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* * *

Я новый день с опаской жду:
Ведь каждый новый день —  сраженье.
На эшафоты восхожу
Во имя будущих свершений.
И, закалённый на огне
Непобедимого рассвета,
Мой меч всегда готов к войне
В извечной битве тьмы со светом.
От веку меч —  не просто сталь,
Он в битве, что на поле брани,
Когда нам ничего не жаль,
Не слышит жалких оправданий.
Нам не подарит тишину
Ни бог, ни дьявол, ни властитель.
Ведь в мире жить, пройдя войну, —
Важнейшее из всех открытий.
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* * *

Всегда на страже нравственных границ,
Ему не важен вес авторитетов.
Он —  тот, кто не умеет падать ниц,
Он даже не подумает об этом.
Он говорит: «Не для того живу,
Чтоб совестью своею поступаться.
Великой я страну свою зову
Отнюдь не ради выборных оваций».
Кипит негодованием ко всем,
Кто растащил Россию на оффшоры,
Решая сразу тысячи проблем
Без страха, и упрёка, и укора.
Он посвятил себя борьбе за мир,
С призывными речами выступая,
Россия для него —  ориентир,
И значит, у него судьба такая.
Вновь путь его и светел, и тернист,
Он к нам пришёл, как в мир пришёл Мессия…
И кто же он? Он —  бывший коммунист
От партии «Единая Россия».
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* * *

В какой шаманский бубен бить,
Чтобы работу раздобыть?..
Никто нигде не ждёт меня,
Растёт печаль день ото дня.
Вот третий месяц миновал,
Надежд моих не оправдал,
Бессильны поиски, увы,
Надежды хрупкие мертвы.
Мой шанс —  мираж среди пустынь,
Одна из тысяч героинь,
Что так же сумрачно бредут,
Никак работу не найдут.
И пусть с утра спешит народ
В свой трудовой круговорот.
Работа любит дураков,
Я, очевидно, не таков!
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* * *

Когда откроются глаза,
Поймёшь: она ушла, как сказка.
Ты ей ещё не всё сказал,
Ты отпустил её напрасно.
А ты без сказки сам не свой –
Разлук печальное искусство,
Отныне сам себе чужой,
И на душе темно и пусто.
Ты мог бы стать счастливым с ней,
Не раз ты начинал сначала.
Теперь придётся стать взрослей,
Уметь довольствоваться малым.
Она затмила разум твой,
Она твою смутила душу.
Ты был лирический герой,
А кем теперь ты стал, послушай!
От сна красивого встряхнись!
Освободись от сладкой боли,
От бреда жаркого проснись.
Жаль, ты не ошибёшься боле.
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* * *

Вы скажете: «Круто девчонка живёт,
Все в жизни её потакают капризам,
Повсюду удача её стережёт,
Ей жизнь преподносит сюрприз за сюрпризом».
Она не перечит, хотя в темноте
От «лёгкости» жизни порою рыдает.
И трудится пчёлкой весь день среди тех,
Кто взглядом тяжёлым её провожает.
Такая она никому не мила,
Своей чистотою завистников душит.
Но эта досужая злая молва
Нисколько не пачкает чистую душу.
В наш суетный век не бывает чудес,
Почти не встречается женская кротость.
Нездешнею птицей летит до небес
Душа, что прощает и зависть, и подлость.
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* * *

Не стоит возвращаться к тем,
С кем был до этого несчастен.
От них не избежать проблем,
Они считают: ты —  опасен.
Ведомый чувством, наугад
Не полагайся на удачу.
Всяк сам обманываться рад,
Увы, не будет всё иначе.
О человеческий бедлам,
Ты утопал в своей печали.
«Воздастся всем по их делам», —
Отцы святые предрекали.
Букет давно увядших роз
Едва ли заблагоухает.
А тот, кто меч тебе принёс,
Сам от меча и погибает.
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Диалог

