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России

* * *
Я горжусь что я живу в России.
Я горжусь, что русскою зовусь.
Вслушайтесь: Иван, Анастасия,
Катерина, Ольга и Петрусь…

В именах, укладе самобытном
столько милой тонкой чистоты.
Для чужих непонятыми были,
не терпели лжи и пустоты

Русские в веках неповторимы,
Даже в этот сумасшедший век.
Гордым, чутким, сдержанным,
 терпимым
Остаётся русский человек

Добротой, гостеприимством,
 силой
славилась в веках родная Русь.
Будь же, Русь,
 хоть чуточку счастливой,
к солнцу подними глаза сквозь грусть.
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* * *
Легенды… Были… Самоцветы…
Веков таинственная тьма…
Урал, Урал, твоих секретов
Ещё не вскрыты закрома.

Твой Аркаим, Зюраткуль, горы…
Кто создал их и для кого?..
У мудрецов, учёных споры
Уводят в звёздные просторы —
Тысячелетий прошлых код.

Ты создан на Земле — Вселенной,
И не разгадан до сих пор.
Не просто — необыкновенный,
И шифр названий неизменно
Пока в глуби озёр и гор.

Урал… Ты боль моя и счастье.
Как уберечь тебя от бед?
Не дай, Всевышний, людям власти,
Убереги от всех несчастий
На тысячи спокойных лет.
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Уралу

* * *
Четыре цвета — года времена,
перечислять, наверное, не стоит
В начале и в конце — полутона,
но через всё — и цвет и запах хвои.

Цвет жизни. Цвет надежды.
 Цвет тепла.
Уральских гор магическая сила.
Хозяйка гор зелёный свет
 зажгла.
Наш край Уральский
 в сказку превратила.
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Челябинску

* * *
С Днём рождения, город —
край опорный державы!
Среди многих, бесспорно,
ты в судьбе моей —
 главный.

Первый шаг —
 по Российской.
Первый курс —
 по Нагорной.
Здесь и травы росистей,
И проспекты просторней.

Ну, а люди какие
В нашем городе гордом…
Россияне… Россия…
С добрым утром,
 мой город!
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Заречье…
Листья-кораблики в лужах
Ветер качает и кружит.
Вечер ложится на плечи.
Тучи плывут по Заречью.

Зыбкое кружево теней —
веток и хитросплетений.
Где-то в Зареченском прошлом
след твой на тонкой пороше.

Наше Заречье с начала
встречу с разлукой венчало.
Годы ушли безвозвратно.
Где-то ошиблись… Когда-то…

Там за мостом перекрёсток —
судеб, путей перехлёсты…
Улица… Речка… Дорога…
Город… Душа-недотрога…

Листья-кораблики в лужах
годы осенние кружат…
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* * *
Листаю Книгу Жизни прошлых лет.
Глотаю горький дым воспоминаний.
Те годы в беспросветной сизой мгле
с их чёрной метой разочарований.

Пересекались Судьбы и Пути.
Отстукивало время первых встреч.
Я не могу твой след во тьме найти.
Лишь имя удалось в душе сберечь

Но до сих пор я не могу понять —
что за война и чья была победа?
Так по кому ж колокола звонят,
и боль потерь кому пришлось
 изведать?

Растает эхо звона во «вчера».
Рассвет из тьмы распахивает окна.
Ты ни минутки попусту не трать —
Ведь что-то же готовит в жизни
 Рок наш.
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* * *
Белым-бело. И тихо, как зимой,
хотя в календаре пока что осень.
Тебя не тянет осенью домой,
В тот старый домик среди
 стройных сосен?

Где голос мамы до сих пор звучит,
Зовёт помочь, обедать, отогреться...
Летит на лыжах с горки
 наше детство,
и в сердце, словно в домик тот,
 стучит.



О чем молчит зима
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Очарование
Нет тропы к берёзкам
 стынущим,
Невесомым под луной.
Кружева развесил инеем
синий полог расписной.

Этим чудом очарованы,
как во сне бредём с тобой,
в зимней сказке замурованы
серебристо-голубой.

И твои глаза, как звёздочки
в этом призрачном Раю.
«Друг для друга, видно, созданы», —
ветры вьюжные поют.
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* * *
Новогодними шабашами метелей,
Свистом, пляской
 снежных вихрей в чистом поле,
кружат белые шальные карусели —
это зимушка гуляет на раздолье.

Тёмной ночью
 колдовскими огоньками
манит, манит в лабиринт своих
 чертогов.
Зачарует, заворожит и затянет,
Перепутав меж сугробов все дороги.

Заблудись со мною, милый,
 в снежной сказке —
В серебристом под луною бездорожье
ведь вдвоём среди снегов
 бродить не страшно
и с огнём в крови замёрзнуть
 невозможно.

Этой ночью,если даже ты не рядом,
и метелями твой след переметён,
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среди стылой круговерти
 жарким взглядом
греешь сердце
 словно солнечным лучом.
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* * *
Налетела метелица,
 хороводом кружась.
Встреча наша не клеится.
 Как тебя удержать?
Заметелила ревностью,
 запуржила бедой.
Что ж ты, Зимушка белая
 учинила разбой?

А метелица стелется,
 заметает следы.
Счастье на два не делится.
 Как уйти от беды?
Укради нас, хорошая,
 закружи, запуржи,
Незаметно, непрошено
 у себя удержи.

Повенчай снегопадами,
 окольцуй серебром.
Звёзды снежные падают
 лебединым пером.
Ты умчи нас, метелица,
 в голубые края.
И поверь, ненаглядный мой,
 Я — твоя. Я — твоя.
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* * *
Пятый угол искала.
Белый снег, как туман.
Танцевального зала
Сумасшедший дурман.

В этом бешеном ритме
полыхает гроза.
Словно лезвие бритвы,
мне навстречу глаза.

И в чужие объятья,
Как с разбега — в петлю.
И бессильно проклятье!
Я — люблю! Я — люблю!

Не того, кто плечами
Заслонил белый свет
Как хмельную качает —
здесь любимого нет

Так уверенно кружит
вальс метельный меня…
Леденею от стужи,
всё на свете кляня.
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* * *
Это было, было, было…
Белизна берёз слепила,
Солнце дымкой окружило,
И от снега небо стыло.

Не забыла… Не забыла…
Неспокойно сердце билось.
И глаза твои светились
миллионами лучей.

Только двое… Только двое…
Мы — да небо голубое.
Снежным запахом настоен
Воздух голову кружил.

