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_______________________Не плачь над розами любимого

Грубым даётся радость,
Нежным даётся печаль...
С. Есенин
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_______________________Не плачь над розами любимого

***
Когда я счастлива –
то счастлива с тобой!
Когда я праздную –
я праздную любовь!
Когда я верую –
я верую в тебя!
Когда я следую –
я следую, любя!
Когда я нежная –
я нежная до слез,
Когда я грешная –
я грешная всерьез,
Когда смешная я –
смешная от души,
Когда чужая –
и тогда ко мне спеши!
Когда мене радостно –
с тобою поделюсь,
Когда мне сладостно –
ты знаешь наизусть…
Когда грущу я –
то грущу лишь о тебе,
Тобой дышу, как свежим ветром
по судьбе.

***
Опять весна. Опять ликуют птицы.
Опять любовь вернулась невзначай.
Опять, возможно, что-то повторится,
Ты пригласишь по-старому на чай.
Как воздух чист! Как воздух пьян тобою!
А этот жар, как-будто от огня!..
Когда-то называлось все любовью,
Теперь лишь прошлым назову тебя.
До дрожи, до мольбы, до исступленья
Опять тебя я буду вспоминать –
Судьбы слепой счастливое мгновенье
Захочется подольше задержать.
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***
Теплый морской прибой…
Теплые губы твои…
Медленный майский зной
Нежной твоей любви.
Грусть на потом оставь,
Пламя зажги в душе –
Сон это или явь –
Нам не понять уже.
Будут твои глаза,
Будет рука в руке…
И от любви слеза
Скатится по щеке.

***
За что любовь бывает безответной?
За что судьба бывает беспросветной?
За что так сердце метко выбирает
Того, кто очень больно убивает?
За что душе не будет покаянья?
За что не принял ты мое признанье?
Твой ложный взгляд и ложная улыбка –
Моя непоправимая ошибка.
За что я ничего не оставляю
Что было, из того, и все прощаю?
И горек поцелуй, и смех сквозь слезы,
И краток вздох твоей увядшей розы.

***
Ты не умел любить. Прости –
Я покидаю твой приют.
Здесь все кончаются пути
И птицы больше не поют.
Ты не хотел любить. Увы,
Недолог был с тобой роман.
И среди праздной той молвы
Твое молчание – обман.
Ты не меня любил – себя!
Ах, как слепа тогда была!..
Ты не простился, уходя,
А я руки не подала.
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***
Храню свою любовь к тебе…
Храню, как праздничное платье,
И нежные до слез объятья
Подарком грезятся судьбе.
Не больно думать мне теперь,
Что горьким было расставанье,
И полуночные свиданья
Не нам откроют страсти дверь.
Хладеют чувства.
Скуп январь.
Твоей любви застыли блики.
И лишь слеза немой уликой
Падет на мой любви алтарь.

***
Твой вкус на губах еще не остыл,
И ты мой огонь еще не забыл,
И молча, как день, догорает свеча,
И кровь от любви еще горяча…
Запомню таким тебя навсегда,
И плен твой терять не хочу никогда.
Надежду беречь на новую встречу
И верить, что время раны залечит.
И имя твое повторять в бреду,
И знать, что опять я к тебе приду,
В любви признаваться еще и еще
И знать, как надежно твое плечо.
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***
И стали мы друг другу не нужны.
И стала холодна теперь, как осень.
Никто меня теперь уже не спросит,
Как я тобой умела дорожить.
И стали не нужны теперь глаза
И губы, что не ведали запретов…
И все мои вопросы без ответов,
И падает в безмолвии слеза.
А я еще не верила тому,
Что все так больно у любви бывает…
Так листопадом листья опадают,
Так начинаешь верить не ему.

***
Я не оглядываюсь в прошлое –
там нечего искать.
Я вспомню только про хорошее –
но некому сказать.
Моя былая жизнь,
Не надо, не кружись,
На миг лишь задержись
прощанием.
Там нет моей вины,
И слезы не видны,
И мы разведены
молчанием.
Чем дорожила – отпускаю все –
пришел тот самый час.
И даже сами не решаем мы,
кто виноват из нас.
Когда-то все пройдет,
И рана заживет,
И ветром отнесет –
как не было.
А сердце застучит,
От боли закричит,
Но память промолчит
последняя.
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***
Желтое пламя белой свечи
Так безупречно в черной ночи,
Так бесконечно в отблеске глаз,
Недолговечно в скрытости фраз.
Губы подарят горькую лесть,
Все, что мы знали – ревность и месть.
Нас не венчали ангелы снов,
Нас разлучали звезды миров.
Тихо застонет сердце в груди,
Боль – на прощанье, боль – впереди…
Прошлой любовью теплится день,
Прошлых признаний – черная тень.

