение, 

Их очарованную стать… 

Пусть жило в памяти и долго, 

Но все проходит и прошло. 

На ветках голых – иней колкий, 

Сугробы время нанесло. 
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И разбежались прочь дороженьки, 

Давно друг друга не видать, 

Зачем ты снова ищешь сложности? 

Нам осень дарит благодать. 

 

                                                                         *  *  * 

Узнай меня, почувствуй, ощути, 

Дождем пролейся и раскрепости. 

Спаси, укрой, от боли огради, 

А главное – к другой не уходи. 

Со мною будь, моим теплом дыши, 

Ты – жизнь моя. Часть тела и души, 

Мне без тебя не верить, не летать 

И никогда самой собой не стать. 

Узнай меня. Навеки удержи, 

Но только мои крылья не вяжи! 

 

                                                *  *  * 

Обними меня, да покрепче! 

От себя самой защити. 

Может, сила твоя излечит 

От тоски, что грозит извести… 

Обними, удержи у края, 

У отчаянья отними, 

Не сули мне земного рая, 

Крепко-крепко, без слов обними. 

Снова стану прямой и сильной, 

А сейчас поддержи, прошу, 

Даже грубо и некрасиво, 

Я и это сейчас прощу. 

Обними и держи надежно, 

После нежным станешь опять, 

А сейчас до того тревожно –  

Без тебя и не устоять! 
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                                            *  *  * 

Никогда не жалей, отдавая любовь, 

Разве это твоя заслуга? 

Опасайся не вовремя сказанных слов, 

Что порой убивают друг друга. 

Никогда не считай, кто щедрее дарил, 

Жизнь не торг, не базар и, право, 

Словно Крез ты богат, если просто любил, 

Это выше и денег, и славы. 

 

 

Моей бабушке 

Вере Павловне посв. 
 

А из прошлого незабытого, 

Из далекого неушедшего, 

Золотистым светом облитая, 

Во весь рост, как с иконы – Женщина. 

Косы черные улеглись венцом, 

Высока, сухощава – скромница. 

Очи – темные, да светла лицом – 

С детства самого так и помнится… 

Улыбнется – вмиг озарит лучом, 

Нежность слов с головой накрывает, 

А надежно как за ее плечом! 

Словно солнышко, всю обнимает. 

Сколько лет прошло, и считать боюсь, 

Как на старый холст я опять смотрю: 

Луг ромашковый, золотая Русь, 

Эта женщина, что несет зарю… 
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                    *  *  * 

Мне сегодня особенно ясно, 

Словно солнце лучом горячим 

Осенило твой лик прекрасный, 

Показало мою удачу. 

Мне сегодня легко и просто 

О любви говорить с тобою. 

Все на свете мы только гости, 

Слов любви стыдиться не стоит. 

Ничего мы вернуть не в силах 

И исправить, увы, не сможем… 

Говорю тебе нежно – Милый, 

Никого для меня нет дороже. 

Мне сегодня особенно ясно, 

Говорю, чтобы не было поздно –  

Ты – мое уникальное счастье, 

А над нами – зимние звезды… 

 

                *  *  * 

Не тревожь мою душу, 

В ней и так – непокой. 

Я скажу, а ты слушай –  

Годы шумной рекой, 

Годы – быстрые птицы, 

Годы – кони в степи… 

А мне все еще снится: 

Цвет вишневый кипит… 

Оглянуться успела, 

А уже – листопад, 

И рябины – на белом – 

Словно бусы горят… 

Не тревожь мою душу, 

Снег следы заметет. 

Скачут кони – послушай, 

Подивись на полет… 
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Как сильны, величавы, 

Как отважны они. 

Бубенцы отзвучали, 

В вечность канули дни. 

А за лесом, за кручей, 

За уснувшей рекой 

Бродят серые тучи… 

Непокой…Непокой… 

Для тебя, для меня ли 

Догорает заря. 

Скоро птицы печали 

Прокричат нам: «Пора!» 

Не тревожь мою душу, 

Просто руку держи. 

Эхо глуше и глуше… 

Лист озябший дрожит… 

Мы сильны пока вместе, 

Нет спасенья извне. 

Все уже нам известно 

О тебе, обо мне. 

Вместе встанем у края. 

Ты меня заслони. 

Наша радость живая – 

Наши общие дни. 

Эти дни, словно дети, 

И надежда, и боль. 

Есть спасенье на свете –  

Это наша любовь. 

                                          

 

                                            *  *  * 

Не могу утверждать, но верится –  

Встрече быть. Ведь планета вертится. 

Тесен мир – кем-то умным сказано, 

Все тропинки надежно связаны. 
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Тесен мир, и планета вертится, 

Это значит, мы можем встретиться. 

Это значит – долой отчаянье, 

Мы из пункта вышли начального. 

На одной из дорожек – ясно мне, 

Будем мы нашу встречу праздновать! 

 

                                            *  *  * 

Когда остались позади 

И годы, и надежды. 

И лупят злобные дожди 

По теплым листьям нежным. 

Когда головушки склоня, 

Цветы в саду поникли, 

И меркнет свет, и нет огня, 

Меня, мой друг, окликни. 

И знай, немедленно явлюсь, 

И, право, станет проще, 

Уйдет тоска твоя и грусть. 

До встречи. В нашем прошлом… 

 

                                            *  *  * 

Мне пред тобою не в чем каяться, 

Вины не знаю за собой, 

Вот только жаль, что годы катятся, 

Нам подарившие любовь. 

Прости за все, что глупо сказано, 

За необдуманность, за гнев, 

Не предала тебя ни разу я, 

Ты для меня – один из всех. 

Я о чужих губах не грезила, 

Твоя до донышка, навек, 

Ты мил и дорог мне по-прежнему, 

Мой уникальный человек. 
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Мой самый лучший и единственный, 

Моя надежда, свет и щит, 

Награда на дороге жизненной, 

Хранитель дома и души… 

Мне пред тобою не в чем каяться, 

Ну, разве только в мелочах, 

Пускай годочки наши катятся, 

Ведь свет любви в твоих очах… 

 

 

                   Мужу 

 

Говори мне, как я хороша, 

Говори, что лучше в мире нет, 

И услышишь, как моя душа 

Поцелует вдруг твою в ответ. 

Говори, я слушать не устану, 

Как тебе со мною повезло. 

Я сама звезду с небес достану, 

Было бы любимому светло… 

Расскажи, что вовсе не случайность 

Наша встреча на пути земном – 

Волшебство, непознанная тайна… 

Соглашусь – весь мир в тебе одном. 

Поклянись, что наш союз незыблем, 

Что другие не влекут миры, 

Ведь и ты из миллионов выбран 

До прощальной роковой поры. 
 
 
 

                                            *  *  * 

Как солнце выпило туман,  

Я не забуду, 

Как сердце верило в обман 

Как-будто в чудо! 
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Светило жаркою рукой 

Ласкало рощу, 

И распростерлись над рекой 

Клочки полотнищ, 

Но быстро таяли и те 

Под светом ясным. 

И сердце верило мечте 

В тот миг прекрасный… 

О чем ты солнышко просил, 

Вздымая руки, 

Красив и молод, полон сил, 

Страшась разлуки? 

О чем ты думал, милый друг, 

Ушедший рано, 

Целуя нежно кисти рук, 

От горя пьяный? 

А солнце вытерло росу 

Легко и споро… 

Зачем я все в себе несу 

Уже лет сорок? 

О чем заноет вдруг душа 

Невыносимо? 

Сухими листьями шурша, 

Горят осины… 
 
 

                                            *  *  * 

Не души меня любовью –  

Задохнусь. 

И не хмурь сурово брови – 

Не согнусь. 

Не привыкла есть с руки я –  

Не трудись. 

Мы ведь разные такие –  

Улыбнись. 

Не умею петь в неволе –  

Не учи. 
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Манит небо голубое –  

Промолчи. 

Я вернусь к тебе, мой милый, –  

Не солгу. 

Для любви нежнейшей силы 

Сберегу. 

Все отдам по доброй воле, 

От души… 

Не души меня любовью, 

Не души… 
 
 

                                            *  *  * 

Пахли мамины руки мятой 

Или дикою резедою. 

Утопая в её объятьях, 

Я прощалась с любой бедою. 

Так спокойно, тепло, надежно 

Нам бывает в жизни нечасто. 

Я ж порою была, как ежик, 

Отвергая ее участье… 

И бывала я невозможной, 

Жесткой, глупой, нетерпеливой, 

А она смотрела тревожно 

И такою меня любила. 

И жалела мою ершистость, 

Несговорчивость понимала, 

Мне желая счастливой жизни, 

Всю любовь свою отдавала. 

Пахли мятой и резедою 

Руки нежные милой мамы. 

До сих пор, встречаясь с бедою, 

Я ее призываю упрямо… 

И шепчу – непременно справлюсь, 

Не склонюсь, не сломаюсь, встану, 

Я тебе благодарна, мама, 

Хоть сама уже бабушкой стала… 
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                                            *  *  * 

Ох, ты, моя подруженька – 

Головушка отчаянна! 

Как мотылек ты кружишься 

Возле огня случайного. 

Не греет он, не радует, 

Одни обиды колкие, 

И ночью непроглядною 

Рыдаешь втихомолку ты. 

Красавица и умница, 

Оставь его, убогого, 

Пускай другая сунется – 

Не умная, не строгая… 

Лети от лампы к солнышку 

Все выше и бесстрашнее, 

Открой себя до донышка, 

Забудь ярмо вчерашнее. 

Прости меня, подруженька, 

(Такая уж нахалка…) 

Когда у солнца кружишься, 

И крылышек не жалко… 

 

 

                                            *  *  * 

Спасибо всем, кто не подставил ножку, 

Кто руку протянул в последний миг, 

Кто дал водицы в дальнюю дорожку, 

Кто поспешил на шепот, не на крик… 

Кто дерзок был, порой не очень ласков, 

Кто не предал ни разу – никогда, 

Кто не дурачил обещаньем сказки, 

Не исчезал на многие года. 

Кто рядом был всегда и неизменно, 

Кто ничего не требовал в ответ, 

Кто и сейчас – дороже всей Вселенной, 

Кому доныне и замены нет. 
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Не много их, кто этих слов достоин, 

Но есть они, и потому – сильна. 

И лишь для них пожить на свете стоит, 

А значит – счастьем не обделена… 
 
 

                                            *  *  * 

Не пытай меня. Не умасливай, 

Гор из злата не обещай. 

Я другим весела и счастлива, 

И давно сказала: «Прощай». 

Сколько лет пролетело-минуло –  

Между нами полжизни легло. 

Я с тобою – птицей бескрылою, 

Мне в пылу твоем – не тепло… 

Я – другая. Какие тут счеты? 

Все оплачено, и давно –  

Где слезами, где страхом и потом, 

Что-то больно, а что-то смешно… 

Ну скажи мне, а сам-то знаешь ли, 

Для чего этот странный суд? 

