
Я  ВЫШЛА  ЗАМУЖ

Я вышла замуж и попала в рабство,

Как попадают рыбы на крючок.

Влетела я, как ветер в злое царство

Пропитых душ в картёжной — на щелчок.

Там каждый дать готов был оплеуху

Уже за то, что стала я рабой.

Там на руках носили показуху,

А мёртвый дух считался как живой.

Там лезли в душу пошлые ухмылки:

Мол, стоит ли на грубости серчать?

А после слов разбитые бутылки

И кулаки мне ставили печать.

Там женщина бесправная, как кляча,

Несла весь груз на худеньких плечах.

Там звёзды, потускневшие от плача,

Стихи шептали, словно при свечах.



Там рвались сны, как нитки, от невзгоды,

Как будто рядом бушевал вулкан.

Там из меня железные уроды

Тащили сердце, вспухшее от ран.

Но я ушла, отбившая кручину,

Как отбивают войлок от трухи.

Я сильную узнала половину,

Как узнают в походе сапоги.

Да, я ушла, собрав, как вещи, мысли

И сумку с парой стоптанных лаптей,

И на своём разбитом коромысле

Внесла в мир жизни собственных детей.

Но я за них всем сердцем отстрадала —

Пусть в мир летят, как к свету мотыльки.

Вот только б жизнь их так же не сгибала,

Как будто пальцы сломанной руки.
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Не плачь, моя печальная струна:

Уже не утро, но ещё не вечер,

И каждый шаг мой Господом отмечен —

Ему тропинка каждая видна.

Грядут иные в жизни времена,

Бросая в тень моей тревоги звуки,—

Ласкают нежно гриф и струны руки,

Как нити золотого полотна.

Готовь седло, уздечку, стремена:

Скакать нам вместе за своей удачей,

Но втайне мы не раз ещё поплачем,

Подняв бокалы терпкого вина.



Не суждено нам жить с тобой иначе —

Грусти, но пой, печальная струна!

ОТШЕЛЕСТЕЛИ  ЗОЛОТОМ  БЕРЁЗЫ

Отшелестели золотом берёзы,

И отшумела рыжая трава.

Зима накличет с севера морозы,

А снег украсит кружевом дома.

Под солнцем юга птицы улетели,

А грусть в душе сугробами легла.

Любви моей сочтённые недели

Я в пламени безумном берегла.

Так мало счастья выпало на долю:

В мою весну разбил мне сердце град,

И вороньё насытилось им вволю.

Но тут зацвёл, заплодоносил сад,

А в нём душа пылала, песни пела,

И пламя жгло любовно свой костёр.

Отшелестела осень, отшумела —

В окне зима рисует свой узор.