***
Как нелепа без Вас весна,
И стихи все без Вас нелепы,
И вопросы мои без ответов,
И кружится от Вас голова.
И не стоит рыдать в плечо,
И не стоит жалеть о прошлом,
А мечтать только о хорошем,
Может, сбудется что-то еще.
Но с дождями смешалась слеза,
И забыть мне о Вас не в силах,
И не хватит мне слов красивых,
Чтоб о нежной любви сказать.
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***
Мы с тобой встречались в прошлой жизни,
Может, как-то быстро, невзначай,
Видно, что не смог тогда Всевышний
Подарить друг другу нас, а жаль.
Видно, как-то звезды не узнали,
Что должна тебе принадлежать…
Как нашли мы – так и потеряли
То, что счастьем надо называть.
В прошлой жизни ни землей, ни небом,
Ни огнем не стала для тебя…
Был ли ты, а, может, так и не был,
Каждый раз все дальше уходя.

***
Как больно вспоминать о Вас,
Все в мыслях возвращая встречи.
А говорят, что время лечит,
Но, видимо, неласков час.
Как сладко вспоминать о Вас,
Искать в толпе среди прохожих,
Но нет нигде на Вас похожих,
И нет таких любимых глаз.
Как странно вспоминать о Вас –
Ведь Вами так была любима
И страстью к Вам неумолима –
И знать, что мой огонь угас.
Как глупо вспоминать о Вас
И верить Вам, что все вернется,
Что наше счастье улыбнется
И будет все, как в первый раз.
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***
Я вспомню о тебе, чтоб не рыдать.
Ты разрешишь? И мне не будет больно,
И руки не опустятся невольно,
И, как ждала, уже не буду ждать.
Окончен бал. И звуки не слышны
Мелодии, что сердце заводила…
Забыть скорей бы, что до слез любила
И как мы были в роли той смешны
Уже не будем мы играть судьбой –
Не склеить никогда разбитой чаши –
Куда-то улетели чувства наши,
Оставив нам такой слепой покой.

***
На свой вопрос в твоих глазах найду ответ,
Закат нам вместе провожать,
встречать рассвет.
И даже воздух тихо дрогнет
от любви,
И ты меня в свои объятия
прими.
Мой нежный друг, моя мечта,
моя печаль,
Меня на счастье иль беду
ты повстречал.
В твоих руках, как май в цвету,
я вся тону…
От одиночества в ночи
тебя зову.
Пути-дороги у судьбы
переплелись
И две души, где я и ты,
в одну слились.
Нам на двоих счастливый рок,
счастливый час.
Но кто любил, тот не бывал
счастливей нас.
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***
Я тобой была любима
Так давно…
И любовью одержима,
Как в кино.
Мы встречались, расставались –
Был предлог.
Что от этого осталось?
Лишь урок.
Выпит кофе. Был он горьким,
Как всегда.
В сердце струны все умолкли
Без следа.
Ты дарил мечты-надежды
И себя.
Буду жить, не в меру грешной,
Не любя.
Я зажгу златые свечи
В честь любви.
Не в твои уткнусь я плечи,
Не в твои.

***
Меня никто так не любил, как ты,
И нежностью такой, как ты, не баловал,
И не дарил среди зимы цветы,
И с неба звезд к моим ногам не жаловал.
Я не была так счастлива ни с кем.
В твои глаза не насмотреться ласково…
И кажется мне сладким сном твой плен,
И каждый миг с тобой волшебной сказкою.
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***
Счастью не было предела,
не было границ!..
Было все, как я хотела –
взлетом белых птиц!
Было чувство в нежном взгляде –
страсти огнепад…
Был дурман манящей пряди,
слово невпопад…
Был, как мед, несладкий кофе
с рук родных твоих,
Поцелуй на кратком вздохе,
вечность на двоих…
Как легко со всем расстался –
даже не зови.
Счастьем ложный миг казался –
промысел любви.
Горем душу не согреешь,
не мани в свой сад.
Я не верю, ты не веришь –
нет пути назад.

