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Не гаснет 
памяти свеча…
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Счастливой быть

* * *
Я не прощаю —
 ОБВИНЯЮ
Тех,
 кому выгодна война.
Пусть XXI век меняет
Историю и имена.
Я ОБВИНЯЮ
 за сиротство,
За вдовьи чёрные платки,
За гнусной свастики уродство,
И на земле её ростки.
Я ОБВИНЯЮ —
 не прощаю
От имени
 ДЕТЕЙ ВОЙНЫ!
Но кто-то часто нам вещает,
Что «нет виновных — нет вины».
Из праха
 встаньте,
 поднимитесь,
СГОРЕВШИЕ
 В ЗЕМНОМ
 АДУ!
О, РОДИНА
 ТЫ — ОБВИНИТЕЛЬ!
А я
 свидетелем
 иду.
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* * *
Фонтаны спят под первыми
 лучами.
Безветреннее утро.
 Тишина.
Не спится мне июньскими ночами —
Тревожит душу давняя война.
Ни время ей, ни возраст
 не помеха.
У памяти — бессрочная строка.
Июнь.
 22-е.
 Чёрной вехой
Проходит этот день через века.
Мир тишины в душе настолько тонок,
Что луч, скользнув,
 рассыпал тишину.
Беззвучен крик
 далёких похоронок.
Я в Новом веке
 слышу
 ту войну.

Не гаснет памяти свеча…
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Счастливой быть

* * *
О войне написаны тома —
Горем обожжённые страницы.
Я войну не видела сама,
Но она мне снится,
 снится,
 снится…

На полнеба — зарево огня.
И земля сгоревшая дымится.
Я кричу:
 — Отец! Спаси меня!
А вокруг меня — чужие лица.

Я иду сквозь памяти туман.
Догорают дальние зарницы.
Я войну
 не видела сама,
Но она мне снится,
 снится,
 снится…
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Завещание погибшего солдата
Ты помнишь,
 дождик майский пробежал
Дорожкой лунной, уронив росинки.
В глазах твоих смех искоркой дрожал,
И рассыпался
 по ночной тропинке.
Ты убегала от меня, смеясь,
За дождиком, в кустах сирени прячась.
Я знал, что навсегда мы вместе — ты и я.
Я верил, что нельзя, не может быть
 иначе.
Ты помнишь,
 помнишь
 тот июньский день —
Сияло солнце, небо голубело…
От взрывов всю страну накрыла тень,
И небо над Россией потемнело.
Последний бой.
 Горящая земля.
Берёзкой ты склонилась надо мною.
Я, уходя,
 успел поймать твой взгляд.
И снова — май.
 И снова — дождь.
 И нас с тобою — двое.
Иди по жизни
 и счастливой будь!
Я всё тебе заранее прощаю.
Через года, через века,
 когда-нибудь…
 Когда-нибудь…
Тебя я
 в дождь весенний
 повстречаю.

Не гаснет памяти свеча…



8

Счастливой быть

* * *
В сердце
 ударил
 грохот —
Эхо последнего взрыва.
Горы,
 взлетев высоко,
Каменно-молчаливы.

А над Уралом
 небо
Взорвано
 вскриком:
 — МАМА!
Сыны,
 повитые
 крепом,
В чёрных
 застыли
 рамах.
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Моим внукам — 
Марии, Насте и Илье

* * *
Не так планета наша вергится.
Ещё один виток и…
 точка!
А мне не верится,
 а мне — не верится,
Что жизнь уйдёт,
 не дав росточка.

Нам на внучат везёт
 и правнуков.
Гордиться ими, право, стоит.
Моя любовь
 охранной
 грамотой
Их от любой беды укроет.

Их примет Новый век уверенно.
Им строить Новый мир завещано,
Где вновь
 покоя не отмерено,
И полной чашей
 боль обещана.

Не гаснет памяти свеча…



10

Счастливой быть

* * *
Фейерверки… Салюты… Огни…
Расцветают на трауре неба.
В эти яркие майские дни
Вновь набатом —
 ПОБЕДА!
 ПОБЕДА!

На параде чеканят шаги
Все, ушедшие в год
 сорок
 первый.
В нашем сердце никто
 не погиб,
Выйдя чистым
 из страшной
 поверки.

Смотрят строго с портретов
 они,
Защищенные памятью нашей.
Фейерверки…
 Салюты…
 Огни…
И ОГОНЬ  ВЕЧНЫЙ —
 память —
 на страже.
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* * *
Я не бежала —
 я плыла
По травам,
 следом за ветрами.
Я в мире радости жила,
Купалась в росах
 утром ранним.

И не было ни тьмы, ни зла.
У ног босых
 плескалось небо.
…Мой светлый мир
 война сожгла,
И ветры пахнут
 жжёным
 хлебом.

Не гаснет памяти свеча…
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Счастливой быть

* * *
Осколки детства собираю
Из дальних мест,
 из давних дней.
Сперва цветные выбираю —
Они за давностью видней.

Берёзы, речка, дом и горы,
Росинки солнца у крыльца…
Осколок тёмный —
 тёмный город.
Письмо — последнее —
 отца.

Был треугольник
 белый-белый.
Ожогом — чёрная печать.
Война давно уже сгорела.
Не гаснет памяти свеча.

Осколки детства
 собираю…
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* * *
Здесь —
 территория Отечественной,
Но — не оконченной
 Войны…

М. Львов

Поговори со мной, сосна…
Ты столько видела за годы.
И здесь, в тылу, была война —
И танки шли против пехоты.

Горели заживо в бреду,
С врагом встречались в штыковые…
Когда в сосновый бор войду,
Со мною говорят живые.

Здесь нет могил, трава и скалы
И вечный реквием волны…
Здесь небо столько раз встречало
Солдат из огненной войны…

Поговори со мной, сосна…

Не гаснет памяти свеча…
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Счастливой быть

* * *
Не думай плохо обо мне…
Пойми… Прости…
Мой дом остался в той войне,
И время мстит.

Они ушли не долюбив,
Сгорев в огне,
И счастья солнечный мотив
Оставив мне.

