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Эх, прокачусь!

Смотрит в окошко котёнок мой рыжий,
Дивится детям: в такой-то мороз
Кто на коньках, кто на санках, на лыжах!
Зимних забав продолжается кросс!

Солнце скупое румянит им щёки,
Плещется радость в задорных глазах…
Воспоминания будней далёких
Вновь согревают, как шаль на плечах.

Помню щемящий восторг от полёта
По бесконечной и ровной лыжне;
Бились снежками, как из пулемёта,
Чтобы взять снежную крепость в «войне».

С горки летели, сцепившись друг с другом,
В небо взмывали и визги, и смех;
А на снегу – след, оставленный другом:
Сердце – признанье влюблённых утех…

Смотрим с котёнком в окно спозаранку…
Вдруг ощущаю весёлый подъем:
Варежки, шапка и дочкины санки…
Эх, прокачусь, как когда-то в былом!

Но спорит ночь

«Не отрекаются любя…» –
Звучала песня в тишине.
День съёжился на самом дне,
Не утешая, не грубя.

На смену – неизбежность – ночь
Забвенья лёд взрывает вновь:
Твердит мне, что жива любовь,
Обиды надо превозмочь.

И вспоминаю взгляд родной,
Прикосновенья рук и губ, –
Ещё дороже он и люб,
Единственный любимый мой…

Я уходила от тебя,
Чтоб счастлив мог ты стать с другой…
Но спорит тихо ночь со мной:
Не отрекаются любя. 

Забор

Ведёт людей привычно колея,
По обе стороны – стеной забор
Предупреждает, требует, веля
Не заходить за грани общих норм.

Но дух противоречий задан был
Ещё в Эдеме яблоком Змеи.
И оттого не счесть в заборе дыр,
Ведущих прочь от нужной колеи.

О, мощь соблазнов, сладости интриг!
Слаб перед вами всякий из живых.
Чтоб испытать блаженство, пусть на миг,
Готовы – в дебри зарослей глухих.

Мне не нужна ограда: тесно с ней,
Хочу я видеть танцы вольных вьюг.
Не преступлю границ судьбы своей
Ни в радости, ни в горечи разлук.

Я знаю, если ласточкой взлечу,
Оставив Землю за кольцом планет,
Вновь одиночеством я заплачу,
Но будет шанс узреть свободы свет.
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Стол на двоих

Чуть дрогнут огоньки свечей высоких,
Качнутся розы бархатные в такт.
За окнами стих вечер синеокий,
Дневным заботам объявив антракт.

В бокалах – отсвет месяца стального.
Изысканного вкуса ждёт вино.
Признание сорваться с уст готово…
Но только кресло занято одно.

Часы остановили бег привычный,
Минуты растянулись на века.
А на столе в коробочке обычной
Кольцо тоскует… Нет Её пока.

Мрачнеет небо, мысли, ожиданья.
Он голову склонил. Нет, не уйдёт:
Так долго шёл он к этому свиданью,
Не даст прервать загаданный полёт.

Как много испытаний в жизни бренной!..
Плеча коснулась нежная рука.
Стол на двоих под музыку Вселенной
Благословил влюблённых на века.

Цепь и колье

Длинна цепочка разочарований
Есть звенья прочные, а есть слабей.
Одним могу найти я оправданья,
Иные же с годами всё сильней.

Цепь давит… но не повод всё ж не верить.
Сниму-ка лучше, спрячу я в сундук.
Колье из ярких буден буду мерить,
И поменяю на свирель дудук.

Похожи

Руки изящно на руль опустились.
Ножка на шпильке коснулась педали.
Фары мигнули, потом засветились – 
Авто готово осваивать дали.

Ветер запутался в локонах длинных.
Музыка тихо салон заполняет.
Всё так красиво, изысканно, стильно.
Женщина скорость слегка разгоняет.

Кто же сказал, что союз невозможен
Между машиной и дамой прекрасной?
Обе ведь – женщины, очень похожи,
Что, между прочим, совсем не напрасно.

Любят уход, и заботу, и ласку,
Могут порой быть весьма своенравной;
Не безразличны им формы и краски;
В шарме и вкусе им нет в мире равных.

Мчится по трассе машина крутая,
Все провожают встревоженным взглядом…
С милым в машине и я всё мечтаю
Ехать... но только лишь спутницей рядом.
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