
КОВЁР  СУДЬБЫ

Вывязывает жизнь затейливый узор
В ковре моей судьбы, где чувства вместо нитей.
Тугие узелки притягивают взор
И память берегут о множестве событий.

В различные цвета окрашены они:
Тот узелок угрюм, а этот разноцветен.
Один завязан был в безрадостные дни,
Другой дарует свет, хоть сам едва приметен.

А времени челнок всё длит узор ковра:
То радугу плеснёт, то чёрное удушье…
Приемлю все цвета — нет худа без добра,
Иной беды боюсь — проплешин равнодушья.

О мастерица-жизнь! Кладу поклон земной,
Всем сердцем, всей душой тебя благословляя.
Благословлю и ту, что острою косой
Обрежет бахрому, работу завершая.

ПАМЯТКА

Шквальный ветер протаранил ветки
И окошко дерзко растворил.
Полетела на пол статуэтка,
Та, что ты когда-то подарил.

Взвился тюль крылатой лёгкой тенью,
Сердце болью полоснуло вдруг.
Только звон в ушах да звон паденья
И бессилье опоздавших рук.

Маятник секунды метил гулко…
Обратилась в битое стекло
Хрупкая античная фигурка,
Помнящая рук твоих тепло.



Я считала памяткой измены
Безделушку эту до сих пор
И смотрела сухо и надменно,
Как она пылилась между штор.

Я давно туда её сослала,
С глаз долой с рабочего стола.
А потом забвением пытала,
Искренне себе и ей лгала.

Но сегодня яркое прозренье
Мне принёс опальный сувенир,
Высветить сумел в одно мгновенье
Уголки души и грешный мир,

Доказал, что чувство живо, свято…
И, поранив палец до крови,
Я в горсти сжимаю виновато
Памятку утраченной любви.

СПОКОЙСТВИЕ  ПРОТЯНУТОЙ  ЛАДОНИ

Ты не пугайся нежности моей,
Доверчивости искреннего взгляда.
Мне возвращенья твоего не надо,
И потому — не отводи очей.

Не прячься за щиты дежурных фраз.
Дай руку мне, и помолчим немного.
Я ненадолго, мне пора в дорогу,
Упрёки и укоры — не для нас.

Клубится горький сигаретный дым.
Не ты повинен в том, что день грядущий
Я не встречаю именем твоим,
Что потеряли мы Эдема кущи

И чувства наши выцвели давно…
На пустыре снежинки хороводят.
Любовь мертва. Но ты забыл одно —
Что на могилу всё-таки приходят



И благодарно кланяются ей
Всей нежностью, не отданной когда-то.
Любовь ушла, но память — память свята.
Так не пугайся нежности моей.

Дай руку мне…

ИНОГО  НЕ  ДАНО

Обрести себя. К себе вернуться,
По привычке не замкнув запор.
Спохватиться, накрепко замкнуться —
Ни врага, ни друга с этих пор!

Год минует. Или же минута…
В ясный день, в кромешной ли ночи
Вырвется душа помочь кому-то
И подальше зашвырнёт ключи.

***Волчицею в зафлаженном кругу
Устала я метаться под прицелом.
С надеждою расстаться не могу,
Но нервы натянулись до предела.

А за флажками — прошлое моё.
Туда стремлюсь, но попаду едва ли:
Так хладнокровно подняли ружьё
Те руки, что когда-то обнимали.

Что ж медлит он, усмешку затая,
Загнав меня в кольцо довольно ловко,
Уверенный, что не осмелюсь я
Взметнуться над запретною верёвкой?

А я смогу! Сливаются в тоске
Два тихих стона — разума и плоти.
Взвиваюсь я в неистовом прыжке
И знаю: он добьёт меня в полёте.


