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г. Архангельск

* * *
Дышала улица весной,
И небо становилось выше,
И снег, вчера упавший с крыши,
Растаял лужицей смешной.
Сосульки капали свое.
А птицы, их перебивая,
Кричали, что земля живая
И снова гнезда вить зовет.
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Звенели голоса детей,
И солнце в лицах отражалось.
Весна смеялась, и казалось,
Что город улыбался ей.

* * *

* * *

Мы – бледный свет остывшего костра.
Мы – тени на стене уснувшей ночи.
Мы – нежность, недопитая вчера.
Мы – тишина, закрытая для прочих.

Я шла к тебе по утреннему снегу,
Уверенно печатала следы,
И зная, что слова твои пусты,
Заранее готовилась к побегу.

Мы – неизвестность, брошенная в высь
На растерзанье ветру откровений.
Мы – чья(то недописанная жизнь,
Звенящее безмолвие мгновений.

Желание быть с кем(нибудь вдвоем
Толкало нас в объятия друг к другу.
И мы неслись по замкнутому кругу,
Но размышляли каждый о своем.

Мы – ревность непрочитанных страниц.
Мы – шепот опрокинутой печали.
Мы – отраженья незнакомых лиц.
Мы – корабли на временном причале.

Ты не простил, и не простила я
Того, что мы остались равнодушны.
И лишь прощаясь на вокзале душном,
Я ощутила, что навек твоя.

Скажи, зачем в столь безрассудном сне
Ты вновь и вновь являешься ко мне?
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* * *
СЛОВА И КРАСКИ
Я любила рисовать прежде.
Только получалось неважно.
Все не оставляла надежды
Передать хорошо однажды
На бумаге рукой неловкой
Красоту и музыку мира.
Не хватало, увы, сноровки,
Выходило смешно и криво.
А потом оставила кисти,
Чтобы мир рисовать словами.
И невысказанные мысли
Стали литься в тетради сами.
Но слова не положишь густо,
В них и цвета бывает мало.
От того иногда мне грустно,
Что художником я не стала.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Скользят лучи по зеркалу воды,
И свет зари на горизонте тает.
И пелена туманная густая
Легла поверх береговой черты.
По спинам гор ночная тишина
Спустилась и заполнила собою
Весь мир, где ожидание покоя
Перетекает в безмятежность сна.
Погасла даль, редеют облака,
И звезды рассыпаются повсюду.
И северное небо дарит чудо:
В нем вьется изумрудная река.

Навеки заговоренные,
Стеною стоят леса.
Глядят в небеса бездонные
Озер голубых глаза.
Осины, березы белые.
Северных птиц полет.
Бусины ягод спелые
В мягких коврах болот.
Что по цене не продано,
Отдано за гроши.
Милая моя Родина,
Не потеряй души.

ЗА ОТВАГУ
Ни шагу назад, ни шагу!
Сердца превращались в сталь.
Потертая «За отвагу»
У деда была медаль.
Карелия. Переправа.
Солдаты шли налегке.
Посыпалось слева, справа,
По берегу, по реке.
Смятение, суматоха,
Хотелось закрыть глаза.
А надо идти сквозь грохот,
Плоты в темноте вязать.
И вот из десятков бравых
Мальчишек – мужчин – ребят
Осталось их горсть, и права
Не стало глядеть назад.
Отчаянно шли по броду.
И разуму вопреки
Благодарили воду
Холодной, седой реки.
Дороже любых медалей
И подвигов боевых
Им берега те стали,
Оставившие в живых.

