
* * *

Я за прошлое цеплялась,
Я во сне тебя звала
И от крика просыпалась,
Удивлялась, что жива.

Я не видела просвета,
Жизнь казалась ни к чему.
Мёрзла в кофте жарким летом
Непонятно почему.

И жевала влагу дыни
(Мама силилась впихнуть),
Опротивел вкус еды мне,
Точно сглазил кто-нибудь...

Я звонила —  ты смеялся
И мне дьяволом казался,
А то, может, им и был,
Раз такое сотворил.
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Но я выбралась из ада.
Выжгла пламенем нутро.
Дал в ином Господь отраду —
То со временем прошло.

Время зыбкое всё лечит.
Только памяти кино
Зажигает ночью свечи,
Но в глазах от слёз темно.

МНЕ БЫ ШАГНУТЬ...

Ты вышел в сад, скрипели двери,
Я в шаль укуталась —  знобило.
Я не могла тогда поверить,
Что жизнь уйдёт с тобою, милый,
Что дверь захлопнется от ветра,
Любви готовится изгнанье.
Мне бы шагнуть всего полметра,
А я стояла изваяньем.
Как будто в ступоре, пустая,
Как будто это не со мною,
Смотрела вслед, не понимая,
Что расстаёмся мы с тобою.
Смотрела вслед. Бежали годы.
Я всё ждала, что скрипнут двери
И разорвут печали своды,
И мы вернём любви потери...
Сегодня в зеркало взглянула
И поняла, что жизнь уходит.
Судьба тебя мне не вернула —
Ушла с тобой и где-то бродит...

ВЕРЮ, ВСЁ ЕЩЁ ВЕРНЁТСЯ...

Пусть тихонько осень бродит,
Пусть сентябрь всплакнёт немножко,
Пусть листочка жёлтый парус 
Гонит ветер озорной.
Раз на сердце грусть осталась, 
То любовь тоскою бродит,
Разливается туманом 
И росою ледяной.
Верю, всё ещё вернётся, 



Бабье лето прояснится.
Пролетит, как паутинка, 
Счастьем спустится в мой дом...
И тогда перо воронье, 
Точно в сказке-небылице,
Засияет-заискрится 
Жароптицевым пером.

* * *

Всё тянутся длинные ночи...
Трамвай колеёю бежит,
Огнями сверкая, грохочет,
Тенями ноябрь мельтешит.
В трамвае они оживают
И едут, качаясь, к метро.
О тёплой постели мечтают,
Поглубже зарывшись в пальто...
А помнишь, ты грел мои пальцы
Дыханием тёплым своим?
Кружилось всё в сладостном танце
И пело в порыве любви!
От губ твоих трепетных, тёплых
Я просто шалела! Прости,
Что голосом мамы холодным
Ошпарила: «Надо идти...»
И ты проводил до подъезда,
Сказав обречённо: «Пока...»
На прошлое не наглядеться —
И памятно зябнет рука...

* * *

Я больше не тоскую по тебе,
Не тереблю альбом воспоминаний.
И, покорившись вверенной судьбе,
Не прыгаю в трамвай былых желаний.

И так спокойно стало на душе!
Как будто бы я сбросила оковы —
И я летаю! Я летаю снова!
Не властен ты над памятью уже!..

И только дождь осенней пантомимы
Стучит в окно и не проходит мимо.
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ПЕРЕСЫПАЯ БИСЕР СЛОВ...

Пересыпая бисер слов
С одной ладони на другую,
Себя благих лишаю снов,
Бегу в страну —  страну иную.

В страну фантазий и молитв,
Где жизнь прозрачно-акварельна,
Где вдруг непрошеный мотив
Напомнит детства день свирельный.

Где ароматнее весны,
Милей осенних радуг вечер,
С чуть прелым запахом листвы,
Шуршащей ветрено навстречу.

Перебирая бисер слов,
Ищу заветное —  любовь.

А БЫЛ ЛИ ТЫ?

Дома стоят напротив и деревья —
Как будто не случилось ничего. 
Им всё равно, что им мои сомненья?
И как мне жить отныне без него?
А был ли ты? Иль только показалось?
И было или не было вчера?
Не видели они, как мы встречались, 
Как нас венчали тайно вечера?
Ушёл, как будто не был. Не осталось 
Здесь ничего, напомнить что могло б.
Лишь памяти моей, увы, досталось —
Забыть тебя ей, видно, не дано.
Слова, тобою брошенные, бродят, 
Зовут в толпе —  оглядываюсь я.
Зачем же память так меня изводит?
Ушёл, а от тебя мне нет житья!

ВЕДУНЬЯ

Заря сиянье полоскала 
В ручье звенящем,
А дева заговор шептала 
Себе на счастье.
Любовь на век свой заклинала,
Звала шептунья —  



О суженом она мечтала, 
Дитя-ведунья.
И сердце рыбкой трепетало
В сетях рыбачьих. 
Сетей любви ещё не знало —
Тоски да плача.

