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Валентина Трыкина
ПОЛЫНЬ
На лугах цветут цветы —
Меда ароматы.
У меня же лопух
Да и те помяты…
А еще растет полынь
Под кустом калины.
Ах, остынь душа, остынь!
Не досуг мне ныне.
А полынь горчит,
А душа кричит,
Нет просвета от жаркого лета.
Я полынь траву
Загодя нарву,
Чтоб привыкнуть мне
К горечи этой.
Я устала горевать,
Слезы лить напрасно.
Не вернуть и не позвать
Милого обратно.
Он сегодня далеко,
Там, где зреют дыни.
И вздыхают глубоко
Заросли полыни.
Не шумите лопухи,
Не шуршите громко.
Нет причины для тоски
В жизни у девчонки.
Все пройдет и зарастет
Порослью полынной.
И любовь моя придет
По тропе не длинной.
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Пусть полынь горчит,
И душа кричит.
Нет просвета от горечи лета…
Я полынь-траву
Загодя нарву,
Чтоб привыкнуть мне
К горечи этой!
ВАСИЛЬКИ
У реки на косогоре
Расцветают васильки.
Кому счастье, кому горе
Раздают вокруг они.
Мне ж как будто невзначай
Лишь копеечку на чай.
Счастье сладким поманило
А потом ушло. Прощай!
Полюбила — пострадала,
Не хотела, но узнала
Счастье встреч и горе от разлуки.
Он ушел и не простился,
Мир вокруг переменился…
Кто возьмет девчонку на поруки?
Только чем же я плоха,
Не пойму никак.
И выходит будто я
Для себя же враг.
Знаю, счастье для двоих
Нам дают до лет седых,
А куда оно уходит
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Не спросить у них.
Я за счастьем погналась,
А оно смеется всласть
Над стараньями моими
Бесполезными.
Ничего не обрела,
Только крылья обожгла
И цветами застелила
Ярко-нежными.
Вы скажите, васильки,
Посоветуйте!
Но на злую на судьбу
Вы не сетуйте.
Хоть копеечка бедна,
Не хочу я быть одна.
Вот об этом вы со мною
Побеседуйте!
ФОТОГРАФИИ
Фотографии старые, вы
Миг из жизни моей воскресили…
И шагнули из бывшей весны
Гимны чувства, которые жили.
Та весна в них кружит и метет
Лепестками цветов из портрета…
И нахлынет опять, и придет
Та пора заплутавшая где-то…
Все былое встает предо мной,
И опять я от счастья сгораю!
Я бегу на свиданье с весной
И еще свои беды не знаю.
Я не знаю пока, что солдат,
Что в мужья мне дарован судьбою,
Никогда не вернется назад
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Защищая Отчизну собою.
Что от горя качнется земля,
Не родятся желанные дети…
Только память моя сквозь года
Не сотрет этот образ вовеки…
А пока я не знаю о том
И бегу на свиданье с весною.
И в назначенный час над мостом
Ждет солдат этой дивной порою.
ЯБЛОКИ
Яблоневый рай! Повсюду яблок хруст.
Запахи такие, что сомлеешь!
Смех восторга вылетает с уст.
Надо же! Ты словно молодеешь!
Яблоки то зеленью пестрят,
То краснеют девушкой стыдливой
И на солнце глянцами блестят
Восхищая мощью молчаливой…
Соберу в подол осенний дар
В память о роскошестве природы
И в ненастье разожгу пожар
Разложив на старые комоды.
* * *
Я все сумею для тебя!
Пройду невзгоды терпеливо.
Что ни прикажешь, молчаливо
Исполню для тебя любя.
Себя забыв, пройду тропу,
Которой ты идти решишься.
Ладонью зачерпну росу,
Чтоб мог от жажды исцелиться.
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Все вынесу и пронесу:
И воду, и огонь, и трубы…
Ну, хочешь я тебя спасу
От нелюбви? Приближу губы.
ГРУСТЬ
Ах, мой герой! Сегодня снова грусть
Рецидивисткой к горлу подступила.
Я знаю, что прошедшего вернуть
Никто из нас с тобой уже не в силах.
Все без тебя сложилось нелегко,
Но в муках родилось иное счастье…
Мы друг от друга очень далеко,
Но все же ощущается причастье.
Нет, я в порядке. Только иногда
В безвременье, на грани сна и яви
Приходишь как далекая весна,
Которая в душе моей не вянет.
Я погрущу и снова за лета.
И ты уйдешь из памяти на время…
Ах, глупое младое наше племя!
Ошибки, суета и… красота!
СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ
Расчесала девка косу да на две косы.
Растревожила былое мое тайное.
Долго жить не мог вдали от ее красы,
А сегодня снова встреча случайная.
Я как вкопанный стою пред ее красой,
Хоть давно ушел последний наш вечер.
Я стоял тогда пред ней от любви немой,
А она прошла к другому навстречу.
8

Женская тетрадь
Моя первая любовь неумелая
До сих пор в моей груди бьется- мается
И нисходит сном святым на ресницы мне,
И забыть ее никак не получается.
Не сказать бы, что судьба не сбылась моя,
Все отлично у меня получается.
Только встретил я ее на краю села,
И опять по ней мое сердце мается!
Ты невеста не моя и не мой удел.
Разошлись пути — дороги и укрылись в даль.
Я когда-то лишь с тобой быть всегда хотел,
А сегодня ты — моя светлая печаль.
БОЛЬ
Как живется тебе без меня?
Не горчит на душе обида?
На скаку, не пришпорив коня,
Этой боли еще не видно.
Чтобы боль всерьез испытать,
Нужно стать изувеченной клячей…
А чужую, увы, не познать,
Как чужой не забрать удачи.
Бог с тобой! Пусть тебе везет!
Не желаю тебе худа.
Не заметила ты уход
Очень верного тебе друга.
Переигрывать не спеши.
Нет к исчерпанному возврата.
Перечеркнута болью души
Непомерная эта утрата.
Можно в реку войти не раз,
Если мирно ее теченье.
А у боли сто тысяч глаз,
Чтоб запомнить ее значенье.
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Ты ее подарила шутя,
И, наверно, на время рада.
Что ж, лети одна, без меня,
Как оборванный лист из сада!
ДА
— Да, — сказала я шутя,
Оказалось в точку.
Не забуду никогда
Дерзкую ту ночку.
Не хотела я любви,
Даже не мечтала,
Но, увы, увы, увы!
Я в твой плен попала!
Расцвели вокруг цветы
В зимние морозы.
И куда ни погляди
Всюду только розы.
Мы теперь с тобой вдвоем
Как иголка с ниткой:
Утонула с головой
Я в твоей улыбке.
И отныне песни я
О любви слагаю.
От тебя я не шутя
Таю, таю, таю!
Полюбила я всерьез
Нрав твой и повадку.
Будешь мужем ли? Вопрос…
«ДА» — моя догадка.
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МОЛИТВА
Господи! Дай мне с ним свидеться вскоре!
Я без любимого гибну от горя.
Я умираю, тоскуя о нем.
Сердце сжигаю безумным огнем.
Нет мне покоя на бренной земле.
Он — моя свечка на темном окне.
Дай мне, мой Боже, скорее уйти,
Чтоб повстречать его в Новом Пути!
Л Ю Б Л Ю, К О Г Д А….
Люблю, когда дожди косые
Прольются в травы на лугу,
И тихо струи дождевые
Погасят с тучами грозу.
Люблю рыбалку на рассвете
Под шелест летнего дождя,
Грибы в лукошке в бликах света
От проглянувшего луча.
Люблю, когда по крыше звонко
Забарабанят капли джаз,
Уснуть под монотонность гонга
Прекрасных из природы фраз.
Люблю натруженные руки
И пряди выцветших волос.
Глаза, не знающие скуки,
И на губах немой вопрос …
Люблю плеча щекой коснуться
И, ощутив твое тепло,
Душой навстречу распахнуться
И знать: с тобой мне повезло.
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Люблю любить и быть любимой,
И обнимать, и обожать…
И ждать тебя с работы длинной,
И руки грубые пожать…
Я ветку нежную березы
Сорву, прощенья попросив,
Не для каприза, не для прозы
А чтоб признанье подарить.
ЧЕЛНОКИ
Баулы полные тряпья,
Коллеги по труду и я
Трясемся в старой, от трудов своих, машине.
А мимо версты чередой,
И ты не шевельнешь рукой
Устав уже на будущее ныне.
Куда мы едем, торг горой!
И мы отвалим куш большой
На «СКИНЕРЕ», коль жулики не «кинут»,
А если очень повезет
И нас в дороге не убьет,
То наш товар немного нас продвинет.
Володька наш, как монолит,
Своим извозом дорожит:
Какая-никакая все ж копейка!
Почти не ест, почти не спит,
Везет, что в кузове лежит —
Там вперемешку мы да жизнь — индейка!
А «перестройки» вездеход
Уже который год ползет,
Под гусеницы весь народ сгоняя.
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И нам теперь единый путь
До новой жизни дотянуть,
О большем мы покуда не мечтаем.
«Спасибо» Партии родной
За этот передел большой,
Чтоб хорошо зажить Могучей Кучкой.
Сама, конечно же, живет,
А остальное не в расчет:
Пускай поголодает наша «жучка»!
Вот и живем, ведь надо житьСебя и ближнего кормить,
А это очень тяжкая забота.
И нас порой за этот труд
В глаза «барыгами» зовут.
Мы не обидимся. Валяйте, коль охота!
Нас завтра снова рынок ждет,
И кто-то может быть поймет,
Что тяжек хлеб и наш, как и у многих.
Мы снова будем торговать,
А чуть стемнеет-в путь опять,
Чтобы одеть и близких, и знакомых.
ЗАЧЕМ СЛОВА
Ну, зачем слова такие, мол, брошена,
Как из зрелого стручка горошина?
Разве можно человека взять и бросить?
Иногда мы расстаемся без вопросов.
Значит множество причин: не сложилось,
Рассмотрелось, разлюбилось и забылось
Без разборок, пересудов и презрений,
Без ненужных всем страданий, огорчений.
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Просто вдруг обоим нам стало ясно,
Что однажды повстречались мы напрасно,
Что дороги на двоих нам не строить…
И обманываться, право, не стоит.
КАВАЛЕРЫ
Ах, где вы, где вы, кавалеры,
В лосинах, модных париках?
Быть может всех вас на галеры
От дам сокрыли в кандалах?
А дамы, слезы утирая
В дареные, от вас, платки,
Притворно веером играя,
Лекарства ищут от тоски?
Проплачут очи огневые,
С годами страсти отойдут,
Но эти ласки молодые
Свой след оставят в складке губ…
И в заднем ящике комода,
Где даже моли места нет,
Под кипой книжек для отвода,
Хранится памятный портрет…
А наше время нам диктует
Свои особые черты.
Ах! Романтичные мужчины!
Откликнетесь, ну где же вы?
Мы понимаем, что забота,
Но то не оправданье вам:
Ведь можно даже за работой
Ласкать глазами прелесть дам.
И тихо-тихо между делом,
Едва касаясь взглядом губ,
Излить признания поэта
Стыдливой девушке на грудь.
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И та, от счастья замирая,
Поймет былые времена…
Так кавалеры целовали
Ложбинку тайны под боа.
КАСКАДЕРЫ
А в кинозале всплеск! Выходят каскадеры:
И бравы, и сильны, красивы и честны.
Но властвуют в кино герои — гренадеры,
А трудности за них без лиц вершат они.
Бросаются со скал, горят в огне и гибнут,
Красавицу спасут с седьмого этажа,
А неуемный зал «виват!» в восторге крикнет
Тому, кто в этот миг не стоит ни гроша.
Лишь титры пробегут в конце сеанса быстро.
Но что до них толпе? Закончилось кино.
Запомнится лицо любимого артиста,
А вы опять в тени, не знает вас никто.
И все-таки без вас пусты киностраницы:
Вы делаете все, что неподвластно нам.
На долгие года влюбляемся в артистов,
С которыми и вы делились пополам.
А В СИБИРИ ДОЖДИ
А в Сибири дожди две недели уже
Заливают тайгу вековую, и ели
Две недели стоят под дождем в неглиже
И о солнце грустят вот уже две недели.
Даже ветер затих, заблудившись в ветвях,
Ни к чему ему ныне работа земная.
И стоят деревца в травяных лапотках:
— Не простыть бы! Вишь мокредь сегодня какая!15
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Лишь веселой гурьбой разрезвились грибы,
Им по нраву погода такая, приятна!
И по мягкому мху поспешили взрасти
Рыжевато — веселые рыжиков пятна.
Я сегодня тайгу разбужу на заре.
Я с лукошком зайду под смолистые лапы.
И одарит подарком тайга в мошкаре,
Чем она в это лето так щедро богата.
ПОЗВОНИ
Я обижена на целый белый свет.
Оправданья у обид сегодня нет.
Крутит жизнь опять со мною кавардак.
Ну, зачем ты так со мной? Зачем же так?
Почему сегодня в доме тишина?
Я звоню тебе, в ответ твоя война!
Эти точки телефонного гудка
Извещают мне о том, что я одна.
Эта азбука о многом говорит:
Что не хочешь ты со мною говорить,
Что опять мне до тебя неблизкий путь…
Точки значат: нужно мне передохнуть!
Может вечность, а быть может только ночь
Буду ждать звонка, хотя уже не в мочь.
Ты не медли, я могу переболеть,
Равнодушье может стенку подпереть!
И тогда, уж это точно, только ты
Будешь слушать телефонные гудки…
А сейчас пока я сердцем говорю:
Позвони мне поскорей, а то сгорю!
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ОТД Ы Х
Рядом лес, река, и прудКрасота земная!
Но на море люди прут,
А зачем, не знаю?
Здесь мы тоже загорим
В трюфель шоколадный
И найдем себе экстрим
Трижды будь неладный!
На песке себе лежу:
Жарю плечи, ноги…
Комары вокруг «жу-жу»
Будто носороги.
А когда уже невмочь,
В воду делать брызги!
Будто в море. Ну, точь в точь!
Те же вопли, визги!
Поплывем на катерке
До юра крутого
И отловим на реке
Кострюка большого.
Даст костер на берегу
Нам ушицу с пару.
Я про море пропою
С вами под гитару…
А экстрим нам отчудил
Пасечник Арсений.
Он два улья притащил
Нам для угощений.
Медовухой у костра
С медом угощались…
После пчелы два часа
По пятам гонялись.
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Стометровый марафон
В пять секунд промчали,
Весь опухший генофонд
Еле откачали…
Хорошо, как никогда!
Будет что припомнить.
Ну, какие тут юга?
Есть чем жизнь наполнить.
ЗВЕЗДА
Сорвалась Звезда, упала…
Полет ее очень ярок.
Быть может, она устала
От вечной тиши галактик?
А, может быть, ей не хватило
Общения во Вселенной?
Решилась она и скатилась,
И загорелась мгновенно!
А чтоб не пропасть напрасно,
Она полет рассчитала:
Талантом большим и ясным
Кому-то в сердца запала.
Они подхватили искры
И сами воспламенились…
И новые яркие звезды
На нашей Земле родились.
***
Случайный друг! Я верила в тебя.
Но видимо случайное не вечно…
Минуты пробежали быстротечно
И разбрелись по разные края.
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ЖЕНА
Ты головкой прижмешься доверчиво
Безгранично хрупка и нежна,
Моя милая славная женщина,
Мой котенок пушистый — жена.
Сколько лет нам с тобою завещано
Доверяться друг другу? Наш век.
Ты опора моя — моя женщина!
Мой надежный родной человек.
Наши судьбы любовью повязаны,
И поврозь мы не можем ни дня…
Драгоценная лучшая женщина!
Я умру, коль покинешь меня!
КРАСОТА
Впервые видя красоту,
Я восхищаюсь и робею.
Я на нее взглянуть не смею
Почуяв давнюю мечту.
Её добившись, наконец,
Своею страстью упиваюсь,
Ее природой умиляюсь
И мыслю: вот он мой венец!
Но, наконец, пришла пора
Умом и нравом насладиться…
И дай, Господь, любви продлиться,
Права она иль не права!
Когда и внешность и душа
Так благодарно совпадают,
То чувства ярче расцветают:
Моя душа — твоя раба!
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Но иногда сосуд пустой
За этой внешней красотой.
И чувство тихо исчезает,
И красота бесследно тает…
И, встретившись однажды вновь,
Я поражаюсь: — где любовь?
И удивленно отмечаю,
Что в ней красы не замечаю.
***
Ты — человек! Ну, кто придумал нации?
У всех и две руки, и две ноги…
Лишь в цвете кожи есть инсинуации
Да разные для слуха языки.
ЗЕРКАЛО
Приснилось детство. Неужели было?
А зеркало вещает о другом.
Вот новая морщинка пошутила
И пролегла тропинкой,… что ж потом?
Сейчас нас с детством разделяет зрелость,
А старость караулит за углом.
И надо накопить в достатке смелость,
Чтоб мужественно встретиться с ПОТОМ.
ПОЗАДИ
Если спросишь, вспоминала ли,
То, душою не кривя,
Я отвечу: — птица малая
Не тоскует не любя.
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Не жалею годы давние,
Все травою поросли.
Не найти тропинку тайную,
Хоть ищи, хоть не ищи!
Сколько времени останется,
Хоть зови, хоть не зови,
Ничего нам не достанется:
Все осталось позади.
БОЛЬ
Ночь бессонная. Тоска.
Боль канючит, как зубная.
Уходи, подруга злая—
Подколодная змея!
На груди моей лежишь,
Я сама тебя пригрела.
Рисковала, так хотела…
Не за это ли казнишь?
Мне бы сбросить эту боль,
Но пока не хватит силы.
Пощади меня, позволь.
Не вгоняй меня в могилу!
Пусть до края доболит.
Потерплю, куда мне ныне?
Ночь бессонная царит…
Я пред ней — ее рабыня.
К ТО ТЫ?
Кто ты? Ты иногда мне снишься
Тихой ночью в мороз и в зной.
Ты роняешь мне на ресницы
Поцелуй свой такой не земной.
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А когда просыпаюсь с рассветом,
Часто думаю о тебе.
Кто ты? Ангел из Вечного Света,
Задержавшийся на земле?
Я такого пока не встречала
И не смею мечтать о том…
Только в снах, у ночного причала,
Ты приходишь в мой старый дом.
И опять на моих ресницах,
Как из летнего утра роса,
Тихо-тихо дрожит и искрится
Благодарная встрече слеза.
ПОСЛЕ БАНИ
После бани с пылу — с жару
Мы уселись к самовару.
Рядом сушек кутерьма,
Медом баночка полна.
И конфеты, и ватрушки,
Разносолы из кадушки
И конечно хлебный квас…
Пар от чашек и от нас.
Благодатный столик:
Я пыхчу и Толик.
Приходите к нам соседи
И на чай, и для беседы.
***
Если ты уйдешь, я всё пойму,
Хоть вначале небо половинкой.
За тобой во след не побегу
По холодной улице Неглинной.
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Просто я зароюсь в тишине
И, на время потеряв рассудок,
Буду думать только о тебе
И причине расставанья думать.
И винить себя, казнить себя
И хотеть бежать к тебе виниться….
Только если б ты любил меня,
То простил, а не со мной простился!
ФЕВРАЛЬ
У февраля свои законы:
Мороз и солнце заодно.
Трещат продрогшие вагоны,
И мерзнут люди у метро.
Но солнце, расцветив округу
В раскрепощенные тона,
Всем возвещает, что пора
Вернуться нам к весне от вьюги.
Оно ликует и поет,
И на щеках играя кистью,
Вовсю веснушки раздает
Щедроты царские замыслив.
Но в феврале мороз сильней
Ревнует то, что потеряет:
Грозит морозом, ветром жалит!
И все суровей и больней!
И пусть морозы к сорока,
Февраль отлично понимает,
Что двери солнцу открывает
И скоро скажет всем: — Пока!
Уйдёт, и сразу стихнет вьюга.
Заплачут талые снега.
Придёт вослед весна в округи
И смоет стужу со двора…
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А к нам придет мечта иная:
Навстречу солнцу расцветёт
Душа открытая, живая
И силу жизни обретёт.
Сибирь! Пока ты холодна,
Зимой простуженной богата…
Но и к тебе приходит дата,
Когда взойдёт на трон Весна!
ТИРАДА
Ненавижу! Уходи!
Сердце плавится в груди,
Воздух — камень, в горле ком…
Я мечтала не о том.
Ты совсем другим казался,
Но чужой чужим остался.
Всё с тобой в перекосяк:
Я и этак… Ты ж никак!
Всё не и меру. Надоело!
Я тобой переболела
И теперь скажу — прощай!
Уходи и не смущай.
Уходи! Остыла!
Всё с тобой не мило!
КЛУБНИЧКА
— Да – да – да! — шепну украдкой.
— Я приду, куда захочешь.
На « клубничку» все мы падки,
Коль растет в чужом приходе.
24

Женская тетрадь
Я приду к тебе босая
В одеянии от Евы.
Смело гляну: — Вот какая!
Принимай-ка королеву!
Поведу рукою плавно,
Загляну в глаза лучисто…
Ведь в судьбе не без изъяна,
Тут же радостно и чисто.
Нет здесь больше королевы…
Обнаженная Мадлена!
Гордость, честь, стыдливость — где вы?
Опустились на колена!
ВРАГАМ
Враги мои, вы мне почти друзья!
Без вас своей судьбы не представляю.
Свои вершины с вами покоряю
Переступая МОЖНО и НЕЛЬЗЯ.
Без вас была бы мелкой жизнь моя:
Вы закаляете характер мой и силы.
И хоть готовы вытянуть все жилы,
Противодействуя, я более сильна.
Не будь в затылок злобных шепотков
И колких взглядов, и камней в колеса,
Не пожинала б спелые колосья
И не писала бы своих стихов.
Чем больше бьете, тем сильнее я:
Читаю свой успех меж ваших строчек…
Враги мои! Вы — лучшие друзья!
Я это говорю без многоточий.
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ДУША
Заболела вдруг душа, заболела…
Серой птицей в небеса улетела.
Теплым дождиком на землю упала
И пропала навсегда, и пропала.
И бреду я по тропинке дремучей,
Спотыкаюсь над бездонною кручей!
И кричу я, но не слышу ответа…
Нет мне света без нее, нет привета!
Где же ты, моя душа, заблудилась?
Сердце верное о камень разбилось:
Разлетелось по судьбе на осколки,
Жжет в груди, да только вот мало толку!
Заболела вдруг душа по былому,
Не воротишь то былое до дому.
Только болью иногда отзовется…
И взгрустнется в тишине, и взгрустнется.
А Я И Д У ПО К Р А Е Ш К У
А я иду по краешку,
По тонкой по соломинке.
И надо бы покаяться,
И надо бы опомниться.
А в полюшке черемуха
Вдруг расцвела не вовремя.
Вцепилась в жизнь упрямая,
Как я же, непокорная.
Не надо, не удерживай!
Взлечу, как птица белая.
Что было и что не было
Я не найду, наверное.
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Зато крылом в прощании
Взмахну в горниле солнышка
И оброню нечаянно
На землю свое перышко.
И что-то вновь исполнится,
А что-то позабудется…
Пусть новым жизнь наполнится,
О чем мечталось — сбудется!
ОБИДА
Ну, зачем ты так говоришь со мной?
Нет вины моей, то беда моя!
Говорили мы о любви с тобой,
Но засыпало инеем слова.
От обиды клен по весне не цвел,
От обиды дождь с неба сыпался.
Я не видела из-за слез дорог.
Ну, на что же ты так обиделся?
От молчания куст в саду замерз,
Недомолвок груз на плечах повис.
Не хочу с тобой ссорами сорить.
Позови меня или оглянись.
Нет вины моей, то беда моя.
Недоверие в обе стороны…
И теперь кружат, и теперь вопят
Над судьбой моей злые вороны!
СЧЕТ
Вот видишь, лишь несколько слов и прощай.
Я все позабуду, и ты позабудешь.
Обиды пройдут, снова в солнечный май
Стучаться, как в двери желанные будешь.
27