—  Ты говоришь, что над тобой я властна,
И что со мною быть тебе опасно,
И сердце разбивается невольно,
Когда с другими шутишь ты фривольно.
Поведай, ненаглядный, не тая,
Что значу в этом мире для тебя?
Пусть зябко усмехается луна,
Твоя судьба уже предрешена.
—  С другими ты мила, со мной —  жестока.
Пускай разлука станет нам уроком,
Как океан, волнуется душа,
Меж нами все препятствия круша,
И не напрасны дерзкие мечты,
Ведь мне на свете повстречалась ты.
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* * *

Ты преисполнена любовью,
Ища в постыдном всеблагое.
Не раз ты умывалась кровью,
Избрав себе судьбу изгоя.
Ты горечь жизни осознала
И выплеснула на бумагу.
Тебя судьба не раз ломала,
Но сохранила ты отвагу.
Ища к самой себе дорогу,
Моля у Господа прощенья,
Ты обретала понемногу
Божественное вдохновенье.
О том, что Бог —  в тебе, узнала
Ты после жарких слов молитвы.
Ты, словно путница, устала,
Ведя сама с собою битву.
Он снизошёл до тверди грешной,
Безвестный путник ниоткуда,
И научил во тьме кромешной
В обычной жизни видеть чудо.
Ища сакральное знаменье,
Тебе ниспосланное свыше,
Ты поняла в одно мгновенье,
Что в жизни любишь ты, как дышишь.
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* * *

Идёт надменная принцесса,
Ступая мягко, словно кошка.
А тут навстречу ей из леса
Выходит нищий на дорожку.
Но величавая богиня
Увлечена своим нарядом,
Поморщившись, проходит мимо,
Его не удостоив взглядом.
Как жаль, что этой деве вздорной
Богатство затмевает очи,
Витает в мире иллюзорном,
Не знает, что судьба пророчит.
Что ж нищий старец?.. Поклонился
Её величеству покорно.
И за неё побрёл молиться:
«Дай, Бог, любви принцессе вздорной».
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* * *

Под небом Парижа гуляют закаты,
Гуляют рассветы, влюблённые пары.
Мы здесь повстречались с тобою когда-то,
Ты шёл мне навстречу в обнимку с гитарой.
Меня ты коснулся, как будто невольно,
Не думал о том, что я очень ранима.
Ах, мне ли не знать, как французы фривольны!
Иди-ка в обнимку с гитарою мимо!
Уж если люблю, то люблю всей душою,
Себя отдаю, ни о чём не жалея.
И чувств захлестнувших по-русски не скрою,
Ну, здравствуй, Эжен, это я —  твоя фея!
Под небом готового к счастью Парижа
Гуляем в обнимку с французом Эженом.
Акации благоухают бесстыже,
И голуби мирно летают над Сеной.
А счастье —  оно, как ни странно, заразно.
Он скажет, внезапно откинув сомненья,
Забыв про французский акцент куртуазный:
«Я из Оренбурга, зовут меня Женя!».
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* * *

Не требую цветов и комплиментов
Себе на радость или на беду.
Без вычурно-помпезных сантиментов
Я с музой дружбу давнюю веду.
Когда мне одиноко и тоскливо,
Когда ликую и когда грущу,
Исповедально и несуетливо
Переживанья в строчки превращу.
Да, я не виртуоз консерваторий,
Не гений, не пророк и не поэт.
Но для меня поэзия —  подспорье
Сказать о том, чего на свете нет.
Я сомневаюсь, что вдруг обнаружат
Через века мои стихи, мой друг.
Но, может быть, кому-то будет нужно,
Украсить ими горестный досуг.
Я не стремлюсь к тому, чтоб стать великой,
И с Пушкиным не встану в первый ряд.
Поэзия от веку многолика,
Но Пушкин, тем не менее, мне брат.
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* * *