Ушла проклятая война.
Пора забыть.
Но я должна —
 за них —
 должна —
Счастливой быть!
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Памяти бабушки 
Екатерины Ивановны Спицыной

* * *
Ты, наверное, не святая,
Но тебя я святою помню.
Поминальная свечка тает.
Я склоняюсь в земном
 поклоне.

Звон пасхальный взлетает
 в небо.
Я прошу у тебя прощенья.
Поминаю водой и хлебом.
Раздели со мной угощенье.

Не гаснет памяти свеча…
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Свидание с отцом
Мой отец, Михаил Степа-

нович Спицын, погиб 17 июня 
1943 года, возвращаясь из раз-
ведки. Похоронен в селе Сем-
лёво Вяземского района Смо-
ленской области.

Свидание состоялось.
 Всю жизнь тебе рассказала.
Среди смоленских берёзок
 рядом с тобой постояла.
Теперь на душе спокойно.
 Годы не стёрли память.
Жаль — не могу об этом
 поведать ушедшей маме.

А ты — по-прежнему молод.
 Над тобою время не властно.
Ребята семлёвской школы
 гвоздики приносят красные.
Отец, тебя помнят люди.
 Спи, дорогой, спокойно.
Внуки твои и правнуки
 жизнь продолжают достойно.



Мой Урал
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* * *
Я знаю Урал.
 Я не знаю Урал.
Удивительный мир
 среди гор,
 среди скал.
Удивительный край,
 как тебя не любить.
Даже камни твои
 нас спешат удивить.

А народ здесь какой…
 Нет такого нигде.
Никогда, никого
 не оставят в беде.
Ты могучий и гордый,
 мой приветливый дом.
Край державы опорный
 славен мирным трудом.
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* * *
Скала. Обрыв. И озеро внизу
под белым и пушистым покрывалом.
Прозрачное безмолвие в лесу,
туманный призрак солнца над
 Уралом.

Застыла тишина среди берёз,
тропинка убегает в междугорье.
Я в край мой горный влюблена
 до слёз,
как дышится легко
 в родном просторе.

Мой зимний,
 мой заснеженный Урал,
Ты строг со мною, как отец,
 и нежен.
А сосны смотрят вдаль
 с гранитных скал
на край родной,
 озёрный,
 горный.

 снежный.

Мой Урал
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* * *
У лесной тропинки ход —
то зигзаг, то поворот,
меж берёз и между сосен
то подъем, то спуск, то грот.

Неприступных скал вершины,
глыбы каменных ворот…
Стайкой тонкие осины
над карьером тёмных вод.

Горы… горы… скал громады
речек каменный обвал…
Самоцветов где-то клады,
что никто не отыскал.

У озёр глаза бездонны
в них бескрайний наш простор,
кое-где стоят кордоны
стражами Уральских гор.

О тебе легенд, преданий
сохранил в веках народ.
И с времен тех диких давних
богатырь Урал живет.
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* * *
Сколько легенд о тебе,
 мой Урал…
Ты — каменный пояс,
 ты — грань, перевал.
Ты — клад драгоценных камней
 и руды,
Опора России в дни грозной беды.

Здесь жизнь вкраплена
 в малахитовый цвет,
Озёра в глубинах хранят
 свой секрет.
Здесь плавят из руд самый прочный
 металл.
…Уральцев
 ковал
 век за веком
 Урал.

Мой Урал
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* * *
Мой Урал, где бы я ни была,
 всюду снится
Капелькой сна
 на ещё полусонных
 ресницах,
Перестуком колёс дальней-дальней
 дороги,
Таганаем —
 то ясным, то хмурым, то строгим…

Лёгкой дымкой тумана
 на склонах и между горами,
Белым-белым корабликом облака
 над Увильдами,
Вечно вдовьим нарядом сосны
 над озером синим
И речкой, с таким шаловливым
 названием «Ай»!
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* * *
Уральский край,

 где речка Теча
в венке берёз, осин, лозы,
где Таганай поднял на плечи
небесный свод из бирюзы,

где Кисегач  волной хрустальной
о скалы бьётся в шторм ночной,
где родники с водой кристальной
и в стужу зимнюю и в зной.

Туманы плавают в долинах,
окутав сосны дымкой сна…
Урал родной,

 мой край былинный,
моя волшебная страна.

Мой Урал
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* * *
Раскаленный закат над Уралом,
И дорога позёмкой дымит.
Сколько раз я себя предавала!
Сколько раз я собой рисковала!
Как же Бог меня все же
 хранит!

То ли встреча
 в веках заплутала…
То ль при встрече тебя
 не узнала…
То ли бог не услышал
 молитв…

А закат
 так горит
 над Уралом,
Словно
 сердце
 в закате
 горит…
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* * *
Закатилось солнышко

 за Урал.
За полвека прожито —
 перевал.
Склон горы обрывистый —
 круто вниз.
Удержи, пожалуйста,
 удержись!

Годы ближе к осени
 по судьбе.
Я тебе поверила,
 как себе.
Время тонкой ниточкой
 привяжу,
и спускаться под гору

 погожу.

Мой Урал
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Челябинску
На улицах — калейдоскоп огней цветных:
Зелёных, красных, синих, золотых…
Встаёт луна из леса над Заречьем.
Челябинск, добрый вечер, добрый вечер!

Спешат в депо усталые трамваи.
Многоэтажки гасят окна до рассвета.
И тень забот дневных на лицах исчезает,
Улыбкой юности на Кировке согрета.

А молодость на Кировке гуляет.
Минувших дней герои оживают.
Умеет наша юность веселиться,
И хоровод огней цветных в глазах
 искрится.

Ушедший день, ещё один, умчался в Лету.
Ещё не все у молодёжи песни спеты.
Всё впереди — прощания и встречи.
Челябинск, добрый вечер, добрый вечер!



27

* * *
Одиночество — свет!

 Одиночество — тьма!
Как порой от него люди сходят с ума.
Ну, а я,
 чтоб спастись,
 от друзей ухожу,
И сквозь город, сквозь ночь
 одиноко брожу.
Здравствуй, город ночной
 в многоцветье
 огней!
Ты в ночи для меня ещё ближе,
 родней.
Я открою тебе то,
 что в сердце моём.
…До рассвета
 мы с городом
 бродим
 вдвоём.