Валентина Трыкина
Откроется мир по-иному хорош,
И жизнь зацветет не обманчивым цветом.
Но все же однажды ко мне ты придешь,
Как тяжко больная к врачу за ответом.
Я этого жажду, я это хочу!
Сейчас или позже — для сердца награда!
Я этим всю боль до конца оплачу,
А большего, думаю, нам и не надо.
А время легонько следы занесет,
Обиды сойдут, как весной снегопады…
Прощенье прощанью предъявит свой счет.
А меньшего, думаю, нам и не надо.
СИРЕНЬ
Мы отступали от позиции,
А враг на пятки наступал.
Бинты и жгут из амуниции
И жгучей ярости накал.
Вокруг война, как прокаженная!
Сейчас достаточно причин:
Опять ползу как исступленная
Насколько мне хватает сил.
Не облака, бомбардировщики…
От взрывов корчится земля.
Еще разрыв, и Саша Конщиков
Несет, не я его, меня!
Меня донес, а сам, израненный,
На землю взрытую упал…
Из-за него осколок вражеский
Мне прямо в сердце не попал.
Нас развели обозы разные,
Нас развели госпиталя.
И я лечилась, благодарная,
Тому бойцу, что спас меня.
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Я торопилась жить и чувствовать,
Хотелось снова в полк и в бой.
А, впрочем, что там долго мудрствовать,
Чтоб снова рядом быть с тобой.
И снова буден изобилие,
И снова как в последний раз.
Разрывы, кровь, бинты, насилие…
Ну, а другое не для нас.
Вокруг весна пыталась буйствовать,
Пыталась нас завлечь в капкан.
Но воевали мы и думалось:
— Все впереди назло врагам!
Все впереди! А между взрывами
Цветет сиреневым весна…
И эти запахи российские
Перекликаются с «ура!»
Но в тихие часы весенние
Сирень наградою к ногам!
Здесь было б все в цвету сиреневом,
Когда б ни враг помехой нам.
Дарила цвета изобилие
Сорок четвертого весна…
Я землю грызла от бессилия,
Когда Его взяла война.
Н Е С У Д И!
Может быть, я не права в чем-то,
Но зачем же так судить строго?
Даже реки не текут в гору,
Даже птицы не поют стройно.
Как деревья тянут ввысь ветви,
Так и я тяну к судьбе руки.
Я надеюсь, что иду верно.
Я надеюсь: впереди лучше.
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Ты попробуй-ка взглянуть глубже,
Все другое станет так мелко!
По тебе твой гармонист тужит,
И стучит в окно листвой ветка.
Почему же ты меня судишь?
Почему в меня стрелой метишь?
Не суди, да не судим будешь.
Перед Богом и людьми ответишь.
Не суди, а помоги в горе.
Коль подступит, помогу тоже.
В океан течет вода моря,
А уколы, как наждак к коже.
Да и кто мне скажет, в чем правда?
Я надеюсь поступить точно.
Только время скажет, в чем награда
И расставит по местам точки.
Как деревья тянут ввысь ветви,
Так и я тяну к судьбе руки.
Я надеюсь, что иду верно,
И что будет впереди лучше.
ОНЕГИН
Что сказать? У меня хорошо.
Только, может, немножечко смело
Написала я то, что хотела,
И теперь на душе нелегко.
Покрасневший рябиновый лист,
Как и я, от стыда догорает.
И заря, что на небе играет,
В наказание красками мстит.
Не важны написания слов,
Не важна их отважная тема.
Наступила во мне переменаВот что важно во веки веков!
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Мой Онегин, опять я стою
Пред тобой среди листьев парящих.
Кто из нас в этот миг настоящий?
Может, глупая авторша строк?
Ты классически молча стоишь,
Мне же хочется мстить генералом,
И в берете малиново-алом
О сердечных порывах твердить.
Или, может, затеяв дуэль,
Переделав поэмы страницы,
Застелить полотном половицы
И закончить любви канитель?
А рябиновый дождик летит,
Опускаясь ко мне на страницы,
Так и я опускаю ресницы
Пред тобою, кто суд свой вершит.
Я стою, не найдя нужных слов.
Ну, так что же? И так все понятно.
И рябины осенние пятна
Застилают разводы мостов….
ВЕСНА
Весна не радует погодой:
То снегом сыплет на снега,
То вдруг неслыханным морозом
Идет в продрогшие луга.
Леса готовы пробудиться
От зимней спячки тут и там.
Вдруг стало веселей синичкам
Летать за крошками к домам.
Уже и снег окрашен в рыжий.
Еще немного и вода
Поставит в антресоли лыжи,
И развернется кутерьма!
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Тепло начнет крушить сугробы,
За тыном речка оживет,
И, глядя на сосулек слезы,
Цыпленком верба расцветет!
КОСТЛЯВАЯ
Вот и я становлюсь пожилой,
Незаметно приблизится старость.
И однажды Костлявая с острой косой
Замахнется, ко мне приближаясь.
Я ее усажу за накрытым столом.
Угощу, чем она пожелает.
И о жизни своей заведу разговор,
Пусть от зависти умирает.
И поверьте, друзья, мне ей есть что сказать,
Прожила, как могла. Не робея.
Я умела смеяться, умела рыдать
И любила, себя не жалея.
И Костлявая косу свою отведет
И, на миг, позабыв о работе,
Мою честную руку своими пожмет
И оставит меня на свободе.
И уйдет не за жатвой, а счастья искать
Заразившись хорошим примером.
Будет плакать, смеяться и птицей взлетать,
Потому что косить надоело.
Я бы даже советом во всем помогла,
Но скажу вам, друзья, по секрету,
Что в товарищи вряд ли ее позвала…
Вдруг да вспомнит мою ту победу!
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ВЕЛИЧИЕ ЗЕМЛИ
Умывалось солнышко росой
И румяной зорькой утиралось.
Выпадал на землю дождь босой
Из-за тучки, что по небу кралась.
Ветер, поразмыслив о своем,
Одуванчиков раздул кругом пушинки.
На прудах, придя на водопой,
Раздвигают лошади кувшинки.
И такая синь царит вокруг,
И такая царствует погода,
Что сжимает от восторга грудь
Все Ее Величество Природа!
Изобилье света и тепла,
Свой проделав путь, оборотилось…
И родилось радости дитя.
Для величия земли родилось!
МОЙ СОН
Мне часто снится, повторяясь, сон:
Иду по городу. Какой? Не знаю…
Дрожат деревья голые кругом,
И я иду, дождинки собираю.
Дома высотные глазницами горят,
Платок промокший обнимает плечи.
Куда идти деревья говорят,
И я бегу туда, судьбе навстречу.
Я знаю: в этом городе живу.
С лицом открытым по нему шагаю.
Туда, где кто-то ждет меня, иду
И я об этом очень точно знаю.
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И снова засыпаю, и опять
Иду я в этот город без названья.
И вроде бы о чем здесь толковать?
Но он зовет, зовет из Зазеркалья…
Проснусь и снова с головой в дела.
Но иногда приходит мысль шальная,
Что в этом городе живет моя судьба,
А та, что рядом, не моя, чужая.
МОЛИТВА
Господи, дай ему счастья,
Недоданного судьбой!
Нежности и соучастья
В верности дай, Боже мой!
Пусть отдохнет немного
От суетности дорог.
Пусть обойдет тревога
Тихий его уголок.
Жизни пошли ему долгой
В радости и любви.
Пусть женщина к изголовью
Протянет ладони свои.
И пусть в его новом доме
Тихо стоит у окна
Та, что мечтою новой
Задуманною была.
Дай им любви на мили
Намеченного пути…
А мне ,мой Господь, дай силы
Мимо него пройти!
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ГРУСТЬ
Иногда приходит грусть.
Не зову ее. Случайна.
На ветру качает куст,
На конфорке дышит чайник.
И душа моя дрожит,
Опечалена тобою.
Ветер в поле улетит,
Грусть останется со мною.
Л Е Т АЮ
Почему-то мне снятся звезды.
Хороводами мимо, мимо…
И в бездонную эту пропасть
Я как в омут. Необходимо.
И лечу я меж них, как птица.
От восторга немею в крике.
И Галактики единица
Мириадами дарит блики.
Я летаю, летаю, летаю…
А вокруг меня звезды, звезды.
Я одну для тебя выбираю.
Забери, коль еще не поздно!
Потому-то мне снятся звезды
И галактики, и кометы,
А когда я очнусь от грезы,
Как они утону в рассвете!
***
Я печаль свою закрою на замок.
Мне печалиться как будто не с руки.
Для нее оставлю тихий уголок –
Не печаль меня печаль и не зови.
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Я попробую слезами не поить
И в огонь не буду масло подливать.
У печали у моей серьезный лик,
Но попробую его не замечать.
Я печаль свою закрою на замок,
Ключик в омуте глубоком утоплю,
Чтоб никто и никогда найти не смог
И не понял, что на дне его таю.
* * *
Пусть будет все так, как хочешь:
Прощаться, значит прощаться.
Теперь суждено обоим
В безумье своем вращаться.
Наверное, это сладко,
Наверное, это модно
На сердце лепить заплатки?
Ну, что ж. как тебе угодно.
И где же набраться силы,
Чтоб не задавать вопросы?
Ну, что же я натворила,
Что прочь тебя ветер уносит?
Воскликнуть ЛЮБЛЮ вдогонку?
Не слышащий не услышит…
Там рвется, где очень тонко.
Там гаснет, где еле дышит.
Но после бессонной ночи
С забытою сигаретой,
Виновницу свою вспомнишьПричину бессонницы этой.
Винить ее будешь или
Зальешь это рюмкой виски…
Ведь вроде чужими были,
А все так печально-близко.
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И сердце забьется снова
Израненной в небе птицей,
И вспомнится вновь былое,
Что каждую полночь снится.
Ответишь на все вопросы
Не получив ответа.
Поминки еще живого
Закончишь с лучом рассвета.
ПЛАЧ
Даже камень от слез моих стал горячим,
А орел полон сил был, а стал незрячим.
У тебя я просила прощения —
Получила в ответ твое мщение…
За любовь мою платишь ненавистью.
За надежду мою — отчаяньем.
Не увидев вблизи моей нежности,
Закрываешься отрицанием.
А меж нас с тобой счастье мается,
Нас с тобой помирить старается,
И куда ж ему деться — причалиться?
Остается грустить да печалиться.
А разлуки паук сеть свою плетет.
А надежда моя отслужила срок
И готова уйти без объяснения…
Да и какое же нужно терпение!
У терпения нет в запасе сил.
Ты за что меня, милый, осудил?
Вроде не было к тому даже вестника,
А теперь пропадаю без вести я!
Столько нежности пропадает зря,
А тебя ко мне повернуть нельзя…
Без тебя я как? Как зимой в снегу…
Да, замерзаю же я! Да, больше ж не могу!
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***
За окном зима с порошей,
За окном метель.
Для тебя я, мой хороший,
Застелю постель.
А чтоб не были напрасны
Все слова мои,
Я спою тебе, мой ясный,
Песню о любви.
Что нам вьюги и метели?
Что нам холода?
Мы весенние капели
Слушали с утра!
А вчера, к обеду ближе,
Нас нашел апрель…
Ничего я в том не вижу
Странного теперь.
У меня на сердце снова
Царствует весна.
Я увижу завтра ближе
Радугу с утра!
Сине-желто-огневые
Радости тона,
Если хочешь, подари мне
Как букет. Пора!
***
Да! В нашей жизни все не так-то просто.
Надеюсь, а зачем? Сама не знаю…
Но иногда и королевы что-то просят,
А я всего лишь женщина земная.
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***
Ни слова! Нужно позабыть.
Я так люблю тебя, но все же
Зачем, зачем себя казнить,
Коли черты мои не гожи?
Коли мой нрав не по нутру,
Не хороши к объятьям руки?
Себя подаришь поутру
Другой на вечные поруки…
А я тихонько отойду,
А я махну рукой — счастливо!
И все-таки я подожду.
Я очень-очень терпелива.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е…
… тяжелей. Но поистине и прекрасней.
Не пойми все слова превратно:
Может, всё повернем обратно
На дороги, что всех светлей?
Мы не звери, у них все проще:
Пасть в оскале, для жертвы когти.
Но они на других не ропщут,
Им бы только себя спасти.
Мы же люди, мы можем верить,
Что однажды откроем двери
К тем, в кого мы так свято верим
И кого мы прощать должны
За не прошеные обиды,
За нежданные горя виды,
За доверие, что надрывом,
За непонятый идеал.
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Лишь со временем будут внятны
Не прожитые белые пятна
Из космически — непонятных
И непринятых черных дыр.
Я не знаю пока другого.
Из непонятого немого
Толь вопроса, толи ответа
Для тебя или для себя
Я проделаю путь в другое…
Из непознанного большого
В наше малое, но такое,
Без которого нам нельзя.
***
И если меня не станет,
А может случиться такое,
Ты вспомни меня стихами,
Написанными мною.
Прочтешь, улыбнешься тихо
И, может быть, вспомнишь имя…
— Смешная была. Трусиха!
По-моему Валентина.
ЧУДАЧКА
Ты совсем не такая как все.
Ты, как кошка, сама по себе.
Ты сродни ненадежной весне,
Когда солнце и снег на дворе.
Ты — закат на заре поутру,
А под вечер, как утренний свет…
До сих пор я понять не могу
Кто ты — ясное ДА или НЕТ?
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Ты загадкой идешь по земле.
— Вот чудачка! — бросают во след…
А мужчинам ты снишься во сне,
Как мечта и как теплый рассвет!
МАМА
Мама! Я впервые прошу мне помочь,
Я все делала в жизни сама…
Ты прости непутевую дочь,
От любви она сходит с ума!
Ты советом своим помоги,
Ты все глубже увидишь сейчас.
Как мне быть, моя мама, скажи!
Умираю без любящих глаз.
Умираю вдали от него,
Воскрешая с ним встречи свои,
И лечу я на крыльях любви
К миру риска из мира судьбы.
Тихий-тихий я слышу ответ:
— Коли надобны крылья в крови,
То лети, моя милая, вслед,
Свое горькое счастье зови…
Потому твое сердце болит,
Что заранее знает оно,
Как обманчив тот призрачный миг.
То — хмельное в бокале вино!
Ты достигнешь мечты, а потом
Все уйдет, как весною вода.
Та любовь, что реки поток,
Но легко оказаться у дна.
Лишь достигнешь — она уйдет.
И за новой бежишь вослед.
Я все знаю, дочурка, давно.
Вот такой от меня совет:
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Счастье — это дороги миг,
А потом за него долги.
Коль готова их оплатить,
То беги вслед за ним, беги!
ПИР
Целый век я стучусь в твой мир.
Только слово, и все будет просто.
Ты же празднуешь дьявольский пир
У голгофы моей на подмостках.
И всего только слово одно
Иль казнит меня или поднимет…
Ты ж молчишь. Тебе все равно,
Что по шее мечом, что мимо!
Я сгораю в себе самой…
Нет, не надо тебе стараться!
Подняла я свой меч над собой
Либо каяться, либо прощаться.
МОЯ БРИГАНТИНА
Через штормы и волны, что борт бригантины
Атакуют коварством бездонных глубин,
Я плыву к островку за мечтой Валентины,
Где жестокую явь отделю от причин.
У причины тоска, у причины опасность,
Когда бури надежду швыряют за борт…
А на острове штиль, а на острове ясность
И мой самый надежный и солнечный порт.
Отдохну и развеюсь на острове этом,
Свои силы в кулак я опять соберу,
А потом свою жизнь, где царицей опасность,
Белой чайкой над бездной опять понесу.
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ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
На Востоке, где солнце встает,
Мой свободный джейран живет.
Он туда мое сердце зовет, трогает душу.
Только ветер гуляет там,
И зовет дойра в капкан,
Птица сирин вещает там,
Только послушай!
Мое сердце себе забрал,
Мою душу навек украл
Мой далекий жестокий друг — Максуд.
У порога стою опять,
Не устану тебя я звать,
Заковавший в оковы пут — Максуд.
Хочешь стану твоей рабой?
Хочешь стану седьмой женой?
Самой лучшей твоей женой
И самой послушной!
Заслоню ото всех врагов,
Отпущу из любых оков
И свободу свою отдам
И даже душу.
Потеряю навек свой дом,
Не раскаюсь о том потом.
Не считаю, что это труд,
Максуд.
У Востока свои права,
Своя жизнь и своя молва.
И кружится моя голова
От восточного ветра.
Я пойду за тобой сквозь пески
Без еды, без друзей, без воды,
Только ты за собой позови
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В самое пекло.
Но сегодня тебя нет со мной,
Потеряла навек покой,
Только ветер поёт надо мной
Знойную песню.
И кричу я ему: — Не забудь!
Проложи мне в пустыне путь!И кричу в знойный вечер: — Я тут,
Максуд!
***
Я себе задавала вопрос,
Мол, зачем мне все это надо?
Оказалось, что все всерьез
И теперь ты — моя награда.
И тогда я тебя прогнала…
Я сама убивала надежду…
А в мечтах к себе в дом звала,
Сбросив лишнее — стыд и одежду.
Отдавала себя совсем
В мыслях тайных. Как белый полог
Закрывала тебя от всех
Жадных взглядов своих знакомых…
А рябиновый цвет летел
По — над лесом за облаками…
Я мечтала, и ты хотел…
Не сбылось. Все осталось мечтами.
***
И у последнего порога,
Когда не сбудутся мечты,
От истины и до отрога
Своей извечной суеты
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На миг один остановиться
Приду у бездны на краю.
Уже не надо суетиться,
А лишь припомнить жизнь свою…
И улыбнуться, ужаснуться:
Не повернуть былого вспять.
И к новой жизни повернуться,
Чтобы начать ее опять !
ОСЕНЬ
Осень золото рассыпала под ноги,
Покрывало самотканое одела,
Походила — погрустила у дороги,
А потом вдруг расцвела, похорошела.
Зарумянилась девчонкой на свиданье,
Решетом дождя всю землю напоила.
Вся в земном, сказала тихо: - До свиданья!И застыла…во красе своей застыла.
Но недолго ей красою похваляться:
Ветер кудри разметает по пороше…
Так и мне придется скоро распрощаться
Со своей порой, пока еще хорошей.
Ах, пока еще желанна я для друга,
И глаза его грустят, меня не видя.
И звучит во мне бетховенская фуга
Откровением любить и быть любимой
ЕВА
Вся в ярком, потому что лето,
И потому что есть причина,
Она проходит, как вендетта —
Мечта и гибель для мужчины.
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— Красавица! — вздохнет он тяжко
И, восхищения не пряча,
Вдруг пожалеет, что женатый,
Проводит взглядом чуть не плача…
Прошла по сердцу королева!
Ах, как мила! Ах, как желанна!
Сошла с небес на землю Ева,
Чтоб вновь свести с ума Адама!
ДОРОГА
У дороги нет конца, Нет начала.
Может быть, она идет от причала?
Может быть, она идет, та дорога,
От отцовского угла, от порога?
И, быть может, та дорога без края
Самая надежная и родная?
Та, что выведет тебя, (верю, будет!)
Как в народе говорят, прямо в люди!?
Но как выйдешь за порог,
Боже правый,
И налево сто дорог
		
и направо!
По какой из них идти?
Выбор нужен.
И по-шире впереди
		
и по-уже…
Нет указок у судьбы.
Только в сказке
У излучины реки
		
три подсказки.
Да и те полны тревог
и кручины…
Где ж моя из тех дорог
		половина?
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Тут попробуй, разберись.
А ведь надо!
Не по садику пройтись.
		
Вот досада!
***
За окном вагона снеги,
Снеги белые кругом.
Захудалые телеги
Ждут весны неугомон.
В деревеньках трубы дышат
Жарким, клубистым дымком.
Прохудившиеся крыши
Дыбятся гнилым ребром.
А дорога дальше стелет
Рельсы под вагона стук,
И метель на думы веет
И разносит их недуг.
И унылая дорога,
Как российская судьба:
От рожденья у порога
Нищета и голытьба,
Взгляд потухший и забота
Выжить и детей взрастить…
-Проводник! Мне так охота
Боль свою вином запить!
ПЕРЕСТРОЙКА
Нам не скучно с тобой Страна!
Ежегодно нам даришь сюрпризы.
Чуть привыкнешь, и снова волна
Новых действий, как цирка репризы.
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Хохочу я до слез иногда,
К адаптации новой готовясь,
И смеется со мной вся Страна
Над собой, в сотый раз перестроясь.
Так бывает нам стыдно порой
За твою над людьми бессердечность.
Обещаешь нам мир и покой,
А вокруг нищеты бесконечность.
ПРОЩАНЬЕ
Прощанье в глазах угольками горящими,
Что в пепел угаснут. И складка у губ…
Прощанье в глазах, как слеза, настоящее,
А бусинки слов очень сладостно лгут!
И ложь во спасенье благополучия
На время тревогу твою уймет.
Надежда в прощанье подруга не лучшая:
Разлука придет, а надежда уйдет…
Ты все понимаешь, но слушаешь…слушаешь…
То-тайна красивых обманчивых слов…
И хочется верить, но видишь и чувствуешь,
Как гаснет надежда. Уходит любовь.
ПОЧЕМУ?
Почему любовь приходит?
Вдруг, нечаянно – нежданно…
И горит, и балагурит,
Дарит счастье непрестанно!
Из какой прекрасной дали
Раздают такую радость?
Будто взяли и отдали,
Как награду детям — сладость.
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Ты становишься ребенком,
Ничего вокруг не видишь.
Сердце ласковым котенком
В удовольствии мурлычет…
Почему любовь уходит?
И не хочешь, а уйдет.
Радости с собой уносит,
А печали раздает?
Летом холодом повеет,
Лепестки цветов срывает.
Почему один находит,
А другой ее теряет?
Не вещица, а дороже
Нет её на целом свете!
И теряешь на пороге,
И находишь на рассвете.
МЕЛОДИЯ
Мелодия души коснулась тихо
Во сне моем и расплескала ноты.
А утро мне оставило щедроты
И заразило музыкою стиха.
И целый день в ее полоне полном
Мотив я напеваю еле слышно.
Откуда он возник, уже не помню…
Но он звучит так полно и так пышно!
Он расцветает яркими цветами:
В букеты собираю ноты, гаммы.
Они пока что только моногамны,
Но могут дорасти до полигаммы.
И, может быть, родится песнь такая,
Которую отдам на радость людям.
И зазвучит она, не умолкая,
И будет всех будить для счастья утром,
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И возрождать, и вдаль вести для света
Мелодией пронзительно – красивой,
И звучно от заката до рассвета
Пройдет в судьбе открытием счастливым.
Ну, а пока я тихо напеваю
И собираю ноты в песни строчки…
И снова еле слышно повторяю
Тот щедрый дар на грани дня и ночи.
***
Ветер чувств на арфе страсти
Заиграл не понарошку,
Оттого мои напасти
Собирает жизнь в лукошко.
Отличишь теперь едва ли
Где тут правда, где обманка,
Где хороших дел начало,
Где кручина — самозванка!
Как грибы дела земные.
Кто взрастил их, непонятно?
Из лукошка вынимаю
Боль, надежды и распятья.
Что прожито, что-то будет
Вновь подарено судьбиной.
Лишь одно уйдет, прибудет
Мне еще наполовину!
Понимаю, что распятья
Посылают не случайно:
Эти жизненные пятна,
Как уколы розы чайной,
Чтобы волю накопила
Птицею воспрянуть сильной.
Чтобы легче в жизни было:
Счастье глубже и обильней.
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***
Я поняла: ты не любовь,
А вожделение мое…
И коль достигла б тебя вновь,
То все прошло б давно.
Ты вдалеке, и я томлюсь,
И встречи жду, зову…
А рядом будешь — откажусь.
Скажу, что не люблю.
Ты ход свой верно просчитал
И верно поступил:
Меня разлукой привязал
К себе и… отступил!
ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
Я не понравилась тебе.
И мне, признаться, тоже
Ты представлялся чуть другим,
На прежнего похожим
Признаюсь честно: для меня
Не важен ладный вид
И красота. Лишь доброта
В глазах и чувства миг.
Твой разговор ошеломил:
При встрече сквозь года
Ты мне о чувствах говорил
К другой… а я ждала…
Ждала, что скажешь о любви
Ко мне, такой далекой.
И чувства прежние пошли
Тропинкой одинокой…
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Я не понравилась. Мечтал
Другой меня увидеть,
Но все-таки поцеловал,
Чтоб, видно, не обидеть.
И я, в отместку, о другом
Невольно рассказала.
И, в память нашу о былом,
Тебя поцеловала…
А после, в зеркало глядясь,
Мне все же показалось,
Что я понравилась и зря
Навеки попрощалась.
МНЕ ЖАЛЬ
Мне жаль, что нам одной дорогой
Не суждено идти с тобою.
Мне жаль, что радость и тревогу
Делить нам не дано судьбою.
Мне жаль, что руки не смыкались
В объятьях радости взаимной,
И наши губы не встречались
Под трелью страсти соловьиной.
Мне жаль, что не родятся дети
С твоими милыми чертами.
Что и закаты, и рассветы
С тобою вместе не встречали…
Но, я клянусь, совсем не жалко,
Что нас свели пути земные!
Что у судьбы на полустанке
Мы стали хоть на миг родными.
Хоть далеки дороги наши
Не жаль, что в жизни этой были
Хмельные игристые чаши,
Которые мы пригубили!
52

