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Эх, судьба моя, судьба – не судьба
Прокатить мне на санях зимним днём.
Эх, судьба моя, судьба – не судьба
Мне найти покой забвения в нём.
Не рассыплет по утру солнце смех,
Не взовьётся у плеча тёплый мех.
Лишь сверкнёт холодных глаз первый лёд,
И отравит жизнь мою сладкий мёд.
Мне бы тройку порезвей – и в бега!
Раствориться и уплыть дымкой в даль.
Затеряться где- то в дальних снегах,
Только иву у плетня сердцу жаль…
2006.
Что прошло – не вернёшь,
Так зачем ворошить эти дали?
Раз жива – не умрёшь
От прошедших страстей и печали.
Коль прошло – отцвело,
Знать судьбе это было угодно.
И тебе повезло –
Не одна ты зимой в непогоду.
Не затронь – не болит.
Посмотри в небеса вдохновенно.
Видишь? Стая летит
В те края, где любовь незабвенна.
Ты, конечно, поймёшь,
Что печаль, как и счастье – мгновенна…
2011

Праздник завершается
Все диваны сложены.

По местам разложены
Простыни, подушки,
Внучкины игрушки.
Праздник завершается.
Сердце молча мается.
Осень кружит ветром,
Путаясь с ответом.
Будет радость с нами
Зимними часами?
Или всё устанет,
Льдом до мая станет?
2009

Четыре сезона любви
Проклюнется первый цветочекВесны долгожданный звоночек,
И солнце протянет ладошки,
Улыбкой согреет немножко.
Сугробы осядут слезами…
А может, любовь между нами?
Ведь так кружат голову песни!
Весна! Мы с тобой снова вместе.
Но майское буйство цветенья
Сменяется без промедленья
Порой, утомлённой жарою.
Тут надо держаться, не скрою.
Тревожные грома раскаты…
Меняют окраску закаты.
В Россию пожалует осень.
Заявится в гости – не спросит.
Душой завладеет плутовка Весны златокудрой уловка.
Разбудит дремавшие струны,
И пусть на мгновенье – мы юны!
Но сердце предвидит обманы.
Встают над полями туманы.
А где- то уж стелют постели
Под вечные песни метели…
Тогда мы, не прячась от стужи,
Связав свои мысли потуже,
Уйдём до весны в царство снега
И ждать будем милости неба.
………………………………….
Ты – солнце, ты - буря, ты – туча!
Бывает, конечно, и круче.
Четыре сезона любви –
Вот этим, мой друг, и живи!
2011

Да здравствуют добрые люди!

Да здравствуют добрые люди!
Таких я встречала повсюду.
Они помогали мне в жизни всегда.
Да здравствуют добрые вести,
Что солнце и Волга на месте,
Что мирно растут у детишек года.
Да здравствуют майские песни!
Встречайте весну с нами вместе,
Ведь дружба, любовь вновь творят чудеса!
Да здравствуют наши родные!
Пусть будут всегда молодые.
Пусть вечно звучат детворы голоса.
2011

Художнику
Закат так похож на рассвет.
Чарует мой взор тишина.
И слышится сердцу ответ,
Зачем всех прекрасней она.
Родная моя сторона.
Река серебрится волной
Пусть сердце тревожит она,
Пророча нам светлый покой.
Малиновой зорькой закат.
Да нет, скоро солнце взойдёт!
Я чувствую солнечный взгляд
И кисти прозрачный полёт…
2010.
***
Всё суета…Всё тлен…
Воспоминаний плен
Вернёт в душе тот день,
Где пляшет счастья тень.
Я не хочу страстей,
Загадочных вестей.
Уходит карнавал…
Ты эту правду знал.
2011
Две старухи
Знакома я с одной печалью,
Что бродит вечно рядом где- то.
Не претендуя на признанье,
В старинный плащ всегда одета.
Как одинокая старуха,
Понуро шаркает ногами,
Прелестный мир не замечая,
Грустит и ходит между нами.
Знакома я с одной старухой –
Печаль её под модной маской.
Она юродствует на сцене,
И грусть её зовётся сказкой.

Живут те бабки, к слову, рядом.
Но не встречались даже взглядом.
Хотя соседки - не знакомы.
А я – то знаю их обоих.
2011 г
Но смотрит по - другому женщина, любя
Ты думаешь - её ты понимаешь.
Но сомневаюсь я, что ты узнаешь
Когда – ни будь все тайны женских душ,
Хотя и юность за спиной далёка уж.
Как часто хочется душе свободы,
И первые проталины и всходы
Непознанностью новизны пленяют.
О, каждый знает, опьяняться рад!
Со временем заметней расхожденья,
И тает чувств весенних наважденье.
Появится забот презренных воз…
И тут ты сам себе задашь один вопрос:
Каких достоинств ты обрёл находкой?
Ты так увлёкся, друг, её походкой?
Сияньем глаз при взгляде на тебя?
Но смотрит по- другому женщина, любя.
2008
Тайна
В моём саду – тенистом и угрюмом
Одна лишь веточка упрямо тянется на свет:
И этой тонкой веточки дороже нет.
В моей реке, что кормит пол Европы,
Одна лишь рыбка вольная, что прячется от бед,
И этой рыбки золотой, поверь, желанней нет.
В моей судьбе – ничем не интереснойОдна лишь тайна кроется, мелькая сквозь года…
И этой строгой тайне я верна всегда.
2008.
***
Анализу любовь не поддаётся,
И ни к чему ей клеить имена.
Она в живой душе и сердце бьётся.
И всё же не для каждого она!
2008.
***
Городские цветы грустно смотрят из окон,
Словно вечно зелёные наши подруги.
Они редко цветут и не знают морозов.
С ними нам веселей: жаль, лишь в зимние вьюги.
Городские цветы тоже радует солнце.
И они вспоминают законы природы.
А в садах и полях пробиваются стрелки
Тех цветов, что вовеки не выйдут из моды.
Вот тогда я не в силах сидеть возле окон.
Да простят мне безумство уютные спальни!