Закружило… Запуржило…
Всё, что прежде — позабылось.
Словно зеркало разбилось
И осколками искрит.

Только — Ты и белоснежье.
Только — Ты и в снежном нежность.
Ну а дальше — неизвестность.
Только — Ты и белый снег.
 Белый— белый, белый снег.
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* * *
Мороз. Замёрзшее окно.
Лениво солнце серебрится.
Туманны контуры домов,
расплывчато мелькают птицы.

И наша встреча
 сквозь стекло.
Не то мираж, не то приснилась…
Скорей бы время утекло.
А я бы снова в вас влюбилась.
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* * *
Снег на моей ладошке
Холодный-холодный белый.
Руки мои морозит
Комочек этого снега.

Пальцы уже, как льдинки.
Снег на ладошке тает.
Капельки, как дождинки,
Ветер с руки срывает.

Дыхание вдруг неровно…
Встреча — на полминуты.
Несколько слов негромких —
Метелью шальной закрутит.

Взгляда мгновенный росчерк
Скользнув, обожжёт невольно.
В сердце гроза грохочет
Мучительно, сладко и больно…
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* * *
Зимний вечер.Сумерки. Морозно.
От настольной лампы яркий круг.
О любви, пожалуй, говорить мне
 поздно,
Да вот только сердце защемило
 вдруг.

Почему же счастье —
 сладкое с с горчинкой?
Захлестнёт прибоем, как волной —
 Вина.
Чудо поздней встречи —
 солнечной, с грустинкой
На полвека позже дарит седина.
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* * *
Я встречу этот Новый год одна
Без ёлки, без друзей и без подарков.
И в темноту застывшего окна
Глядит луна — расплывчато, неярко.

Свеча. Шампанское. Бокал.
А, может быть, поставлю два

 Бокала.
И в сказке, что придумала сама,
Я Новый год
 Вдвоём с тобой
 Встречала.
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* * *
О чём молчит зима
 на фоне снегопада?
Жизнь мне Судьбой дана
 проклятьем ли, наградой…
Любовь.
 И… разочарованье…
Весна и осень…

 Встречи и… прощанье…

У многоточий столько точек…
Нет ясности , конца и края…
Мне нужен лишь глоток,
 Глоточек
 из «Да» и «Нет».
Тьма неизвестности терзает.



В мое окно 
ворвался ветер
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* * *
В моё окно ворвался ветер,
Со звоном створки распахнул.
Апрель, мальчишка на рассвете
Мой сон, как пыль с окна
 смахнул.

И я забыла, что мне снилось.
А утро
 радостью искрилось…
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* * *
Теплее с каждым днём
 и листья распустились.
Пьянит смолистый запах тополей.
Прозрачные росинки засветились
На первой нежной утренней траве.

Я по весенней прохожу аллее.
Мне с давних лет
 всё так знакомо здесь.
Я жду тебя и, кажется, сумею
В твоих глазах судьбу свою прочесть.

В твоих глазах голубизна апреля
Под лёгкой дымкой майских облаков.
Я ни о чём, поверь мне, не жалею,
И всё пойму
 пойму без лишних слов.
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* * *
Февраль глаза открыл с улыбкой,
снега и ветры усмирил.
И первый луч волшебной скрипки
сонату счастья сочинил.

Весна стояла у берёзы
пока не узнана никем.
И не страшны душе морозы
на предвесеннем том витке.
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* * *
Много вёсен прошло вдали.
Я, от боли застыв, жила.
Но внезапно — толчок и взрыв…
И черёмуха зацвела.

Постучалась весна в окно
Первой капелькою дождя.
Я не слышала так давно,
Как грачи по весне кричат.
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* * *
Грозой сердито разразилось небо,
На землю бросив молнии каскад.
Громовыми раскатами победы,
По маю гордо шествует весна.

Сорвался ветер.
 Тронул ливня струны.

Зашёлся в дикой пляске огневой.
Не удержавшись, вылетаю круто
Под этот вихрь —

 безумный и живой.
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* * *
Зима укрыла белым пледом
Мой замерзающий апрель.
И плачет небо мокрым снегом,
И с веток сыплется капель.

И солнце спрятано надёжно
Под стражей низких тусклых туч.
Но очень робко, осторожно
Пробился к сердцу тонкий луч.

Несмелый луч тепла и света
Сквозь снег и дождь, ночную темь —
Предвестник ясного рассвета,
Надежда на грядущий день.
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* * *
Капризен март. То хмурый,
 то улыбчивый…
весенних дней несмелые шаги.
Не перейти бы грань,
 где безразличие
души привычный мир опустошит.

Где места нет весёлому апрелю,
где даже лёд не тает, почернев.
И ты, единственный, кому
 хотелось верить,
уходишь,
 не поняв и не согрев.
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* * *
Говорят, что ветер в голове.
Не от ветра же она кружится.
А в кустах до утра соловей —
В жизнь влюблённая
 чудо-птица

Сколько мне? Далеко уже за…
Ночь… Луна…
 Сумасшедшие птицы.
Это было и сто лет и двести
 назад.
Ветер памяти молча листает
 страницы.

Почему бы Тебе в эту ночь
 не присниться…
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* * *
Наверно, заблудившись, летний день
В апрель ворвался —
 яркий и звенящий.
Под облаком причудливая тень,
И ветер, ошалев, гулял по чаще.

Ерошил прошлогоднюю траву,
гонял по подсыхающим дорожкам.
Ты не спеши, пусть даже позову,
Ведь лето наступило
 понарошку.
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* * *
Солнце. Весна. Капель.
На тротуарах — лужи.
Как мы привыкли терпеть,
тешась — бывает хуже.

Как мы привыкли ждать,
веря любым обещаньям.
Часто короткое «Да» —
прощение и прощанье.

Солнце. Весна. Капель.
Что-то готовит апрель…
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Черёмуха
Как жарко играла гармошка,
Гостей собралось полсела.
И робко смотрела в окошко
Черёмуха белым-бела.

Была, как невеста, нарядна,
Но «Горько!» кричали не ей.
Меня называл ненаглядный
Любимой, невестой своей.

И «Горько!»
 на свадьбе кричали,
и горькое пили вино…
Черёмуха в белой вуали
В ночное смотрела окно.

Давно отзвучала гармошка,
Росистый осыпался цвет.
И белой порошей,
 и белой порошей
счастливый засыпало след.
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А майские ночи шальные
По-прежнему сводят с ума.
Черёмухи иней,
 черёмухи иней
я пью, обжигаясь, одна.
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* * *
Я любовью сильна. Не разлукой.
Глаз твоих не тускнеют огни.
Ты и счастьем моим и мукой
Был все эти ночи и дни.