Женская тетрадь
***
Что для счастья надо? Луч весенний яркий,
Звон ручья, капели легкий перестук.
Что для счастья надо? Чтоб с тобою рядом
Был хороший и надежный верный друг!
Что для счастья надо? Чтобы в час заката
У костра лесного пол гитарный ритм
Мы с друзьями вместе песни распевали
И с печеною картошкой ели сало-шпик.
Что для счастья надо? Чтобы понимали
И с тобой делили счастье пополам.
Чтоб тебя любили, чтобы доверяли.
Я за это без остатка все отдам!
РОМАНС
Нет вины моей в том, что туманы украли рассветы,
Что плывут облака на рогах уходящих оленей,
Что любовь пролетела над нами горящей кометой
И угасла вдали над студеными реками где-то.
Что мечтами заветными кто-то другой завладеет,
Что другой ласку губ, как росу, на губах испытает,
Что другой, а не я, как ребенка тебя пожалеет,
Что в безвременье ночи другой, а не я, приласкает.
Но от боли взорвется земля у меня под ногами!
Но от горького возгласа клин журавлиный сорвется!
Только крик из тумана как горное эхо вернется,
Лишь любовь не вернется уже… мы ее потеряли.
Я виню себя в том!
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ГРУСТЬ
Я грущу, и грустит со мной
Целый мир в окружении чувств,
В окружении грез и буйств
Мысли светлой моей большой.
И грустит в бокале вино,
И грустят на стене часы …
Даже розы грустят давно
Растворившись в слезах росы…
Грусть плывет, как в реке вода
С тихим плеском — прозрачный трон!
Друг о друге грустят берега
Отражаясь в воде с двух сторон…
Я грущу. Моя грусть светла.
Мои мысли, как песни такт.
И шумит под окном ветла:
— Погрусти, если нужно так!
И минора прекрасный звон
Прозвучит мне струной в ночи…
Моя грусть, мой утраченный сон —
Это ты, мой друг, это ты…
ОДИНОЧЕСТВО
Одиночество вдвоем — одиночество,
Как пророчество вдохнем, как пророчество!
Тишина, прозрачность дум, мысли разные…
Нестыковка душ и чувств тела — равные.
И года с тобой вдвоем не любимые,
И бессонниц не покои повторимые.
Недосказанность прощенья, нерассказанность,
Как содеянность отмщений, их загаданность…
И прощания порог на прощание….
И расхожесть двух дорог обещание.
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Многострадальная Страна
И многотерпящие люди!
Их чаша испита до дна…
А кто же судьи? Где те судьи?
Опять Гражданская война,
Как послесловье революций:
И брат на брата, и одна
Беда на всех. А где же судьи?
Опять Страна — торговый ряд,
Как ряд солдат на страже жизни.
Вперед ни шагу! Лишь назад!
Вперед назад к Капитализму!
И тяжкий труд, и нищета,
Развалины родной деревни…
И крепостная суета
Разит безвыходностью древней.
Богата ты, родная Русь,
Но не моя…ты мать чужая!
И велика народа грусть,
Как ты — от края и до края!
А судьи… кто ж осудит тех,
Кто у кормила пребывает?
Кто сыт не разумеет тех,
Кто от лишений погибает.
Богата, нищая душой!
Законы пишешь для имущих.
А остальным заупокой,
Ведь обещаньем сыт не будешь.
И 21-й век идет,
А ты все топчешься в раздумьях.
И срок вопросов настает,
И срок ответов … большесумых.
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ЮНЫЙ СВЕТ
Встречи не будет, она не нужна.
Что-то изменится? Нет и да!
Нет — это как прежде врозь.
Да — потеряю твою любовь.
Помнишь далекую юность мою?
А я уже новые песни пою…
При виде разницы возраста Юность и зрелость — два полюса!
Так пусть же мой юный далекий свет
В дни горечи скрасит собой твой рассвет.
ЧУЖИЕ ПИСЬМА
Чужие письма, два листка тетрадных,
Упали мне в ладонь из старой книги.
Чужая жизнь из строк витиеватых,
Как малый островок прошедшей жизни.
И чьей-то боли крик ко мне ворвался,
Как птица с раною смертельной.
Из давних лет снаряд немой взорвался
Строкой жестокой и последней…
«Ваш муж… в боях …пал смертью храбрых…»
А дальше след размытых строчек —
Пунктиры смытых многоточий
От слез на листиках помятых…
Я не жила еще в то время,
И можно лишь понять страданье
Той, что познала в полной мере
Разлуку — смерть за ожиданье…
Но я живу, и значит это,
Что тот солдат, что не вернулся,
Спас и меня для жизни света
В том сорок третьем пав под Курском.
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ХОРОШО
Хорошо бродить в лесу,
Хорошо!
Пить прозрачную росу
Хорошо!
Слушать птичий беспредел
Хорошо!
Отдохнуть от всяких дел
Хорошо!
Здесь набраться новых сил
На года
И влюбиться в этот мир
Навсегда!
ЛЮБИМОЙ
Ты, как девочка, хрупкая, нежная
И немного стыдливо–отчаянна…
Моя ласка к тебе безбрежная,
А любовь как престоло-венчание.
Твои губы зовут и дразнятся,
Твои руки, как крылья белые…
Ты пришла ко мне ярким праздником,
Моя вишенка сладко-спелая!
Я за миг с тобой душеньку продам,
А за жизнь с тобой радость через край!
Хочешь, припаду я к твоим ногам
И пройду с тобой через Ад и Рай?!
ТИШИНА
В домике моем
Только мы вдвоем:
Я и тишина.
Барабанщик — дождь
Занедужил в ночь
На околыше окна.
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А строчки быстро льются
Из-под пера больного,
Стихами рассыпаясь
По улочкам жилья,
И зорко смотрит отблеск
Фарфорового блюдца
На свет луны, что дарит
Тактично тишина.
С портрета на комоде
Твой взгляд ловлю лукавый.
Смешинка притаилась
На ямочке щеки.
И свет голубоглазый
Следит за мной украдкой
И молча вдохновляет
На новые стихи.
А завтра ты вернешься,
И оживет движенье,
И вздрогнет от улыбки
Душа, тобой полна.
И отойдет ночное
Мое самокруженье…
Ты отдохни, подруга,
До встречи, тишина!
***
Мне уютно с тобой вдвоем,
Хорошо и легко, ты слышишь?
Даже в ссоре ворчишь не в серьез,
В уголке сигаретой пышешь.
А когда примирения миг,
Даже звезды с небес да оземь!
Для меня как иконы лик
Твоя ранняя снежная проседь…
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И еще к узнаванью шажок,
Как черемух кипящая свежесть…
Для меня то немой зарок
От начала любви да в зрелость!
ЛУЧ ВЕСЕННИЙ
Луч весенний дрожит в ветвях,
Куст сирени расцвел костром.
Мне так сладко в твоих руках
Говорить и молчать ни о чем.
Слушать голоса милого звук,
Не вникая в словесный смысл…
И не нужно сердечных мук,
И от неги уходит мысль.
Только чувствовать ласку рук,
Только в омуте глаз тонуть,
Нескончаемый жизни круг
Разделить с тобой и уснуть.
А во сне мне приснишься ты
Весь в кипенье сирени весной:
Легким пламенем плещут цветы
На покой с тобой, на покой.
ВЫПУСКНИЦА
От счастья и смеюсь, и плачу,
И жизнь свою переиначу,
И не решенную задачу
Оставлю где-то на столе….
А лето синь роняет оземь,
И взрослой жизни всходит озимь,
И далеко-далеко осень,
И ждет мальчишка во дворе.
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Последний звон учебной трели
Многоголосицей свирели
Перемешается с капелью
Толи слезы, толи дождя…
Сегодня день последний школьный,
А впереди ждет ветер вольный
Из жизни интересной, полной!
Ну, здравствуй, Новая Заря!
ЭКЗАМЕНЫ
Экзамены, экзамены…
Сиди, учи, зубри!
Перемешалась алгебра
С Гекзаметром, с Кюри.
А за окошком солнышкоВесна к себе зовет!
Причесанная челочка
Вновь к зеркалу ведет.
И мысли разбегаются:
Все знания вразлет!
Какие тут экзамены,
Когда весна зовет?
Когда черемуха в снегах,
Когда рябины цвет
Мне присылает в лепестках
От мальчика привет.
А тут сиди вот и грызи
Свой знания гранит!
И от учебников ни – ни,
Хотя весна манит…
Экзамены – экзамены!
Последний мой урок…
Я постигаю знания
Для взрослой жизни. Впрок!
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Мои стихи — это ты,
Мои грехи — это ты,
Мои года — это ты,
Со мной всегда только ты.
Моя весна для тебя,
Моя краса для тебя.
Я вся твоя, вся твоя.
Вся жизнь твоя — это я.
ПИСЬМА
Письма желанные — ласточки нежные
Вы торопливые или небрежные.
Строкой молчаливой по листику стелетесь,
Но тайной своею со мною лишь делитесь.
Порою вы сдержанны, но чаще открытые,
С советами новыми под штемпелем скрытые.
Я рада вам, весточки! Я радуюсь разным вам.
Тянусь словно веточка к листочкам участливым.
Спасибо за ценный дар судьбою подаренный,
За искренность верную друзей моих давешних.
И листики в клеточку, а может в линеечку,
Храню даром верности в конверте с копеечку.
***
Все, что прожито, было В Ч Е Р А.
И С Е Г О Д Н Я уйдет и забудется.
То прожито… Чем жить пора,
Все, что сбудется и не сбудется
Будет З А В Т Р А. Коль жизнь – игра,
Мне с тобою сыграть пора:
Из В Ч Е Р А сквозь С Е Г О Д Н Я в Б У Д У Щ Е М .
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БЫЛА НЕ БЫЛА
Была – не была,
Жила – не жила,
Звала – не звала –
Все сон и дурман.
Птицей взлетала,
Чайкой кричала,
Совой пролетала
В туман – обман.
Была ль, не была,
Тебя не ждала.
Нежданно пришла
Отрада.
Пила ль, не пила
С тобою вина,
Но капли до дна —
Отрава!
Жила – не жила,
Отраву пила,
Делила сполна
С тобою.
Отрада пьяна –
Отрава сильна …
Плачу за нее
Собою…
КАК ВСЕ
А я-то по глупости, по наивности
Думала, что у меня по-особому…
Что люблю сильней и живу светлей,
Не как все, а как-то по-новому.
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А вглядевшись вокруг, я увидела вдруг,
Что другие, как я чувствуют,
Что любимых ждут, за столом поют,
Может быть, как и я, мудрствуют.
Мы похожи все и живем одним:
Жажда счастья влечет и мучает.
Строим жизнь свою, чтобы жить в раю,
Хоть порой и грешим при случае.
Я — одна из всех птичка малая,
Я — песчинка земли, я — слеза дождя…
И похожа на всех дочерей Земли,
Как похожа одна на другую стезя.
ДИКИЙ ПЛЯЖ
Дикий пляж пестрит телами
Загоревшими и белыми.
Распростившись со делами,
Мы купальники надели.
Плещет речка струи света.
Брызги смеха и восторга
Извергаются приветом
От русалок в блики солнца.
От жары песок как печка,
От улыбок очень жарко.
Принимай скорее речка
Нас в объятья, коль не жалко!
Обнимай нагое тело,
Обласкай своим журчаньем.
Накупаемся, и смело
За работу : до свиданья!
А соскучимся по ласке,
Вновь придем дела оставив.
Речка – речка! Наша сказка.
Лучше о тебе не скажешь.
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Яя
Может реки большие и краше,
И поглубже, и пообильней,
Но родней, голубей речки нашей
Я не вижу вокруг на мили.
И к Чулыму неся свои воды
Средь лугов изумрудных с цветами
«Яя!», — хвалит себя на свободе
И журчит в диалоге с нами.
Смотрит в небо глазами неба,
С рыжиной от песка ресницы.
Даже завидно: мне бы, мне бы! —
Так и льется ко мне на страницы.
И спокойствие обретая,
С берегов на тебя созерцаю.
Я тобой свою душу спасаю,
Яя — речка моя не большая.
МОИ СТИХИ
Ухожу от житейской скуки
И от боли, и от страданья
Создавая свой мир иллюзий
В глубине стихов, в созерцанье.
Наблюдаю итоги жизни,
Их вплетаю в свои строчки
Неумелые, небольшие,
Но они расставляют точки.
И спасают, и возвращают
Радость жизни в больную душу.
Я пишу их, себя прощая,
И людей, что покой мой рушат.
Я искринки — слова собираю,
И хоть верьте — и хоть не верьте,
Ритмом сердца стихи слагаю
И спасаю совесть от смерти.
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ДАР БОГА
Любовь дарована нам Богом.
Он для нее смешал по части
И грусть, и горе под порогом,
И море искристого счастья.
Еще добавил он тревоги,
Присыпал чуточку разлуки,
Еще бескрайние дороги,
Раздумья, слезы у подруги,
Раскаянье и отреченье,
И доброту, и состраданье,
Зубовный скрежет, чем в отчаянье
Ты держишь самообладанье.
И нежность слов, и бурю страсти,
И сладкий поцелуй в придачу…
Глаза в глаза, подобострастье
И неудачу, и удачу….
Две истины — две жизни: обе
В одно смешал каким-то чудом…
И тягу, тягу до озноба,
До растворения друг в друге!
Любовь дарована нам Богом:
Бери, владей! Но только помни:
Она хрупка! Чуть пересолишь –
Уйдет. И снова не воротишь.
Любовь дарована нам Богом.
СЫНУ
Мой сын, мой мальчик, боль моя!
Мне хочется твои тревоги
Забрать себе с твоей дороги
И унести, чтоб жизнь твоя
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Была безоблачной, прекрасной.
Чтоб ты дорогой безопасной
Прошел, улыбки не тая,
Мой сын, мой мальчик, жизнь моя!
БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ
Ну, все! Я больше не хочу
Ненужных нам обоим слов.
Все льстиво-ложно между нами
В блескучем сонмище оков.
Мне жаль, что слишком охладело
К тебе причастие мое,
Что наша дружба перетлела
Не чувствуя твое крыло.
Сейчас ты выгодой болеешь
В миру, погруженном во лжи.
Лелеешь лишь себя, жалеешь…
В моем – все это лишь гроши.
Мне искренность всего дороже,
Тепло души и доброта.
Я виновата видно тоже,
Что я не та уже, не та!
Теперь я зорче: вижу глубже
И лучше чувствую других.
Прости за то, что не научишь
Меня, как ты, корыстью жить,
Друг друга мы поймем едва ли;
Мы разным дышим на земле.
Тебя любовью называли,
Но где-то там… в далеком дне.
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ВЫРОСЛА
Знаешь, я уже выросла, выросла,
Чтоб познать этой жизни сложности,
Чтоб объять суть людской ненадежности,
Не случайность по рангам выбора.
Принимаю я зависть черную
Похвалой бисеров рассыпанных.
Отметаю, как ересь вздорную,
Новомодного зла открытие.
Доброту отличу от желчности,
А любовь познаю в страданиях.
Я за миг доброты и нежности
Всю себя отдам без раскаянья.
Я познала и боль предательства,
Ненадежность слепого выбора
И орудие невмешательства
При нападках нового лидера…
Знаешь, я уже выросла, выросла,
Чтобы выбрать суметь хорошее.
Чтобы зло застелить порошею,
Отделить правду жизни от вымысла.
И раскаты грозы до отчаянья
Я люблю, и дождинок мороси,
И люблю новой жизни поросли
И со старой ночные свидания.
Знаешь, я для себя уже выбрала
От начала путь и до вечности:
Я судьбу добротою выстлала
В быстротечности бесконечности.
***
Проводите меня на восходе зари,
Когда солнечный луч окунется в росу,
Когда ночь неохотно дотла догорит,
И уронит ромашка на землю слезу,
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Когда облачко тихо по небу парит,
Мои мысли с собой забирая в поход…
И, неся над землей, может быть подарит
Новой жизни, чтоб в ней заискрился полет.
Я в ней зернышком малым опять прорасту
И пройду оборот свой юдольный опять.
Нет, не надо грустить. Я приду и верну
Свою преданность тем, кто захочет принять.
Лишь дела я оставлю на грешной земле:
И готова к тому, да с собой не забрать…
Все хорошее вам, а плохое себе,
Чтоб суметь искупить и пред Богом предстать.
И не надо, не плачьте! Ведь так хорошо
Раствориться во всем, что любила до слез…
Теплый ветер вернет поцелуя ожог,
А любовь возвращу блеском утренних рос.
АНГАРА
Мне, конечно же, очень везет,
Оттого, что еще молодою
На свиданье привез теплоход
С Ангарой — этой гордой рекою.
Сердце рвется доныне туда,
Где несет свои воды могуче
Ангара — голубая река —
За высокие скальные кручи.
Ангара, Ангара, Ангара!
Влюблена я в тебя с той поры.
И несет меня снова «Заря»
На закате на зори твои.
Я приду на твои берега
Любоваться красою природы.
Для меня пролетели года,
Ты ж как прежде несешься сквозь годы.
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Разведем мы с друзьями костер,
Выпьем крепкий чаек из брусники,
И пойдет по душам разговор
Под твои лучезарные блики.
И беседа польется тогда
Теплоты в наш костер добавляя.
Зашумит голубая тайга
Нам в ладони иголки роняя.
ПРОСТОРЫ АНГАРЫ
Куда ни глянь – просторы Ангары,
И скальный берег величаво – вечен…
И взгляд мой восхищенно-бесконечен
От юности до нынешней поры!
Пусть синь осенняя на водах сентября,
Но теплота друзей мне душу греет…
Костром у скал вечерняя заря
Рябиной красной в водах пламенеет.
Вокруг тайга и тишь, и широта,
Лишь скалы смотрят ввысь, не уставая,
Суровые морщины не скрывая…
И в этом суть и правды красота!
***
Пусть же, пусть совсем другая
Жизнь на улицах уже.
Я в душе своей спасаю
Честь работы Фаберже.
***
И пусть мои враги мне портят кровь,
Я не приемлю их предначертанья.
Я — женщина и имя мне любовь,
Надежность, верность
И судьбы признанье!
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ОСЕНЬ

Растеряли мы пути,
Грустно очень.
— Ты причину не ищиПросит осень.
— Я останусь для тебя
Воспоминаньем.
Тихим будущим «прости»
Да прошлым признаньем.
Даты времени отнять
Не возможно.
Не вернусь к тебе опять —
Непреложно!
Время нам не возвратит
Все, что мило.
Только листик прошуршит:
— Было — сплыло!
СТРАНА ГРЕЗ
Снежный вечер дарит мороз,
Разожгу в тишине очаг
И в страну золотую грез
Искрой света проложу шаг.
Вспомню снова твои слова
И ласкающих глаз огни.
Вновь закружится голова
От чарующей песни любви.
Краток мой откровений мигВозвращаюсь в реальный мир.
Только сердце опять щемит,
И печаль свой справляет пир.
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Птица счастья! Зачем летишь
Лишь затронув едва крылом?
Задержись на миг, задержись!
Одари меня легким пером.
Я его сберегу и опять
Запалю им души свечу…
И когда-нибудь вновь пылать
В грезах к милому улечу.
***
Ты смотришь в зеркало, себя не узнавая:
Еще вчера красавицей слыла.
Сегодня прядка снежная седая
На лоб тропинкой пролегла.
Она как символ жизни, как река
От юной прелести до зрелого порога.
То мудрости печальная острота,
Итог твоей судьбы наверняка.
АКВАРЕЛИ
Летели метели
		
Сквозь зимы к апрелю.
Звенели и пели,
		
Кружили, ревели:
К апрелю, к апрелю хотели!
Рыдали, взывали,
		
В лесах завывыли,
Страдали, мечтали
		
Под окнами Вали
И звали с собой в дали.
Как жаль, что не знали:
		
Достигнув апреля,
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Блеснут карамелью,
		
И стихнут свирели,
Растают капелью…
Но цели метели
		
К апрелю, к апрелю!
А там пусть капелью,
		
И пусть карамелью,
Но все ж обрели, что хотели!
Я тоже в метели
		
Ушла за апрелем.
Ушла не напрасно		
Все было прекрасно.
В стране акварели
		
Под звуки свирели
Познала капели…
Но струны души звенели!
ОЧАГ
Горит очаг, и искры, словно вести
Счастливые, взлетают в облака.
Их теплота, как нагота невесты,
Жарка и удивительно легка.
Горит очаг назло январской стуже.
Гудит труба, мелодию даря.
Лишь голос тот немножечко простужен
На грани холода из января.
А жар камина обнимает тело.
И, пятясь, отступает стужа прочь.
И рядом тот, которого хотела,
И откровенная от счастья ночь.
Горит очаг, двоих соединяя,
Гудит трубой, оберегая кров…
А впереди у них судьба большая.
Судьба, где на двоих одна любовь.
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ДА И НЕТ
ДА и НЕТ – полярные слова:
Лаконичны, коротки и строги.
Острые, как жала у остроги,
Точные, как градусы угла.
ДА — согласье, НЕТ — отказ. И все
Ясно без цитат и предисловий.
И для всех народов и сословий
Меткое, как лука острие.
ДА — и ты доволен без границ.
НЕТ — досадой душу разъедает:
Жизнь значение свое меняет
Прочерком подернутых страниц.
Говорим красивые слова:
Много их в запасе мыслей ходит,
Но в итоге те же НЕТ и Да
В их витиеватости находим.
И не нужно нам излишних слов:
Все слова лишь скрасят их значенье.
Все равно придет разоблаченье:
ДА иль НЕТ — разлука иль любовь.
***
Давние мои подружки —
Ленты, банты, побрякушки
И помада, и румяна…
Валя, Люба и Татьяна!
Как близки вы, как милы,
Соль солей моей судьбы,
Мед медов моей отрады!
Только вы! Других не надо!
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ГРОЗА
Ложатся тени на кусты.
Идет гроза. Еще немного
И закачается дорога
От грохота и суеты.
От молний запылает лес
То белым, то бледно – лиловым…
И тишина между грозовьем…
И снова молнии проблеск.
А после дождь, чтоб погасить
То, что с грозой не отгорело,
Чтоб все окрепло, посвежело,
Чтоб жажду лета утолить…
Я так люблю грозы раскат:
Многоэтажный треск и гулы,
И с неба льющийся каскад
Восторга, ликованья бури!
И рвется ввысь душа моя,
Чтоб слиться с гордою стихией!
А ночь, блаженства не тая,
Мне дарит сполохи седые.
РОДНИЧОК
А под камушком малым,
Под замшелым и старым,
Родничок пробивает путь.
Он под солнцем искрится
Ледниковой водицей
И струится, и мчится тут.
Кто попьет ту водицу,
Тот покоя лишится.
Пропадет. Навсегда пропадет!
Где б его ни носило,
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Но воды этой сила
Приведет к ней опять, приведет.
То не ведьмино зелье,
Что приносит похмелье,
А живая лесная вода.
Соки кедра и травы
Ту водицу питают,
Зачерпнешь, и в плену навсегда!
Ты придешь к ней и снова
Скажешь главное слово,
Ненасытно губами прильнешь.
И от этой водицы
Жизнь твоя обновится,
Запоет, как родной родничок.
СЕРДЦЕ
Цвела весна красою первозданной.
Проснулись травы, жажду утоля.
И я спешу на первое свиданье,
Бегу, за все судьбу благодаря.
Он ждет меня, волнуясь, под часами,
И я робею: что ему сказать?
И нецелованность стоит еще меж нами,
И робкое желание обнять.
Но вот и встреча: мы стоим робея
И, не сговариваясь, руки подаем,
Не расцепляя их, идем без цепи,
По тихим томским улочкам идем…
А сердца стук в ушах, как барабаны.
Они стучат все громче и мощней…
И я проснулась… Что же дальше с нами?
Ответа нет из юности моей.
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А сердце все стучало и стучало
В весны моей закрытое окно!
Приснилось все… но сердце не внимало…
Оно ж не знало, что во сне оно!
БОМЖ
Толи снег летит, толи дождь
Сыплет, мокреди нагнетая,
И стоит на дороге бомж,
Борода на груди седая.
Прохожу я, едва взглянув,
Хоть и жаль, как собаку больную.
Он же тихо сказал, вздохнув:
— Вот так женщина! Мне б такую…
СОЛОВЕЙ
Откуда прилетел сюда
разбойник серый — не понятно!
В парах бензина, рокоча,
стоит – пыхтит автозаправка.
Сияет свет луны над ней,
и ветерок кусты колышет.
Гудят машины, выхлоп, дым:
ночным движеньем город дышит.
Но вдруг, над гонкою смеясь,
раздались трели дивной песни…
То соловей, в кустах резвясь,
запел взахлеб куплет о лете.
И красота его колен
пронзила непривычно уши.
Вдруг все затихло перед ним,
чтобы разбойника послушать.
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Стоим растерянно, а он
поет нам песнь любви высокой.
Какое чудо! Дивный сон
в ночи заполненной заботой.
А он все пел, и пел, и пел,
сердца суровые смягчая…
И голос дивный вдаль летел,
гудки машин перегоняя.
ПИРАТ
Жил отважный пират, он не вел жизни счета.
Как хотел поступал, делал с пылом дела.
Он не верил в людей и ни в Бога, ни в черта,
Если только была для него та черта.
Грабил, жег корабли, отдавался утехам
И на палубе ром до упаду цедил.
Много душ загубил, но пропащую душу
Ни свою и ни чью ни во что не ценил.
Но однажды в осаде, когда в абордаже
Ненадежный багор с лееров соскочил,
Два гвардейца схватили его, полонили
И решили судить и отправить в распыл.
Осудили его королевским указом,
И уже ожидает на рее петля…
Огляделся пират, и привиделся разом
Смысл, при жизни который постигнуть нельзя.
А петля над плечом так зазывно дрожала!
И кричала душа от желания жить! …
Вдруг рука поднялась, что креста не держала,
Перед смертью знаменьем себя осенить!
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РАЗБУДИТЕЛЬНАЯ
Ты уже проснулась?
Просыпайся, соня!
Галка встрепенулась
Солнцу на балконе.
Утро рассмешило
Талые снега,
И звенят — поют капели:
— Дин-дон-да!
Ждут тебя заботы
В интересном деле:
Ждут тебя заборы,
Ждут тебя качели,
Светка и Сережка —
Верных два пажа.
А еще в кармане крошки
Для чижа.
Просыпайся, соня!
Просыпайся, киска!
«Почему» проснулись,
Стынет каша в миске…
Ах! Уже проснулась?
Ну, хитра!
Я люблю тебя, малышка.
Все, вставать пора!
***
Посмотри: новый день постучался в окно,
Распахнул пред тобою земные пути.
Выбирай: что по нраву — по праву твое,
Но не жди проторенной другими тропы.
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ВЕЧЕРНИЕ МОТИВЫ
Вечер на утеху
Знойную ложится.
Солнце село в реку,
Чтобы остудиться.
Одинокой свечкой
Теплится луна,
Облаком – овечкой
Перемотана.
Блин ее поджарист,
Не достать, хоть плач!
Изловчился аист
И отведал сласть,
И с победной песней
На ветвях мостится:
— Так-то интересней,
Половинка виснет!
Травы открывают
Пестрые ресницы:
Все же интересно,
Что с луной творится…
И дырявит небо
Первая звезда.
День уходит в небыль
Ночи навсегда.
НЕБЫЛИЦА
Хорошо ли – плохо ли,
Близко ли – далеко ли,
Где-то на краю земли
Или даже тут
Девушки иль юноши,
Старые иль юные
На машинах иль санях
Собирались в путь.
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Хороводом, пляской ли
Путники обласканы.
Толь смеются, толь грустят,
Толи молча ждут…
Толи елочки вокруг,
Толи тут, а толь не тут.
Может даже там,
Куда они идут.
Вот заехали они
Толи в лес, а толи в пни,
Толи сосны, толь березы,
Толи степь, толь что…
Осмотрелись — ни души!
Толи сгинуть им в глуши,
Толи срочно разобраться
Что есть что.
Толи – толи – толи – то!
Нет, не это и не то.
Толя, Коля ли, Наташа…
А быть может, ты?
Там они и до сих пор
Ходят-бродят с этих пор
И не могут ни вернуться,
Ни уйти.
В распогожий летний день
На опушке, где плетень,
Собрались на рынок бабы, мужики.
И смеются, и поют,
Побасенки раздают…
Вот и эту рассказали,
Что прослушал ты.
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***
Цапель цапельку уговаривал,
Наговаривал золоты слова:
— Ты, цапелушка — мое зернышко,
Моя кровушка, жизнь моя!
Черно воронье
Рвется на жнивье.
Хочет полонить
Наше гнездовье.
Защищать иду
Землю гордую,
Малых детушек
От люта врага!
Ты дождись меня,
На исходе дня
Прилечу домой
Я к тебе живой.
Коли не вернусь,
Я тебе клянусь:
Злое воронье
Не пройдет, умрет! …
Цапель цапельку уговаривал,
Наговаривал золоты слова.
ЗИМА
И опять весна за окном
Гонит долгую зиму прочь.
А зиме уже виден дом
И она отдохнуть не прочь.
Вахта кончилась, и она
Отпускает заботы свои.
И усталая просит сна,
И проспит до новой зимы.
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ЛЕТО
Здравствуй, утро! Здравствуй, лето!
Вы пришли ко мне опять.
Облаками разодета
Неба синяя тетрадь.
И исписаны страницы
Тем, что жду от лета я.
Мне пророчат криком птицы
То, что я счастливая!
Я не спорю, я согласна.
Разве можно устоять
В бликах радужного счастья
Утро летнее встречать?
ЛИШЬ ТЫ
Ты смотришь вдаль,
Прищурены ресницы,
И тонкою рукой теребишь прядь.
И вязью строк исписаны страницы
Стихами ли, мечтами — не понять.
Ты смотришь замершим в раздумьях взором,
Не видя ни красот и не меня.
Ложатся строчки пламенным узором
На листик, что летит из сентября.
А я стою в тени и наблюдаю
Твой дивный стан и правильный овал.
Люблю ли я тебя, еще не знаю,
Но лучшего пока что не встречал.
Я подойду… Очнешься, вскинешь взглядом,
Вся заалеешь розой на заре…
И я пойму, что мне другой не надо:
Лишь ты дана для счастья на земле.
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ОДИНОЧЕСТВО
Вечер. Скрипка за стеной
Пилит что-то бесконечно.
Правит мною непокой,
Непокой со мною вечно.
Как собака гложет кость,
Гложет душу злыдня — скука.
Приходи скорее гость!
Хлеб и соль моя порука.
Самовар кипит ключом,
Ждет варенье с теплой сушкой.
Посидим с тобой ладком,
Посудачим о насущном.
Все одна я и одна,
Лишь сверчок на скрипке пилит.
Одиночеством полна.
Поделиться б! Кто осилит?
РОДИНА
Над рекой туманы сини,
Да ивняк с листвой густой –
Это дарит мне Россия
Уголок заветный свой.
Я туман глотаю жадно,
Полной грудью воздух пью:
Все так вольно и так ладно
В милом солнечном краю.
Что Италия и Бирма?
Что Бразилии сады?
Мне милей всего Россия,
Где живем и я, и ты!
Здесь рассветы голубее,
Здесь искристее вода
И туманы. Их синее
Лишь любимые глаза.
83

