
МОЁ  СЕРДЦЕ  НАВЕЧНО  С  ТОБОЙ

Триолет

Моё сердце навечно с тобой.

Пусть мы в пламенных чувствах неровни,

Но ты словно молитву запомни:

Моё сердце навечно с тобой.

У любви нашей крепкие корни,

В них я высекла твёрдой рукой:

Моё сердце навечно с тобой,

Пусть мы в пламенных чувствах неровни.

Я  БОЛЬШЕ  НЕ  МОГУ  РЫДАТЬ

Триолет

Я больше не могу рыдать,

Глаза мои — как две пустыни.

Кричу сквозь время, что отныне

Я больше не могу рыдать.

Со мной лишь стены и кровать.

Так холодно. Теряю силы.

Я больше не могу рыдать:

Глаза мои — как две пустыни.



ЧТО  ДВИЖЕТ  МНОЙ?

Рондо

Что движет мной? С приветствием рассвета

И до заката я в тоску одета.

Она, как червь, мой организм грызёт

И годы сна и счастья не даёт,

Стирая яркость черт до силуэта.

Порой кричу сквозь слёзы: «Счастье, где ты?»

Оно молчит, воды набравши в рот.

Но я в него так свято верю — вот

Что движет мной.

Так, не найдя покоя в мире этом,

Я волею судьбы вошла в поэты.

И всё же верю: будет мой черёд

И в сердце счастье солнышком взойдёт.

Тоска уйдёт, а с ней и сила эта,

Что движет мной.

***Сама себя благословляю

На долгий путь.

Душой слабея — воскресаю,

Расправив грудь.

Прошу у Бога я немного —

Лишь верность строк.

Пусть ждёт неровная дорога —

Не бросит Бог!

Молюсь Всевышнему, идее,

Молюсь словам.

Дай силы, Боже, стать сильнее,

Я — верность дам —



Внезапной рифме, скорой мысли,

Своим слезам.

Дай, Бог, мне жизни, больше жизни!

Я не предам.

ДАЛЬ  ХОЛМОВ

Смотрю в окно на даль холмов,

Присыпанную редким снегом.

А мне б по ней — вперёд и бе�гом

Без лишних мыслей и без слов!

А мне б — до самых облаков,

Где ни один из смертных не был!

Смотрю в окно на даль холмов,

Присыпанную белым снегом.

А мне бы сбросить груз оков

И убежать, где тишь и нега,

Искать в пустыне той ночлега,

Где нет ни за�мков, ни замко�в.

Смотрю в окно на даль холмов...

ЗАПОМНЮ  ТЕБЯ

Мне сводит обидою скулы:

Опять я в сравнении с бывшей.

Ты в память вопьёшься не грубым,

А просто меня не любившим.

Стоишь сам не свой в коридоре,

Ругаешься гневно и страшно.

Запомню тебя не изгоем,

А просто слегка заплутавшим.

Темно. Беспокойно и шумно.

Вся жизнь — как глухой переулок.



Запомню тебя не безумным —

Слегка потерявшим рассудок.

Собрал свои вещи поспешно,

Одну у порога оставил.

Запомню тебя безутешным,

Живущим без рамок и правил.

Смеюсь, что ошибки нас учат,

Рыдаю, желая объятий.

Запомню тебя самым лучшим,

Единственный мой. Мой предатель.

***Смотришь: свет в моём окне

Льётся в ночь уныло.

Год прошёл, а о тебе

Я не позабыла.

Нежность губ и нежность слов,

Что к тебе питала.

Год прошёл, а всё равно

Ждать не перестала.

Спросишь взглядом: почему

Я не сплю ночами?

Тихой грустью промолчу,

Скрывшись за стенами.

Нервно штору теребя,

Не назначу встречи!

Как же, милый, без тебя

Долог каждый вечер!