Улыбнись мне через расстоянья,
Я опять почувствую: ты рядом.
Долгие недели ожиданий
Тянутся степенно. Так и надо.
Сердце, утомлённое разлукой,
Замирает, в дрожь меня бросая.
Вспоминаю ласковые руки
И в воспоминаньях утопаю.
И когда одна томлюсь в постели,
До меня доносится сквозь звёзды
Твой далёкий шёпот… Неужели
Это было всё у нас серьёзно?
Ты меня собой оберегаешь,
Я иду покорно за судьбою.
Никогда ты, милый, не узнаешь,
Как же я мечтала быть с тобою.
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* * *

Не говори, что этот мир жесток,
Поскольку непременно ошибёшься.
Ведь жизнь —  непредсказуемый урок.
Как знать нам, кто падёт, а кто прорвётся?
К любви мы прорываемся сквозь боль
Наперекор небесным предписаньям,
Мы не живём, мы проживаем роль
В изменчивом театре мирозданья.
В неотвратимость взоры устреми
И смысл жизни ты поймёшь, быть может,
Познав себя в печали и в любви.
И станет невозможное возможным.
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* * *

Поговори со мной немного,
Ведь скоро время истечёт.
Зовёт небесная дорога,
И мне уже пора на взлёт.
В житейской беспокойной дрёме
При свете одиноких звёзд
Горит окно в родимом доме,
Хранящем сладость детских слёз.
Лечу, не поминайте лихом!
Отчаянно взмываю ввысь…
С потоком яростного вихря
Мои мечтания слились.
Неотвратимой дерзкой тенью
Пронзаю облака насквозь
И жду заветного мгновенья,
И вновь надеюсь на авось…
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* * *

Мы в мир приходим равными друг другу,
Пред Господом и матерью чисты.
А годы мчат безудержною вьюгой
В круговороте вечной суеты.
Исподтишка судьба кидает навзничь,
Постылая, хватает за грудки.
И даже, может быть, старик Хоттабыч
Нас не спасёт надеждам вопреки.
Я задаюсь вопросом: «Почему же?
И где же справедливость, чёрт возьми?!».
Ведь нам для счастья так немного нужно:
Чтоб мы не забывали быть людьми.
Мы —  поколенье Веры и Надежды,
За правду и за честность мы горой!
Хотим мы жить в СССР, как прежде,
Гордиться и страною, и собой.
Не жалкое влачить существованье
И у чинуш не быть на поводу.
Хоттабыч, друг, услышь моё желанье!
Неужто я напрасно чуда жду?
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* * *

Ты заключила с бесом договор,
Чтоб красоту нетленной сохранить,
Чтоб губ твоих волнующий узор
При первом взгляде мог бы всех пленить.
Чтоб молодость твоя не умерла
В прелестном безупречии своём,
В обмен ты бесу душу отдала,
И жизнь пошла неправедным путём.
А впрочем, каждый волен сам решать,
Что выбрать, коль манит соблазн порой.
Ты договор не станешь нарушать,
Ты расплатилась страшною ценой…
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* * *

Скрываешься под маской чужестранки,
Ничто тебе не кажется зазорным.
Лукавая вертлявая цыганка,
Твой голос обольстительно-притворный.
Втираешься в доверие к наивным,
Смеёшься над заблудшею душою
И обещаешь ласково, зазывно,
Что карты всю судьбу мою раскроют.
И я, твоим поддавшись уговорам,
Тебе внимаю, ласковой плутовке.
Своей судьбе услышав приговоры,
Вдруг с ужасом пойму, что ты —  воровка!
Вмиг отрезвев от дерзкого коварства,
Тебя я упустила, прохиндейка!..
Как часто окружает нас лукавство,
Попробуй разглядеть его, сумей-ка!
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* * *

Поезд мчит —  земля трясётся,
По путям состав несётся.
Что же он везёт такое,
Что лишило всех покоя?
Вся в клубах шального дыма,
За бугор летит махина.
А везёт алмазы, злато —
Мать Россия так богата!
За каким-то интересом
Полнятся составы лесом,
Нефтью, газом и рудой,
А не всякой ерундой!
Дело важное, бесспорно,
Тянет за рычаг проворно
Удалой наш рулевой
С умной ясной головой.
Не какие-то засланцы
Из страны вывозят сланцы
И не сукины сыны,
А радетели страны.
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* * *