Валентина Трыкина
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Ты глядишь опять сурово,
Недоверья полон взгляд.
Не могу сказать ни слова –
Ты не веришь мне опять.
Ты не то в глазах читаешь:
Не лукавлю, не шалю.
Разве ты не понимаешь?
Одного тебя люблю!
В день святого Валентина
Я открою в сердце дверь,
В день святого Валентина
Ты в любовь мою поверь.
В день святого Валентина
Я тебя не огорчу,
В день святого Валентина
Валентинкой прилечу!
Ну, зачем ты хмуришь брови?
Лучше смело подойди
И скажи одно лишь слово,
Что растопит лед в груди.
Ты пойми — я не дурачусь,
Я с тобою не шучу,
Я ловлю свою удачу —
Я любви твоей хочу!
День святого Валентина —
День надежды и любви.
Я ведь тоже Валентина,
Ты со мною не шути.
Ты придешь и скажешь тихо
Все слова своей любви.
Валентинка Валентина
Расцветет в твоей груди!
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МНЕ СЕГОДНЯ ЛЕГКО
Мне сегодня легко. Неужель оживаю?
Неужели прошли все ненастные дни?
И теперь я живу, а не жизнь прожигаю.
И за это прошу: извини, извини!
Нет, ничто не забыто, ты в сердце, как прежде.
Просто все улеглось и простилось любя.
Что поделаешь, коль не свершились надежды
Ни твои у тебя — ни мои у меня?
Нет в душе моей больше той боли вселенской.
Все проходит, и время прикажет забыть.
Только вот иногда яркий листик осенний
С пожеланьем твоим все понять пролетит.
***
Я знаю, что поймешь, ты сам тот путь отмерял,
Когда у горла ком, и нечем вдруг дышать…
Нет, даже не слова, которые слетели,
А то, что между строк, не ждал всерьез принять.
А взгляд уже не тот, ласкающий доверьем.
Нет, он не строг! Напротив: он мягок, не жесток.
И ты еще идешь доверчиво за тенью,
Но рядом пустота… Два слова и в висок!
Я знаю, что простишь, потом прикажет время.
Всё– всё переболит и встанет на места.
Ты сбросишь навсегда своей привычки бремя,
И жизнь начнешь опять с чистейшего листа.
И снова побежит, пестря годами время.
А счастье – протяни – дотронется рука!
Но память вдруг взрастит потерянное семя…
И заболят опять прощальные слова.
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ФАНТАЗИЯ
Ну, что другим с того? Кому какое дело,
Что я себе самой букетик вновь дарю?
Мне нравится, и все! Хотела — не хотела,
А он прекрасней дня, в котором я царю.
Подругам я скажу, что подарил поклонник.
Пусть с завистью глядят, не зная что к чему.
Скажу, что инженер. Нет. Лучше уж полковник,
И что боготворит средь всех меня одну.
Скажу еще, что юн, что просит мою руку,
Букеты мне дарит, не требуя взамен
Ни ласки, ни любви, но с ним я только скуку
Гоню и не хочу от жизни перемен.
Букет себе дарю … довольна ли? Не знаю.
А рядом никого и будет ли едва.
Мечтаю о любви, но только лишь мечтаю.
А, впрочем, от судьбы не светит ни фига.
Вокруг одна лишь пьянь, вокруг одни альфонсы,
Что ждут, чтобы прожить за чей – то глупый счет…
Ну, где ж вы, мужики!? Ау!? Бреду под солнцем
Одна с цветком в руке: красива как цветок.
Вот подберу бомжа, отмою, отогрею,
Прописку подарю, работу, то да сё…
И, может быть, потом к нему я подобрею.
И будет он мечтой всех женщин. Вот и всё!
ЛЕТО
Снова дымкой зеленой в Сибири березы шумят.
Нежный ветер их косы полощет, восторги даря.
И они меж собою девчонками вновь говорят
О проснувшемся лете под радостный крик журавля.
И пестрит ярким цветом трава, пробивая асфальт.
Чуть задень, колокольчик подарит трезвоны свои.
А вокруг прилетевшие птицы откуда-то с Мальт,
Прославляют края, где родились однажды они.
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Воздух свеж и лучист, как глаза голубые твои,
Что глядят с восхищеньем на летнюю нашу зарю.
И прошу я: — Пожалуйста, вновь повтори, повтори
Эту чудную фразу, слетевшую вдруг: — Я люблю!
Но смеются глаза: — Ты же знаешь все это сама!
Ну, зачем говорить? Все кругом этим дышит, звенит!
И опять повторяешь мне тихо те чудо-слова,
И летит мое сердце, как солнце, из прозы в зенит!
ТВОЯ ВЕСНА
Тебе всего лишь показалось,
Что ты влюблен в меня. Весна!
Природа томно просыпалась,
И ты очнулся ото сна.
Я первой перешла дорогу.
Ты увидал и, не спросив,
Решил, что радость и тревогу
Пройдешь, со мною поделив.
Прости, мне этого не надо.
Я не люблю тебя, прости.
Во мне лишь горькая досада
На все признания твои.
Весна, ликуя, брызнет светом,
Ты оглядишься и поймешь,
Что я не та. Своим приветом
Другую жарко обовьешь.
А мне твоей любви не нужно.
Прости, не о тебе грущу.
Твои признания, ненужно,
Тебе обратно возвращу.

87

Валентина Трыкина
РЫБАЛКА
Я люблю в дожди рыбалку,
Тишину на берегу,
И прожорливую галку,
Сторожащую уду.
Взглядом тихо глажу речку,
Слышу музыку дождя
И бросаю в речку гречку,
Чтобы выловить язя.
Вечерком приду с уловом
Небольшим, но всласть здоровым:
Гречка в речке, язь на дне…
Я, как рыба, вся в воде!
ДОЖДИ ВЕСНОЙ
Наша весна заболела дождями:
Добрыми, злыми, ночами и днями.
Лужи – озера и лужи – моря
Зря проливаются под ноги, зря!
Мокрые парки и мокрые люди,
Мокрый салат в промочаленном блюде…
Все перепоено: травы, кусты,
Лавки, булавки и даже мосты.
Солнце ушло от обиды за тучи,
Даже не выглянет — что себя мучить?
Холодно, мрачно, унылые лица …
Что же такое с весною творится?
Может она загрустила, и слезы
Льются на души, на чувства и грезы?
Как же помочь нам весне? Не понять,
Как рассмешить ее, слезы унять?
Может по лужам пройтись босиком?
Вдруг рассмеется и брызнет теплом?
И заискрится от счастья ненастье.
Много ли нужно для полного счастья!
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***
На ветвях горит роса.
Подсинили небеса.
На песке, как на картинке
Ветер чертит чудеса.
И читаю на песке
Я судьбу, как по руке
А она готовит радость
В незнакомом городке.
Там, где пальмы и кокос,
Где букеты пышных роз,
Где веселые напевы
Не боятся бурь и гроз.
Где морская глубина
Синьку с неба унесла,
И смешались море с небом,
Как огромная волна.
В ту лазурную волну
Свое сердце окуну.
— Покачай меня как в детстве, —
Тихо-тихо ей шепну.
ВЕТРЫ БУЙНЫЕ
Ветры буйные,
Ветры шалые,
Нежеланные,
Запоздалые
В парусах шалят,
В мачтах кренятся:
Их сломать хотят,
Им не терпится!
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Воды на берег
Гонят волнами.
Рыщут по лесу
Злыми волками.
И в лицо мое
Брызжут каплями…
Я кричу вдогон
Серой цаплею.
Серой цаплею,
Перепелицей:
— Милый друг ушел,
Не воротится!
Друг невенчанный,
Друг нечаянный
Из судьбы моей,
Из отчаянья! …
Ветры буйные
Заметают след
И волной в глазах
Застилают свет.
Дуют злыднями
Во все стороны,
Разорвав мечту,
Да, не поровну!
СИЛА МЫСЛИ
Когда жизнь твоя под откос,
Когда не мило ничто,
Когда только пулю в висок
И ты уж не ты — никто!
Одна только мысль живет,
И та далека-далека…
И пульсом по вене бьет,
Что у твоего виска.
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Ты можешь нажать курок,
И боль прекратится враз …
Но мысль все еще живет
И свой отдает указ.
И ты понимаешь вдруг,
Что это не выход. Уход!
И нужно отчаянья круг
Сломать, новый сделав виток!
И, зубы сжав, в немоте
Ни слова не обронив,
Опять оживешь в себе
И снова продолжишь жить!
БЕССОННИЦА
Ночь и тишина, как немота.
Даже шорох грохотом в виски.
Для чего сегодня ты одна
Забрела в бессонницы тиски?
Давит ночь, раздумьями шаля.
Тихий свет луны, как чародей,
Разливает в блики хрусталя
Хрупкий мир бессонницы твоей.
И вплывает прошлое в окно:
Вспоминаешь милые края,
Где резвилось детство, и давно
Бушевала молодость твоя.
Нежные лучи коснутся кос —
Серебристый свет на серебре —
Светло-русых некогда волос.
Их ласкали губы на заре …
Может быть, бессонница пришла,
Чтобы вдруг напомнить в тишине
То, что ты однажды обрела
В той счастливой юности поре?
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Осторожные ее шаги
Проникают в таинства до дна …
Ни о чем не пожалеешь и
Примешь благодарно ночь без сна.
ОПЯТЬ ДОЖДИ
Опять дожди, опять погода — ноль,
А тучи сеют капли не щадя!
И надо бы еще добавить соль,
Чтоб превратились лужицы в моря.
А у тебя, наверное, жара.
И небо жарит для тебя омлет.
Пошли мне солнца луч, а я пока
Дождинок соберу тебе букет.
ВЕРУЮ
О, Боже! Верую в тебя!
Былинка малая твоя
В твоих руках. Лишь ты — судья
И для людей, и для меня.
Мы, за предательство к тебе,
Забыли благости и рай.
Завязли в грешной суете,
И на душе царит раздрай.
Суди нас, Господи, суди
За все грехи, что позади,
За те, что будут впереди:
Мы просто люди, мы грешны.
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РИСК
Почему бы и нет? Шанс дается однажды.
Коль его не принять, смотришь, мимо пройдет.
Риск — утеха шальных, риск — утеха отважных.
Может быть, этот миг мне удачу несет.
Может это во сне? Наяву не бывает,
Чтобы так вот, с налету, и сразу в очко!
Как такое случилось, что жизнь поднимает
Из низины моей в золотое кольцо?
Он и сам не дурен и в плечах в три сажени.
Серых глаз острие прямо в душу, и все! …
Говорит, хулиган, как Сережка Есенин.
Что влюблен, как пацан: только я иль никто!
Я отважусь, рискну. Буду с ним королевой
Хоть на миг, хоть на час… а, возможно, на жизнь.
Только как же мне быть? Тихий мальчик не смелый
Мое сердце забрал и поклялся хранить.
ВЕСЕЛЫЕ МОТИВЫ
Ранний луч защекотал до смеха,
Разбудил меня в настрое новом:
Солнце между туч нашло прореху
И спешит одаривать веселым.
Веселятся платьица в комоде —
Их черед настал теперь носиться.
Ведь веселый цвет сегодня в моде:
Ярко- желтый на зеленом ситце!
И царевной шествую со свитой:
Солнечное платье, босоножки …
Я иду сегодня в день счастливый
По веселой солнечной дорожке!
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***
Зачем, мой милый, отвернулся?
Зачем зажег в другой пожар?
А подо мной Земной качнулся,
Как оказалось, хрупкий Шар.
Искал в соперницах отраду,
Искал веселые глаза…
Вот только понял ты не сразу,
Что я одна, одна, одна!
И можно б было возвратиться:
Я одного тебя звала …
Но только как нам очутиться
В том дне, когда любовь жила?
ДЕТСТВО
Детство ушло в родниковые дали.
Дали его на прокат и забрали.
Мне б заглянуть в него хоть на часок
И беззаботно набрать в туесок
Все «почемучки», игрушки, «тянучки»,
Небо без туч и забавные штучки,
Верных друзей и кармашек гвоздей,
Парту в чернилах от ручки моей,
Даже Химичку из старенькой школы …
Вот бы сюжет оказался веселый!
Только то время куда-то ушло.
Я не заметила … Не повезло.
ПОДАРКИ ЛЕТА
Лето дарит нам подарки:
Многоцветие лесов,
Рыбы полные байдарки,
Пайвы полные грибов,
94

Женская тетрадь
Радость неги, буйство цвета,
Колокольчиковый бум,
Шум дождя перед рассветом
И шмелей веселый шум,
Полные корзины радуг,
Кузова рассветных зорь
И невыдуманных пагод
Чудодейственный узор.
А еще дарит нам счастье
В перламутровых слезах,
Что спадают в дни ненастья
И сгорают на щеках…
Благодарно принимаю
Все дары, не оброню…
Я зимой их вынимаю
И за все благодарю.
ЗВОНОК МАМЕ
Я позвонила из сегодня во вчера
Без номера и даты. Из отчаянья.
Пора поговорить с тобой, пора!
Не нужно, мама, мне твое молчание.
Но ты молчишь — «оттуда» не звонят.
Твой новый номер в книгу не пометишь.
Мне остается только жить и ждать
Мгновенья встречи «там»… Ты меня встретишь?
ИСКУШЕНИЕ
Пустота …Миг отсчета ноль
Пламя ада сжигает плоть.
Ощущения нет, лишь боль
Будто в рану огня щепоть.
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Что мне чья – то чужая тропа?
Испытанье свое у всех.
И у них нулевая строка
Подступала расплатой за грех
Птица с раненною душой
Не расправит крыла, нет сил.
Фитилем от свечи большой
Искупить бы, да грех погасил.
Только грех ли любовь иль рок?
Если грех это, жить какаво?
Ах! Зачем разделил нас Бог
Половинками одного?
Сколько судеб разбито с тех пор:
Ждешь – сдаешься – живешь без любви,
А потом вдруг она! Как укор!
А судьба уже взаперти …
И терзает тебя, и манит …
Перед выбором встанешь ты.
Что же грех? Иль любовь – магнит,
Или узы своей семьи?
Выбирай: или долг, иль любовь …
Сердце стонет – отсчет с нуля.
И метанья, и губы в кровь …
И уйти, и остаться нельзя.
***
Мечтами жить не нужно, верно.
Реальность — вот удел земной.
Но без мечты, что беспредельна,
Беднее будем мы с тобой.
Но и мечта стать явью может,
Когда желанье ей поможет.
Иди, дерзай ведом мечтою.
Она сдается лишь герою.
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БИЗНЕС – ЛЕДИ
Я спать хочу, ну просто с ног валюсь,
Но времени на сон сегодня зеро.
Я тычусь, я мечусь, встречаюсь – расстаюсь:
Так мечется от льва в саванне зебра.
Я бизнес-леди, просто супер – класс!
Деньжищами верчу, как ты перчаткой.
Ну, кто же позаботится о вас,
Народец хлипкий, неумно – нехваткий?
Я вас кормлю: туда – сюда мечусь,
Достану – заплачу и снова в дело.
Сегодня не досплю, но расшибусь,
Чтоб завтра мое дело просто пело!
Вот так живу, мне нравится пока.
Мои доходы в Банке возрастают,
Но спать хочу хронически. Я – та,
Кто и во сне свои счета считает.
Когда же сплю, то видится одно:
Мой киллер, по мою пришедши душу,
Стучит в мое с решетками окно,
За мой же счет меня же и придушит…
Но я кручусь, поверьте, для души:
Мне нравятся водовороты, кризы …
Мне интересно жить. Хоть не дыши,
Но дай исполнить мне мои капризы!
Дороги – самолеты – поезда…
А если надо, даже и телеги …
Когда состарюсь, отдохну тогда.
Тогда посплю. Ну, а сегодня в беге!
ЖИЗНЬ ПРАВА
Устав от жизни суетной,
Висками белыми заснежен,
Однажды ты придешь за мной,
Жестокий мой герой Онегин.
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Татьяной с робкою душой
Тебя, увидев на пороге,
Я приглашу в уютный дом,
Дам отдохнуть тебе с дороги.
Ты все расскажешь, не тая,
О жизни интересно – долгой
И намекнешь: — Мала Земля!
Мол, привели к тебе дороги.
Я все пойму, но жизнь права:
Все прежнее сокрыто снегом.
Да, я — Татьяна, но не та…
А ты уже не мой Онегин.
***
Надо жить, а чем жить не знаю.
Существую без радости. Просто
Свое время бесцельно сжигаю,
Ничего не желая. Все поздно.
Поздно губ твоих нежности мерить:
Все ушло, как туманы с рассветом.
Нет нужды больше в лучшее верить,
Как листку уносимому ветром.
***
Жизнь дарит сюжеты, меня не спросив.
Приходится с ними сразиться.
И что-то стараюсь я в них изменить,
А что-то велит примириться.
Я бьюсь над сюжетами жизни, смеясь,
С собою в разладе и споре.
Ну, кто б подарил, что мне нужно сейчас,
А то все исканья да горе.
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Конечно, судьба закаляет, любя,
Для будущей радостной жизни.
Спасибо, конечно, что любишь меня,
Но радостью больше б достигли.
***
Ты говоришь мне о любви,
Я пламенем твоим объята.
Слова прекрасные твои —
Глоток вина со вкусом мяты.
Ты говоришь мне о любви,
Глаза восторженно сияют.
Ты — мой очаг, огонь в ночи,
Который вечно не сгорает!
Я так давно тебя ждала!
Звучат слова твои отрадой.
Покорно никнет голова
К твоей груди моей наградой.
ПРОБЛЕМЫ
Проблемы давят на мозги
И требуют к себе вниманья.
А впереди опять ни зги …
Сказать бы всем им «до свиданья»!
И просто так, не разрешив,
Они меня не отпускают.
И пухнут от забот мозги,
Пугают мысли — попугаи!
Я все оставлю, пусть плывут
Корабликом вниз по теченью.
А я, как в детстве, убегу
К наивности и развлеченью.
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И пусть живут они во вне,
Чтоб не травили мою душу!
Вот только как проблемы те
Убить, свернуть или разрушить?
И все ж приходится решать.
А после трудностей, усталый,
Доволен — все ж таки не слабый!
И мчусь их снова создавать.
***
Небо просит влаги
Строить облака,
Но течет в овраги
Тихая река.
Жаль воды озерам,
Чтоб не обмелеть.
Ты отводишь взоры,
Чтобы не сгореть.
Облака качнутся
Пухом на ветру.
Мне б тебя коснуться
И уплыть в страну,
Где твоя улыбка
Только для меня.
Нет, ты не ошибка.
Ты — судьба моя.
***
Лишь тот хорошие стихи слагает,
Кто мудрость жизни тонко понимает.
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ДРУЗЬЯМ
И взлеты, и паденья
судьба преподнесет.
И гордость уваженья,
И горький недочет.
Но знаю я, у жизни
На самом на краю
Скажу друзьям: — Родные,
За все благодарю!
Спасибо за участье,
Спасибо за покой.
За светлый миг и счастье,
Что были вы со мной.
Что мне подали руку,
В беде не отошли,
Что вы своим участьем
Меня не обошли.
Желаю вам, родные,
Здоровья за сто лет
И жизни доброй долгой,
И радости побед.
И преданную руку
Свою вам подаю:
Спасибо вам, родные!
За все благодарю.
ПЛАЧУТ МАТЕРИ
Разрослись по России кресты, как цветы на полянах.
Тихо ветер колышет над ними листву тополей.
А под ними лежат наши мальчики, наши Иваны –
Неповинные грешники подлых воинственных дней.
Плачут матери наши, их слезы в глазах зачерствели,
Лишь сердца их от боли и горя у горла в комок…
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Их рожали для счастья да, видно, они улетели,
Чтоб вернуться домой четким росчерком траурных строк.
Сыновей их взрывали и жгли, и пилили как бревна,
И свои офицеры за мзду продавали врагам…
Подлый мир окружающий, ржущий над ними надменно,
За их жизнь молодую богатства стяжает к ногам.
А чеченские камни — свидетели грозной расправы —
Ничего не расскажут, от горя и крови немы …
В Грозном матери тоже, как русские женщины, плачут,
Не дождавшись своих сыновей с этой дикой войны.
И идут рваным строем мальчишки обоих народов,
Защищая позиции… Чьи? Не понять никому.
И стреляют, и гибнут… в агонии к мамам взывают…
А Земля не поймет, для чего это все и к чему.
СИНЕВА
Синева речная с небом браталась,
Расплескала воду в облаке алом.
И вечерняя заря сразу стала
Голубою по над речкою малой.
Распустилась в камышах низко-низко
И в глазах твоих зажгла искры света:
Гладь речная в обрамлении ресничном
Синевой своей сияла и пела!
Заблудилось сердце там, заблудилось,
Утонуло и слилось с синевою.
В тех краях моя любовь поселилась,
Чтобы слиться воедино с тобою.
***
Дорогая, не надо тревожить
Сердца раненого струну.
Обличеньем не дашь умножить
Боли звучную тишину.
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Все со временем уложилось
И уснуло. Не надо будить.
Что поделаешь? Не сложилось.
Значит, нужно нам дальше жить.
***
Скажи мне что-нибудь хорошее,
И легче будет дальше жить.
Мне сердце замело порошею,
А ты поможешь растопить.
***
Нет слов, чтоб отразить ту глубину,
Которую душа в себя вмещает …
Тогда в молчании глаза вещают.
Я в них тебя читаю и тону.
ХОЛОДА
Расцвела в саду розочка алая–алая!
Но безвременно холода пришли.
И склонилась головка ее завялая
До корней вскормившей ее земли.
Что поделать южанке в сибирской суровости?
Как спасти в холода красоту свою?
Родилась для тепла, а теперь что за новости?
Погибает краса на земли краю.
Вот и я родилась для счастья, наверное,
Но опять холода на моем пути.
И склоняюсь я веткою гибкою вербною
На твое плечо, чтоб опору найти.
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ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР
Ты — в чистом поле вольный смелый ветер,
Который чуть коснулся на лету
Моих волос, и вот уже навстречу
К тебе, смеясь и радуясь, бегу.
Но ты коснулся и умчался в вечность,
Взъерошив смело локоны волос …
Завидую тебе. Ты — бесконечность
И смелость жизни, и немой вопрос.
***
Под дробь дождя и ветра завыванье
Стучится в мысли ритм моих стихов…
***
Легко ли честным быть?
		
