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ГДЕ ТЫ ?
Посвящаю
мужу - Сергею
В правой - сына ручонка,
В левой - ладошка дочки...
Ветер летит вдогонку.
После бессонной ночки.
Где вы: тревога, радость?
В сердце такая тишь...
Нежности мягкая сладость...
Так почему ж ты грустишь?
Где ты сейчас, мой милый,
Счастье мое и свет?
Все без тебя уныло,
Радости в жизни нет...
Легкость в твоей походке,
Свет и покой в очах...
... Двое в любовной лодке,
Танец любви при свечах...

рис. Е.Горобец

***
Ты один
Говорил со мной глазами...
Ты один
Умел меня любить...
Ты один!
И счастье было с наш.
Ты один...
Тебя мне не забыть...
Я одна
Ждала с тобою встречи...
Я одна...
Внимала сладкой речи.
Я одна!
С тобой мечтала быть...
Я одна
Тебя не в силах позабыть.

ТЕЧЕНЬЕ
Всплеск, изгиб и плавный ход Жизни нашей быстрая река...
Даже если резко развернет Выплыть не дадут крутые берега

Это жизни нашей ход.
По теченью часто мы плывем,
Не осознавая наперед
Где исход, куда мы попадем...
Мне страшен судьбы круговорот.
Сил не нахожу протестовать...
А бывает так перевернет,
Что долго на ноги не встать.
МОЙ СТИХ - ВО МНЕ
Мой стих - во мне... Там, глубоко, заноза в
сердце...
Она болит и просит исцеления, бальзама...
Ну а лекарство: вот оно - бумага и чернила.
Пиши и боль утихнет. А точку ставь в
конце...
А где конец? Там, где в последний раз ты
скажешь: "Мама"...
На ложе смертном. И жизнь тебе уж
изменила...
Тут точку ставь...
Мой стих - дитя... Его ношу я бережно и
свято.
Ну а когда наружу рвется он из небытия Я боль терплю и жду: "Какой он будет?"
Из букв - слова, из слов уже и строки, надо
Из строчек-мыслей вылепить мой стих, и я
Ищу, в него я верю - он в пустоту не канет!
Иначе быть не может...
Мои стих - моя картина... Искала долго
путь.
И образы, и цвет, и звуки - в душе ты
ищешь.
Пусть где-то я была не точной, не беда!
Не в этом дело. Ошибки, промахи - и пусть!
Без чувства ты не сделаешь стиха, картины
не
напишешь Пусть радуют и глаз, и душу они всегда.
Да будет так!
Мой стих - любовь... А чувство это вечно,
неизменно.
И значит стих мой тоже не умрет.
Он будет жить в душе моей, того, кто
понял
И отзовется эхом в сердце непременно.
Идя по жизни, в трудную минуту, меня
поймет
С надеждой, с искрой по жизни он пойдет,
Ведь он с собой любви частицу взял.

Благослови господь!...

ПРИЗНАЮСЬ
Когда девчонкой молодой
Сюда приехала впервые,
В своей горячности былой
Метала стрелы огневые:
"Тупик! Дыра! Конец пути!"
Но у судьбы свои дороги,
С своей тропы уж не сойти
Здесь все: и радость и тревоги.
"Знакомых нет и нет подруг!
К кому бежать, когда тоскливо?
Квартира, сад - и замкнут круг.
По кольцевой без перервыва!"
Но годы шли, не торопясь,
С собою унося поспешность...
Как говорится "прижилась",
Все приняла, как неизбежность.
Здесь юность выцвела моя,
И зесь пройдут другие годы...
О много здесь узнала я...
Все ведают речные воды.
Уж не грожит забвенья ночь,
И не страшно души ненастье,
Со мною муж, и сын, и дочь,
Со мною здесь земное счастье.

ГОРОД НА РЕКЕ
Родным стал город на реке,
Как член семьи, как друг.
ПРойду я по проспекту налегке,
И взору Волга "отворится" вдруг.
Несет река неторопливо воды
То с плеском, шумом, то безмолвно.
Гледь вод, как зеркало природы...
Чуть искажают отраженье волны.
Сосновые стровлы горят на солнце,
Взмывают, словно свечи, в небеса.
И неба опрокинутое донце
Льет яркую лазуть в глаза.
Леса зеленой и тяжелой бахромою
Обвили город, как браслет.
Зовут пройтись заросшею тропою
Где мне кукушка прокукует вслед...

