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Все мы родом из детства.
А. С-Экзюпери.
Ну
что
ж,
давай
знакомиться, мой читатель…
Автор этого лирического
томика родился в городе
Камышлове 8 июля 1963 года, в
простой рабочей семье.
Отец,
Кочнев
Петр
Николаевич,
уроженец
деревни Ерзовка, что недалеко
от села Кочнево, а мама,
Кочнева
(в
девичестве
–
Кочегарова)
Ефросинья
Александровна, из Курганской
области, из села с необычным
для Урала названием – Короли. Отец практически всю жизнь
проработал в ПАТО (сначала – шофером, потом – слесарем и
обойщиком), мать – штукатуром-маляром в РСУ.
Каким-то удивительным образом сложилось, что родилась
я в день русских влюбленных (Петра и Февроньи) у Петра и
Ефросиньи и назвали меня – Любовью. Кстати,
в детстве я
ужасно не любила свое имя…
Воспитывала нас с сестрой до школы бабушка Нюра (по
маминой линии). Сама не помню, но люди говорили, что она
была великая сказочница.
В семь лет я пошла в 1 класс восьмилетней школы № 6. Я
не ходила в детский сад, поэтому ничего не умела: ни читать, ни
писать. Всего поначалу боялась и трудно сживалась с
ученическим коллективом. Очень не любила читать, но мама
упрямо заставляла читать тексты раз по десять, пока, как
говорится, «от зубов не отлетало».
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А в 12 лет начала читать запоем. Особенно я полюбила
научную фантастику и поэзию: зачитывалась романами И.
Ефремова и А. Казанцева, стихами М. Лермонтова, А. Блока и С.
Есенина.
В 13 лет написала первое стихотворение – о любви и о
звездах («Звезды – это вечность…).
Уже в детстве во мне возникла тяга к просветительству.
Даже играла больше в школу: садила подруг и сестру за
столы и что-то диктовала.
В 8-м классе прочитала подаренную школой книгу Агнии
Кузнецовой «Земной поклон», об учительнице.
И все – больше сомнений не было: после десятого только в
педагогический. Правда, благодаря Капитолине Григорьевне,
увлекалась сначала математикой и физикой и мечтала изучать
звезды…
Переход в среднюю школу №1 коренным образом
изменил мои планы: поступила на филологический, может,
стихи повлияли.
В Свердловске страшно скучала по Камышлову, по дому,
друзьям, маме…
В 1985 году вернулась в родной город, работала сначала в
средней школе № 1, затем – в школе № 6, сейчас – в
Профессиональном лицее № 16.
Уже нет на этом свете родителей, но остался от них в
наследство дом – «родовое гнездо» и то, что они сумели в нас
вложить хорошего. Помните, у Рубцова:
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе…
Родители, друзья уходят, но они всегда рядом. Они живы
в нашей памяти.
Мы меняемся внешне – футляр для души старится, но
сама душа никогда. Правда, юношеское желание быть
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свободной заменила семья (муж и две дочери), от былой
наивности и романтичности остались лишь стихи.
И пишется значительно реже. И из-под пера больше
просится проза. Но по-прежнему живы вера в добро и любовь к
звездам.
Л.Лебезова
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«В душе она романтик»
Одни авторы «Литературного четверга» являются
постоянными, а некоторые не имеют данной возможности
помещать свои произведения постоянно. Другие дела, заботы
занимают все время до минуточки. Так получается и у Любови
Петровны Лебезовой.
Она преподает литературу и русский язык в ПЛ-16, там
же занимается с ребятами, имеющими желание писать стихи,
прозу и песни. Кстати, она очень любит бардовские песни, а
вслед за ней и ее воспитанники тянутся к этому жанру.
Родилась Любовь Петровна в шестидесятые, и будто,
вдохнула в себя тот свежий воздух оттепели, покорения космоса,
всеобщей любви к поэзии.
Большинство из тех, кто рожден в 60-е, остаются в душе
романтиками. Такой же романтик и Любовь Лебезова. Однако,
читая ее стихи, понимаешь – ее романтика не беспочвенная.
Строчками своих стихов соединяет она в единое целое землю и
космос, земные мечты и фантастику. Ей
удается уйти от
штампов, найти свои образы, метафоры, сравнения. Вот
несколько строк из стихотворения о женщине:
… В ширпотреб китайский одета
Не Карден, а тебе к лицу
Прошагала ты по планете
И пришла, наконец, к венцу…
А вот Любовь Петровна продолжает тему «маленького
человека», поднятую еще классиками XIX века, как будто
примеряет этот образ на себя:
… Я – человечек маленький,
Задавленный судьбой,
Я человечек маленький
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Хочу быть сам собой.
Знаменами и клятвами
Меня вам не надуть.
Я – человечек маленький
Пройду свой трудный путь…
Каждая
строка
ее
стихотворений
проникнута
оптимизмом, глубоким убеждением в своих собственных силах,
верой в будущее.
Пусть такой же настрой дарят ее стихи читателям.
Елена Флягина
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** *
Все только о тебе…
Все думы, все страданья.
К тебе мои мечты
Сквозь день и
ночь летят.
И лишь тебе любовь.
И сердце, замирая,
Тебя лишь только ждет.
Всю жизнь лишь
ждет тебя.
19 июля 1979г.
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** *
Я счастлива,
Когда с тобою рядом.
Мне хорошо, когда
со мною ты.
Я улыбаюсь, повстречавшись взглядом,
И, кажется,
все сбудутся мечты.
Я забываю все
свои несчастья,
Когда моя рука
в твоей руке.
Не замечаю я дождей,
ненастья.
Все это словно
где-то вдалеке.
Твой голос лишь отчетливо я слышу.
Глаза я вижу,
что яснее дня.
Живу тобой, дышу…
Ты это видишь.
Не знаю только, любишь ли меня…
Сентябрь 1979г.
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** *
Ты моя беда.
Ты моя печаль.
Вечная моя тревога.
Жду тебя опять.
Снова буду ждать
У ворот, на поле,
у порога.
Подойти самой
Гордость не велит.
Ты приди, прошу я,
ради Бога.
Дождь опять шумит.
Душу шевелит.
Грустные слова
поет дорога.
8 июня 1982г.
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** *
Уж давно, как прошли те дожди.
Отшумели бураны и вьюги.
И весна вновь стоит на пути.
У тебя есть другие подруги.
Так зачем ты пришел вчера,
Растревожил мне сердце думами.
Знаю я, что любовь все жива,
Не умрет она, как мы думали.
Я не знаю, любишь ли ты.
И не знаю я, что это значило.
Ты пришел, помолчал и уплыл,
Будто парусом мне помаячило.
Скоро будешь ты

так далеко.
Между нами зимы и осени.
Все же вряд ли
забуду легко
Те дожди, неба
в облаках просини.