Легко ли быть счастливым?
Не нравится такое кой-кому…
Но даже неприятности красиво
Ложатся на судьбы моей тропу.
ПОКАЯНИЕ
Я знаю, Господи, грешна!
В грехе зачата: не просила…
Греховной сладости полна,
Во чреве мать меня носила.
Желанна ль ноша та была?
Не знаю. Появилась в стужу,
Но выжила и обрела
Свою хоть грешную, но душу.
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Росла как все между людьми,
Которые века грешили:
В работе рук не берегли,
Рожали, мучились, любили!
И что есть грех, а что есть нет,
Лишь совесть каждому порукой.
Любить ли грех? Прощать ли грех?
И грех ли ближнему дать руку?
Скажи мне, Господи, скажи!
А что есть грех в людской юдоли?
Ты заповедал: —«не греши»,
Но не дал нам счастливой доли.
И мы, как можется, живем
Со времени Адама с Евой.
И трудный грешный хлеб жуем
От нищенки до королевы! …
Грешна и я, Господь! Грешна
Хотя бы этими стихами.
И жизнь моя грехом полна
И покаянными слезами …
КОЛЫБЕЛЬ
Писались стихи
На отвлеченные темы.
Раздавались долги
За ошибки сквозь время
И вселенская боль,
В колыбели качая,
Говорила: — Юдоль
У тебя, знать, такая.
Если радость приходит,
Подумай вначале,
Что она принесет,
Может горе – печали?
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Радость радости рознь.
Не поймется начало. —
Мне совсем не спалось…
Меня доля качала.
СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК
Ты лишь вчера, в себе отринув суету,
Открыл случайную из множества дверей.
Теперь и я себе ответить не смогу,
Зачем пишу из нелогичности своей?
А что я знаю о тебе? Есть телефон,
Есть длинный номер, по которому звоню.
И говорить с тобою, вроде, не резон,
А я безгласно сообщеньями сорю.
Ты отвечаешь неизвестностью своей,
А я твой голос дорисую на бегу…
Но вдруг уйдешь из несерьезности моей?
Я даже дня прожить, наверно, не смогу!
ПОЖАЛЕЙ
Ты пожалей меня немножко!
Ну, пожалей же, пожалей!
И на последнюю дорожку
Вина зеленого налей.
Со мною вместе выпей сладость
И напоследок посиди.
Необходима сердцу радость,
Когда печали впереди.
Своими теплыми руками
Коснись взъерошенных волос …
Ты помолчи со мной на память,
Забыв намеченный вопрос.
106

Женская тетрадь
ПУСТЬ СКОРЕЕ РУЧЬИ …
Пусть скорее ручьи запоют за окном,
Пусть кораблики снова по лужам плывут,
Пусть весеннее солнце обнимет тот дом,
Дом, в котором хорошие люди живут.
Я там сердце свое навсегда поселил
С первым криком любви при рожденьи своем.
И Господь свою милость на землю пролил,
Начертав на груди оловянным крестом…
А весна на кораблике к людям спешит,
И газетные строчки намокнут опять.
Новой жизнью дарит и любовью грешит,
Чтобы новые судьбы для счастья распять.
И дай, Бог, мне сберечь ту любовь до конца
Через годы и бури юдоли своей:
От весны до весны, от венца до венца
В череде пестроты из событий и дней.
ЖАРА
Невозможно дышать — ЖАРА!
И работать нельзя — ЖАРА!
И на речку бежать пора,
Загорать на песке пора!
А прохладу дарит вода,
Ветер вторит ей и шалит …
И прожаренные тела
Льются в бронзовый монолит!
***
И когда усталой чуткой ночкой
Я грешу случайными стихами,
Приоткрой, Господь, на небе точку
И пошли мне милости словами!
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И под тихую зыбучесть мысли:
В полудреме, яви иль мечтах
Удели оттуда свежесть мысли
В ярких бело-розовых тонах!
***
Как жаль, что много не сложилось.
Как жаль, что много не сбылось.
Что чаша жизни вновь разбилась,
А в новую не налилось …
***
Мне сказали: — Земля — это Ад!
Наша жизнь — полыханное поле.
Не сыскать свою лучшую долю.
Будь, что будет — и этому рад!
Но слова твои — Рай земной!
Но глаза — колыбель речная!
Что ж наделал ты, враг такой,
От тебя я сегодня хмельная!
В поле росы горят огнем,
Неба синь полыхает сияньем.
Не приду я сегодня домой!
Что ж наделал ты, окаянный?
Я сегодня от Рая хлебну.
С нелюбимым какая утеха?
Пусть на юбке любви прореха,
А потом уж пойду ко дну…
По речным порогам гребу,
Куролесит моя пирога!
Побываю с тобой в Раю.
Только в Рай из Ада дорога!
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***
Посмотри: заря алеет,
Как кровавое лукошко.
И рябина рдеет — зреет
И стучит в мое окошко.
Скоро осень жизни грянет,
А пока что я в зените,
Как плакучая ракита
В паутинной тонкой нити.
Красотой и добротою
Не обидел Бог Всевышний:
Тонкий стан, бровей разлеты,
Родовитый род старинный …
Только милому не надо
Ни красы моей, ни ласки,
У него своя услада —
У него другие глазки …
ПУТЬ – ДОРОГА
Сплошь поля да просеки :
Путь – дорога дальняя.
Еду, еду к милому
В сторону центральную.
В дальней во сторонушке
Милый ждет да мается.
Ждет свою голубушку,
Горем упивается!
Долго поезд катится,
Хоть впрягай буланую.
Муж свою ждет женушку,
Ждет свою желанную.
Раным-рано с зорюшкой
Я увижу милого.
Буйную головушку
Преклоню к груди его!
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МОНАШКА
Надоела мне жизнь скоромная,
Обрести что ль монашеский сан?
Черной ризою балахонною
Обернуть свой упругий стан.
Буду петь и мечтать о вечности,
На чело свое класть кресты.
И в послушии, в Рабстве Божием
Бесконечные чтить посты!
Все мирские забавы побоку
На всевечные времена …
Желтым золотом свечи восковой
Будут чтиться друзей имена.
Но смогу ль, Господь, обуздать в себе
Неуемную страсть босяка?
Это ж надо! Откуда у птахи
Силы удаль, души размахи
Разудалого ямщика?!
Нет. Уйду в монастырь и точка!
А иначе я так нагрешу ….
Пусть простят меня сын и дочка
Да последняя грешная ночка,
Что ушла доживать к шалашу.
ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
Я желаю тебе радости
И любви, и жизни сладости,
И разлуки, и терпения,
И судьбы благодарения.
А еще желаю, славный мой,
Поскорей вернуться в дом родной
Помыслами всеми и с желанием …
И со мною легким расставанием.
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ОБИДА
Говорил ли ты мне о любви,
Я уже не припомню:
Много весен прошло после нашей
Внезапной разлуки.
Только холод молчанья,
Обидой дыхание полно,
И бессильно упавшие
с трепетных плеч мои руки.
Мчали кони — года нас галопом
По жизни бурлящей.
Мы прощали обиды другим
И других целовали.
А чужая заря нам казалась
такой настоящей!
И большие дела на порогах судьбы
		
нас встречали.
И неслись, презирая усталость
		
и все недостатки,
Отдаваясь делам без раскаянья
И без печали.
Что-то в жизни достигли,
Но больше себя растеряли
В этой гонке шальной
К разрушительной силе достатка!
А дошли, оглянулись и …
Поняли мелочность бега!
Все не то и не так: лишь любовь
В этой жизни царица.
А любовь мы оставили там,
На задворках рассвета …
Там где холод молчанья, обида
И … глупые лица.
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ПОДРУГА
Повстречала я его и …беда!
Поняла, что без него никуда.
Так, девчонки, полюбила,
Обо всем я позабыла!
Просто: раз и навсегда!
Вобщем, сказка, а не жизнь, началась.
Я уже и за фатой собралась!
Все подруге рассказала
И его ей показала:
Не любовь — прямо страсть!
Ах, ты лучшая подруга моя!
Почему же подвела ты меня?
Увела моего друга
Моя лучшая подруга,
Мое счастье взяла!
Я свидетелем на свадьбе была.
За подружкою фату пронесла.
Вышла лучшая подруга
Замуж за моего друга.
Вот такие дела!
РОССЫПЬ ОСЕНИ
Россыпь осени шелестит листвой,
В волосах берез проседь инея.
Перелетный клин, жалобно крича,
Улетает в даль журавлиную.
Небо ливнями продырявило.
Хмурый день раздал свои радости…
А в избе, у огня, заиграл гармонист
О своей разудалой младости.
О девчонке той, что порой ночной
Обнимал под кудрявой рябиною…
Он о ней поет, а душа зовет
Эту дивную ночь соловьиную.
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Как прощались они, не видал никто.
А рябина молчала кудрявая …
Память душу жжет, и гармонь поет
Эту песню любви … запоздалую.
Я БУДУ ЖИТЬ
Ты сказал: — Извини! — я осталась одна.
И теперь между нами безмолвья стена.
Ты, наверное, думаешь, что я умру,
Что от муки свихнусь, что в слезах утону?
Но я живу, и буду жить!
И буду снова улыбаться,
Буду заново любить!
А ты когда-нибудь поймешь,
Да-да! Когда-нибудь поймешь,
Какое счастье потерял,
Но время вспять не повернешь!
Ты оглянись: вокруг светло!
И от другого получу я
Снова нежность и тепло.
А ты ушел и уходи!
Да-да! Ушел и уходи!
А мне открыты все пути:
Свободы радость впереди!
Я буду жить, я буду петь,
На мир счастливыми глазами
Снова буду я глядеть!
А слезы… что ж… они — вода.
Они исчезнут без следа.
Прощай и знай: мы расстаемся
Навсегда!
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КОЛДУНЬЯ
Колдовская трава,
Колдовские слова,
Колдовскими глазами сражен…
Ты — колдунья моя ,
На костре пылком я,
Корчась в муках, тобою сожжен!
Ты откуда пришла,
Свое зелье нашла?
Опоила меня цветом глаз.
Ты — отрава моя
И скажу не тая:
За тебя я умру хоть сейчас.
Я сгораю в огне,
Страсть пылает во мне!
Только бровью своей поведи,
Я к ногам припаду
И совсем пропаду,
Только ты за собой позови!
Околдован тобой,
Болен грешной мечтой:
Из костра твоего выйду я…
Все дороги пройду
И покой обрету
Лишь с тобою, колдунья моя!
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
День Рожденья у меня,
День Рождения.
Праздник грусти и души
Вожделения.
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Поздравленья, гости, смех —
Угощение!
И друзьям моим обид
Всепрощение.
Все танцуют и поют,
Только грустно мне:
Вот и старше я на круг
Дат в календаре…
И вино течет в бокал,
Разливается…
А глаза…они всегда
Улыбаются!
***
Брызжет лунный дождь, ночь бессонная.
У окна томлюсь, не влюбленная.
Одинокое сердце мается:
Где меня мой друг дожидается?
Где скрываешься? Не найду нигде.
Лишь мигает мне лунный свет в окне.
Телефон молчит. Письма не идут.
Торопись! Года, как часы бегут!
Не оглянешься, как состаришься!
А потом обо мне раскаешься.
Жду тебя давно: приходи скорей,
Добротой своей душу обогрей.
Подарю тебе всю любовь свою.
Видишь, я одна гибну на краю?
А пока стою не влюбленная.
И молчит про то ночка темная.
Ночь бессонная, брызжет лунный дождь…
Где ты, ласковый? Скоро ль ты придешь?
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, моя красавица,
Спи, необходимая,
Мной уже нежданная,
Самая любимая!
Я всю жизнь тебя любил,
Звездочка желанная!
Все дороги исходил,
Чтобы отыскать тебя.
Свою нежность и тепло
Я отдам до донышка,
Чтобы было хорошо
Тебе, мое Солнышко!
Спи, моя голубушка!
Спи, моя бессонница!
Девочка-упрямица,
Колокольчик-звонница.
СЕМЬЯ
В этом мире, нашем мире,
Только ты и я.
Пусть простят меня родные
И мои друзья,
Но сегодня праздник вечный
Жизни молодой:
Буду завтра я женатый,
Нынче холостой.
Жизни вольной и разгульной
Говорю «прощай».
Ты мне, верная подруга,
Сына обещай.
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Будем вместе, будем рядом:
Дети, ты и я.
У такой любви есть имя –
Дружная семья.
А когда нам крикнут: - Горько!Мы с тобой вдвоем
Вместе радость и ненастья
Дружно понесем.
И не нужно сомневаться,
Ими жизнь полна.
Ты вчера была подруга,
А теперь жена!
НЕ ХОДИ
Не ходи за мной, не надо!
Я прошу тебя, молю …
Не заменит осень сада
Вишни белую зарю.
Все прошло, не надо муки
Ни тебе - ни мне, поверь …
Иль пойти к тебе, от скуки
Хлопнув скрипнувшую дверь?
Где ж ты был, когда я слезы
Только по тебе лила?
С кем ходил, когда березой
Стойкой я тебя ждала?
Не заменит солнца стужа
С завываньями пурги …
Не хочу тревожить мужа,
Я другая, уходи!
И хотелось бы признаться,
Но тебе я не скажу,
Что плакучею ракитой
Ночью по тебе тужу.
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Что, когда проходишь мимо,
Глаз поднять не в силах я …
Но оставь меня, мой милый.
У меня теперь семья!
Я СЕГОДНЯ ГРУЩУ (романс)
Я сегодня грущу,
Словно лилия в белом.
Тихо звуки минора
Исходят с души.
Две свечи на столе,
Два бокала ликера
И один долгий вздох
За обоих в тиши.
Мне сегодня так больно!
Сердце рвется на части.
И часы на стене
Отбивают мне такт.
Я пою о тебе,
И гитарные страсти
Говорят, что любовь
Не сложилась у нас.
Я разлуку залью
И вином, и стихами.
Умирает любовь,
Умираю любя!
Пламя свеч догорит
Восковыми слезами.
И прощусь я с тобой,
Милый друг, навсегда!
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РУССКИЙ КРАЙ
Заалелся на восходе
Ясный луч зари.
Заискрилось и проснулось
Небо, посмотри!
Росы в травах чистых, юных
Радугой зажглись.
Воды речки быстроструйной
К морю понеслись.
В зеленых лугах травинки
Потянулись ввысь.
И березки, как картинки,
Смотрят сверху вниз.
А на речке одинокий,
Старый утлый челн
Рыбака с уловом рыбы
Выкинул на мол.
В бороде искрятся росы,
На челе заря,
На щеках румянца розы,
Брови – соболя … …
Край родной! Твои просторы
Сердцу просто рай!
Пейте, росы, краски утра,
Славьте русский край!
ДВЕ ДОРОГИ
Между лесом и полем две дороги идут.
Две дороги никак не сойдутся.
Две дороги судьбы, две дороги мечты
В перекрестке опять разойдутся.
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На развилке стоишь лишь единственный миг.
Так и в жизни моей, на зарнице
Не по времени вдруг завертелся мой круг,
Как прекрасная певчая птица.
Там в лесу, у дорог, все в цвету и росе.
Там медовые запахи рдеста…
Там однажды весной в той траве молодой
Затерялось беспечное детство.
Там меня целовал мой мальчишка лихой,
По которому сердце томилось…
И вздыхала земля, и вздыхала трава,
Даже солнце тогда утомилось.
Перекресток дорог — перекресток судьбы,
Где мы встретились с ним на мгновенье…
Он оставил свой след на оставшийся век
Не свершившимся в памяти звеньем.
Нас дорогами разом судьба развела:
Меж людьми две дороги те вьются.
Две дороги судьбы, две дороги мечты
Все бегут да никак не сойдутся.
***
Эта ночка сошла с ума:
Мое сердце пылает в груди.
И к тебе я пришла сама,
И люблю как шальная в ночи!
Мы костер разожгли невзначай,
И горит нашей страсти огонь.
Эта ночь — наш отчаянья край!
Эта ночь — наш прекрасный сон!
120

Женская тетрадь
Я мечтала о ней сама:
Без тебя моя жизнь – не жизнь.
Видишь, пьяная без вина?
Умоляю себя — отрезвись!
У тебя есть семья и дом…
У меня — о тебе мечты…
Будет мне очень больно потом,
А сейчас только ты, только ты!
Будет трезвое утро потом,
Будет грусть у слепого окна …
А сейчас я горю огнем:
Будь, что будет. Была – не была!
Это счастье запомню навек,
Отогреюсь я им до конца.
Только как мне дожить свой век,
Не увидев родного лица?
Ах, не надо! Все это потом!
А сейчас я люблю, люблю…
Слов твоих напиваюсь вином
И себя насовсем отдаю!
САД
Соловьиная ночь при луне,
Трель цикат и кустов шевелюры,
И ночные деревьев гравюры,
Как ноктюрны свирели Масснэ.
Здравствуй, милый и сумрачный сад!
Без тебя я вдали умираю.
Я колени к тебе преклоняю,
Засветив сотни тысяч лампад!
Ты мне в юности цвет свой дарил,
Обволакивал запахом пряным…
Я ложился в тени, словно пьяный,
По дорожкам, любуясь, бродил.
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Зелень яблок твоих пригублял
И смеялся от сочного счастья!
Забывая с тобой все ненастья,
Губы милой тайком целовал.
Я теперь далеко от тебя,
Но по-прежнему сердце томится…
Если смог в тебя с детства влюбиться,
Значит ты в моем сердце всегда.
БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
Без ответа — без привета
Безответная любовь,
Вся в шелка мечты одета
Безответная любовь.
Обоготворенная,
Лишь собой взращенная
Безответная любовь.
Вся надеждами увита,
Вся страданьями омыта
Безответная любовь.
То подарит взгляд надежды,
То отбросит словом в бездну
Безответная любовь.
И никто тут не поможет,
И никто тут не подскажет:
Безответная любовь…
Узелком двоих не свяжет,
Только душу ранит вновь.
Унесется вдаль с годами,
Но все так же рядом с вами
Безответная любовь.
И хроническим недугом
Ляжет незабвенным грузом
Безответная любовь.
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СЦЕНА
Виртуозные звуки оркестра,
Яркий свет ослепительной рампы
Освещает актеров таланты
И восторженный облик маэстро.
Темный зал ожиданием дышит:
Сотни глаз восхищенно внимают,
Как красивые дамы порхают,
И сусальное золото пышет.
И никто из пришедших не знает,
Что актеры — обычные люди.
Что в житейском оркестре прелюдий
В сердце трудности жизни вбирают.
И чем горестней практика жизни,
Тем возвышенней, краше духовность
И прекрасней игры виртуозность
Отдающего мастера сцены.
И под светом сценическим ярким
Свое «я» отдают без остатка.
Не считают в карманах достатка.
Не по роли порой умирают…
Наша жизнь — тоже сцена большая.
В ней играем порой виртуозно …
Только все это в жизни серьезно,
А в театре мы лишь отдыхаем.
ЧЕРЕМУХА
Загрустила черемуха в поле:
Скоро осень забрезжит дождем.
Хорошо было летом на воле:
Грозди счастья над чистым прудом.
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Перелетные птицы воркуют,
Перезвонами песен звеня,
И ветра молодые целуют
Тихо кудри листвы шевеля.
Травы мягкие нежно ласкают
Ноги босые, щекоча,
В бисера из росы убирает
Сладкозвучного утра заря.
Звон кузнечиков, бабочек вьюга …
Ветер, ласки свои даря,
Обещает прохладу луга,
И звенит от истомы земля!
Все цветет и ликует вокруг,
Голосит в полноте своей жизни!
Но закончился жизненный круг,
Скоро осень споет о тризне.
Ты в осенней красе расцветешь,
Чтоб увянуть затем безвозвратно,
И под зимнюю шубку уйдешь,
Чтоб весной возродиться обратно.
Скоро осень коснется меня …
И я тоже черемухой никну.
Но, как прежде, в весну никогда,
Что ни делай, уже не проникну.
НУ, ВОТ И ВСЕ.
Ну, вот и все! Ни веры, ни надежды.
Одна любовь болит еще в груди…
Уже надеты траура одежды
На черную годину впереди.
Опять в судьбе зима метели вьюжит,
Опять накроют пологом снега.
И долго из-за этой лютой стужи
Не приласкает солнышком весна!
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Как пусто все. Один холодный цвет
Во всем многообразье светотени …
Погас лампады теплящийся свет:
Ушли надежды, как в снега олени.
Как довела безудержная боль!
Но пусть моя душа болит до края,
Чем равнодушия бездушный ноль:
Пока болит душа, еще жива я!
РАЗЛУКА
Боже мой! Какая мука —
Эта самая разлука!
Ты сгораешь, как в огне
И зовешь: — Приди ко мне!Нет от милого ответа …
Ты не видишь жизни света.
Только мрак и пустота:
Пропадает красота!
Но потом в себя приходишь,
Вновь прекрасной жизнь находишь,
Все долги свои прощаешь
И сначала начинаешь
Жить, любить, мечтать и ждать,
Чтобы не терять опять,
А искать и не сдаваться,
И счастливой оставаться.
И когда-нибудь разлуку
Примешь, как свою подругу
Научившую любить
И любовью дорожить!
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РЫБАК
Тишина … камыш едва
Тихо шепчет.
Ночь. Лазурная вода
Отблесками света плещет.
Лодка спит на берегу,
А рыбак свою уду
Стережет… и поплавок
Словно перышко плывет.
Комаров вокруг — беда!
Не прогонишь никогда.
Но рыбак сидит и ждет:
— Что-то рыба не идет!
Неполадки с мотылем,
Подкормлю-ка я червем.Что там? Дрогнул поплавок!
Вот рывок, потом нырок…
И повел … как на духу.
Будет рыбка на уху.
Щуку выудил рыбак:
Улыбается чудак.
А потом еще леща,
Красноперку и ерша…
Красота! Поет душа.
Будет ушка хороша!
Вот и небо заалело,
На траву роса осела.
Солнце красное взойдет,
Все просохнет, оживет.
А рыбак домой на лодке
По течению плывет.
— Хорошо-то! Благодать!
А теперь домой и спать.
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ИСПОВЕДЬ БОМЖА
Тоска! Тоска зеленая три года напролет!
Куда меня дороженька случайная ведет?
Работы нет и дома нет: таскаюсь по дворам.
Где что дадут — работаю. Сейчас ли, завтра «сдам».
Нет сил терпеть, но терпится. Свою беду топлю.
Вот подкалымлю денежек, а после их пропью.
А как не пить мне горькую, когда душа зовет,
И горькою махоркою жизнь круто кольца вьет?
Был дом, жена с детишками, достаток был в семью,
Но перестройка Мишкина свела всю жизнь к нулю.
Работа есть, дохода нет… Ушел достаток, дом…
Жена ушла на кладбище, детишки все в детдом.
А мне, когда-то умнице, не хочешь и не верь,
Пришлось идти на улицу, где друг — не друг, а зверь!
К зажитку изворотливый. Имеет деньги вор,
А честный и порядочный пожалуй под забор.
Да, пьянь я подзаборная! Я это признаю.
Поэтому и «горькую» по «горькому» глушу.
Простите меня, детушки и вся моя родня,
Что к этой жизни силушки нет больше у меня!
Но есть мечта заветная, лишь ею брежу я:
Хочу быть похороненным с женою … у плетня.
ВЕНЧАНИЕ
На венчании в церкви святой
Парень девушку замуж берет.
На чело его крест золотой
И венец брака пастырь кладет.
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А невеста его хороша!
Кроткий взгляд ее ясен и чист.
И на клиросе хора душа
Льет торжественно свой акафист.
Вот и кольца уже поднесли,
Лишь осталось сказать свой ответ.
Только вдруг в этой чуткой тиши
Раздалось, раздирающе: — Нет! …
И опешил торжественный зал,
Тишина разлилася вокруг.
Как Мария с младенцем взошла
Дева бледная в замкнутый круг …
— Мы повенчаны с ним пред Судьей.
Обещал меня вечно любить …
Помоги мне, не дай, Господь,
Душу чистую ложью сгубить! ... —
И склонилась невеста пред ней,
Оценив ее подвиг святой.
И упала с головки фата
На соборный святой аналой …
ДОЖДИ
Троллейбус номер сорок восемь
Несет меня куда-то в осень.
За горизонтом неба просинь,
А на душе опять идут дожди.
И абсолютно не понятно
Откуда эти хмури пятна
Заполнили просвет моей души?
Мне сердце вновь обида гложет.
И даже осень не поможет,
Нас примирить с тобой не сможет:
Сегодня навсегда простились мы.
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А сердце стонет, сердце плачет:
Ну, не ужель нельзя иначе?
А на глазах кипят дожди, дожди.
Дошел троллейбус до Конечной
По мостовой по бесконечной.
Я улыбаюсь первой встречной,
А на душе осенние дожди …
И самому мне не понятно,
Зачем к тебе приду обратно
И тихо прошепчу: — Прости … прости …
ЖИЗНЬ
Так странно жизнь устроена,
Как будто все подстроено:
То крупно повезет, а то беда!
То светит солнце ясное,
А то пора ненастная
Затянет небо, будто навсегда.
Надеешься на светлое,
Большое и рассветное,
Но вопреки надеждам снова спад.
И снова жизнь с горошину,
И ничего хорошего.
А, если честно, сам же виноват.
Дороги жизни разные:
То хмурые, то ясные.
И спутник жизни — парадоксов ряд.
Я в этой жизненной цепи
Так научилась их ценить,
Событий всех мой разноцветный клад.
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То крутят вихри снежные,
То лета травы нежные
Истомой кружат голову мою.
Ошибки повторяются,
Нить жизни продолжается,
И эту жизнь за все благодарю!
***
Я уеду отсюда далеко-далеко,
Где туманы с рекой говорят в тишине,
Где звезда в вышине льет свой свет одинокий
На макушки берез и на сад при луне.
Там построю свой дом с тихим маленьким садом,
Чтобы яблоня тихо стучала в окно.
И тебя приведу: — Будь хозяйкою, Надя.
От любви по тебе я сгораю давно.
Будем жить — не тужить, удивлять всех знакомых.
Заведем себе новых хороших друзей.
А враги? Что ж, враги — это мне так знакомо.
И без них никуда: с ними жить веселей.
Так и будем мы жить: я, любовь и Надежда.
И друзей приглашать, и врагов уважать.
Сбросим прежнюю жизнь, как худые одежды,
И под вишней в саду будем песни слагать.
ВСТРЕЧА
После долгой разлуки был час нашей встречи.
Говорили о жизни своей и чужой.
Мы почти не узнали друг друга в тот вечер.
Время лица сменило на образ иной.
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Вспоминали о дружбе, о том, что не сбылось
И о том, что с другими в той жизни сбылось …
Говорили одно, но другое светилось
И в глазах, и в сердцах: что познать не пришлось.
На прощанье спросил: — Может ты несчастлива?
Что ответить тебе? Не хочу тебе лгать.
И сказала как есть: — Пред тобой я правдива.
Свое счастье в словах не могу передать.
У меня есть семья: муж прекрасный и дети.
У меня есть друзья и большой крепкий дом.
Жизнь свою прожила я достойно на свете,
Будет что вспоминать на досуге потом.
Но признаюсь сейчас пред тобою открыто,
Я не буду лукавить и правду скрывать…
Если б снова начать, я бы все изменила,
Что б с тобою всегда все рассветы встречать!
МАСТЕР И МАРГАРИТА
По ночным облакам
Грозовым и кровавым,
Сквозь дожди и туман
Всадник черный летел.
И торжественно – чист,
И пронзительно ярок
Лик его в свете молний
Величаво светлел.
		