ПОТЕРЯ
Болезненная сердца дрожь. Ушло тепло...
Твой голос стал чужим,
А речь - ясна, до крайности логична...
Осознавать, что все прошло,
Дано что было нам одним Так больно! Эта боль мне не привычна...
Вдруг стало... прикосновенье губ
холодным
И поцелуй морозит, словно сталь...
И чувствуешь себя уж не угодной ,
И ни о чем уже не жаль...
Рука... спокойна и тверда, как лед
И сокровенный смысл прикосновений
Утратил силу нежности былой...
А были ласки так сладки! Как мед.
И было море откровений,
Лишь только сердце приоткрой...
Улыбка уж не для меня. Всего усмешка!
И в ней мне видится секрет...
А в разговор вмешалась спешка...
И на вопрос ответа нет...
Глаза молчат: скрывают что-то
от меня...
И тайна взгляда уж утрачена...
В твоих поступках нет огня.
И голова короной ревности увенчана...
Порвется нить душевного родства - источена!...
И сердце сердцем не почувствовать
уж боле.
Души тревога на корню пресечена
И отзывается лишь болью...
Нет тяги рядом быть... Потеря!
... И знать миг жизни каждый
(Вдыхать его по капле, как вино...)
Сама себе не верю я,
Что все пройдет однажды
И будет мне уж все равно...

ПЕРЕМЕНЫ
Мне тридцать... Время быстротечно!
Совсем недавно я была другой:
В свои малый мир закрыта вечно;
В нем находила радость и покой...

И не делилась им ни с кем и никогда.
И даже матери своей не доверяла...
Свои мечты таила я от всех... Всегда
Невзгоды, радости в душе переживала...
... И вдруг, такая осторожная и злая,
Боящаяся жизни, смерти и людей - его
впустила...
... Легко... я без сомненья... Ни что о нем не
зная...
Владыкою в свой мир определила.
Он лишь взошел - сердцами мы
соприкоснулись...
Я расцвела, как цвет сирени по весне!
Мы душами друг другу улыбнулись...
"Тебя люблю,"- сказал он мне...
В душе запел орган. Цветы благоухали.
... И я проснулась от кошмарных снов!
Увидела я Жизнь и Небо над домами...
И захотелось жить! Я приняла любовь...
Мой мир! Теперь он светл и полон красок!
Он полон счастия, надежды и добра...
Не надо надевать позорных масок!
Мы - в нем живем. Пришла моя пора...
... Хочу любить весь мир, и всех (и не шутя,
а свято...),
Прощать обиды, нести добро и чистоту.
... Хочу понять себя, тебя... и нет уж мне
возврата...
А грязь, а мрак, а темь - долой их
в пустоту!
ЭКЗАМЕН
Посвящаю
Жарову В.А.
Наш лектор справедлив и строг;
Он не пропустит ни ошибки.
К нему без знаний на порог
Ты не ходи: себе - убытки!
Разрежет воздух блеск стекла
И проскользнет злорадная усмешка.
Тебя не спросят: "Как дела?"
Сиди-гадай: "Орел иль решка..."
Ему все ясно наперед.
А глаз-рентген, насквозь им зрит...
И что задумал? Кто поймет?

Он очень строго что-то говорит...
Его слова и речи не понятны
И в думах ты отсюда далеко...
И мысли о другом тебе приятны,
Витаешь где-то высоко!
Ты взял билет рукой неловкой,
Как червяка схватил птенец.
Вопрос читаешь с расстановкою
И понимаешь: " Все. Конец."
Ты отвечаешь на вопрос:
(Глаза потупив, слушает учитель)
Не сложен он: скорее прост...
(Он твой сегодня повелитель)
Качает лектор головой
И недовольно хмурит бровь...
"Все происходит не со мной,"
Себе внушаешь вновь и вновь..
Не много знаний в голове
Да и ума не так уж много...
По краю жизни, по канве
Идет студенчества дорога.

***
Тут сердца нет: осколок льда.
И гасит жизни он огонь...
... Здесь чувств уж нет. Нет и следа..
Мне душу холодом не тронь!

***
Сердце человеческое хрупко:
Тронь его - и заболит.
Будем же друг к другу чутки...
И тревоги наши вдаль умчит.
ПРИЗНАНИЕ
Я с именем твоим живу
И образ твой всегда со мною.
Во снах - с тобой, а наяву
Не прикоснуться трепетной
рукою...
Вдруг усомнюсь в твоем
существованьи,
Ведь в мире ничего не изменилось.

