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ПOЭЗИЯ
Зинаида Александровна ЯКОВЛЕВА

Зинаида
ЯКОВЛЕВА
г. Великий Новгород

родилась в Великом Новгороде.
Образование высшее педагогическое, филолог.
В настоящее время работает
в государственном Центре занятости населения.
Автор четырёх поэтических сборников
(«Опрокинутое небо», «Мне душа говорит»,
«Было – не было», «Сквозь время»)
и ряда публикаций в различных изданиях.
Член Союза писателей России.
В журнале «Север» публикуется впервые.

БЕЗ ЛЮБВИ ТВОЕЙ
Знаешь, как весной обрамляет шёлк
Юным, нежным трепетом – лица?
Улыбалась я и не знала, что
Без любви твоей я – не птица.

Как мечтает лес с наступленьем тьмы
Под парчой осенней укрыться.
Ты один летишь, а взлетали – мы,
Без любви твоей я – не птица.

Ты взгляни, взгляни, как горит рассвет
В колыханье летнего ситца!
Я хочу лететь, только крыльев нет –
Без любви твоей я – не птица…

Холод долгих зорь аж до чёрных звёзд
Зимним пухом будет кружиться.
Цвёл здесь райский сад, а теперь – погост…
Без любви твоей я – не птица.

СЛУЧАЙНОСТЬ
«Некоторые люди уходят слишком рано,
Некоторые – слишком поздно.
Надо уходить вовремя…»
Э. М. Ремарк

Мой поезд убывал от спящей станции.
Был выпит день. До тошноты. До дна.
Сирени, да рябины, да акации...
А дальше – ёлки, сумрак и луна.
В пустом купе паук по подоконнику
Ползёт. К письму, наверно. Или так.
А на столе все крестики да нолики
Оставил мне предшественник4чудак.

Леса, леса... Край, думами осыпанный,
По скользким рельсам убегает в ночь.
Твои обиды – твари ненасытные,
Вгрызаясь в душу, требуют помочь.
Поможет Бог.
А может – дело случая.
Случайность – та всегда произойдёт.
Я уезжаю, никого не мучая,
И мой состав по графику идёт.
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АВГУСТ
Осень русая глядит
строго,
Ветер вновь готов играть
форте…
Отпустил бы ты меня
с Богом,
Чтоб однажды не послать
к чёрту.
Параллельных не сыскать
линий,
Выдох – правильный ответ
вдоху.
Чаша жизни всё равно –
глина,
Древо жизни всё равно –
сохнет…
Молчаливые пойдут
вёсны,
Перечёркнутые крест4
накрест.

Мы, начавшие любить
поздно,
Сжали губы, а в глазах –
август…
Робкий шанс – войти опять
в лето
И поблёкшие цветы
слушать.
И, пожалуй, ни одно
вето
Не посмеет в наших жить
душах.
Да, мы грешные, но мы
верим,
Искажением не стал
ракурс,
И однажды по слепым
дебрям
Наши тропы приведут…
в август.

БЫЛО – НЕ БЫЛО…
Напоследок осенние дни
Сладко сдобрены краденым солнцем,
А душа всё болит, не уймётся…
Что ж так тошно, так хмуро от них?..
И стучится любовь, не уйдёт
От давно заколоченной двери…
Может, каплями грёз и поверий
Нелюдимое сердце живёт?
Что за участь!.. Радей – не радей.
То случилось давно, и не с нами;
Но тревожны ветра над полями,
Как глашатаи вечных дождей.
И сплетённый по лету венок
Станет нищ, как браслет на запястье.
Было – не было…
Было бы счастьем
То, что Бог нам сберечь не помог.

РЯБИНОВАЯ ГРУСТЬ
Вместе шли. Случайно разминулись…
Коль окликнешь – вряд ли отзовусь.
Я – тобой написанная повесть,
Я – твоя рябиновая грусть…
Гроздью догорает час крылатый,
Диким соком сбрызнутый рассвет.
Будто мы с тобою виноваты
В безголосье перемёрзших лет.
Как неслышно пели наши птицы,
Долго зрели ягоды рябин…
После крепких снов теперь не спится…
Что ж так горько?.. Выпьем, поскорбим.
Соберём рябиновое счастье
До последней ягоды в снегу.
Только повесть ту порви на части –
В ней сама себе я сладко лгу.

