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Тебе, 
любимый город
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России

* * *
Апрель за облаками синий-синий.
Капель на солнце звонкая поёт.
Какие беды выпали России…
Какие штормы ждут ещё её…

Она не раз в лицо глядела смерти,
На битву провожая сыновей.
И в зимней беспросветной круговерти
Сквозь тьму веков умела видеть свет.

Весна. Апрель.
 И лёгкий шелест крыльев.
Надежды возвращаются с теплом.
Сквозь слёзы улыбается Россия.
И мы с тобою

 Всё-таки — живём.
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Челябинску…

* * *
Люблю ли я свой город?
 Я не знаю.
Я просто без него не существую.
На время уезжаю. Возвращаюсь.
Вдали по нашим улочкам тоскую.

Здесь просто сквер, обрыв,
 река Миасс.
Мой дом, где из окна глядело
 детство.
Где жизнь моих родных оборвалась,
Прошлась война, оставив
 чёрный след свой.

Здесь просто — Ты.
 Судьба ли, не судьба…
Аллея золотого листопада.
Люблю ли я свой город?
 Может, да.
А может быть,
 ответа и не надо.
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* * *
Всё — от начала до последней грани
Судьбою называю я одной.
Челябинск мой, ты был войною ранен,
И я с трёх лет осталась сиротой.
Ты столько раз спасал меня от горя,
Когда от похоронок всё черно.
Ты каждый раз
 Со мной — безверной —
 Спорил.
Что жизнь —
 Она прекрасна —
 Всё равно.
Я уезжала.
 Возвращалась в город.
Меня теплом и радостью встречал.
Челябинск, ты всегда красив и молод.
Мой город, дом и вечный мой причал.
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* * *
К родничку спускаюсь круто
По гранитному откосу.
Умирающее чудо
У людей защиты просит.

Гибнет речка, зарастая.
Родничок почти не дышит…
Шар земной…
 Одна шестая…
Дай же, Бог,
 хоть детям выжить…
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* * *
Я люблю перестук монотонный,
Разговоров негромкую вязь,
Лёгкий шарм обстановки вагонной,
Полустанков минутный пейзаж.

Обрываются прошлого нити.
Поезд мчит между явью и сном.
Тает эхо недавних событий.
Остаётся печаль за окном.

Манит призрачный свет
 В бесконечность.
За Уралом — неведомый путь.
Буду ждать тебя целую вечность.
Только — будь!
 Только — будь!
Только — будь
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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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Кыштым
Кыштым… Демидовы… Урал…
История и современность.
Чем этот край околдовал,
Что отдаёшь ему свою любовь
 И верность.

Уралочки… Уральцы… Мой Урал.
А в сердце — гордость, нежности
 Лавина.
Среди озёр и сосен, среди скал
Ты — Родина моя, мой край
 Любимый.

Здесь столько замечательных людей —
Красивых, несгибаемых и гордых.
А небо здесь и выше и ясней.
Ты стал родным мне,
 Гордый горный город.



Ноктюрн 
осени
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* * *
Сама ли в этом виновата,
Винить ли осень, гололёд,
Но встреча —
 Первая
 Когда-то

Всю жизнь —
 Единственной
 Живёт.
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* * *
Не угадала встречу.
 Ах, ветер, ветер…
Шальной, колючий ветер сентября.
Улыбкой небо надо мной расцветил,
На глупые вопросы все ответил
 Любимый,
Ничего не говоря.
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* * *
Осенний день из тоненьких
 грустинок
Щемяще-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 дарит.
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* * *
В чудеса не верю. Это точно.
Жизнь беру такой, какая есть.
Осень листопада яркой строчкой
О тебе зашифровала весть.

Каждый год, читая книгу «Осень»,
Я скользила взглядом между строк.
Сколько жизнь пересекала просек,
Сколько раз грустила у дорог…

Не прочла
 Ни в юности, ни позже
Этой зашифрованной строки.
Помогите путь найти мне звёзды,
Верный путь к любимому
 Найти.
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* * *
Замёрзли окна. Замерзает осень.
Рассеянно скользит замёрзший луч.
Одна берёзка в белом среди сосен
Не верит, что тепло нельзя вернуть.

Она ещё прошедшим днём согрета.
Ей грезится июльская жара.
В её душе не гаснет эхо лета,
Хотя ей повзрослеть давно пора.
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* * *
Бабье лето. Наконец-то, бабье лето.
Солнце нежно заалело на щеке.
Улыбаясь, ты уходишь от ответа,
Будто в дальний край уходишь
 Налегке.

И душа моя по-прежнему в тревоге
От улыбок, редких слов твоих
 И встреч.
Как же трудно на извилистой дороге
Нашей дружбы
 Хрупкий лучик уберечь.
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* * *
Золотой метелью запорошило
Улицы, тропинки и траву.
Снова осень сердце растревожила,
Именем твоим её зову.

Первые ошибки наши множило
Время, пролетая по судьбе.
Золотой метелью запорошило
Город.
 Но не память о тебе.
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* * *
Уходят стрелы реактивных
В такую высь,
 В такой простор.
Уже не кажется наивным
Осенних дней с морозом спор.

И календарь слегка лукавит,
Зимою осень подменив.
В душе твой образ
 «балом правит»,
С другими встречи
 отменив.
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* * *
Осенняя цветная благодать
похрустывает мягко под ногами.
И наш с тобой портрет
 В осенней раме
Художник-дождь пытается
 Создать.

Рисует на асфальте, на стекле,
На крыше дома,
 В золотистом дыме…
Рисует нас с тобою молодыми,
Влюблёнными
 седыми
 на земле.
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* * *
Я ждала терпеливо рассвета.
И казалось, что ночь без конца.
Падал лист не спеша.
 Стыли шорохи где-то.
Ветер лёг на ступеньки крыльца..

Звёзды плыли в космической дали.
Серебром отливала луна.
Друг от друга вдали
 Эти двое не спали —
О бессонную ночь
 Билась дума одна.
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* * *
Упала ночь на город холодна, 
И фонари. Как бусины, сверкают.
Под паутинкой серебра луна,
Костры увядших листьев догорают.

И белый дым плывёт,
 как белый сон.
Вечерняя мелодия стихает.
Вопрос о расставании решён —
Мне осень вновь разлуку
 Возвращает.

Хочу тебя забыть и не могу.
А говорят:
 Клин клином выбивают.
Свет глаз любимых в сердце
 Берегу,
Любовь о неизбежность
 Разбивая.
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* * *
Никто не поймёт и никто не
 Заметит,
Что вспыхнуло сердце
 Под взглядом твоим.
Иду, не касаясь земли по 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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* * *
Любить и быть любимой —
 это чудо!
Нести в ладонях
 лучик счастья
 в жизнь.
И чтобы ни случилось —
 буду, буду,
за прошлое
 счастливой буду
  жить!