***
Как без тепла подснежник замерзает –
Как птица без полета погибает –
Так гибну я без твоего приюта,
И все дела. И грустно почему-то…
Долой покой, долой мои забвенья:
Тебя люблю – и нет душе спасенья!
На части все: и праздники, и будни,
И взлетной полосою жизнь как-будто!
С тобою счастья не бывает много!
И не оставит мне судьба залога;
И, может, лишь мираж мои капризы
И между нами – сплошь одни репризы?
Ах, нет, сожму руками расстоянья,
Чтоб быть с тобой для вечного признанья,
В твои глаза поверить бесконечно,
Любить тебя сегодня,
завтра,
вечно!..
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***
Ты грусть мою развеешь сам собой,
Одним лишь взглядом теплым, безмятежным!..
И до тебя мне лишь подать рукой –
И ты ответишь поцелуем нежным…
Не насмотрюсь в твои глаза никак,
Не надышусь я близостью и светом.
Мои земные чувства – не пустяк,
И, если можешь, ты прости за это.
Себя мне трудно стало понимать,
Но так тепло в руках твоих горячих!
И страсть свою не в силах удержать,
И, видит Бог, что не могу иначе.
Зову тебя, без устали зову,
К щеке твоей желая прикоснуться…
И боль по ветру распущу свою,
Чтоб снова мне при встрече улыбнуться.

***
Как люблю, как живу, как дышу –
Я тебе никогда не скажу,
И забуду холодный твой взгляд,
И следы заметет снегопад.
Не стою у тебя на пути,
Не мешаю по жизни идти,
Только дрогнет несмело рука,
Только боль отзовется слегка,
Только сердцу тревожно в груди,
Только дни без тебя впереди,
Только небо громами кричит
И слеза ненарочно горчит.
Как люблю, как живу, как дышу –
Я тебя о любви не прошу –
Птицей в небо любовь отпущу
И тебя никогда не прощу!
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***
Вы подали мне руку, не любя…
Зачем же мне она, хоть объясните,
Ну, а меня за дерзость извините,
И сами извинитесь погодя.
Вы страстно объяснялись мне в любви
И сердцем сразу завладеть хотели,
Но Вы и представленья не имели,
Как Ваши речи Вас же подвели.
Вы полагали – буду сражена:
Таких, как Вы, и в жизни не имелось!..
Ах, как потом любить Вас расхотелось,
Хоть нежно я была в Вас влюблена!

***
Я была пред тобою, как Ева…
Я была пред тобой, как жена –
Безмятежная, грешная дева,
Красотою мужской сражена.
Я пила тебя, терпко и сладко,
Как бокал дорогого вина.
И гордилась тобою украдкой,
и не знала, как гневна вина.
Я тобою так жадно болела,
Я играла неравной судьбой –
Только песню допеть не сумела,
Дым утрат закрывая собой.
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***
Горело пламя – ярко, беззаветно,
Плясало пламя в танце неземном
И искры рассыпало в час рассветный,
И зажигало огненным крылом.
Сияло пламя, небо озаряя, Ни с кем сравненья не было ему –
И душу обнажало, доверяя
Свои сомненья ветру одному.
А он играл, как-будто бы серьезно,
И нежно-нежно крылья целовал…
Как вдруг обдал дыханием морозным
И за собою в полночь не позвал.
И как понять, что с чувствами случилось,
И как они простились навсегда…
И кажется теперь, что все приснилось,
И искры все угасли без следа.
То пламя сердца долго жить старалось,
Тебе тепло желая подарить.
Живой костер, что от тебя осталось?
Огонь любви как снова возродить?

***
Иду к тебе. Всю жизнь иду к тебе,
Придумывая разные сюжеты,
И незамысловатые куплеты
Ложатся тихим стоном по судьбе.
Спешу к тебе. Всю жизнь к тебе спешу,
О прошлом не жалея и не плача,
Надеясь на прелестницу-удачу,
И каждым днем с тобою дорожу.
Лечу к тебе. Всю жизнь к тебе лечу,
В твои объятья, сладкие до боли,
И не хватает больше сильной воли,
Чтоб не прижаться к твоему плечу.
Живу тобой. Всю жизнь живу тобой,
И сердце вмиг при встрече замирает,
И пусть оно хоть ненадолго знает,
Что в этот час ты будешь только мой.
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***
Нет ответа на мой вопрос:
Может – в шутку, а может – всерьез,
Может – кажется, может – нет,
Может – правда, а может – бред,
Только я лишь к тебе хочу,
Только ветру во след кричу,
Может, даже услышишь меня,
Может – больше не будет огня.
Может – горько, а может – мед,
Может, будет в судьбе поворот,
Может, больно стучит в висках,
Может слезы в моих глазах,
Может – радость, а может – грусть,
Может – я все ж еще вернусь.

