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    * * *
 Ìîèì äðóçüÿì

Я бы взлететь хотела
В августовское небо.
Стать беззаконной кометой,
Умчаться куда-нибудь.
По ровным орбитам-рельсам
Прокатят меня планеты,
А в дебри Вселенной тропинку
Укажет мне Млечный путь.

И хочется мне о счастье,
О светлых моих надеждах,
И просто – о мире прекрасном
Вам весело крикнуть с небес.
Запомните: путь мой звездный
Лежит от сверкающей Веги
Через созвездье Дракона
Навстречу Полярной звезде!

             2 августа 2002
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 Íà÷àëî ìàðòà

Призрачная лунная дорога
Между двух чернеющих домов.
Небо ясно; на земле – сугробы
Все еще не тающих снегов.

В воздухе, по-зимнему морозном,
Нет еще намека на весну –
Тихо блещут в чистом небе звезды,
Дым из труб струится в вышину.

Только солнце, поднимаясь выше,
Ярче светит днем. Снега горят
Тысячами искр. А с каждой крыши
Свесился сосулек длинный ряд.

Но пройдет, быть может, две недели,
Или меньше – зажурчат ручьи.
Снег сойдет. Появятся в апреле
Первые зеленые ростки…

И сейчас, морозной ночью, знаю,
Что зиме уже недолго жить:
Будет лунный свет в начале мая
Белый цвет на вишнях серебрить!

         11 марта 2001

      * * *
Звезды, созвездия, небо ночное!
Знайте, всегда я вас видеть хочу.
Нет облаков – и не знаю покоя,
Вегу, Капеллу, Антарес ищу.

Летом – Антарес, зимой – Бетельгейзе,
Осенью – Вега, Денеб, Альтаир. 
Нет, без привычных 
               вечерних созвездий
Был бы бесцветен, безрадостен мир!

Может быть, кто-то со мною согласен,
Кто-то, конечно, меня не поймет.
Только опять из-за ясного неба
Нет меня дома всю ночь напролет.

         23 октября 1996
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Ëåñíîâñêèé àïðåëü

Последние звезды зимы
На западе тихо блестят.
Средь них – половинка луны.
Час поздний. В поселке все спят.

Еще ни цветов, ни травы 
Не видно на голой земле.
Но льет половинка луны
Сиянье навстречу Весне.

             1998

     * * *
Силуэты дождей и снегов,
Позолота березовых листьев…
То Природа волшебною кистью
Оживила коробки домов.

Всё  – прекрасно: и серпик Луны
В тонких ветках осеннего сада,
И искристый узор  снегопада,
И Зима – в ожиданье Весны.

         6 ноября 2001

  * * * 
Ã. Ì. Êîðîëåâîé

Зима постепенно уходит –
Пора забывать про метель.
Вот новый сценарий в природе –
Звенит за окошком капель.

Пока еще тучи темнеют,
И холодом веет порой,
Но голос весенней свирели
Все звонче зовет за собой.

Оставьте земные печали
На откуп старухе-Зиме.
Вглядитесь в лазурные дали –
И радуйтесь юной Весне!

         19 марта 2001
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     * * *
Открыта форточка. 
И вместе с теплым ветром
Проник в мое окно весенний свет.
Синь неба за окном, 
туман, едва приметный –
Ночной прохлады 
тонкий, хрупкий след…

Вчера лил дождь. 
Сегодня – море света.
Лучи скользят по зелени травы,
Щебечут птицы… Знаю, будет лето.
Но только в будущем. 
Сейчас расцвет весны.

             Апрель 2000

      * * *
Полдень. Свет бьет в окна 
      нестерпимо ярко.
Книги на комоде стопкою лежат.
Натюрморт поставлен… 
      Боже, как же жарко!
Мухи налетели и жужжат, жужжат…

Книги по искусству 
   рядом с Жюлем Верном.
Рисовать нет силы! 
   Что-нибудь возьму,
Почитаю… «Ирка, тут жара, наверно,
Градусов за сорок!»
   – «Ладно, всё, иду!»

