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ясный лик Живу в стране, где солнца 
Взрастил поля непахано-пустЫе, 
Где шум лесов и чаек вольный крик. 
Я родилась в тебе, моя Россш 

Люблю смотреть на огненный 
Степные ковыли шумят несмело. 
Все побыстрей на Запад норовят, 
А я тебя покинуть не посмела. 

Берез прекрасен тонкий силуэУп, 
Волшебный ветерок ласкает тело. 
Об этом не один сказал поэт 
А все же говорить - не надоело 

И никому я это не отдам, 
Мне дорог василек небесно-
Но слышу крик: «Не место 
И стыдно за тебя, моя Россик 

синий. 
здесь жидам!» 

Живи, Россия, храмы воздвигая 
Теперь колоколам не отзвенеть 
Пусть грешная, но все-таки ^вятая 
В своем стремленье все преодолеть. 

Крещение 
Хрустальный воздух инеем простужен 
Но в проруби купается народ. 
А звездный свет снежинками завьюжен 
Метель танцует свой водоворот. 

Снег легким пухом бережно лежится 
Целуя твои милые черты. 
Мороз-разбойник не на шутк$ злится, 
Стремясь прогнать дыханье теплоты. 

Окрыленный запахом дурмана], 
Я брожу по Млечному Пути. 
Звезды скрылись в пелене тумана, 
И тебя мне больше не найти. 

Долго длится колдовство дурмана, 
В том дыму пройдут и день, и год. 
Звездочка мерцает из тумане 
И забыть тебя мне не дает. 

В защиту женщин 
Шуточное 

Смогли бы вы прожить без женщин? 
Признайтесь честно, мужики! 
Да так, чтоб не женат, не венчан? 
Боюсь, засохли б от тоски! 

Ласкал бы кто в часы заката, 
Порою отгонял хандру, 
Давал советы, как зарплату 
упрятать в нужную дыру? 

Мужчины -умные с рожденья, 
Но только женщины мудрей. 
Ведь даже в сказках без сомненья, 
Мужчина - часто дуралей. 
Не верите? Давайте вспомним: 
Был там Кащей - ужасный вид! 
Был Айболит - зануда полный, 
Всех «доставал»: «Где что болит?» 

А вспомним, скажем, Дуремара: 
Всю жизнь с пиявками провел. 
А Карло? Вот где дурень старый! 
В полене сына он нашел! 

Емеля - на печи с подушкой, 
Иван - тот вовсе дурачок. 
А дед, сбежавший от старушки, 
Все ловит рыбку на крючок... 

Но в сказках есть еще герои. 
Вернее, героини есть. 
Без этих барышень порою 
Каков бы был сюжет? Бог весть. 

Елена Мудрая - волшебна, 
Красу пером не описать. 
Любовь Аленушки - целебна, 
В аптеке можно продавать. 

Царевна, хопгь в быту - лягушка, 
Заставила идти за ней 
Прекрасных молодцев. Подружку 
Искать за тридевять земель. 

«Баба Яга!» - вы мне кричите. 
Ну что же это за народ! 
В шелка и бархат нарядите -
Глядишь, она и расцветет! 

Да не скупитесь вы на ласку, 
На нежный взгляд, на чуткость слова 
Позвольте же поверить в сказку, 
Что вы на все для нас готовы. 

Так что задумайтесь, мужчины, 
Над этой истиной простой: 
Нам, женщинам, необходимы 
Забота, нежность и покой. 

Сон 
Полыхает ночной костер, 
Обдавая горячим дыханьем. 
Ночь расправила звездный шатер, 
Поражая своим обаяньем. 

Величаво пылает огонь, 
Все познав: и горенье, и страх. 
Он - что дикий стремительный конь, 
Вьется ввысь на горящих крылах. 

Мне приснилось: взлетая, горю 
Яркой искоркой в пламени света. 
То не ветки трещат - я пою 
Для тебя озорные сонеты. 

Ты, мечтая, сидишь у огня 
В сонме звонких, взлетающих искр. 
То ль не можешь заметить меня, 
То ль обжечься томителен риск. 