Возьму портрет, взираю в
упоеньи
И верю вновь, что все это случилось...
Хочу забыть и не могу
Ни смеха и ни глаз твоих.
Я в мыслях от тебя бегу, бегу...
Вернее я бегу от нас двоих.
В ПУТИ
Пора. Билет. И хлад прикосновенья
Руки чужой. И снова
В дорожной песне откровенья
Не пророню ни слова...
Такси. Маршрут. И в каплях пота
Вдруг потеплевшее окно...
Огни и дождь - дороги нота.
Судьбою, видно, так дано...
Лицо. Глаза. Лишь беглый взгляд
Знакомство новое пророчит.
Мне ни о чем не говорят
Случайных встреч пустые очи...
Шумит мотор. И голосом колес
Вновь позовет меня дорога.
И белой линией полос
Умчится вдаль души тревога.
К РОСТКУ
Излом ствола и хрупкость ветки
На древе жизни как порок.
Чтоб избежать условной метки Им бы отречься в ранний срок:
" Ты соответствуй ожиданьям:
Не будь ни ярок, ни высок.
Беспрекословным поклоненьем
Обремени себя, росток!"
О, нет! Тянись влюбленно к свету
И распускай свой первый лист!
Порадуешь прекрасным цветом
Того, кто сердцем и душою чист!
Тебя оценят, без сомненья,
Заметят и превознесут,
А может и на день рожденья
Кому-то в дар преподнесут...
Пусть ты умрешь... (мы все там будем:
Не спорить нам с безумством лет...)
Но принесешь добро ты людям

И о себе оставишь яркий след...

СРЕДИ ТОЛПЫ
Золото листьев - в грязную лужу...
Яркая личность - в серой толпе...
Этот контраст снова четко увижу
И содрогнусь, вспомнив давний обет:
"Как мотылек летит на пламя
Лететь на свет ты не спеши,
Ведь обгорелыми крылами
Не остудить пожар души.
Ты, искалеченная птица,
Решив взлететь - не торопись;
Подумай: суждено ли сбыться
Твоей мечте... Постой! Крепись!"
Но, не сдержавшись, неумело
Ты распахнешь свои крыла
И ввысь взлетев в порыве смелом
Вдруг оглядишься - ты одна!
И вот уж тело камнем вниз!
У легких крыльев сил не стало...
Кричишь во сне себе: "Проснись!
Одной души здесь будет мало!"
В людском потоке неуемном,
В теченьи будней суеты,
Увижу взгляд, полета полный!
И вдруг пойму, что это ты...

РОЖДЕНИЕ
Посвящается маме Бодяевой Л.М.
Прервался краткий сон...
Очаровало вмиг виденье:
Свет льется из ночных окон,
Неся с собою озаренье...
То первый снег упал Предвестник малого начала...
Младенец сладко спал.
Мать колыбель его качала...
И так дочурке говорила:
"Ты родилася под звездой...

Тебя природа одарила;
"Твои день" отмечен чистотой
В честь твоего рожденья
Сокрыл уж снег земную грязь
И освятил миг появленья,
Очистить этот мир стремясь...
Расти невинна и мудра
И пусть душа ноет...
Дитя, придет твоя пора
И сердце расцветет.
Ты в жизнь иди и чистой будь,
Как снег, что в честь твою.
Пусть мне сегодня не уснуть Я песнь тебе спою..."
Пришел рассвет и день зажег,
Как новой жизни свет.
И снегом убелен порог...
... Назад возврата нет.

ЗОВ ЗВЕЗДЫ
Посвящаю
дочери
Екатерине
Сквозь пелену усталых дней
В ночи найди свою звезду,
Умей идти ты вслед за ней,
Чтоб разгадать свою судьбу...
Пусть свет звезды вовек не
меркнет
И пусть зовет тебя вослед,
Пусть душу испытаниям
подвергнет
И сердцу добрый даст совет...
Источник радости и счастья
Пусть осветит твой бренный
путь.
Да избежит душа ненастья,
Чтобы с дороги не свернуть...
ЗАЧЕМ ?
Хочу писать: не прозу, нет - стихи.
Зачем и для кого? Наверно, для себя.
Лишь для того, чтоб душу "отвести",

Когда она болит и мучает меня...
А может для того, чтоб кто-нибудь прочел,
Задумался и вымолвил: "Я понял"...
Нет больше счастия, когда о чем
Болит душа и сердце - другой внял...
Но нет ни прозы, ни стихов без откровенья.
И это ясно, как вода в ручье, как вздох...
Лишь с чистотой души свершаются
творенья,
А без нее и слог не тот, и стих, конечно,
плох.
Хочу быть откровенной. Сердце просит...
Пусть позже пожалею... Не впервой!
И лето это унесет пусть злая осень...
Об этом пожалею лишь порой златой.
Пусть откровенье плещет через край!
Простит за то задумчивый читатель...
Пусть напишу я глупость, каламбур пускай!
... Я - не талант. Я - не поэт. Я - не
писатель.

