
ЖИВОЙ  РОДНИК

Сурова жизнь и бьёт порой жестоко.
А наша юность — чистоты родник.
Когда нам плохо, мы идём к истокам,
Чтоб в душу свет из прошлого проник.

Оттает сердце, упадёт короста
Тревожных дум, печалей и забот.
Набраться сил там, где любили, просто.
Всё чаще память в прошлое ведёт.

Ведёт по тропкам золотого детства,
Где всё вокруг с восторгом открывал,
Где принял мир как главное наследство
И оттого богатым сразу стал.

Там, над рекой, услышав голос звонкий,
Вдруг понял, как прекрасен этот мир,
Когда влюбился в первый раз в девчонку
И ей цветы охапками дарил.

И стало вмиг таким огромным небо,
Когда её впервые целовал!
Ты больше никогда таким счастливым не был,
Хоть многое на свете повидал.

Тропинки прошлого чем дальше, тем дороже.
Всё чаще хочется по ним с тобой бродить.
И моя память в этом мне поможет,
Пройдусь по ним и буду дальше жить.

Скажу я вам, что до сих пор не знаю,
Как надо было жизнь свою прожить.
И вот сижу теперь одна, гадаю,
Хотя нет смысла что-то ворошить.



Всё, что прошло, того уж не воротишь.
Того, что будет, знать нам не дано.
Да мало ли чего от жизни хочешь —
Действительность покруче, чем кино!

Я плакала, прощаясь с нашим домом,
В нём прожито немало — двадцать лет.
Здесь дети выросли, до боли всё знакомо.
А ты сказал: « Назад дороги нет!»

Ты думал, бабы оборвут подмётки,
Когда помчат в погоню за тобой.
Себя считал ты парнем очень вёртким,
Когда в тени был за моей спиной.

А вот когда спины моей не стало,
Задули ветры вдруг со всех сторон.
И никакой мужик ты не удалый,
Обыкновенный малый — пустозвон.

Теперь хотел бы ты начать сначала,
Забыть развод, как самый страшный бред.
Ответом я томить тебя не стала —
Ты сам сказал: «Назад дороги нет!»
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ПОСЛЕДНИЙ  ПОЦЕЛУЙ

Твой поезд — на восток, а мой, увы, на запад.
Последний поцелуй и тихое: «Прощай».
С насмешкой улыбнусь, чтоб только не заплакать,
Не закричать вослед: «Прошу, не уезжай!»
Последний поцелуй — как точка невозврата.
И навсегда с тех пор дороги наши врозь.
Мы были правы оба, оба — виноваты.
Что здесь поделать? Просто не срослось!
Последний поцелуй — как точка невозврата.
А наши поезда уже набрали ход...
Судьба ли в том была лишь виновата,
Что мы с тобою предали любовь?
Ты будешь сниться мне на том перроне.
В тех снах я буду вечно молодой.



Две звёздочки на узеньком погоне...
Но лейтенант спешит уже к другой.
Всё это было и осталось в прошлом,
Не зацветут в моей душе цветы.
Их занесло в весенний день порошей,
Когда меж нами ты сжигал мосты.
Цветёт сирень, как в том далёком мае.
И вновь весна волнует мою кровь.
Я каждый раз всё с грустью вспоминаю
И каждый раз с тобой прощаюсь вновь.
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БЫВШИМ  ДРУЗЬЯМ

Пазлы наших прежних отношений
Складывала я уже давно,
Как задачку с множеством решений,
Как незавершённое кино.
Наконец картина вся сложилась,
В прошлом больше белых пятен нет,
И задачка вдруг легко решилась,
И нашёлся правильный ответ.
Каждый в жизни — витязь на распутье,
Выбирает, что ему милей,
Нужного уж точно не упустит,
По себе отыщет и друзей.
А друзья порой нам строят козни
И плетут свои интриги за спиной.
Понимаешь это, когда поздно
Спорить с уже выбранной судьбой.
Тайное всегда должно открыться,
Как бы ни держал себя хитрец.
Сколько бы верёвочке ни виться,
Всё равно отыщется конец.
Этот мир не нов — все это знают,
Только я живу в нём лишь сейчас,
Потому и подлость не прощаю
Тем, кто предал или лгал хоть раз.


