
* * *

Плывут над Керчью облака,
Другие – в свой черёд.
Плывут над Керчью облака,
А ветер душу рвёт.

Глядим задумчиво на них,
Мечтая лишь о том,
Чтоб дождь прошёл, и ветер стих,
И светел стал наш дом.

Ночной весеннею грозой,
Как утро, свеж и чист,
Умытый сад блестит росой,
Трепещет каждый лист.

И будет солнце, но пока
Плывут над Керчью облака.

* * *

Врываясь в жизнь мою, как смерч,
В душе кружа и бедокуря,
Ты стала мне родною, Керчь –
Не устрашит морская буря.

Поэзия



Во мне турчанка и казак,
Украинка и русский воин,
Татарин, грек связались так,
Друг друга каждый был достоин.

Все жили здесь: сроднила Русь –
В Крыму полным-полно отметин.
О, предки! Я за вас молюсь,
Ведь нынче я одна в ответе.

За то, что сердце пополам,
Что там и тут теперь граница,
И через этот весь бедлам
Судов в проливе вереница.

Мой город Керчь, к тебе иду
С душой раскрытой наизнанку.
Твою зажжённую звезду
Хочу увидеть спозаранку.

* * *

На Руси моей я и пью, и ем,
А ещё грешу «словоблудием».
Ну и что с того? Слово просится –
Птицею в полях песня носится.

Переливами, слышь, пиликает?
Громким голосом батя кликает.
В храм иду, а там мама молится,
Ликом светится Богородица.

Птица по небу, как в волнах плывёт,
Вера Божия на Руси живёт.
Нам надеяться и любить дано,
Растить детушек, заповедано.



Утро раннее нежно, розово,
Оглянусь назад – всё берёзово.
А навстречу мне колосится рожь,
Васильком цветёт тропка-придорож.

Распахнись, душа, сердце молодо,
Так и жить бы здесь мне до холода.
Колос глажу я, сердце радуя,
И стою, молясь, будто статуя.

ПЕСНЯ

Брызги соком алым –
На кустах малины...
Мне знакомы с детства
Тихие картины.
Руки, плечи, губы
Встретились случайно...
Где ты, милый, где ты?
По тебе скучаю.

Годы-паутинки
В зеркале не тают...
Журавли по небу
Клином пролетают.
На вопрос ответа,
Где найти, не знаю,
Жду, что скажет, где ты,
Птица мне лесная.

Скоро вечер, скоро –
Солнце на закате...
Мне не сдвинуть горы,
Вечер – мой предатель.
Всё зову и верю
В старые приметы.
Не закрою двери,
Где ты, милый, где ты?



* * *

Захожу в родную хату:
Мама вяжет у окна,
Батя курит виновато
У печурки, что красна.

Кошка спрыгнет и скорее
Пыль стирает у сапог,
И мурлыканьем согреет,
Прочь прогонит стынь дорог.

Обведу глазами стены,
Так же ходики стучат.
Никакой нет перемены,
На столе горит свеча.

Этажерка с кружевами,
Книжки друг за другом в ряд.
Так любимы были нами,
Те, что рядышком стоят.

Я обложки их поглажу:
Пушкин, Лермонтов, Куприн….
Приоткрою томик даже –
Все подряд, а не один.

Зацепила фразу взглядом:
– О, «Гранатовый браслет».
Прочитать бы снова надо,
Жалко, времени всё нет.

Слышу голос, как когда-то:
– Аль, чаёк пойдём попьём?

Я проснулась. Нет той хаты.
Синь в оконный льёт проём!



* * *

Ты вдруг внезапно улетел,
Когда снег сыпал за окошком.
Её оставить захотел
Иль посмеяться понарошку?..
А время шло, растаял снег,
И за окном твой след растаял.
Забылось всё: обиды, смех.
Страницы памяти листая,
Она лишь вспоминала тех,
Кто после был. В начале мая
Во сне вдруг ты к ней прилетел,
В полёте неба синь ломая.
Что этим ты сказать хотел?
Судьба твоя тогда ей снилась...
У каждого есть свой удел –
В стекло крылами птица билась...
По эту сторону окна
Фигура женщины застыла.
И хоть она была одна,
Окна тебе не отворила!

г. Керчь