Седая 
встреча
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Седая встреча
Он не седой. Напрасно снегопад
Ты серебришь его густые пряди.
Мерцает под луною тёмный взгляд,
И ветерок ладошкой щёки гладит.

Седая ночь.
 Седые облака.
Деревья, поседевшие за вечер.
Но как надёжна,
 Как нежна рука.
Седая встреча.
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* * *
Где у любви моей начало —
Девчонкой?..
 Матерью?..
 Женой?…
Жизнь мимо нас с тобой
 Промчалась
Мгновеньем,
 Словно сон дневной.

Мы смотрим молча
 Друг на друга
Стесняясь лет,
 Стесняясь дат…
Прошедшим стянутые туго
Седые крылья не летят.
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* * *
Мы о любви не говорили.
Нам было просто хорошо.
Мы никуда не торопились,
А время шло, а время шло…

Бродили мы по ближним колкам,
Плутая в травах меж берёз.
И ночь, накинув звёздный полог,
Сверкала капельками звёзд.

Казалось счастье бесконечным.
Рука моя в твоей руке.
И улыбалась солнцу вечность
Рассветом розовым в реке.
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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.
Пусть не с начала — с половины
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.
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* * *
Я писать не собиралась.
Чистый лист. И рядом — ты.
То апрельская усталость,
То туманные мечты…

Улыбнулся. Весь в работе.
Мыслей тонкая струна.
По ковру тихонько ходит
Босоножка — тишина.
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* * *
Покоя нет. Не будет.
И не надо. Вы —
 просто есть.
Сжимает сердце грусть.
Вы —
 просто есть.
Я рада.
 Я так рада, 
Что вновь могу Вас
 Памятью
 Вернуть.
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* * *
Обожжённому прошлым в глаза
 Погляжу.
В утешенье ему ничего не скажу.
Буду просто глядеть,
 Буду просто молчать,
Может, прошлого боль я смогу
 Развенчать.

От горящей свечи вверх поднялся дымок.
Ты не понял ещё, что не так одинок.
Боль пока не ушла, затаилась в душе.
Ты поверь — не один —
 На крутом вираже.
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* * *
Когда тебе поверю до конца?
Когда сомнения мутить не станут
 Душу?…
Увы — твоя.
 Без ЗАГСа, без венца…
Как научить себя не разум —
 Сердце слушать

Как научиться мне владеть собой?
Как белое не чёрным видеть —
 Белым?..
Шестым, десятым ли, понять —
 Любовь!..
И первый раз не робкой быть,
 А смелой.
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* * *
Ты — мой крест.
Ты — мой рок.
Всех несчастий порог.

Ты — мой свет.
Ты — мой мрак.
И надежда и страх.

Ты — и слёзы и смех.
И святое и грех.
Всё, что есть на земле.

Дар Богов.
Плеть Богов.
И… рожденье стихов…
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* * *
Ошибки… Разлуки… Потери…
К кому прислониться,
 Кому мне поверить?
С собою бороться бессильна.
Обиды рассвет погасили.

Убита… Растерзана в клочья.
Как зыбок наш мир, как непрочен.
Ну что бы вокруг ни творили,
Меня только смерть обескрылит.

Ну, нет! Рано в землю ложиться.
Мне многое Богом простится.
Обманы… Ошибки…
 Разлуки…
Спасибо за все эти муки.
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* * *
Не я уходила. А ты. Навсегда,
«До завтра. До скорого!»
 Всё, как обычно.
Легли между нами не дни, а года.
Но ложь в моей жизни не стала
 Привычной.

Не я уходила. Вернулась — не я.
А ты ли, не ты… непохожий,
 Непрежний…
Седая судьба. Только я — не судья.
Суди себя сам — вспоминай меня

 Реже.
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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.





Апрель
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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?..
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* * *
Ах, какая весна, какая…
Вся зелёная, вся цветная…
И дожди цветут, и ветра,
и ковры из росы и трав.

А погода… Она такая…
Мы, конечно, её ругаем.
Переменчивая, как я —
не чужая, и не твоя.

И обидишь — не понимая.
А в характере — столько мая…
Столько нежности, столько света.
Проглядел весну.
 Ну, а лето?..
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* * *
Растревожил и ушёл.
Дверь скрипуче застонала.
И прощанье разметало
То, что ты своим уходом
 Сжёг.

Ты ушёл в свой быт,
 В свой мир,
Мне оставив ожиданье,
И сирени увяданья аромат
 Тоской томит.

Растревожил и… ушёл,
Заменив себя звонками.
И звучит в тональной гамме
Голос — эхом — о тебе.
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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.
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* * *
Дожди прошли, но небо хмуро.
Цветёт черёмуха. Весна.
Ночь, как нарочно,
 для ля «муров»,
для дел амурных создана.

Нежна, томна, чуть-чуть стыдлива,
хмельною тьмой напоена.
И жизнь по-прежнему — красива.
И я, как прежде —
 Влюблена.
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* * *
Радость моя — лишь миг
Солнечный луч на закате,
Молнии дерзкий вскрик,
Снежинка на платье…

Солнце в твоих очах
Сверкнуло и в тучах
 Скрылось.
Наверное — мне приснилось —
 Вальс при свечах?..

Нежность улыбки милой
Вспыхнула и погасла.
Апрель полыхнул ненастный —

Сердце застыло.
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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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* * *
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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* * *
Ты думаешь, я всё забыла,
Травой былое поросло.
Тебе я крылья подарила.
Кому-то больше повезло.

Я не жалею о прошедшем.
Ошибки учат быть умней.
А в том апреле сумасшедшем
Мы вновь вдвоём
В коротком сне.
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* * *
«Не ревнуй» — ты мне сказал.
Обещала: Я не буду.
Только как же, если всюду
На тебя — во все глаза.

Ты общительный такой.
Для меня — контакт нелёгок.
На тебя — вниманье многих —
Мне лишь грезится покой.

Ты смеёшься надо мной,
а мои глаза грустнеют.
И скрывать я не умею:
— Мой ли ты, или не мой?

Взгляд опять искрится
 смехом.
На губах — улыбки лучик.
«Не ревнуй. Ведь ты всех
 лучше».
А быть может, это эхо?..
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* * *
Апрель! Сумасшедший апрель!
Ты отнял остатки покоя.
Завьюжил, закутал в метель,
Как будто я солнца не стою.

А под ноги — снежный ковёр —
Пушистый, холодный и хрупкий.
Твой ветер ведёт разговор,
Целует озябшие руки.

Апрель!
 Грань меж светом и тьмой.
Черта
 между счастьем и горем.
И путь мой —
 с апреля —
 домой
сквозь мрак —
 фанатично упорен.



