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Ðèòà Àëåêñàíäðîâíà
Îäèíîêîâà ðîäèëàñü â ãîðî-
äå Áàêó. Îêîí÷èëà ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò
Àçåðáàéäæàíñêîãî èíñòè-
òóòà íåôòè è õèìèè, ôà-
êóëüòåò ïñèõîëîãèè Ñîâðå-
ìåííîé ãóìàíèòàðíîé àêà-
äåìèè (Ìîñêâà). Ïóáëèêî-
âàëàñü â ðåãèîíàëüíîé ïå÷à-
òè, æóðíàëå «Ïîäú¸ì», êîë-
ëåêòèâíûõ ñáîðíèêàõ. Àâ-
òîð êíèã ïîýçèè è ïðîçû
«Íîñòàëüãèÿ», «Âèíîãðàä-
íûé áóíò», «Æåíùèíà ñ
êðàñíûì çîíòîì», «Áîñîíî-
ãèå ñìûñëû». Ëàóðåàò ëèòå-
ðàòóðíîé ïðåìèè «Êîëüöîâ-
ñêèé êðàé». ×ëåí Ñîþçà ïè-
ñàòåëåé Ðîññèè. Æèâåò â
Ðîññîøè.

Леденеет душа о том, что живу не так.
Дан мне голос и разум — понять,
где добро, где зло.
Почему же я снова прячусь,
как трус, как слабак,
в тихий смысл бытия,
где семья, уют и тепло.

Вновь за полночью мчится на запад
моя звезда
осветить и наполнить того,
кто в подвале спит.
Бабе Кате почти 90, она слепа.
Ей давно этот мир,
словно в тартарары летит.

Баба Катя сидит
и уже ничего не ждет.
Ей — что ночь, что рассвет —
все едино и все темно.
Ее грубые руки
память женских хлопот жжет.
В ее доброй душе —
Украина с Россией — одно.

Баба Катя, прислушайся —
рядом тревожным сном
Спят теть Валя, дядь Саша,
Оксана, Наташа и я.



Тетя Валя меня крестила
в шестьдесят седьмом —
значит, крестная мать,
значит, тоже моя семья.

Я ночами брожу
по развалинам босиком,
мои жилы
рвутся обломками желтых бомб.
И охрипшим беззвучно
кричу бабе Кате сквозь сон,
Чтоб не плакала, милая!

И не просыпаюсь потом...

ÕÎËÎÄÍÎ

Холод вокруг меня.
Пронизывает и жжет,
Не давая вначале уснуть,
Не давая потом проснуться.
Пустота заполняет дом,
Где никто никого не ждет,
Где судьба не моя живет
И цветы по углам смеются.

Разговор с тишиной в аду —
Эту память не превозмочь.
Из каких голубиных стран
Птица майская не вернется?
Я к стеклу припаду в бреду,
За окном — никого и ночь.
Одиночество на роду.
Знать, зачтется...

ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÑÜ ÍÅ ß

Возвращаюсь не я.
Возвращается кто-то другой.
Тот, кто выжил в бою
Между сердцем и чувством полета.
От сквозного, навылет,
До честного ровного счета
Помни только любовь,
Помни только закат золотой.

Возвращаюсь не я.
Прежней бабочки нет и следа.
Та, кто больше не верит
И бережно крылья скрывает.



Эта светлая ночь
Так предательски тает и тает.
Эта светлая боль
Никому не доставит вреда
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Зима скупа на краски,
но чувства в ней сильны,
Так крепок Дон в январские рассветы.
До вечной красоты слова отбелены,
До хрупкости, до нежности, до света.

И бесконечен день, как первый поцелуй.
В открытых небесах прозрачная дорога.
И мир, как в Рождество, — явился и ликуй!
Мне радостно вдвоем,
но боязно немного.

Скажи, моя зима, звенящей высотой
Ответь оттуда — вместе или мимо?
И тихо падал снег наивностью святой:
Любима ты, любима ты, любима.

* * *

Мы проверяли друг друга и каждый себя
Совестью, мудростью, временем, нервами, снами,
Ездили в горы за правдой и в степь за словами,
Слушали небо, и небо молчало не зря.

Нас проверяли подруги, соседи, родня,
Бывшие, те, что на бывших совсем не тянули.
Ждали и те, и другие, чтоб мы отвернулись,
Я от тебя, ну а ты, как итог, от меня.

Блекла роса на заре и косились луга.
Сонный туман застилал купола золотые.
Сыпался снег, города укрывая пустые.
Листья срывались с озябших берез догола.

Нас изменяли дороги, давая уйти.
Память вшивалась под кожу, и жгла, и лечила.
Я ни себя, ни тебя, мой родной, не простила,
И потому мы опять у начала пути.