Почему так долго блуждаешь ты 

В том краю, где тебя не ждут? 
 

 

                                            *  *  * 

Да совьет в твоем сердце, сынок, 

Свое гнездышко птица любви, 

Да не будешь ты одинок, 

Мир теплом одаряя, живи. 

Будет в гнездышке том доброта, 

И птенцы народятся в свой срок… 

Их потом позовет высота, 

Ты тогда отпусти их, сынок. 

Отпусти, не боясь потерять – 

Даже новые гнезда создав, 

Будут часто к тебе прилетать,  
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Отдающий и дарящий – прав! 

Пусть гнездо твое будет живым, 

Пока сердце стучит, сыночек, 

В нем – не тесно, не скучно, и с ним 

Ты расстаться вовек не захочешь. 

Да хранит тебя, милый, любовь! 

Да ведет тебя и возносит, 

А гнездо наполнится вновь, 

Когда внуки согреют осень… 
 
 

                                            *  *  * 

Для ведьмы метла – атрибут непременный, 

И пусть суетятся и злятся враги, 

Вскочила, зажала подругу в коленях 

И, сплюнув, шепнула луне: «Помоги!» 

Над сонной землей взмыла весело, смело, 

Над речкой притихшей, над грузом забот. 

И, с ветром играя легко и умело, – 

Все выше и выше! Вперед и вперед! 

Момент наслаждения – острый и жгучий, 

А ты испытала ль такое хоть раз? 

Метлу приготовь непременно на случай, 

Припрячь от занудно-назойливых глаз. 

И… Встретимся в небе задорно-зовущем, 

Мигнет хитровато нахалка-луна, 

Забудем на время с тобой о минувшем, 

Пребудет пусть с нами любовь и весна! 
 

 

  Ангелу-хранителю 
 

Когда уже нет сил идти, 

И чуть жива надежда, 

Протянет руку мне в пути 

Мой ангел белоснежный. 
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Поднимет, если упаду, 

И подтолкнет, коль струшу, 

Зажжет свечу, что рок задул, 

Согреет нежно душу. 

А если нужно, пронесет 

Над пропастью глубокой. 

И после не предъявит счет 

Хранитель ясноокий. 

Его не слышу я порой, 

Грешна по жизни часто. 

Вдохнет украдкой мой герой, 

Поникший и несчастный. 

Но, если в вере укрепясь, 

Иду легко и прямо, 

Не прячет просветленных глаз 

Мой друг, надежный самый. 
 
 

                                            *  *  * 

Глянь, все написано давно 

И о любви, и о разлуке, 

О том, как дождь стучит в окно, 

Как стынут губы¸ зябнут руки. 

Никто не выдумал еще, 

Как описать, не повторяясь, 

И что такое «хорошо», 

И страх стоящего у края. 

Как звезды августа манят, 

Как сердце помнит все былое: 

И розы тонкий аромат, 

И мамы платьице простое… 

Где изыскать еще слова, 

Которых не было доселе, 

Когда седеет голова 

Или отчаянно лысеет? 
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С чем мне сравнить ребенка плач, 

Тот, самый первый, при рожденьи, 

Иль рассказать, как важный грач 

Исследует парную землю? 

В лугу рассветном – звон косы 

И запах сохнущего сена,  

На листьях капельки росы? 

Я повторюсь – обыкновенно… 

Никто не выдумал других, 

Неповторимых, сильных, ярких, 

Приходят старые в мой стих, 

И я тону в объятьях жарких 

Привычных слов, что манят вновь, 

Что согревают лаской душу, 

О, мой язык, моя любовь, 

Тебе я верность не нарушу! 
 
 

                                            *  *  * 

А давай, о любви – шепотом, 

Не спугнуть бы ее нечаянно, 

Не задуть огонек крошечный, 

Не обидеть ее печалями… 

А давай, о любви – с нежностью 

И без всяких сравнений пошленьких, 

Вспоминая ее – вешнюю, 

Возвращаясь порой в прошлое… 

А давай, не болтать попусту, 

Не сорить шелухою словесной, 

А давай, помолчим попросту, 

Ведь молчание оно – честное… 
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                                            *  *  * 

Ты просто будь. Мне ничего не нужно, 

Чем дальше, тем понятней прочий тлен. 

Ты только грей, а без тебя мне – стужа, 

С тобой – свобода. Ибо – сладок плен. 

Ты просто будь, когда минует осень, 

Падет зима безжалостно-бела, 

И поседеют у березки косы, 

Но помним мы, какой она была… 

Ты просто будь. С тобой мы не забыли 

Нас молодых, отчаянных, шальных, 

Когда желанья душ легко ловили 

Или одно имели на двоих… 

Ты просто будь. Седой, усталый – всякий. 

Не покидай. Пусть прежде я уйду… 

Хочу, чтоб ты, живой, меня оплакал. 

Я там тебя, любимый, подожду… 

 

 

                Друзьям 

 

Не мне писать высоким стилем, 

Сверх меры грешной и земной. 

За то спасибо, что любили, 

Делили жизнь свою со мной. 

Не для того восторг щенячий, 

Чтоб благодарность передать. 

Лишь рядом с вами стала зрячей – 

Мне невозможно вас предать… 

Не напишу высоким стилем 

О тех немногих, дорогих, 

Всем поделюсь, куском и силой, 

И – помолюсь за них. 
 
 
 
 
 



- 17 - 
 

                                            *  *  * 

А давай, поплачем вместе, 

Вспомним прошлые года, 

А потом затянем песню 

«Как была я молода…» 

А давай, нальем винишка, 

Тех помянем, кто ушел. 

Ах, какой смешной мальчишка! 

Как смущался хорошо… 

Да и я! Ох, было! Было. 

Сложно верится сейчас – 

Так отчаянно любила, 

Будто бы в последний раз… 

А давай, поплачем сладко – 

Не вернуть и не забыть. 

Память – странная загадка, 

Иль шпаргалка, может быть? 
 
 

                                            *  *  * 

Мы в стареньком автобусе 

Шампанское разлили. 

(Места эти на глобусе 

Отметить позабыли…) 

И снова долго ехали, 

По зимнику петляя, 

Махали ивы ветками, 

Удачи нам желая… 

Ах, волновалась жутко я, 

К поселку подъезжая, 

Свекрови – это шутка ли?! 

Понравиться желая… 

Ах, сколько, милый, минуло? 

А мы все так же – вместе. 

Скажу: «Ах, было!» – Было ли? 

Давно ль звучали песни? 
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Прошли года немалые, 

Не жаль мне добрых слов, 

От всей души я «мамою» 

Звала свою свекровь… 

 

Забылось очень многое, 

Исчезло – без следа, 

Но радуга с дорогою 

Со мною – навсегда. 

Та радуга январская 

Спасла меня не раз, 

Чудесной, дивной сказкою 

Была она для нас… 
 
 

                                            *  *  * 

Я держу твое сердце в ладони, 

Словно в книге я в нем читаю, 

Оно теплое, как котенок, 

Тайны мне легко открывает. 

Не могу я его обидеть, 

Даже взором смутить нескромным, 

Это счастье не просто видеть,  

А вот так вот – держать в ладони. 

Прикоснусь я, едва касаясь, 

И оно отзовется лаской… 

По углям бы пошла босая 

За такие мгновенья, как в сказке. 

Отпущу, затаив дыханье, 

Прошепчу, что всегда готова, 

Если вдруг возникнет желанье, 

Приласкать твое сердце снова… 
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                                            *  *  * 

Лучезарная птица любви 

Залетела в мой дом и осталась… 

Полных зерен насыплю – живи! 

Вместе встретить мечтаю я старость. 

Пусть с тобой отлетит и душа, 

В твоем ласковом свете купаясь, 

Ты без всяких прикрас хороша. 

Я люблю, и с тобой не прощаюсь. 

Клетки нет. Ты свободна, любовь! 

Только так. Ты – владычица мира, 

Величайшая ты из даров: 

Пламень, жар и нежнейшая лира… 

Быстрокрылая птица любви, 

Легче перышка, тверже булата… 

Не покинь! Просто рядом живи 

И прости, если я виновата. 
 
 

                                            *  *  * 

Посмотри на меня – я все та же, 

Те же руки – слабее только, 

От нелегкой устали поклажи, 

Да исхлестаны ветром колким. 

И лукавство из глаз не исчезло, 

Просто стало скромней немного, 

Страсти меньше – на смену ей нежность, 

Да надежнее вера в Бога. 

Посмотри на меня, я все та же, 

Чуть занудней? Ну, каюсь, каюсь… 

Каждый миг – это дар или кража, 

Поднимаюсь иль опускаюсь? 

Опыт жизни – кошмар или благо? 

На лице он прописан явно, 

Но пожухла и эта бумага, 

А была безупречно славной… 



- 20 - 
 

Подытожим. А это надо ли? 

Мы и так уж давно решили –  

Наказаньем иль наградою 

Мы с тобою друг другу были… 
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Жизнь любить не поздно и не трудно 

Даже под осенние дожди 
 

 

                                            *  *  * 

Какая милость – просто жить! 

Дышать, любить, молчать, смеяться, 

От восхищения застыть 

И ароматом наслаждаться. 

Какая милость – видеть свет, 

Внимать словам, что душу греют, 

Узнать, понять, найти ответ 

И семена надежды сеять. 

Какая милость – обнимать 

Тепло и нежно самых милых. 

И ветру, и ручью внимать, 

И знать, что жизнь не обделила… 

Какая милость – просто жить! 

Без оговорок и условий. 

И щедро, из души дарить 

Простое дружеское слово. 
 

 

 

                                            *  *  * 

Я уже поверила закату,  

Согреваясь от его лучей. 

Осень-то совсем не виновата 

В грусти дня и холоде ночей… 

Я уже доверилась прохладе, 

Тихой роще, листьям золотым. 

Для меня и лучик солнца – в радость, 

И костров осенних сладок дым. 

Я уже нисколько не жалею 

О капелях, что дарил апрель. 

От тоски напрасной не болею, 

Соловьиную услышав трель. 

 



- 22 - 
 

Я уже сильна и неподсудна, 

Принимаю все, что впереди, 

Жизнь любить не поздно и не трудно 

Даже под осенние дожди. 
 
 

                                            *  *  * 

Когда приходит осознанье, 

Что жизнь прекрасна без условий? 

Тогда, когда на случай крайний 

К разлуке все почти готово. 

Когда немного остается, 

Когда простить пора приспела, 

Когда не голосом поется –  

Душою зрелою и смелой. 

Когда – уже вплотную к краю, 

И все мгновения дороже, 

А душу нежность наполняет, 

И сердце – мягче, опыт – строже… 

Когда нет страха ошибиться, 

Пока есть время оглянуться, 

Когда кончаются страницы, 

И скоро строки оборвутся… 
 
 

                                            *  *  * 

Жить по правилам – скука мутная, 

Где ни вправо, ни влево – нельзя. 