Счастье дорого стоит. Знаю.
Я за это плачу сполна.
Сумасшедшая и шальная
Кружит голову мне весна.



Дни жаркого лета
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* * *
Дни жаркого лета летят на зарю.
Кружат юно голову томные липы.
А я это лето тебе подарю —
Горячее лето, горящее лето,
 ты слышишь?

Прими от меня ярко-алый закат,
И в полночь зарниц полыханье.
И шёпот дождя и громовый раскат,
И нежной листвы трепетанье.

Весь мир я готова тебе подарить,
И всё, что я вижу,
 и что мне подвластно.
А ты сохрани эту тонкую нить
Бесценную нить нашей дружбы
 прекрасной.
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* * *
Качает жизнь, как на качели —
то вверх, то вниз,
 то вверх, то вниз...
погасли в памяти апрели,
и звёзды зимние зажглись.

Разлуки... Встречи...
Смех и слёзы...
То мёд, то горькое вино...
Мне бы с тобой вдвоём —
 к берёзам...
... А что там дальше —
 всё равно...
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* * *
Дни падают, как капельки дождя,
одни — бесследно, а другие — в память.
То лето, неохотно уходя,
не позабыто. Остаётся с нами.

Стук электрички… Музыка ветров…
Два озера. И станция на скалах.
Двое под дождём. Как мир, старо.
А лето нам счастливое досталось…
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* * *
Ты — самый лучший.
 Но не знай об этом.
Незнание спасает от беды.
Дари мне разноцветные рассветы,
я буду знать, что их рисуешь Ты.

Рассветы. Рассветы. Рассветы…
Прозрачного облака тень.
Лучей золотые браслеты
ты мне на прощанье надень.

Ты — самый лучший —
 мне шептали сосны,
Взбегая по утёсу в небеса.
Встречать одной рассветы
 утром росным
и верить,
 верить,
 верить
 в чудеса!..
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* * *
То ли пеночка, то ли зорянка
Будит песней предутренний лес.
Первый луч заглянул на полянку,
Побродил и в тумане исчез.

Ветерок озорной спозаранку
Пролетел мимо спящих берёз.
Меж берёзок искал он беглянку
Из ночных колдовских своих грёз.
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* * *
Лес. Озеро. И дальний поезд.
Полузаросшая тропа.
И нитью солнца золотою
Пронизан лес, кусты, трава.

Лучи заката тонут, тонут
В лесной прозрачной тишине.
В любовь бросаюсь,

 словно в омут.
Не утонуть бы в глубине.
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* * *
Ливни. Зной. И снова ливни.
Что за лето! Вот напасть.
Всё равно — жара ль, дождливо,
Мне с тобою встречи ждать.

Не предскажешь, не расскажешь
То ли грустно, то ль смешно…
Может, быль, а может, сказка…
Верить в чудо не грешно.

Улыбнёшься… Глянешь строго…
Что мне думать? Как понять?
И уходит вдаль дорога
С арабесками дождя…
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* * *
Загрустил ты. А солнце смеётся.
Высоко голубой небосвод.
И внезапно мне тоже взгрустнётся,
Эхо грусти сорвётся с высот.

Я смеюсь. Нет причины для смеха.
Рвётся радость, как птица в полёт.
Твоего настроения эхо
И во мне, словно песня, поёт.
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* * *
Мне море не снится.
 Дожди да дожди.
В руках нет синицы.
 В пути журавли.
Холодное лето.
 Бессонницы дым.
Рассветы, рассветы,
 зачем вы седы?

Где солнечный Сочи?
 Кавказа туман?
Где южные ночи,
 что сводят с ума?
Бесстрастные лица,
 Спокойны черты.
В Тебя бы влюбиться!
 Да где только Ты?
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* * *
Когда дожди туманят стёкла,
И облака скользят, как тень,
Я на перрон спешу промокший —
Сбежать, сорваться, улететь…

Стучат колёса, словно годы.
Остался город позади.
Встречайте, горы!
 Встречайте, горы!
Судьба, зелёный дай в пути.

Глаза озёр раскрыты настежь,
Нахмурил брови Таганай.
А где-то счастье,
 а где-то счастье
в горах я встречу невзначай!
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* * *
Зелёный туман аллеи.
На листьях искорки слёз
Здесь чувствуется острее
Хмельное дыхание гроз.

Смолистая тополя свежесть.
Пьянящий сиреневый дым.
В глазах твоих реже и реже
Созвездья огней золотых.

Разгадку искать не стоит.
Весенняя синь позади.
А лето палящим зноем
душевный порыв холодит.



Осенний день 
из тоненьких 

грустинок
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* * *
Осенний день из тоненьких
 Грустинок
Щемящее-нежен, горьковато прян.
Играет ветер сетью паутинок
От воли, от простора просто пьян.

Уходит август.
 Утихают страсти.
Сентябрь холодным пламенем горит.
И бабье лето
 Или
 Бабье счастье
Мне осень на прощание дари �т.
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* * *
Снег идёт тёплый-тёплый,
на плечах, словно шаль.
Ты становишься взрослой.
Радость или печаль?

Улетаешь от мамы
В голубые мечты.
И твердишь всем
 упрямо,
Что Ассоль — это ты.
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* * *
Жила. Смеялась, Горевала…
Я шла сквозь осень, листопад.
Догадывалась… Или — знала,
что есть заветная тропа.

Но как найти её? И надо ль
Искать за тридевять земель?
Ты в нашем городе был. Рядом.
А я — полвека шла к тебе.
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* * *
Неосторожное слово,
убившее радость и муку.
Я совсем не была готова
так принять от тебя разлуку.

Ты мог не любить. Я верю.
Плутала тропинка меж сосен.
Закрыв за тобою двери,
в душе поселилась осень.

Любимых шагов не услышать,
и ритма цыганочки гордой.
Ну, как без меня ты дышишь
в дымном далёком городе?
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* * *
Поздняя осенняя пора.
Золотые листья догорели.
В пламени последнего костра
яркие живые акварели.

Падают на лоб и на виски
паутинок серебристых нити.
А глаза — два омута реки
не разгаданы и не раскрыты.

Каблучками бодро простучит —
заволнует, замутит, закружит.
В миг один с покоем разлучит,
а быть может, кое-что и хуже.