***
Я
Я
И
И

была
была
была
была

не
не
не
не

тобой нелюбима,
в тебя влюблена
тобой одержима,
тобой прочтена.

Не с тобой, как ребенок, смеялась
И грустила не вместе с тобой,
Не тебя потерять не боялась
И утратить от боли покой.
Не тебя без любви целовала
И смотрела не в эти глаза,
И тогда еще не понимала,
Что ко мне приближалась гроза.
Не с тобой в белом танце кружила,
Не тобой любовались тайком.
И грешить не с тобой не спешила
На большом побережье морском.
И простить не тебя не сумела,
Хоть не раз я прощала, любя,
И душа не тобой отболела,
Путь от счастья к несчастью пройдя.
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***
Я не ждала тебя незванным гостем
И в суете не бредила тобой,
И не пила за призрачные тосты,
И не пылала жаркою волной.
Ты был – и я уверовала – мой,
И шепоту чуть слышному корилась.
Я не звала. Ты сам и в снег, и в зной
Спешил сказать, что счастье не приснилось.
Что пусто стало? Чем так обожгла?
Где страсть жила, где сердце нежно билось –
От трепета осталась лишь зола,
И одиночество навеки поселилось.

***
Такой исход? О, нет, совсем как проза!..
Не задержал ни взглядом, ни рукой…
Надменности удвоенная доза
Заставила поверить в холод твой.
Ушло в туман.
Ушло все то, что было.
Мгновением вся буря пронеслась!
И я от сумасшествия забыла,
Каким по счету будет твой отказ.
Ни слова, ни полслова на прощанье –
А, может, и не надо ничего?..
Мелодия последнего свиданья
Началом станет взлета моего.
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***
Ни любовница, ни любимая –
Кто обмолвится, что счастливая?
Кем была я и кем осталася?
Где жила я и где скиталася?
Полюбила я боль сердечную,
Пригубила я чашу грешную,
Породнилася с птицей вольною,
Опустилася в прорубь черную.
Завела судьба в омут брошенный,
Стал теперь ты как гость непрошенный –
Горький-горький дым не развеется
И душа тобой не согреется.

***
Я буду жить и любить тебя долго!
Я буду плыть и искать тебя громко!
Придет рассвет – и продолжится повесть –
На сотни лет я тобой успокоюсь.
Весна как сон, прошумит и растает…
Мой сладкий стон в поднебесье взлетает –
В твоем раю нет ни страха, ни боли –
Мечту свою отпускаю на волю!
Остынет зной вместе с нами прохладой:
Хороший мой, буду я ли наградой?
Слеза блестит, но я не отрекаюсь,
Пусть Бог простит, что люблю и не каюсь.
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***
Я буду самой нежной –
Без тебя.
Я буду самой грешной –
Не любя.
Я буду самой сильной –
Вопреки.
И чуточку наивной –
Не с руки.
Я буду кроткой самой –
Может быть,
Когда желать устану
И любить.

***
От нежности моей не убегай,
И нежности моей не забывай,
И помни, что у страсти на краю
Тебя я очень трепетно люблю.
Опять слезу не удержать рукой,
И не заменит мне никто другой
Твоих объятий огненных и глаз,
Что так влюблено смотрят каждый раз.
Боюсь тебя печалью отпугнуть
И в прошлое без спроса заглянуть.
И сердце бьется от любви сильней,
И целый век с тобой еще длинней.
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***
Как крик, который журавли несут с собой,
Как миг, что вспыхнет яркою звездой,
Как стон, который прячется в груди,
Как звон, который слышно впереди,
Как дрожь, когда потянется рука,
Как ложь, что будет сладка и горька,
Как гром, что будоражит небеса,
Как шторм, что поднимает паруса,
Как власть, что позволяет все всегда,
Как страсть, что тело любит без стыда,
Как день, что не расстанется с тобой,
Как тень, что бродит тихо под луной,
Как зной, когда от жажды нету сил –
Герой. Тот, что без боя победил.