Обжёг и… 
расстались
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* * *
Обжёг и — расстались.
Ожоги остались.
И мимо, как ветер,
Полвека 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.
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* * *
Я просто жду
 Дождя, бурана, мая…
Живу,
 Тебя полвека ожидая —
В осенний листопад, палящий зной…
А жизнь, поверь,
 Сведёт тебя со мной.
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* * *
Ты таким, какой есть, мне нужен.
Ты таким, какой есть — мной любим.
Не моим ты назвался мужем,
Я связала судьбу с другим.

На полвека нас жизнь разлучила,
Поздней встречей надежду сломав.
Быть счастливой всю жизнь я училась,
Строя горькое счастье сама.
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* * *
Переброшен мосток через годы
 Потерь,
И костёр нашей встречи
 Ещё не погашен.
Я тебя дождалась
 Сквозь столетья,
 Поверь,
Никакой ураган, коль ты рядом,
 Не страшен.

Мы на мостике двое.
 Вдвоём. Навсегда.
И костёр наших встреч
 Будет долго гореть.
Даже если разлука,
 Даже если беда,
Счастье первого дня
 Будет души нам греть.
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* * *
Зажги костёр, когда согреться хочешь.
Когда сгореть захочешь — полюби.
Мой путь к тебе из длинных
 многоточий,
из веры, безнадёжности, любви.

И наша встреча.
 Пусть через полвека…
И дружба —
 На год, на столетия, на век.
Я Богом суждена тебе
 Как ЭГО,
Мой самый главный в мире
 ЧЕЛОВЕК.
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* * *
Колёса тянут, удлиняя
 Разлуки нить.
Ночь провожает нас, роняя
 Нам вслед огни.
Мимо тебя промчится поезд,
 Спеша во тьму.
И сердце вдруг твои ладони
 В тиски возьмут.

Ночь за окном. Стучат колёса…
 Твои глаза.
Душа срывается с откоса
 В пути назад.
Ни обернуться, ни вернуться
 На тот перрон.
Лишь можно мысленно коснуться
 Тебя пером
 В стихах

О счастье.
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* * *
Чужого мужа вспоминаю —
Шепну по имени, замру.
Ведь знаю это,
 знаю,
 знаю,
Что грех я на душу беру.

Нельзя коснуться даже словом,
Невольно выдать невзначай.
Лишь под ночным горит
 покровом
Родного имени свеча.

За окнами — такая темень.
Костёр на дальнем берегу.
Тебя забыть не даст мне время.
И я — минутку стерегу.
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* * *
Ты из прошлого, издалёка…
Не надеялась, не ждала.
Только нет у нас власти
 Над Роком —
Не случайность с тобой свела.

Пусть на финише, пусть на грани
Обожгла эта встреча нас.
Я свечу зажигаю в храме,
Чтоб защитой была она.

Огонёк её зыбок, скромен,
Но молитвы дойдут до небес.
Я любимого жду на перроне —
На перроне надежд и чудес.
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Тамбукан
Тамбукан. Волны накаты.
Носит ветер облака.
Берег глинистый, покатый,
Цепи гор издалека.

У воды — цвет малахита.
Зелень ярче в глубине.
Тайна счастья
 В сердце скрыта —
На твоей — вдвоём —

 Волне.
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* * *
Как надоел мне город! Уезжаю!
От шумных улиц, толп, очередей…
На нашем замечательном вокзале
Беру билет до встречи…
 в Биргильде!
Проносятся за окнами берёзы.
Плывут озёра где-то в облаках…
Блаженствую.
 Но жизнь — одни курьёзы,
Хотя о том не ведаю пока.
Встречает Биргильда лавиной
 зноя,
Берёзовой блестящей тишиной…

А я спешу, спешу
 на встречный поезд,
Как будто кто-то гонится за мной.
Обратный путь.
 Берёзы и озёра
Не замечают и не рады мне.
Как я скучаю по тебе, мой город!
Дорога к дому
 всех дорог длинней.





Только – ты
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* * *
Друг без друга
 Мир — пустыня.
Друг без друга —
 Сердце стынет.
Ты и я. Я и ты.
 Поздно нам свели
 Мосты.

Встреча нас ждала полвека.
Два счастливых человека.
Разомкнулся круг беды.
Ты и я. Я и ты.

Только вместе — Я и Ты.
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* * *
Не ревную. Не позволю
Боли вырваться на волю.
Я глазам твоим поверю,
Я словам твоим поверю —
Нас на свете только двое.

Ты и так всё понимаешь —
Не обманешь, не сломаешь.
Ну, а если…
 Нет, не буду.
Верю в чудо!
 Верю в чудо!
Даже если нет чудес,
Встреча наша —
 дар небес!
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Тигру…

* * *
Ты не грусти.
 Сегодня не грусти.
Весь этот год — таким он был счастливым. 
Мой Тигр родной, за грусть меня прости: 
Морской прибой — приливы и отливы.

Сквозь расстоянья помни обо мне,
И через время, стужу, зной и тучи…
С тобою мы горим в одном огне,
С годами это пламя стало жгучим.

А грусть… Она по-прежнему сильна.
Но как она светла и бесконечна.
А я полвека одному верна —
Любовью путь к тебе
 Всю жизнь мою
 Расцвечен.
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* * *
Ответов нет.
 Опять — одни вопросы.
Закатов и рассветов
 Торжество.
А ночи — бесконечные торосы,
И снов счастливых —
 Между —
 Волшебство.

А ты — вдали.
 Разлуку не измерить.
Но… верю…
 Верю…
 Вопреки всему.
Я верю Тигру —
 Ласковому зверю,
Любимому
 Навеки
 Своему.
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* * *
Имя твоё пишут звёзды
Светом
 на бархате ночи.
Наша встреча весенняя —
 поздно,
а жизнь — всё короче,
 короче.

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.
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* * *
Я лечу на огонь.
Ну и пусть!
Ну и пусть!
Я сгораю —
Счастливой
 Безмерно!

Может, это во сне?..
Я очнусь.
Я проснусь…
Как тебе благодарна
За сон

И за верность.
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* * *
Не был рядом.
 Сердце спало.
Почему тревожно
 Стало?
Почему при встречах
 Редких
Сердце бьётся
 Птицей в клетке.

Пусть не рядом,
 Но случилось!
Может, это мне
 Приснилось?
В сердце всполохи
 Огня.
Строчки выдали
 Меня.
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* * *
А я по-прежнему не верю,
Не верю счастью, хоть убей.
Счёт нескончаемым потерям
Ещё открыт в моей судьбе.

Неосторожным словом, взглядом
Легко разрушить Дом Любви.
А ты иди со мною рядом
И Берегинею зови.
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* * *
Я иду к тебе снова
Через слёзы и гордость и боль…
Ты со мною —
 То счастлив, то скован…
Незаконную прячем любовь.