Но пройдет минута – 
     на терраске снова.
Как же хорошо тут!
     И жара – не в счет.
Сколько в этих стенах 
     милого, родного!
Здесь всего спокойней 
     жизнь моя течет.

            5 июля 1999
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     * * *
Черты природного закона
Нарушить людям не дано:
Опять глядит в мое окно
Антарес, Сердце Скорпиона.

Горит, дрожит неровным светом…
А это значит – год прошел,
И вновь в саду жасмин расцвел,
И наступило снова лето.

И вновь жемчужное сиянье
Горит на севере всю ночь,
И гонит тьму ночную прочь
Июньское солнцестоянье.

А днем – то солнце в небе синем,
То дождь и тучи без конца,
И лужи около крыльца…
Вновь солнце. Нет поры любимей!

            Лето 2000

   * * *
Холода да дожди –
Только май на исходе.
Холода да дожди –
Как прощанье весны.
Я чуть-чуть погрущу,
Но тоскливой погоде
Не дано омрачить
Настроенье души.

Холода да дожди…
Только лучики света
В пелене облаков
Полосою пошли.
И клочком синевы 
Предвещается лето –
Вам недолго царить,
Холода да дожди!

          29 мая 2001



14 15

Ïîñëå æàðêîãî äíÿ

Луна серебристо сверкает,
И кошка гуляет по крыше.
Как ночью прохладно и тихо –
Поселок устал от жары...
Росою умытую землю
Созвездья с небес созерцают.
Такое в природе блаженство,
Что даже молчат комары.

А днем будет пыль по дороге
За каждой машиной клубиться,
И солнце железные крыши
Расплавленной лавой зальет.
Любите же летние ночи –
Они нам ниспосланы свыше.
Лишь их несказанная прелесть
Гармонию в мир  наш несет!

          20 июля 2002

    * * *
Половинка луны в зените,
Под ногами – ее отраженье.
Люди, люди, только взгляните –
Целый космос в лужах весенних!

У меня на душе печально,
Но улыбка смягчила грусть:
Как забавно было случайно
В небо талой воды взглянуть!

         Март 2002
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    * * *
В детстве я не боялась грома,
Как и молний; любила очень
Голубого огня изломы,
Ярче дня сверкавшие ночью.

Я нередко перед грозою
На крыльцо смотреть выбегала,
Как проносится над землею
Буйный вихрь грозового шквала.

Помню все: под порывом ветра
Гнутся ветки, и птицы смолкли.
Лишь кузнечики, как сирены,
Все стрекочут – громче и громче.

Вдруг – раскат! Голубая вспышка
Небосвод пополам расчертила.
Дождь потоком – это уж слишком!
С головою водой окатило.

– Где ты там? Сдует ветром, смоет!
Марш домой! – Но стою упрямо,
Наслаждаясь стихий игрою
В эпизоде Великой Драмы.

А сейчас слышу гром – и трушу,
Убегаю скорей под крышу...
Повзрослев, мы уже не душу –
Голос трезвого разума слышим.

       1 октября 2002

    * * *
Шум осеннего дождя
Мне тревожно-неприятен:
Столько в мире грязных пятен –
Не запачкать бы себя...

Я, промокшая, бегу,
Чтобы спрятаться в квартире.
Знаю: нет покоя в мире –
Где его найти смогу?

Шум осеннего дождя...
По стеклу – вода потоком...
Словно часть души жестоко
Отрываю от себя.

  24 сентября 2002
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    * * *  
Áîã âíåìëåò ãîëîñàì äåòåé
(èíäèéñêîå èçðå÷åíèå)

В дверь тоска стучится
        вместе с непогодой,
И траву сухую
        заметает снег...
Отчего ж грустим мы
        в унисон с природой?
Отчего ж планета
       не замедлит бег?