Ну, а мы дорожим минутками 

Наших встреч, озорные друзья! 

Не стареет душа открытая 

Для ветров и для песен – настежь, 

С нами молодость незабытая 

И простое, щенячье счастье. 

Наших взглядов огонь и нежность, 

И коротких объятий тепло, 

Слов и мыслей святая безгрешность –  
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Все однажды наградой пришло. 

Не нуждаемся в рамках-правилах, 

Не боимся смешными быть. 

Рядом с вами крылья расправила, 

Разве это можно забыть? 

Скучных правил тоску зеленую,  

Или серую? – не пойму, 

Я, для смелых дорог рожденная, 

Не приемлю. И – не приму. 
 

 

 

                                            *  *  * 

Меня пугает фанатизм 

В любом из проявлений. 

Моя распахнутая жизнь 

Всегда полна сомнений. 

Сто раз на дню меняюсь я, 

Спешу и ошибаюсь. 

Скачу ли в пламя из огня, 

Реву ли, улыбаюсь… 

Фанатик вводит в ступор вдруг – 

Ведь он непробиваем. 

Он ограничен, словно круг – 

Лишь сам себе внимает. 

Он прав всегда, он прав во всем, 

Себя лишь только слышит, 

Свою уверенность несет, 

Как знамя, только – выше. 

Творит кумиров он легко, 

А после – низвергает. 

И мысли, словно молотком, 

Он в головы вбивает. 

И иноверцев не щадит, 

При случае – раздавит. 

Благопристоен он на вид, 

Но не добро им правит. 
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                                            *  *  * 

О, поверь, что слова-то пустые 

Говорить можно долго и гладко. 

Есть молчания слитки златые, 

Взгляды, брошенные украдкой… 

Есть поступки, что много весомей 

Бесконечных словестных завалов, 

Нежность тихая, чуткая совесть, 

Согласись, это вовсе немало. 
 

 

                                            *  *  * 

Одним поленом печку не истопишь, 

И не добудешь толики тепла, 

Не сваришь щи – будь повар и хорошим, 

Ведь вероятность чуда столь мала… 

И человек, коль одинок на свете, 

Потерян и никем не обогрет, 

Коль не шалят и не смеются дети, 

Разбросанных игрушек всюду нет, 

Когда стерильно – холоден порядок, 

И тишина, как колокол, звенит, 

Когда твой дом не посещает радость… 

Одно полено просто не горит… 
 

 
 

                                            *  *  * 

Замутилось озеро души, 

Затянуло вязкой тиной дно. 

Глядь – и зашумели камыши, 

Скоро, видно, высохнет оно. 

Иль в болото обратится вдруг, 

Топко да зловонно – не спасти. 

Жабы соберут своих подруг, 

И жабята будут там расти… 

И итог нетрудно предсказать: 

Коль поток не хлынет озорной, 
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Мутные озерные глаза 

Не напьются неба синевой. 
 

 

 

                                            *  *  * 

Жаль растрачивать душу на мелочи, 

И на память узду не надеть, 

А в преддверии старости-немощи 

Все отрадней назад поглядеть. 

Вспомнить самое-самое лучшее, 

Вновь весенний восторг ощутить, 

А плохое оставить до случая 

Или вовсе простить и забыть… 

Пусть целительный ветер забвения 

Унесет горечь тяжкую бед, 

А бессмертную душу разменивать 

Я не буду на мелочь монет. 

Не копейки цена ей, не медные, 

Высока ей, голубке, цена… 

Ах, вы думушки привередливые! 

Что ж так держит, вас манит весна? 

А на память узду не накину я, 

Конь строптивый не стерпит запрет, 

И склонюсь я покорно-потерянно 

Перед быстрым мельканием лет. 
 

                  

                      *  *  * 

Я – петух, по рожденью и сути – 

Хвост порой распушить я не прочь. 

Не в восторге от глупеньких уток, 

Мне от важных индюшек – невмочь! 

А занудных гусынь наставленья 

Меня попросту сводят с ума. 

Я сюжеты своих представлений 

Сочиняю и правлю сама. 
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Я по зернышку радость сбираю, 

По крупинкам – тепло и уют, 

Гребешок мой на солнце играет, 

Не по времени только пою. 

Выбираю сама тон и громкость, 

Ублажать никого не берусь. 

Голос мой, не особенно звонкий, 

Все же славит любимую Русь. 

Я могу и похвастать порою, 

И слукавить люблю иногда. 

Я свои поражения – скрою, 

А врагов заклюю, господа! 
 

 

 

                    *  *  * 

Торопливо дитя человечье, 

Нет для мыслей неспешных и часу. 

Забываем – пред дверью в вечность 

Очень многое – просто напрасно… 

Все мирское становится прахом, 

Все земное – земле и оставим, 

А душа отлетит без рубахи, 

Это истина очень простая. 
 

 

 

                   *  *  * 

За что дарует жизнь покой? 

За слезы, что текли рекой? 

За свет души, смиренье, боль? 

За материнскую любовь? 

За долгий и нелегкий путь? 

Придет покой когда-нибудь? 

Желанный, жданный, дорогой… 

Иль украдет его другой? 

Кто знал окольные пути, 

Кто налегке сумел пройти? 
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За что дарует жизнь покой 

Не самой щедрою рукой? 
 

 

 

                   *  *  * 

Душа моя – сосуд бездонный – 

Вмещает всякое и много. 

Чего-то ждет, о ком-то помнит, 

О чем-то – нежно, где-то – строго… 

Она – вместилище сомнений, 

Обид, надежд, падений горьких,  

Страстей и клятв, потерь, свершений… 

Всего-всего. С большою горкой, 

Сосуд и хрупкий, и добротный, 

Его и молот не сломает… 

Сосуд я закрываю плотно 

И лишь немногим – открываю… 
 

 

                   *  *  * 

Есть люди с узкою душой, 

Их мир обнять забыл. 

Вздохнул их ангел и ушел, 

Оставив их без крыл. 

Небес макушкой никогда 

Им не коснуться, нет. 

Бессильны мудрые года, 

Напрасен добрый свет. 

Узка душа. Мала. Тверда, 

Что можно изменить? 

В ней темнота и холода, 

И ужас, может быть… 

Что скажешь тут? Беда пришла. 

О милости молить? 

С душою, что совсем мала, 

Как жалкому прожить? 
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                   *  *  * 

От себя не убежишь. 

Да и надо ли? 

Все равно догонит жизнь 

Не с наградою… 

И намнет тебе бока, 

Покуражится… 

Мол, подергайся пока, 

Коль отважишься… 

Уж пыталась и не раз, 

Непутевая, 

Только – искорки из глаз – 

Напасть новая… 

От себя не убежишь –  

Планы сорваны. 

Глядь, опять в грязи лежишь, 

Кружат вороны… 
 

 

 

                  *  *  * 

То – на грабли, то – в кучу, 

Жизнь забавная штука! 

Но зато мне не скучно, 

И – поклон за науку! 

               

               

                  *  *  * 

У твоей души – небо низкое, 

Не виню тебя, не кляну. 

И любовь посылаю мысленно, 

И зову в твою душу весну. 

Как же жаль тебя, неумелого, 

Да не так сильна, чтоб помочь –  

Небо – выше, а сердце – смелое 

Подарить тебе я невмочь. 
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Небо сам подними и выпрямись, 

Только ты и сумеешь так 

Звезд салютом победно выстрелить, 

Так поверь же в себя, чудак! 
 

 

 

                  *  *  * 

Никуда от надежды не денешься, 

Сколько б не было бед – не сбежать. 

Так весною надеется деревце 

В зелень лета одеться опять. 

Так весною подснежник торопится, 

К солнцу рвется и верит в себя. 

Лед разлуки любовью растопится, 

Журавли по весне протрубят… 

Очень трудно с надеждой расправиться 

И убить невозможно почти. 

Все жива и прекрасна – красавица, 

До конца не оставит в пути… 

 
 

                  *  *  * 

А душа моя что-то чудит, 

Совесть птицей подстреленной мечется. 

Тесно, больно и гулко в груди, 

Годы-воды, а жизнь, будто мельница.  

Так надсадно скрипит колесо 

Вверх да вниз, то погано, то сладостно, 

Утекают мгновенья в песок 

Или в небо, когда очень радостно. 

 
 

                  *  *  * 

И по поводу, и без повода 

Повторяйте, что мы еще молоды, 

И пока в душе огонек горит, 

Станем нежность мы друзьям дарить. 
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Будем солнышко, поклонясь, встречать 

И цветы растить, и качать внучат. 

Нет у старости шанса малого, 

Коли песни петь не устала я! 

Коль стихи еще о любви пишу 

И у Господа многих лет прошу! 

Коли глаз горит, жизнью жизнь полна, 

Подождет еще у ворот она – 

Старость дряхлая да унылая, 

А засов закрыть не забыла я. 

 

И по поводу и без повода 

Покажите всем, как мы молоды. 
 

 

 

                  *  *  * 

Как здорово, что новый день настал, 

Что снова солнце небо приголубит, 

Что жизнь – сложна, а истина – проста, 

Но как преступно-суетливы люди… 

Боясь опять куда-то не успеть, 

Проходят мимо красоты и света, 

Чтоб вспоминая, горько сожалеть, 

Что не ценили каждого рассвета. 

О том, что уникален всякий миг, 

И ничего потом не повторится – 

Ни чей-то в памяти размытый лик, 

Ни запах трав, ни гомон ранней птицы… 

А каждый день, как милое дитя, 

Приходит в мир восторженно и смело 

И в прошлое уходит чуть спустя, 

И с этим ничего нам не поделать. 

Как здорово, что новый день пришел 

И распахнул недолгие объятья, 

Ну, удивись, как это хорошо! 

Иди навстречу в самом лучшем платье! 
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                  *  *  * 

Не ищи во мне многие гадости, 

Я – цветная. Я – пестрая смесь. 

От тоски непроглядной до радости – 

Все во мне обязательно есть… 

И не надо меня выдумывать, 

Я не прячу изъянов своих, 

То – глупа, то – немыслимо-умная, 

Клякса черная, легкий штрих… 

Не святая и не пропащая, 

Не кокотка и не ханжа. 

Я такая, как есть – настоящая, 

И даю тебе шанс – сбежать… 
 

 

                  *  *  * 

Память нашу не выжечь годам, 

И как бы они ни старались, 

Но я ни за что не отдам 

И самую малую малость. 

Из слов драгоценных сложу 

Я тихие, лучшие песни. 

И внукам своим расскажу, 

(Я думаю – им интересно…) 

О чистой, студеной реке 

И в пятнах зеленки коленках, 

О шанежках и молоке 

С коричневой, плотною пенкой. 

О русской широкой печи, 

О пеньи сверчка монотонном, 

Уютном в холодной ночи, 

Размеренном и полусонном. 