Привыкаем встречаться украдкой.
Привыкаем молчанье ценить.
Ради встреч этих —
 горьких и сладких
Стоит жить.
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* * *
Я помню тот давний вечер,
Полвека забыть не могу.
Ошибка ли наша встреча,
Тепло твоих рук и губ.

Тот вечер и нас с тобою,
То предощущенье беды —
Был дом твой уже построен,
Где дети, жена и ты.

Нам так немного осталось
Горячих минут вдвоём.
Так сделай, чтоб я сгорала
В пламени жарком твоём.
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* * *
То дожди, то зной, то ветер…
Шальное лето. Горят рассветы.
А я не вижу ни тьмы, ни света.
Всё только — ты. И только — ты.

Ожиданием встреч случайных,
Имени твоего звучанием,
То надеждой, то отчаянием,
То воскресну, то умру…

Любви волшебное состояние —
Души и тела — сочетание.
А между нами —
 расстояние…
Сто тысяч лет к тебе иду.



Дожди…
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* * *
Дождику весеннему, как другу,
Я лечу навстречу, ошалев.
Тополя такую крутят вьюгу,
Выражая свой протест и гнев.

И сердито ветреный помощник
Впереди дорогу перемёл.
Радугой ты мне построил мостик
И лучом по радуге провёл.

Бросил семицветные дорожки
Под ноги, встречая, как цветы.
И, висков коснувшись осторожно,
Серебристым светом осветил.

Мы с тобой друзья почти полвека,
Дождик мой, кудрявый и седой.
И как в счастье, я бегу с разбега
В твой шатёр — прозрачный, голубой.
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* * *
Я знала — он давно женат.
И скажем так — не очень счастлив.
У запотевшего окна
Случайно встретились в ненастье.

Дождь за окном — о чём поёт —
Ошибках, встречах и утратах…
Мы молча слушали вдвоём
Дождя осеннего сонату.
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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,
 Быть может, счастье
В горах я встречу невзначай…
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* * *
И снова и снова на флейте
Соната лесного ручья.
На память о прожитом лете
Сосны золотистой свеча.

Волны угасающей нотка
Вплетается в песню дождя.
В последнее плаванье лодка
Уходит, черту подводя.

Поёт о несбыточном флейта.
Бросает то в холод, то в жар.
Мне снится прошедшее лето
Под песню ночного дождя.
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* * *
Кричу от жгучей боли в тишине:
— Ведь ты не мой!
 Не для меня!
 Не мне!
И целый мир сегодня против нас.
И друг — не друг!
 Осудит и предаст!

И я кричу куда-то в Никуда:
— Не сдамся!
 Ни за что!
 И никогда!
Не сдамся!
 Не отдам тебя!
 Не жди!
А за окном — дожди,
 дожди,
 дожди…

Не плачь же, осень…
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* * *
Последний день. И лето улетело.
Серебряных дождей оборвана струна.
Прости, любовь, за то, что не сумела
Поверить в то, что я ему нужна.

Ушла, не оглянувшись, улыбаясь,
Решительностью, волею горда.
Какими глупыми порою мы бываем,
Не разглядев, где прячется беда.
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* * *
Кричать? Стучать?
 О стенку головой?..
К чему? Ведь всё ушло,
 Чтоб навсегда
 Остаться.
Мы только в этот миг вдвоём
 С тобой.
Ни завтра, ни потом
 Нам с прошлым не расстаться.
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* * *
Конечно, сорвалась.
Конечно, ты — в обиде.
Наверно, эту связь
Никто б и не увидел.

Конечно, без тебя
Не белый свет,
 А чёрный.
Но как же мне —
 Любя,
С тобою быть —
 Покорной.
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* * *
Ты уверен в себе, или просто рискуешь?
Торишь тропку беде иль о счастье тоскуешь? 
Ведь не знаешь меня — ни забот и ни песен, 
Не боишься огня,
 Что сожжёт и воскресит?

Я ведь диких кровей из породы горящих.
О таких говорят: «Не от мира сего».
Для меня слово ЖИЗНЬ
 Означает и СЧАСТЬЕ.
Ну а счастье вдвоём
 Это только ЛЮБОВЬ.

Снег на пряди упал, серебрится и летом.
Ты уверен в себе?
 Ты подумал об этом?
Мне не надо игры,
 флирта лёгкого, взгляда
У чужого огня,
 у чужого огня
 греться тоже не надо.
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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.
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* * *
Лето в самом разгаре.
Зовёт нетерпеливо
 электричка.
Отбросив город, я сбегаю,
Счастливая до неприличия.

Врываюсь в горы,
Бросаюсь в волны,
На облаке
 над соснами летаю…

И… засыпаю
 на твоём плече…



И снова в мир 
распахнуто окно
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* * *
Не получается? Бывает.
 Ну и что ж…
Пусть неудачи путь не прерывают.
И ты мне снова говоришь: — Бывает…
Назавтра, смотришь, тучи унесло.

Утихла боль. Погасла или
 Спряталась —
 Не знаю.
Но время передышки мне дано.
Где б ни был ты,
 Со мной твоё «Бывает»…
И снова в мир распахнуто окно.
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* * *
У вина — сладкий вкус.
На губах — поцелуи.
Разукрасим тоску
И в любовь упакуем.

Вечер наш. А рассвет…
Пусть нас это не мучит.
А свидания свет,
Словно лучик сквозь тучи.
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* * *
Очень ранняя весна.
Очень долгая разлука.
Тихо, крадучись, без стука —
Холод, старость, седина…

Очень долгий путь к тебе —
Сквозь века, тысячелетья,
Годы мрака, лихолетье…
Встреча — звёздочкой в судьбе.



91

* * *
Я повторяться не хочу
В словах, поступках, мыслях,
 Встречах.
Быть ближе к Богу, хоть чуть-чуть,
И стать собою, глядя в Вечность.

Ничто не вечно под луной.
Мы в мир иной уйдем однажды.
Но… быть единственной, одной… —
На долю выпадет не каждой.
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* * *
Я так хочу смотреть в глаза твои —
Тонуть в тумане солнечного чуда.
Судьба пересекла пути двоих,
Наперекор всему, я верить
 В счастье буду.

Ты обернёшься,
 Глянешь,
 Подойдёшь.
Моей щеки своей рукой
 Коснёшься.
Чуть уголками губ мне
 Улыбнёшься,
И всё без слов в душе моей
 Поймёшь.

И не осудишь.
 Молча сохранишь
Мой взгляд беспомощный,
 Доверчивый и нежный.
И вспыхнет в сердце огонёк
 Надежды —
Поверишь мне,
 Обнимешь,
 Защитишь.
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* * *
Поднялся с озера туман,
Как белый конь с косматой гривой.
Я не поверила в обман,
Поддавшись первому порыву.