Вспыхнет вдруг улыбка на губах —
яркий луч осеннего сиянья.
Нежности, тревоги и тепла
нам подарит этот миг свиданья.

Лёгкая туманная звезда,
призрачное счастье ожиданья.
Золотая жгучая пора
радости, надежд и увяданья.
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* * *
Какая в парке тишина,
Лишь шорох падающих
 листьев.
Горит полночная луна,
Мерцают звёздные мониста.

Такую ночь лишь раз в году
Влюблённым дарит
 бабье лето.
Когда же я Тебя найду?
 Откликнись — где Ты?
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* * *
Прозрачными становятся
 берёзы.
Седеет по утрам опавший лист.
И родниковый воздух от мороза
Кристально-чист.
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* * *
И снова осень бронзою расцвечена,
Прощанья оратория грустна.
Поёт о лете нежно и доверчиво,
Целуя берег, лёгкая волна.

В глазах твоих осенними рассветами
Задумчива и царственна луна.
Звучат в душе как песни недопетые
Капризы осени и бурная весна.

А я не верю в то, что ты — прошедшее,
что все тропинки к счастью позади.
Люблю тебя,как прежде — сумасшедшая.
За ревность и неверие — прости.
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* * *
Предзимье.
 Робкий снег.
 Неробкий ветер
Гуляет по-хозяйски по полям.
Проводишь вскоре.
 Вновь когда-то встретишь…
И радость встреч разделим
 пополам.

Судьбе я благодарна бесконечно
За встречи той
 далёкую звезду.
И в жизни
 неспокойной,
 быстротечной
я к солнышку
 по радуге
 пройду.
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* * *
Минуты лета коротки.
Прощальный бал.
 Деревья — как цыгане,
Цветные платья, яркие платки,
Последний — с ветром
 исполняют танец.

Мониста растеряли, уходя.
Звук бубна грозового
 где-то замер…
А я смотрю из летнего дождя
на осень
 погрустневшими глазами.
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* * *
Иней первой сединой
Пал на травы и на крыши.
Над осенней желтизной
Небосвод всё ниже, ниже.

На тонюсеньких дождях
Туча виснет, проплывая.
Неизвестные сведя,
Я желанье загадаю.



Вальс
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Вальс
Вальс… Вальс… Вальс…
Музыка вихря и света.
Я приглашаю Вас
На Белый вальс до рассвета.

Кружит мелодия нас.
Руки нежны и горячи.
Белый крылатый вальс…
Глаз счастливых не прячу.

Рядом со мною — Вы,
Синяя Птица Счастья,
Песня моей мечты —
Белые крылья вальса.

Первые такты… И вновь
Ваши глаза сияют.
Что же такое любовь?
Не знаю… Не знаю…
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* * *
Оттанцевалась.
 Платье спешно шилось
по цвету глаз. Причёска. И кольцо.
А в плавном танце медленно
 кружилось
чужого счастья юное лицо.

Легонько пальцы обхватили плечи.
Над грустным лбом качнулся завиток.
Ты мне шепнул:
 — Держись. Ещё не вечер.
А вальс звучал призывно и светло.
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* * *
Утихла метель, улеглась.
И вальса волшебные звуки
Погасли.
 И трепетно нежные руки
Ведут на замолкшее «па».

Забыв обо всём — вдвоём —
Кружит и кружит нас хмель —
Прощальная карусель.
На всём белом свете — вдвоём.
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* * *
Не пишется. Но любится.
И слышится, и чудится,
И встреча наша сбудется,
И губы не застудятся,
И руки не заблудятся.

Зашепчется, застонется,
Завьюжится, закружится,
От счастья занедужится,
Промчится, перемелется…
Кружи меня, метелица!..
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* * *
Почему-то считают,
 что седые не любят,
что стихает и гаснет
 жар желаний в крови.
Но годы прошедшие
 сердце не студят,
и седые, как в юности
 беззащитны в любви.

Встречи жду с седовласым
 серьёзным Ромео.
Осуждаю себя,
 над собою смеюсь.
А сама — перед выходом в свет —
 королева,
отражение в зеркале
 этикету учу.

Опоздать мне на встречу
 обязательно нужно.
Только замерло время,
 стрелки сбавили ход.
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Ветер в вальсе осеннем
 листья жёлтые кружит.
Ну, так что же я медлю?
 Он же ждёт.
 Он же ждёт.
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* * *
Так не бывает… Так не бывает…
В это не верится, как ни хочу.
Сердце, как факел зажжённый
 пылает,
имя твоё, как молитву, шепчу.

В такое даже в юности не верят,
А здесь — волнистых прядей
 серебро.
Как, все сомнения отбросивши,
 поверить,
поверить в то, что счастье нас
 нашло.

Ты в песне нашей не забудь
 ни слова.
Фальшивых нот на клавишах
 не тронь
как в танце, я сполна доверюсь
 снова
твоим рукам горячим,
 как огонь.



Дожди меня зовут 
на Кисегач
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* * *
Дожди меня зовут на Кисегач,
В тот домик где недавно счастье жило,
Где нас тропинка меж стволов кружила
И пели колыбельную дожди.

Где о мостки вода едва плескалась,
Где солнце, уходя, в волнах купалось,
Где ты и я, и озеро, и лес…
Семи дней дождя.
 Семь дней чудес.



71

* * *
Шла женщина по капелькам
 дождя.
Стучали каблучки неторопливо.
Она казалась всем такой
 счастливой
под капельками летнего дождя.

А рядом шёл спокойно человек,
Пугливый дождик вряд ли замечая.
А за его надёжными плечами
Улыбкой женской жил

 тревожный век.
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* * *
Ты свиданье назначил.
Я спешила к тебе.
Только вот неудача —
ливень хлынул с небес.

Я без зонтика вышла
в тонком платьице белом.
Под случайною крышей
переждать не хотелось.

Тучи небо закрыли,
и надолго и плотно.
Вылетаю под ливень.
Ну и пусть. Пусть же
 льёт он.

Ждёт меня ненаглядный.
Остальное — не важно.
Для него я нарядна
Даже в платьице влажном.
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* * *
Майский день и первая гроза.
Дождик серебристый лёгкий, лёгкий
озорно по веткам пробежал
на серёжки понавесил блёстки.

Как мальчишка — по асфальту вскачь
с ветерком промчался вперегонки.
И от солнца радости набрав,
засверкал в ладошках у девчонки.

Дождик, дождик, славный, озорной,
я тебя ждала весенним утром.
Помоги мне снова стать собой,
Юности моей надёжый спутник.