О тихой молитве тайком, 

Что бабушка скорбно шептала, 

О встрече с огромным быком, 

Лоскутном смешном одеяле… 
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О липе под нашим окном, 

Телятах, лошадках, покосах, 

О том, как состарился дом, 

О снеге у бабушки в косах… 

Я много могу рассказать, 

Ведь память у детства острее… 

Ушедших родные глаза 

Мне душу ласкают и греют. 
 

 

                  *  *  * 

Коль забылось – не стоило памяти, 

Что ушло – не зови, не вернуть, 

Отряхни, словно крошки со скатерти, 

И спасибо сказать не забудь. 

В жизни нет и не будет случайностей, 

Просто так ничего не придет, 

Но особенно помнятся крайности: 

Смерть, рожденье, паденье, полет. 

И, хранимы на годы немалые, 

Радость встреч и смятенье потерь, 

Без эмоций оценки расставили 

Жизнь и время. Уж ты мне поверь. 

Ничего у судьбы не вымаливай, 

В прошлом шага не поменять, 

Не поправить руины-развалины, 

Вряд ли стоит о них вспоминать. 
 

 

 

                  *  *  * 

Кто – читатель в жизни, кто – писатель, 

Кто – творец, кто – просто наблюдатель… 

 

Вот родился человечек новый, 

К встрече с миром вовсе не готовый, 

Плачет от внезапных ощущений, 

Рыцарь, ловелас, а может – гений? 
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Что напишет он, никто не знает, 

Книгу судеб ветерок листает. 

Не ясна пока его дорога, 

Тихо дремлет на ладони Бога. 

 

Станет он потом ловцом иль дичью, 

Факелом сгорит, иль вспыхнет спичкой… 

Пишет кто лениво, а кто – смело… 

Всем был выдан свой листочек белый. 
 

 

 

                  *  *  * 

Давно уже известно мне, 

Что стервы – люди честные. 

О совести не парятся 

И много позже старятся. 

И спят спокойно, видимо, 

Кого бы ни обидели… 

А стервы – люди смелые, 

Что захотят, то сделают. 

У них – свои амбиции, 

Законы и традиции… 

И  иногда мне кажется, 

Что следует отважиться, 

Ведь в каждой, в каждой, не секрет, 

От стервы что-то с юных лет 

Удачно очень прячется… 

А чем плохое качество?! 
 

 

                  *  *  * 

Бросил камень – пошли круги, 

Молвил слово – держи ответ, 

И от совести – не беги, 

От нее спасения нет. 

Обмануть себя – труд непрост, 

Оправдать, увы, нелегко. 
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Совесть, вставшая во весь рост, 

Видит остро и глубоко. 

Разойдутся круги – хоть плачь. 

Слово гадкое – не убить, 

Не сама ль себе я палач? 

Не спешить бы с плеча рубить… 
 

 

 

                  *  *  * 

Что ты воешь, ветер в поле? 

Отчего так зол и грозен? 

При твоей-то вольной воле 

Просто стыдно строить козни! 

Для тебя – простор без края, 

Ты гуляешь без надзора. 

То – ломаешь, то – ласкаешь. 

И отрада ты, и горе. 

Что ж развылся ты волчищем? 

У тебя беда какая? 

Для чего ты рыщешь, свищешь 

Всю-то ночь, не умолкая? 

Отдохнул бы, окаянный! 

Сколько можно, право слово? 

Я сегодня утром ранним 

Придушить тебя готова… 
 

 

 

   Путешествие в Сёйты 
 

Я – путешественник по сути, 

И оттого поет душа, 

Когда шофер баранку крутит, 

Колеса весело шуршат, 

Когда мелькают перелески, 

А рядом – милые друзья, 

Когда звучат стихи и песни, 

Как будто молодею я. 
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Пусть по окошку дождик лупит, 

А после солнце жарит всласть, 

Когда во всех ромашках – «любит», 

Когда сильна природы власть, 

Я каждой во поле березке 

Готова ножки целовать, 

А за забрызганным окошком – 

Надежда, воля, благодать! 

Потом – волна качает катер, 

Звенит гитара над рекой, 

И груз забот глубоко спрятан, 

А на душе – тепло, покой… 

Покой и удаль, и отвага, 

И умиление, и свет… 

До вознесения – полшага, 

И мига радостнее нет. 

Я – путешественник по сути, 

Жаль, реже-реже, путь далек, 

Тем драгоценнее минуты, 

Когда звучит призыв дорог. 

 
 

                      *  *  * 

В провинции свои законы-правила, 

Тиха она в сравненьи со столицами. 

Живут там люди скромные, усталые, 

В столицах нет людей с такими лицами. 

Просты они, душевны, незлобливые – 

Трудяги, балагуры и философы. 

От мелочей умеют быть счастливыми 

И мучаются вечными вопросами. 

Я – дочь твоя, любимая провинция, 

Безвестная, обычная, как многие. 

И у меня свои простые принципы, 

Порой – смешные, а порою – строгие. 

Люблю тебя и восхищаюсь истово, 
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Как матери тебе я благодарная, 

Умеешь быть достойною и искренней, 

В тебе есть сила явная и тайная… 
 

 

 

                  *  *  * 

Я раз за разом повторяю истово, 

Шепчу, словно молитву горячо: 

«Оставь меня, пожалуйста, бессмысленность, 

Нависшая дамокловым мечом! 

С тобою жить – мученье непомерное, 

А жаловаться вроде не с руки…» 

Нелепые в года мои, наверное, 

Сомнения, а как они горьки! 

Приняв за факт, что все шаги бессмысленны, 

Не хочется и вовсе мне шагать, 

Разделаться б с тоской хотела искренне 

И в клочья ее, черную, порвать. 

 

Чтоб заиграли снова краски чистые, 

И силой налились бы плети рук, 

Но только вспомню я, как все бессмысленно, 

И все желанья исчезают вдруг. 
 

 

 

                  *  *  * 

Урони слезинку о душе пропащей, 

Пожалей беднягу – грязен он и худ. 

Ты еще не знаешь глубину той чаши, 

Из какой он черпал, почему он тут. 

Кажется мне все же – это так непросто, 

Протянувши руку, к паперти присесть. 

Мы с тобой не знаем, для чего он просит, 

И не наше дело – выпить или съесть. 

Сам решит – на грошик, что в ладонь положишь, 

Милостыня эта для твоей души. 
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Не пеняй, не злобствуй, не стыдись, прохожий, 

И судом неправым лучше не греши. 

Урони слезинку, помолись тихонько, 

Слава Богу, вряд ли ты его поймешь. 

Самое простое – хоть монеткой звонкой 

Поделись. И дальше радостней пойдешь. 
 

 

 

                  *  *  * 

Устроить генеральную уборку 

Пора настала и в своей душе. 

Я сора намела большую горку 

И собиралась выбросить уже… 

Но вдруг блеснуло что-то в этом хламе 

Крупицей драгоценной, дорогой. 

Знать это – мудрость, опыт нужный самый, 

Мной познанный. Не тот, что дал другой. 

Среди обрывков, пыли, всякой дряни 

Он засверкал и знаньем озарил. 

Не зря душа трудилась неустанно, 

Коль результат такой достойный был. 

Что ничего впустую не пропало, 

Спасибо, неуемная душа, 

Нелепая, широкая, простая, 

Живая, тем уже и хороша! 
 

 

                  *  *  * 

Я просто кошка без уловок зряшных, 

Случается – клочками лезет шерсть, 

И все-таки свободна и бесстрашна, 

И что попало я не стану есть. 

Порву врага. Когтей не пожалею, 

И, хвост поджав, я в угол не забьюсь. 

Моя свобода – всяких благ милее, 

Любовью не торгую, а делюсь. 

Совсем не идеальна, уж простите, 
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Случается – хоть выноси святых. 

Лишь нежностью, быть может, и прельстите, 

Я не приемлю клеток золотых. 

Сама приду, когда настанет время, 

И когти спрячу, и свернусь клубком… 

Я просто кошка – никаких полемик! 

Ну, приготовил миску с молоком?! 
 

 

 

             *  *  * 

Хорошо на свете жить, 

Даже если плохо: 

От мечтаний – миражи, 

От надежды – крохи… 

 

Хорошо любовь дарить, 

Даже без ответа. 

И судьбу благодарить 

За зиму и лето. 

 

Хорошо идти вперед, 

Даже и не быстро. 

Пусть совсем наоборот, 

Но не вниз, со свистом. 

 

Хорошо на свете жить, 

Быть с собой в согласьи, 

Верить, чувствовать, творить – 

Только в этом счастье. 
 

 

 

             *  *  * 

Я не устала. Посто осень. 

Какая осень! Без тепла… 

Её ждала я. Очень-очень. 

Напрасно, видимо, ждала. 
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Домоклов меч над головою 

Годами смело занесен, 

Дорожки с желтою листвою – 

Волшебный сон, прекрасный сон… 

А мне… да, право, неужели?! 

Еще чуть-чуть и – шестьдесят, 

Идет последняя неделя 

Под наступивший листопад… 

Я не смирилась. Просто осень. 

Пред нею робко я стою. 

Давно ли было двадцать восемь? 

Ужели скоро допою? 

Хотелось бы тепла и света, 

Высокой сини, ярких звезд, 

Мечталось, чтобы бабье лето 

Пришло надолго и всерьез. 

Нет, я не плачу. Просто – осень 

Стекает каплями дождя, 

Редеют у березок косы, 

Мгновенья тают, уходя… 

                  
 

                  *  *  * 

Я ни лучше, ни хуже не стала. 

Может, самую малость мудрей. 

Говорят – все начать бы сначала… 

Милосердный Господь! Пожалей! 

Я второго не выдержу круга, 

Упаду на забаву врагам… 

Осень, милая сердцу подруга! 

Я тебя ни за что не отдам! 

Пусть – морщины, седины, болячки, 

Слава Богу, покуда жива! 

Не нуждаюсь в неистовой скачке, 

Полюбила простые слова, 

Тишину и покой оценила, 
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И родных, хоть тревожат порой. 

Очень скромное стало вдруг мило, 

Жизнь уже не считаю игрой. 

И живу я – ни лучше, ни хуже, 

И совсем не мечтаю уйти, 

Не пугают холодные лужи, 

Жаль, что многих теряю в пути… 

                    
 

              *  *  * 

Я одна на всей планете, 

В целом мире. В тишине. 

Очень жаль, мелькнуло лето 

И не вспомнит обо мне. 

Я одна. И слов не нужно. 

Стаи птиц над головой, 

Плачет небушко недужно 

Над поникшею травой. 

Я – одна. Качает ветер 

Ветки ивы у пруда. 

Очень жаль – мелькнуло лето, 

Только ведь не навсегда. 

Через день – сентябрь любимый 

У калитки постучит 

И мое прошепчет имя, 

И со мною помолчит. 

И душа моя земная 

Обомрет от красоты. 

И, головками качая, 

Улыбнутся вдруг цветы… 

Тишина. Покой. Отрада. 

Слава вечная Творцу! 