Свита в черных одеждах
		
Его провожала.
		
И скакали они
		
К звездной яркой дали,
		
Где покой обрели
		
После временной славы
		
Маргарита и Мастер —
		
Дети грешной земли.
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И безвременье — миг,
И мгновение — вечность.
Наша жизнь быстротечна,
Мы тоже уйдем.
Все оставим дела
На земле. В бесконечность
Лишь грехи и духовность
С собой понесем.
		
И воздастся по вере,
		
По делам нашим бренным:
		
Что посеял — пожнешь,
		
Что не сеял — не жать,
		
И гонцы на конях
		
С черным ликом иль белым
		
За тобою придут
		
Твою душу принять.
ПОРТРЕТ
В переулке тихом лета
Счастье заблудилось где-то.
А с журнального портрета
Смотрит черноокий взгляд
Королевы-иностранки
Из страны, где Коса – Бланка,
От которой нет ответа
Вот уж много лет подряд.
Диадема золотая
В волосах твоих играет …
И лицо твое сияет
Не для всех, а для меня.
Королева-иностранка!
Вся фигура и осанка,
Красота твоя земная
Сводит грешного с ума!
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Неприметная девчонка —
Одноклассница Настенка!
Крутят жизни веретена
Нить крученую дорог …
Как же так все в жизни вышло?
Замуж за границу вышла.
И теперь сижу в кошмаре:
Как я не заметить мог?
Королева — королева!
Ты — направо, я — налево …
Разошлись дороги — нити
И не пощадили нас.
Королева-иностранка,
А по роду россиянка,
С твоего теперь портрета
Не свожу влюбленных глаз!
ВОПРОСЫ
Может даже не всерьез
Задаю тебе вопрос.
А вокруг меня осень,
И опять неба просинь
Затянул хмурый дождь …
Ты придешь — не придешь?
Где ты?
Нет ответа!
Может я сошла с ума,
Все придумала сама?
И любовь неземная
Не за мной прилетала,
Не меня обнимала,
А придуманный образ в ночи?
И кричи — не кричи,
И молчи — не молчи
Все равно уж давно?
Где ты?
Нет ответа!
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А звезда голубая
Надо мной пролетает
И свой свет проливает
На слякоть и дождь,
И меня ты не ждешь?
Где ты?
Нет ответа!
Я сама тебя найду
И сама к тебе приду!
Все мечты и надежды
Разодену в одежды
И тебе поднесу!
Где ты?
Где ты?
Впрочем, это не вопрос.
Все давно уже всерьез.
А вокруг меня осень,
И опять неба просинь
Мое счастье пророчит с тобой,
Мой герой!
Осень …
Неба просинь …
			Дожди …
Я приду, подожди!
ПРОСТИ
Ту первую любовь мою,
Теперь такую давнюю,
Несу в себе сквозь жизнь свою, храня.
Болит она в груди моей:
Нет ничего ее сильней
И горше ничего нет у меня.
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Молчит она, хранимая,
И все-таки ранима я
Ее прикосновением со мной.
И грезы мои редкие,
Как стрелы лука меткие,
Одеты не реальною мечтой.
Хотелось бы мне встретиться
С той юности рассветицей
И повернуть свои ошибки вспять.
Но горы не перевернуть
И годы мне не зачеркнуть.
Хотя бы все простить и все понять.
Без слов тогда расстались мы
А точку не поставили,
И потому болит она в груди.
Мой юноша доверчивый,
С тех давних пор не встреченный,
Прошу, услышь меня и все прости!
***
Когда безумьем боль терзает,
Нет выхода из этой муки,
А горе сердце вынимает,
И в кровь кусаешь свои руки –
Не смерть ли это?
Нет, не смерть …
Но что-то близкое, похоже …
Смерть не болит,
Покойна смерть.
Лишь жизни полнота тревожит.
А нужен ли покой душе?
Бесспорно. Нужен. Но не мне.
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ЦЫГАНКА
Идет цыганка на подмостки
Своей судьбины колдовской.
И тонкий стан из юбок пестрых
Колышет ветер полевой.
Глазами черными взывает,
И поступь гордую несет:
Она на картах погадает —
Не очень дорого возьмет.
Тебе предскажет дом богатый,
Завидную большую жизнь,
Себе — кибитки свод горбатый,
Коней, что в поле унеслись.
А у костра весенней ночью
Вся в вихре танца огневом
Она споет про кари очи
Под звон гитары с бубенцом.
И песнь надрывно – удалая
Тебя с ума сведет навек!
А эта пляска огневая —
Вся страсть, безумной жизни бег!
И в ритме пляски быстрой, бурной
Сама костер — сама огонь
Смешает звон монист и бубна
И запах гривы и попон.
И, утомленная, не сядет
А грациозно упадет …
А завтра снова погадает:
Она не дорого возьмет
***
Я не брошена тобой,
Не покинута:
Над моею головой
Точка сдвинута.
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Эта сфера голубая
Вещей звездности
Закружила – занесла
В невозможности!
В невозможности возврата,
В невозможности
Беспричинности утраты
И надежности.
Перепады настроенья:
Лед и пламя — наважденье!
Наваждения души —
Перевертыши!
Нет. Не ссора, не обида
Сердце обняла,
Безысходность погасила
И оболгала.
Невозможностью возврата
Одарила – поднесла,
Поднесла в часы заката
Гордости посла.
Не покинута тобой
И не брошена,
Равнодушием твоим
Огорошена!
Перепады настроенья,
Невозможность примиренья …
И враги моей души —
Перевертыши.
***
Белая березонька,
Солнышко лесное!
Расскажи мне, милая,
Что со мной такое?
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То горю огнем костра,
То снежинкой таю,
То дрожу от холода,
То звездой летаю …
Я однажды вечером
Парня повстречала,
И звезда небесная
На душу упала.
Тихо – тихо на ушко
Он шепнул: - Родная!
Засылаю сватьюшку,
Свадьбу собираю.
Будешь королевою
За столом со мною,
Белая березонька —
Солнышко лесное!
НЕСЕРЬЕЗНАЯ
Я наверно все придумала сама
И напрасно я свела себя с ума.
Даже листья, пролетая,
Говорят, что я такая
Несерьезная.
В воскресенье воскресенье октября,
И напрасные сомненья метят зря.
Пролетят они как греза,
Я сегодня словно проза
Несерьезная!
Может, любишь, а возможно, что и нет.
На дождинке прочитаю твой секрет.
А дождинка, пролетая,
Говорит, что я такая
Несерьезная!
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Будет радость, а, быть может, будет грусть –
Все равно я в этот омут окунусь!
А пока что я летаю
Вся веселая, живая!
Несерьезная!
НАЙДИ!
Я проживаю жизнь свою
Потерянной и одинокой,
А где-то ходит на краю
Мой человечек ясноокий.
Меня не может распознать
Среди толпы чужой, унылой.
И так мне хочется сказать:
Я здесь, найди меня, мой милый!
А годы чередой летят,
Но ждать тебя я продолжаю.
Я ошибаюсь и опять
Свои попытки повторяю.
Чужие лица чередой
Проходят в близости опасной:
Найди меня, избранник мой!
Найди меня, мой рыцарь ясный!
Тебя из тысяч отличу,
Тебя узнаю, Богом данный!
Пароль судьбы тебе шепну:
Ты мой, а я твоя, желанный!
И припаду к твоей груди
Такой любимой и надежной …
Но только ты меня найди
Среди толпы людской тревожной!
Но только ты меня найди
Среди толпы людской тревожной.
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ЖЕНЕ
Минус двадцать на улице. Дома
Плюсовая меж нами погода.
Нежный голос, надежные руки
И теплота твоя …
Кофе сварю и картошку почищу…
Хочешь, полы перемою, малышка?
Чтобы улыбкой своей озарила,
Незаменимая.
Тихо споешь колыбельную дочке
И передашь - заповедуешь ночке,
Чтобы хорошие сны навевала
И красоту несла.
Я подойду, обниму тебя тихо
И защищу от коварства и лиха,
И подарю все слова неземные —
Любви слова.
Как повезло мне с тобой несказанно!
Я благодарен судьбе непрестанно,
Что подарила тебя и простила
Все грехи мои…
Пусть на улице зимняя вьюга,
Нам не страшно: мы любим друг друга
И согреваем свой дом теплотою
И добротой души!
БОЛЬ
Я так устала, больше не могу!
Достала жизнь такая аж до края!
Да. Я уже, увы, не молодая,
Не жаль нисколько, что умру.
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Все в жизни сделала, осталось подытожить:
Раздать долги, прощенья попросить
И мной обиженным предложить
Меня понять и все простить.
Такая боль сведет меня с ума.
Я не хочу свой век дожить в психушке…
Уж лучше нищенки заплечная сума
Иль прокаженной побрякушки!
Возьми меня, Господь, тебя прошу.
Ты не напрасно грешницу караешь.
За все, за все отвечу — заплачу,
А ты мне дать покой пообещаешь …
Но, видно, боль не испита до дна,
И нужно снова мучиться до края:
До края бездны а потом без края —
Грешили вместе — мучаюсь одна.
Я смерть прошу, я не хочу дожить
Без счастья и без лучшей доли …
Мне в жизни не хватило силы воли
Свою судьбу, как надо, изменить!
СТУЖА
Вот так стужа! За пятьдесят!
Даже страшно на улицу глянуть.
Печки жерло горит опять.
Вновь над крышей дымком потянет.
Лес промерзший безмолвно спит —
Только тронь, обломается спичкой!
И не слышно в деревне птиц,
Только сердце дрожит синичкой.
Может наша Сибирь влюбилась
В Полюс снежный с седой головой?
Безответной любовью забилось
Сердце нашей земли нефтяной?
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Может Полюс Сибирь ревнует
И буянит, и ей грозит,
Лютым холодом страсти дует
Все вокруг превратив в монолит?
Может они живые, как люди:
В горе стужа, а в радость тепло?
Мы ведь тоже такие: любим
И ревнуем … нам так дано.
Пусть их страсти вокруг бушуют:
Минус – плюс! Ну, а мы переждем.
Все равно эту стужу большую
Смоет теплым весенним дождем.
ПОДАРКИ ГОДА
Январь мне дарит стужу,
Февраль свою метель.
У марта снег и лужи,
А солнышко — апрель.
Дни мая лучезарны:
Дарит он мне любовь.,
Июня — благодарны:
Зеленый дарят кров.
Июль грозой балует,
А август – яблок хруст.
А в сентябре за книжки:
Заждались Блок и Пруст.
Октябрь – непогода
И листьев перезвон,
А в ноябре природа
Уходит в сна полон…
Декабрь – мое рожденье –
Дарит печи огонь
И радость, и веселье
Несет со всех сторон!
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Тебе я благодарна
За счастье, Старый год!
А новый чем одарит?
Что мне преподнесет?
ОТЧИЙ ДОМ
К опушке сумрачного бора
Приткнулась старая изба.
Под скрипы ветхого забора
Поет там арии пурга.
Подслеповатые оконца
Едва внимают белый свет,
А луч полуденного солнца
Ласкает, как детей привет.
В избе Отец у печки курит
У думы вечной в кабале,
А на коленях кот, зажмурясь,
Лежит, мурлыкает во сне.
Тут Мама у плиты хлопочет,
Блинов выстраивая ряд.
Понравиться внучатам хочет,
Которые на печке спят.
А печь большая – сердце дома –
Тепло большой семьи хранит…
Из города мы год от года
Спешим сюда, в наш монолит.
Сейчас петух включит будильник,
Мы все проснемся и к столу …
А за окошком «холодильник»
И арии пурги в бору.
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СОМНЕНИЯ
Мне сегодня нужно успокоиться,
Вглубь загнать сомнения тотем.
Может быть, сегодня все устроится
Или не устроится совсем.
Мне сегодня нужно быть красивою,
Скрыть сомненья от тебя в душе.
С гордой поступью прийти, счастливою,
Чтоб отбить жестокий твой туше.
Может быть, разлука ждет терзанием,
Может, счастье переполнит край,
Может, все закончится страданием:
Отпивай вино — не отпивай!
Быль иль небыль, счастье или горе?
Мой удел — наш важный разговор.
Глаз своих невыплаканных море
Подарю тебе большой простор …
Я иду, как грешник на голгофу
И несу свой крест тебе на суд,
И надеюсь, что для нас в дорогу
Кольца обручальные сплетут.
Ты войдешь сейчас, и я узнаю
По глазам твоим свою судьбу.
Я, конечно, счастье выбираю.
Но, боюсь, что горе унесу.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ах, какая весны отрада —
Белых яблонь весенняя цветь!
Ничего больше мне не надо,
Насмотреться и умереть!
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Полыхает сияньем, искрится
Ручейковая синева,
И, наверное, лет этак тридцать
Я на родине не была.
Все немного не так как в детстве:
Яблонь новые дымы метут.
И, наверно, для новых бедствий
Пауки паутину плетут.
Дом поменьше, чем прежде казалось
И колодца пониже рука.
Только бабушка так же касалась,
Постарев с давних пор на века.
Глажу я ее теплые руки
И сияние выцветших глаз.
— Ах, возьми меня снова на руки! –
Так и просится мне сказать.
Но я нежно к себе прижимаю
Ее милую кровную грудь
И слова ее перенимаю,
Чтоб скорее растаяла грусть.
Мы присядем под яблоней белой,
И рассказам не будет конца …
Я сюда возвратилась зрелой,
А малюткой сошла с крыльца.
Я теперь по соседству с детством
И не ново, что часто смеюсь…
Мне сейчас хорошо, как невесте!
Я на родине остаюсь.
ПЕСНЯ
Тонкий нежный голос поет
Об «Адриатике милой»:
Там, где мечты заревой восход,
Плещется море лениво.
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Здесь у реки черёмухи цвет
Сыплет по ветру снегами…
Где ж Адриатики сыщешь след
С багровыми облаками?
Нежно девчонка песню поёт
С гитарою сладкозвучной,
Голос её над рекой плывет
Чисто легко и звучно.
Там смуглянка с чёрной косой
Выйдет на край арривы,
Здесь русалка белой ногой
Топчет реки разливы.
Синие очи грустят в тишине
Об Адриатике дальней…
Песня летит и летит в вышине
К странам прекрасно – давним.
Тихо березы шумят на ветру
Песне диковинной вторя.
Воды река унесет поутру
С песней в то знойное море.
***
Нет тебя, как не было.
Или может было …
Не с того ли озеро
Поутру застыло?
Не с того ль черёмуха
Листья обронила?
А река мечты мои
В омут затопила?
Соловей все песни
Летние допел,
В даль зеленоглазую
К югу улетел
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И унёс с собою
Все следы твои.
Скоро их размоют
Осени дожди …
Видно осенью все то
Не сбывается,
Что по-летнему легко
Намечается.
АЛЫЕ ПАРУСА
Ранним утром, когда свет зари
Раздает горизонту одежды,
Я на море увижу вдали
Алый парус своей надежды.
А когда в неурочный час
Забурлит и заплещется горе,
Как Ассоль я пойду встречать
Лоэнгрина в открытом море.
Я закрою беду собой,
Успокою грозу полным штилем
Для того, чтоб в дали голубой
Алый парус восстал над шпилем.
И не будут тогда качать
Грея храброго штормы с ветрами.
Каравеллу увижу опять
С ярко алыми парусами.
Я сомнения сброшу печать,
Как давно перетлевший саван.
Чайки криком своим возвестят
О приходе надежды в гавань.
Ранним утром, когда свет зари,
Как скрипач, заиграет волнами,
Уплыву каравеллой любви
С ярко алыми парусами!
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КОТЕНОК
Спит котенок на окошке,
Под щекой сложил ладошки.
Сон свой мягкий белый видит —
Тихо-тихо спит.
А усы — антенны чутки,
Не потерпят мышек шутки!
Спит малыш и рыбку видит,
Носиком сопит…
А проснется — вот проныра! —
От него дрожит квартира:
Всё вверх дном перевернёт!
Наиграется и к миске:
— Ну-ка, где тут корм для киски?
А потом бежит к хозяйке:
Он ей песенки поёт!
ТУЧА
Лета, лета гремучая туча
Зачернела полоскою нивы!
Косогором речные струи
Мокрым пологом дождика плыли.
Толи капли дождя — толи слезы
Пробежали по стихнувшим травам?
Полог тучи из лона грозы
Извергает с шумом и гамом!
Все угасло потушенной свечкой,
Из-за ливня не видно бора.
Лишь звезда одинокой овечкой
Промелькнет и угаснет споро …
Гром гремит, как в степи коляска
Проскакавшей галопом кобылы:
Седоку очень шатко, тряско,
А стреножить её нету силы!
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Так и горе людское приходит
Неожиданно и громогласно.
И грозой по судьбе проходит,
Не забыто и несогласно.
***
Тучей черной пролетела
По судьбе беда
И кручиной погасила
Радость навсегда.
Не мила мне ни природы
Яркая краса,
Ни речного перехода
Синяя коса.
Горе солнце погасило
И вселило боль,
В душу рану поселило
А на рану соль!
Солона слеза катится,
Солоней беда!
С милым мне пришлось проститься
Раз и навсегда!
ГОРЬКОЕ СЧАСТЬЕ
Заблудилося горькое счастье
На распутье дорог больших,
И калиновый куст в одночасье
Во хмелю над судьбой завис.
Гроздья горькие — капли крови
Сердца — рваного кумача …
А упрёки моей свекрови
Зависают мечом палача!
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Нелюбимого след заметенный,
Затерялся, как зимний луг,
А за ставенькой потаенный
Ожидает меня мой друг.
Убегаю простоволосой
Босиком через темный гай…
Лунный ливень светло-белесый.
Не отыщет, хоть как взирай!
Но толпа уже славит, клянет
И шуршит, как иголки в бору.
Говорят, что он только глянет,
Как сама я к нему бегу …
Что у нас у обоих дети,
Что у нас и жена , и муж …
Пусть болтают про все на свете!
Никого, ничего не боюсь!
Я к нему убегу на рассвете,
Гроздь калины опоит в хлам!
За его поцелуй все на свете,
Не полцарства, а жизнь отдам!
И под лаской его хмельною
Я растаю, как воска свеча …
А потом уж над головою
Отточённая бритва меча!
ПУТАНА
Нога на ногу,
В коротком мини,
Вино в бокале,
Вино в графине:
Бордово-красный,
Как кровь, мартини …
И тень ресниц,
И тени сини.
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И ярко-красными губами
И от вина, и от помады
Она так манит, так ласкает
Миндалевидными глазами!
А шелк волос щекочет плечи,
А облик — чистота, невинность!
Она наивна лишь на вечер,
А ночь подарит свою практичность.
Её любовь одна — валюта!
А страсть её — обман во имя
Шуршанья денег под корсетом.
Она живет лишь только ими.
А утром мятым резинкой мятной,
Толи жива, толь не живая,
Пройдет по улицам проклятьем
Её душа полупустая.
СПАСИБО
Я вам, друзья, спасибо говорю
За то, что вы судьбы моей коснулись.
За то, что от меня не отвернулись,
Верна я вам и вас благодарю.
За мой счастливый смех и за зарю,
Которую теплом своим питали.
За то, что вместе цели намечали
И разделяли радость и беду.
Я пожелать хочу вам много лет
Счастливых. Без грозы большого неба,
И вкусного в достатке хлеба,
Возросшего в полях без бед.
151

