
БЛАГОДАРЮ  ТЕБЯ,  ГОСПОДЬ!

За этот мир, как сон, прекрасный,
За жизнь, познавшую любовь,
За труд мой вечный, не напрасный
Благодарю Тебя, Господь!

Благодарю за все уроки,
А их едва ли можно счесть,
За строчки светлые о Боге,
За юность скромную и честь,

За миг, даривший людям книги,
За эту кровь и эту плоть
Благодарю Тебя, Великий
Отец, Сын, Дух Святой — Господь!

УРОК  ЖИЗНИ

Мне сама судьба вручила пару,
Ничего не требуя взамен.
Почему я, словно в Ниагару,
Бросилась к чужим страданьям в плен?

Почему меня с огромной силой
Рок швырнул на раскалённый под?
Чтобы боль и горечь я вкусила,
Не кривя от скромной жизни рот.

1999



      

НЕ  МОГУ  ОТВЫКНУТЬ

Ты мне сказал однажды: «Привыкай
К моим словам, что счастьем к сердцу липнут».
Нас звал в рассвет черёмуховый май.
Привыкла я — и не могу отвыкнуть.

Привыкла я к пылающим губам,
К рукам, что жгли под тонким платьем плечи,
К вулканам чувств и к радостным стихам,
А за окном печалью бредил вечер.

Привыкла я, деля с тобою путь,
К барьеру ложной скромности и чести.
Уехал ты, боясь перешагнуть...
С тех пор стою, как истукан, на месте.

И ты угас... Беда — как к горлу нож,
Где стон и плач к земле губами никнут.
Привыкла я, что где-то ты живёшь,
И не могу от этого отвыкнуть.

1998

НЕ  РАЗБИТЬСЯ  БЫ  МНЕ  НА  ОСКОЛКИ

Я пыталась забыться в другом
И костром в нём, чужом, разгореться,
Но всегда возвращалась тайком —
Не могла унести с грустью сердце.

Жизнь моя — одинокий сосуд,
Что стоит на изломанной полке.
Путь к вершине немыслимо крут —
Не разбиться бы мне на осколки.

1996

ЭЛЕГИЯ  № 1

Моя рука в твоей руке,
А взгляд с любовью ищет взгляда.
Мы, как всегда, спешим к реке,
Под дождь хмельного звездопада.



Но пальцев рук не расплести,
И даль манит в ночи куда-то.
И первое твоё: «Прости!» —
И первое моё: «Не надо!»

Ты полыхал таким огнём —
Сжигал дотла меня на месте,
А страх со скромностью вдвоём
Во мне судачили о чести.
Огня от губ не отвести,
И строгое: «Не тронь, что свято!» —
И страстное твоё: «Прости!» —
И гневное моё: «Не надо!»

Прошли года, но без огня,
Как будто в клетке зоосада.
Не целовали так меня,
Как мог один лишь ты когда-то.
А на плечах — не унести —
Висит тяжёлая расплата,
И грустное твоё: «Прости!» —
И горькое моё: «Не надо!..»

1998

СНОВА  ВЕЧЕР

Снова вечер вымазался в саже,
И упал он ночкою на сад.
В нём сплелись, как плети, руки наши.
Так лозу сжимает виноград.

Брызнул сок горячим поцелуем,
На губах повис, а в сердце ток...
И запели птицы: «Аллилуйя!» —
Это жизни сладостный виток.

Ты в ночи, как в кофе, растворился,
И замолкли птицы все на миг...
Эта ночь уже не повторится:
Я — почти старушка, ты — старик.
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