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Зимы детства моего

* * *
Никому не отдам закат! 
Я его полюбила смолоду.
Он неслышно заходит в сад,
Для меня разливаясь золотом.
То порой на свидание ждёт,
Одинокий, грустит над озером,
То на встречу ко мне плывёт
По волнам, от смущенья розовым...
Никому не отдам рассвет!
Он зовёт меня за околицу, 
Глянет в очи — и грусти нет,
С ним любая работа спорится.
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Зажигает в полях зарю
Над стогами да над прокосами...
Хочешь, я тебе подарю
Край медовый, расшитый росами?
И пьянящий мой поцелуй
За твоим поцелуем следом...
Только зря меня не ревнуй
Ни к закатам ты, ни к рассветам.
Никому не отдам вовек
Я тебя, долгожданный суженый.
И закат пред тобой — померк,
И рассвет без тебя — не нужен мне.

Подруге

Улыбнись!
Разве нету причины?
Жизнь прекрасней любой из причин.
Грустных женщин не любят мужчины,
А какая ж весна без мужчин.
Мы пройдём, каблучками играя, 
В ореоле лучей золотых 
По Ростовской, от края до края,
Затмевая красой молодых.
Пусть снуют воробьи оголтело
И прохожие мимо спешат,
Лишь бы юбка как надо сидела, 
Лишь бы маем искрилась душа.
Ноги в туфлях устанут, да что там!
Кудри взбиты и брови вразлет...
Будто счастье за тем поворотом
Сорок лет нас без устали ждёт.

* * *
Обжигает — не тронь —
Давней страсти огонь,
Что ещё не рассыпался углями.
Я туманы звала,
Я морями плыла,
Жар студила снегами да вьюгами...
Но всё так же горел
На высокой горе
Огневой мой цветок неприкаянный,
То смиренной свечой,
То пылал горячо.
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Ты вернулся нежданный, нечаянный.
От меня прятал взгляд,
Отвечал невпопад,
Так, что нервы трещали поленьями:
Там, где в небо гора,
Ты стоял у костра,
Распалял его прикосновеньями.
И, была не была,
Я цветок сорвала,
Мы, безумцы, на чудо надеемся...
Одурманил нас дым,
В жаркой страсти сгорим!
А мечталось — любовью согреемся. 

Зимы детства моего

Зимы в детстве моём бывали 
Звонче нынешних во сто крат!
Всем двором мы снег разгребали,
Не хватало на всех лопат.
Мне б на санках домчаться к дому
(Как далёк мой родимый дом),
Чтобы «Здрасте» кричать знакомым,
Каждый встречный мне там знаком.
Там мы сальто крутили с крыши,
Превращаясь вмиг в снежный ком,
И гонял нас гроза мальчишек
Отставной майор — Уличком.
Затихали мы ненадолго,
А потом вновь входили в раж,
Деревянную брали горку
С диким криком: «На абордаж!»
Я штаны разрывала в клочья,
В бахрому ледяных корост,
Их сушила, латала ночью
Мама, печь растопив от звёзд...
На вопросы: «Кто заводила?» —
Я молчала, ведь я кремень.
Я полки за собой водила,
Что мне грозный отца ремень!
И слыла я непобедимой
Средь дворовой всей ребятни...
Ах, какие бывали зимы!
Зимам нынешним не сродни.
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Соседи
 
Возьмите яблоки мои,
Соседи, шумные узбеки!
К чему нам местные бои?
Проверим все мои сусеки
И наскребём на пышный плов,
Вас угощу борщом горячим,
Не понимая многих слов,
Мы по-соседски посудачим...
В каком часу, в какой из дней
Вы приумножились, как тесто,
На тесной кухоньке моей,
Где для меня уж нету места?
И в той светёлке по углам,
Где я хранила связки лука,
Свой разложили пёстрый хлам
И в дом мой входите без стука.
С ветвей срываете плоды
Так беззастенчиво, без спроса,
И по-хозяйски у воды 
Моей расселись, глядя косо.
Под небом греете моим 
Свои оливковые спины...
В своём краю свой хлеб едим — 
Иль в том мы, русские, повинны? 
Терпенье хлещет через край,
Быть не желаю в доме пешкой!
«Моя твоя не понимай!» — 
Мне отвечаете с усмешкой.
Над садом слышится: «Аллаааа!..»,
И в нём кипит чужая сила.
Вот сдуру в гости зазвала, 
Что пол-Отчизны отломила! 


