
А может, просто ты отвернулась,
Чтоб не читалась
В глазах усмешка, с которой юность
Глядит на старость?

Смотрю на снимок: слегка зернистый,  
Без чётких линий  
Цвета фальшивят: зелёный – чистый,
Подводит синий 
Пусть профи скажут: «Там сто ошибок!» 
Я не смущаюсь  
Смотрю на этот случайный снимок
И улыбаюсь 

Я всегда за твоим плечом –
Я смотрю, как ложатся волосы 
Я молчу, потому что с голосом
Что-то странное  Горячо
Под ключицами и в груди 
И дышать забываю  Нравится
Замирать, и молчать, и плавиться   
Не оглядывайся, иди 

Стерлитамак

*  *  *

И даль светлей,
И голос дальний ближе,
И всё родней мне русская душа,
И всё милей, которых не увижу,
И та любовь, которая прошла 
И грусть сильней
О прошлом, о далёком,
О невозвратном, милом, о былом…
О тех краях, что не окинул оком,
О людях тех, с кем не был я знаком…

*  *  *

Спасибо вам за ваш привет,
За вашу ласковую нежность
И за очей лукавый свет,
И за души моей мятежность 

Спасибо вам за всё, за всё,
За кротость  тихих расставаний;
За рук прохладу и тепло
Моих нечаянных мечтаний 



Вечер в деревне

Вечер тихий  Тихий шорох
За калиткой, у ворот,
Это, верно, дядя Фёдор
Сторожить амбар идёт 

Солнце ласково играет,
На порог мне льёт вино…
Чей-то пёс тоскливо лает,
Чьё-то скрипнуло окно…

Тени стали чуть длиннее,
Смех ребят, топор стучит…
Во дворе у Тимофея
Тёлка сытая мычит 

Ветер тронул ветвь рябины
И опять, чудак, – за дом…
От церквушки у низины
Колокольный слышен звон 

Голосит вдали петух,
Снова пёс лениво тявкнет;
Вновь кнутом пальнёт пастух,
Из окна полынью пахнет 

Вздрогнет эхом грусть кукушки,
Застучит опять топор 
У колодца две старушки
Не окончат разговор…

Нижний Новгород

Погреюсь у костра, в котором я сгорела,
В котором сердце жизнью задыхалось,
Поймаю неба сахарную алость
И мельничные жернова предела 

Листом раскроюсь высоко над птицей –
Она не знает, где блуждает искра
Звезды, которая глядела в лица
Летящих и сгорающих так быстро 


