
ЕЩЁ  РАЗ  ПРО  ЛЮБОВЬ

Говорю: мне никто не нужен,
Ни своих не жду, ни чужих.
Но опять остывает ужин,
Приготовленный для двоих.

Замирая, ловлю я звуки
Или шум шагов за окном,
Жду и верю: после разлуки
Навсегда ты придёшь в мой дом.

Ты взбежишь на крыльцо поспешно,
Позабыв расседлать коня.
Скажешь: я отправлял депеши,
Чтобы ты дождалась меня.

Не доехал ко мне посыльный —
Может, сгинул на склоне дня.
Я без всякой надежды, милый,
Всё равно бы ждала тебя.

Мы зажжём на камине свечи,
И готов уже ужин простой.
На плечи сиреневый вечер
Упадёт, как той первой весной,

Закружит и умчит нас в прошлое.
Где, минуя людей лихих,
Было много всего хорошего
И любовь — одна на двоих.

Только ты был один мне нужен
Да тепло сильных рук твоих.



Сколько лет не напрасно ужин
Я готовила для двоих.

БЕЛЫЕ  СНЕГА

В душе такая кутерьма:
Грехов, обид, ошибок — тьма.
А на дворе царит сама
Великолепная зима.

И будет ночь оледенелая
Ко мне, как мачеха, строга,
А за окном — такие белые,
Такие чистые снега.

А день закрутится, завертится
Круговоротом чехарды,
И снегом занесёт метелица
Обид вчерашние следы.

Метелица упала с неба,
Где облака и высота.
Душа, осыпанная снегом,
Как белый снег, опять чиста.

И солнце выплывет лучистое,
Как величавая струга,
И заискрят такие чистые,
Такие белые снега.

Вновь изменится погода,
Вернутся вьюги и пурга;
Как очищенье, с небосвода
Будут падать год от года
На землю белые снега.

НАВАЖДЕНИЕ

Свеча, недопитый бокал,
Вино — словно горькие слёзы.
Пустой неумытый вокзал,
Навязчивый запах мимозы.



И мартовский сумрак в окне,
Перрон с поцелуем прощальным,
Увядший букетик в руке
И свист тепловоза печальный.

Память — в багаж, старый сундук,
В котором хранятся поныне
Предательства замкнутый круг,
Недобрые взгляды чужие

Тщеславной сыновней родни,
Поток унижений противный,
Мои окаянные дни
И бремя тоски непрерывной.

Умчаться бы в светлые дали,
Где лес, родники подо мхом,
Там дымкой растают печали,
Тоска зарастёт лопухом.
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БЛАГОСЛОВЛЯЮ  ЖИЗНЬ

Несутся вскачь мои шальные мысли,
Трепещет и тревожится душа,
И снова каждый день наполнен смыслом,
И снова жизнь светла и хороша.

Я вырвалась из серой вязкой скуки,
Вопрос решила: быть или не быть;
Навстречу солнцу простираю руки,
В который раз опять пытаюсь жить.

Встречаю снова ясные рассветы,
Свет ловлю от падающих звёзд,
Обожаю побродить по лету
Под мелодии коротких гроз.

Снова я такая же, как прежде.
И когда растрогалась всерьёз,
Распускается в душе подснежник
От печали светлой и от слёз.