Если ты открыл в себе поэта,
Если вдохновенье окрылило,
Распахни объятья беззаветно,
Возлюби людей с особой силой.
Ни к чему лукавые кулисы
Суетных томлений и желаний,
И на вдохновенном бенефисе
Запоздалых не жалей признаний.
Расскажи, как время быстротечно,
Как волнует каждое мгновенье.
Убеди людей, что счастье вечно
И возможно в каждом поколеньи.
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* * *

Сдавила душу горькая усталость,
Что валит с ног в смятении тоски.
И сил уже бороться не осталось,
Целует ночь усталые виски.
Сродни заблудшей одинокой птице
(А птица называется судьбой),
Дрожат мои озябшие ресницы,
Я больше не хочу болеть тобой.
Увяли наши розовые грёзы,
Одним тобой жила я, как в бреду.
Лила я понапрасну злые слёзы…
Причин былой печали не найду.
Была наивна, веря в небылицы,
Но опыт, безусловно, —  лучший друг.
И мне осталось только помолиться
И исцелить свой горестный недуг.
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* * *

Далёкий дом родной —  картина маслом:
Перед глазами летний дивный сад,
И яблоня, и летняя терраса,
И в час заката —  пение цикад.
Моих рассветов солнечное злато
И детства удивительный пейзаж.
Всё то, что испытала я когда-то,
Так просто на холсте не передашь…
Пусть память, удивительный художник,
Рисует без мольберта и кистей.
Гармонии и вечности заложник
Лелеет в нас потерянных детей.
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* * *

Я ищу во мгле небесный свет,
Но на горизонте пустота.
Близится обманчивый рассвет,
Угасает светлая мечта.
Ангел мой, побудь ещё со мной,
Помоги мне не сойти с ума.
Знаю, знаю, друг мой неземной,
Я всему виновница сама.
Открываешь в полушаге дверь,
В полумраке погасив огни.
Я —  твоя покорнейшая дщерь…
Отчего жесток ты, чёрт возьми?!
Я свою разбитую судьбу
Собираю в мириады строк.
Ангел мой, услышь мою мольбу,
Отчего ко мне ты так жесток?



25

* * *

От единственной фразы меняется
Триединое мировоззрение.
Так легко у тебя получается
Погрузить мою душу в сомнения.
Всё, на чём мои доводы строились,
Та судьба, что порой примеряла я,
Те мечты, что во мне успокоились,
Всколыхнулись волной небывалою.
Кротких слов непреложную истину
Не отдам тебе на растерзание.
Пусть наполнятся звёздными смыслами
Неозвученные обещания.
Ведь слова обладают могуществом —
Разрушительным и созидательным.
Кто за правду —  у тех преимущество,
Но чем лживее, тем притягательней.
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* * *

Ты выдвигал свою кандидатуру
На пост супруга, принца моего.
Бахвалился спортивною фигурой,
Твердил: «Любовь твоя важней всего».
К тебе я присмотрелась… Не дай боже
Свою судьбу с тобою мне связать!
Ты всем хорош, что тут сказать? Но всё же
С лица воды не пить, не буду врать.
Мы разные, как полюсы планеты.
Мой друг-нарцисс, в моих мечтах не ты!
Пожалуй, я повременю с ответом
И за спиной испепелю мосты.
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* * *

Блеснул сентябрь, и едва
Успели птицы в стаи сбиться,
И побеждённая листва
Покорно под ноги ложится.
Короче стал осенний день,
И солнце радуется реже.
Дуб не отбрасывает тень,
Сенокосилки зябкий скрежет.
Расставит осень по местам
Всё то, чему пора меняться.
Летят к обманчивым югам
Вновь журавли, как иностранцы.
Природа чутко замерла,
Умывшись ледяной росою.
Взмах журавлиного крыла
Печально гаснет за рекою.
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* * *