МОЛЧАНИЕ...

И Вы мне тоже не звоните. 
Давно привыкли мы молчать.
А раньше за день сто открытий, 
И всё бежала рассказать.

Ждала и время теребила —  
Молчанье виделось бедой!
Врозь даже дня не выносила —
И всё бежала за тобой.

И ни о ком ином помыслить! 
Другой? —  Да в жизни никогда!
И не искала больше смысла,
Бежала слепо в никуда.

И убежала. Годы молча. 
И не шепнуть на ушко: «Ты»...
Рассветы без тебя и ночи 
Так равнодушны и пусты!

ДНИ УБЕГАЮТ РЕЧЕНЬКОЙ

Дни убегают реченькой
Из лета в осень стылую.
А где ты, мой невстреченный,
Один ли или с милою? 

Всё ль у тебя с ней ладится
Иль о другой всё тужится?
Моя жизнь не наладится
Без ласки твоей, суженый.

О чём бы ни подумала, 
К тебе лечу я мыслями.
Куда бы ни взглянула я,
Везде ты, мой единственный.
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К тебе душа лишь просится,
К тебе мечтою ластится.
Да серебрится проседью
Тоска... Годочки катятся.

ПОГОВОРИ СО МНОЙ, ЛЮБОВЬ

Какая ты, моя Любовь?
Откуда ты пришла —  не знаю, 
Но я язык твой принимаю,
Поговорить с тобой позволь. 
Ты объясни мне, почему
И даришь радость неземную, 
И больно жалишь —  я ревную
Любую женщину к нему.
Ты подскажи, как мне любить, 
Чтобы не мог он наглядеться
И лишь ко мне тянулся сердцем,
Чтоб без меня не смог он жить.
Скажи мне, как его любить?

БУКЕТ

Букет мимозы и воспоминаний
Из детства шлейфом тянется к душе —
Былых восторгов, дорогих признаний...
Я думала, забыла их уже...
В мелодию сложились снова звуки, 
И тишина наполнилась тобой...
Букет мне протянули твои руки —
Я думала тогда —  самой судьбой...
И вот теперь, когда всё позабыто, 
Лет чередою смыто навсегда,
Я поняла: душа моя открыта,
Ты не уйдёшь из детства никуда!

ЕВДОКИЯ

Если днём на Евдокию курочка напьётся,
Значит, скоро половодье и земля очнётся.
Побегут живые соки от корней до кроны, 
Улыбнутся нам деревья дымкою зелёной.



И асфальт под клейко-жёлтой почек чешуёю
Жвачкой тянется к упрямым каблучкам весною.
Так раскаркалась ворона, от весны шалея! 
И никто на белом свете не сравнится с нею!
Замерла вдруг у берёзки нежная девчушка —
Ей весна на дивный носик кинула веснушки
Да шепнула что-то тихо —  как она зарделась!
А сердечко-то от счастья всё зашлось, сомлело. 
И в глазах любви дыханье, что пьянит и манит.
Улыбнёшься, вспоминая голову в тумане...

УНОСИТ ПАМЯТЬ ЛИСТОПАДОМ

Уносит память листопадом 
И счастья, и несчастья дни.
И нет тебя со мною рядом,
Одна —  хоть Богу позвони!
А жизнь витриной зазывает
И обещает счастья вздор. 
Я свет в окне не зажигаю —
Стою, невидима в упор.
С разбегу в памяти утонешь:
О, сколько позабыла я!
Но ты за плечи тихо тронешь —
И вырвешь из небытия...

ПРИЛЕТАЛИ БЕЛЫ ЛЕБЕДИ

Прилетали белы лебеди
И кружили над водой,
Да смотрели зори ясные,
Как мы ладили с тобой. 
Дивовалися, лучистые,
На слова любви твои
И гляделись в воды чистые 
До коралловой зари.
Только ноченька кромешная,
Белы лебеди в пруду,
Да медведица нездешняя
Всю-то видели беду:
Как ласкались-целовалися,
Позабыв весь белый свет,
А потом навек рассталися,
Да обоим счастья нет...
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ты скажи, судьба-судьбинушка,
Назови мою вину,
Да за что ж дитя-кровинушку
Потеряла я в войну?
Да за что же мужа-сокола
В танке заживо сожгло?..
Ни молитвы мои горькие,
Ничего не помогло.
Подскажи, судьба-судьбинушка,
Как же жить на свете мне,
Одинёшенькой былинушке,
Да от счастья в стороне?
Ты скажи, за что неласкова,
Что я сделала не так?
Только с мужем были праздники,
Без него все дни в слезах...
Про сыночка люди добрые
Говорили, что удал,
Что приветливым и скромным был
И что многим помогал.
Ну, а мне теперь поможет кто?
Кто же будет защищать?
Лишь открытки мне положено
С Днём Победы получать.


