
      ***

Ожидание встречи, что цепь,

Взяты мысли и сердце в оковы,

Не ржавеет сердечная крепь,

Мы рассудком всегда бестолковы.

Как под стражею чувства – шаги,

Даже тень, словно узник, тосклива,
Но ведь мы же – друзья, не враги,

Я склонилась  – плакучая ива.

     ***

Сердцем милого помню  

И восторженно жду
И в сердитую полночь,

И в тревожном бреду.

Мне не выплакать боли –

Память вечно жива,
А в душе – чистом поле  – 

Незабудки – слова.

Сквозь глухую разлуку:

– Очень жди.

И дождусь,

С беспредельною мукой
Сердцем ввысь поднимусь.

Загляни вешним солнцем
И запой соловьём,

Оживи мир мой сонный,

Наше счастье – вдвоём.



***

Зачем волной о берег бьюсь
То ласково, то дико?

Я потерять тебя боюсь,

Вся исхожу от крика,

А ты молчишь, словно скала, 
Блестишь моей слезою,

И разве я когда спала?
Века точились мною.

К тебе летела горячо,

К родным твоим порогам,

Чтоб раскалённое плечо
Прохладой нежной трогать.

Твой каждый рубчик залечу,
Не умножай  тревоги:

К тебе нести любви свечу
Мне помогают боги.

***

Суета со дня рожденья
Жить спокойно не даёт,
Суечусь, нет сожаленья:

Суета во мне живёт.
Остальное всё пустое,
Не могу я жить в простое.



Ведунья

 Забрела я к ведунье одной,

Чтоб грядущее мне нагадала,
В Рождество величавой луной
Серебрило снегов покрывало.

Взгляд колючий мне в сердце проник,

Ни сочувствия в нём, ни опеки:

– Ты за счастьем, что вспыхнет на миг,
Иль за тем, что снисходит на веки?

– Так желаю гореть, как свеча
В грешных буднях скандального века,
Чтоб любовью своей освещать
Светлый облик в душе человека. 

     ***

Луна повисла на сосне  – 

Любуясь кроной,

И улыбнулась в тишине,
Блестя  короной.

Сосна  раскрыла сгоряча
Свои объятья.

Луна горела, как свеча,
Нежданна сватья.

Луна недолго побыла,
За тучи скрылась,

И ночь на землю пролила
Тотчас чернила.



– А мне, скажи, о чём жалеть?

Я в тишине люблю шалеть.

***

Мой мудрый и добрый, таинственный лес,
От малой травинки в нём бездна чудес.

Когда растворяюсь в его тишине,
Духовный покой вновь приходит ко мне.

В лукошке, в тетрадке, теснятся стихи,

Порою шумливы, порою тихи.

Лес мыслей моих сокровенных творец,

И чувств, и мечтаний – волшебный ларец,

Лес мне б – утешенье и вечности зов,

К нему тороплюсь под таинственный кров.

      ***

Расшумелся лес, разметелился,

С ветродуйным знается Севером,

Взял сегодня, да и осмелился –

Листья жёлтые летят веером.

Лес безумный мне страшно нравится,

Как мечты мои сизокрылые,
Время рушит их в землю стылую,

Лес качается, а не валится.