Мой Урал
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Лебединая песня
Красив мой город с птичьего полета,
семь лепестков — раскрывшийся цветок.
Лучи проспектов, как лучи восхода,
и древний путь — на Запад, на Восток.

Челябинск — моя лебединая песня,
с тобою мы вместе, мы вместе, мы вместе,
как птицы, летят над Уралом года,
и город мой молод, и я молода.

В любом краю он мне, как друг, приснится.
В любой беде меня согреет вновь.
Моя Судьба — страница за страницей —
и первый класс, и первая любовь.

Себя твоей считаю горожанкой.
Делю с тобой и радость и беду.
Зимой и летом, поздно или рано,
счастливая
 по городу иду.



А я — люблю
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* * *
А я — люблю!
 Назло и вопреки —
До боли,
 до отчаянья.
 до срыва…
Нас юность называет:
 старики…
Немолодость
 по-своему красива.

А я — люблю!
 Права и не права…
Не прощена,
 не понята,
 судима.
Я прохожу
 сквозь взгляды и слова,
Не пряча глаз —
 ведь я
 тобой

 любима!
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* * *
Обними меня.
 Просто — обними.
Загляни в глаза.
 Просто — загляни.
Помолчим вдвоём.
 Просто — помолчим.
И тепло в душе.
 И покой в ночи.

Что нас завтра ждёт?
 Не о том же речь.
Нам бы этот миг
 навсегда сберечь.
Помолчи со мной,
 рядом посиди.
Что сейчас дано —
 словом не студи.

А я — люблю
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* * *
Я бежала. И не было света.
Я бежала — разута, раздета.
Я бежала по белому снегу,
налетела с размаху,
 с разбегу
на осеннюю встречу с тобой.

То ли холодно, то ли жарко!
То ли пасмурно, то ли ярко!
Закружило, заворожило —
то ли таяло, то ль пуржило…

Перепутало всё на свете.
Мы вдвоём с тобой
 на планете.
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* * *
Флиртую —
 напропалую!
И с тем,
 и с другим,
 и с третьим…
Рискую,
 а чем я рискую —
свободна, вольна, как ветер.

От этой свободы пьянею,
боль одиночества прячу.
То каменею, то пламенею.
С ночью шепчусь и плачу.

Напропалую —
 флиртую!
Словно с огнём играю.
Как жарко тебя целую
во сне
 от любви сгорая.

А я — люблю
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* * *
Никто не поймёт и никто не
 заметит,
Что вспыхнуло сердце
 под взглядом твоим.
Иду, не касаясь земли но планете,
Где мир, целый мир, нам подарен
 двоим.

Плывут облака в голубом небосводе.
Горит ярким пламенем рыжая осень.
А взгляд твой волнует,
 с ума меня сводит,
На крыльях мелодии
 в счастье
 уносит.
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* * *
А сердце дрогнуло при встрече,
хотя я клятвенно клялась,
что вас при встрече не замечу,
не попаду под вашу власть.

А сердце дрогнуло при встрече,
под вашим взглядом замерла.
Мне защититься даже нечем,
сгоревшей в пламени дотла.

А сердце
 предало меня —
Рванулось к вам
 сквозь все запреты.
Я изо льда.
 Я из огня.
Я между тьмой стою
 и светом.

А я — люблю
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* * *
Прошлого нет под
 взглядом твоим.
Нам тайну любви
 ночь раскрыла двоим.
У сердца уже — не размеренный
 стук.
А капли дождя, как метроном
 разлук.

Забыть всё, забыться
 в объятьях твоих.
Ночь — наша с тобой.
 Навсегда.
 На двоих.
А сколько нам времени
 счастья дано?
Нас — двое.
 А всё-таки, счастье — одно.
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* * *
 …Люблю…
Унеси с собою это слово,
В память нашей встречи среди смут.
В мир — твой мир — войти я не готова,
да и ты не понял,
 что к чему.

Просто нам с тобою был подарен
Миг, чудесный миг —
 Побыть вдвоём.
Будь судьбе за это благодарен —
Разве не для этого живём?..

Ну, а дальше…
 Ничего не будет…
Жизнь — в который раз —
 Опять солжёт.
Но однажды…
 Среди серых буден
Слово
 счастьем
 душу обожжёт.
Унеси
 с собою
 это слово…

А я — люблю
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* * *
Круты берега.
Неспокойна река.
Озорна река,
На подъем легка.

Над рекой мосты,
Может, полверсты
Наводить мосты
Ох, ленивый ты.
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* * *
Обжигаюсь.

 И снова пью
Это горькое жаркое чудо.
Мне сказать бы тебе:
 «Люблю».
Но — упрямо:
 «Уйду! Забуду!»

Две звезды на ладонях Судьбы.
Невозможно быть где-то
 между.
Не пытайся меня забыть —
Я и память твоя
 и надежда.

А я — люблю
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Вальс
Надежде Зябловой

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…



О, женщины…
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* * *
О, женщины…
 И взлётов, и падений,

Разлук и встреч
 вам ведомы пути…

За это ваше мужество терпенья,
За это ваше таинство прощенья,
И за готовность — всё перенести,
Пусть Бог благословит вас
 и простит.

О, женщины…
 Где черпаете силу
В аду забот остаться молодой?
Во все века вы —
 царственно красивы.

Во все века
 мужчин с ума сводили
Своей неповторимостью земной.

О, женщины…



43

* * *
Возвышенное что-то есть
В старинном русском этикете.
Как высоко ценилась честь
Среди низов
 и в высшем свете.

Дуэлям не было числа.
И долгу — дань,
 и верность трону.
Как строго женщина несла
Фамильной гордости
 корону.

О, женщины…
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Счастливой быть

* * *
Мне писать — как дышать.
А дышать — как любить.
Жить, за днями спеша.
Ничего не забыть.

