
* * * 

Мужья – «афганцы», сыновья – 
                             «чеченцы».
С какой теперь войны нам 
                        внуков ждать?
Мы – Ярославны, участь русских 
                              женщин –
Рожать, любить, растить и 
                              провожать.

Потом мальчишки, видевшие 
                                  взрывы,
Никак не могут вжиться в 
                                  тишину.
Пьют за друзей, за то, что 
                           чудом живы,
Клянут войну... И – рвутся на 
                                    войну.

А в поле осыпается пшеница,
Молчат цеха, жирует нагло 
                                    мразь.
Доколь ещё сыновней крови 
                                   литься,
Доколь войне сыночков наших 
                                 красть?..



Чужою опалённые войною,
Седыми возвращаются сыны – 
Российские «чеченцы» и 
                             «афганцы»,
Герои нескончаемой войны.

* * *

Бессмертных воинов отряд
Идёт, смыкая строй,
Плечом к плечу, и к ряду – ряд,
Как в свой последний бой.

Звенят медали в такт шагов,
Им в такт стучат сердца...
Сливаясь в гул, а дальше – в рёв:
«За Родину!...Ура-а-а-а!»

И каждый вновь – боец, герой!
Сойдя с портретов смело,
Детей и внуков за собой
Ведёт вперёд умело!

Боюсь за ними не поспеть –
Встать в журавлиный строй,
Уносит эхом их запев:
«Вставай на смертный бо-о-й!»...

* * * 

«Терпите, люди! Скоро лето!» –
В троллейбусе промёрзшем на 
                                    стекле
Спасла нам души надпись эта,
По-доброму напомнив о тепле.

И мыслями я унеслась тотчас же
Из города холодного туда,
Где встретились с тобою мы 
                                однажды,
И где любовь осталась навсегда.

Тепло любимых...
Тёплый вздох природы...

Пьянящих трав закатные луга...
Пьянящее моё шальное лето,
Я все твои надежды сберегла.

КОМНАТА
ВОСПОМИНАНИЙ

Я живу сегодня 
                    поминально,
Будто каждый день
                     не с той ноги,
Комната моя –
                    исповедальня,
Помнит счастья
                     лёгкие шаги.

Где же наших жарких рук 
                          сплетенье,
Приглушённый смех 
                       и говорок?..
И сижу я,
              обхватив колени,
В стылом кресле,
            съёжившись в комок.

* * *

Обижаем беззащитных, в нас 
                           влюблённых,
Нами, словно зельем, 
                               опоённых,
Боль обид, чужими 
                          нанесённых,
Бьёт в упор по душам 
                           окрылённым.



Лишь потом сияющие лица
Будут нам во снах печальных 
                                  сниться,
Как укор, что в глубине таится,
Заставляя сердце гулко биться.

Им, простившим нас, от нас 
                               ушедшим,
До сих пор, наверно, невдомёк,
Как на перепутье жизни 
                                грешной
Памятен мучительный урок.

* * * 

Всё – навыворот... Всё 
                             наизнанку…
Так от века поэты живут.
То, что было забытою ранкой,
Растревожат и... драмой зовут.

Я такая же... Неосторожно
Растравляю забытую грусть...
Но весной не любить 
                         невозможно –
Я невольно весне подчинюсь.

Пусть моею останется тайной,
Как в весеннем цветенье без сна,
Я топила мечты и желанья
В пене яблонь, не ведая дна...

Золотых одуванчиков омут
Растечётся на солнце, как мёд...
И дурманящий запах черёмух
Неминуемо в душу вползёт.

И блаженствувую, сердцем 
                                      летая
Вместе с птицами до облаков...
Никому не поведаю тайны
Майских грёз... 
                   и весенних стихов.

ПРЕДЗИМЬЕ

Ледком морозец прихватил
Пыль вдоль степных дорог.
Слетелись в стаю воробьи –
По кочкам прыг да скок.

Природа зябко замерла,
И всё живое ждёт,
Когда зима – бела-светла –
Торжественно придёт.

И станет снова жизнь чиста,
Как первородный снег.
Начнём же  с белого листа
Лирический разбег!