Только очень боюсь
не забыть
Вечера те, они ведь вечны.
Я боюсь, не смогу
разлюбить,
Буду ждать тебя…
бесконечно.
весна 1980г.
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** *
Нужно жить для
чего- то,
Куда-то стремиться.
Нужно жить для кого-то
В кого-то влюбиться.
Только грустные мысли
Мой покой застилают.
Только тучи нависли,
Счастье мне закрывают.
Я одна с своим сердцем,
Одуревшим от муки.
Жду, что кто-то придет,
Отогреет мне руки.
Жду, что кто-то поймет,
Что тоска одинока.
Уведет, позовет,
Приплывет
Издалека.
Жду, когда нараспашку
Мне откроется сердце.
Жду, когда уж от счастья
Никуда мне не деться…
Только – серое небо.
Плывут грустные тучи.
И не видно просвета.
И не будет все лучше.
14 февраля 1983г.
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** *
Значит, меня ты
не хочешь видеть?!
Мне на это плевать!
Ты не сможешь
меня обидеть,
Давно пора бы понять.
Я уж не та
смешная девчонка,
Стоявшая в стороне.
Раз я люблю тебя,
Это значит –
нужен ты очень мне.
Прямо в глаза
повторю я снова
Простые эти слова.
Должен понять ты:
Любовь готова любые
преграды сломать!
Теперь не рвется она наружу
Тающим ледником.
Теперь не кричит:
«Только ты мне нужен,
А все остальные потом!»
Она струится из глаз слезами,
Как в речку стекают ручьи.
Она прольется опять стихами.
Ты их прочти и … порви!
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Она оденет тебя туманом,
Который не разогнать.
И никаким, никаким обманом
Ее у меня не отнять.
Везде: в звездопаде ночном
И утром, в солнце, плывущем ввысь, –
Я вижу тебя…
Ну а ты, как хочешь:
Уйди или обернись.
Главное, что ты есть на свете,
Ходишь ты где-то здесь.
Ведь на такой огромной планете
Ты, мой любимый, есть!
6 июля 1982г.
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** *
Мне тяжело
души моей мученье.
Мир – пустота.
Не брезжит свет в окне.
О, равнодушие!
Исчезни на мгновенье,
Дай мне немного
счастья в тишине.
28 июля 1991г.
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** *
Что есть Люди?
Одетые тряпками души.
Вот «богатый» идет,
А за ним – «простота»…
Равновесие душ человечьих нарушено.
Здесь царит Пустота.
28 июля 1991г.
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Быть ненужной –
Такая печальная учесть…
Л.Лебезова
** *
Философия жизни –
Наука печали.
Но как хочется верить
В Любви торжество!
И на этой земле
Он найдется едва ли,
Человек, не любивший совсем никого.
7 июля 1994г.

23

** *
Я прикоснулась
К миру тайны и печали.
Был шум в висках.
Слова
прощальные звучали
Из сердца моего.
Под звон капели
Мне звуки мрачные
Все пели.
В прохладном месяце –
апреле,
В печальном месяце –
апреле,
В последнем месяце –
апреле
Мне вербный звон
несут свирели,
И холодеет дух без цели.
И вы напрасно пролетели
Все дни мои, до одного.
И уж не жду я ничего…
9 апреля 2001г.
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Я вижу этот мир.
Я вижу этот мир
на кончике листа,
Осеннего,
упавшего на крышу.
Он одинок и желт,
Печаль его чиста,
Его полет
поистине возвышен.
Я вижу этот мир
лишь в угасанье дня,
Холодного,
унылого и злого,
И пустота вокруг –
ворчанье воронья,
Тоска кругом постыла
и сурова.
И человек –
паук все паутину ткет,
Не доверяя
никому на свете.
Он, может, правильно,
но холодно живет,
И Прометеев уж огонь
ему не светит.
И я не верю в то,
что можно мир спасти
От трусости, жестокости
и злости.
Уж столько лет прошло –
Все тот же человек –
Вопрос квартирный
лишь его испортил.
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** *
Пусть трепачи и трубачи
Кричат тебе во след.
А ты Судьбе
в ответ смолчи.
И грянет гром побед.
И радость
ветром распахнет
Твое окно.
И станет на душе светло,
а не темно.
17 сентября 2000г.
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** *
Все философствуем…
К чему нравоученья?
Устали мы от этой суеты.
Ученье –
настоящее мученье.
Пойдите в школу,
и поймете вы.
О, этот ужас
каждого урока!
О, этот шум!
О, этот крик и гам!
Тогда, увы,
я думаю, поймете,
Откуда взять
любовь к ученикам?..
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Не педсоветы – политзаседанья!
Не педсоветы – политзаседанья.
Нас унижают так, как захотят.
Мы, дескать, не даем уменья, знанья.
А дети разве этого! хотят?
На всю страну нам объявили смело:
Учителю, врачу – не заплачу!
Я не обязано, мол, ваше дело.
Я – государство. Я вам не плачу!
Нас поделили, словно кур,
на категории.
Талон забили в рот –не ропщи.
Попробуй только.
Быстро по теории тебя разложим.
Мы найдем ключи.
Лишь раболепствие
в веках плодили мы.
И им живем по сей, свободный, день
Теперь не время
разводить консилиумы,
А о душе подумать бы теперь.
Большевики! Когда же отомрете вы?
Иные люди, ну а стиль все тот.
Вы нас пугаете деньгами и заботами.
Совсем вы оболванили народ!
Но все ж уж умер страх,
Как не кричите вы,
Благим манером все оборотя.
Вы проглядели в нас,
Вы не увидели – самих себя.
Так знайте вы:
Веками жизнь проверила,
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Умрет Палач,
И в памяти людской
Останутся лишь эти души светлые,
Которые так звали за собой
В страну Добра, Гармонии и Вечности,
В страну, где балом правит Красота.
Вы опоздали: в этой бесконечности,
Увы, не вам оставлены места.
90-е годы XX века
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** *
Удивляется балбес:
Педагог совсем исчез!
Сам-то он уж не бежит…
Так… за партою лежит.
Собственно: зачем бежать,
Если можно полежать…
А вот бедный педагог
Ноги – в руки, вилы – в бок.
Он и рад бы не бежать,
Только дали бы деньжат…
Но деньжат дают
так мало –
Настроение упало.
Тот, который не бежит,
К аттестации дрожит.
Все мытарит тот вопрос:
«Он дорос иль не дорос?»
Все на свете сосчитал,
Пред комиссиею встал…
Извертелся весь, как бес.
Значит…, все же не исчез.
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** *
Простой народ…
Как верим мы словам!
Мы смотрим в рот
Тому, кто вновь обманет.
И блага все достанутся не нам,
А тем, кто правит.
К чему призывы? Обещаний ложь?
Кто сыт, голодного не разумеет…
Перебери подшивки и найдешь
Все те же имена,
Язык их не немеет!
