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Осенний парк
Жёлтые, оранжевые, красные
Потеснились клёны вдоль аллей,
А над ними дерзко возвышается
Зелень из берёзовых ветвей.
Небо по-осеннему глубокое,
С пенкою пушистых облаков,
И от неожиданных движений
Вздрагивают крылья голубков.
Щурясь от остатков солнца, бегают,
Прыгают смешные малыши,
Мягко улыбаются влюблённые,
Парк прощаться с летом не спешит.
Карусели кружат опустевшие
Одиноко плещется фонтан,
Пахнет сладкой ватой карамельною,
Грустно спит истоптанный Курган.
Замерли тропинки в предвкушении
Шороха раскрашенной листвы…
Кажется, всё в мире заколдовано
Мирным ожиданием зимы.
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Доброе утро
Самое лучшее в мире –
Смотреть, как рождается день,
Видеть, как в нашей квартире
Ночь превращается в тень,
Прячется в трещины камней
И в кружевную листву, Нет ничего мне приятней!
«Здравствуй!» - всему говорю.
Здравствуйте, лучики солнца
И небосвод голубой –
Вижу я вас сквозь оконце
Утренней ранней порой.
Здравствуйте, пчёлы и осы,
И озорные чижи –
Все вы встречаете росы
У деревенской межи,
Купаетесь в тёплом свете,
Качаетесь на цветах…
Я же стою у окошка
В детских счастливых мечтах.
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Вдохновение
Стих появляется, как лето,
Как грохот грома вдалеке:
Он набухает, прорастает
И вдруг рождается в тебе!
Как будто солнце на рассвете,
Не разрывая горизонт,
Съедает тьму по миллиметру,
И снова утро настаёт.
Как будто раннею весною
В полях широких тает снег,
Иль размывается волнами
Следов рисунок на песке.
Как восхищение, как счастье,
Он возникает из глубин,
И складываются фразы в мысли,
Чтобы увидеть этот мир.
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***
Я чувствую дыхание весны
И томное природы пробужденье,
Как снятся тополям оранжевые сны
И ландыши готовятся к цветенью.
Предчувствие весны… Как это дивно!
Когда и в мёртвом камне жизнь видна,
А небо улыбается счастливое
И каждая берёзка влюблена!
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***
Мы встречались с тобой в прошлой жизни
Среди жёлтых арабских песков,
В исцеляющей пышной прохладе
Аравийских дворцовых садов.
Ты взглянул на меня удивленно,
Зачарованный пением птиц,
Я внимала поэтам восторженным,
Чуть замедлив движенье ресниц.
Ты смотрел на меня изучающе,
Словно что-то пытался понять,
Ты запомнил цвет глаз и движения,
Чтоб найти меня здесь и узнать.
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***
Отпустите на волю тревоги
И заботы вчерашнего дня
И оставьте себе лишь надежды,
Силу чувства и веру в себя.
И отбросив все страхи, сомненья,
Отправляйтесь навстречу судьбе
По широкой дороге проторенной
Или избранных узкой тропе.
Загляните в пещеры глубокие,
Расспросите седых мудрецов,
Изучите скрижали, папирусы
И проникните в смысл вещих снов.
Заберитесь в дебри дремучие,
Покорите бескрайний Тибет,
Посетите надёжные крепости,
Попросите у друга совет…
Изучайте, смотрите, исследуйте,
Загляните во все уголки!
Никому не дано от рождения
Знать, где счастье своё обрести.
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Сон
Ты спишь, и отголосок ночи
Мерцает на твоих губах.
В нём бриза лёгкое дыханье
И сны о дальних берегах.
В нём пенье птиц
И яркость красок,
Мечты заветные твои,
И вальс, стремительный и нежный,
Который танцевали мы.
И в нём миры твои былые,
Сомненья и тревоги дня,
И строки, полные любовью,
Что написал ты для меня.
В нём шум прибоя,
Горный воздух,
Порханье бабочек в цветах,
И в нём сюжет восточных сказок,
Корицы тёплый аромат.
В нём манускрипты древних знаний,
В нём дым и всполохи огня,
В нём сила веры всех религий…
Спи, мой родной. Люблю тебя.
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***
Люди делятся на тех, кому важнее быть,
И на тех, кому важнее казаться.
На тех, кто умеет и хочет любить,
И на тех, кто готов лишь наслаждаться.
На тех, кому нравятся стихи,
Книги, картинные галереи,
И тех, кто предпочитает «тусить»,
Тех, кому в клубе ночном веселее.
На тех, кто любит себя и других,
Стремится нести добро и радость,
И тех, кто обижен почти на весь мир,
Кому всё светлое – скучно, в тягость.
Любое деленье – конечно, штамп,
Череда стереотипов, условностей,
Но так мы все находим «своих»:
По интересам и разным тонкостям.