***
Когда мы с тобой еще встретимся,
Когда будет сладко от слез,
И нежностью новой засветимся,
И снова все будет всерьез?
Дорогами врозь наскитаемся,
Друг друга пытаясь забыть,
Но вновь на круги возвращаемся,
Чтоб верить,
желать
и любить!
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***
Опять разводит нас судьба
На дальние, на берега,
Ты от меня опять далек,
И счастье снова поперек.
Я не хочу опять терять,
Опять искать, и забывать
Твои слова и грусть твою,
И тихое «тебя люблю».
А тело так захочет вдруг
Твоих больших и нежных рук,
И губы жадно будут ждать,
Чтоб вновь тебя поцеловать.
Я не прошу огня, пойми:
Ты хоть немножечко люби!
Нам счастье выпало двоим
Любить чуть больше, чем другим.

***
Я все пойму: что никогда
не будешь мне принадлежать,
что будут плыть себе года,
что будут браться города,
что разведут нас навсегда,
и мы не будем возражать.
Я все пойму: что есть стена,
что будет боль, что будет мрак,
что буду чуточку нужна,
что буду даже неверна,
что буду так с тобой нежна,
что сердце не заставит врать.
Я не кривлю. Я так хочу:
сквозь боль, сквозь мрак – к твоим глазам!
Желанную зажгу свечу,
о счастье светлом умолчу,
сама себя за все прощу
и скрою все, что ты сказал.
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***
Может придется когда-то тебя позабыть,
Может, придется когда-то другого любить –
Жизни река потихоньку себе течет:
Все, что нас грело, когда-то с собой унесет.
Наши свиданья осенним костром отгорят,
Летними грозами в рощах густых отгремят,
Эхом раскатятся по перевалах глухих…
Строчкой прощальной закончится брошенный стих.
Стихнут волненья и кровь не взыграет опять,
Кто-то кого-то за нас будет трепетно ждать,
И не покажутся страшными грех и вина,
Не будем жалеть мы, что все выпивали до дна.
Но добрая память без устали будет беречь
Несмелую нежность нечастых таких наших встреч!
Поднимется солнце, чтоб снова теплом нас согреть,
Как наша любовь, что еще будет долго гореть.

***
Не плачь над розами любимого –
Они и так печалью жгут!
Они – лишь отблеск счастья мнимого
И от любви любви не ждут!
Им не понять росу соленую,
Для них их май – лишь в жизни раз,
И красоту свою хваленую
Готовы подарить для нас.
Не прячь лицо от одиночества
В их сладкий и душистый плен…
Забыть его никак не хочется
И расставаться насовсем.
Что бархат, лепестки пурпурные
Так медленно к ногам падут…
Сольются звуки семиструнные
В прощальный
трепетный
салют…
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***
В полночь уходя, не оглянись,
Только теплым взглядом задержись,
Краешку измученной души
Хоть кусочек сердца услужи.
Дождь ночной не в силах нас понять:
Будем друг от друга убегать
И дышать молчанием в бреду,
И гореть так больно, как в аду.
Прятать взгляд пленительно-немой,
Знать, что был и будешь ты не мой,
Давней грустью бить в колокола,
Не жалеть, что я с тобой была…

***
Ты приходил в таких красивых снах!..
Ты танцевал со мною без смущенья,
И нежно так держал меня в руках,
И от меня так ждал повиновенья.
И розового платья длинный шлейф,
Как розовой мечты моей дыханье,
И шепот твой, как серебристый эльф,
Все прерывал в тиши мое молчанье.
В какой стране, в каких мирах мой сон?
Как-будто заплутал в чужих дорогах…
Но буду верить, что свершится он
И счастье встречу на своем пороге.

24

_______________________Не плачь над розами любимого

***
Мой ангел!
Не буди меня в ночи
И прошлым не тревожь мой сон
усталый,
А у ворот ты просто помолчи,
Тебя встречать не выйду, гость незваный.
Ты был любим.
Кого теперь жалеть?
Себя, что обреченно так казнилась,
Еще за то, что выше не взлететь,
И что своей любовью отравилась?
Тебя, что не хотел в ответ страдать?
Страдать-то королям да не пристало –
И душу до крупицы отдавать –
А чтоб себе да не осталось мало.
Мой ангел! Не буди меня в ночи,
Не береди мою былую рану
И слов признаний горьких не шепчи –
Давно нет места твоему обману.
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***
Я
И
А
И

еще не касалась о! Вашей руки
еще не смотрела Вам в след без терзаний,
уже замираю от знойной тоски
уже предвкушаю беспечность свиданий.