Ты меня от горя укрывал,
помнишь, прятал горькие слезинки.
И обидам воли не давал,
превращая в звёздочки дождинки.

Уводил меня в прозрачный лес
от жестоких слов оберегая.
Полную таинственных чудес
Сказку леса щедро раскрывая.
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Проводил под радугой-дугой,
многоцветьем ослепив,
 как счастьем.
Дождик, дождик,
 друг мой озорной,
я тебе кричу,
 как в детстве:
 — Здравствуй!
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* * *
Дождём весна в окно стучится
Порывисто, нетерпеливо.
Я жду — вот-вот что-то случится,
Сегодня всё — то вкось, то криво.

Я жду. Чего? Сама не знаю.
А дождь — то ласковый, то колкий…
И радость — ошалев, шальная,
Окно — в осколки…
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* * *
Грозой сердито разразилось небо,
На землю бросив молнии каскад.
Громовыми раскатами победы,
По маю гордо шествует весна.

Сорвался ветер.
 Тронул ливня струны.
Зашёлся в дикой пляске огневой.
Не удержавшись, вылетаю круто
Под этот вихрь —
 безумный и живой.
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* * *
Там зонтик — один на двоих.
Там дождик… Не дождик,

 а ливень.
Под деревом молча стоим.
А счастье —

 под зонтиком с ними.
Мы тоже вдвоём.

 Иногда.
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* * *
Художник на минутку отлучился,
И дождь в картине всё перемешал.
Из облака платочек получился,
и озеро, и лодка, и причал…

Осенняя палитра на мольберте.
Цвета приглушены, полутона.
Лишь жёлтый лист
 в надорванном конверте
качает потемневшая волна.
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* * *
За окном тихо-тихо.
Белый снег. Белый свет.
Даже ветры притихли,
Прячась в рыжей листве.

Из-за сосен несмело
Рыжий выглянул луч.
Красит рыжее белым
Снег на первом балу.
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* * *
Дождь начался как бы в шутку.
Брызнул.
 Спрятался.
 Притих.
Затаился на минутку,
А потом как припустил…
Пробежался по дорожке,
Прыгнул с крыши на балкон…
Листья хлопают в ладошки
Озорные, как и он.



Ни о чем 
не жалею
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* * *
Я каждый день тобой покорена,
таким негромким,
 уходящим в дело.
Была, случалось, прежде влюблена,
Но — быть счастливой прежде
 не умела.

Слова для нас с тобою не важны.
На плечи для двоих — одна поклажа.
Немолодости — две. Две — седины.
За нас с тобою
 наше счастье скажет.
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* * *
Загрустил ты. А солнце смеётся.
Высоко голубой небосвод.
И внезапно мне тоже взгрустнётся,
Эхо грусти сорвётся с высот.

Я смеюсь. Нет причины для смеха.
Рвётся радость, как птица в полёт.
Твоего настроения эхо
И во мне, словно песня, поёт.
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* * *
Взметнулись руки,
 словно птицы,
испуганно сорвавшись с плеч.
Писала жёлтую страницу
Звонка отрывистая речь.

Ты говорил спокойным
 тоном.
С тобою не было меня.
И замирало эхо стона
В последних отблесках огня.
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* * *
Ты в осени моей один-единственный.
Быть может, это чуточку смешно.
Такие чувства —

 нежность и таинственность
казалось в прошлом быть должны давно.

И многие моей осенней радости
не могут ни понять и ни простить.
А я девчонкой дням осенним радуюсь —
тебя ко мне сумели привести.
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* * *
Как редки встречи и звонки…
А глаз янтарных позолота
И рук пленительных забота
Так далеки. Так далеки.

Идёшь походкой молодой —
Летящий шаг, неслышна
 поступь.
Так незаметно, чудно, просто —
Всегда со мной.
 Всегда со мной.
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* * *
Я наполняю счастьем чашу,
А пить приходится не мне.
Моложе, может быть, и краше
Зажгла огонь в твоём окне.

Проходят годы рядом с нею,
Седеют чёрные виски.
Тебя встречая, я пьянею.
И не друзья, и не близки.

И бесполезно ждать покоя,
Искать напрасно тёплых слов.
Сжигаю в сердце что-то злое,
Корю себя за нелюбовь.
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* * *
Ты — Адам. Но я — не Ева.
И характер не похож.
И ни справа и ни слева —
Ни с какой не подойдёшь.

Я на яблоки не падка.
Оставайся-ка в Раю.
Всё равно тебе загадку
Не по силам задаю.
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* * *
Проходит осень по судьбе.
Порядок, в общем-то, обычный.
А я поверила тебе.
Ты тоже не был безразличным.

Сорвался с ветки жёлтый лист,
Купается в холодной луже.
Судьба, мгновение продли.
Ты так и не назвался мужем.
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* * *
Ни о чём не жалею.
Ну, жила, как жила.
Только ночи всё злее,
только меньше тепла.

Только чьи-то чужие
Обжигают глаза…
Что,
 Кому
 В этой жизни
Я смогла доказать?
Что чиста?
 Что горда?
Что верна одному?
Доказали года —
 Не нужна
 Никому.
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* * *
Казалось — все слова уже сказала.
Понятно недосказанное всё.
И шум многоголосого вокзала
Спокойный голос диктора рассёк.

Неслышно тронул тёмные вагоны,
Пунктиром окон подводя черту.
Пора к разлуке применить законы,
Ведь столько нарушений на счету.
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* * *
Ты был моей любовью, мукой,
Моей сияющей звездой,
Моей бессрочною разлукой,
Моим и счастьем и бедой.

Твоих шагов летящих поступь
Ждала в рассветной тишине.
О, если б знал ты, как непросто
В твоём присутствии неметь.

Кому-то мило улыбаясь,
Ронять словами ни о чём.
Хоть на минуточку продляя
Случайность встречи
 не вдвоём.



Я пишу 
о женщинах
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* * *
Я пишу о женщинах всегда
С болью, сомневаясь и волнуясь.
Несмотря на возраст, на года,
Остаётся женщина колдуньей.

Девушка. Девчонка. И жена.
Приглядитесь — что за чудо это…
Раз и навсегда убеждена —
Песня до сих пор о ней не спета.

То она беспечна и вольна…
То мудра —
 всей мудростью столетий.
Болью всех обиженных больна,
И за всех всегда она в ответе.