Одурманят мне голову запахи травные –
Я бегу за ветрами весенними, дальними…
2008
Закон любви
Я без тебя. Опять весна приходит в город.
И этот мир, такой другой, всё так же молод.
Ушли снега. Забыт туман и ветра холод.
Желанье быть с тобой ещё я помню голод.
Я без тебя. Но по судьбе иду с улыбкой.
Хотя тропа весенним льдом бывает зыбкой.
Выходят страсти по тебе скупой слезинкой.
И побеждает их любовь живой травинкой.
Победно шествует весна, преображая
Живущих мирно на Земле, и урожая
Мы будем ждать, закон любви и счастья зная.
И я как все дождусь тепла, цветов и мая!
2008.
****
Желанье обладать другим вы называете любовью.
И достигая цели, вы на бой идёте с целым миром.
Сжигаете мосты, крушите мир, сердца питая кровью.
А на руинах тех клеймо – виньетка с именем любимым.
2008
****
Не променяю Кимры ни на какой Париж.
Ну, разве что на Мышкин, где жизнью правит Мышь.
Там множество музеев хранят былую даль.
Не знаешь, что за Мышкин? Ты не был там? А жаль…
2008
Предательский ноль уничтожил труды и замер в промозглом рассвете.
Уже наступала жара и удар! Чего не бывает на свете.
Так сердце моё ликовало не раз – ты любишь, мечтаешь о встрече!
Я в чётные верила - ты намекал – а выпал нечаянный нечет.
Надежды обмануты. Просто игра. Но как увлекательны песни,
В которых мы кружимся в вальсе весны. В которых мгновение - вместе.
Ах, эти 17 мгновений весны в 17, и в 30, и снова…
Мы ждём от судьбы утешений любви и нежного, доброго слова.
Но каждой грядущей весной будет ноль. Проверены факты законом.
С годами острей ощущается боль коварным весенним сезоном.
Построить теплицу иль в сказку не верить, храня семена от морозов?
Тут каждый решает по вкусу, по средствам… Почём нынче горькие слёзы?
2009
Дубна
Обворожительно морозная заря,
Малиново колдуя и горя,
Восходит к небу, простирая руки . . . .
Я чувствую, земные звуки
Уже не властвуют. И я спешу туда,
Где леденцом заманчивым вода
Свисает с крыши дома, что напротив,
Где рядом с нами быть не против

Сосна в одеждах царских - зависть юных див.
Наряд божественный её правдив
И чист ночным паденьем снов- снежинок,
Блистательной игрой колючих льдинок.
И я дышу твоей неспешностью, Дубна!
Хранишь улыбку прежних лет из сна.
Уставший мир врачуешь молча вестью,
Что Он пришёл, и с ним вернулась песня.
2006
Министру
В окнах всполохи солнца – пожар.
Лишь секунда – и поздно, а жаль,
Что секундой сгорает наш день,
Исчезает вечерняя тень. . .
Ты расстрелян совсем за пустяк,
Не за мать, не за Русь, а за так.
За какой-то нечистый пятак
Стал наградой тебе меткий знак.
Ты для сына теперь не герой,
А презренный ворюга. . . Порой
Забывается в страсти мужик,
Хоть министр. Дьявол в душу проник.
В окнах всполохи солнца, пожар.
Лишь секунда – и поздно! А жаль. .
2007
Похоронка
Моя слеза не конъюнктурна,
Когда в цене мускулатура.

Я ехала в Москву и думала о Вас.
Какой ценой Вы превратили драму в фарс ?
И декорации теперь совсем иные.
И лица игроков, как маски неживые.
Среди полутеней затёрта правды суть.
И в пышности убранств
та
роковая
Внушаемая катафалком душ продажных,
Цветов, ярчайших в мире, но, увы, бумажных…
Да бросьте! Пир идёт, не всё же о чуме.
Звенят награды, недостатка нет в вине.
Известная картина, писаная маслом.
………………………………………
Здесь встреча с простотой. В квадрате красном.
2009

***
….Вот так и делается праздник!
Ты сыпь снежок, крути метель.
От русской зимушки подсказка:
Укрой снегами в стужу ель.
И вместе с зимней заварушкой

жуть,

Гони взашей тоску и лень!
Блистай, искрись, играй глазами,
Возьми в подмогу белый день:
Восторг мечты сверкнёт меж нами
И ослепит улыбкой тень.
……………………………………
Поставь программу с дискотекой,
Налей вина, не стой как пень!
2009
Неизвестная здесь и далёкая
Неизвестная здесь и далёкаяМоя птица - любовь синеокаяИзмотала признаньем до слёз…
Неужели не шутишь, всерьёз?
Всё ты знаешь, была ты со мной.
И про родинку помнишь, Бог мой!
Неужели дойдёт до петли?
Твои крылья мне весть принесли.
Ну, так вспомни свои эшафоты,
А ещё глаз силки для охоты…
………………………………….
Я иду искупать прегрешенья,
За безверье не будет прощенья.
Ты же козочкой тихой всплакнёшь.
Победила меня ты, ну что ж!
Не пойдёшь ты в закланье под нож.
Что была ты грешна – это ложь!
2009

