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ДВЕ НАКИДКИ

…Две накидки на плечи:
Шаль шерстяная и небо звёздное.
Как разгулялся вечер!..
Счастье пришло ранимое, позднее.
Вот я стою растерянная.
А впереди – дорога…
Одна накидка потеряна.
А вторая – от Бога…

* * *

Помню, мы кататься ехали с тобою,
Увезти решили лишнего щенка.
Всё на мир смотрел он с жалкою тоскою, 
А по небу тихо плыли облака.

И стоял он глупо у большой дороги
На распутье этих горестных минут.
Почему так быстро улеглись тревоги?
Ты сказал спокойно: «Люди подберут…»

Как давно всё было! Мы расстались всё же…
У тебя в квартире праздник и уют.
А меня дорога долгая тревожит,
И всё слышу голос: «Люди подберут…»

* * *

Я пред тобой растерянно стою,
Алеют губы свежестью граната.
Прости меня за молодость мою!
А больше я ни в чём не виновата…



ВПЕРВЫЕ

Я обласкана щедрой судьбой.
Удручающий ветер затих.
Захотелось просить для других
Перед ликом Матроны святой.

Что за слёзы из радостных глаз?
Я смешною кажусь. Ну и пусть!..
За Россию впервые молюсь:
Всё когда-то у нас в первый раз…

– Дай нам веру, здоровье, покой… 
А ещё… ты, Матрона, прости…
Уголька бы к зиме привезти
Бабе Вале – старушке одной.

МОЯ ПОДРУГА 

«Я комочком свернусь в неуютной постели
И усну от обиды не ночью, а днём.
За окном то жара, то дожди, то метели…
Почему же никак не забуду о нём?» –

Нет, не я… так моя говорила подруга
И о помощи речи уже не вела.
Приуныла совсем – душу ранила вьюга…
И подруга моя запустила дела.

У мужчины просить снисхожденья не буду.
Я смиренно прошу у холодных полей:
«Растопите свой лёд, променяйте на чудо
Драгоценные слёзы подруги моей…»
 

МУДРОСТЬ – НЕ СТАРОСТЬ

Мудрость – не старость, а что-то другое…
Может, остаться в душе молодой?
Или на гору неспешно забраться
И над судьбой свысока посмеяться?

Мудрость – не старость, а что-то другое…
Может, не спорить, любимый, с тобой?
Взять – обратиться птицей лесною…
Взять и смешаться с этой весной.



БЫСТРОТЕЧНОСТЬ ВРЕМЕНИ

Сопоставление времён
Порой волнует и пугает.
Зашла красавицей в вагон,
А вышла – пепельно-седая…
А я брала другой билет:
Учиться ехала в плацкартном.
Через гряду счастливых лет
Меня отправили бесплатно.
А на конечной, Боже мой, 
Встречает маленькая внучка.
На поезд смотрит скоростной
И молча просится на ручки.

НЕБЕСНАЯ ВЕСНА

Узоры яркие рисует
На небе звездами весна. 
Не ожидала ночь такую:
Я перед вечностью одна.
Большой обрыв, леса и горы,
Внизу – беснуется река,
Вверху – весёлые узоры…
И словно вечности рука
Небесным облаком всё ближе
И ближе тянется во тьме,
Похожую на мячик рыжий
Луну протягивает мне.

ВОРОБЬИНОЕ УТРО

Скрипело красное крыльцо
О том, что счастья в жизни мало.
И небо звёздное дышало
Холодным воздухом в лицо.
Я снова в сумраке одна.
Понять-простить порою трудно…

Судьбу делить ни с кем не буду.
Уже закончилась она.
И лишь когда настало утро,
То показалось – воробей
Со мною весело и мудро
Судьбою делится своей.



БЫЛ МЕДВЕДЬ

Шкура бурая под ноги брошена.
Где ж ты бегал, красивый медведь?
Я в гостях у мужчины хорошего,
Только больно на шкуру смотреть.

Два бокала, в салате – горошины,
Две улыбки, балык, виноград…
Шкура бурая под ноги брошена,
И поленья в камине горят…

Всё смешалось с горчинкой непрошеной.
Ухожу, чтобы не зареветь.
Шкура бурая под ноги брошена…
Мы не все бессердечны, медведь…

ПРИХОД ВЕСНЫ

Как бывало, птенцом малым
Посижу на пеньке старом.
Я весну обожать стала:
И тепло, и снежок талый… 

Ты меня не зови лучше,
Дай сказать красоте этой:
«Моя жизнь на Земле – случай,
Переход от весны к лету».

Скоро мир обретёт листья.
Звонко тает лесной иней…
Согревают меня мысли.
Управляет любовь ими.

* * *

Забыла хлебом поделиться
Я в этой суете мирской…
Укором где-то за рекой
Раздался сиплый голос птицы.
Под листик спряталась фиалка,
И небо хмурилось всерьёз.
Мне не хватало только слёз,
Как будто слёзы тоже жалко.



ДОВЕРИЕ

Моя жизнь пронеслась со свистом.
То ли явь, то ли сладкий сон…
Доверяла её таксистам
На загруженной трассе «Дон».

Доверяла врачам и скальпелям,
Доверяла учителям,
И случайным мужчинам, мальчикам,
И заснеженным поездам.

Доверяла, казалось, многим.
Но, поверьте, в тяжёлый час
Доверяла всецело Богу.
Доверяю ему сейчас.

БЛИЗКО, РЯДОМ…

Как же близко, как же рядом
Смерть и жизнь, да зло с добром.
На пенёк устало сяду.
В город я пойду потом.

Руки в речку опускаю.
С неба чистый воздух пью.
Листья, братия лесная,
Обожаю ваш приют.

Осень рыжая по-лисьи
Кружит по лесу с утра.
Я жалею каждый листик.
Нам осыпаться пора…



НИЩИЙ

Церковь. Нищий на погосте
Ловко держит телефон.
То ли милостыню просит…
То ли на работе он…

Я глазам его не верю.
И страшит земли приют.
Не рублями душу мерю,
Но рублями подаю.

Он решительно кивает
Мне косматой головой,
В банку денежки бросает
И смеётся надо мной.

ОЗАРЕНИЕ

Мне, должно быть, немножко холодно.
Мне, должно быть, немножко голодно.
Захотелось задорно – криками –
Разменять тишину в округе
И поймать, как мустанга, молодость,
Что несётся в степи по-дикому.
И назвать её верным другом.

Я хочу налегке за городом
С кем-нибудь полетать на планере,
Стать весёлой, красивой, лучшей;
Впечатлений найти с три короба:
Дно морское изведать с камерой,
Затеряться в лесу дремучем…

А иначе зачем мне эта, –
На великое чудо похожая,
Лучезарная порция света
От улыбки ребёнка прохожего?