Ничего не забыть
В этом вихре крутом.
Так люби же меня,
Но сейчас —
 не потом.
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* * *
Какие мы неумные с тобой.
За нами — перевалы, перекаты…
А мы — как два врага,
 как два солдата,
Ведём между собой неравный бой.

Не будет победителей в бою.
Гремят непониманий горьких
 взрывы.
А мы с тобою —
 влюблены и живы…
И я
 свои позиции
 сдаю.

О, женщины…
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* * *
«Не жалею, не зову, не плачу…»
Порою всё же плачу по ночам.
Конечно, для кого-то что-то
 значу,
Но все не так — случайно, сгоряча.

Меня, как лодку, ветер носит, носит
По морю жизни на крутой волне,
А где же тот единственный,
 Что спросит:
«А ты одна
 не по моей вине?»
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* * *
А радуга — от твоего порога.
А боль — от сердца моего.
Казалось мне — ещё немного
и ты со мной.
 Но — никого.

Я столько лет ждала напрасно.
Надежда радугой погасла.
А боль надеждой обожгла…
Я снова радугу зажгла.

О, женщины…
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* * *
Никогда, никому,
ни во сне. ни наяву,
не посмею даже я
 себе признаться,
что при имени твоём,
если вдруг произнесут,
сердце вспыхнет и готово
 разорваться.

Ты не трожь меня, не трожь,
даже в мыслях не зови,
ни свою и ни мою не трогай душу.
Ведь покой не сбережёшь,
если сердце обожжёшь
и нечаянно покой семьи нарушишь.

Будет встреч  случайных боль,
мимолётность слов и взглядов…
Ты прости меня, ЛЮБОВЬ…
Впрочем, нет, прощать не надо.
Я чужое — не возьму.
В тень уйду или — во тьму.
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* * *
Мне не впервые —
 уходить.
Концы рубить,
 сжигать мосты,
Сходить с ума,
 с ума сводить,
Гореть в огне,
 от боли стыть…
Не ждать,
 а жить —
 в штормах, в громах…
Сгорая — жечь,
 рубить,
 ломать…

Я —
 так живу.
 Одна.
 Сама.
Свожу с ума.
 Схожу сама.

О, женщины…
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Счастливой быть

* * *
За что меня судить?..
За то, что влюблена,
от слов и голоса твоих
 схожу с ума,
за то, что я готова мир обнять
и чёрное
 с души и сердца
 снять,
За то, что по теченью не плыву,
и счастье именем твоим в ночи
 зову?
За то, что я —
 лечу,
 живу,
 горю,
И о любви
 стихами
 говорю?..
За что меня судить?..
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* * *
Разговоры… Пересуды…
Злая морось извела.
Остается бить посуду,
Коль любовь не сберегла.
Остается дверью хлопать,
Пить лекарства,
 Слезы лить…

Как могла тебя прохлопать?
Что теперь?
 …Посуду бить…

О, женщины…
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* * *
Я себе доверяя, живу.
Я себя, проверяя, живу.
Дело делаю, боль обхожу,
На счастливой орбите кружу.

Если кто-то осудит меня,
Не поймет и забудет меня,
Не обижусь, пройду, не виня,
в сердце боль от обиды уняв.

Если друг, то поймет и
 без слов,
Беспощаден пусть будет, суров.
Горькой правдой отхлещет,
 простит,
И со мной же потом
 погрустит.



Опять сомнения
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Счастливой быть

* * *
Опять сомнения…

 Опять…
И боль в душе от них

 такая…
Я не могу тебя понять…
Я не могу себя сломать…
И как мне дальше быть —

 не знаю.

Опять бессонница…
 Опять…
Глаз до рассвета не смыкаю.
Всю ночь сквозь прошлое
 шагать,
И вновь ту грань пересекать,
И вновь
 меж Адом быть

 и Раем.
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* * *
Я позволю сердцу ошибиться,
и, наверное, потом раскаюсь.
Ты вошёл в судьбу не Синей Птицей,
не сулишь ни Ада мне, ни Рая.

Я позволю сердцу ошибиться,
всё равно ведь в жизни ошибаюсь.
Воли не даю себе влюбиться,
почему же вдруг в Тебя влюбляюсь?

Ты вошёл в Судьбу в хороший вечер.
Власть над сердцем взял, не замечая.
И плывут под музыку навстречу
чёрный лебедь — Ада,
 белый — Рая.

Опять сомнения
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Счастливой быть

* * *
Нет, я не влюблена
 ни в Вас и ни в другого.
Ни сердца не разбили, ни судьбы.
Но встреча, словно оголённый провод —
Нельзя коснуться и нельзя забыть.

Но с каждым разом мне, поверьте, легче
встречать Ваш взгляд
 и «Здравствуйте»
 сказать.
И мир вокруг таким теплом расцвечен,
что этот узел нам не развязать.
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* * *
Тревога на любовь ещё похожа,
дорога под уклон ещё пряма.
Твои слова меня ещё тревожат,
ещё тебя тревожу я сама.

Ещё прощенье набирает силу,
ещё прощанье грудь не холодит.
Ещё звучит надежда
 в слове «Милый…»
Ещё… Ещё…
 А что там — впереди?

Опять сомнения
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* * *
С тобою всё неповторимо —
И холодно, и горячо…
А сердце стало так ранимо,
и годы предъявляют счёт.

И с нашей встречей
 всё непросто.
А вдруг
 я снова обманусь?..
Полвека
 я искала остров…
Полвека
 я искала остров…
Плыву к нему…
 Плыву к нему…
Он рядом, здесь…
 А я — тону.
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* * *
Я в юности тебя нарисовала.
Все годы с нарисованным жила.
Как поздно поняла, чем рисковала.
Как хорошо, что поздно поняла.

Гроза над нами не была внезапной —
Годами собирались облака.
Копилась боль по капельке,
 по капле…
…Жить начинаю с чистого листка.

Опять сомнения
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* * *
Что наделал ты?
 Что ты наделал —
взломал покоя тонкий лёд.
Я защититься не успела —
в такой попала переплет.

Ты был далёк все эти годы —
не ждал, не думал, не искал.
Ушел в свой мир.
 Обрел свободу.
Построил дом свой из песка.