Архитектурные акценты
И сказочные впечатленья:
Скульптуры, парки, постаменты
Предвосхищают восхищенье.
Мост Карлов, каменные замки,
Мистичность улиц поздней ночью.
Насмешливая чужестранка,
Я Прагу видела воочию!
Для счастья надо очень мало —
Я разделила с Прагой счастье.
Но Прагу с грустью покидала.
Купила свадебное платье,
Я о таком давно мечтала!
Семейной жизни изначалье,
И месяц впереди медовый.
Мы, не прощаясь, уезжали
В надежде, что вернёмся снова!
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Старательно крутя педали
И миновав контрольный пункт,
Когда соратники устали,
Ты звёздно завершишь маршрут!
Тебя ласкает осознанье,
Что марафон преодолён,
Не тщетны все твои старанья,
И ты сегодня —  чемпион!
Но знай: лиха беда начало,
Все достиженья впереди,
Терпенья только бы достало,
Чтоб все дистанции пройти.
Такая доля марафонцев —
Спешить вперёд из года в год.
Неважно, дождь ли, град ли, солнце…
Кто видит цель —  меня поймёт.
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Ты стоишь в ожидании счастья,
Я скажу тебе громко: «Привет!».
Ты ответишь мне сдержанно: «Здрасьте!».
Вот и весь твой сегодня ответ.
Уходя, обернёшься безмолвно
И подаришь презрительный взгляд.
От улыбки лукаво притворной
До сих пор мои щёки горят.
Ты ошиблась в своих ожиданьях,
Не того ты ждала, не того!
Твой герой не давал обещанья,
Что любовь нам важнее всего!
Нагадала заморского принца
И ждала его день ото дня.
Ты в него так мечтала влюбиться,
Только чем же он лучше меня?
Жди-пожди ради бога и дальше
И в девичьих мечтах пребывай.
На горе свистнет рак даже раньше,
Чем ты принца найдёшь. Ну бывай!
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Завывает вьюга тишиной ночною,
Вьюги насылает в мир январь морозный.
Кружевом февральским, будто бахромою,
Всё вокруг украсит снегом в ярких звёздах.
Звонкие напевы мартовской капели.
Прилетают птицы, нам весну приносят.
И подснежник робкий —  детище апреля —
Кавалеры милым дамам преподносят.
Май меня чарует, нет его милее!
Батюшка мой месяц, я его отрада.
На призыв июня пчёлки прилетели,
Сладкому нектару несказанно рады!
Ласковые реки манят искупаться,
Вот июль зарницей зажигает небо.
Август предлагает в зиму запасаться
Яблоками, мёдом, золотистым хлебом.
Вот засентябрило в ярком листопаде,
Что меня дурманит ароматом сказок.
Вот и наступает время пышных свадеб —
Для молодожёнов долгожданный праздник.
Всхлипы луж глубоких в пик дождей приносит
Нам октябрь строгий, ливнями пугая.
И ноябрь суровый за беспечность спросит,
И в порыве гнева ветром отхлестает.