На востоке забрезжил рассвет, 
И костер, словно призрак, пропал. 
Поутру передам я привет -
Обожженного сердца пал. 

Кукушка 
Кукушка счастье раздавала, 
На время став лесной цыганкой. 
Мне сотню лет «наколдовала». 
Что делать с этой хулиганкой? 

Я любопытством одержима, 
Вопросы задавая птице. 
Порою так необходимо 
Поверить всякой небылице. 

Но замолчала вдруг чудачка, 
Прервав мое шальноервенье. 
Какая сложная задачка! 
В ответе: слово «невезенье». 

Гроза 
Туча по небу плывет, 
И гремят раскаты грома. 
С разговором не везет -
Я с тобой едва знакома. 
Вспышки молний все сильней, 
Все стремительней раскаты. 
Помнишь, в детстве голубей 
Ты гонял в часы заката. 
И меня не замечал... 
Отскочили капли резво -
Дождь мелодию бренчал, 
Словно гитарист нетрезвый. 
Взявшись за руки, летим 
Мы, спасаясь от потопа. 
Настигая нас в пути, 
Гром в ладошки грозно хлопал. 

Туристическое 
С рюкзаком за спиной 
Я сегодня отправлюсь в дорогу. 
Попрощаюсь с тобой, 
И, конечно, взгрустнется немного. 
Тяжело дышать среди стен, 
На природе - другое дело! 
Добровольный покину плен, 
Чтоб от счастья душа запела. 
Что-то в жизни моей сейчас 
Изменилось неуловимо. 
Понимаю в который раз: 
Все, что сложно, - преодолимо. 
Те вершины, что покорил, 
Штурмовать нет желанья снова. 
Те слова, что ты мне дарил, 
Я прожить много раз готова. 
Среди горных речек и скал 
Все мне видится четче, ближе. 
Ты мне что-то недосказал... 
Так когда я тебя увижу? 
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Воробей 
Небо подпоясалось дождем. 
Утреннюю даль туман опутал. 
Наблюдала я за воробьем. 
Он озябший клюв крылом укутал. 

Занималась ранняя заря 
С ароматом утреннего чая. 
Спал птенец в объятьях сентября, 
Ничего вокруг не замечая. 

Беззащитный, маленький такой, 
Отогреть бы дома хоть немножко. 
Но нельзя. В квартире есть другой 
Крошечный комочек. Это - кошка. 

Стояла сосна у проезжей дороги. 
О ней бы легенды слагать! 
Колючки-иголки к лицу недотроге, 
В осанке - дворянская стать. 

Раскинула ветви свои, словно бога 
Лесного о чем-то моля. 
Так я иногда, выходя на дорогу, 
Из странствий встречаю тебя. 

Тучи плачут проливным дождем. 
Может, их слегка обидел кто-то? 
Скучно им на небе голубом 
Превращаться в льва и бегемота. 

И несут они свою печаль. 
Раздавая по миру слезинки. 
Убегают в призрачную даль, 
И уже не дождь - летят снежинки. 

Белой кистью проведет зима 
И раскрасит горные тропинки. 
И под звуки вьюжного псалма 
Станут льдинкой пресные слезинки. 

Тучи плачут сотни лет подряд. 
Им земное чуждо притяженье. 
И, людских не ведая утрат, 
Продолжают вечное движенье. 

Во дворе забавлялись мальчишки, 
Избивая собаку-дворнягу. 
Пес устало зализывал «шишки», 
Но никто не жалел бедолагу. 

Избивали за то, что бродячий, 
На безродном стоит парапете. 
Эх, завыть бы от жизни собачьей! 
Век жестокий - жестокие дети. 

Пробегали прохожие мимо, 
Разбредаясь по теплым каморкам. 
Боль чужая едва ощутима. 
Все, что суслики, спрятались в норки. 

Пожалела старушка дворнягу 
И, клюкой разогнав горлохватов, 
Осадила «лихую» ватагу: 
«Беззащитного бьете, ребята!» 
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