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*** 

 

Не бывает любви несчастливой. 

Не бывает… Не бойтесь попасть 

В эпицентр сверхмощного взрыва, 

Что зовут «безнадежная страсть». 

Если в душу врывается пламя, 

Очищаются души в огне. 

И за это сухими губами 

«Благодарствуй!» шепните Весне. 

 

 

*** 

 

Капели, капели 

Звенят в январе, 

И птицы запели 

На зимней заре. 

На раме оконной, 

Поверив в апрель, 

От одури сонной 

Опомнился шмель: 

Гудит обалдело, 

Тяжёлый от сна. 

Хорошее дело — 

Зимою весна! 

 

О солнце тоскуя, 

Устав от зимы, 

Ошибку такую 

Приветствуем мы. 

Помедли немножко, 

Январский апрель! 

… Трёт ножку о ножку 

И крутится шмель. 

 

И нам ошибаться 

Порою дано — 

Сегодня мне двадцать 

И кровь как вино. 

В ней бродит несмело 

Разбуженный хмель. 

Хорошее дело — 

Зимою апрель! 
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ЛЮБОВЬ  

 

Опять лежишь в ночи, глаза открыв,  

И старый спор сама с собой ведешь.  

Ты говоришь: - Не так уж он красив! -  

А сердце отвечает: - Ну и что ж!  

 

Все не идет к тебе проклятый сон,  

Все думаешь, где истина, где ложь...  

Ты говоришь: - Не так уж он умен! -  

А сердце отвечает: - Ну и что ж!  

 

Тогда в тебе рождается испуг,  

Все падает, все рушится вокруг.  

И говоришь ты сердцу: - Пропадешь!-  

А сердце отвечает: - Ну и что ж! 

 

 

*** 

 

Мне дома сейчас  не сидится, 

Любые хоромы тесны. 

На крошечных флейтах синицы 

Торопят походку весны. 

 

А ей уже некуда деться, 

Пускай с опозданьем - придет! 

...Сегодня на речке и в сердце 

Вдруг медленно тронулся лед. 

 

 

** * 

 

Ко всему привыкают люди — 

Так заведено на земле. 

Уж не думаешь как о чуде 

О космическом корабле. 

 

Наши души сильны и гибки — 

Привыкаешь к беде, к войне. 

Только к чуду твоей улыбки 

Невозможно привыкнуть мне… 
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Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с 

ограничениями по IV части ГК РФ. 

 

 

 

 

 
Эту книгу вы можете почитать в  

Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеке им. Н.К. Крупской 

по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20 

тел.: для справок: (3532) 77-92-66 

 
 