Ура! Вперед! Даешь кооператив!
Аренда закрома страны наполнит!
Все было, было…
Стариков спроси.
Народ все помнит.
Дела стары – иные имена.
И времена пришли другие.
Вдруг «правду» нам сказали:
«На!»
И огорошили впервые.
Но так мудреем мы в очередях,
Что «правдой» не всегда бываем сыты.
В дверях завязли добрые дела,
В дверях,… которые для нас закрыты.
23 марта 1989г.
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** *
В мир, рожденный
Прекрасным,
безмерным,
волнующим,
Мы пришли,
Чтоб ниточку жизни продлить.
И чисты наши души
Пред прошлым и будущим.
И, о Боже, как хочется
Светлою быть!
Скинуть мрачность забот,
О куске не тревожиться.
И не думать:
«Во что мне ребенка одеть?»
Только верить в Судьбу.
Пусть мгновения множатся,
Те, в которых душа умудряется петь!
20 марта 1991г.
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** *
Они издеваются, эти невежды
Так много добавили!
Сердце – на части!
Повысили плату на 40 копеек!
Не знаю, мне плакать теперь
иль смеяться?!
Чего же хотят они?
Что же построят?
Ну что за наивность.
Давно все понятно.
На сердце свободной великой России
Неграмотность сеет жестокие пятна.
Под эту пяту попадут непременно
И те, что копейки
Для нас пожалели…
Не белые – красные страшные пятна.
И снова – шинели, шинели, шинели…
Так было. Так будет.
А им – непонятно.
Ах да, ведь истории их научили
Те люди, что сорок копеек зарплаты
За труд свой
В награду от них получили!
30 сентября 1999г.
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С днем рожденья, мой город!
С днем рожденья, мой город!
330 – не шутка…
Ну, а в общем ты молод
И бесславен пока.
330 – Вселенной всего лишь минутка
И заборы покрасили не на века.
Ты – несчастный, богами забытый,
очнулся…
Снова вывески в ряд и витрин громадьё.
Но по-прежнему плачут
строений гробницы,
И над городом нашим кричит вороньё…
1998г.
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Я люблю мой город.
Я люблю мой город,
Пусть дома невысоки.
Я люблю мой город,
Пусть смеются дураки.
Не понять им – этим
Всем, рассчетливым вполне,
Что ничто на свете
Не заменит город мне.
Не понять им – этим,
Почему мне так близки
Фонари и стены, ивы у реки.
Почему так милы наши тополя,
Те холмы, с которых
Всходит в свет заря,
Летняя ромашка, в поле шелестя,
Капельки – слезинки, дочери дождя…
Звездочки ночные…
И они не те,
Что сейчас мне светят в дальней высоте.
Те, что дома, ближе –
Ближе и родней.
Там – и небо выше,
Солнце там ясней.
Там друзья, которых
Не забыть вовек.
Наконец, там мама – милый человек,
И отец…
Так что же мне заменит, что?
Город мой любимый,
Камышлов родной?!..
Этого не будет –
Он всегда со мной!
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Им – поклон
Есть на свете города и страны
И богаче и красивее в сто крат,
Но я их описывать не стану,
Пусть о них другие говорят.
Я – провинциалка. Ну и что же.
В том, что Камышлов мой – не Москва?!
И ему найти смогу я тоже
Все проникновенные слова.
330. Не дома, не стены,
Не дороги на плечах несли.
Люди все! Они растили смену,
По дорогам этим гордо шли.
Им – земной поклон и воздаянье,
Сердца чистоту и звук струны.
Им, открывшим, строившим, стоявшим
За любовь, за кров, за честь страны.
Им, живущим здесь,
Под небом звездным.
Им, дарящих миру красоту…
Им – поклон.
5 августа 1998 г.
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** *
Девчонка в книге прочитала,
Что есть на свете мир другой.
И вот девчонка замечтала…
Была мечта её звездой.
Мечтала девочка о парне,
О звёздном юноше одном,
Что он придёт за ней когда-нибудь
И увезёт её с собой,
Что, может, девушкой прекрасной
К Земле она вернётся вновь…
Но что же ты не прилетаешь?
Быть может, улетел к другой?..
Но верь, девчонка, это будет!
Верь! Прилетит к тебе твой друг.
Нет, он тебя не позабудет.
Запомни! Это будет вдруг!
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Ты проходишь мимо.
Ты проходишь мимо.
У тебя есть другая.
Ты проходишь мимо.
Ничего ты не знаешь.
Ты проходишь мимо.
Может, вечером поздним
Вам в ладони обоим
Падали звёзды…
Мне в ладони, однако,
Ни одна не упала.
Лишь звезда в моём сердце
Вдруг светить перестала.
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** *
Всё уходит куда-то.
Всё кончается где-то.
Пролетят три неделиИ прощай, наше лето!
Осень снова наступит,
Золотя листья клёна,
И гулять уж не будем
По траве мы зелёной.
Вспомним мая рассветы
И июля закаты…
Но ушло это лето,
Улетело куда-то.
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** *
Слова, слова…
Где их найти?
Как строчки мне сложить?
Слова,
слова…
Ты их скажи:
Счастливей буду жить.
Слова,
слова…
В них всё слилось:
Улыбка, радость, грусть.
Слова,
слова…
Скажи « люблю».
И я тебя дождусь.
Слова,
слова…
Опять слова
Напишешь в письмах ты
Слова,
Слова…
И мы вдвоем
Сбылись мои мечты
Слова.
Слова…
Но только ты
Не скажешь этих слов.
Слова,
слова…
Что делать тут?
В любви не повезло.
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Все тревоги и сомненья.
За днём шагает день,
За часом мчится час.
Летят года, века, тысячелетья…
Вернись, прошу, ко мне.
Примчись весной хоть раз
Сквозь все пространства и столетья.
Звезда упала вдруг,
Качнула мой покой.
И в голове все вспомнились мгновенья….
И дождь осенний тот,
И первая любовь,
И все мои невзгоды и сомненья.
За днём промчался день,
Прошел с той встречи год,
Но пред глазами снова, как виденье,
Осенний дождик тот
И звёздный хоровод,
Твоя улыбка, губ прикосновенье…
А за окном сейчас
Ветров холодных свист
И серых облаков тяжёлое движенье.
Как прежде, день летит.
Как прежде, час летит.
Как прежде, все надежды и сомненья.
11 декабря 1980г.

47

** *
Русские романсы. Русские корнеты.
Родина, Россия, где ты?
Сердце сжимается больно.
Души людские в смятенье.
Родина! Что же с тобою?
Долго ль продлится паденье?..
Русские синие выси.
Конь, рассекающий ветер.
Где вы, гусары лихие?
Честь и достоинство, где ты?
Древние гордые были.
Славные русские сечи.