Мать. Богиня. Женщина Земли.
Так ещё хочу сказать — России.
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* * *
Ждала тебя. Порядок наводила.
По комнате летала, не ходила.
Ждала тебя. От каждого звонка
с ума я, по-девчоночьи, сходила.

То кто-то по ошибке, то соседка…
И комната — не комната, а клетка.
И время словно замерло на месте.
А мы — не вместе.
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* * *
Разлетелось счастье на осколки —
Ни собрать, ни склеить, ни сложить.
Не было ни ссоры, ни размолвки,
Просто вместе трудно стало жить.

Понимать друг друга стало трудно,
На пути молчание легло.
В доме стало как-то неуютно.
В ночи одиночество пришло.

Недомолвок скрытая тревога,
Тонкий лёд запутанных речей...
Уходи.
 Позволь остаться с Богом
Под защитой тысячи свечей.



97

* * *
Последние осенние деньки
листает торопливо календарь.
Длиннее — ночи, дни — короче,
И царство льда.

 Коварство льда.

Погода неустойчива. Судьба
Убережёт ли

 от коварства льда...
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* * *
Не провожай меня. Уйду сама.
В твоей судьбе — последняя потеря.
Как хорошо, что снег и что зима,
и что не надо в счастье слепо верить.

Как хорошо, что рядом — никого.
Не надо быть ни сильной и ни слабой.
Как одинока ниточка следов.
И в снегопад уходит просто баба.
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* * *
Я не святая в жизни,

 не святая.
Ошибками кололась, как иглой.
И лёд на сердце никогда не таял.
Цвела метель — черёмуха весной.

При встречах глаз не прятала
 стыдливо,

не обещала радостных утех.
И от признаний не была

 счастливой,
хоть на пути сопутствовал успех.

Встречаю блеск
 влюблённых глаз спокойно,

не сбилось сердце с ритма
 ни на миг.
Обидно было —
 чем я недостойна
 твоей любви!
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* * *
Выиграла? Проиграла?
Риск — благородное дело.
То строила, то ломала,
То горела в огне, то тлела…

Шла по жизни не той дорогой.
То, что в сердце, от всех скрывала.
То доступной была, то строгой,
То на грани провала.

Выиграла? Проиграла?
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* * *
Не называй меня поэтом.
Я не поэт.
 Я просто — женщина.
Что не доказано, не спето,
Не осуждай и не развенчивай.

Не принимаю снисхождения,
И не завидую удачливым.
Я — не поэт.
 Я — просто женщина.
За это дорого заплачено.
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* * *
Вот и меня Судьба подстерегла.
Слова, как плети,
 Отхлестали душу.
А я всю жизнь очаг свой берегла,
Чтоб, не дай Бог,
 очаг свой не разрушить..

Пришёл. Ушёл. Какие-то дела…
в измену верить ой как не хотелось…
решительно кольцо с руки сняла.
Но это — просто гордость,
 а не смелость

Кольцо упало под ноги,
 как счастье,
что двое не сумели уберечь.
И осень в жёлтый будущее
 Красит,
Не обещая встреч.
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* * *
Не твори Ад в Раю.
Есть ли Рай на Земле
У Судьбы на краю
С грузом прожитых лет?

Может, прошлое — Рай?
Если Рай, то в Аду.
Сотворил из ребра
На свою же беду.
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* * *
Жизнь многогранна, многолика…
Идёшь по жизни, как по льду.
То ожиданием, то мигом,
То радость встретишь, то беду.

А годы, годы, как вершины —
Забрался вверх, скатился вниз…
То встретишь своего мужчину,
То вдруг ворвёшься в чью-то жизнь.

То о любви, то о разлуках…
О детях думаешь, о внуках…
А будущее — в настоящем!
Такое вот у женщин счастье…
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* * *
В прошлое вернуться? Ни за что!
Судить меня, поверь, тебе не стоит.
Пусть вешняя вода обиду смоет.
Нам вместе всё равно
 не быть с тобой.

Ты так и ничего не понял. Жаль.
Хотя сумел остаться справедливым.
Будь не со мною — без меня —
 счастливым.
Другой — не мне —
 ты просто
 счастье дай.
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* * *
Обжёг и — расстались.
Ожоги остались.
И мимо полжизни,
Как ветер промчались.

Весна. И капели
О счастье запели.
Две Синие птицы
С небес прилетели.

Прошлое камушком
В озере тонет.
А сердце моё
У тебя на ладони.



Любовь ли это…
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* * *
Любовь ли это?
 Или просто — драма?
Ты — там. Я — тут.
 А между — стук минут.
Я чувствую, я верю —
 самый-самый.
Уже молчу. Слова, быть может, лгут.

Твой День сегодня,
 мой мучитель гордый —
родной-родной.
 Единственный. Чужой.
И ночь без сна.
 Дорога… Мысли… Свёрток…
И лишь кольцо от срыва бережёт.

Ты — рядом. Ты — вдали.
 И годы между нами.
Такая пропасть — не перешагнуть.
Прости меня.
 Я чайка над волнами —
то ль взмыть под небеса,
 то ль под волну нырнуть…
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* * *
Глядишь.
 Я чувствую твой взгляд.
А сердце — шар земной на нитке.
Змеиный яд, смертельный яд
в любовном растворяется

 напитке.
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* * *
Ты — чуткий. Всё поймёшь —

 не получилось
Считай, что нам с тобой
 не повезло.
А с самой первой встречи
 просто было
двух одиночеств
 грустное тепло.
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* * *
Оправдываю… Обвиняю…
И снова встречей дорожу.
То нахожу. То вновь теряю.
Прощать ошибки не спешу.

Сжигать мосты всегда
 непросто.
Уйти? Вернуться?
 Как же быть?
И прошлого висячий мостик
над будущим качает жизнь.



112

* * *
Почему-то, казалось: не встречу
я любовь свою в этом краю.
Мимо взгляда пройду, не замечу.
О любви только в песне спою.

Я здоровалась, в общем, со всеми,
Проходя мимо всех по делам.
Равнодушна к рассветам весенним
и черёмухи нежным цветам.

Обожглась об осеннее небо,
заглянув в глубину твоих глаз.
И гадаю теперь:
 быль иль небыль?
Твоё имя любовь назвала.
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* * *
Из горя — в радость,
 как в купель.
И снова — зной,
 дожди,
 метель…
Меж двух огней —
 осколок боли.
И радость с горем
 вечно в споре.