Валентина Трыкина
Я кланяюсь вам низко, до земли.
Свои невольные обиды забираю.
Взамен даю вам жар моей любви
И верностью своей благословляю.
И широту души, и доброту
От вас взяла на долгие дороги …
Я к вам пришла и, стоя на пороге,
За все – за все спасибо говорю!
МНОГОТОЧЬЕ
Многоточье, как шелест листвы
Под ногами шумит и плачет.
Многоточье в словах молвы,
Как людской телефон бродячий.
Колкость слов и укоры глаз
Многоточием спину колют.
А молчания злой указ,
Как пунктир по судьбе проходит.
Но средь шума и суеты
Лишь твои мне слова — отрада.
Но с недавней поры и ты
Подозрения ранишь взглядом.
Я растеряна, удивлена!
Я молчу, только мысли кругом!
В горле комом стоят слова —
Многоточий молчанье губит!
То, что я не смогла досказать,
Многоточьем пройдет, похоже …
И, дай Бог, тебе все понять
И правдиво все подытожить.
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ПЕЧАЛЬ
Нагадала подруга печаль,
Предсказала на картах тревогу …
Для печали себя не жаль,
Я её соберу в дорогу.
У тревоги же лик другой:
Я тревожусь порой за близких.
Дай, Господь, им земной покой
И дорог беспечально-гибких!
Дай им радости без конца,
Чтоб до края от самого донца!
Чтоб кольцом золотым судьба
Заискрилась лучом на солнце!
Я с печалью прочти родня,
Даже в счастье она со мною.
Ведь она — это тоже я!
Неразлучна я с ней порою.
Нагадала подруга печаль
И попала, конечно, в точку!
Без печали мне жизни жаль.
Без печали не жить мне, точно!
КРУГ ЖИЗНИ
Юность. Смех. Разговоры.
Впереди все просторы.
Голубей воркованье,
Первый вечер свиданья.
Расставанья и встречи.
Утро раннее, вечер,
Ночь. Луна в поднебесье
И пластинка, и песня.
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Предложения радость,
Поцелуи, их сладость…
И красивые речи,
И венчальные свечи …
Первый лепет сынишки.
Первый слог первой книжки…
Первый внук, и такая
Радость: жизнь молодая!
И при разной погоде
Нашей старости годы
Незаметно подкрались,
Сединой рассыпаясь.
***
Я кричу тебе, а ты меня не слышишь.
Я зову тебя, а ты не понимаешь.
Ты же мое сердце вынимаешь
Своим молчанием!
ТВОЙ ГОРОД
Опять я в этом городе,
Опять метет пурга.
Дороги запорошены,
По ним иду одна.
Когда-то ветер ласковый
Касался наших лиц,
И звездочкою памятной
Катилось сердце ниц.
И беззаботно, счастливо
Вокруг цвела весна …
И поцелуи сладкие
Дарила нам она.
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А город верно принимал
Меня, как дочь свою …
И цветом яблонь осыпал
У счастья на краю!
И цветом яблонь осыпал
У счастья на краю.
Теперь лишь холод: нет тебя.
И я иду одна.
Одна, как птица без крыла,
Как озеро без дна …
И все ж причастностью твоей
Доныне я живу.
Ты ветром вечности своей
Коснулся наяву …
А город тихо говорит
Твои, твои слова …
А сердце вновь тобой горит,
И кругом голова!
ИСКУШЕНИЕ
Я боюсь повториться в стихах,
Но, наверное, всё же получится,
Потому что реально, не в снах,
Оказалась твоей попутчицей.
Электрички небыстрый ход
Уносил нас с тобой в событие,
Вдруг случайный её рывок
Подтолкнул нас в друг друга открытие.
А потом разговоры, смех
И глаза изучающе – нежные …
Вот ведь впутает Бес во грех,
В омута голубые безбрежные!
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Расставания час настал,
А прощаться совсем не хочется.
Ты ПРОЩАЙ как ЛЮБЛЮ сказал
И стоял, пока поезд не тронется.
А колеса стучали в такт
Мысли шалой, несли околесицу:
Видно мы не напрасно так
Повстречались … зимой… в метелицу …
Ты — моя не пропетая песнь.
Мне сейчас в это даже не верится.
Просто знаю, что ты где-то есть
В светлом юморе легкой метелицы.
***
Возраст тела и возраст души — разные.
Оттого человек мается.
Потому об одном думает,
А другое совсем получается.
Наше Я постоянно юное
Нас зовет за собой в светлое
И толкает на безрассудное,
Но, как всё на земле, суетное.
Мы горим, мы мечтаем, мы мечемся:
Что-то сбудется, что-то не сбудется,
И от прежних ошибок лечимся,
В голове новых мыслей распутица …
Тело бренное сопротивляется,
Возраст свой продает в зеркале.
Отговаривает и мешается,
И морщинками ерепенится!
А гармонии миг прошел уже,
Когда тело с душой равные:
Дух так молод, а тело старится …
Разрывают на части разные!
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Может с этим кто-то смиряется,
А другой не придаст внимания.
Так со всеми порой получается:
Лишь надумаешь и… до свидания!
НЕ ПАРА
Почему ты решил, что не пара
Мы с тобой? Я стройна и красива
Иль излишне тиха, молчалива?
Это плюс, а не минус. Не кара.
И по росту с тобою подходим
И по нраву, по-моему, тоже.
Мы заметно в толпе проходим
Привлекая взоры прохожих.
Почему, почему не пара?
И твой тихий ответ ловлю:
— Знаешь, просто не твой я парень.
Ты прости, но тебя не люблю.
ДЛЯ СЕБЯ
У моей племянницы
Появилась девочка —
Маленькая заинька,
Тоненькая веточка.
Плод любви невенчанной,
Плод любви нечаянной
Мамы безответственной
Так кричит отчаянно!
Молодая бабушка,
У которой четверо,
Успокоит лапушку
И накормит бережно,
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И заплачет не тая
Слёзы быстротечные:
Дочь рожала ДЛЯ СЕБЯ
Шестнадцатилетняя!
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ
Говоришь, что жизнь деревенская
Простовата и нехороша.
Что дорога грязна, и сельская
Шатья-братья полупьяна.
Что давно все серьезные съехали,
Обустроившись в городах.
Что единственною утехою
Нам остались тоска да крах.
Что моя красота здесь ссохнется,
Не увидев блестящих витрин.
Трусовата, мол, я и рохля я,
Коли в город не еду с ним …
А я синь деревенскую вольную
Полной грудью вбираю в себя!
Как пчела, на поля раздольные
Убегаю, их свежесть любя!
Полной горстью глотаю ягоду,
И от сока горит лицо …
Я красоты лесов, как Пагоду,
Принимаю в своё нутро!
И река привечает матерью
В своё лоно, качая в волнах.
Рассыпается, будто скатертью,
Луг зелёный в росистых слезах!
Полупьяные этой вольностью
Вечерами идут мужики,
Наработавшись вдосыт в полюшке,
Еле двигают сапоги!
158

Женская тетрадь
Поутру петухи крикливые
Только песню свою пропоют,
Как девчонки, сутра говорливые
За грибами в леса бегут …
Нет, не надо! Не уговаривай!
Моя Родина здесь и жизнь.
Оставайся со мной, мой ласковый!
Будем вместе в деревне жить!
***
Вот ведь как! Больше нет
Тебя в моей жизни до века!
Вот ведь как! Еще теплится свет,
Но нет в судьбе человека …
А грезы и грусть пропадут вдели
Времени, и с годами
Кто-то другой тебе подарит
Песню с моими словами.
И песня моя в тебе воскресит
В сумерках твоих дальних
Мой робкий взгляд. И тебя пронзит
Болью … и счастья тайной!
***
Мы с тобою такие разные:
Щебетуньей по жизни лечу.
Я как птаха веселая страстная
Щебечу, щебечу, щебечу!
Мы с тобою такие разные:
Ты в себе весь, молчишь и молчишь,
Свои мысли разнообразные
Для меня, только молча, твердишь.
159

Валентина Трыкина
Но загадка твоя мне нравится.
Твоей тайны постичь не могу.
И, представь, если все разгадается,
Неразгаданность снова найду.
Мы с тобою такие разные,
Но одно все же нас роднит:
Наши взоры влюбленные ясные
И бездонной любви родник.
ДИАЛОГ
Диалог звучит порывами:
То затихнет, то опять …
То весенними разливами,
То как плети рукоять!
Он порой звучит то сказочно,
То натянутой струной.
То надрывно, то загадочно
Диалог веду с тобой…
Только в этом диалоге
Главного героя нет…
Этот диалог наш в монологе :
Мой вопрос и за тебя ответ.
***
Сигаретный дым
И шаги по комнате …
Мысленно един
Шепот с тихим ропотом.
И шаги, шаги
Меряют мгновения,
Что прошли вдали
От прикосновения!
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И хрустальный хруст
Вдребезги разбитого …
И о прошлом грусть
Так и не забытого.
И вина, виня,
Давит, как бессонница:
Вот судьба моя
Рядом — не дотронуться
Мысли в даль бегут …
Дарят лишь отчаянье.
— «Здравствуй, милый друг!» А в ответ молчание.
Вновь шаги в ночи
С сигаретным пологом …
Мысли … и един
Шепот с тихим ропотом.
РЕТРО
Шипит и пенится шампанское в бокале.
Искрятся радужно светло-зеленым блики.
А из-под темной на лице ее вуали
Глаза чернеют обрамленные в ресницы.
И голос обвораживающе – мягкий,
И жестом королевы-недотроги
Она перчаткой лайковой не мятой
Чуть держит веер свой темно-лиловый.
А кавалеры пылко взоры ей бросают,
Наперебой взывая в вихри танца.
Она же гордою головкою кивает
И грациозно разрешает тур для вальса.
Портом кареты легкий шаг витиеватый
И алый свет свечи на канделябрах …
И слёзы, слёзы… муж в опочивальнях
Седой и старый… но такой богатый!
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… А чудится ей блеск кавалергарда
И лик его прекрасный, и манеры …
Ах! Все бы променяла за отраду!
За поцелуи молодого кавалера.
ЕЛКА
Вот спасибо тебе, елка,
За зеленые иголки
И за хвойный аромат
Для девчонок и ребят,
За веселые игрушки,
За звезду, что на макушке
И за то, что даришь детям
Апельсины и конфеты.
За веселый хоровод,
Что под елочкой поет.
И за весь честной народ,
Что встречает Новый год!
ЗИМА
Ах! Зима, зима, зима
Белая земная!
Разукрасила дома
Для меня, я знаю!
Снег пушистый впереди
Глыбой на дорожках:
Не проехать-не пройти
К милому на дрожках.
Снова валенки скрипят
В утренней пороше
И торопятся — спешат
К моему Алеше.
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Он подарок принесет,
Ведь сегодня Новый год!
Золото колечко
Для моего сердечка!
ЗИМА В ЛЕСУ
Снег летит, метут метели
Искрами с утра.
Куропатками слетели
На тайгу ветра.
Солнце рыжею лисицей
Светит без тепла,
И мышиной тропкой льстится
Белая зима.
Где-то птицы потеряли
Цокоты с утра.
Пролетели и пропали
Будто навсегда.
Ели лапы распустили
В шапках снеговых:
Распустили и застыли .
Не будите их.
Пусть поспят они до срока
Под трескучий гимн
Новогоднего мороза,
Что стучится к ним.
Скоро их разбудит сказка,
Скоро детвора
Заберет с собой в салазках
С криками « УРА»!
И под светом ярким-ярким,
Под весёлый гвалт
Дед Мороз свои подарки
Ребятне раздаст.
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То-то радость, то-то счастье,
То-то кутерьма!
Поздравлений разномастье
Близится пора!
***
Снова день проделал круг.
Отдыхает все вокруг.
Отдыхает даже кот:
Тихо лижет свой живот.
Отдыхают мышки —
Не грызут покрышки.
Только я одна грешу:
Сообщение пишу.
Может быть услышишь
И ответ напишешь.
***
Ну и ладно! Ну и пусть!
Все проходит, даже грусть.
Всё проходит, даже скука.
Неученость и наука.
И любовь, похоже, тоже,
Если сердце не тревожить.
Жизнь течет себе рекой
Между мною и тобой
И пройдёт без всякой муки:
Нет свиданий — нет разлуки!
Хоть и жаль, но все ж прощай.
Ничего не обещай!
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СВЕЧА МОЯ
Ах! Свеча моя! Если б только знать
Иль намеком кто в нашей юности …
Не с тобой пришлось свою жизнь вязать,
А по гордости да по глупости.
Пожилось — срослось не корягою,
Расцвело — взялось да и сгинуло!
Лишь ошибкою покорябало
И чужой судьбой опрокинуло!
Потому что сны о тебе одном,
Не забытые и не прощенные.
И ищу тебя по ночам и днем,
Как река берега затоплённые.
А как встречу кого, без тебя всё не так!
А в глаза загляну, не глянется …
Не поможет никто, не подскажет как
И в тугой узелок не свяжется.
На тебя взглянуть хоть бы издали,
Но осенним листком — стылым вихрем прочь.
С самой крайности след не видели,
Как ушёл — исчез одиночкой в ночь!
А дороги спешат и горбятся,
Скоро будут они потеряны…
Без тебя моя жизнь коробится.
Лишь душа всё к тебе белым лебедем!
ВЕСНА ЗАПЕЛА
В подворотне весна запела
И ручьями искрилась-звенела,
И капелью на землю – кап!
С каблучков не стряхнуть никак.
Под колесами брызжет лужами
И ломает ледок не нужный ей.
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И грохочет, звенит-звенит
Вслед за солнцем взойдя в зенит!
Освещает нам путь земной,
Чтоб с открытой всегда душой!
Чтобы щедрость и доброта
Доброхотом в наш дом пришла.
И не зелье а хлебный квас
В каждом доме встречал бы нас,
Да чтоб правила всем красотаДля того и поет весна!
В подворотне весна проснулась
И прохожему улыбнулась.
Это позже она на улицы,
Чтобы каждый от солнца жмурился!
Скука
Крадется кошкой, давит грузом,
Не дрогнув бровью лжет в глаза
И вяжет под лопатки гужем,
Как захребетная сума
Моя сегодняшняя скука.
Её в подруги не звала,
Но все ж бредет моя докука
Со мной — в зазубринах пила !
Я изнываю черной мукой,
Хочу стряхнуть ее с плеча.
Ну, что мне делать с этой скукой?
Убью, она опять жива…
Она — причина злого рока,
Она — усталость и хандра!
Всё надоело, вот и скука
Пришла и силу обрела.
Тоской зеленою намучась,
Беру бумагу и перо
И новые стихи обрушу
На скуки томное чело!
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Эхо
Пройдет. Всё уляжется,
Только порою
Вдруг эхо окликнет
Тебя за горою…
И ты встрепенешься
Надежду тая:
У горного эха мой голос.
То — я!
Вечер
Уходит тихо солнце за моря,
Прощая людям все дневные тайны.
И расплескала по небу заря
Убор свой удивительно прощальный.
Она сгорит свечою на окне
В уснувшем до утра веселом доме.
Лишь звезды зеркало найдут в луне,
Да ночь придет воровкою в законе.
Уснувшее дневное торжество
В прекрасный сон в ночи преобразится.
А ветка яблони стучит в окно,
Роняя грезы на твои ресницы.
Танго
Вечер. Дискотека в разгаре.
Все вокруг как в угаре
		
