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С трудом, на ощупь, как бы слепо, 
Я продиралась между фраз,
Что так жестоко и нелепо 
Себя явили на показ.

Так больно билась сердцем, взглядом
О строчек острые углы,
Как будто кто-то злобный рядом
С размаху бьёт меня под дых…

И смысл не понимая сразу,
Листочек нервно теребя,
Сложила первую я фразу:
«Прости, я разлюбил тебя…»

И тут же строчки остальные
«Не ты… ошибся я…» – ревут,
И буквы, как клыки стальные,
В меня вцепившись, душу рвут!

От боли я, изнемогая,
Как сумасшедшая кричу…
И будто по стеклу босая,
Листочек в клеточку топчу!!!

Когда не будет здесь меня

Мерцает звёздный свет над всеми,
Нас бесконечностью маня,
Но знаю я – наступит время,
Когда не будет здесь меня…

Лишь на секунду содрогнётся
Мир, горькой ноткою звеня,
И круговертью понесётся,
Как будто не было меня…

И средь спешащих на работу, 
Почти оглохших в шуме дня,
Хочу услышать, чтоб хоть кто-то
Сказал, как жаль, что нет меня…

Таким красивым был июль…

Июль был так пронзительно красив,
Неповторим, и зноен, и опасен,
Так взгляд небес его был чист и ясен,
Что восхищаться не хватало сил…

Казалось, был он жарок неспроста,
Всех заставляя снять свои одежды,
Дарил нам щедро новые надежды
И увлекал в укромные места!

Он вытворял и делал, что хотел,
Нас возбуждая ароматом мяты,
И ночью травы были его смяты,
И оставался отпечаток тел…

Мы так легко сдавались ему в плен,
Свой здравый смысл с себя росой смывая,
С ума сходя и головы теряя,
От милых глаз и девичьих колен.

Первый снег

Шёл первый снег… Как первая любовь
Он был – такой же чистый и несмелый,
Он целовал меня так неумело
И нежно гладил щёки, губы, бровь…

Снег на ладони капелькой дрожал,
И поняла я – он, конечно, знает,
Что очень скоро так же он растает,
Как от восторга у меня душа.

Но он не мог сегодня не прийти:
Всё в ожиданье стихло и молчало,
Даря ему знаменовать начало
Любви, надежде, новому пути.

Я лишь могла любить его в ответ…
Он тихо скрёбся в запертые окна,
И был не колкий он ещё, а мокрый,
Как только что родившийся на свет.

Так было жаль недолгой красоты…
Потом придёт другой, и постоянный,
И всей зимы он будет достояньем,
Но этот, первый – символ Чистоты…