Ни впереди… Ни позади…
И обжигает холод лютый.
Меж двух огней
 И — ни минуты
На размышленья не даёт.
А жизнь
 летит,
 спешит,
 не ждёт…
Меж двух огней…
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* * *
Я тебя спасала от себя,
уходя, срываясь, убегая,
муляжи влюблённости лепя,
доказать пыталась:
 Я — другая.

Я себя спасала от тебя,
на глазах отчаянно флиртуя,
отрекаясь, мучаясь, грубя,
скрыть пыталась, как тебя
 люблю.
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Год Змеи

* * *
Ты далеко. Недосягаем.
Лишь мысль минуткой
 обожжёт.
По жизни ты с другой
 шагаешь.
Жена покой твой бережёт.

При встрече радостью
 пьянею.
Час, полтора ли, сгоряча —
Горю, целую, пламенею…
Сгорает пламени свеча.

Смотрю в окно.
 В ночном просторе
цветёт огнями фейерверк.
Змея,
 ты с радостью ли с горем
стучишься в полночь
 в мою дверь?
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* * *
Повезёт — не повезёт…
На ромашке не гадала.
Просто верила — и всё.
Просто ждать не уставала.

Где-то в мире ждал другой,
Безоглядно веря в чудо.
Две Судьбы — одной дугой…
Но когда же это будет?..
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* * *
Рассветы чувств с годами
 не разменены
По-прежнему мятежен ток крови.
Прошу, молю,
 жестокий ветер времени,
не погаси костёр моей любви.
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* * *
Ждать тебя. Сердиться на тебя.
Радоваться голосу родному.
Как жить на белом свете —
 не любя,
без сумасшедшей боли и истомы.

Родной мой! Ты порою далеко,
мне легче до звезды
 достать рукою.
И боль обид и на судьбу укор,
И тьма ночей без сна и без покоя.

И это — счастье!
 Знать, что ты — любим,
И чтобы ни случилось —
 Ты со мною.
Любовь моя…
 Ты горькая, как дым.
Ты — жизнь моя и счастье
 неземное.



Благодарю судьбу
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* * *
Как чистый лист — Судьба
даётся человеку при рожденьи.
Желаний, чувств, соблазнов

 наважденье
приходится ему одолевать.

И пишет Жизнь по-своему
 портрет —

сначала — детский,
 юношеский, взрослый.

Вся мудрость, опыт
 предков наших в прошлом
штрихами на портрете —

 тьма и свет.

Сумей же сохранить портрет в пути,
окрашенный в цвета добра и веры.
Дай Бог тебе, с минуты самой первой
Своей дорогой, собственной, пойти.
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Саше и Ларисе Хомяковым

* * *
Серебро… Серебро…
Двадцать пятой страницы.
И с теплом и с добром
Под крылом Синей Птицы
Пусть ваш дом сохранится.

Вы — вдвоём. Два крыла.
И полёт вам не страшен.
Как Судьба сберегла
вас — Лариса и Саша!

Серебро… Серебро…
Хмель в бокалах искрится
Вы Лариса — цветок.
Вами Саша гордится.

Подарила Судьба
вам подарок на славу.
Четверть века дано
Вам любовного сплава.

Этот пройденный путь
Пусть настолько ж продлится
Золотою Судьбой
через годы, границы…
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А над домом звезда
пусть не гаснет — сверкает!
На года, навсегда
светит вам — золотая!
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* * *
Ну, почему? Ну, почему? Ну, почему?..
Ведь есть куда достойнее и ближе.
С Судьбою спорить вовсе ни к чему,
но я ни смысла в том,
 ни логики не вижу.

А может быть, действительно, слепа
Любовь, превозносимая в столетьях?
От пламени свечи, от уголька
как пламя сердца может разгореться?

Нет, просто глаз твоих не повторить,
ни слов и ни шагов короткое стаккато.
Забыть бы всё. Да можно ли забыть
весенних гроз тревожные раскаты.
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* * *
У Вечности украдено мгновенье —
Две встречи, две Судьбы,
 Любовь — одна.
И времени и звёзд соотношенье
Замкнуло цепь единого звена.

Пусть Бесконечность — бесконечна.
Мы в будущее нынче дарим свет.
Любовь — одна. Судьбы же две.
 И встреча
Через каких-то, может,
 двести лет…
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* * *
И снова — о предательствах,
 изменах,
о непредсказуемости жизни,
о Судьбах — вдребезги,
 о переменах,
о сожалениях — на тризне.

То ль легкомыслие,
то ль страсть затмила
 разум,
то ль — день сегодня!
 Завтра — будь, что будет!
Или хотим — впервые —
 и всё сразу…
Забудем ли…
 Душа-то не забудет.
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* * *
Я ревную Тебя безобразно
каждый миг, каждый час,
 каждый день.
Даже ночи невольная праздность
в сны приносит ревнивую тень.

Смотрит юноша строгим
 прищуром,
Не желая меня узнавать.
Фотографий старинных гравюры
достаю из альбома опять.

Ухожу в те далёкие годы —
На Неву, в Эрмитаж,
 Летний сад…
Ночи белые юность разводит,
Как мосты над Невой
 Петроград.
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* * *
Вчера закат был необычный —
Горел костёр на фоне ночи.
Бессонница уже привычна,
И время под уклон грохочет.

Мне не страшнее и не хуже.
Я провожаю ночи… годы…
Тропинка жизни глуше, уже,
Всё незаметней в ночь уводит.
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* * *
Как в жизнь твою войти мне
 не чужою —
не тронуть, не поранить,
 не сломать…
как счастье на двоих
 одно построить,
не разрушая души и дома?..

Как уберечь от недругов и боли,
направить зло по ложному пути?
Ты знаешь, а наверно, всё же стоит
Друг друга в этой жизни нам найти.
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* * *
Я в твоей жизни,
 конечно, не первая —
то далека от тебя, то близка.
Только не сравнивай с кем-то.
 Наверное,
Трудно свою половинку
 сыскать.
И не считай нашу встречу
 случайностью.
Планы Всевышнего
 знать не дано
Осень,
 Как песню Любви
 Величальную
Слушать вдвоём нам с тобой
 суждено.
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Виктору Е.

* * *
На ком-то белый свет
 сошёлся клином.
И время неизвестностью томит.
Ведь сердце было так неуязвимо.
День завтрашний
 туманами размыт.

Как полем минным я иду по свету.
Мой каждый шаг —
 к тебе или… назад…
Ты — луч надежды в мире
 беспросветном.
Но между нами — тысячи преград.

Свет белый на тебе сошёлся
 клином.
Мне Осень не позволит
 быть Весной.
Ты дом давно построил
 для любимой.
Я ж на орбите Осени цветной.