За вратами серьезности прячется ложь,
За искусной беседой – пронзительность
взгляда
И забытая в памяти сладкая дрожь,
И быть умной на Ваши вопросы не надо.
Вы еще осторожны и так несмелы,
И в пространстве речей не находите проку,
Но игрою соблазна уже прельщены
И готовы отдать свое сердце пороку.
Не спешите – в огонь не бросаются так –
Дайте в Ваши глаза неспеша
насмотреться,
Чтоб судьбы суетливой спасительный знак
Мне сказал, что от Вас никуда уж
не деться.
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***
Давай станцуем танго под луной
Так трепетно, и страстно, и красиво –
Не будет краше пары в час ночной,
И будней суета замрет курсивом.
Давай станцуем танго на двоих,
Лишь музыке открыв сердца и души,
И станет явью выдуманный стих,
И вздрогнут в танце бархатные плюши.
В
И
И
И

твоей руке лежит моя ладонь,
томный свет в глазах дорожкой лунной,
жарких тел неистовый огонь,
звонкий плач гитары семиструнной.

Давай станцуем танго, как судьбу:
Я – за тебя, ты – за меня в ответе,
Желанье под летящую звезду
Загадывая главное на свете.

***
Жизни каждый час отмечен кровью,
Я больна от всех своих невзгод,
Вылечи меня своей любовью,
Разруби души замерзший лед.
Нежностью окутав, как туманом,
Теплыми речами отогрев,
Навсегда уйду я от обманов,
Платье позабытое надев.
К сердцу, что амурами пронзилось
Не на день, и даже не на два…
Отстрадалось, то бишь отлюбилось
И теперь – в волненьях голова.
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***
Страсть былая улеглась,
А была – лавина с гор.
Вихрем буря пронеслась,
Стёрши взгляд, что был в упор.
Уж любимой не зовешь,
Значит – боли больше нет.
Летом снега не найдешь.
Тусклый, тусклый брезжит свет.
Дальним видом у реки –
Любоваться, как во сне.
Тыльной стороной руки
Взволноваться – да не мне.

***
Будь счастлив. Не прощайся. Уходи.
Какие будут встречи впереди!
Как страстно будут вновь тебя любить
И тихо, без прощаний уходить.
Нет в сердце истощающего зла,
Ведь я с тобой имела два крыла!
Ты научил не только, как летать, –
Ты научил, как верить и как ждать.
Не рвись на части. Больно? Отпускай.
Не только в небе – на земле есть рай.
Что звал любить – вздыхая, не корись,
Не медля, не жалея, покорись.
Ни мщенья, ни прощенья – Бог простит,
Лишь сердце за тобою загрустит…
На солнце все златые купола,
Моё «мерси», что счастлива была!..
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***
А память о тебе еще жива,
Ещё струится свет моей надежды,
Ещё не всё отметила молва
И не был ты ещё до боли нежным.
Я только лишь успела пригубить
Бокал твоей любви игристо-пряной,
Как ты сумел так быстро погубить
То, от чего была с тобою пьяной.
Но я ещё не закрывала дверь
И не ложилась спать без мысли грешной…
Мой ласковый, мой добрый, нежный зверь –
Тебя уж не найти во тьме кромешной.

***
Нас будут помнить те места,
Где были сладки голоса,
Светло где было от луны,
Запретов где не знали мы,
Где не был дивным звездопад,
Где был ты, как ребенок, рад,
Где каждый вздох и каждый звук
Подхвачен был желаньем рук.
Где, не жалея, отдавал,
Где без упреков принимал,
Где переполненной душе
Так не хватало слов уже.
Нежней весны. Жарчей огня.
Ты – тот, кого теряю я.
Лет до семи, а, может, ста
Пусть не забудут те места.
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***
Слез – нет.
В сумерках – свет.
Одно в ночи
Окно молчит.
Чувств – ноль.
Поздняя боль.
Терпеть её
Сколько ещё?
Не один день
Черная тень.
Бывшей любви
Бродят огни.
Звонкая тишь –
Снова молчишь.
Но за спиной
Выстрела вой.
Сердце – сжать,
Больше не ждать.
Мысль – в кровь,
Снова – в любовь!

