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1
Собираю крошки со стола,
Задержу подольше их в ладонях,
Кажется, разлука обошла
И на этот раз меня не тронет.
Запущу мечты, как змея, ввысь,
Что им все дела мои земные,
Может, где-то и пересеклись
Наши параллельные прямые.

2
Вдребезги еще одна иллюзия,
***
Словно пробуждение от сна.
Памяти моего отца, Это я былые рамки сузила –
Николая Нансеновича Бабикова Значит, виновата я сама.
Прошагаю по бездорожью,
Значит, мне теперь в ошибках каяться,
Травы памяти теребя...
Коль прощаться не хватает сил…
Отчего так в душе тревожно
Параллели не пересекаются,
В этом мире, где нет тебя?
Потому что это ты решил.
Опустела грибная опушка,
Наклонилась береза вниз...
Обманула тебя кукушка,
Напророчив долгую жизнь.
Ненаписанных песен строчки –
Птичий крик в заливных лугах...
Но остались сынок и дочка,
Два цветка у тебя в ногах.
***
Все уже было. С возраста высоты
Я все понимаю, но это уже не важно…
Эти слова, древние, как мечты,
Любого, кто был влюблен хотя бы однажды.
Эти слова, их у судьбы займу…
Каждый твой взгляд –
как спасение от одиночества,
Все уже было. А все-таки почему?
Кажется – это с тобой мы
придумали только что?
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***
Я останусь жить в сумасшедших снах,
И в твоих словах, и в чужих обидах,
Я счета свои оплачу сполна,
Не завидуй мне, слышишь, не завидуй.
Я останусь жить проливным дождем,
Золотым лучом, что в твой дом стучится,
И не важно, что суждено потом
Быть в судьбе твоей перелетной птицей
Я останусь ждать… Будет долог путь
Через времена, города и страны,
Мне не привыкать, и когда-нибудь
Я в душе твоей навсегда останусь.
Я останусь жить…
***
Россия – ширь ромашковых полей,
И ширь души и щедрой, и счастливой,
И распевает громко соловей,
Вплетая в песнь народные мотивы.
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И тихий шелест вековых берез
Звучит над всей Россией величаво.
Моя страна, любимая до слез…
Россия, Русь – великая держава.
***
Снег заметет следы,
Вдаль за собой маня.
Я далеко. А ты?
Помнишь еще меня?
В прошлом обрывки фраз,
Нагроможденья лжи.
Если забыть про нас,
Можно спокойно жить.
Хочется взять разбег,
И не хватает сил…
Снег. Это просто снег
Душу разбередил.
***
Предновогодье. Суета зимы.
И снег, как в детстве, пахнет мандарином.
Давно не существует слово «мы»,
Хотя когда-то были мы единым.
А в детстве? Ни забот и ни хлопот,
Лишь елка, мишура и звон посуды,
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И веришь: наступает Новый год,
А значит, непременно будет чудо.
Но жизнь опять дает для веры шанс
И открывает чистую страницу.
И оживает в Новый год душа,
Чтоб вместе с дочкой
в детство возвратиться.
***
Старый дом утолит печаль,
Королевы, увы, не плачут…
Ты зачем меня приручал,
Если я ничего не значу?
Но в тумане горит окно,
И пустует на троне место.
Мне, наверно, судьбой дано
Сохранять твое королевство.
***
На излучинах Иртыша
Потерялась моя душа,
Догорела без лишних слов
В янтаре рыбацких костров.
Ей теперь без меня тепло
Там, где детство мое прошло…
Но она приходит во сне,
Видно, ищет дорогу ко мне.
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