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* * * 

Апрель. Капель. Весна в разгаре,
Поют ручьи, щебечут птицы,
Бегут весёлые трамваи…
А не пора ли мне влюбиться?
Остановлюсь на перекрёстке –
Вокруг витрины зазывают.
В глазах прохожих, словно блёстки,
Шальные чёртики играют.
Звенят серёжки на берёзках,
И воробьи выводят песни…
Росы серебряные слёзки
Мерцают в лучиках небесных.
Весну вдыхаю полной грудью – 
Дурманящий, пьянящий воздух!
Ох, что-то будет, что-то будет…
Влюбиться никогда не поздно!

* * *

Под небом Парижа гуляют закаты,
Гуляют рассветы, влюблённые пары.
Мы здесь повстречались   

           с тобою когда-то
Ты шёл мне навстречу в обнимку  

                                               с гитарой.
Меня ты коснулся,    

                               как будто невольно,
Не думал о том, что я очень ранима.
Ах, мне ли не знать, как французы 
                                       фривольны!
Иди-ка в обнимку с гитарою мимо!
Уж если люблю, то люблю всей  

              душою,
Себя отдаю, ни о чём не жалея.
И чувств захлестнувших   

     по-русски не скрою,
Ну, здравствуй, Эжен,   

           это я – твоя фея!
Под небом готового    

                                к счастью Парижа
Гуляем в обнимку    

                           с французом Эженом.
Акации благоухают бесстыже,
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И голуби мирно летают над Сеной.
А счастье оно, как ни странно,  

            заразно,
Он скажет, внезапно откинув  

                       сомнения,
Забыв про французский акцент  

                  куртуазный:
«Я из Оренбурга, зовут меня  

             Женя!».

* * *

Ты преисполнена любовью,
Ища в постыдном всеблагое.
Не раз ты умывалась кровью,
Избрав себе судьбу изгоя.
Ты горечь жизни осознала
И выплеснула на бумагу,
Тебя судьба не раз ломала,
Но сохранила ты отвагу.
Ища к самой себе дорогу,
Моля у Господа прощенья,
Ты обретала понемногу
Божественное вдохновенье.
О том, что Бог – в тебе, узнала
Ты после жарких слов молитвы.
Ты, словно путница, устала,
Ведя сама с собою битву.
Он снизошёл до тверди грешной – 
Безвестный путник ниоткуда,
И научил во тьме кромешной 
В обычной жизни видеть чудо.
Ища сакрального знаменья,
Тебе ниспосланного свыше,
Ты поняла в одно мгновенье,
Что в жизни любишь ты, как дышишь.

* * *

Вы скажете: «Круто девчонка живёт,
Все в жизни её потакают капризам,
Повсюду удача её стережёт,
Ей жизнь преподносит сюрприз  

                         за сюрпризом».
Она не перечит, хотя в темноте
От лёгкости жизни порою рыдает.

И трудится пчёлкой весь день  
          среди тех,

Кто взглядом тяжёлым   
   её провожает.

Такая, она никому не мила,
Своей чистотою завистников душит.
Но эта досужая злая молва
Нисколько не пачкает чистую душу.
В наш суетный век не бывает чудес,
Почти не встречается женская  

              кротость.
Нездешнею птицей летит до небес
Душа, что прощает и зависть,  

        и подлость.

* * *

Улыбнись мне через расстоянья,
Я опять почувствую: ты рядом.
Долгие недели ожиданий
Тянутся степенно, так и надо.
Сердце, утомлённое разлукой,
Замирает, в дрожь меня бросая.
Вспоминаю ласковые руки…
И в воспоминаньях утопаю.
И когда одна томлюсь в постели,
До меня доносится сквозь звёзды
Твой далёкий шёпот… неужели
Это было всё у нас серьёзно? 
Ты меня собой оберегаешь,
Я иду покорно за судьбою.
Никогда ты, милый, не узнаешь,
Как же я мечтала быть с тобою.

* * *

Блеснул сентябрь, и едва
Успели птицы в стаи сбиться,
И побеждённая листва
Покорно под ноги ложится.
Короче стал осенний день,
И солнце радуется реже.
Дуб не отбрасывает тень,
Сенокосилки зябкий скрежет.
Расставит осень по местам
Всё то, чему пора меняться.

* * *

Мы с ноябрём холодным   
                                          подружились.

Бродили с ним по городу вдвоём.
Вокруг снежинки весело   

                                             кружились, 
Танцуя бесконечный вальс-бостон.