В альбомах прошлое осталось,
где яркий наш погас рассвет.
Я так давно с мечтой рассталась.
Вернулся ты. А счастья — нет.

Седая я, и ты — немолод.
Нам не связать разлуки нить.
Мир надвое тобой расколот.
И ничего
 не изменить.
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* * *
Ответов нет, опять —
 одни вопросы…
Закатов и рассветов торжество.
А ночи —
 бесконечные торосы,
И слов счастливых
 между —
 волшебство.

А ты — вдали,
 разлуку не измерить,
Но… Верю,
 верю…
 вопреки всему.
Я верю Тигру —
 ласковому зверю.
Любимому —
 навеки — своему.

Опять сомнения
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Счастливой быть

* * *
Между небом и землёю…
Между летом и зимою…
Между гор,
 меж двух озёр…
Между, между…
 Вечный спор.

Я всё время где-то
 между…
Между ею и тобою.
Меж тобою и собою.
Меж собою
 и
 собою.
Сумасшедшим мир построен.
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* * *
Шепнула ноченька мне:

 «Не плачь.
Не жалей, не зови. Пусть уходит.
Знать, ему не хватило тепла,
И терпенье твоё на исходе.

Может быть, он обжёгся тобой —
Слишком жаркие ночи дарила.
Может быть, он ошибся Судьбой…»
Ночь со мной до рассвета
 хитрила…

Опять сомнения
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* * *
Я не буду за тебя бороться.
 Уходи!
Будь счастлив и забудь!
Сердце бьётся —
 плачет и смеётся.
Не даёт мне крыльями взмахнуть.

Нет дороги к твоему порогу.
Я судьбой наказана.
 Уйди!
И, наверно,
 лишь молитва Богу
Может, от отчаянья спасти.

Я не буду за тебя бороться.
Где-нибудь,
 не в этой жизни —
 той,
Сквозь века
 любовь ко мне
 пробьётся —
Чистой,
 незапятнанной,
 святой…



Не судьба
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* * *
Не судьба.
 Промчались годы.
Над Миасс-рекой — весна.
Майский дождик хороводит.
По ночам грустит луна.

Не судьба. Да в том ли дело…
То ли омут, то ли мель…
шутника Амура стрелы
всё равно нашли бы цель.

Не судьба. А счастье — рядом.
Я не стану на пути.
Ты живи и просто — радуй,
дай черёмухе цвести.
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* * *
Река.
 Казацкая станица
сквозь дымку нежную берёз.
Открыта чистая страница,
где образ твой мне в душу врос.

Я не зову тебя, не плачу,
красивых слов не говорю,
но что же без тебя я значу,
зачем живу, зачем творю?

Как хорошо, что есть станица,
берёз задумчивых краса.
Над той станицей
 сердце птицей
с земли рванулось
 в небеса.

Не судьба
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* * *
Я — гордая!
 Я не сломаюсь!
Без твоего живу огня.
Дороги не пересекаю.
Вопрос о прошлом просто
 снят.

Ушла.
 Ни слёз,
 ни объяснений.
Зачем былое ворошить?
Костёр погас.
 И нет сомнений.
Живу.
 И дальше буду жить.
Я — гордая!
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* * *
Поймала взгляд твой на лету —
сошла с ума.
Стою над речкой на мосту —
не видно дна.

Кружит вода над глубиной.
Чего я жду?
Ну, сколько можно мне —
 одной —
гореть в Аду?

Не судьба
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* * *
Боль и радость.
 И снова — боль.
Я опять не в ладу с собой.
Я свою предаю любовь.
Не судьба быть твоей судьбой.

Ночи стали длиннее дня.
Ночи стали сильней меня.
Я Любовь свою предаю —
С нелюбимыми
 жизнь
 крою.
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* * *
Прости,
 что не сказала все слова
о том, как ты мне бесконечно дорог,
как лишний раз стеснялась целовать,
боялась взглядов, лишних разговоров…

От всех вокруг скрывая, берегла
для редких встреч
 вина любви горчинку.
Прости за то. что так и не смогла
стать на земле
 твоею половинкой.

Не судьба
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* * *
Чем же ты передо мной виноват?
У весны моей не так много дней.
Обожгли, околдовали слова,
Песней голову вскружил соловей.

Ну а встреча…
 Улыбнись и прости.
Я поверила весне сгоряча.
Нам сквозь прошлое мосты
 не свести,
И не надо на мой взгляд отвечать.

Хорошо, что встреча эта была.
Хорошо, что сердце имя хранит.
Годы быта не спалили дотла
В моей жизни самых ярких
 страниц.
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* * *
Запал ты в душу мне, запал,
но ничего о том не знаешь.
Ещё и сердце не украл,
но ожиданием пытаешь.

Как знать, быть может, никогда
тебя моё не тронет слово.
Ты — радость, ты — моя беда.
Ты в цепи прошлого закован.

Мне реку лет не переплыть —
у времени свои законы.
Пусть вместе нам с тобой не быть,
но сердце ты моё затронул.

И ничего, что ты далёк,
что звёзды встреч  не предвещают.
В душе зажёгся огонёк
и счастьем жизнь мне освещает.

Не судьба
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* * *
Ты — просто есть.
 Ты был в моей судьбе

День или два,
 минуту или годы…
Сумею ли я образ твой
 сберечь
Сквозь будущие бури
 и невзгоды.

Ты ничего в ответ не говори —
Не нужно здесь
 ни слов, ни объяснений.
Улыбку
 на прощанье
 подари,
Как веточку душистую
 сирени.
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* * *
Приснился, но не растревожил.
Побыл минутку и ушёл.
Со мною рядом годы прожил,
А тропку к сердцу не нашёл.

Из прошлой жизни,
 давней-давней,
Что не отбросить, не избыть,
Осталась память тяжким камнем
И не даёт счастливой
 быть.

Не судьба
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* * *
От счастья не бегут.
А я вот убежала.
Разрушить не могу
То, что не создавала.

Войти в чужую жизнь,
Внести разлад и смуту…
О Боже, удержи
И узелок распутай.

О, Боже, помоги
Мне овладеть собою.
Сломай,
 солги,
 сожги
И… повенчай
 с любовью.