Растянуть бы лето
       месяцев на десять –
Я еще украдкой
      верю в чудеса...
Но увидеть чудо
      могут только дети –
Не услышит небо
      взрослых голоса...

                7 октября 2002
                                                                                                                                                      
                

  * * *
Снегопад засыпает дома.
На стекло налипают снежинки.
Вновь над миром колдует зима,
Замедляя течение жизни.

Все прошедшее кажется сном,
А о будущем  –  только мечтаю.
Нет, не надо жалеть ни о чем  –  
Боль и грусть белый снег заметает.

Я стою у окна и молчу,
Наблюдая за пляской метели.
У судьбы ничего не прошу,
С чистым сердцем в Грядущее веря. 

             Ноябрь 2002
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    * * *
Февральскими морозами
Кончается зима.
Уже ночами звездными 
Весна стучит в дома.
Еще скрипит по-прежнему
Под сапогами снег,
Но время неудержное
Не прекращает бег…

         7 марта 2003 

      * * *
Весна над городом. Вечерняя заря
Позолотила девятиэтажки.
И прогнала капель остатки февраля  –  
Снег под шагами всхлипывает тяжко.

Качается на ветках диск луны,
Окутанный вуалью легкой тучки…
А я вдыхаю аромат весны –
Бывает ли на свете запах лучше?!

         16 марта 2003 

      * * *
Вьются снежинки.
   Над городом сонным
Тихо колдует зима.
Робко, задумчиво, но неуклонно
К власти приходит она.

Осень ушла, ей оставив в наследство
Бронзу опавшей листвы,
Гроздья-кораллы рябиновых веток,
Мрамор  – березок стволы.

Дремлют тихонько сокровища эти
Средь неказистых домов...
Но потерпите! Уже на рассвете
Белый вас скроет покров.

В светлом сиянии чистого снега
С ветки синичка вспорхнет...
Душу наполнит радость и нега,
Свалится тягостный гнет.

   5 декабря 2003
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      * * *
И опять – декабрь. Морозный воздух,
Отсвет догорающего дня...
Час пройдет – и зимней ночи звёзды
Будут вновь приветствовать меня.

А пока сверкает снег за домом
Синим вперемежку с золотым.
Всё  до боли с детства мне знакомо,
Но ведь каждый день неповторим!

Солнце сядет. Буду, словно в детстве,
Наблюдать, как светится заря.
Лет с шести, наверно, тянет сердце
К огненным закатам декабря.

Только бы побольше в жизни было
Вот таких чудесных зимних дней.
От морозов сердце б не остыло,
А забилось – чаще и живей.

   21 декабря 2003

 * * *
Äàëåêî íà ñåâåðå Êàïåëëà
Áëåùåò ñåìèöâåòíûì 
îãîíüêîì...
          (È. À. Áóíèí)

Холодный август... Щиплет нос
Вечерний предосенний воздух.
Яснеет – будто на мороз.
Еще сильней мерцают звезды.
Дрожащим, желтым огоньком
Горит на севере Капелла.
А я – увы, грущу... О чем?
О том, что лето пролетело,
О том, что в суету сует
Мне скоро возвращаться нужно...
Наш беспокойный белый свет
Плох не одной январской стужей.
Мы часто, суету кляня,
Как в лед, вмерзаем в бесконечность
Забот сегодняшнего дня...
Но с неба смотрит на меня
Застывшая в созвездьях Вечность.

         12 августа 2004
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   Íàäåæäà

Мы все-таки ищем следы марсиан,
Хоть нету надежды особой:
Не плещет на Марсе земной океан,
Не найдены в грунте микробы.

И нет там в помине воды и лесов –
Иллюзией были каналы…
О чем это я? Вам понятно без слов:
Надежды осталось так мало!

Так мало… Но все же опять и опять
Смотрю я на красную искру,
Горящую в небе… Пытаюсь понять,
Что в свете ее мне так близко?

