


***   
Я опять стою на балконе.                            
Удивительно синий цвет:
 Это небо и это море…
Да, в Москве того цвета нет.

Посмотри на зеленые листья.
Греет блеск куполов церквей.  
Каждый раз, когда уезжаю,   
То вернуться хочу скорей.

Пусть никто не хочет верить,
Что нескучно здесь одной,
Даже чаще, чем знойным летом,
Возвращаюсь сюда зимой.

***  
Я вижу кромку моря и купола церквей.
Акация мне дарит цветы среди ветвей.
Каштан стоит упрямый, и музыка 
звучит.
А в воздухе витает шальной любви 
флюид.

Сюда вновь возвращаюсь и летом, и 
зимой.
Я солнцу улыбаюсь, волне машу 
рукой.
Подснежников поляны в марте нахожу.
Мне маки и тюльпаны смеются на 
ветру.

***
Это море твое, твой причал, твой 
каприз.
Эти горы твои, твое детство и жизнь.
Мои реки, поля, соловьи, холода. 
Мы как север и юг, как зима и 
весна.
Так у каждого есть что-то очень 
свое,



Там, где мать и отец, 
Там, где детство прошло.



*** 
Нет, весна – это просто весна.
Моим чувствам не надо верить.
Вот смотри – придут холода,
Я захлопну окна и двери.
Я закрою сердце свое.
Вдруг задвину ставни, – исчезну.
А пока – это просто весна.
И отсюда вся моя нежность.

*** 
Солнечный луч, осень без туч.
Листья шуршат. Это – жизнь.
Детство, приснись!
Детство, вернись!
Мама, проснись, улыбнись…

***
Как странно, так тебя хочу обнять
С той страстью, не любовь ей имя.
Твои глаза, твой взгляд неповторимый.
Найдя тебя, боюсь вдруг потерять.
Все ясно: эту жизнь не разгадать.
Ну, как понять, куда несет течение,
Как пережить всех встреч с тобой 
волнение.
Весна бушует, нет сил молчать. ***

Я точно знаю, есть Ты, Ты есть.
Ты - половинка моя, моя песнь.
Но только стрелки бегут, часы 
спешат,
Мне повернуть не дают, тебя 
догнать.



***
Почему Я помню эти строки?
Все стихи, что в детстве Я писала.
Я, зажмурясь, вижу ту девчонку,
Что всю жизнь влюблялась и мечтала.

Пару месяцев еще, и будет тридцать.
Я всю жизнь чуть-чуть не успевала,
Что-то из всего слегка сбывалось,
Но всегда минутки не хватало.

Мне в душе измученно и тесно,
Для моих фантазий жизни мало.
Боже мой, Я этого хотела.
Ты услышал! Вот и Я рожала!

Доченька - младенец, невеличка,
Крошечная, милая, родная.
Как же хорошо бывает в детстве,
А потом по-разному бывает.
                                                 1990 г.

***
Целуй меня, мальчик, на Старом 
Арбате.
Ах, как же к лицу мне то новое платье,
Что мама купила, но мама не знает,
Как дочь на Арбате детство сжигает

А этот мальчишка озлоблен, и 
стрижка,
Изорваны джинсы, заброшена книжка,
Девчонку целует, и папа не знает,
Как сын на Арбате детство сжигает.

***
Детство мое, ты  уходишь  
непрошено.
В детстве моем было столько 
хорошего.
Детство меня научило дружить и 
любить.
Я не хочу от него уходить.

Детство мое никогда не забудется.
Школа, друзья, наши тихие улицы.
Лес и поля, горы, моря,
Где мы встречали рассветы, 
друзья.

Скоро пойдем. Каждый к своей 
мечте…
Все, что прошло, мы сохраним в 
себе.
В мире большом будем работать 
и жить.



Счастье найдем, и закружит нас 
жизнь.
                                                           1979 г.