А на тебе весь белый свет
 сошёлся клином…



Как странно жить
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Брату Анатолию

* * *
Как странно жить,
 за счастье почитая
измену, боль, изгнание из Рая…
как странно петь
 когда душа в Аду,
и день и ночь в отчаянном бреду.

Мгновенья жизни…
 Времени зигзаг…
И твой последний
 в этом мире шаг.
Последний шаг в объятья тишины…
Мы в эту жизнь
 безумно влюблены.
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Дочери Ольге

* * *
Ты была всегда со мною рядом,
Счастье белокурое моё.
И моей надеждой и отрадой
И тревогой о пути твоём.

Ты взрослела
 в городках военных
среди гор, в степях и поездах,
частых переездах, переменах,
и нелёгком быте иногда.

Жили и в казармах и бараках,
школы — в километрах от жилья.
С младшим братом научилась плакать —
Заодно ревели в три ручья.

Маленькая, ты была серьёзной,
Ты моей помощницей была.
Приходилось спать ложится
 поздно —
дом, братишка, школьные дела…

Ты прости, что уделяли мало
Мы тебе и времени и сил —
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Быт, работа, жизнь порой
 ломала —
ветер перемен нас уносил.

Главное, ты выбрала дорогу —
Верный путь и жизни и любви.
Ты по ней идёшь полвека строго.
Доченька, счастливая живи.
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Сыну Михаилу

* * *
Что ж, сорок шесть…
 Наверное, полжизни…
Мой сын, тебе дано,
 Тебе дано Судьбой.
Шампанским солнце
 Из бокалов брызнет
И радугой охранной над над тобой.

Тебе дано
 за тех, за всех ушедших —
такие горизонты и дела!
 И счастье — жить!
Но — помня о прошедшем.
И память пусть живёт
 чиста о них, светла.

И всё, что ты задумал —
 пусть свершится!
Теплом любви родных
 согрет твой дом.
А время над семьёй твоей кружится,
И бережёт
 семьи твоей покой.
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Себе

* * *
А выхода нет. Промолчи.
 Отвернись.
А выхода нет. Одиночества лёд.
А там, где-то там…
 продолжается жизнь.
Прощальный закат
 озарит небосвод.

Никто не воскликнет тревожно:
 Держись!
Душа белой птицей взлетит
 в облака.
Всё в прошлом —
 Любовь, вдохновение, жизнь…
И в холод забвения ляжет
 строка.
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Танюше В.

Татьянин день
Татьянин день. Она Татьяна.
И имя истинно её.
В том нашем мире ураганном —
Семья, работа, бытиё…

Детей на путь наставить
 Верный,
Быть рядом с мужем, поберечь…
Твой каждый день,
 как будто — первый,
всё сделать вовремя, успеть.

Поверь нам, Танечка, мы — рядом.
За всё, за всё благодарим.
Держись, родная, ты — награда.
Будь счастлива! Живи, гори!

А нервы…
 Что ж, бывают срывы.
Вокруг — родные и любовь.
Пусть бережёт вас Бог —
 Счастливых!
 Вас берегущая свекровь.
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Кате Ш.

* * *
Был мир разрушен
 между нами
Взрывоопасными словами.
Но прошлой дружбы
 сновиденья
Из памяти ведь никуда
 не денешь.

Пусть День рожденья будет
 ясным,
А круг друзей —
 тесней и ближе.
И май подарит
 День прекрасный
И в Книгу Жизни
 счастьем впишет.
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В. А. Гладышеву

* * *
От сердца к сердцу… Память.
 Память…
И эта память, словно знамя.
Что поднимают над планетой
Всех на Руси погибших — дети.

Подранки. Си�роты. Сиро�ты.
Потомки тех, что прахом стали.
Мы без отцов росли, мужали,
И Русь на плечи поднимали.

И всё же — живы! Всё же, всё же —
Душой не старше, а моложе,
И сколько нам пройти осталось,
Перешагнём все вместе старость.

Ваш юбилей. Дракон бессмертен.
Вы в дружбу и любовь поверьте.
Вы — Виктор! Значит — Победитель!
Вы — мудрый наш руководитель.

Болезнь, усталость — позабудьте,
и с нами вместе — сильным будьте.
Вы — «Память сердца!» Авангард!
Ваш юбилей!
 Вперёд! На старт!
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Тебе

* * *
Я знаю —
Однажды ты стукнешь в окошко
И скажешь:
— Пора с белым светом прощаться.
Присядем, родная, с тобой
 на дорожку.
Я рядом. Мы вместе.
 Не надо бояться.
Мы так мало жили, поломаны
 пошлым.
Начнём же с нуля,с чистой
 белой страницы.
Друг друга понять, наконец-то,
 Мы сможем,
Ведь в мир наш земной перекрыты
 Границы.
Ты стукнешь в окошко.
 Я выйду навстречу
Тебе и свободе
 Шагну в Бесконечность.
И встретятся души. И космос нас примет.
А горе… в земной круговерти застынет.
Я знаю — однажды ты стукнешь
 В окошко…
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* * *
Звонок последний.
 Я спешу.
Свет гаснет в зале.
 Гул стихает.
Смотрю на сцену.
 Не дышу.
Сердце — то вскачь,
 То замирает.

Любовь…
 Предательство…
 Измена…
То слёзы горькие
 Сквозь смех…
Жизнь, может вправду —
 Только сцена
В спектакле,
 где святое —

 Грех?..
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* * *
Не будет ни тебя и ни меня.
Но вновь придёт, сменяя лето,
 осень.
Сквозь солнечные дни
 струиться дням,
и падать, падать,
 разбиваясь оземь.

Ни радости не будет, ни беды.
Дымок от прошлого
 под свежим ветром тает.
И наши
 на земле с тобой следы
позёмкой новой жизни
 заметает.
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Владимиру Усачёву

* * *
У «Владеющих миром»
 В характере воля.
Палата ума и терпенья —
 На сто лет.
Вам столько дано и отобрано —
 Столько…

Вы в мире живёте трагедий
 И драм.
И каждый ваш шаг —
 Альпиниста в горах.
И Вам — до вершины добраться пора.

Пусть синее небо, плывут облака…
В руке Вашей сильной — родная рука.
Вы дайте простора
 Полёту, надежде.
Поверьте, поверьте —
 Не будет, как прежде.
Синяя птица в Ваш дом постучится.
И что-то хорошее в жизни случится.
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