Я знаю, 
что осень
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* * *
Я знаю, что годы.
 Я знаю, что осень.
Я вижу друзей постаревшие лица.
Порою так хочется возраст
 отбросить —
Куда-то уехать,
 в кого-то влюбиться…

В осенней погоде наметились сбои.
Проносятся дни, улетая за летом.
Давайте мы желтое — розовым
 цветом.
А годы?
 А осень?
 Не будем об этом.
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Ефиму Ховиву

* * *
И снова — грустные дожди.
И снова — осень у порога.
Прошу, сентябрь, не береди
прошедшим душу-недотрогу.

Дождинки вспыхивают вдруг
и угасают под ногами.
Мне б разорвать осенний
 круг
И смаху
 вдребезги —
 о камень…

Я знаю, что осень
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* * *
Сколько нам отпущено вёсен,
Сколько провожать ещё зим,
Сколько раз войду в нашу
 осень,
Встречусь со своим дорогим?

Сколько раз…
 А время уходит
Тихо, незаметно спеша.
А душа ещё так
 колобродит!
Да и жизнь
 ещё так
 хороша!
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* * *
Узор из листьев тополиных,
опавших в раннем октябре.
Как быть обидно нелюбимой
по бабьей ласковой поре.

А ветер бережно негромко
листве нашептывает грусть.
Стою одна
 от всех в сторонке,
и никуда
 не тороплюсь.

Я знаю, что осень
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* * *
В распущенные косы до земли
вплела берёзка золотые нити.
Я в Осень влюблена.
 И вы меня простите,
что вновь в мои стихи
 дожди пришли.

На город, на излучину реки
ещё не пал тумана призрак белый.
И жёлтый лист,
 такой ещё несмелый,
скользнув, коснулся ласково руки.
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* * *
Где ты? Где ты?
 Я жду звонка.
Надеюсь, на звонок и встречу.
Как эта ниточка тонка,
и как молчанье — бесконечно.

Где ты? По имени зову.
С мольбою обращаюсь к небу.
Без сожаленья годы рву —
Лечу вперёд и верю — слепо.

Зачем мне слов красивых звон?
Порой без слов ответ понятен.
Молчит упрямо телефон.
Будь он неладен.

Я знаю, что осень
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* * *
Я не имею права на любовь.
Она пришла.
 И что мне с нею делать?
В мои-то годы как она посмела
На встречу эту подгадать
 с тобой?..
На ничего не значащую встречу…

Я в зеркало теперь смотреть
 боюсь.
А впрочем,
 годы ничего сейчас не значат.
Ты встречей
 жизнь мою
 переиначил.
Я надышаться счастьем
 тороплюсь.

А возраст…
 ничего сейчас уже
 не значит.
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* * *
Коснулся…
 Затронул души моей струны.
Огнём или льдом обожгло?
Осенняя ночь в этом мире
 безлунном.
И боль…
Что же с сердцем случиться
 могло?

Затронул…
 Словами ли, взглядом
 случайно,
От хмеля осеннего чуточку пьян.
И сердце моё с неразгаданной
 тайной
В мелодию счастья вплетает
 баян.

Я знаю, что осень
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Николаю Кольцову

* * *
Поделись со мною счастьем.
Подари мне яркость лета.
Будь к моей судьбе причастен
На краю и тьмы и света.

Подари мне гроздь рябины.
Разомкни кольцо обид.
Под ногой босою иней
Жжётся, колется, искрит.

Подари немного грусти —
Ничего не говори.
А когда печаль отпустит,
Верность дружбы подари.
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* * *
Сжёг прошлое моё твой взгляд

в тот вечер давний.
И в будущее вдруг
 чуть приоткрылись ставни.
А грань между мирами —
 взгляда луч.
Сквозь расстояние и время
 так же жгуч.

Обычный вечер. Музыки обвал.
Кто этот взгляд твой мне
 наколдовал?
Я ничего от встречи не ждала.
Но распахнуло счастье
 два крыла.

Я знаю, что осень
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* * *
По кромке берега иду.
У ног босых волна играет.
И память медленно стирает
мою вчерашнюю беду.

И годы падают на дно,
куда-то в тёмные глубины…
Нам не с начала — с середины
найти друг друга суждено.

Вхожу в любовь твою,
 как в воду,
ещё не зная глубины.
Стесняясь ранней седины,
вхожу в любовь твою, как в воду.



Один лишь миг
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* * *
Сосна горда.

 Берёзка проще,
В своей наивности мила.
Отбросив разом все дела,
Спешу в берёзовую рощу.

Твои черты,
 твои слова
Просты, скромны,
и даже — слишком.
Короткий миг

 с седым мальчишкой…
И снова —
 молодость
 жива.
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* * *
Я не знаю — счастье ли, беда…
встречей, как волной меня накрыло.
То ли в небе новая звезда
ярко залучилась, засветилась.

То ль глаза, как зеркало души,
выдали такое, что не скажешь.
Как сумел ты взглядом сокрушить
всех моих заговорённых стражей?

Украду у Вечности
 с тобой
Я минутку счастья,
 миг один,
 мгновенье.
Снова спорю
 со своей судьбой,
 с судьбой…
Это счастье,
 а не отраженье?

Один лишь миг
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* * *
Страсть утихла, улеглась.
Всё-таки — полвека.
Пусть бы снова обожглась!
Пусть бы снова эта власть
глаз,
 и рук,
 и смеха!..

Пусть бы снова этот миг —
Сумасшедший,
 пьяный!..
Обмани,
 сожги,
 возьми,
Тех минут
 зажги огни!..

Ночь…
 Луна…
 И память…
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* * *
Ты не успел сказать:
 «Прости…».
А это слово жизнь могло спасти.
Насколько меньше было бы беды,
когда б его сумел произнести.

Мы почему-то скупы на слова
в тот миг, когда они необходимы.
Влюблённые и дети так ранимы.
И так живучи зависть и молва.

Один лишь миг
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* * *
Ледяною водою —
 шок!
Мне бы сделать назад —
 шаг.
Мост меж нами ты словом
 сжёг.
Нечем стало дышать.

