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В берестяных
распахнутых рубахах
Стоят берёзы в мартовском лесу.
И солнца луч взъерошенная
птаха,
Как нить златую, держит на весу.
Как хорошо по утреннему насту
Идти навстречу солнцу и тебе!
Над нами время
лишь тогда не властно,
Когда живём не завтра,
а теперь.
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Вьётся змеёй в пространстве
Ветер, уют круша.
Но уцелела странно
Бьющаяся душа.
Вьётся слепая ярость,
Плавится белая боль.
И выпивает старость
Выжившая любовь.
Пульсирует в листьях ветер,
Крошится жесткий век.
Но уцелел на свете
Бьющийся человек…
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Там чужие не ходят,
там только свои.
Там едят с наших рук
приручённые звери.
В заповедных лесах
пахнет тёплым доверием.
Ждут к себе
заповедники
нашей любви.
Позови за собою,
туда позови,
Где в сосновых стволах –
отражённое озеро.
Даже если разлукой
уже подморозило
Родники в заповедниках
нашей любви.
Мой заветный родник
черноглазой смородиной,
Как руками возлюбленной,
нежно обвит.
Пусть нас встретит опять
хлебосольная родина
В золотых заповедниках
нашей любви…
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Я бежала за тобой, задыхаясь,
Я по имени тебя окликала.
А луна, в густой волне трепыхаясь,
И светила4то уже вполнакала.
Я бежала за тобой, торопилась.
Я боялась – пропадёшь вдруг из виду.
Но сомнением своим зацепилась,
Как за встреченный сучок, – за обиду.
С лёгким хрустом я её обломила.
И сомненья порвала в лоскуточки.
Подожди меня, желанный мой, милый,
Мне осталось до тебя два шажочка.
Слава богу, догнала4добежала.
Хоть скрутила моё сердце усталость.
Больно ранило меня
страсти
жало.
А взглянула на тебя – обозналась...
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Не давай меня в обиду
Ни врагам, ни чужакам.
Отомкнув свою обитель,
Ключ сложу к твоим ногам.
Как и ты, могу быть разной,
Лишь двуличность не терпя.
Нежной, преданной и страстной
Буду только для тебя.
Темнота звездой пробита,
Окна гладит лунный луч.
…На гвозде, к дверям прибитом,
Заржавел давно мой ключ…
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«Будь, пожалуйста, послабее...»
Р. Рождественский

Будь сильнее меня, пожалуйста,
Стань надёжной моей опорою.
Не досадуй, в сердцах не жалуйся
На мою правоту бесспорную.
Стань сильнее меня, уверенней –
Я позволю себе расслабиться.
Заряжайся моим доверием,
И у нас, может быть, всё сладится.
Стань сильнее меня, напористей,
Я прикрою твой тыл заботою.
Не пугайся штормов и скорости,
А считай их мужской работою.
В поединке с судьбой изменчивой
Не оправдывай крах причинами.
Я готова
быть слабой
женщиной
Только рядом
с таким
мужчиною...
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Когда ты смотришь на меня,
Меняют цвет твои глаза –
В тревожном углубленье дня
Блеснёт вдруг моря бирюза.
Когда ты смотришь на меня,
То так глаза меняют цвет,
Что невозможно не понять
На мой вопрос твой неответ.
Так у созревшего огня
Сомнений и оттенков нет.
Когда ты смотришь на меня,
Твои глаза меняют цвет…

Заповедник любви
ЦВЕТЫ
Мне за тебя расскажут все цветы,
Подаренные просто
или в праздник.
Они роскошеством
так повседневность дразнят,
Как дразнишь
неразгадонностью ты.
Они стоят так долго, не опав,
они цветут, хоть за окном метельно.
Для них зима и холод не смертельны,
пока тепло
есть на моих губах.
Я им свое внимание дарю,
как ты, их для меня и выбирая...
Они бессмертны, ведь они – из рая,
закутанные в раннюю зарю.
Ты не расскажешь, где ты их нашел,
как не расскажешь мне всего словами,
спасибо им
за то,
что целовали
мы их головок
золотистый шёлк...
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Ещё ветра качают на весу
В заснеженной воздушной колыбели
Крохотную сонную весну,
Спеленутую бархатной метелью.
Но сок уже в берёзовых стволах
Идет, как кровь в пульсирующих венах,
И даже ночь покажется мгновенной –
Луна, как одуванчик, отцвела.
И, улыбнувшись розовой весне,
Я положу ей на сугроб4подушку
Из радуги с дождями погремушку –
Пусть радость к ней приходит и во сне!
Дождусь, дождусь её я первых слов!
Они похожи на ручейный лепет.
А детвора из снега бабу лепит –
И не с метлой! А, кажется, с веслом…
А как иначе? Ей придется плыть
По быстрым рекам и, конечно, таять.
…Несётся ветер южный во всю прыть,
С деревьев шлейфом зимушку сметая...

ПАСХАЛЬНОЕ
Вот и солнце взошло –
отступило ненастье,
В золотых куполах
пляшет солнечный блик.
И с иконы глядит
с обещанием счастья,
Утоленьем печали
Богоматери лик.
У зажжённой свечи
распускается пламя,
Словно алый
созревший
цветочный
бутон.
Как душа, будет пусть
милосердною память
И законом в миру
будет Божий закон.

МАМЕ
Позвоню – только ты не ответишь.
А приеду – не выйдешь встречать.
В твои окна стучится ветер
И скребутся дожди по ночам.
Мама, мама! Ну что мне делать?
Как легко без тебя дышать?
Растворилось в планете тело.
Над планетой парит душа…
Мама, мама! Созрели вишни –
Сладко кровоточа,т в горсти…
Пусть тебя бережёт Всевышний.
Ты меня береги… Прости.

5