Русичи, где ж вы, родные?
В прошлом моем, там, далече…
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** *
Поле июньское.
Поле ночное.
Звёзды стоят в вышине.
Что-то в душе появилось
Живое
И неземное во мне.
Сердце стучится
Сильнее, сильнее…
Вот уж грохочет
В груди.
В космос рванётся
И Землю согреет.
Что же там ждёт,
Впереди?
1981г.
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Майское небо чистое.
Майское небо чистое.
Ветер, трезвящий душу.
Всегда мы чего-то
выискиваем.
Сердце рвётся наружу.
Хочется быть счастливой,
Хочется улыбаться,
Хочется быть красивой,
Вечно юной остаться.
Годы уносят юность.
Годы уносят душу.
Вечное их наследствоСердце рвётся наружу.
Мы постепенно становимся
Взрослыми и сухими.
Мы забываем за суетой
Любимое, милое имя.
Родной и неблизкий берег
Нам уже не маячит.
Стали с тобою взрослыми.
Что же всё это значит?
Так не должно случиться.
Мир не может замкнуться!
Счастье, простор и ветер
Вновь разволнуют душу.
Верьте же в счастье, люди!
Бегите навстречу ветру.
Жизнь ведь такое чудо!
Верьте, пожалуйста, верьте!
1982г.
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Никогда.
Никогда…
Такое короткое слово.
Сколько мук можно в него вложить…
Никогда.
Никогда мы не будем вместе,
Человек, без которого мне не жить.
Ты, тот самый,
Кого я ждала ночами,
Устремляя на небо долгий взгляд.
О тебе, о таком я всегда мечтала.
Как мне быть?
Глаза наполняет мука.
Губы шепчут одно:
« Ты приди, я жду».
Снег кружится и падает
И. как будто, говорит мне:
«Ну вот, я к тебе иду».
Никогда.
Такое страшное слово.
Никогда.
Вот и всё.
Всё прошло, умчалось.
Никогда,
Ну зачем же ты существуешь?
Чтобы в жизни моей
Ничего не осталось.
5 октября 1982 г.
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** *
Сегодня всё:
машины, люди, небо.
Сегодня всё тревожно, необычно.
И у меня такое ощущенье,
Как будто что-то важное случится…
И оттого мне как-то неспокойно,
И не понять: смеяться или плакать…
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И не видно просвета.
Нужно жить для чего-то,
К чему-то стремиться.
Нужно жить для кого-то,
В кого-то влюбиться.
Только грустные мысли
Мой покой застилают,
Только тучи нависли,
Счастье мне закрывают.
Я одна с своим сердцем,
Одуревшим от муки,
Жду, что кто-то придёт,
Отогреет мне руки.
Жду, что кто-то поймёт,
Что тоска одинока…
Уведёт, позовёт, приплывёт
Издалёка.
Жду, когда нараспашку
Мне откроется сердце,
Жду, когда уж от счастья
Никуда мне не деться…
Только серое небо,
Плывут грустные тучи,
И не видно просвета,
И не будет всё лучше.
14 февраля 1983 года,
Понедельник, 17 часов 45 минут
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Случайно.
Случайно!
Всё в мире случайно!
Случайность стоит на пути.
Случайно пройти, улыбнуться,
Задуматься и повернуться.
И вдруг своё счастье найти.
Случайно навеки расстаться,
Не видеться и не встречаться,
Но ждать и любить бесконечно.
Случайно и, кажется, вечно.
15 августа 1983 года.
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Глупое сердце, не бейся.
С. Есенин.
Глупое сердце, не бейся.
Ему не нужно ты, запомни.
Сердце, не надо, прошу, успокойся.
Вспомни хорошее, вспомни.
Сердце, поверь ты:
Всё будет прекрасно.
Сердце, не надо сжиматься.
Сердце, не дай же любви расплескаться,
Счастью разбиться о камни.
Сердце, поверь в голубую удачуНебо в сиянье весеннем.
Сердце, не надо, нет, сердце, не плачу…
Это смеюсь я, наверно.
Май захватил дорогую планету,
Счастья лучи разливает солнце,
В царстве его мест для грусти нету.
Сердце зачем-то сжимается больно…
Веют простором и радостью ветры,
Травы свои заплетают косы,
Птицы поют и легко и светло,
А на глазах появляются слёзы.
2 мая 1983 г.
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Верится в лучшее.
Встречи, случайные и неслучайные.
На сердце тревожно, смутно.
Трудно мне видеть глаза печальные,
Твои голубые, грустные.
Всякое в жизни с нами случается.
Неуютно бывает, пусто.
Любим ли мы, расстаёмся- встречаемся.
Непостоянны чувства.
Часто по душам бьют горести, трудности.
Сколько ошибок наделали…
Верится в лучшее, верится в светлое –
Счастье огромное, без пределов.
Когда-то придёт необъятное, смелое,
В двери к нам будет стучаться.
Может, тогда-то в любовь и поверю я,
В наше с тобою счастье.
19 декабря 1983 г.
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Среди людей.
Как странно,
Будто некуда идти.
Никто не ждёт.
Никто не будет рад.
Живешь вот так,
Почти что взаперти.
На самом деле
Это сущий ад.
Когда душа
открыто тянется к душе,
Когда глаза я устремляю вдаль,
Лишь только двери
закрываются в тиши,
А дни уходят в прошлое,
Их жаль.
Ведь человек –
частица бытия,
Он существует, жив,
пока любим.
Вот потому и жду участья я,
Среди людей одна,
Как средь вершин.
А люди здесь.
У них свои огни,
Свои друзья, мечты, удачи, сны…
И вот одна стою я на пути.
Вокруг весна,
а будто нет весны.
Мир настежь
распахнул своё окно.
В него заносит ветер
шум берёз…
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А человеку грустно оттого,
Что слишком,
слишком много всюду слёз.
И хочется просторы
охватить душой,
Нести улыбки, радости, цветы,
Чтоб небо было чисто и светло,
Смеялось солнце,
Был счастливым ты.
4 апреля 1984 г.
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** *
Дни, ушедшие вдаль,
Вспоминаются вновь,
От того, что опять я в разлуке
От любимых людей, дорогих тополей,
Чуть шумящих в весенней разрухе…
Сердце бьется тревожней,
Чуть – чуть побыстрей.
И на всё опускаются руки.
Небо днём всё ясней,
Солнца луч всё теплей,
Всё слышнее звенящие звуки.
Это птицы из стран
Возвращаются вновь,
Разрезая крылами просторы.
Это ветры с полей донесли журавлей
И скворцов неумолчные хоры.
5 апреля 1984 г.

60

Не хочешь? Оставайся и зимуй,
и это оскорбление на общий счет
нанижем…
В. Маяковский.
** *
Сердце подпрыгнуло.
В горле ком.
Дышать невозможно стало.