Боль и горечь – за оградой, 

Слезы счастья – по лицу… 
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                      *  *  * 

Я точно знаю – в жизни места хватит 

Добру и злу, отчаянью и вере. 

И за свои деянья каждый платит 

Без снисхождения – по полной мере. 

Не спрятаться. Мелькают бумеранги 

Иль больно в лоб, иль – ласково по сердцу, 

Не защитят посты, чины и ранги, 

Ни пули, ни охрана и ни дверцы. 

Я знаю точно – в справедливом мире 

Могли бы жить мы счастливо и долго, 

Чтоб небо было ближе, дали – шире, 

И разлетелись беды, как осколки. 
 

 

 

                   *  *  * 

Я сегодня ‒ отчаянно смелая, 

Словно стала вдруг выше ростом, 

Снилась лошадь мне белая-белая, 

Обалденная просто лошадь… 

Снилась быстрая, вольная, гордая, 

С удивительными очами. 

Без узды и, конечно, без повода, 

Без тревоги и без печали. 

С гривой, ветром любовно оглаженной, 

С красотою тонких лодыжек, 

Восхитительная и отважная,  

Как звезда над землей притихшей… 

Я сегодня почти крылатая –  

На душе и покой, и удаль! 

Я под утро нежно погладила 

Лошадь дивную – белое чудо… 
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                   *  *  * 

Проходит все. И все предрешено, 

И гаснут звезды, и мелеют реки. 

Незыблемым останется одно 

Покуда живы люди-человеки. 

Мы все приходим в мир от матерей. 

Господь им дал великую награду: 

Из плоти нежной, любящей своей 

Родить дитя – надежду и отраду. 

О, матери, какая власть у вас! 

В величии своем близки вы к Богу. 

Крупица ваша, крохотная часть 

В ребенке каждом на пути-дороге… 

Незримой пуповиною навек 

Вы связаны, дитя и мать – невольно… 

Не забывай об этом, человек! 

Твои обиды ранят очень больно. 

А от успехов воспарит душа, 

И расцветет лицо улыбкой ясной. 

А миру вновь подарит малыша 

Другая мать. И это так прекрасно. 

 

                   *  *  * 

Когда душа болит и мается, 

И всюду клин, куда ни кинь, 

Гроза – то есть, то – собирается, 

И не проглянет неба синь. 

Найди местечко без свидетелей 

И проревись, и проорись, 

Не жди добра от благодетелей – 

Лишь ты свою наладишь жизнь. 

Не бойся быть порой неласковой, 

Жизнь – далеко не сладкий мед… 

Над нею встань. И всеми красками 

Тебя одарит небосвод. 
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Склонись смиренно перед Господом, 

А дальше – встань и распрямись, 

Возможно, станешь выше ростом ты, 

А коль по силам – взвейся ввысь! 

                   
 

                      *  *  * 

Когда амбиций выше крыши, 

Болезненно паденье вниз. 

Когда чужой души не слышишь, 

Жестоким может быть сюрприз. 

Других пигмеями считая, 

Ты будешь очень удивлен, 

Когда твой ближний круг растает, 

И пустота – со всех сторон. 

Поверить просто невозможно 

В то, что тобой пренебрегли, 

Но станет зябко и тревожно, 

Ведь был уверен – пуп земли. 

Вокруг тебя должны крутиться, 

Восторженно слова ловить. 

Себя считая важной птицей, 

Непросто человеком быть… 
  

                      

                    *  *  * 

Непонятно мне в жизни многое. 

Часто гнев ослепляет и злость, 

Но идем мы своими дорогами, 

Как кому по судьбе довелось… 

Только, право, мы просто учимся –  

Подмастерья, не мастера. 

Да и жизнь наша лишь до случая, 

Пока кто-то не скажет: «Пора!» 

Отменить ничего не сумеем, 

И гордыню смиряя, уйдем. 

Так зачем зерна злобы мы сеем?.. 
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Почему так нечисто живем? 

Ни богатство, ни спесь там не властны. 

Без поклажи пойдем, налегке, 

А ведь выпал и нам миг прекрасный… 

Да синицу зажали в руке, 

А журавлик в высокое небо 

Улетел одиноким, грустя… 

Неужели лишь зрелищ и хлеба 

Жаждешь ты, человечье дитя? 

Непонятно мне в жизни многое, 

Оттого и тоскует душа – 

Что за этой земною дорогою? 

А дорога-то все ж хороша! 

 
 

                      *  *  * 

Не спится мне, не пишется, не плачется. 

Уже рассвет вползает робко в дом, 

И тьма сердито в подворотню прячется, 

И бледный месяц видится с трудом. 

За что опять немилость эта выпала? 

Заснуть какие не дают грехи? 

А за окошком снегу понасыпало! 

Садись, любуйся да пиши стихи. 

Но эта ночь?! Недобрая, тягучая, 

Неласковая. Мачеха – не мать. 

Так душу, окаянная, измучила, 

Что нету сил ни думать, ни писать. 

 

                      *  *  * 

Облетели мысли листопадом, 

И слова растаяли, шурша. 

Ничего как будто бы не надо, 

Затаилась, замерла душа. 

Почему-то даже и не грустно, 

Ветер разметал остатки фраз, 
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Строки, заштрихованные густо, 

Никогда не завершат рассказ. 

Осень в сердце, как змея, свернулась, 

Властно и угрюмо обняла, 

Словно в дом покинутый вернулась, 

Будто я давно ее ждала… 

Ни к чему слова и обещанья, 

Ничего не надо объяснять – 

Ведь перед величием прощанья 

Можно лишь покаянно молчать… 

 

                      *  *  * 

Никогда не жалей, что случилось – случилось, 

Не вернуть. Не исправить уже…Отпусти, 

И прости за ошибки себя, сделай милость, 

А о глупости прежней не нужно грустить… 

Отпусти. Ибо опыт немалого стоит, 

Все, что нужно, приходит тебя научить. 

Осознай и иди. С пониманьем. Спокойно. 

Жизни смысл только в том, чтобы радостно жить, 

Становиться мудрей, согреваться любовью, 

И других согревать, не жалея тепла, 

Наслаждаться своей, пусть и скромною, ролью, 

И не ждать, чтоб награда за щедрость пришла. 

Не держи, не хватай, не бросайся вдогонку, 

Все, что нужно, ты, право, получишь в свой срок. 

Настоящее наше – на ниточке тонкой. 

Есть ли смысл запасать что-то с жадностью впрок?! 
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Всякому мгновенью благодарна 
 

                  На даче зимой 
 

Надышалась домом, натопила печку, 

Погрустила вволю, стоя на крылечке, 

Возжелала лета жаркого, с размахом, 

И чтоб все плохое разлетелось прахом. 

Снег скрипел и злился под моей лопатой, 

Удивило небо яркостью заката. 

Пруд замерзший крякнул недовольно-глухо, 

От жарищи в доме вдруг проснулась муха. 

Прожужжала робко и утихла снова… 

Впрочем, ничего в том не было смешного. 

Ползимы минуло. Радует и это, 

А пока приму я поздние рассветы, 

А пока смирюсь я и с закатом ранним, 

Натоплю я печку и грустить не стану. 

Всякому мгновенью благодарна буду, 

Слава Богу, все же время есть для чуда. 

 

                *  *  * 

Россия – это не понятие, 

А состояние души. 

Под плащаницей Божьей матери 

Ее никто не сокрушит. 

Понять ее – надежда зряшная. 

Убить ее – напрасный труд. 

Те, кто не помнят дня вчерашнего, 

Вновь слезы горькие утрут. 

Пытались многие нездешние 

Прижать Россиюшку, сломить… 

Стоит она! Святая. Грешная. 

Жива. И дальше будет жить! 

Степные орды, горе-рыцари 

Тянули руки к ней всегда… 
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Глаза их выклеваны птицами, 

Другие лезли. Шли года. 

Потом – фашисты, звери лютые, 

Полмира свастикой накрыв, 

На нас поперли, но, разутые 

Бежали, флаги уронив… 

Россия – это не понятие, 

Не территория. И вновь 

Ей, величавой нашей матери, 

И верность наша, и любовь! 
 

 

                *  *  * 

Сорок первый. Летний зной. 

Пыль столыпинских вагонов 

На дороге объездной –  

Эшелоны. Эшелоны… 

Бомб летящих жуткий вой, 

Небо в свастике крестовой, 

Самолет над головой, 

Вслед ему заходит новый… 

Стоны боли. Ужас. Смрад. 

Крики детские. Проклятья: 

«Как ты допустил, солдат?! 

Что же медлите вы, братья?» 

Поседевшая за час 

Мать неистово молила: 

«Ну, добей меня сейчас! 

И меня! Меня – в могилу!» 

На коленях у нее 

Труп истерзанный ребенка… 

У солдата – лишь ружье, 

А другой и сам – мальчонка. 

Обвиненья им горьки. 

Чем они-то виноваты?! 

Заходили желваки 

У бывалого солдата: 
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«Ради Бога, мать, прости, 

До последнего держались, 

Чтоб таких, как ты, спасти, 

С поля боя не бежали. 

Ни патронов, ни ребят… 

Двое нас и друг – больной… 

Снова, ироды, бомбят.» 

Сорок первый. Летний зной. 
 
 

                *  *  * 

А тишина, столь непривычная, 

Пришла на землю неспроста. 

Казались звуки неприличными, 

Когда рождалась красота. 

Когда по лугу розоватому 

Ромашки высыпали в круг. 

И солнышко, со сна лохматое, 

Поцеловало землю вдруг… 

Шмели еще моторы чистили 

И не гудели на цветах, 

Стрекозы не носились быстрые, 

И росы спали на кустах… 

И тихо-тихо, с умилением, 

Смотрело небо с высоты. 

Беззвучным было дня рождение, 

Величия и простоты. 
 
 

                *  *  * 

Ну и зима пришла! Какая странная! 

Не до морозов ей. И спит пурга. 

Совсем не злющая, отнюдь не ранняя, 

А по реке еще плывет шуга… 

Уже декабрь готов в грехах покаяться, 

И приближается к нам Новый год, 

А ты, добра зима, моя красавица, 
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В шубейке легонькой идешь вперед… 

Ресницы инеем не изукрашены, 

И холодок не щиплет юных щек, 

Слегка румянами они подкрашены. 

Все это странно! Но ей невдомек… 
 
 

                *  *  * 

У зимы глаза белесы, 

Холодны объятья, 

У берез обмерзли косы, 

Елки в белых платьях. 

Мне сегодня показалось 

В мглистом мареве густом –  

Кони без дороги мчались 

Налегке. А за кустом  

Кто-то жуткий и лохматый 

То ль смеялся, то ль рыдал. 

Были тени полосаты, 

Вечер шубу дошивал… 

Месяц бледный и недужный 

Грустно на небе висел. 

О любви, о верной дружбе 

Кто-то неумело пел. 

И какие-то желанья 

Непонятные будил. 