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Пианист
Памяти В.Шпильмана

Пианист в заброшенном городе
Ищет воду, спасения ждёт.
Пианист в заброшенном городе
Только верой в Бога живёт.
Он остался один, все погублены:
Брат и сёстры, отец и мать,
Горд сдан, даже гетто разграблены,
Так откуда ж спасения ждать?
Капитан страшной вражеской армии
Подал руку, как ангел с небес,
Он старался помочь всеми силами,
Несмотря на угрозу СС.
Шпильман жив, вопреки испытаниям,
Он спасён назло всем врагам,
Снова пальцы порхают по клавишам
И играют прелюдию нам.
Как он выжил? Как смог?! Удивительно!
Провидение, верно, вело
Это сердце и руки волшебные
И талант от нацизма спасло.
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Это чудо и дар, без сомнения:
Голод, холод... он всё пережил.
Смерть ходила за ним по развалинам,
Но Владислав её победил.
Пианист в отвоёванном городе
Вновь играет ноктюрн си-бемоль,
Пианист в восстановленном городе
Верит в чудо, добро и любовь.
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Февраль
Пришёл февраль,
И началась зима!
Как будто парень
На свиданье
Случайно опоздал
На два часа.
Но ты ждала,
Придумывая оправданья,
Волнуясь, вдруг
Случилось что в пути?
А он проспал
И после долго думал:
«Идти теперь?
Иль вовсе не идти?»
Пришёл. Посыпал снегом,
Огляделся.
«Ещё сейчас добавлю,
Раз молчишь»…
Коль дождалась –
Не зря пришёл!
Пожалуй, не ошибся,
И ты его,
Наверное, простишь.
Посветит солнышком,
Закапает капелью,
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Потом опять
Метелью закружит.
Добавит праздников,
Немного птичьих трелей И сердце девичье
Оттает и простит.
И примет радости,
Немного запоздалые,
И улыбнётся
Нежно и светло.
Наденет свитер,
Шапку, варежки,
В которых так уютно
И тепло.
И побежит
Через сугробы дикие,
Заскачет ланью
По обочинам дорог.
А небо полузимнее,
Прозрачное
Пошлёт тайком
Весенний ветерок.
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***
Судьба вручает нам подарки
Порой такие! Что не ожидали мы…
Реальность вмиг становится живой и яркой
И манит ароматом новизны.
Ведь год за годом мы куда-то мчимся,
Не смея с колеи наезженной свернуть,
А надо б иногда остановиться
И в навигатор или карту заглянуть.
Отметить честно пройденные пункты
И неудачные попытки отряхнуть,
Наполнить провиантом все корзинки,
С любимой песней отправляясь в путь.
Забыть все наставленья и советы
И вспомнить все заветные мечты.
Отмыть свои таланты и способности,
Найти себя средь этой кутерьмы.
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Зимняя весна
Спорят птицы с морозом,
Им никак не понять:
Уж двадцатое марта,
А весны не видать?!
Взята в плен злой зимою
Ясноглазая spring,
И февраль загостился,
Никого не спросив.
Солнце сковано небом,
Город вдавлен в сугроб,
Заморожены реки,
И апрель так далёк...
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***
Воет, кружит, вьюжит
Острая пурга,
Затянули небо
Шторы-облака.
И куда ни глянешь Всё белым-бело,
Стёжки и дорожки
Напрочь замело.
Грустно сжался город,
Пеленой объят,
Спрятав лапкой носик,
Кошки мирно спят.
И бегут испуганно
Шубки вдоль оград,
Трубы над котельными
Яростно дымят.
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***
Нас пугают терактами, взрывами,
Катастрофами каждый день,
Но мы все пресытились драмами
Очерствели - попробуй задень!
Попытайся растрогать, расстроить
Современного жителя глыб,
Разве только историей с допингом?
К остальному давно он привык.
Стали нормой скандалы с интригами
И разводы у всех на виду,
Аномалией - граждане с книгами,
А вот фото нынче в ходу.
Подражают все Баскову, Бузовой,
Регистрируя каждый свой шаг,
И ответственность стала обузою,
Когда вырос в рейтингах "лайк".
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***
Когда любишь, то жизнь меняется
И меняется мир вокруг.
В каждой мелочи смысл появляется,
Ускоряется сердца стук…
Ищешь ты и находишь признаки
Проявленья любви везде:
В блеске звезд,
И в пушистом облаке,
И в опавшей яркой листве.
Наполняешься ты сиянием
И стремленьем дарить любовь,
Забывая о мелких пакостях
И уколах твоих врагов.
Улыбаешься всем без повода,
Постоянно от счастья поешь,
Поднимаешь довольную голову
И с любовью по жизни идешь.
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