Как я тогда была права —
Для нас
 Я лето сберегла.
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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 ворвётся в жизнь
Счастьем,

 загадкой,
 ожогом.



95

* * *
Я забыла тебя. Понимаешь,
 Забыла,
фотографии спрятав на самое дно.
И на лёд неокрепший притворства
 ступила,
будто ты в моей жизни коротким
 был сном.

Я забыла тебя.
 Ритмы сердца вдруг сбило
прозвучавшего голоса жаркой волной.
Позабыв про любовь,
 я — любила, любила,
шла по тонкому льду к нашей встрече,

Родной.
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* * *
А счастье — крылато,
Уносится с ветром.
В холодном тумане
Мы бродим с тобой.

А помнишь — когда-то…
А помнишь — как где-то
Над нами сиял
Небосвод голубой.

Туман недомолвок,
Молчания тьма,
Разлук чёрный полог,
И в сердце — зима.

А счастье, как птица,
Крылато и вольно.
Бескрылой разбиться
Так просто.
 И… больно…



Мелодия зимы
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* * *
Мелодию вальса, мелодию вальса
Играет метельною ночью оркестр.
То слышатся тонкие нотки печали,
То в музыку ритма вселяется бес.

И я, подчиняясь мелодии дивной,
То медленно делаю несколько «па»,
То вдруг полыхнёт, словно в пляске
 старинной,
И звёзды и небо куда-то летят.

В безжалостном ритме кружит меня
 вьюга,
Во власти метельной мелодии рок.
Ни страха во мне, ни борьбы,
 ни испуга —
Ведь ты и вдали моё сердце берёг.
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* * *
Последний лист
 сорвал февральский

 ветер
И, озоруя,
 снегом запустил.
Я буду ждать тебя
 и год,
 и пять,
 и вечность,

Я буду
 ждать тебя
 на том и этом свете
вне времени,
 пространства
 и судьбы.
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* * *
Ты ждёшь прощения?
 Его не будет.
Ты ждёшь прощания?
 А я молчу.
Ждёшь осуждения?
 Ты — неподсуден.
Тебе любовь —
 Не по плечу.
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* * *
На белом — огненные стрелы.
Крон угасающих костры.
Как без тебя мне жить?
 Что делать?
Звонки отрывисты, пусты.

Обожжены морозом щёки.
Морозу слёзы ни к чему.
Ты всё равно со мной
 Далёкий.
Скажи мне что-нибудь.
 Пойму.
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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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* * *
Зима порог перешагнула
Хозяйкой дома. Город стих.
Прошлась снежком.
 Синиц шугнула.
Часы спешит перевести.

Не поскупилась на наряды,
Бросает щедро серебро.
Из ста дорог свела
 Две рядом.
Какое сделала добро!
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* * *
Как властно царствует зима.
Суров мороз. Величественна вьюга.
Снег превращает в контуры дома.
Штрихи деревьев выписаны грубо.

Куржак закутал в белое кусты.
И чёрным бликом —
 Тень от воробья.
Уходишь в зиму ты.
И беззащитна я.
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* * *
Ущипнул мороз щеку,
Чуть коснулся носа.
Мимоходом на бегу,
Заблудился в косах.

Не забыл за воротник
Дунуть, озоруя.
Ах, мороз какой шутник.
Жжёт от поцелуя.
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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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* * *
Ты думаешь:
 — Одна. Наплачусь.
Лишь помани и — прилечу.
Обиды глубоко запрячу.
Свои долги сама плачý.

Напрасно так самоуверен.
Да, плáчу. Но — не прилечу.
И не прощу, и не поверю.
Свои долги сама плачý.
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* * *
Опять сомнения…
 Опять…
И боль в душе от них такая…
Я не могу тебя понять.
Я не могу себя сломать.
И как мне дальше жить —
 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.



Никто 
не виноват
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* * *
Никто не виноват —
 Ни я и ни она.
Что было, то не вычеркнешь,
 Не спишешь.
Она — с тобой.
 А я…
 А я — одна.
Так предначертано нам было,
 Видно, свыше.

И наша встреча…
 Через 25…
О счастье искромётном
 Не мечтала.
И кто в том виноват,
 Что я смогла летать,
Когда тебя внезапно
 Повстречала?

Я ничего в судьбе не изменю.
Твой мир, поверь,
 Не будет мной
 Разрушен.
Я поклоняюсь свету и огню,
И ложь не осквернит,
 Не обожжёт нам души.
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* * *
Крик безмолвный, отчаянный
Рвёт душу мою на части.
Ни сожаленья, ни раскаянья
За потерянное счастье.

Мою любовь, как взрыв
 Мгновенную
Ты променял на миражи.
Что без тебя мне вся Вселенная.
Ну как мне дальше жить
 Скажи?
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* * *
Я к ней тебя и вовсе не ревную.
Твоя судьба. Твой долг. Твои дела.
Ты обнимаешь бережно другую —
К ней навсегда дорога привела.

И будь спокоен — на её дорогу
Я никогда не брошу даже тень.
И к твоему семейному порогу —
Ни наяву, ни в мыслях, ни во сне…

Не будет жизнь безоблачной и гладкой —
Шторма, метели, ливни, снегопад…
О, если б время повернуть обратно,
Тебя б я никому не отдала.
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* * *
Ты и в малом не солжёшь,
 Я это знаю.
Не унизишь ни себя и ни меня.
Грустно солнце на закате догорает,
Нас с тобой в неосторожности виня.

Ты ль обидел,
 Я ль была небезупречна…
Горьких слов не позабыть и не вернуть.
А любовь ещё вчера казалась вечной.
Но сегодня я над бездною стою.
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* * *
Закат сегодня тёплый и спокойный.
Неслышно солнце катится за лес.
На расставаньях жизнь моя построена,
А на свиданья — времени в обрез.

Слепящая звезда далёкой встречи
Упала тенью в память навсегда.
Всё чаще, чаще и всё резче
Уходят в неизвестность поезда.

Не забывай. Не дай звезде погаснуть.
Взорви разлуки тень.
 Сюда ко мне вернись.
Поверь же, ну поверь же —
 Не напрасно
Во взглядах наших
 Искорки зажглись.
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* * *
А берёзы меня жалеют —
Ни любовница, ни жена.
Я иду на эту аллею,
Когда болью душа полна.

Я не жалуюсь и не сетую.
Всё понятно без слёз и слов.
И темнеют их платья светлые,
То ли девичьи, то ли вдов.
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* * *
Я ночь переживу, перетоскую.
От памяти уйду, не оглянусь.
Пусть мне опять кукушка
 Накукует
Сто лет.
 И вновь я в жизнь,
 Как в воду —
 Окунусь.