Послушайте!
Бросьте мучить меня!
Разве Вам этого мало?!
Может,
это виновата почта
Затеряла где-то
Писем Ваших строчки.
Нет. Не надо вранья
И бессмыслицы.
Ты – не пишешь.
Это же ясно.
Только что это я?
Поразмысли-ка.
Унижаться?! Страдать?!
Напрасно,
Все стерплю
И из сердца вычеркну
Черт твоих дорогие линии.
До свиданья, милый!
Напиши…мне
Что-то доброе, вечное, зимнее.
7 февраля 1987г.
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** *
Омуты синие смотрят на меня
Сквозь шумы июньские,
Через смуту дня.
Вижу их неясный свет,
Звездный свет в ночи.
Листья клена шелестят.
Природа, замолчи!
Я услышу говор их,
Шепот с высоты.
Целый мир на миг затих,
Чтоб ответил ты,
Чтоб ответили, маня,
Две звезды в ночи.
Что ж молчишь ты,
Саня, Сань,…
Саня, не молчи.
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** *
Месяц май,
До чего же ты холоден.
И скучны вечера.
И печальные дни.
Месяц май,
Отчего ж мне опять одиноко?
Ведь мы редко с тобою
Бываем одни.
Месяц трав и цветов.
И сияния месяц,
Ты зачем загрустил
И ударился в слезы?..
Милый май!
Не скучай! Улыбайся и смейся!
И цвети, и забудь
Эти горькие грозы.
Месяц май,
Закружи голубую планету
И осыпь звездопадом
Дорогу влюбленным.
Месяц май,
Самый милый,
Тревожащий месяц…
Знаешь, месяц,
Как хочется быть окрыленной…
3 мая 1987г.
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** *
Бездонное голубое небо.
Листья шелестят.
Чуть колышется воздух.
Раньше тебя
со мной не было.
Годы летят.
Может, еще не поздно.
Кажется, говорю бред…
Кажется…
Или на самом деле?
Верю ли я тебе?
Да, наверное, верю.
Жду ли я тебя?
Схожу ли с ума
от отчаяния?
Да, конечно же, да.
Оттого и глаза мои
Часто печальные.
Люблю ли?
Не знаю…
Но, как сумасшествие
Твое на минутку
Ко мне опоздание.
Хочу. Мечусь.
По комнате
шествую.
Шепчу твое имя,
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Как заклинание.
А если нет тебя
день, полтора…
Думы одна другой чернее.
Но ты же придешь…
И скажу: «Я ждала.
Нет для меня никого милее».
милый мой, нежный мой,
дорогой…
Слов я других для тебя не знаю.
Страшно подумать:
Кто-то другой…
А у тебя та, она, другая.
Все я готова стерпеть,
Не отчаяться,
Верить словам твоим
И глазам.
Знаешь, и я
бываю отчаянной…
Просто… тебя
не любить нельзя.
Верою вечною сердце выстелю:
Властвуй, помилуй, казни…
Дай мне коснуться
губами имени,
Руки в свои возьми.
17 июня 1987г.
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** *
Июльские дожди
Длинны и молчаливы.
И, кажется, не жди
Просвета, синевы.
Но будем мы с тобой
Особенно счастливы
Под этот шелест струй
И шепоток листвы.
Лишь ты и я,
вдвоем,
И полусумрак комнат,
И льется тишина
Из темного окна.
Короток серый день,
Ненастный вечер
долог
И полон счастьем
взгляд,
Разлука не страшна.
5 июля 1987г.
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** *
Отчего-то не пишется,
Мне не спится, не плачется.
Пролетят быстротечные
августовские дни.
На пороге у Осени,
У Разлуки останемся.
Поплывут дни огромные,
Как твои корабли.
И лишь письма далекие,
Океаны безбрежные
И тревожно
щемящие холодком месяца.
Где-то там, в бесконечности,
Дни останутся нежные.
И печально октябрь
Мне посмотрит в глаза.
6 августа 1987г.
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** *
Я знаю: ты есть
И совсем недалеко.
Я знаю: придешь ты.
А как же иначе?
И все же грущу
И стою у порога,
И – плачу.
19 сентября 1987г.
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** *
Странно.
Хочется видеть тебя.
Но я не иду на встречу,
Только всё жду я, чего-то жду.
Не вечер ещё, не вечер…
Взять закрутить тебя, полюбить
Заставить меня навечно.
Только я думаю: «А зачем?»
Не вечер ещё, не вечер…
Если ты видишь мою печаль,
Сам ты поймешь, наверное.
Грусть лишь тогда всё звенит журча,
Когда человек, как вселенная…
Полон огня и мечты и света,
Но пустота зияющая…
Человек, один, как планета,
Во тьме средь звёзд пролетающая.
А притяженье сильней,
И планету разрывают
магнитные бури.
Так человек, когда он полюбит,
Рвётся и мечется
и даже смеётся, думая:
Что же так слеп,
Что ж так далёк
Этот мелькающий огонёк,
Зовущий к себе навстречу…
Глаза сияньем озарены,
А губы в улыбке сотворены,
Всё шепчут:
« Ещё не вечер» …
5 мая 1984г.
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Одиночество
Нет. Ты – один.
Не нужен никому.
Не жги же свеч.
Не жди друзей напрасно.
Всё в этом мире
сводится к тому,
Что за любовь и честь
Уже не нужно драться.
Кому же нужен
свет твоих огней?
Кто поспешит из мглы
к тебе навстречу?
Кто, грусть завидя,
К сердцу и уму
Найдёт тот ключ,
Который их излечит.
В глазах - мольба!
Но слеп твой лучший друг.
Уходит..,
За собой захлопнув двери.
И ты стоишь.
Один.
И нем, и глух.
Его уходу всё ещё не веря.
Но… он ушёл.
Сейчас его не жди:
Он не вернётся в мир,
Где ты несчастен.
Вот так уходят жизни
нашей дни.
А ведь остался б,
Это было б счастье.
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** *
Весенние ветры
уносят свободу,
И годы, как птицы,
Летят в вышине.
Ах, годы, постойте!
Послушайте, годы,
Вы память оставьте
О радости мне.
И хочется плакать
От счастья и боли.
А думы спокойно
Уснуть не дают.
А думы приходят,
Тревожные думы,
И грустные песни
Над нами поют.
Но, кажется, верится,
Счастье случится,
И, может.
Растают холодные льды.
Шагаю к тебе,
Будто солнца напиться,
В колодце испить
Родниковой воды,
У мутной звезды
постоять на пороге,
Слегка покачнуться
навстречу грозе,
Листку улыбнуться,
Зелёному, в прорезь,
Уйти незаметной
По свежей росе.
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Не знать,
Что есть правда,
Могучая сила.
Куда-то стремиться,
Сгорая в пути.
Судьба моя,
счастья себе я просила.