Стать хотелось легкой ланью, 

Кобылицей без удил… 

И помчаться белым лугом 

Так, чтоб вихрь из-под копыт. 

Повстречаться с милым другом, 

И пусть снег глаза слепит! 

Чтоб призыв любви услышать 

И подняться, и лететь, 

Пусть внизу мелькают крыши, 

Верить, радоваться, петь! 
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Но… очнулась. У дороги 

Елки важные стоят – 

До колен увязли ноги, 

То ль задумались, то ль спят… 
 
 

                *  *  * 

Мне сегодня снилось море 

С нежным рокотом волны, 

С шумным, радостным прибоем… 

И к чему такие сны? 

Берег ласково огладив, 

Побежала прочь волна, 

Но ее толкали сзади 

Сто сестриц, все как одна. 

Снова, камушки целуя, 

Возвратилась на песок, 

Берег принимал, ликуя, 

Пенный белый поясок… 

Ох, как жаль! Настало утро. 

Стих приветливый прибой, 

Снег карниз слегка припудрил, 

Кот мяукнул, хвост – трубой… 

Возвратилась издалека, 

Где-то море, пляж, жара… 

За окном трещит сорока, 

Ну и все. Вставать пора. 
 
 

                *  *  * 

Плачет ветер устало, с надрывом, 

Рвет последние листья с берез… 

Это счастье, что мы еще живы, 

И не сдерживай радостных слез, 

И не бойся казаться банальным, 

Не пугайся возвышенных слов. 
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Мы, конечно, немного устали, 

Не умея прожить без оков. 

Только жизнь все мила и желанна – 

Стихнет ветер, пройдет листопад, 

Землю мягким сплошным покрывалом 

Снег укроет. Ручьи зажурчат. 

И вернутся усталые птицы, 

И черемуха вновь расцветет. 

После – хлеб на полях уродится 

И зерном в закрома упадет. 

Ветра плач не печалит мне душу, 

Я любовью и верой сильна, 

Я себя не позволю разрушить, 

Я – любима, желанна – нужна. 

 
 

                *  *  * 

Погадай мне по ладони. 

Расскажи, чего мне ждать? 

Где падут лихие кони, 

Примет где землица-мать? 

Подскажи, как жить подольше, 

Дай рецепт иль зелье дай, 

Кошелек наполни тощий 

И удачу нагадай! 

Да не мнись, судьба-гадалка, 

Не торгуйся, не скупись, 

Не вели спешить годам-то, 

Коротка уж очень жизнь… 

Я б попеть еще хотела 

И друзей повеселить. 

Мало, мало я успела 

Вольной волюшки испить! 

Погадай мне по ладони, 

Правды всей не говори. 

Пусть мои лихие кони 
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Травку щиплют до зари. 

Дай им луг росистый, свежий 

Да водицы ключевой, 

Подари тепло и нежность, 

Не спеши судьба! Постой. 

 
 

                *  *  * 

По кромке соснового бора – 

Сплошная стена камыша. 

А воздух и тих, и просторен, 

Раскрытой страницей – душа… 

Тихонько трепещет осока 

Над зеркалом ровным пруда. 

Нет времени, возраста, срока, 

Как будто так было всегда… 

Мне сосен открыты объятья, 

Я многое вижу сейчас: 

Березок зеленые платья 

Прелестны без всяких прикрас. 

И гибкие, юные вербы 

Мне ласково машут рукой. 

Нигде не отыщешь, наверно, 

Такой благодатный покой. 
 

              

                     *  *  * 

Там теперь все тропинки нехожены, 

Заросли травой да крапивою, 

А березки такие ж пригожие, 

А рассветы такие ж красивые… 

Старой липе, весна-красна чудится, 

И родник еще бьет целительный. 

Ничего-то у них уж не сбудется, 

Не очнется тот мир пленительный, 

Не звенят косы острые раненько, 

Косари не встречают солнышко, 
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И давно уж в земле моя маменька, 

И не зреет хлебное полюшко. 

Ни дымочка над крышею старенькой, 

Ни следочка по снегу свежему… 

На погосте – жнецы усталые, 

Не пробьются озими нежные… 

И к кому обратиться-пожалиться, 

Все напасти и горести зная, 

Дорогое до боли пожарище, 

Сторона бесконечно родная?! 

Вой звериный из душеньки рвется, 

Хоть с волками запой в унисон. 

Как тебе, одинокой, живется, 

Моя Родина, сладкий мой сон? 

 
 

                     *  *  * 

Тих денек – слышу листьев паденье, 

Так смиренно, что хочется плакать. 

Отдыхает паук с наслажденьем, 

Очевидно, закончилась пряжа… 

Улетели последние птицы – 

В октябре это очень понятно. 

Только старой вороне не спится, 

Чистит перья. Старуха опрятна. 

Тянет дымом костров горьковатым, 

Пруд кораблики листьев качает. 

Только осень одна виновата, 

Что березка сегодня скучает. 

Тихо-тихо и думы тягучи, 

А душа все стремится куда-то… 

Плотно небо укутали тучи. 

Осень…осень во всем виновата. 
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                     *  *  * 

Теряем сегодня в погоне за прошлым, 

А вечер-то, право, отменно хороший. 

Он пахнет черемух цветущим задором, 

Лягушки в пруду репетируют хором. 

Пищат комары. Солнце скрылось за лесом, 

И день настоящий мне вновь интересен… 

А прошлое в прошлом пускай остается,  

Оно, несомненно, не раз отзовется… 

Пусть память хранит дорогие моменты 

Как будто на старой, смешной киноленте. 

Не стоит стремиться в былое вернуться. 

Ну, разве – не часто, слегка оглянуться… 
 

               

                     *  *  * 

Как саваном укрыта снегом Родина. 

Там даже эхо дремлет до весны. 

Давно-давно пути-дорожки пройдены, 

Остались только радужные сны. 

Цветные и реальные до ужаса, 

До звона колокольного в ушах. 

Стрижи над старым храмом быстро кружатся, 

И квакают лягушки в камышах… 

Ах, удержать бы сон мне понадежнее, 

На миг недолгий утонуть во ржи… 

Спит Родина. И сны ее тревожные 

Из снега белый саван сторожит… 
 
 

                     *  *  * 

Кажется, солнце? А может, весна?! 

Может быть, все-таки и объявилась? 

Девица вдруг отошла ото сна, 

Ветрена, взбалмошна – сделала милость? 

Быстро припудрила носик смешной 

И наложила румяны на щеки… 
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Что с ней поделаешь, с этой весной, 

Уж пропустила, лентяйка, все сроки… 

Все же пришла. И за синь ее глаз 

Все ей, хитрюге, конечно, простится, 

Только бы снова задор не угас 

У своенравной девицы. 
 
 

                *  *  * 

Мой друг, зажги свою свечу, 

И я зажгу и помолчу. 

Не в гимнах память, а в сердцах, 

Не обращай надежду в прах. 

Не забывай. Года спешат, 

И мало ль что еще решат 

Безумные политики, 

Историки и критики. 

Покорно голову склони, 

По всей стране горят огни 

Свечей, скорбящих о войне. 

Она во всех: в тебе, во мне. 

Погибших родственников тени, 

Погибших, не склонив колени 

Стоят суровы и строги… 

Зажги свечу свою, зажги! 
 
 

                 *  *  * 

Какие странные слова 

Шепнул сегодня ветер, 

Как будто по пятам молва 

Идет за мной по свету. 

Смешная, глупая молва, 

Мне нет и дела, впрочем, 

Я, право слово, не халва – 

Для всех быть сладкой очень… 

И кто мне может диктовать? 
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Давно сама решаю, 

Как говорить, что надевать 

И – пусть вослед кивают. 
 
 

                 *  *  * 

Расцветает небо легким алым ситцем, 

Сладок и покоен тихий сон земли. 

Ну, а мне сегодня до утра не спится, 

Вспоминаю годы, что давно прошли. 

Таволгою пахнет нежно и тревожно, 

И блестят росинки. Ветерок притих. 

В совершенном мире просто все и сложно, 

Тщательно продуман каждый легкий штрих… 

Словно шепчет небо: «Люди-человеки! 

Удивитесь, право, все для счастья есть, 

Осушите злобы, гнева, горя реки, 

Эту жизнь примите, как благую весть. 

Не растите беды для детей и внуков, 

Ощутите радость от красы земной, 

Солнцу и друг другу распахните руки.» 

Так сегодня небо говорит со мной. 

И пускай не спится, это значит – надо 

Именно сегодня созерцать рассвет, 

Накопить для жизни чистоту и радость, 

Перебрать, как четки, память прошлых лет. 

Благодарность Богу прошептать наивно 

За деньков мельканье, холод, дождь и жар, 

За такой чудесный мир простой и дивный, 

За большую милость, за великий дар. 

 
 

                 *  *  * 

Рассвет несмелый, мысль неясная, 

Забытый, ускользнувший сон, 

Но скоро заиграет красками, 

Новорожденною красой 



- 57 - 
 

День новый, жданный и негаданный, 

Бесценный, щедрый неба дар, 

И станет милостью, наградою 

Востока вспыхнувший пожар. 

Спасибо, жизнь, за встречу новую, 

За каждый шанс, за миг любой. 

Приемлю все, не прекословя, я 

И радуюсь, неся любовь! 
 

 

                 *  *  * 

Не осуждай меня, весна, 

За то, что снова я грустна. 

В душе метели белые, 

Я, как и ты – не смелая… 

Но верю, вместе справимся. 

Развесели, красавица! 

Уже спешит подмога к нам, 

Подняв с утра ужасный гам, 

Хлопочут в лужах воробьи. 

Они помощники твои? 

Капели весело звенят, 

Пытаясь разбудить меня. 

Не ты ль ко мне послала их, 

Своих попутчиков шальных? 

Что припозднилась ты, моя 

Обманщица лукавая? 

Не осуждай теперь меня 

За недостаточность огня. 

Наобещай, растормоши, 

Тревогу сердца сокруши! 

О свете и тепле молю, 

Иди же! Жду. Хочу. Люблю. 
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                 *  *  * 

Лето спряталось под зонтиком, 

Прохудившимся и старым, 

От дождя, дождища, дождика 

Небо съежилось, устало. 

Лето грустно сокрушается, 

Смотрит горестно, тоскливо, 

Под зонтом дырявым мается, 

А зашить его не в силах… 

Не пробиться солнцу, видимо, 

Не раздвинуть сизы тучи, 

Ждем, чтобы земля увидела 

Хоть один упрямый лучик. 

Чтобы лето зонт отбросило 

И, панамку нахлобучив, 

Побежало бы до осени, 

Позабыв про серы тучи… 
 

 

                 *  *  * 

Где ты, осень моя золотая? 

Где сентябрь с рыжим буйством кудрей? 

Бабье лето! Ты что, заплутало? 

Греешь спинку у южных морей? 

Мокнут желтые листья угрюмо, 

Небеса в драном, сером платке. 

Снова дождь низвергается с шумом, 

И ручьи убегают к реке. 