от хитов в стиле «рэп».
Только ты пришел,
		
как виденье.
Время сжалось в мгновенье.
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На твое приглашенье
Я сказала в ответ:
— Танго — танец страсти случайной
Мы танцуем с тобой
В этот вечер отчаянья!
Танго — танец страсти и боли…
Как хочу быть с тобой,
Как хочу быть с тобой,
Как хочу быть с тобою!
Знаю, у тебя есть другая.
Я сегодня чужая
Пред тобою стою.
Танго — наше давнее ретро,
Унесённое ветром,
Из былого пою.
Танго — танец страсти случайной
Мы танцуем, и снова
Я с тобою парю!
Танго пусть тебе все напомнит.
Я тебе, мой паломник,
Мой палач и наемник,
Это танго дарю!
Вот и все
Вот и все. Неужели весной
Не растают снега и реки?
Вот и все. Неужель шар земной
Заблудился в ночи навеки?
Но свеча свои слёзы льет
Разгоняя ночную стужу.
И однажды растает лёд
Тот, что мне положили в душу.
Лёд сжигающий,
Лёд отчаянья,
Не свершающий
Обещания,
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Чёрной глыбою
На сердце лежит!
Коль не растопить,
Он опустошит!
Вот и всё.
Я сегодня не та, что вчера.
Вот и всё.
Завершилась наива игра.
Только хочется снова вернуть
Все надежды свои и грёзы,
Даже если на сердце грусть
И в ночи восковые слёзы.
Игрушка
Ты мой всего на час.
Всего лишь приключенье.
И от служебных фраз
Мое отдохновенье.
Отвергнув суету,
Как чистая страница,
К тебе я прихожу
Живой воды напиться.
Тебе преподношу
Предания правдиво,
Но верить не спешу:
Все не серьезно, мимо!
И ничего не жду:
Оков я не желаю…
С тобой виток земной
Совсем не представляю.
Но иногда, в бреду
Болезни неуемной,
Опять к тебе бреду
Собакою бездомной.
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Твой взгляд опять ловлю
От радости сгорая…
И верю, и люблю,
Игрушка дорогая!
***
Отдохни, родная, от забот.
Посмотри и ночи цветные сны.
Много впереди еще дорог,
Что исходят туфельки твои.
А сейчас не время им покаТёмные ресницы скрыли взгляд.
Отдохни, родная, отдохни!
Пусть с тобою сны поговорят!
Когда он уходил.
Когда он уходил, кругом цвела весна…
А в сердце у меня вовсю царила осень.
Когда он уходил, весна к любви звала,
А он кусочки льда в судьбу мою забросил.
— Зачем, скажи, зачем отныне не со мной
Ты делишься теплом костра цветущей вишни?
Как-будто вдруг подул осенний ветер злой
И разметал пути, в которые мы вышли.
И вот иду одна по краешку земли,
А ветер заметёт помалу те дороги,
Где пролегли твои последние следы,
А позже пролегли печали и тревоги.
Я побегу к весне на встречу и спрошу:
— Зачем ты так со мной жестоко поступила?
Ему дала любовь, но только не со мной,
А мне, забрав тепло, лишь слёзы подарила?
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Но ласково весна моих коснулась щёк
И теплым ветерком мне слёзы осушила:
— Ушло, так не твоё! То жизненный урок,
Чтоб всё, что обретёшь, дороже ты ценила!
***
За тобою я в рай и ад!
Будешь рад мне или не рад,
Я пройду за тобой все пути,
А другой по ним не пройти!
Листопадами в сентябре
Упаду к ногам на заре,
Белым пологом след забелю,
Потому, что тебя люблю!
М О Й С Т ИХ
Мой стих, что малой птицы след
На мокром от волны песке.
Ещё волна, и вот уж нет
Его в размытой желтизне.
Но остаётся он во мне
Крылат, как чайка над водой..
Он отражается в волне
От пены серо-голубой.
Забыты рифмы и листокКлочок песка в ложбине скалНо не забыт морской поток,
Который тело мне ласкал.
Он поспешил строку стиха
Своей стихией заразить...
Пишу на полотне песка
В чернила волн макая кисть.
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Звонок другу
На звонок из прошлой жизни
Мне ответил голос добрый,
Постаревший, чуть охрипший,
Но такой родной, знакомый!
И всё так же, как и прежде,
Он ко мне участья полон.
Я к нему бежать в надежде
До сих пор еще готова..
И давно уже не рядом
Мы живём, уж так сложилось,
Но звоню я в день вчерашний
С тем, что на сердце скопилось.
Знаю, он мне не откажет
И отдаст тепло без края
Кто сказал: — Всё в Лету канет ?
Той причастностью жива я!
Но боюсь, однажды вспомнив,
Позвоню я без ответа....
Старый добрый друг из детства!
Будь здоров! Живи два века!
Сон
Я во сне к тебе бежала
Через пни и косогоры.
Я летела, я кричала!
Возвращали зов мой горы.
Ты не слышал жажды сердца,
Утонул в густом тумане!
Слёз моих со вкусом перца
Много в реку набежало …
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А очнулась — вот мой милый!
В полщеки горят румяна.
Видно тоже сон свой видит,
Как кричит мне из тумана!
ПРОЩАЮ ТЕБЯ
Я прощаю тебя
За обиды твои.
Отпускаю, любя,
На любой край земли.
Пусть тебе повезёт,
Пусть иная стезя
Будет лучше, а значит
Желанней меня.
Пусть другие друзья
Наполняют твой дом,
Пусть веселье царит
За радушным столом.
Дай же, Господи,
Их для тебя сохранить!
А меня, будто сон,
Пробудившись, забыть.
И не надо, прошу,
Обо мне вспоминать.
Я — непрошенный гость.
Он умеет молчать...
Мы как птицы с тобой,
Пролетая вблизи,
Лишь крылами коснулись
И мимо прошли!
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КОГДА УХОДИТ ДРУГ
Когда уходит лучший друг,
То всё становится иначе....
Душа страдает, молча плачет...
И тухнет белый свет вокруг,
Когда уходит лучший друг.
И видимо нельзя иначе.
И хоть зови, хоть не зови,
Он не придет, не отзовется.
Хоть сердце в клочья разорви,
Но солнце вспять не обернётся!
Оно право, как ни зови.
А это, право, и не нужно.
То будет жалость, а не дружба.
МОНОЛОГ МУЖА
— Ну, зачем мне это всё?
Мы разные!
Мы живем в кошмарном сне,
Согласна ли?
Я одно тебе твержу,
Ты противишься.
Соглашаюсь — ты всё то ж,
Противная!
Ну, скажи, чего тебе надобно?
Не характер у тебя — пагуба!
То одно в ответ твердишь,
То в минуточку
Про другое говоришь
Переулочку.
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Сколько можно мне терпеть,
Сколько маяться?
Чуть вздремну,
Опять всё то ж начинается!
Без привета я с тобой,
В раздражении.
Нет, не жизнь у нас с тобой Наваждение!
И откуда ты взялась,
Раскрасавица?
Ретируюсь. Мне всё это
Не нравится!
Даже капля точит камень
Со временем.
А у нас? Ну, каждый час
Наводнение!
Отыщи себе другое сокровище!
Много разных чудаков
На токовище.
А меня уже с тебя
Напрочь воротит!
Мне довольно! Дай ты мне
Без тебя пожить!
...бьет « кукушка» на стене
Три часа подряд.
До сих пор я не пойму
Рад или не рад?
Ты молчишь уже полдня,
Я в раздумии:
Толи дразнишь ты меня,
Толь в безумии?
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Я растерян: не ужель
Можешь помолчать?
Я отвык уже… давай
Начинать опять!
От молчанья у меня
Голова кругом …
Разрешаю покричать,
Разберём потом!
УГОЛОК ДЕТСТВА
Под стук колес ушедшего вагона,
Под завыванье ветра за окном
Я думаю о тихом светлом доме,
О людях дорогих живущих в нём.
Там я бываю иногда,
Что б напитаться их теплом.
Отдать тепло своей души
И снова за лета.
Живёт подруга детства в нем,
Сквозь расстоянья и года
Идёт неспешный мой вагон
Хоть изредка туда.
Я снова время тороплю,
Сдержать себя нет сил.
Опять бегу, бегу, бегу
За поездом моим,
Где детство светлое мое
В далеком-далеке
Зовет меня, влечет меня
И наяву, и в сне.
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Как жаль, что выросла давно,
И прежнее ушло.
И лишь подруга, как звено,
Там ждёт меня давно.
Она мне детством суждена,
Как тоненькая нить,
И для меня, и для себя
То время сохранить!
***
Ночь проснулась,
Улыбнулась,
Царствует вовсю.
Я иду тропинкой узкой
Будто бы по льду.
Тишина. Ни зги не видно.
В небе чернота
И не видно, как обидно,
Что иду одна.
Ночка, ночка!
Чья ты дочка?
Может сирота?
Что гуляешь — пропадаешь,
Как и я, одна?
Я прошу тебя открыться,
Правды не таить.
Мне так надо научиться
Одинокой быть!
ДЕНЬ
Рассмеялся грозой День.
Просмеялся он весь день.
Он без умолку хохотал.
Может, кто ему что сказал?
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Он до бурных слёз грохотал,
Слёзы тучами вытирал.
А они не сумели вместить
И решились их уронить.
Пролились они теплым дождем
На траву и на старый дом …
Ну, а День взахлеб хохотал
До тех пор, пока не устал.
А, уставши, пошел домой
Вслед за солнцем, что за горой .
Он ушел отдохнуть до утра.
Да и мне, пожалуй, пора!
Я СЕГОДНЯ ПОТЕРЯЛА
Я сегодня потеряла
То, что нужно потерять:
Не свое в руке держала
И старалась удержать.
Но чужого не удержишь...
Как пушинку из репья
Я сама тебя пустила
Без возврата для себя.
Ты лети по белу свету,
Может быть в чужом краю
Вспомнишь про меня, про этуНепричастную свою.
ПУТЬ К ЦЕЛИ
До вершины по гладкой стене
Без уступов удобных, выступов
Расстараться придётся мне
Из низины сегодня выступить.
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Я давно этот путь избрал
И готовился к крупной игре.
Вот сейчас этот миг настал,
И, клянусь, я готов вполне!
Труден путь без страховок, и
Не известны пока исходы:
Или выйду я в короли,
Или в пропасть бездонную сходу!
Время сжалось в тугой клубок —
Только тронь, и взлетит стрела —
Вот сейчас будет главный бросок,
Только б воля не подвела!
Зубы крошевом, весь в крови …
Мысль одна — дотянуть до вершины!
Только б руки не подвели,
Да соперник не выстрелил в спину!
Дело сделано - только вперед!
Ошибиться нельзя – расплата…
Если б знать что меня там ждет? …
Только к цели! Мне это надо!
На вершину, где ждёт полет,
Я проталкиваюсь локтями.
Я спешу, мне пока везет,
Значит буду над облаками!
Вот он шаг! Я уже стою
На сверкающей троном вершине!
И на самом ее краю
Счастлив так, как никто доныне…
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Весь изранен, почти что наг,
Я кричу свой призыв судьбе!
Рядом Бог, Он почти мне брат…
Значит будем вершить вдвойне!
МОТЫЛЁК
Как хочется летать ночному мотыльку,
Резвиться у цветка и, в вечном поцелуе,
Испить нектар любви из страстного огня
И, в неге утонув, сложить навеки крылья.
А яркому цветку как будто невдомек:
Ночное торжество манящего светила!
Куда же ты летишь, безумный мотылек?
В горнила без любви, в горящие горнила!
… а люди , увидав ночного мотылька,
Горящего в красе большого абажура,
Вздохнули, сокрушась: — Ночная мелюзга!Смахнули со стола сгоревшего Амура.
Придёт другая ночь, и новый мотылек
К горящему огню на встречу устремится.
И в маленькой груди в пылу любви большой
Огромное как мир сердечко будет биться!
Влюбляйся и лети, счастливый мотылек!
Ты счастье испытал от радости сгорая!
Как не хватает нам в пылу людских забот
Так верить и любить, и гибнуть побеждая!
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ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ
Мой милый друг, тебя я не звала:
Давно виски окрасились в белила.
Признаюсь, ничего уж не ждала
И ничего от жизни не просила…
Но ты пришёл и радость подарил.
Я думала, что все на свете поздно...
Когда осенний ветер окропил,
Уже мне всё казалось невозможно.
Благодарю за поздний не покой .
Я право, не ждала осенней песни ,
Ты прав, что жизнь вдвоем вдвойне чудесней .
Благодарю тебя, добрейший мой!
Мы будем вспоминать былые дни,
О будущем мечтать уже не надо.
Мы будем вместе по аллеям сада
Навстречу к Вечности своей идти.
ПРОСТИ
Прости за то, что вдруг ушла
Любовь. И дважды
Прости, что силы обрела
Тебе сказать,
Что невозможно потерять
То, что потеряно однажды,
И не найти того, что мы
Не хочем отыскать.
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Я ухожу, хотя мне жаль
Того, что было.
Причин не надобно искать —
Здесь нет вины.
Всё несерьёзно стало вдруг
И всё постыло …
Ах, отпусти меня, прошу!
Ах, отпусти!
Нет, мои слёзы не тебе,
Те воды жажды
Прольются тёплою волной
И смоют грусть.
И, даже если пожалею
Я однажды,
То всё равно не обернусь
И не вернусь!
НЕ БУДЕМ
Давай не будем ссориться сегодня?
Поверь, что эта вздорная борьба
Нам не дает участия Господня,
А разрушает, даже города.
Давай с тобой на краешке дивана,
Прижавшись тесно, молча посидим?
И наша искренность, без всякого обмана,
Понятна будет только нам двоим.
И вспомним, как мечтали мы когда-то
Пройти по жизни наш счастливый путь...
Теперь же от рассвета до заката
Мы копим разъедающую жуть.
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Давай забудем прежние обиды,
Начнем сегодня радоваться вновь?
И мы увидим, мы тот час увидим:
Где нет обиды, там живет любовь!
ВНУКУ
Для Кирюши — деточки
Мы купили кепочку.
Мы купили кепочку
В синенькую клеточку.
А еще сапожки
Для нашего Сережки.
Красные ботинки
Для нашей Валентинки.
Всем подарки накупили,
Даже кисок не забыли!
Им ботинки не нужны
На четыре их ноги.
Им купили рыбу...
Говорят: — Спасибо!
ПОМОГИ
Помоги мне, подруга, в печали,
Мы с тобою близки, будто сестры.
Мы друг другу всегда доверяли
Все, что было для нас очень остро.
Наболело в груди, наболело:
Только тронь — перельется за край …
Я и так очень долго терпела,
А теперь не могу, выручай!
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Я поведаю все без утайки.
Ты одна всё во мне понимаешь.
Я другому бы не рассказала
То, что только себе доверяешь…
Ты поймешь меня и не осудишь,
Что люблю его, грешница Ада ….
Может, тоже однажды забудешь
Всё на свете от милого взгляда!
Мне бы надо забыть наважденье,
Но горит мой костер и горит.
Ах, какое же то наслажденье
Раствориться в безумстве, любить!
Несвобода нас разъединяет.
Надо б рядом, да вот ведь беда…
Половинка моя уповает
На дочурку мою и меня.
ЛЕТО
Скоро лето к нам придет,
Скоро лето
Будет в праздничный наряд
Разодето.
Васильками запестрит
Наше поле.
И, конечно, подарит
Всем нам волю.
Журавлиный клин споёт
Гимн о лете.
До чего же хорошо
Жить на свете!
Вот и снова жизнь даёт
Нам начало.
Разве этого для счастья
Нам мало?!
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СЧАСТЬЕ
Какое счастье быть любимой,
Самоотверженно любить,
Быть сильной слабостью, ранимой,
Желать, искать и находить,
Смотреть на мир открытым взором,
Незамутненным от забот,
Не заклейменной быть позором
Чужих придуманных острот.
Довольной быть простой судьбою,
Чтоб не кружилась голова
От на придуманных собою
Величий гордых короля!
Уметь прощать, подставив щеку,
Как заповедал нам Иисус …
Быть непокорной злому року
И победить в себе искус.
Идти, приняв законы жизни,
Прямой дорогой до конца.
И верою служить Отчизне,
Не посрамив стыдом лица!
ГУЛЬБА
Праздники и будни —
Череда из дней,
Веселятся люди
Те, что победней,
Не нужна забота,
Только б день прошел.
Им бы поработать,
Разносол на стол,
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Но в селе веселье,
Но в селе гульба:
Пляшет и резвится
Наша голытьба.
Чарочку хмельную
Снова наливай,
С песней голосистой
По кругу пускай!
Побоку капуста,
Побоку бурак.
Выпей, коль не пусто,
Стопочками «бряк»
А когда закончится,
Снова нам захочется,
То найдём ещё
И будет хорошо!
Малые детишки
Голодом сидят:
Рваные штанишки,
Исступлённый взгляд.
Но зато веселье,
Но зато гульба.
Пляшет, веселится
Наша голытьба.
Зависть душу гложет:
Невдомёк совсем,
Что не красит пьянство
В доме голых стен.
Ведь недаром старая
Пословица гласит,
Что работе время,
А веселью миг.		
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Но в селе веселье,
Но в селе гульба!
Пляшет и резвится
Наша голытьба.
Чарочку хмельную
Снова наливай,
С песней голосистой
По кругу пускай!
М Е Ч ТЫ
Я куплю для нас с тобой дом,
Будет нам с тобой легко в нем.
В тихом маленьком саду мы
Полной грудью наберем тишины.
Там заботливые пчёлки кружат,
И в пруду полным — полно лягушат.
А вечернею порой мы под вишнею густой
Тихо — тихо нашу песню споем.
Виноградник нам подарит вино,
Мы для радости пригубим его.
И хмельное волшебство
Нам подарит торжество:
Хорошо нам здесь вдвоем, хорошо!
Там в спокойствии и без суеты
Будем царствовать с тобой: Я и ТЫ.
Я куплю для нас с тобой дом.
Будет нам с тобой тепло в нем.
БЕРЁЗЫ
Березы стройные в рядок
Одеты в солнечный платок,
Обуты в травы, и роса
Сияет прямо в небеса.
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Березам хочется пройтись,
Но так устроена их жизнь,
Не покидая отчий дом
Стоять рядком.
Вокруг движенья крутизна:
Мелькает все туда-сюда,
А им положено стоять
И только молча наблюдать.
Так много тайн хранят они...
Они — свидетели любви!
Но их удел о том молчать
И охранять.
Стоят подруженьки рядком
И им напасти нипочем.
И только, ветви наклоня,
Ласкают листьями меня...
А я к ним в гости вечерком
Спешу километр пешком
От них покой в себя вобрать
И благодать!
ТУМАН
А туман белым пологом
Да по воде
Застилает капризы природы.
А на сердце моем
Боль, как голь по меже
Босиком по ненастной погоде.
Дрожь, как дробь, на зубах!
Это ж надо ведь так?!
Заблудилась в тумане, пропала!
И напрасно бреду,
Словно в пьяном бреду
По тропе, что в тумане застряла.
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Потеряла себя и никак не найти,
Из тумана дороги не видно.
Долго ль мне так блудить?
И когда же мне жить?
Мне в тумане загинуть обидно!
А туман все блажит,
Да тропинка бежит…
А куда? До сих пор я не вижу.
Может этот туман —
Мой кошмар и обманЯ решусь и однажды раздвину.
ОДА КОРОВЕ
В пещере многоярусной
У крынки с молоком
Сидел дикарь безжалостный
С тяжелым молотком.
Напившись до отрыжки
Парного молока,
Чеканил кочерыжкой
Коров у очага.
Другой пришел с добычей,
Все племя накормил
И тоже на карнизе
Быка изобразил.
И племя промычало
Приветствие ему,
Кричало сытым рыком:
—Му-му, му-му, му-му!
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Из шкур они нашили
Наряды на меху,
Которые носили
В каком-то там веку.
А их хромой соратник,
Лохматый кутюрье,
Придумал брюки, батник
И сшил в своей норе.
Изделья принимали
Дикарки — ОТК.
И нюхали, и мяли
Дубьем от молотка.
Их приговор короткий:
—Попробуй загубить!—
Тюк в темя модельера,
Глядишь, уже убит.
Какой жестокий рейтинг,
Какой жестокий век!
Не хочет да родится
Разумный человек!
А чтоб прожить достойно
В ещё одном веку
Корову приручили
И все её «му-му».
С тех пор века промчались.
Мы выросли давно,
Но так же прославляем
Коровье молоко,
Колбасы и котлеты,
Беконы и рагу …
Которые нам дарят
Коровы на лугу.
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РЕЧКА
Вышивало лето травы
Изумрудами.
Добавляло бело-алый
С перегудами
Перегуды, светотени,
Перелив ручья,
Соловьиные напевы,
Клёкот журавля.
Расшивало одеяло
Для своей красы,
Потеряло ленту алу
Из своей косы.
Лента в поле заблудилась
Росною тропой,
Побежала, пробудилась
Речкой молодой.
А над нею пролетели
Лебеди с утра.
Пухом берег забелили,
И пришла зима.....
Разлучила речку с летом,
Принесла печаль.
Ленте-речке лето жалко
И раздолья жаль!
Дни бегут. Она хлопочет,
Все торопится.
Подо льдом тепла и света
Очень хочется....
И решилась: раз такая
Вдруг пришла тоска,
У излуки на рассвете
Выросла коса.
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А река как лента вьется
У своей косы,
То журчит, а то смеется
От ее красы.
Если кто-то очень хочет,
Тот всегда найдет.
Белый лебедь наше лето
В клюве принесет!
...Вот и лето наступило
В травах на росу
И ногою зацепилось
За реки косу.
Горсть водицы захватило
И за облака!
А над речкой запестрила
Радуга – дуга !
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Проснулась до будильника.
Вставать совсем не хочется.
Часы на холодильнике
Трезвонить не торопятся.
Они в работе адовой
Спешат куда-то, маются...
И мне спешить бы надобно,
Ведь жизнь-то продолжается.
Здесь каждый шаг часов моих
Отсчитывает время мне.
И может быть свой бренный путь
Закончу в скором времени...
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Ну, а пока торопишься:
То веришь, то отчаешься...
Пока часы еще стучат,
То жизнь продолжается.
А, если честно, мне везет!
Какие тут сомнения?
И хоть не знаю наперёд
Судьбы моей веления,
Но научилась я встречать
С улыбкой, что встречается.
Зачем же горе горевать,
Коль жизнь продолжается!?
Опять будильник задает
На новый день задание.
Забота в плен к себе берет,
Ну, ночка, до свидания!
Сейчас нырну в свои дела Работа начинается.
Ну, все! Вставать давно пора,
Ведь жизнь — то продолжается!
НЕ СЛОЖИЛОСЬ
Не сложилось — не сбылось.
А могло быть по-иному.
В чьём-то сердце не зажглось
И не перешло к другому.
Двух тропинок параллель
Рядом движется упрямо,
Но одна ушла в апрель,
А другая только прямо...
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Не сложилось, а могло
Счастье дать двоим навечно.
Жаль, что не произошло,
Жаль, что жизнь не бесконечна.
Не исправить, не вернуть....
Понимание приходит
Слишком поздно. Только грусть
Встретит тихо и … проводит.
СОЛОВЬИ
Соловьи поют взахлёб.
Так поют, что сами в стрессе.
Видно петь им интересней
Там, где царствует любовь.
Чистота красивых нот
Так и валит без разбора!
Я стою в плену у бора
Под прицелом их щедрот.
А они поют, поют
Под луной бледно — лиловой,
И затих весь бор еловый
Под воздействием их пут.
Я молчу, закрыв глаза,
По щеке ползет слеза
Очищающая душу
С этой ночи навсегда!
ТРОЙКА — ЖИЗНЬ
Ошалела — понесла
Тройка вороных.
Не искала, не ждала
Я деньков плохих...
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Как на тройке с ветерком
Пронеслись да кувырком
Мои годы молодые,
Не запомнила!
Кому мёд, а кому нет.
Кому сладкое и обед,
А кому-то только горечь
Да оскомина!
Но винить я в том не стану
Никого вокруг.
Что нашла, что потеряюМой заклятый круг.
Да и чья же тут вина?
Виновата лишь сама.
Я сама себе покаюсь
В том, что сделала.
И не надобно мешать:
Мне самой ту тройку гнать
Через поле, где калина недоспелая...
Много весен, много лет
Я звала ответ
На вопросы — в чём грешила
Иль блажила я?
И однажды поняла:
У судьбы не то взяла!
Ну, а то, что было нужно
Не приметила...
Мчится тройка — не унять!
Мне бы путь свой поменять,
Но несет она по свету —
Оголтелая! 		
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АЛЧНОСТЬ
Нет меры алчности людской,
А благодарности в них крохи...
И пусть бы нищий и больной,
А то ж имущий у дороги!
Один от голода дрожит,
В отрепье ветхом прозябая,
Другой богатством дорожит
Поборами приумножая.
Вот нищий, корку увидав
И осторожно взяв с ладони,
Поклон отвесил помолясь.
А я отвечу ниже! В ноги!
Богатство коркой не проймешь...
Ему отсчитываешь злато!		
В ответ он молвит:- Только грош?!И ухмыльнется нагловато.
И кто-то этим восхищен,
Завистливо проводит взглядом.
А мимо нищего бегом!
А вдруг он нищенством заразен?
Мне бедный ближе. Он постиг
Через страдания свободу
От тех несбыточных мерил,
Что совесть погребли в угоду
Металлу грешному в распыл...
Богатству ж мало, мало, мало...
Ах, если б мне хватило сил,
Забыв про всё, начать сначала.
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ПАРАД
Мирный день пестрит цветами
В торжестве весенних дат.
Гимнастерки с орденами
В звуках музыки звенят.
А бывало и другое:
В те суровые года
До жутчайшего озноба
Мчались в бой, крича — «ура»!
И не редко погибали...
Нет, не ради тех наград.
Ради мира отдавали
Жизнь, для нынешних ребят.
А награды – только память
Тех прошедших лютых дней,
Чтобы мы не забывали
Вас — отчаянных людей,
Что прошли со Дня Победы
На сегодняшний парад...
У которых на шинели
Знаки мужества горят!
РАЗДРАЖЕНИЕ
Раздражение пестрит
Злыми фразами
Может кто-то промолчит?
Не все сразу же!
Раздражает все вокруг,
Не сдержаться...
Вот опять сейчас пойду
С мельницей сражаться!
Всё не этак и не так,
Даже бесит...
Снова мыслей кавардак
Куролесит.
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А всего — то ничего:
Настроение!
Мне испортили его
В воскресение.
Я исправить тороплюсь,
Убегаю!
Порыдаю, прокричусь
И оттаю.
ТАЙГА
Суровый край: болота да мошка.
Суровые, но праведные люди.
Шумит под небом Томская тайга,
Я в небыль кану, а она всё будет!
И смотрит взглядом кедров голубых
В озёра синие, сроднившиеся с небом.
И величавость сосен вековых
Стремится ввысь, в заоблачную небыль.
И кто измерит, сколько вширь и вдаль?
Как в небе звёзд, так сосен километры…
Лишь снег в пургу тайге моей подстать,
Да в дебрях заблудившиеся ветры.
Сибирь, ты — мать со щедрою рукой:
Одаришь всем, и не иссякнут силы!
Здесь реки нефти в Мир — порука в том,
Что ты — достойная кормилица России!
Приходит лето, здесь всегда апрель…
Я прихожу в твой сумрак окунуться.
И лёгкая кедровая метель,
Как мать, спешит щеки моей коснуться.
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***
А, может, я под кедром лягу
И отдохну от всех трудов?
Иголки, пахнущие пряным,
Я подложу под ряд снопов.
И я усну, ничуть не пряча
Лица умытого в слезах.
В деревне женщина, что кляча
В мужских мозолистых руках.
С утра до самой поздней ночи
Труды, труды, труды, труды!
И вроде бы уже нет мочи
От повседневной суеты,
Но прядь волос уймёшь в косынку,
Наклонишь гордую главу
И гладишь мятую простынку,
Разбросанную в ней «траву».
Наплачусь о делах детишек.
Да мало ли ещё о чём?
Судьба бросает много шишек,
И сыт не только калачом …
А кедры тихо-тихо дышат
Свои заветные слова.
И шишек мне в подол насыплют,
Чтобы счастливою была!
И я усну под соки жизни,
Бегущие от корня в высь.
У кедра ветви выше крыши
Многоэтажек поднялись!
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СОДЕРЖАНИЕ
Полынь
Васильки
Фотографии
Яблоки
Я всё сумею для тебя
Грусть (Ах, мой герой…)
Светлая печаль
Боль
Да
Молитва
Люблю, когда…
Челноки
Зачем слова
Кавалеры
Каскадёры
А в Сибири дожди
Позвони
Отдых
Звезда
Случайный друг
Жена
Красота
Ты – человек!
Зеркало
Позади
Боль (ночь бессонная…)
Кто ты?
После бани
Если ты уйдёшь
Февраль
Тирада
Клубничка
Врагам
Душа
А я иду по краешку
Обида (Ну, зачем ты так …)

4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
26
27
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Счёт
Сирень
Не суди
Онегин
Весна
Костлявая
Величие земли
Мой сон
Молитва (Господи, дай ему…)
Грусть (Иногда приходит грусть)
Летаю
Я печаль свою закрою на замок
Пусть будет всё так, как хочешь
Плач
За окном зима
Да! В нашей жизни
Ни слова. Нужно позабыть
Продолжение
И если меня не станет
Чудачка
Мама
Пир
Моя бригантина
Восточные мотивы
Я себе задавала вопрос
И у последнего порога
Осень золото рассыпала под ноги
Ева
Дорога
За окном вагона снеги
Перестройка
Прощание
Почему?
Мелодия
Ветер чувств
Я поняла
Встреча с прошлым
Мне жаль
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27
28
29
30
31
32
33
33
34
35
35
35
36
37
38
38
39
39
40
40
41
42
42
43
44
44
45
45
46
47
47
48
48
49
50
51
51
52

Валентина Трыкина
Что для счастья надо?
Романс
Я грущу
Одиночество
Многострадальная страна
Юный свет
Чужие письма
Хорошо
Любимой
Тишина
Мне уютно с тобой вдвоём
Луч весенний
Выпускница
Экзамены
Письма (письма желанные)
Всё, что прожито
Мои стихи — это ты
Была – не была
Как все
Дикий пляж
Яя
Мои стихи (ухожу от житейской скуки)
Дар Бога
Сыну
Больше не хочу
Выросла
Проводите меня
Ангара
Просторы Ангары
Пусть же, пусть
И пусть мои враги…
Осень (Растеряли мы пути)
Страна грёз
Ты смотришь в зеркало
Акварели
Очаг
ДА и НЕТ
Давние мои подружки
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53
53
54
54
55
56
56
57
57
57
58
59
59
60
61
61
61
62
62
63
64
64
65
65
66
67
67
68
69
69
69
70
70
71
71
72
73
73

Женская тетрадь
Гроза (Ложатся тени на кусты)
Родничок
Сердце
Бомж
Соловей
Пират
Разбудительная
Посмотри: новый день
Вечерние мотивы
Небылица
Цапель цапельку уговаривал
Зима (и опять весна)
Лето
Лишь ты
Одиночество. (Вечер. Скрипка)
Родина
День Святого Валентина
Мне сегодня легко
Я знаю, что поймешь
Фантазия
Лето (Снова дымкой зелёной…)
Твоя весна
Рыбалка
Дожди весной
На ветвях горит роса
Ветры буйные
Сила мысли
Бессонница (Ночь и тишина…)
Опять дожди
Верую
Риск
Весёлые мотивы
Зачем, мой милый, отвернулся?
Детство
Подарки лета
Звонок маме
Искушение (Пустота… Миг отсчёта ноль.)
Мечтами жить не нужно
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74
74
75
76
76
77
78
78
79
79
81
81
82
82
83
83
84
85
85
86
86
87
88
88
89
89
90
91
92
92
93
93
94
94
94
95
95
96

Валентина Трыкина
Бизнес-леди
Жизнь права
Надо жить
Жизнь дарит сюжеты
Ты говоришь мне о любви
Проблемы
Небо просит влаги
Друзьям
Плачут матери
Синева
Дорогая, не надо тревожить…
Скажи мне
Нет слов, чтоб отразить…
Холода
Легко ли…
Вольный ветер
Покаяние (Грешна я, Господи!)
Колыбель
Случайный звонок
Пожалей
Пусть скорее ручьи…
Жара
И когда усталой, чуткой ночкой…
Как жаль...
Мне сказали: - Земля – это Ад!
Посмотри: заря алеет
Путь-дорога
Монашка
Желаю тебе
Обида (Говорил ли ты…)
Подруга
Россыпь осени
Я буду жить!
Колдунья
День рождения
Брызжет лунный дождь
Колыбельная (Спи, моя красавица)
Семья
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97
97
98
98
99
99
100
101
101
102
102
103
103
103
104
104
104
105
106
106
107
107
107
108
108
109
109
110
110
111
112
112
113
114
114
115
116
116

Женская тетрадь
Не ходи
Я сегодня грущу
Русский край
Две дороги
Эта ночка сошла с ума
Сад
Безответная любовь
Сцена
Черемуха
Ну, вот и всё
Разлука
Рыбак
Исповедь бомж(а)
Венчание
Дожди
Жизнь (Так странно жизнь устроена)
Я уеду отсюда…
Встреча
Мастер и Маргарита
Портрет
Вопросы
Прости
Когда безумьем боль терзает
Цыганка
Я не брошена тобой
Белая берёзонька
Несерьёзная
Найди
Жене (минус двадцать…)
Боль (Я так устала…)
Стужа
Подарки года
Отчий дом
Сомнения
Возвращение
Песня
Нет тебя, как не было
Алые паруса
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117
118
119
119
120
121
122
123
123
124
125
126
127
127
128
129
130
130
131
132
133
134
135
136
136
137
138
139
140
140
141
142
143
144
144
145
146
147

Валентина Трыкина
Котенок
Туча
Тучей чёрной пролетела
Горькое счастье
Путана
Спасибо
Многоточье
Печаль (Нагадала подруга печаль)
Круг жизни
Я кричу тебе
Твой город
Искушение 
Возраст тела и возраст души
Не пара
Для себя
Деревенская жизнь
Вот ведь как
Мы с тобою такие разные
Диалог
Сигаретный дым
Ретро
Ёлка
Зима (Ах, зима, зима, зима)
Зима в лесу
Снова день проделал круг
Ну, и ладно!
Свеча моя
Весна запела
Скука
Эхо
Вечер
Танго
Вот и всё
Игрушка
Отдохни, родная, от забот
Когда он уходил
За тобою я в Рай и Ад
Мой стих

206

148
148
149
149
150
151
152
153
153
154
154
155
156
157
157
158
159
159
160
160
161
162
162
163
164
164
165
165
166
167
167
167
168
169
170
170
171
171

Женская тетрадь
Звонок другу
Сон
Прощаю тебя
Когда уходит друг
Монолог мужа
Уголок детства
Ночь проснулась
День
Я сегодня потеряла
Путь к цели
Мотылёк
Осенняя песня
Прости за то, что
Не будем
Внуку
Помоги
Лето
Счастье
Гульба
Мечты
Берёзы
Туман
Ода корове
Речка
Жизнь продолжается
Не сложилось
Соловьи
Тройка — жизнь
Алчность
Парад
Раздражение
Тайга
Женщина

172
172
173
174
174
176
177
177
178
178
180
181
182
183
183
184
185
185
187
187
188
189
191
192
193
194
194
196
197
197
197
198
199
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