Поступью железной, инеем сверкая,
К нам декабрь приходит на исходе года.
И бурлит, весельем нас переполняя,
В шубку облачая сонную природу.
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Велопоездка по родине манит:
Речка струится, костёр догорает,
Броды, течение, спуски-подъёмы,
Непроходимость степных водоёмов.
Велокарабканья, мордовалянья
И заманухи —  судьбы проклинанья.
Страх то нахлынет, то вдруг отпускает,
Но предвкушенье пути побеждает!
Не подведите, родимые боты.
Ох, пережить бы паденья и взлёты!
Для новичка —  в велоспорт посвященье,
Ближе к природе, какие сомненья?
Стоптаны ноги, и что же в итоге?
Я не сверну с авантюрной дороги!
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Романсы городские напевала,
Притопывая звонко каблучком.
Крылатой балериною порхала,
Вприсядку танцевала морячком.
Любимая затейница-подруга,
Ужель ты не устала танцевать?
Ты вертишься по замкнутому кругу,
А ведь тебе давно не двадцать пять!
Всё было уготовано судьбою,
Пророчили тебе актрисой стать.
Ныряя в этот омут с головою,
Не думала, как будешь выплывать!
Ты возмечтала покорять столицы,
Рвалась в Большой, и в Малый, и во МХАТ.
Тебе в ответ кривились: «Эка птица!»,
Ни шагу ты не сделала назад.
Упорно обивала ты пороги,
Стучала в двери знатных худруков —
К тебе с Олимпа не спустились боги,
Хоть нажила ты миллион врагов.
Но ты не ропщешь на судьбу нисколько,
Не маешься от безутешных слёз.
Хоть было тяжело и очень горько,
Ты так и не избавилась от грёз.
И вот теперь, наученная жизнью,
Вопрос решаешь: «Быть или не быть?».
Ты одержима новой страстной мыслью —
Российский шоу-бизнес покорить!
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Столичная красивая мадама
Приглашена на праздничный обед.
Но дама потрясающе упряма —
Не знает, что такое этикет.
В приличном доме держатся степенно,
Стараясь не ударить в грязь лицом.
Общается бомонд самозабвенно,
Пока мадам балуется винцом.
Она встревает в светские беседы
И сплетнями исходит тут и там.
Она —  жена какого-то полпреда,
Богата, но глупа не по годам.
Почтить великосветские привычки
Негоже ей, пустая суета?
Как смеете вы коренной москвичке
Твердить о том, что жизнь её пуста?
Она упорно держит оборону,
Втираясь, между прочим, в высший свет.
На ней горит незримая корона —
Для жёлтой прессы темы лучше нет!
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Не верю в браки в восемнадцать лет,
В незрелые любовные порывы,
И в полудетский клятвенный обет,
И в юности серьёзные мотивы!
Хотя… была б я тоже так юна,
И я б тонула первый раз в любови,
И тоже побоялась быть одна,
Я обошлась, быть может, малой кровью.
Но вот, поди ж ты, время-то идёт,
И, как бы потактичней изъясниться,
Уже по девятнадцать вам, ну вот,
Пора, пора со свадьбой торопиться!
Решив однажды вместе быть навек,
Вы от соблазнов всё ж не удержались.
Слаб на поверку каждый человек,
И к двадцати вы мирно разбежались.
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Посвящение деду