Под ногами – вода ледяная. 

Лиц не видно – зонты и зонты… 

Чем мы так провинились, не знаю, 

Но, прошу, может сжалишься ты? 

И тряхнешь золотыми кудрями, 

И одаришь сияньем небес, 

Паутинками вдруг заиграешь 

И расцветишь сиянием лес? 
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                 *  *  * 

Хочу весны, еще сильнее – лета, 

Хочу надолго и тепла, и света. 

Хочу вранье кукушечье послушать 

И ягод свежих с кустика откушать. 

Хочу весны, еще сильнее – лета: 

Ходить босою и почти раздетой, 

Качели, баню, тишину беседки 

И разговоры долгие с соседкой. 

Хочу весны, еще сильнее – лета, 

Или хотя бы помечтать об этом! 

Еще февраль – такая вот досада! 

Уже февраль – я несказанно рада! 

                  
 

                    *  *  * 

Это только зима, я тебя уверяю! 

Просто нужно ее пережить. 

И поверить – еще не приблизились к краю, 

И не вечно метелям кружить. 

Может, это боязнь не услышать капелей 

И ромашек в лугах не собрать, 

И в кукушкину ложь в сотый раз не поверить, 

Самых важных вещей не сказать. 

Это просто зима. Оттого и тревога, 

И хандра, и пустая тоска. 

Никому не известно длинна ли дорога, 

Или вовсе уже коротка… 

Научиться бы жить не боясь, не тревожась, 

Лишь по воле священной Его. 

И пусть душу сомнение больше не гложет, 

И надежда, как прежде – живет… 
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                   *  *  * 

Чье имя ветер прошептал? 

Кого позвал он вдаль? 

Кого поцеловал в уста? 

Ах, не меня! А жаль! 

Как жаль, что стала я земной 

Совсем-совсем. И вот –  

Не дружит ветерок со мной 

И больше не зовет. 

А кто-то крылья распахнет 

И вслед за ветром – ввысь! 

В свободный, радостный полет, 

Счастливой птицей – в жизнь! 
 
 

                   *  *  * 

Осень сшила платье золотое, 

Оторочив пурпуром подол, 

Ожерелье выбрала простое 

Из поспевших вовремя плодов. 

Туфельки оранжевого цвета, 

Поясок веселый на ветру, 

По-хозяйски проводила лето 

И росой умылась поутру. 

Хороша, быстра, нетерпелива, 

Озорна, забавна, весела 

И тонка, как молодая ива, 

И, как липка стройная, мила. 

Как в тебя такую не влюбиться? 

Голову нетрудно потерять, 

Дева, королевишна, царица! 

Просто невозможно устоять! 
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                   *  *  * 

Размотать бы дум клубок, 

Узелки распутать смело. 

Засветить бы огонек, 

Позабыть о всяком деле. 

Ото всех сбежать забот, 

Праздник лености устроить. 

И душа пускай поет, 

И пускай нас будет трое: 

Я да кот, да тишина. 

Окна жалюзи прикроют. 

Может, я для всех смешна, 

Только мне плевать – не скрою. 

Мне беседа не нужна. 

Душу нечего печалить, 

Может, к нам еще луна 

Подплывет сегодня к чаю. 

И смородиновый дух 

Поспособствует покою. 

Будет мир и слеп, и глух, 

Кот приткнется под рукою… 

Я ему клубочек дум 

Брошу под ноги, и пусть он, 

Не устраивая шум, 

Не спеша его распустит. 

Пусть вальяжная луна 

Томно выпьет чашек десять 

Чаю с мятою для сна 

И всхрапнет тихонько в кресле. 

День свободной головы, 

Без задач и рассуждений, 

Скоро кончится, увы, 

Но хорош же праздник лени! 
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 *  *  * 

Последний день неласкового лета 

Наступит скоро. Ночка холодна. 

Луна одарит мертвым, желтым светом, 

И съежится, замерзнув, тишина. 

Уходит август, не простившись даже, 

Не оглянувшись, шмыгнет за порог. 

Надеялась, что хоть словечко скажет, 

Но он был очень деловит и строг. 

Обидно мне! Его ли не любила? 

Дивуясь яркой пышностью цветов, 

Я столько нежных слов наговорила, 

А он, негодник, миг – и был таков. 

Я руки развела, а что поделать? 

Беги, дружок, вернешься погодя. 

Коротенькое лето пролетело 

Под долгий, заунывный плач дождя… 
 

 

*  *  * 

От солнца не успели утомиться, 

И снова колкий снег в глаза летит. 

И ветер, как встревоженная птица, 

Безумно мечется. И дверь скрипит. 

В трубе печной то ль стоны, то ли всхлипы, 

И дачный домик сгорбился, как дед. 

Мороз все лужи этой ночью выпил, 

А солнце не явилось и в обед… 

Тоска-печаль клубком свернулась в сердце, 

А как оно мечтало о тепле! 

А на окошке зацветают перцы, 

Стремясь к простору и живой земле. 

Мы солнцем насладиться не успели, 

Мы даже не посмели шапки снять. 

О, где вы, звонкогласые капели? 

Молчат певуньи. Снег валит опять… 
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                                               *  *  * 

Остыло небо. Часто плачет, 

Преддверье осени тревожит. 

Этюд в тонах минорных начат, 

Художник тих и осторожен… 

Еще не время для багрянца, 

Еще не вспыхнули осинки, 

Еще не кружат листья в танце, 

Лишь по стеклу – дождя слезинки… 

Дрожит вода холодной рябью. 

Природа будто притаилась 

И ждет, пожалуй, лето бабье, 

Как торжество, как дар и милость. 

Да будет так! Или не будет? 

Но все ж художник сменит краски, 

И золотые не забудет, 

С оранжевым смешает красный. 

Мазками смелыми наложит 

Цвета сентябрьские умело, 

И по-другому быть не может – 

Отлично парень знает дело… 
 

 

                                               *  *  * 

Здравствуй, ночь! Опять вдвоем мы. 

Ты – превыше всех похвал, 

Затаился месяц скромно, 

Нерешителен и мал. 

Звезды – россыпью по небу, 

Ковш Медведицы в окне, 

Темнота. Теперь до снегу 

Дождик шарит в тишине. 

Ночь тепла и величава, 

Ей подвластны стар и млад. 

Всхлипом листьев отвечает, 

Шины мокрые шуршат. 
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Звуки редкие волнуют: 

Ветер, шорох, шум шагов… 

Ночь пугает, ночь чарует, 

Только сна на дарит вновь… 
 

 

                                            *  *  * 

Ни листочка, ни цветочка, 

Наступил июнь сегодня. 

Мокнет кот на лысой кочке, 

Грустный, серенький, безродный… 

Солнце спряталось за тучки, 

Облака – сплошной завесой. 

Моросит. И ветер круче… 

Может, лето там, за лесом? 

Лужи морщатся тоскливо, 

И надежды мрут, как мухи. 

Ждет земля нетерпеливо, 

Простирая к небу руки… 

Лето. Первое июня. 

Грустно – холодно, тоскливо. 

Или плакать, или плюнуть 

В небо цвета спелой сливы… 
 
 

                                            *  *  * 

Ну и утречко! Какое росное! 

В каждой капельке – солнечный блик, 

И березка с утра не причесана, 

А в ветвях – будто девичий лик… 

Словно руки простерла к небушку, 

Обращается с тайной мечтой. 

А какие мечты у девушки? 

Был бы рядом с ней дорогой. 

Шепчет ивушка ей: «Пусть все сбудется!» 

Да по глади пруда гадает, 
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Белый пес на горбатой верблюдице 

Небо синее объезжает. 

И руками большими да теплыми 

Гладит солнце сонную землю, 

Одуванчиков шапочки легкие 

То ль задумались, то ли дремлют. 

Утро чудное. Смелое. Росное, 

Ты прекрасно в своей простоте! 

Разрумянилось лето взрослое 

В самой щедрой земной красоте. 

                                             
 

                                            *  *  * 

Ах, на «троечке» прокатиться бы! 

До Московского, до шоссе! 

В сарафанчике светлом, ситцевом, 

Без морщиночек на лице. 

Дать кондуктору три копеечки 

Да на шуточку хохотнуть. 

Где подруженьки мои-девочки? 

Вспомню миленьких – не заснуть… 

Ох, трамвайчик мой, память вешняя, 

Укатил, увы, без меня, 

И увез мои годы прежние, 

Вдалеке печально звеня. 

Никогда мне с тобой не встретиться, 

Все маршруты переплелись, 

Не сотрутся с лица отметины, 

Если их наложила жизнь… 

Ах, на «троечке» прокатиться бы! 

И счастливый билетик съесть, 

Ох, из Волги-реки умыться бы! 

Юность, словно роман, перечесть… 
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                                            *  *  * 

В небе ясном не вороны кружат – 

Прилетели трудяги скворцы, 

Воробьишки купаются в лужах – 

Оптимисты, шпана, удальцы. 

Ветерок гладит ласково щеки, 

Скоро зеленью брызнет листва. 

Как ручьи образуют потоки, 

Так в строку вдруг ложатся слова… 

Их диктует весна непрерывно, 

Ветер шепчет на ушко, шутник. 

То слова низвергаются ливнем, 

То из сердца, как чистый родник… 

Наливаются силою почек, 

Одуванчиком ярким горят, 

Многоточья слагая из точек, 

Говорят, говорят, говорят… 

О весне, долгожданной и смелой, 

О грачах, о грядущем тепле, 

Вот уже и кукушка успела 

Насчитать много лет на земле. 

                                         
 

                                              *  *  * 

Вернуться бы! Увидеть бы! А надо ли?! 

И смысл какой тревожить сердце вновь? 

Давно накрыла осень листопадами 

Мечтанья, юность, первую любовь… 

И напрочь все забыты обещания, 

Умолк печально в роще соловей, 

И много ль до последнего прощания, 

А дни летят любых коней резвей. 

Зачем тревожить душу приутихшую? 

Пусть просто привыкает к октябрю. 

Пусть обходиться учится без лишнего, 

Благословив вчерашнюю зарю… 
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                                              *  *  * 

Я видела, как плакала зима 

Холодными и мутными слезами. 

Оглядывала мокрые дома 

Печально-отрешенными глазами… 

Уже не бунтовала. Поняла, 

Что дни ее растаяли, и вскоре 

Котомочку пустую подняла, 

Глаза утерла, обуздала горе. 

Да и пошла неторопливо прочь – 

Ссутулилась и опустила плечи… 

Никто не догадался ей помочь, 

А вслед неслись капелей звонких речи. 

Ушла старуха. Сожалений нет, 

Устали все от темноты и стужи. 

Весна – дороже, это не секрет, 

Весной нас умиляют даже лужи… 
 
 

                                              *  *  * 

Я брошу монетку, чтоб снова вернуться 

К той речке, из детства текущей. 

Иль к тихому озеру – синему блюдцу, 

Что дремлет у сонной опушки. 