И без тебя, без ожиданья —
В работу, в омут бытовых забот.
А эхо пережитого страданья
 Утихнет,
И от прошлого вернёт.
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* * *
Когда свиданий много, забывать
Ты станешь
 Имена, глаза и руки.
Но мне-то ты один лишь можешь дать
И нежность встреч,
 И дантов Ад разлуки.
И ты один лишь властен надо мной —
Над сердцем, телом, разумом и волей.
Зачем же вновь и вновь
 Наш мир земной
Беспечно превращаешь в поле боя?..
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* * *
Ты привык, что я рядом,
Что пойму, что прощу.
Я и вправду, так рада —
Не виню, не ропщу.

Только боль временами
Стиснет сердце на миг.
Ты жесток — по незнанью,
Или просто — привык?..
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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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* * *
Не я уходила. А ты. Навсегда.
«До завтра. До скорого!»
 Всё, как обычно.
Легли между нами не дни, а года.
Но ложь в моей жизни не стала
 привычной.

Не я уходила. Вернулась — не я.
А ты ли, не ты… непохожий,
 непрежний…
Седая судьба. Только я — не судья.
Суди себя сам — вспоминай меня
 реже.



Одиночество 
вдвоем
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* * *
Рассвета не было. А так —
Чуть посветлело.
 Может быть, от снега.
И ветер, в зиму бросившись
 С разбега,
Вдруг замер, стушевался, приотстал

Мне показалось — я нашла своё.
Но было заблуждение недолгим.
Напоминают прошлого осколки,
Как страшно одиночество
 Вдвоём.
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* * *
Уходит женщина от мужа.
Семья разрушена. И всё ж…
Не осуждайте. Будет хуже.
Когда любовь подменит
 Ложь.
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* * *
Порою — хоть смейся, хоть плачь,
Судьба так наотмашь ударит.
И время — не лекарь — палач,
Тихонечко старит и старит.
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* * *
«Пусть плачут,
 но не от тебя»
то заповедь от бабушки
 досталась.
С ней жить на свете мне
 труднее стало —
В любви отказывать — любя.

Пусть будет больно
 только мне одной.
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* * *
Был ливень со снегом
Холодный, липучий.
И август как не был,
И низкие тучи.

И ты — словно в прошлом.
И счастье — за кадром.
Тяжёлая ноша
С немилым быть рядом.



127

* * *
Ты уйдёшь.
 Что изменится в мире?
Пройдена половина пути.
В нашей общей пока что квартире
Ни тебя, ни меня не найти.

А ведь было когда-то иначе.
Мы считали минуты разлук…
Ты глаза виноватые прячешь,
И спешишь ускользнуть поутру.
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* * *
Он неплохой. Я это знаю.
И всё ж, дороги разошлись.
Я до сих пор не понимаю,
Как столько лет мы рядом шли.

Я не своё взяла. Он — тоже.
Витает юность в облаках.
Мы только в этом с ним
 Похожи.
Два мира
 В разных двух веках.
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* * *
Был свет в окне.
 Настала тьма.
Нет, то не смена дня и ночи.
Ошибку сделала сама —
Влюбился парень без ума,
И нам любовь до гроба прочили.

До гроба вроде далеко.
Хотя, как знать… пути извилисты
Быть одинокой нелегко,
Но вместе дальше —
 Мне не вынести.
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* * *
Я уже не с тобой.
Но… ещё не ушла.
Я твоею Судьбой
Стала.
 Или… была?

Две судьбы. Два огня.
Между —
 Мечешься ты.
Ни понять, ни обнять —
Только страх,
 Только стыд.

Там — жена.
 Здесь — любовь.
Третья женщина — боль.
Я уже не с тобой…
Пусть рассудит нас Бог.
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* * *
Моё последнее «прости».
И — отпусти.
С тобою нам не по пути.
Ты не грусти.

С твоей дороги ухожу.
Забудь меня.
Лишь об одном тебя прошу
Не обвиняй.
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* * *
Одиночество — серое.
Безысходность — черна.
Быть с тобою хотела я,
Но как прежде = одна.

Поигралось в доверие,
наряжалось в слова…
Не любовь — фанаберия.
Одиночества — два.
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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.





Судьба – 
не судьба
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* * *
Говорили: — Позабудет.
Говорили: —Пропадёшь…
Говорили…
 Вот же люди —
То ли зависть, то ли ложь.

Не забыта. Не пропала.
А не вместе…
 Ну, так что ж…
Знала…
 Если б даже знала…
Ничего не поменяла.

…От Судьбы куда уйдёшь.
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* * *
Говорили:
 — Он — не твой.
Я смеялась:
 — Полно.
Говорили:
 — Будь собой.
А слова, как волны,
разбивались о любовь
Слепо, безрассудно.
Стала я чужой Судьбой
И собой —
 Попутно.
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* * *
Бороться за любовь…
 Бороться…
Стреляться,
 ссориться,
 колоться,
Следить и быть настороже —
Вдруг украдут?
 Крадут — уже!

Смешно?
 Да не смешно, а гадко.
Любовь вприкуску
 и вприглядку.
А мне иное по плечу —
Я
 быть
 единственной
 хочу!
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* * *
Ничего я тебе не скажу,
Чтоб не выдать ни боли, ни муки.
Сердце в лёд превращу, застужу,
И не дрогну, узнав о разлуке.

За усмешкою спрячу беду.
Не дождёшься ни слёз, ни упрёков.
Я прощанье с прощеньем сведу.
Пусть прошедшее будет уроком.
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* * *
Закат или восход,
безветрие ли, ветер…
Чем завтра обожжёт —
Разлукой или встречей?

Что завтра предстоит?
А время, словно омут.
И ждут глаза твои,
А я иду… к другому.
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* * *
Я хочу тебе сказать…
Впрочем, что словами скажешь?..
Сердце в узел не завяжешь,
Стиснув зубы, молча вяжешь
Кружева своей судьбы.

Нам с тобой не по пути.
У меня — конец дороги.
Через судьбы очень многих
Женщин строгих и нестрогих
Предстоит тебе пройти.

А моя судьба… ну, что ж…
Прошагай по ней спокойно
Сквозь года, болезни, войны,
Встретив спутников достойных,
Может, счастье обретёшь.
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* * *
Ты не любишь. Я знаю. Я знаю.
Ты — не любишь.
 Люблю и прощаю.
Сколько лет пронеслось,
 пролетело…
Я ждала. А признаться не смела.

Что ты ждёшь от любви беспокойной?
Ты уверен — быть вольной —
 не больно?
Между нами лет прожитых — бездна.
Что-то в жизни менять — бесполезно.