Весь вечер —  в ожидании внучат,
Вскочил при виде мотоцикла с люлькой.
Твой сын привёз любимых пострелят,
Глазеть пришли на городских бабульки.
«Ну как дела, сынок, всё ль хорошо?» —
Спросил ты по-отечески Наиля.
«Всё слава богу, вот держи мешок,
Гостинцы для тебя не позабыли!»
Уютно в доме деда и светло,
Внучата в доме том гостить любили!
И так на сердце тихо и тепло,
Что слёзы на ресницах проступили.
Уже давно не с нами дед Хаким,
Но в памяти останется навечно.
Я чувствую, что и сейчас мы с ним,
Хоть мысль моя и кажется беспечной.
Ведь в сентябре —  мы помним, так и знай —
Мы справили бы вековую дату…
В деревне звали «партизан-бабай» —
В дань уваженья к бывшему солдату.
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До дрожи пробирает непогода,
Шумят-свистят досужие ветра,
И умиротворённая природа
Дождём умыта, что прошёл вчера.
На печке безмятежно дремлет кошка,
Ей нипочём смятенье за окном.
Умывшись, поспала она немножко
И лапки потянула за клубком.
Завыли с новой силой злые вихри,
И ходуном затрясся кошкин дом.
И даже соловьи в лесу притихли.
Ох, принесла ж погодушка погром!
А поутру, пред солнечным восходом,
Запели свиристели за окном.
И солнце, обнимаясь с небосводом,
Прикинулось доверчивым котом.
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Я не хочу быть суетным мгновеньем
Для тех, кто был неискренним со мною.
С кем обожглась в земном самозабвенье
И в чьих делах всё было показное.
Хочу, чтобы со мною были рядом
Проверенные счастьем и несчастьем.
Чтобы советы не казались ядом
Родных людей, кто был со мной в ненастье.
Коль близится триумф у вас —  я рада,
Всегда успехам близких восторгаюсь.
Мне рядом с вами быть —  уже награда,
Немного вас, но вами восхищаюсь.
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Я не поклонница романса,
И не пленил меня шансон,
И для меня шальные танцы
В попсовом ритме —  моветон!
Меня сразили звуки ханга
И струн гитарных перебор,
И темпераментному танго
Я предпочту его минор.
Ханг всех сразит своим талантом,
И пусть лирически звучит,
Но, взятый в руки музыкантом,
Похож на богатырский щит.
Повеет утренней прохладой
При первых звуках дерзких нот.
Мотивом пылкой серенады
Сердца любовью всколыхнёт.
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…Их матери не ждали похоронки,
Их жёны не хотели овдоветь,
И озорные милые мальчонки
К своим отцам хотели подоспеть.
Проклятая война стирала жизни,
Чинов не разбирая и имён.
Солдат сражался храбро за Отчизну
И потому в граните воплощён…
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Поссорились намедни мы с тобою,
Всему виной —  ничтожный пустячок.
И ничего-то от тебя не скрою,
Виновник —  мой болтливый язычок!
Услышал разговор мой краем уха,
И тут меня пробило на хи-хи.
Мы вовсе не плодим пустые слухи,
Мы просто редактируем стихи!
Девичьи разговоры —  без утайки,
Хранить секреты —  непосильный труд.
Пусть мы и стрекотуньи, и всезнайки,
Нас сплетницами сплетники зовут!
Грешна была я этими делами,
Пора б себя конкретно приструнить.
Учусь держать язык свой за зубами,
Чтоб сплетницей однажды не прослыть.
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Преклонив перед нею колено,
Преподносишь букет орхидей.
Афродитой, рождённой из пены,
Предстаёт она в сказке твоей.
Но в любви не спеши признаваться.
Помни: слово-то —  не воробей.
Афродита не станет смущаться,
Усмехнётся: «Целуй, не робей!».
Обомлеешь, обнимешь богиню,
Ты на счастье теперь обречён.
Ведь промашки не сделает ныне
Беспощадный малыш Купидон.
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Мир полон дерзких подлецов,
И продуманов, и лжецов.
Но где же в этом бренном мире
Найти хоть пару храбрецов?
Мы б воевали на войне,
Зачем нам истина в вине,
Когда мерцает одиноко
Печальный свет в кромешной тьме?..
Устали мы годами ждать,
На помощь свыше уповать,
Безумство праведных стремлений
Чужим аршином замерять.
Пора напропалую жить —
Мечтать, надеяться, любить!
Отринуть пустоту рефлексий,
Решая —  быть или не быть.
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Вязала мастерица палантин,
Который, как столетия назад,
Явился в мир из сказочных картин,
Обнял девичий стан, лаская взгляд.
Искрились нити в солнечных лучах,
И в завитках скрывался тайный знак.
Тот палантин, мерцая при свечах,
Ласкал ладони, разгоняя мрак.
Его в рублях никак не оценить.
Ведь не руками связан, а душой.
Пусть палантина трепетная нить
Вбирает солнца лучик золотой.
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Тихою выйду тропою
В огненно-рыжий закат.
Здесь мы бродили с тобою
Лет так пятнадцать назад.
В чаще дремучей дубравы
Нас поджидал девясил.
Возле берёз кучерявых
Ты о любви мне твердил.
Мы укрывались ветрами,
Слушали птиц голоса…
Было ли это всё с нами
Лет так пятнадцать назад?
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Ты мне твердишь: «Пора взрослеть!».
А я хочу побыть девчонкой.
Успеть бы мне запечатлеть
Весну мою на фотоплёнке.
Казалось бы, ещё вчера
Была и я курносым чудом.
Но жизнь —  безумная игра,
И не сломаться очень трудно.
На восемь бед один ответ,
И зашифрованный при этом.
Простых вопросов просто нет
И однозначных нет ответов.
Прощай, прекрасная пора.
Пусть ностальгия душу гложет,
Ребёнком я была вчера…
Сегодня детство подытожу.
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Бездушные цифры, отчёты, приказы —
От вас погибаю, тону —  не моё!
Безжизненны ваши шаблонные фразы,
От вас не сбежать, и душа не поёт.
В душе вызревает нетленная сила,
Мятущийся нрав свой не дам загубить!
Зарделся цветок на холодной могиле,
Ведь непобедимо желанье творить!
В стихах воспою молодые порывы,
Простор юных мыслей рассветом объят.
Падения, взлёты, подъёмы и срывы,
Сияющих слов вдохновенный парад!
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Апрель. Капель. Весна в разгаре,
Поют ручьи, щебечут птицы,
Бегут весёлые трамваи…
А не пора ли мне влюбиться?
Остановлюсь на перекрёстке —
Вокруг витрины зазывают.
В глазах прохожих, словно блёстки,
Шальные чёртики играют.
Звенят серёжки на берёзках,
И воробьи выводят песни…
Росы серебряные слёзки
Мерцают в лучиках небесных.
Весну вдыхаю полной грудью —
Дурманящий, пьянящий воздух!
Ох, что-то будет, что-то будет…
Влюбиться никогда не поздно!