ОТЧАЯНИЕ
Тебя не жду и не ищу:
Нет у меня такого права.
Я лишь тоскую и грущу,
Как будто в душу пролилась отрава.
Отрава сладкая и терпкая,
Как горькое и крепкое вино,
И душу бередит, коверкая
Все мысли, чувства и желания оно.
Сердце словно ядом напоено.
Словно зажато в тиски железные.
Болит и тоскует, страдает оно,
Лелея и холя мечты бесполезные.
Все теплится вера, не гаснет огонь.
Печальный огонь нашей встречи
нечаянной.
О, время, ты чувства святые не тронь,
Не 6ей же рукой отчаянной!...

ПРОЩАНИЕ
Было лето. Прошла осень. Не беда!
Мы мечтали не расстаться никогда.
Мы хотели быть друзьями, навсегда.
Но растаяли снежинки слов - вода...
Мне луна была подарком. Чудеса!
Так о многом говорили нам глаза...
До сих пор я слышу наши голоса...
И в букете, на белой розе, слеза.
Не печалься, не тревожься наперед:
Что случилось, что случится - все пропадет.
Прожитого нам никто уж не вернет.
Пусть зима печали наши заберет...
Занесло. Запорошило. Все бело.
Все прошло, что с нами было. Все ушло.
Белым пухом, легкой шалью... Замело.
Все печали, все тревоги... унесло.
ОСЕННЕЕ
Пролил слезу осенний дождь
И желтый лист упал под ноги...
Прошедших дней уж не вернешь
И в даль зовут судьбы дороги...
... И платья синь, и свет волос
Споют гимн горестной погоды.
В лед воду обратит мороз Исполнит он указ природы...
... И томный взгляд, и тихий голос
Осенней подпоют поре.
Уж собран золотистый колос.
Все соответствует игре...
Прощальных слов невнятный шелест...
Улыбки тихой мягкий свет...
... И медом пахнет хрупкий вереск Букет от лета шлет привет.
Ты не печалься, милый друг!
Теплом сердец согреем время.
... И снова ярко вспыхнет вдруг
Забытых чувств святое бремя...

НАСТРОЙ
Разве не чудо
Эта весна?
Время — причуда
Всем не до сна!
Речи — сироп,
Слова — карамель,
Признания — в лоб,
Корабль — на мель.
Рук нетерпенье,
Глаза — магнит.
Слов откровенье
Так и манит!
Ошибок бремя
Тянет вниз…
Излечит время.
Крепись! Держись!
В сердце радость?
Песню пой!
Духа младость
Всегда с тобой!
Сердца пульс…
Крик души!
Тревожит грусть?
Вот лист. Пиши.

“ВЕСЕННИЙ” КОТ
Белый кот, как снег весной
На обочине дороги:
Серый, грязный и сырой…
Скоро март. Уж на пороге.
“Что усталый, друг-котяра?
Нагулялся? Ну, входи!
… Не отнять вокала дана…
Весна скоро. Подожди…”
Кот пройдет походкой смелой,
Словно принц, среди двора.
Он в округе самый белый!
… Песнь затянет до утра.
Жарко — солнце снег растопит,
Превратить его в ручье….
Время уж весну тороопит.

… Скоро прилетят грачи.
В сладострастье и забвенье
Запоет кошачий хор:
Возопят все в упоенье
И поднимут страшный ор!
Обогреет Ваське ушки…
И на солнце развалясь,
Он забудет о подружке,
Что Маруською звалась…
… Мы в весенней кутерьме
Позабудем зимний хлад.
Но захочется вдруг мне
Возвратиться чуть назад…
Угадав мое желанье
Белоснежно-белый кот
О зиме в напоминанье
В дом мне “снега” принесет…

ПТИЦА НОЧИ
Ночь крылья сильные и легкие дарит.
Порю над миром с легкостью бесшумно.
В груди — восторженный огонь горит!
О, ночь, тебя боготворю, люблю безумно!
Дороже лунный свет, а не свеченье солнца.
Мне режет глаз его лучистая стрела.
Дня яркость — от небесного оконца.
В нем места для себя я не нашла…
Роднее нет небес бездонных очи.
Так притягательная их дивная краса!
И сердце вырваться навстречу звездам
хочет.
Зовут к себе и манят небеса.
Сияет в вышине звезды далекой свет.
Она — как панацея, избавленье.
… И на любой вопрос готова дать ответ —
Лишь обратись! В свое спасенье…
Не просит сердце четких граней:
Мне мягкость линий по душе.
В избытке света разочарований
Не счесть. Их для меня достаточно уже…
Мне, птице ночи, лунный свет — отрада.
Его мерцание душу мне смутит.
И для меня ночная темь — награда.

А небо звездное мой путь благословит…
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