Я уйду.
 Ты останешься с миром.
Будут звать тебя ласково «Милый».
Лёгким облачком белокрылым
Промелькнёт над тобой
 моя жизнь.
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* * *
Можно мне тебя поцеловать,
Задохнуться в пламени дыханья,
И в кольце — горячими руками
Полосу тревоги миновать?..

Силой взгляда шторм останови —
Мне сейчас нужна твоя защита.
Как же точно был удар рассчитан,
Мне б не выжить, если бы не ты.
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* * *
Измучил. Молчанием, смехом
Довёл до последней черты
Своим среди женщин успехом,
Своими зигзагами ты.

И я, не ревнивая вовсе,
Сходила с ума оттого,
Что как-то тепло и просто
Всем женщинам было с тобой.

Потом — неожиданно, резко
Зигзаг.
 И с улыбкой — ко мне…
С каким-то космическим блеском
Кружился, планируя, снег.
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* * *
Заговор молчания вокруг.
Сладкие улыбки неподруг.
За спиной —
 Скользящий шепоток.
Ах, платок бы на чужой роток.

Мне б схитрить порой,
 Перемолчать,
И тебя при них не замечать,
Увести украдкой в поле, в лес…
Или — на любви поставить крест.

Выбор тут, понятно, невелик.
Мне б смириться, как судьба велит —
Проходить, не пряча глаз
 Сквозь строй…
Отчего же ты
 Не холостой?
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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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* * *
Мне говорить с тобой или молчать,
Не дожидаясь твоего решенья?
Коротких встреч
 волшебные мгновенья
неверием к тебе не сокращать.

Лететь навстречу взгляду твоему,
Не помня ни о чём и не жалея,
От слов обычных буйно пламенея,
И в нежности немыслимой тонуть

Не говорить дежурных фраз
 напрасно,
Рукой руки коснуться невзначай…
Ты просто промолчи. Не отвечай.
Взгляни в глаза —
 ведь это не опасно
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* * *
Пусть нравятся тебе и те и эти —
девчонок длинноногих красота.
В твоей душе одна,
 одна на белом
 свете
Непокорённая тобою высота…

Загадочна её неповторимость…
От взгляда лучезарного светло.
С души твоей неслышно
 и незримо
Чувство одиночества ушло.

Пусть девочки напрасно
 не страдают:
Им каждой предстоит пройти свой
 путь
Когда-нибудь загадку
 разгадаешь
Судьбу
 ведь всё равно
 не обмануть.



Грёзы



150

* * *
Снова за окном бегут берёзы,
Облака, как белые платки.
Улетает электричка в грёзы —
Перед ней простор мечты
 Открыт.

Повстречай её на полустанке,
Руку дай мне, просто помолчи.
Расстоянья…
 Годы…
 Расставанья…
И дорог зелёные лучи…
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* * *
Кем наш придуман мир —
 Тобою? Мной?
Но то, что он придуман —
 Несомненно.
Мы — фантазёры оба —
 В сокровенном,
С иной планеты,
 Явно — не земной.
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* * *
Ты руку протяни. Коснись меня.
Я вспыхну, загорюсь тобой.
 Оттаю.
Сильнее чар любовного
 Огня
Вовеки человечество не знает.

Коснись меня.
 Зажги меня.
 Сгораю.
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* * *
Ты мне, конечно, не ответишь.
Хотя зачем мне твой ответ.
Наверно, ты кому-то светишь,
А я без света много лет.

Приходит день. Уходит ночь.
Зима уступит место лету.
А мне — не то, что бы темно,
А просто, как бы —
 Предрассветно.
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* * *
Я хочу с ума свести —
Так не сводится.
Боль руками отвести —
Не отводится.

Я хочу тебя согреть
Сердцем пламенным.
Всё равно тебе гореть,
Хоть и каменный.
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* * *
И снова уходит поезд
С тобою. Но — без меня.
Уходит в свободный поиск
Негаснущего огня.

Тебя я не провожаю,
Хотя ты пока один.
А время всё дорожает,
Всё чаще идут дожди…

Уходит…
 Уходит…
 поезд…
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* * *
Такого не бывает.
 Я знаю это. Знаю.
От слов твоих
 Я таю,
 Летаю,
 Расцветаю.
Слова просты и скромны,
А в сердце — перебои.
Надежда бьётся в сердце —
 Я — не одна?
 Нас — двое?
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* * *
Я говорю: Забудь меня.
Мои слова ты возвращаешь,
И всё доверчиво прощаешь,
Не осуждая, не браня.

Я говорю: Прости меня.
И падают на плечи руки,
И ни обиды, ни разлуки —
Два тёплых, ласковых огня.

Я говорю: Люби меня.
Губами губ моих касаясь,
Целуешь бережно прощаясь.
И тишина…
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* * *
Ведь мы когда-то виделись с тобой —
Из прошлых жизней шли мы к этой встрече.
Ты помнишь —
 море, ночь, луна, прибой…
дорожкой лунной к счастью путь намечен.

Где мы сейчас?
 Плывём, летим, идём…
К каким мирам — в безвременье ли,
 время…
Вновь одиноки мы, или — вдвоём?
С тобой — вдвоём?
 Или опять — не с теми?

То ль в наказанье нам дана любовь,
То ли за что-то милостью великой?
Когда и где назначат встречу вновь
С любовью,
 а не с призраком, не с бликом?..
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* * *
Любовь и ненависть.
 Два полюса,
 Два взрыва.
Как ночь и день близки и далеки.
Сумей же в этой жизни быть
 счастливым,
Бездушию и хамству вопреки.
Быть просто — не казаться —
 Человеком
С кристальною и чистою душой.
Любовь и ненависть.
 А человек — не вечен.
Он за Любовь
 Бессмертия лишён.
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* * *
Я не думала — было горько.
Я не верила — было скользко.
Не заметила —
 полынья.
Двое было нас —
 Ты и Я.

Не полынь пила — а горчило.
И не по льду шла —
 а скользила.
Где любовь была —
 там разлука.
Свет в душе погас.
 И… ни звука.



Пиши стихи
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* * *
Я не пишу стихи — рисую
Портреты женщин,
 Счастье,
 Боль…
Я быть непонятой рискую,
Но…
 Остаюсь сама собой.

Нет чувства зависти, обиды
К таланту,
 Дару,
 Красоте…
Я жизнь пытаюсь
 Сердцем
 Видеть
На самой чистой высоте.
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* * *

О стёкла капли бьются, бьются,
Бессильно падая в траву.
Стихи с разбега не даются,
А вдаль зовут, зовут, зовут…

То ласточкой взмывают в небо,
Стрелой пронзая облака.
То попадая в чёрный невод,
Во тьме теряется строка.

