
ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ                     

Оставил измятых я двадцать ей левов…
… На первой странице читаю потом:
«Супруге Елене, моей королеве,
В твой день юбилея! 
С душевным теплом!»

Ники КОМЕДВЕНСКА 
(Болгария)

ЛОШАДИ

Путь закончен. Сейчас им куда?
Побелели глаза их от боли.
Погнала в степь лошадок беда,
убежали они из неволи.

От кнута обезумев совсем
(лупцевал их нежадно хозяин),
мчались кони, не зная зачем,
дальше в степи от сельских окраин.

Обрели (показалось им) путь,
вместе с ним — и покой, и свободу.
Без ярма! Их теперь не вернуть…
Путь закончен… А дальше —
нет ходу.

Ломовые, смиренны они —
не щадил кнут истерзанной кожи.
Ты под ноги стезю протяни,  

пожалей их, всевидящий Боже!

Истомившись от долгой жары,
проклиная свободу стократно,
Они ищут с той самой поры    

пару рук, что вернут их обратно.
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Я БУДУ ПЕТЬ СЕГОДНЯ  
 

ЛИШЬ ДЛЯ ВАС 

 

Я буду петь сегодня лишь для Вас. 
Все наши песни память сохранила. 
А к ним спою еще один романс, 
Который Вам однажды посвятила. 
 

«Я Вас люблю!» — избитые слова. 
Их слишком часто всуе повторяют. 
И все-таки любовь всегда права  

И никогда избитой не бывает. 
 

Гитарных струн звенящий перебор... 
Я Вам пою. И выше счастья нету, 
Чем Ваших глаз, тепло дарящих, взор, 
Чем голос Ваш, усталый, но приветный. 

 

Весна любви цветет один лишь раз, 
И только раз бывают в жизни встречи. 



ПОЭЗИЯ ПОЭЗИЯ                     
 

Я буду петь сегодня лишь для Вас, 
И лишь для Вас зажгу в ночи все свечи. 
 

 

В ХРАМЕ 

 

Убелилась душа, точно снегом, 
И рождественский близится пост. 
Возвратившись из прежнего века, 
Снова в церковь иду через мост. 
 

Хлеба горсть в реку бросила птицам, 
Тяжела ледяная вода. 
Вы сегодня мне будете сниться, 
Не встречавший меня никогда. 
 

Я, как тень, на крыльцо поднимаюсь. 
В темном храме лампады дрожат. 
В самом дальнем углу растворяюсь, 
И взмывает, яснея, душа. 
 

Бьются четки в ладонях холодных, 
И святые слова льются с уст, 
И внимает молитве Угодник, 
И отходит на время та грусть. 
 

Льется в сердце мне тихое пенье. 
Для себя ничего не прошу. 
Осеняяся крестным знаменьем, 
Ваше имя родное твержу. 
 

ТОЛЬКО ЖИВИ!  
Я ТЕБЯ ЗАКЛИНАЮ 

 

Только живи! Я тебя заклинаю. 
Будь мне чужим и далеким навек. 
Рядом с тобою пусть будет — другая. 
Рану мою — занесет нежный снег. 

 

Я пережду непогоду безмолвно. 
Может, еще подтянусь, истончусь... 
Я укрощу тишиною альковной 

Сердца мятеж и распутицу чувств. 

 

Только живи! Не пади от ударов, 
Витязь без лат и без трона король... 
Были с тобой мы прекрасною парой — 

Птахи небес? Перекатная голь? 

 

Только окликни — и я пред тобою. 
Хоть босяком ты последним слыви. 
Все твои скорби участьем покрою, 
Только прошу тебя, светлый, живи! 

Только живи! И молясь пред киотом, 
Я повторяю: далекий, живи! 
Ведь и сама я живу год за годом 

Только лишь волей и верой любви... 

 