Только времени не дано
наше прошлое ворошить.
На мгновение на одно
нам дано это право —
 жить!
Нам дано это счастье —
 жить!

Ледяною водою —
 шок!
В мою жизнь
 ты
 зачем
 вошёл?
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* * *
Имя твоё пишут звёзды
светом
 на бархате ночи.
Наша встреча осенняя —
 поздно,
а годы — в словах
 и строчках.

И полынная горечь разлуки…
И короткие всполохи встречи…
Эти взгляды, слова, мелодии
 звуки —
ожидания бесконечность…

Сколько звёзд в бездне мрака
 сгорало…
Только миг нам дано быть
 вместе.
Точка встречи в тумане
 астрала.
Ждать её —
 не одно столетье.

Один лишь миг
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* * *
Мне уехать из города хочется.
Кисегач… Тургояк… Увильды…
Электричка — вне времени — срочная.
Заметает позёмка следы.

Утонув по колено в сугробах,
Смотря ели задумчиво вслед.
От тебя бы уехать, но чтобы
Встретить вновь
 через тысячу лет.



97

* * *
Ты ушёл.
 Обрела свободу.
Ухожу я в нее, как в воду,
Где ни выдоха нет, ни вдоха.
В прошлом наша с тобой эпоха.

Что мне делать, свобода,
 с тобою?
Я одна.
 А ведь было нас двое.
Нам дано было счастье на годы.
И зачем дни и ночи свободы
Мне — одной?..

Один лишь миг
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* * *
Я привыкаю
 к боли,
 занозам,
 ошибкам,
Летящему времени за горизонт.
Я привыкаю жить в этом
 пламени зыбком.
Что был когда-то тобою
 зажжён.
Сквозь время,
 сквозь штормы,
 дожди и метели
Костёр не погас,
 не истлел под золой.
Весной соловьи вновь подругам запели

и нас этой музыкой
Счастье зажгло.
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* * *
Не умею прощать!
 Не умею!
От обид я упрямо —
 прямее!
От обид —
 выше голову, гордо!
Пусть петлёй перехвачено
 горло.

Сердце бьётся на грани
 разрыва.
Я уже —
 на краю обрыва.

Одиноко брожу по аллее.
…Почему я прощать
 не умею?..

Один лишь миг
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* * *
У времени нет границ,
ненастий и расстояний.
Ты просто мне подари
минутку заочных свиданий.

Ты просто однажды скажи:
«Люблю».
 Помолчи немного.
Пусть слово ворвется в жизнь
счастьем,
 загадкой,
 ожогом.



Завтра тоже 
буду я
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* * *
Начало марта.
 Солнце и капель.
Срывает зло последняя метель.
Зима уходит
 и в погоде ломка.
На финишной прямой
 живу негромко.

Встречаю с благодарностью
 рассвет,
И сколько б ни было
 отпущено мне лет,
Я верю в бесконечность
 бытия,
И знаю:
 завтра
 тоже буду Я!
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* * *
Апрель!
 Опять ты на пути
 моём стоишь,
Хмельной и снежный,
 звёздный, ярко-синий!
В глаза мои, как юноша
 глядишь,
А на висках
 давно не тает иней.

И я — девчонкой
 на огонь лечу.
Сгорю в огне?
 Кому какое дело!
Я так хочу!
 Я так сама хочу!
Апрель, апрель,
 что ты со мною
 сделал?..

Завтра тоже буду я
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* * *
Ветерок уральский прогоняет
 зиму.
И стучит ночами в дверь ко мне,
 в стекло.
Я порой плечами пожимаю:
 «Мимо…»
Снова вспоминаю рук твоих
 тепло.

Я весну встречаю с радостью
 и болью.
Я не одинока, но и не вдвоём.
Неужели сердце вспыхнуло любовью?
Зимние рассветы в имени твоём.
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* * *
Я никогда не верила весне.
Её встречала, кутаясь в метели.
От солнечных в тени скрывалась дней,
чтоб душу мне
 оттаять не сумели.

Я ошибиться не хотела вновь —
весенний луч  обманчив так
 и зыбок.
О Господи, убереги любовь
от всех
 весной, разбуженных
 ошибок.

Завтра тоже буду я
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* * *
Я — русская,
 еврейка,
 украинка,
татарка,
 белоруска
 и грузинка…
Какие крови смешаны во мне?
Черты каких народов
 в глубине?

Из ариев,
 из скифов,
 из монголов…
Каких времён,
 каких миров
 осколок?
И нет покоя —
 вечный бег…
Я — мир.
 Я — космос.
 Человек.
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* * *
Не хвалите и не хулите,
лучше взглядами помогите,
да не злыми, —
 добрыми взглядами,
а не сплетнями, не подглядами.

Не хвалите и не хулите.
Просто — мимо не проходите.
Просто — руку мне протяните,
добрым словом лишь подбодрите.

Просто — рядышком посидите.
Просто — чуточку помолчите.

Завтра тоже буду я
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* * *
Я вышла чистой из воды.
Вода прозрачна на рассвете.
Песок хранил мои следы.
Между второй волной

 И третьей

Живой я вышла из огня.
Лишь обожглась.

 Но — не сгорела.
Из дальних мест

 К началу дня
Моя Душа вернулась в Тело
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* * *
Я не умру.
 Я в дождь войду однажды —
прозрачный,
 невесомый
 летний дождь.
Мой путь земной
 не повторится дважды,
как дважды не прольётся
 этот дождь.

Я не умру.
 Вернусь порой рассветной
в иные времена,
 миры,
 века.
Стекает жизнь по капле,
 незаметно,
и медленно уходит
 в облака.

Я не умру.
 Я в дождь войду однажды…

Завтра тоже буду я
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О девочке из нашего села
Уже длиннее день, шагает по минутам,
И зимний нами пройден перевал.
Я знал тебя давно. Но и не знал как будто.
Такой, как ты сейчас, тебя не знал.
Такою я тебя совсем не знал.

Нам детство перепутало тропинки,
А юность те тропинки развела.
Нежданно и негаданно у тына
Черёмуха невестой расцвела.