Слова — то плачут, то смеются,
Попробуй их поймай, свяжи.
Стихи с разбега не даются.
А что поэт ты — докажи!
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* * *
«Пиши стихи». Пишу стихи.
Не всё, наверное, как надо.
Не безобидны, не тихи,
Умеют и взлетать и падать.

То потеряются в пути,
То вдруг сорвутся, куролеся…
«Пиши стихи». Пишу. Свети.
Как пишется —
 Ты рядом если…
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* * *
Читаю. Радуюсь. Сержусь.
Зачёркиваю. И… по новой.
Куда я, к лешему, гожусь…
Всё. Рву. И… начинаю снова.

Мучительно рожденье слова.

То непокорны, то тихи,
То ласковые, то упрямы…
Вот так рождаются стихи.
А после —
 Критики и дифирамбы.
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* * *
Как это трудно жить стихом,
Копить в душе за строчкой строчку,
Писать — на выдохе одном,
И там, где надо — ставить точку.

Уже и мысль в душе жива,
Уже взлететь стихом готова.
Сжигаю сердце снова, снова…
Чтоб ярче вспыхнули слова.
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* * *
У каждой строчки есть начало,
И обязательно — финал.
А за строкой — о чём молчалось
И что я знаю лишь одна.

А что я прячу за словами —
Пусть понимает каждый сам.
Стихи, как люди, входят
 В память,
И… сотворяют
 Чудеса.
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* * *
Кто-то пишет стихи. Кто-то — прозу.
Кто-то ищет друзей.
 Кто-то — деньги.
Кто-то любит жару.
 Кто — морозы.
Чтоб счастливыми быть —
 Ищут женщин.

Ищут женщину, ищут загадку,
Создавая свою Галатею.
И причиной любого разлада
Видят женщину.
 Так ли это?..
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* * *
Уносит поезд меня куда-то
Сквозь время, расстояния и жизнь.
По-прежнему, как в детстве,
 Диковата.
Сама себе командую: — Держись!

Как часто на вокзал, не рассуждая,
Меня бросает в самый трудный час.
И девочка
 Поэзия
 встречает
От боли и от нежности
 светясь.
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* * *
Я не хочу тебя придумывать —
Чужому свой дарить рассвет.
Берёзок в сквере вид задумчивый
Листвой опавшей — окон свет.

Ночами тени нарисованы —
Неуловимы и тихи.
Кому-то всё же адресованы
Мои стихи…



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

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



173

* * *
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 не значат.
Ты встречей
 жизнь мою переиначил —
я надышаться счастьем тороплюсь.

А возраст…
 ничего 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.
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* * *
Случайные взгляды,
Случайные встречи…
Зачем мне всё это?
Мне лишняя боль ни к чему.
К кому-то спешишь ты,
И с кем-то ты рядом,
Ласкаешь, целуешь,
Играешь в «ля мур»…

А мне б твои плечи —
На них опереться,
Да губы — обжечься,
В глазах — утонуть.
А руки, а руки —
В кольце загореться.
Успеть бы, успеть бы
Дыханием
 Счастья вдохнуть.
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* * *
Я принимаю всё, как есть.
Я понимаю — нам нельзя иначе.
Есть чувство долга, совесть,
 честь…
И где-то промолчу, а где —
 поплачу.

Конечно, сложно, больно…
 Что ж, живу…
А сколько света
 в наших редких встречах…
Судьбой своей тебя не назову,
Но ты мне говоришь:
 — Ещё не вечер.
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* * *
Ни прошлого, ни будущего нет.
Я поминутно вспыхиваю болью.
Полвека позади — полсотни лет,
А встреча предстоит ещё с тобою.

Мне этот миг на грани бытия
Судьбою дан перед последним
 шагом.
Как мир огромен —
 Ты, Любовь и Я…
О нашей жизни
 Время пишет Сагу…
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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.
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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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* * *
Ухожу!
 От тебя.
 Навсегда!
Дверь захлопнулась —
 не затворилась.
Без тебя…
 В Никуда…
 В Никогда…
Что ж ты с нами, Судьба,
 натворила?

Стук моих каблучков резок,
 звучен.
Как же ты?
 Я внезапно споткнусь.
Убиваем Любовь.
 Собственноручно.
Жди.
 Прости.
 Я вернусь.
 Я — вернусь!
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* * *
Ты ушёл. Обрела свободу.
Ухожу я в неё, 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.
И зачем дни и ночи свободы
Мне — одной?





Звонят колокола
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* * *
Звонят колокола

 По мне или по прошлому.
Звонят колокола
 О том, что мною прожито.
В душе ли, в небесах —
 Торжественно и строго,
И веришь в чудеса,
 И ты — под сенью Бога.

Звонят колокола
 Заутреню, вечерню.
Что будит в душах
 Колокольный звон?
Я верю в жизнь.
 В любовь я тоже верю.
Ведь кто-то же
 Всю жизнь в меня влюблён.

Звонят колокола…
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Отцу Алексию Зайцеву

* * *
Надеюсь — Он меня слышит.
Надеюсь — Он меня знает.
И мысли приходят свыше.
И я становлюсь иная.

Какое глубокое небо…
Что там за облаками?..
Все годы жила я слепо,
Брела, спотыкаясь о память.

Вы сердца коснулись словом.
И обожгли стихами.
Вы мир мне открыли новый,
С дороги убрали камень.

Черту подвели под прошлым.
Рассеяли боль в страницах.
Молитв подарили россыпь,
Закатов зажгли зарницы.
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* * *
Ты не понял ещё, не понял,
Что мы созданы друг для друга.
В колокольном не слышишь звоне
Сквозь столетия ждёт подруга.

Нас законы с тобой земные
Развели, разлучили навечно.
Только встретимся мы, иные,
На пути не земном, а Млечном.

Были созданы мы Всевышним,
Были связаны навсегда.
По законам земным не вышло.
Где ж ты бродишь,
 Моя звезда?
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* * *
Начало марта, а зима метелит,
Мир застилая снежной пеленой.
Давай не будем счёт вести потерям,
О прожитом шептаться за спиной.

Зима уходит, снова возвращаясь.
Снега к земле прижались, потемнев.
Учусь я жить, врагов своих прощая,
Чтоб меньше зла оставить на земле.
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Ефиму Ховиву

* * *
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 прошлым. 
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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* * *
Летят года — встревоженные птицы.
Мои же крылья обожгла война.
И в сердце до сих пор она стучится,
Хотя за далью лет и не видна.

Присяду перед дальнею дорогой.
Тихонечко шагну через порог,
Чтобы предстать с молитвой перед Богом,
Когда настанет нашей встречи срок.

Ты жди меня — невидим, незаметен,
Ни слов, ни взглядов, ни пожатья рук.
За грань шагну — веков, тысячелетий…
И Вечностью двоих
 замкнуло круг.
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* * *
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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