Прошлись мы с ним по заспанным  
                                       аллеям,

И по закрытым паркам, по дворам...
В угоду новогодним чародеям,
Стелился снег ковром под ноги нам.

Деревья нарядились в снежный  
                                      бархат – 

Подарок от красавицы-зимы, 
Чтоб серость будней засияла ярко
От тех чудес, что сотворили мы!

Ноябрь стал мне задушевным другом.
По городу гуляем с ноябрем.
Без лишних слов мы поняли друг  

                          друга…
Как жаль, что не остаться   

                   нам вдвоём.

* * *

Первый месяц новогодний
С гордым именем январь!
И трескучий, и холодный 
Своенравный господарь!

У него в подругах вьюга
И метелица-сестра.
С ними кружатся повсюду 
Неуёмные ветра.
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В январе мороз крепчает,
Пуще прежнего трещит!
Всё ему январь прощает,
Старой дружбой дорожит!

С многочисленною свитой
Мчится он по городам,
Беспощадно и сердито
Барагозит тут и там.

Ты, январь, не обольщайся!
Свиту малость приструни!
Запугать нас не пытайся!
Пошумел и – отдохни!

* * *

Очередной субботний вечер,
И дождик плачет за окном.
Казалось бы, тоской увенчан,
Но душу мне врачует он.

Его капель мне сердце лечит,
Смывая память о былом.
Как будто давний друг сердечный
Грустит со мной о том о сём.

Я заварю чаёк покрепче, 
Присяду в кухне за столом.
Накину тёплый плед на плечи
И молча погрущу с дождём.

Напомнит дождик мне о вечном:
Жалеть не надо ни о чём,
Ведь даже грусть не бесконечна,
Пока надеждою живём. 

Мой чай отчаянный с печеньем –
Печальный одинокий чай,
Мне стал нечаянным спасеньем,
Согрел мне душу невзначай.

* * *

Роза молодая расцвела в саду. 
Острыми шипами чувствует беду. 
Словно защищаясь от своих врагов,
Выпустила иглы острых коготков.

Ей бы, мир украсив, распустив бутон, 
Жизнью наслаждаться,   

                     солнечным теплом.
Ей бы слушать вечно песни соловья,
Что выводит: «Роза – ты любовь  моя!».

Но пришёл садовник,   
      чтоб нарвать букет.

Помертвела роза, знать, спасенья нет.
За её цветенье плачено сполна –
Грустно подчинилась палачу она. 

В свадебном букете, наклонив бутон,
Роза умирает, хоть не слышен стон.
Под красивый летний свадебный  

                                                     мотив
Погибает, чьё-то счастье озарив.

* * *

На ладони линии витые.
Предскажи мне, хиромант, судьбу!
Ведь судьбы изгибы непростые
Лишь тебе подвесны одному!

Хочется готовой быть к невзгодам,
Избежать потерь и неудач.
Чтобы не сочилась боль сквозь годы...
Хиромант, судьбы нелёгкой врач.

Предскажи мне, хиромант, удачу!
Счастье и любовь мне предскажи!
Ну и денег предскажи в придачу!
О хорошем мне наворожи!

Посмотри на линии ладони!
Слышишь? Повнимательней смотри!
Видишь там красавицу на троне,
Что звездой сверкает до зари?

Расскажи о ласковом брюнете!
Бонусом к нему – колье с кольцом!
Мчимся с ним легко в кабриолете,
Дело кончив свадебным венцом!

Хиромант, как будто между прочим,
Посмотрел мне пристально в лицо:
«Будет так, как ты того захочешь»...
…И надел мне на руку кольцо!

Летят к обманчивым югам
Вновь журавли, как иностранцы.
Природа чутко замирает,
Умывшись ледяной росою.
И клики перелётной стаи
Печально гаснут за рекою.

* * *

Ты выдвигал свою кандидатуру
На пост супруга, «принца» моего.
Бахвалился спортивною фигурой,
Твердил: любовь тебе важней всего.
К тебе я присмотрелась…   

                   не дай боже
Свою судьбу с тобою мне связать!
Ты всем хорош, что тут сказать,  

                                     но всё же
С лица воды не пить, не буду врать.
Мы разные, как полюса планеты.
Мой друг-нарцисс, в моих мечтах  

                             не ты!
Пожалуй, я повременю с ответом
И за спиной испепелю мосты.

В объятьях тишины

Пляски с дождём