В селе росла девчонка неприметной,
Уехала, взрослея из села.
Мы встретились случайно прошлым летом,
И встреча эта душу обожгла.

Нам детство перепутало тропинки,
А юность те тропинки развела.
Наверное, мы оба в том повинны,
Что ты моей любимой не была.

Теперь не знаю я,—
А что же будет дальше —
Из прошлого в «сегодня» путь далёк.
Погаснет, а быть может, вспыхнет ярче
Случайной этой встречи огонёк.
Надежды и сомнений огонёк…

Нам детство перепутало тропинки,
А юность те тропинки развела.
И через годы свет сошёлся клином
На девочке из нашего села.

И через годы свет сошёлся клином
На той девчонке с нашего села.
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* * *
Хмурится утро в дымке тумана,
солнце проснуться не может никак.
Смотрит с крылечка грустная мама
вдаль на дорогу из-под платка.

Ветер осенний проносится мимо,
скрипнет калиткой, стукнет в окно.
Мамино сердце чутко, ранимо,
мамино сердце надеждой полно.

Вдруг от калитки узкой тропинкой
К дому спеша, простучат каблучки…
Счастье ворвётся в дом невидимкой,
взорвав тишину на куски и клочки.

Радость закружится в домике старом,
тоску изгоняя из тёмных углов.
— Доченька, дочь — долгожданный подарок,
каким тебя ветром домой занесло?

Хмурится утро в дымке тумана,
облако серое вровень с окном.
Смотрит с крылечка грустная мама,
дочь ожидая в родительский дом.

Завтра тоже буду я
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* * *
Сорвалась с цепи моя душа,
заметалась, понеслась по свету!
Тонкий лед прошедшего кроша,
в сети ворвалась чужой планеты.

Чей-то взгляд случайный
 чей-то жест…
Все, что было раньше —
 позабыто.

Славлю жизнь за то,
 что Ты в ней есть.
…Слышишь, как тоскует
 Аэлита?..



Спасибо, жизнь
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* * *
Последний взлёт.
 Прощальный взлет.
Пусть будет короток полёт.
Но я взлететь, взлететь смогла
над серой сферой бытия.

Слова любви,
 добра,
 тепла…
Зажгу свечу — растает мгла.
За миг полёта в эту высь,
один лишь миг!
 Спасибо, Жизнь!
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* * *
Я не птица перелётная —
никуда не улечу.
Сторона домов нечётная,
недоступная лучу.

Здесь мои надежды таяли
на четвёртом этаже.
Здесь глаза твои лукавили,
позабытые уже.

Сколько раз срывалась из дому —
всё пыталась улететь.
Не судьба.
 И видно, быть тому —
здесь мне
 жить
 и умереть.

Спасибо, жизнь
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* * *
Прошлому нет возврата,
а прошлым я так богата.
Одарена всем сполна,
но выпита жизнь до дна.

На донышке —
 капельки, капли,
но на плаву мой кораблик,
плывёт сквозь земные штормы,
возрасту
 непокорный.
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* * *
Я погладила Ветер:
 — Успокойся, приляг.
Самый вольный на свете —
 без ветрил, без руля…
Я погладила Море,
 прикоснулась к волне
— Там, в подводном просторе

место есть тишине?

Где-то прячутся ветры,
 бьется в берег прибой.
Только нам в этом мире
 не подвластен покой.
Каждым мигом вдвоём
 нам с тобой дорожить.
Ветер…
 Море…
 И счастье
 Просто — быть…
 Просто — жить…

Спасибо, жизнь
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Светлане Кириченко

* * *
Навстречу вздыбленной волне
бросаюсь смело.
А что мне делать —
 назад?
Назад пути мне нет.
И если б даже захотела,
я шага не успею сделать,
и ни подумать,
 ни свернуть…
Одно лишь
 мне дано —
 нырнуть
под встречную волну.
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* * *
Дни, как минуты, падают в вечность.
Я не успела тобой надышаться.
В юности так мы бываем беспечны.
Так нам в конце тяжело расставаться.

Камни разбросаны… где-то… когда-то…
Наши пути расходились, сходились…
Память однажды высветит даты,
Те, что с годами, казалось, забылись.

Дни, как минуты, падают в Вечность.
Двое.
 И путь
 в Никуда,
 в Бесконечность…

Спасибо, жизнь
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* * *
Ночь.
 Одиночество.
 И я.
 И монолог.
В душе.
 Нет, не тоска-змея.
 Еще не потолок.
Ни сожалений, ни упреков, ни обид…
Никто не предан и не позабыт.

А время мчит.
 Закручено в спираль.
Еще виток —
 иду на вертикаль.
Весна хрустит
 подтаявшим ледком.

Живу пока.
 Ничья.
 И ни при ком.
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* * *
Что такое любовь?
Я жила без вопросов,
Не тревожа ни прошлое,
Ни сегодняшний день.

Я не знала, что встреча
Представляет угрозу
И на мир мой сегодня
Ляжет прошлого тень.

Я не знала, что прошлое
Так бесконечно.
Между нами оно
Пролегло навсегда.

Остановок у времени
Нет до конечной.
Только разные мчат
Нас с тобой поезда.

Спасибо, жизнь
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* * *
Не раз зарекалась,
 ой как зарекалась
Писать о любви, говорить про любовь…
Но снова и снова стихами спасалась,
когда вдруг весна будоражила кровь.

Пускай не любовь обжигала —
 влюблённость.
До этого ль было тогда мне самой…
Душа вдруг теряла свою приземленность
и в небо взлетала с орбиты земной.

Сводили с ума многоцветные гаммы
рассветов,
 закатов,
 ночей над водой…
Горела в огне фантастической драмы.
И грешницей быть довелось
 и святой.
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* * *
Объять пытаюсь необъятное.
Понять пытаюсь непонятное.
Живу не прошлым и не будущим —
Я днём сегодняшним живу.
Люблю,
 дышу,
 иду
 без устали.
И радостные дни и грустные
Я превращаю в праздник
 жизни.
Какое ж это чудо —
 Жить!

Спасибо, жизнь
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