50

* * *

Не поддающиеся скалам,
Ни шторм, ни буря не берёт,
Два корабля идут к причалу,
На горизонте виден порт.
На пристани ждут капитаны
Усталых боевых друзей.
Путь пройден ими столь немалый,
Что трудно вспомнить: кто ты, чей?
Мы были, помнится, младые,
Когда спускали корабли,
Звенели палубы стальные,
И море пенилось вдали.
Тогда не думали мы вовсе:
На годы ждёт нас долгий путь.
Душа обратно в море просит
Вернуться —  хоть бы на чуть-чуть.
Штормам жестоким мы учились
И штилям противостоять.
Не пали духом, не сломились!
И научились побеждать!
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Я не люблю, когда нежданно
Меня окутывает холод,
Когда по сердцу боль незванно
Идёт от тех, кто мне был дорог.
Когда, проснувшись, ожидаешь,
Что будут дни светлы и ясны,
А поневоле разрушаешь
Всё то, что грезилось прекрасным.
Загадки —  это просто враки
Во имя лжи наивно-сладкой.
Брожу в обманном полумраке,
Ищу жестокую разгадку.
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Мой город тает поутру,
Когда восходит солнце.
Летят дождинки на ветру,
Целуются с оконцем.
Подъезды хмуры и мрачны,
И за окном не лучше.
И чувство сумрачной вины
Меня невольно мучит.
Обманчивая молодость,
Нежданное ненастье…
Хочу, чтоб в этом городе
Мы знали цену счастью.
Чтоб люди больше не были
Убиты алчным горем,
Уныния не ведали,
Не плакали от боли.
Пусть станет мир немножечко
Добрее и светлее,
Как ветреное облачко
Над золотой аллеей.
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Ты созидаешь жизнь свою:
Очаг, жену, детей, семью.
Да, будут трудности, и пусть!
Любимые разделят грусть.
Всё так непросто в жизни сей,
Но ты зерно любви посей
И воздвигай надёжный дом,
Пусть будет полон счастья он!
Будь терпелив, нетороплив —
Чистосердечен твой порыв!
Вложи кирпичик доброты
В осуществление мечты.
Пусть будет светел отчий дом,
Пусть радость воцарится в нём.
Хлопочет мудрая жена,
Уютом правит здесь она.
Ведь строя дом, ты строишь мир,
Построишь дом —  затеешь пир!
Так воздвигай свою мечту,
Не тратя сил на суету!
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