Отдай мне его
Иль меня отпусти.
4 мая 1987 г.
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** *
Вчера чуть-чуть
не сорвались
Три слова с губ моих.
Я не сказала их,
Прости.
Прости,
Я не сказала их.
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** *
Мне тяжело души моей мученье.
Мир – пустота.
Не брезжит свет в окне.
О равнодушие!
Исчезни на мгновенье,
Дай мне немного счастья в тишине.
28 июля 1991 г.
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** *
Октябрь
листает грустные страницы…
Бегут, бегут листы календаря…
И жизни лист уже исписан,
Исчеркан, скомкан,
а быть может, зря?
И как же быть?
И надо же случиться
Тому, что предначертано судьбой.
Что ж, видно суждено было родиться
Самой собой…
25 октября 1996 г.
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** *
Жить не умею не спеша.
Лечу, лечу на свет.
И времени поток шурша.
Уходит вглубь планет.
И мы стареем каждый день.
Уносит сон мечты.
Легла на солнце злая тень.
И так далёко ты.
И змейкой грусть сочится в дом.
Глаза его пусты.
Зажжется лучик в доме том,
Когда приедешь ты.
27 июля 1999г.
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** *
Этой осени странной слепые капризы
Беспокойно на сердце легли –
Облака, вечный дождь, редко солнца
сюрпризы,
Как ушедшие в рейс корабли…
Только душу щемит тонкий луч паутины,
Что запутался в стайке ветвей,
И прощальные крики, и клин
журавлиный,
И умолкнувший вдруг соловей.
И не жаль мне ничуть упорхнувшее лето,
Как ты сказкой его не зови,
Эта Осень останется мною воспетой
Листопадом огромной любви…
29 сентября 2008 г.
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** *
Звёзды - это вечность.
Парсеки, летящие вдаль.
Снится мне часто
Путь Млечный
И звёзд голубая печаль.
Снятся мне дали глубинные,
Куда уйдут корабли,
И возвратятся старинные
К воротам старушки-Земли.
Снится Вселенной безбрежной
Голос, далёкий зов,
Музыки отзвук нежный,
Скрытый за сенью ветров.
Снится и вечер тот мглистый.
В памяти он навсегда.
Взгляд твой какой-то лучистый,
На небе синем звезда.
Все это сердцу так дорого.
Все это в сердце навек.
Милый мой,
нежный мой,
добрый,
Ласковый мой человек.
1977-1980г.
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** *
Взять и выплеснуть
Грусти ненужный ком.
И не сбиться,
Хоть труден путь.
Эту жизнь на Земле
Мы с тобой пройдем
Рука об руку, не забудь.
27 января 2000г.
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** *
А звёзды,
Как будто люди,
Рождаются, тихо гаснут.
А звёзды, наверно, как люди,
Грустят друг о друге вдали.
Мерцанье их – зов неясный.
Приди. Прилети. Позови.
А люди, так же, как звёзды,
Льют вокруг свет лучами.
Их свет согревает близких,
Любимым дарит тепло.
24 апреля 1984г.
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** *
Со мною что-то странное творится.
Мир опустел.
Утрачены мечты.
И голова печалью серебрится.
Иллюзии обрушены мосты.
Костер любви то гаснет,
то искрится.
Едва теплится,
не согреть в ночи.
И раненое сердце
так стучится,
Что хоть кричи.
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** *
Златоглавый сентябрь
Навевает мне странные мысли.
Радость здесь и печаль
Паутиной одной сплетены.
Хмурясь, носятся тучи,
И весело падают листья.
Даль чиста и светла.
И глаза мои счастьем полны.
26 апреля 1997г.
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Ты все равно придешь,
зачем же не теперь…
А.Ахматова
** *
Этот голос…
Он зовет меня куда-то.
В неизвестность.
Там не ходят поезда.
Этот голос.
Надвигается расплата
За бесцельно улетевшие года.
Не иду.
Еще могу сопротивляться,
Спорить с ним.
Еще не сбилась я с пути.
Этот голос.
Он звучит сильней…
Остаться?...
Или, может быть,
Пора за ним идти?...
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** *
Это вовсе не чудо –
Светит в небе звезда.
Я пришла Ниоткуда
И уйду – в Никуда.
На Земле этой биться
Надоест целый век.
Над собою трудиться
Расхотел Человек.
Это вовсе не чудо –
Крики птиц по весне.
И любовь ниоткуда
Не приходит ко мне.
Над планетой печальной
Вновь летят журавли,
И какая-то тайна
Проплывает вдали.
Это вовсе не чудо,
Что приснился отец.
Он пришел Ниоткуда.
Может, это конец.
Может, Пояс Вселенной
Мне маячит в ночи,
Многозвездной, нетленной
Светят Солнц мне лучи.
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Это вовсе не чудо.
Я стремилась всегда,
Чтоб прийти Ниоткуда
И уйти – в Никуда.
9 апреля 2001г.

89

** *
Душа моя от тела
отделилась раньше.
Она не вынесла –
Здесь много фальши!
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** *
Неужели ж мне стало легче?!
Неужель не уйду во Тьму?..
Он был прав:
«Нет печальней измены,
Чем измена себе самому».
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** *
Бесконечности совиные глазки
Чертят линию восьми в пустоте.
И куда-то убегают все сказки.
И любимые – не любят, не те.
Опускается туманами вечер.
Синевою весь забрызган апрель.
Одинокие затушены свечи.
Я не верю в жизнь.
Ну что же – не верь!
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** *
Последнее время
ты часто мне снишься.
Приходишь, когда тяжело.
Закроется жизни
печальной страница.
Ты снова уйдешь,
чтобы вновь возвратиться,
В душе оживляя добро.
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** *
Тебя нет.
Ты ушла.
И мне так одиноко.
Мне тоскливо
И плачется часто в тиши.
Мне тебя не хватает.
И звезды далеки,
Словно лучик
твоей улетевшей души.
Я, надеюсь, что там,
В этом огненном мире,
Ты свободно паришь,
Ты спокойна вполне.
Одного я не знаю:
В полете стихии
Вспоминаешь ли ты обо мне?..
26 апреля 1997г.
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** *
Сретенье.
Час, назначенный для встречи.
Не сбиться бы с дороги,
Не устать в пути.
Идем мы по Земле,
И путь не вечен,
И суждено ль бессмертье обрести…
Жила живая,
добрая на свете.
Но день настал –
На Млечном ты пути.
А по Земле твои шагают дети,
Растут внучата…
Может, видишь ты?..
Седьмой десяток
путь земной обмерил б,
Когда б судьба
твои продлила дни.
Пусть невозможное –
невеста человечества,
К ней мчатся наши души.
Где ж они?
15 февраля 1999г.
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** *
О, как невыносимо одиноко!
На сердце –
пустота и безысходность.