Вернуться б туда, где роскошные кудри 

Березка кокетливо клонит, 

Да дед-лесовик, друг лукавый и мудрый, 

Недоброго недруга гонит… 

Вернуться б! Увы! Не помогут монетки, 

Хоть полной пригоршней бросай, 

Никак не попасть мне в край розово-детский, 

В мой щедрый, восторженный рай. 
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                                            *  *  * 

Дремлет в доме тишина, 

Мир спокойствием залит, 

Словно желтый блин, луна 

На тарелке неба спит. 

От прохлады ежась, ночь 

О тепле былом грустит, 

Сон бежит в смятеньи прочь, 

Старый дом со мной не спит. 

Копошится домовой, 

Тоже, видно, не до сна. 

У меня над головой 

Поступь легкая слышна… 

Запотевшее окно 

До утра объято мглой, 

И покажется – давно 

Было так уже со мной:  

Август душу бередил 

Утекающим теплом, 

Среди ночи вдруг будил, 

Тихо звякая стеклом… 

Задремала тишина, 

В изголовье улеглась. 

Я – одна и – не одна, 

И – со всей вселенной связь… 
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Почемучка    
 

Почемучка 
 

Почему трещат дрова в печке? 

Почему течет вода в речке? 

У ромашки глаз один – странно… 

Кашей кормят для чего манной? 

Чем там держится звезда в небе? 

А попробовать бы так мне бы… 

А девчонки почему важны? 

У собаки нос зачем влажный? 

Бутерброды – маслом вниз – часто, 

А у кролика глаза – красны? 

У жирафа шея, как горка, 

А у хлебушка вкусна корка? 

Почему милее всех мама? 

А осел отчего упрямый? 

У меня вопросов – тьма просто… 

А морковь хороша для роста? 

А надежда на что похожа? 

А кому подмигнул прохожий? 

Ну, а счастье какого цвета? 

И о чем распевает ветер? 

Может быть, я болтаю лишка? 

У ежа – прикольная стрижка, 

А язык никогда не болит? 

Лошадь стоя, не правда ли, спит? 

Я бы мог замолчать, но честно – 

Мне так многое неизвестно. 

Что плохого – никак не пойму  

В безобидных моих почему? 
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                                            *  *  * 

Можешь верить иль не верить, 

И проверить, если что. 

Есть на свете чудо-звери, 

Хоть не видел их никто. 

Только кто-то ходит рядом 

То ль с метелкой, то ль с совком, 

Очень любит он порядок, 

Зверь, который незнаком… 

Иногда поет он басом – 

Это быль или не быль? 

Уронил бутылку с квасом, 

Хвостиком сметая пыль.. 

А потом смеялся долго, 

Так, что, право, чуть не влип. 

Переставил все на полке 

И исчез. Такой вот тип! 

Можешь верить иль не верить, 

Не лишилась я ума. 

Можешь к нам прийти, проверить, 

Как закончится зима… 
 

 

                                        *  *  * 

А на ветках – снегири, 

Яркие да быстрые. 

Стой тихонько и смотри, 

Радуйся им искренне. 

В красных фартучках своих – 

Веселы, кокетливы… 

Даже ветерок притих – 

Не играет ветками. 

Завороженно глядит  

Он на диво-дивное. 

Ах, какой чудесный вид – 

Алое на инее! 
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                                        *  *  * 

А на третьем этаже 

Там – собачка в неглиже. 

Шубку ей не выдали, 

Ни за что обидели… 

Мерзнет детка бедная, 

Оттого и вредная. 

Зубки скалит и ворчит, 

И при этом – жалкий вид… 

Лапки тощие и хвост, 

Подкачал, увы, и рост. 

Подобрее бы была, 

Может, шерстью б обросла? 
  

 

                                        *  *  * 

С домовым сдружился кот, 

Вместе с ним и ест, и пьет, 

Песни другу он поет 

И вопросы задает… 

Темной ночкою порой 

Кто-то стукнет раз, другой, 

После – тихая возня 

В изголовье у меня. 

Я лежу, едва дыша – 

Не спугнуть бы малыша! 

Нам хозяин в доме нужен, 

Пусть шалят они и дружат. 

Ну, подумаешь, беда – 

Бедокурят иногда: 

Стянут со стола конфетку 

Или спрячут все салфетки, 

Валерьянку опрокинут 

Или что-то передвинут… 

В общем – это ерунда 

Не со зла и не всегда… 
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                                        *  *  * 

От меня уехал друг 

Неожиданно и вдруг. 

Так решили папа с мамой, 

Не советовались с нами. 

От меня уехал друг – 

Поскучнело все вокруг. 

Не хочу искать замену, 

Был он необыкновенный. 

От меня уехал друг, 

Разорвался тесный круг. 

Грустно, пусто, одиноко, 

Без него – одна морока. 

От меня уехал друг, 

Не хватает верных рук. 

Я растерян и встревожен, 

Не увидимся, похоже… 

От меня уехал друг 

Неожиданно и вдруг. 

 
 

                                        *  *  * 

Наш друг домовой стал ленивым и толстым, 

И дом охранять ему вовсе непросто. 

Следить за порядком, похоже, устал, 

Замену готовить час, видно, настал… 

Задумался крепко толстяк над задачей, 

Он чешет в затылке, он чуть ли не плачет… 

А в доме, меж тем, процветает бардак, 

И все не у места, и вроде не так… 

Мой внук-второклассник взял чистый листочек, 

Кряхтя и пыхтя, сочинил пару строчек: 

Мол, нужен помощник без вредных привычек, 

Не бьющий посуду, не прячущий спичек, 

Мол, старый совсем обленился хозяин, 

И что с этим делать, мы, право, не знаем. 
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И дверь открываю с опаской теперь я, 

Возможно, за нею стоит подмастерье. 

 
 

                                        *  *  * 

Новым ранцем дрался смело, 

И застежка отлетела, 

Возмущенья скрыть не в силах: 

«Как меня перекосило! 

Что за шутки?! Это что же? 

Кто мне, бедненькой, поможет? 

Для того ли я трудилась? 

Лишь для драки и сгодилась?» 

Плачет бедная малышка, 

В снег летят из ранца книжки… 

Ай, ай, ай! Дневник – в сугробе, 

Ручку – отыщи попробуй. 

Тут мальчишка испугался, 

И собрать все попытался, 

Но, открытый ранца рот 

Вновь тетрадками плюет… 

  
 

                                        *  *  * 

Сочиненье я писал 

Целый день в субботу, 

Ручку полчаса кусал –  

Тяжкая работа… 

Целый час стонал и ныл – 

Вдруг да пожалеют?! 

Тему кажется, забыл, 

Может, я болею? 

Долго мучил черновик, 

Бабушку и маму, 

После – подчинился, сник 

И писал упрямо… 
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Любопытный рыжий кот 

Заглянул раз двадцать, 

Молча почесал живот, 

Чтоб не рассмеяться. 

Солнце спряталось за лес, 

Небо потемнело. 

Затянувшийся процесс 

Продолжал я смело… 

Наконец! Закончен труд, 

Ох, устал я, братцы. 

Из желаний – лишь заснуть, 

К койке бы добраться! 

                                         
 

                                           *  *  * 

Тихо-тихо. На качелях 

Плед, забытый кем-то, спит. 

И его касаясь еле, 

Ветер нежно шевелит. 

На заборе дремлет кошка, 

Улыбается в усы, 

Снится ей сметаны плошка 

Иль кусочек колбасы? 

Пьют росу цветы и травы, 

Месяц – тоненький пока. 

Ива с головой кудрявой 

Смотрит в пруд на облака. 

Ночь таинственно-прекрасна 

И торжественно-мудра, 

Мы в лукошко ягод красных 

Завтра соберем с утра… 
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                                           *  *  * 

Шел по лесу старичок, 

Старичок-лесовичок. 

Озабочен он весьма, 

Скучно старому – зима… 

Лес никто не посещает, 

Дедушку не навещает, 

Даже некого пугнуть, 

Шишкой весело пульнуть… 

Старичок присел на пень, 

Загрустил – ну что за день? 

Даже зайцев не видать, 

И медведь улегся спать. 

Птицы тоже не поют, 

Белки мимо не снуют. 

Только снег валит уныло, 

Небо тучами накрыло. 

Крякнул дед-лесовичок, 

Почесал себе бочок, 

Повздыхал, рукой махнул, 

В дом вернулся – и заснул. 

 
 

                                           *  *  * 

Кот на форточке сидел, 

Кот на улицу глядел, 

Я ему сказала: «Слазь!» 

Он прищурил желтый глаз, 

Отвернулся и упрямо 

Рыжим боком вжался в раму. 

Я ему шепнула: «Ладно,  

Мне-то, братец, не прохладно, 

И не я боюсь уколов, 

Слазь скорее, рыжий боров!» 

Ноль вниманья, фунт презренья, 

Полилось с окошка пенье… 
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Все! Остался холодильник!  

Это круче, чем будильник… 

И котище – тут как тут, 

Вмиг попался, жадный плут! 

 
 

                                           *  *  * 

Шепчет тайны мне на ушко 

Рыжий кот – в тельняшке брюшко. 

Все расскажет, что случилось, 

Что с внучонком приключилось. 

Много видит рыжий кот – 

Полосатенький живот. 

Внук задачу не решил, 

Сообщить кот поспешил. 

Внук пыхтит и злится очень, 

И напрасно, между прочим… 

Он порядок любит – кот, 

Никогда при том не врет, 

Умываться не ленится – 

Внуку тоже пригодится. 

А еще, он так поет! 

Полосатенький живот… 

Любит котик наш поесть, 

У него лоснится шерсть, 

А на даче он – охотник, 

Вовсе не домашний котик. 

Ловко мышек ловит кот, 

Мне добычу отдает, 

И награду явно ждет 

Полосатенький живот. 

Всей семьей его мы любим, 

Не бросайте кошек, люди, 

Никого, кто вас слабее, 

Говорю вам, как умею. 
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Тот, кто дарит доброту 

Маме, дедушке, коту 

Будет сам любим в ответ, 

А любви дороже нет. 

Шепчет тайны мне на ушко 

Рыжий кот – в тельняшке брюшко. 
                                         

 

                                      *  *  * 

Тени-тени на снегу, 

Тени сказку стерегут. 

Прячут разные следы,  

Чтобы не было беды. 

Вот, неясный птичий след, 

Птичий удался обед? 

Вот, мышонок прошмыгнул, 

Видно, маму обманул. 

Непослушен ты, малыш, 

В неприятность угодишь?! 

Здесь охотился щенок, 

Там следы от детских ног… 

Тени-тени на снегу, 

Тени тайны берегут… 

Кто, куда и почему? 

Глазки острые поймут. 

Если ты прогонишь лень – 

Ничего не спрячет тень. 

Белоснежная зима 

Удивит тебя весьма. 

Отвлекись от ерунды 

И оставь свои следы! 
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