***
А в прошлой ночи нет моих следов,
Как нет моей любви, весны нежнее,
В стареющий от боли ветхий кров
Я спрячусь, чтобы быть потом нужнее.
Ты всё сочел за грубую игру,
Где на столешню карты подкидают,
Ты не поверил в то, что я не вру
И что любовью в игры не играют.
Пусть не таким запомнится февраль,
Пусть не сорвутся с крыш для нас капели,
Я буду поворачивать медаль
Той стороной, что мы тогда хотели.
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***
Ты не понял моей струны,
Ты не понял моих аккордов,
Ты ворвался в чужие сны,
Приготовив запас рекордов.
Ты же сам не грешен, не свят,
Да и сердцем порой лукавишь,
А с меня приговор не снят,
Знать, что любишь, и всё же ранишь.
Не скупись на высокость слов,
Не держись за свои уставы,
В тишину не врывайся снов,
Свой престол не готовь для славы.

***
Не спрошу у весны разрешенья,
Чтобы вместе с природой кутить,
У судьбы одолжила решенье
Боль проклятую медом запить.
От души белый танец станцую,
Не тебя среди всех пригласив,
Видишь, даже уже не ревную,
Хоть и прошлым меня искусив,
И твоё будет сердце терзаться,
И часы в никуда истекать,
Миражами, что было, казаться,
Не тебе, что исполнится, знать.
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***
С тобой – нельзя. А без тебя – несносно.
Когда-то – страсть, теперь – всего лишь быль.
Ты время зачеркнул молниеносно,
От слов своих оставив только пыль.
Мне надобно бы было на коленях
Вслепую все завалы разгребать,
На выжженных стихиями поленьях
Твоё родное имя высекать,
И прошлому служить как можно дольше,
И вдоволь напечалиться навзрыд…
Но так уж не прощать зачем же больше?
Куда же сердцу путь теперь открыт?

***
Я не хочу любить тебя тайком,
Я не хочу смирять свои желанья,
Безропотно печалясь ни о ком,
Бесстрастно обрывать души терзанья,
Заведомо без тайны узнавать
Твои по расписанию секреты
И по кусочкам сердце отрывать,
И составлять обычные сюжеты.
Не для такой я жалости живу,
Жила и буду жить под солнцем этим,
И не во сне, а только наяву
Касаться губ твоих зимой и летом.
Без устали, без ревности, без слёз,
Как книгу, прочитать тебя запоем –
Какой из нас для жизни будет спрос,
Когда замки от счастья мы откроем?
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***
Не лишай меня надежды
Не на год и не на два –
Полюби меня как прежде,
Чтоб кружилась голова.
Полюби меня сильнее,
Чтоб очнулась ото сна,
Чтоб была в ответ нежнее,
Чтоб по радуге пошла!
Не скупись на синий вечер
И на розовый рассвет,
На безудержную встречу,
На ромашковый букет.
Ты не бойся оказаться
Здесь в плену, ведь ты не враг,
В жизнь мою огнем ворваться
И остаться просто так.
И сорвав с телес одежды,
Тихо имя назови…
Не лишай меня надежды,
Не лишай меня любви.

***
Все как прежде.
Горе не беда.
Луч надежды
Светит мне всегда.
Все проходит
Надо ли жалеть?
Боль изводит –
Надо ли гореть?
Тень осталась,
Бродит по углам,
Все смешалось
С грустью пополам.
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***
Есть небо для тебя
под небом голубым,
Есть солнце для тебя
под солнцем золотым,
Есть место для тебя
у сердца моего,
Так много есть огня
для взгляда твоего!
Есть нежность у меня
для смелости твоей,
Есть сила у меня,
чтоб вместе быть сильней,
Есть верность у меня,
чтоб ревности не знать,
Есть правда для тебя,
чтоб ложью не страдать.
Есть радость у меня,
что радуги светлей,
Есть голос у меня
для песни, для твоей,
Есть ветер у меня
для парусов твоих,
Есть слово у меня,
чтоб получился стих.
Есть у меня рассвет
для утра твоего,
Есть ночи лунный свет,
чтоб было нам светло,
Есть музыка дождя
для ливней, для твоих,
И счастье разделю
для счастья на двоих!
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***
Бесконечны музыка и ты,
Бесконечны сны мои, как птицы!..
Кажется, все пройдены мосты,
Кажется, что я пришла проститься.
За тобой, как праведная, шла,
За тебя, как нищая, молилась,
Но дороги так и не нашла,
Только с серой болью породнилась.
Как смотрела на тебя тогда!
Как рвалась душа к твоей поближе!..
Улетят стрелой мои года –
И тебя я больше не увижу.