А дождь шумит, шумит,
Стучится в стекла,
Стекая с крыши
горестным потоком.
Так, может, он навеял эту боль мне?...
Утраты горечь не стереть с годами.
Ведь человеку так необходимо
Прийти домой,
к тому, кто любит…
К маме.
25.07.1996
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«Курску» посвящается.
Нет. Не эти ребята
Под водой, в глубине.
И не им нет возврата.
Вся Россия во тьме.
Это лодка «Россия»
Во пучине морской.
Олигархов стихия
Топит флот вековой.
Видно, кормчий не правил
Или правил не так.
Сиротами оставил
Всю Россию дурак.
Ну а если не дурень
Тот правитель лихой.
Значит, просто преступник
И пора на покой!
23 августа 2000г.
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** *
У нас ценят
железо и дерево.
Ценят клавиши
разных машин.
Лишь душа
здесь давно обесценена.
За нее у нас платят гроши.
Вырастают злодеи и циники.
Нищетою разит от страны.
Олигархия кушает финики.
Работяга не купит штаны.
Зла посланец, здесь
Жадность свирепствует,
Разлагая умы и сердца.
И дурак перед ней
раболепствует.
Звон монет так влечет подлеца.
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На события в г. Беслан.
На горе людское,
на слезы, потери
Плевать тем, кто выше,
Укрыты надежней.
В случайности жертв
Я, простите, не верю.
И также сомнительна
благонадежность
Защитников слабых,
Чьи цели открыты,
Что их не заметит
Слепец легковерный.
Ну что ж вы молчите?!
Не верю! Не верю!
Прощенья просите!
Ища покаянье у тех,
Кто сиротами горькими воет,
У тех, кто, детей потеряв,
Исстрадался,
У близких спасателей,
павших героев.
Просите! Молите!
Да разве возможно,
Чтоб власть оказалась
Безвольной, безусой?!
С убийцами
мирно решала вопросы,
От них ожидая каких-то уступок…
Мы знаем, что Зло
Не бывает сердечным.
Не хочется верить
Добру с кулаками…
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Но, если столкнулись они,
То дерутся.
Что толку в сторонке
Стоять дураками?!
Понятно,
что жизни людские –
Песчинки.
А Зло и Добро
Существуют веками,
Но две стороны –
И нигде серединки!
Пора собирать
полетевшие камни.
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** *
8 июля 2003 года
В мой день рождения
всегда дождь.
Здорово иль плохо это –
кто знает.
Только удивительна
деревьев дрожь,
Шелест струй живительных ожидая.
Тихо и томительно
журчит дождь,
Всех прохожих
мучая водой летней.
Грустно и мучительно
на Земле живешь,
Круг чертя за кругом
жизни этой вечной.
Каплею за каплей истечет душа,
Каждую секунду разрываясь на части.
Кто-то по жизни
идет не спеша.
Кто-то суетится, мечтая о власти.
Мной же овладела сладкая тоска,
Оттого что дождь
не замедлил явиться,
Оттого что есть еще живая душа,
Оттого что ей еще,
надеюсь, трудиться…
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Нехорошая дата.
Сорок лет, говорят,
нехорошая дата.
Но не верьте наветам, друзья!
Это сорок дорог,
дорогих нам, ребята.
Это сорок удач и тревог.
И морские пути,
и шторма,
и пороги,
Что покинуть когда-то пришлось.
И дороги,
дороги,
дороги,
дороги…
Ворох встреч, расставаний и слез.
Далеко-далеко оказались рассветы,
И свиданья уже позади.
Впереди –
огнеликое долгое лето,
Лето жизни еще впереди!
2002г.
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Дружба
Марине Б.
Маленький человек
на большой планете
За маленький мир души человечьей
Отдаст все лучшие блага на свете,
Лишь бы любили его сердечней.
Славный такой, дорогой навеки.
На те, что живем
И когда нас не будет.
Громадный мир души человечьей,
Твоей, Марина… волнует, будит.
Часто бывают землетрясения
В сердце моем
и в уме завихренном.
Я начинаю говорить умное:
Мир будем строить зеленым, веселым…
Сердце, как море, шумит и плещет.
Ветер слов добрых его успокоит.
Сердце мое от твоего сердца
Ничего не запрячет,
ничего не скроет.
И даже если бывает плохо.
И серые дни, как тяжелые тучи.
Я знаю, что есть человек,
Будет встреча.
Я верю, что все еще будет лучше.
Я знаю: есть город
На карте единственный.
Мой жизненный путь
На нем обозначен.
С твоим он связан
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Прочными нитями.
А это все-таки что-то значит!
Нас жизнь понесет
не прямыми дорогами.
Все будет:
и горечь утраты,
и радости…
И ветра дыханье,
и приступы робости,
И счастья без края,
и горе,
и старости.
Но это не главное.
Все перемелется.
Ведь жизнь не кончается
Лучшая, длинная.
И нужно всего-то
Немножко взаимности.
С тобой наша дружба
Пока что взаимная…
Такой она будет!
Всегда! Бесконечно!
Все в жизни
творим мы своими руками.
Да здравствует дружба!
Да сбудется вечно
Все то, о чем в мыслях
С тобой намечтали.
3.12.1984
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Это было с бойцами или страной,
Или в сердце было моём…
В. Маяковский.

** *

Вот, наконец, мы лицом к лицу.
Душа и я в тишине комнат.
Говорю прошлому – подлецу:
«Не хочу ничего о тебе помнить!»
Оно отвечает мне хохоча:
«Попробуй, забудь,
Печаль затуманится…»
Нет. Не в силах.
Время журча течет,
Как песок сквозь пальцы.
Помню! Все!...
Все, что не так!
Кого обидела так, случайно.
Жаль… Не вернуть никак.
И не исправить.
Время – тайна!
Душу прощу:
«Прости, забудь,
Все плохое, что в жизни было.
Знай: предо мною
счастливый путь.
В единстве наша с тобою сила!
Давай расцветим любовью жуть,
Надо спасти родную планету.
Я красотою ее дорожу.
Другой такой в этом мире нету!
Не отвергай меня.
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Все прости.
Стану иной,
если ты захочешь.
Не дам в обиду Злу – палачу,
Не позволю жить в одиночестве…»
Все осознав,
Я живу теперь.
Глоток – свободы.
Глоток – мудрости.
Мир бесконечен.
И ясен день.
А ты все твердишь:
«Трудности… трудности…»
Без страдания не постичь
Того, что дорого сердцу очень.
И все же знаю:
Меня ты простишь.
И заживем светлый день пророча…
16 января 1999г.
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** *
Мне сегодня немного грустно.
Небо серое. Снег на крышах.
Ветер тихо стучится в стекла.
Отчего – то денек не вышел…
Так хотелось лучей в лазури,
Птиц, поющих цветисто в выси,
Необъятной громады неба,
Толстых почек, предтечи листьев…
Что ж, Весна, приуныла, плача,
Слёз – сосулек развесив нити.