***
Мне может быть, совсем нескромно
Вот так признаться Вам в любви,
Но как опущен взгляд Ваш томно,
И речи, будто не мои.
И негде спрятаться с признаньем,
И нечем страсть к Вам заменить,
И не смутиться оправданьем,
Напрасно душу не травить,
Не думать, правильным ли было
Желанье Ваше и мое,
И как безжизненно остыло
Так вспыхнувшее к Вам чутьё.
И не распробовав на сладость
Таких смущенных Ваших губ,
И с Вами быть – такая радость,
И голос в песнях Ваш не груб.
Но ночь не принесет покоя
Увы, лишь только до утра.
В последний раз мы выпьем, стоя,
За всё хорошее вчера.
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***
А ты не доиграл красивой роли,
В мою мечту – пусть ложно – не сыграл,
Остались не изучены пароли,
Остался незаконченным финал.
Я до тебя дотрагивалась смело,
И ты как-будто вторил мне в ответ,
А вышло – до меня какое дело,
Зачем играть, когда погашен свет.
Не зри вины – честна была и буду,
Хоть даже если телом не твоя,
Забудешь ты – но я ведь не забуду,
Как исповедью стала не тая.

***
В твоей судьбе – лишь нежною струной,
В твоей судьбе – лишь тонкою струёй,
И взгляд – обворожительный до слез,
И все слова, что сказаны – всерьёз.
И от тебя – ни боли, ни тоски –
Одно тепло пожатия руки,
И мысли мыслям лишь наперерез,
И лишь моя молитва до небес…
И поздно в ночь не подняты глаза,
И так красивы наши голоса…
И свет прощанья в вечности застыл,
И за порогом ты меня забыл.
В сомненьях не искать напрасных грез,
Не прятать лиц в букетах белых роз,
Не знать твоих рассветов тишину,
В две жизни уживаться, как в одну.
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***
Прячет ночь апрельская
Взор в который раз,
Смелость еле-ельская
Видно, не для нас.
Не разбудит пылкости
В нас ни день, ни ночь,
От весенней сырости
Убегаем прочь.
По домам поселимся
Чуждыми людьми –
Вспомнить не осмелимся
Огонек любви.

***
Не пропадай. Не уезжай. Не уходи.
Не смоют всё, что было сном, мои дожди.
Дай солнцу встать и путь сомнений осветить,
И дверь, что к сердцу твоему, своим открыть.
Я не сержусь, и не ропщу, и не грущу,
Всего лишь имя, как молитву, прошепчу…
Который день я без тебя – а всё жива,
Какую ночь покой мне чудится едва.
Я заказала тишину, в которой ты,
Где есть весна и где сбываются мечты,
Часы песочные идут и время жгут,
А губы нежности твоей всё так же ждут.
Проси, что хочешь, все отдам за свой каприз
И мы с тобой напополам разделим приз,
Я верю – ты короткий самый путь найдешь,
Чтоб уберечь, пускай на миг, святую ложь.
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***
Я любила. И Бог не осудит.
В этой жизни есть право любить!
И со мною любовь да пребудет,
И со мною любовь будет жить.
Жить короткими теплыми днями
И ночами, что года длинней,
То ли вглубь прорастая корнями,
То ли вверх, чтоб до солнца скорей.
Отшепчу, отмолю, отцелую
Я для сердца всего, что хочу,
И тебя у судьбы отвоюю,
Синей птицей в зарю улечу.

***
Спасайте души, господа!
Спасайте души!
Ведь как Вы будете без солнца
в мире жить?
Спасайте все, что в этой жизни
будет лучшим,
Что будет небу и добру
вовек служить.
Спасайте все свои сердца,
родные люди,
Отцу и матери клонитесь до земли,
Таких, как мы, на свете целом
уж не будет.
Такой вовек не будет больше уж любви.
Спасайте души, господа,
пока мы живы!
Ведь поздно может стать нам всем
в любой из дней.
Не потому ль мы перед Богом
все едины,
Не потому ль мы перед вечностью
слабей?..
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