Уплыла ручейком удача.
Я живу на пороге открытий.
8 марта 1996г.
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** *
Сколько в жизни мгновений,
Не злых и не праведных.
Позревая смотрю
на прошедшее вновь.
Вспоминается все:
дни печалей и праздники…
И любовь, окрыленная ветром любовь.
И мудреют глаза,
устремленные в прошлое.
Где-то тянется нить,
Что пройдет чрез века.
И оставлю я людям
Одно лишь хорошее,
Лес, реку
и плывущие в ней облака.
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** *
Февраль.

Поземки.

Холода.
Как будто солнца никогда не было.
Как будто талая вода…
Как будто все – кусочки льда.
И на душе моей следа
Твоих привычек никогда не было.
Как будто все – холодный лед.
Но снова утро настает,
И впереди пока восход.
7 февраля 1985г.
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Моему критику Вяткину.
Александр Сергеич Пушкин
Написал давным-давно:
«Выпьем, добрая подружка…»
Это надо ж – про вино…
Мы его ругать не станем
(Пьем и сами иногда).
Но вино, как он не славим.
Может, в том виной года.
Верим, что насадим садик,
А насадим – будем жить.
У других просить не станем
Честью надо дорожить.
Но про садик уж ни строчки.
Прочь, мещанское жильё!
Канарейкою пощечин
Получи и ты свое!
Те, кто любит дом, - святоши.
Те, кто сад растит, - жулье.
До чего ж ты нехороший!
Обобщим давай твое!
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Л. А.
Повезло же вам родиться весной!
Звон ручьев и птичий щебет вокруг.
Пусть судьба иной раз встанет спиной,
Где-то рядом – обязательно друг!
Все пройдет: нехватка денег, печаль…
И обиды лед растопят лучи.
И поэтому – не надо скучать,
Надо радостью печаль растопить.
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Поздравление себе самой
ко дню 8-е Марта.
Что себе, любимой,
Пожелать, не знаю.
Звезд в ночи и песни,
Той, что душу рвет.
И любви огромной,
Без конца и края…
И стихов без счета,
Жизни без забот.
Пусть свободы ветер
Сердце не остудит,
Вечные тревоги
Унесет туда,
Где роятся тучи,
Море волны будит
И куда-то мчатся
Счастья поезда.
1998г.
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** *
Лиловый. Сиреневый… Красота!
в богатстве красок, цветов.
А в мире правит лишь пустота
Глазниц и ненужных слов…
И лязг, и грохот, и взрывов рой,
И рев смертельных ракет…
Страшней торнадо человек злой,
Бездушный как слово «Нет»…
4 ноября 2005г.
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** *
А Богу на нас смешно смотреть.
И Дьявол взгрустнул в тиши.
Как только листьев увяла медь,
Завял и цветок Души,
А, может, Земля у него не та,
Омыл не тот Океан…
А может, она (та душа) пуста
В глазницах седой туман.
27 ноября 2005г.
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** *
Я заставлю светиться твои глаза,
Полыхнуть неземным огнем.
Кто сказал,
что заставить любить нельзя
И нельзя жить одним днем…
7 декабря 2005г.
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** *
Как хочется быть молодой!
Воздушной, легкой и смеяться.
И, не тушуясь, смело браться
За все, в чем не живет покой.
Быть безмятежной, бесшабашной,
Влюбленной в жизнь, такой бесстрашной,
Красивой и немного глупой…
Ужасно щедрой на уступки.
И не такой провинциальной,
И вовсе не принципиальной…
Как жаль, что это невозможно,
А сердце так неосторожно
Зовет в далекие года.
И я завидую девчонкам,
Их модным, странным, разным челкам,
Неведенью и пустякам.
27 марта 2004г.
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Я люблю тебя.
Я тебя люблю.
Три слова, словно три звезды.
Я тебя люблю.
Но снег засыпал те следы.
Я тебя люблю.
Но дни проходят чередой.
Я тебя люблю.
Но нет тебя со мной.
Я люблю тебя.
Готова снова повторять.
Я люблю тебя.
Шепчу слова эти опять.
Только мне в ответ
Молчанье, улиц тишина.
Я люблю тебя.
Но я одна, опять одна.
Может, донесет мне
Лист осенний золотой,
Ждешь ли ты меня
И хочешь встретиться со мной…
Может, снегопад
Откроет двери на заре.
Может, я тебя
Увижу в этом декабре.
И закружит нас,
И закружит нас с тобой метель.
В этом декабре
Она откроет счастью дверь.
Или… на заре
Застынут слезы на щеке.
Просыпаюсь я…
И нет звезды в моей руке.
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** *
Тоска меня уводит в бесконечность.
Туда, где звезды роятся гурьбой.
И предо мной не небосклон, а вечность.
И свет звезды до боли голубой.
И сердце бьется, ритм не замечая,
И ввысь стремится пылкая душа!
Туда, откуда звезды посылают
Призывный свет,
Моля, зовя, дыша…
Откуда это?..
Звездные рассветы,
И звездолеты будто наяву,
И это ожидание привета
От них, живущих там, где я живу.
Я не могу жить, вас не замечая,
Не тратя, в встречу веруя, года.
Вы – есть. Есть я.
Мы – есть!
Я это знаю!
Я это знаю.
С вами я всегда.
Дни в суете, от дел не оторваться…
А сердце к небу тянется в ночи.
Туда, где звезды толпами роятся
И гаснут, как дыхание свечи…
5 декабря 1989г.
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Была нечаянная встреча.
Ты проехал и улыбнулся.
И светлее как будто стало.
Колокольчик в душе проснулся.
Радость ветром затрепетала.
Как же мало порой нам нужно?
И улыбки одной хватило.
Словно юность опять вернулась
И крылом меня осенила.
28 августа 2000г.
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** *
Как будто загустела краска,
Синеют, тухнут небеса.
Звезда вдруг вспыхнула, погасла…
И свет по небу разлился.
Ковер Вселенной распахнулся.
Раскрылся звездный небосклон.
И жар любви в сердцах проснулся.
Есть где-то, есть он, он, он!
Вдали, свои раскрыв объятья,
Летит к нам Дева чрез века.
И с Андромеды шлют нам братья…
(Что шлют, не знаю я пока).
Но сердцем чувствую и вижу,
Что он летит, летит ко мне.
Я жду, я жду.
Ты слышишь, слышишь??
Скорей, скорей приди ко мне.
С Кассиопеи ль с Волопаса,
Быть может, с Рака иль с Тельца.
Не знаю я, но не напрасно
Я жду любимого лица
И незнакомых глаз знакомца,
Где звездный свет оставил след.
Ну где ты, милый мой пришелец?!
Тебя все нет, все нет, все нет…
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