Как хочется верить, что мы не одни
Любуемся звездным сияньем!
Увы, не подскажут созвездий огни
Ответа безмолвным мерцаньем.

Планеты далекой искрящийся свет –
Как призрак загадок чудесных.
Он вечно нам светит. И тысячи лет
Манит нас к себе Неизвестность.

    1999

   Êíèãè
                (сонет)

Друзья моих недавних детских лет,
Герои книг! Вас буду помнить вечно.
Вам, тем, кого я так люблю сердечно,
Я посвящаю первый мой сонет.

Вы – как в ночи Луны всходящей свет,
Что гонит тьму. Но время бесконечно. 
Восходов много… Мы глядим   
                     беспечно
На них, и не считаем наших лет.

Летят года, и вдаль уходит детство,
Но не забыть моих любимых книг.
Листаю вновь и вновь страницы их

И думаю: «Счастливое соседство!»
Тот не забудет юных лет своих,
Кто присягнул на верность
    миру книг».

       Октябрь 1999
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Где же ты, мечтающий о море,
О сияньи незнакомых звезд?
Верим: мы тебя увидим вскоре.
Откликайся!  Каравелла ждет…

  2.

Нам подвластны Океана воды –
Огибаем снова шар  земной.
Вот уже и купол небосвода
Повернулся новой стороной.

Исчезают звездные Медведи,
Ось земли скрывая за собой.
Фомальгаут в австралийском небе
Светится у нас над головой.

Тропик Рака, тропик Козерога
Знаем назубок, не как-нибудь!
Нас ведет из Прошлого дорога –
В небе отраженный Млечный 
Путь…

        2001

   Ìîðåõîäû 
  èç Ïðîøëîãî

            1.

Все прошло. Свое отшелестели
Бригов и фрегатов паруса 
Только мы на старой каравелле
Все зачем-то рвемся сквозь века.

Землю сотрясает шум  ракеты,
Что к иным мирам сейчас летит.
Но бывает – в мире чье-то сердце
Вновь о бурном море загрустит.

И тогда, из пропасти столетий,
Круговерти вод, эпох, небес,
Мы приходим в сны. 
     Ведь нет на свете
Способа верней позвать к себе.

А когда ответный слышим голос –
Знаем, что опять нас кто-то ждет.
Чтобы отыскать его, готовы
Обойти мы все круги широт.
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  Terra avstralis

В темноте морозных ночей, 
Под унылую песню вьюги,
Снились мне паруса кораблей
И страна на далёком юге.

Там земля миллионы лет
Красотой цвела первозданной.
Там сверкающий Южный Крест
Ввысь восходит над океаном.

Я листала страницы книг,
Фотографии в них искала…
Вот сорвал с эвкалипта лист
Медвежонок смешной – коала.

Вот застыл кенгуру в прыжке,
Вот роскошный наряд лирохвоста…
В детском сердце – восторг. В душе –
Маяки всё  новых вопросов.

И сейчас – никак не усну.
За окном февральская полночь.
Как же нужно любить мечту,
Чтобы детские сны запомнить!

Что же… вера живет в чудеса,
И таится в загадке радость.
К полке тянется вновь рука,
Чтоб достать потрепанный атлас…

                Февраль 2003
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    Øóòêà 
  íà ôîíå îñåíè

Кот свернулся клубочком и спит,
На подушке – раскрытая книга.
За окном ветер  листья кружит. 
Я больна. И читаю Майн Рида.

Хоть опять нет горячей воды, 
И не греют совсем батареи,
Разбираю мустангов следы
На просторах пампасов и прерий.

Я чихаю – а солнце печет
Над пустыней немыслимым жаром.
На кровати мурлыкает кот.
Мне же слышится рык ягуара...

    15 октября 2002

     * * *
Мы так привыкли сожалеть
О том, что детство безвозвратно.
Былого не вернуть обратно –
Того бессмысленно хотеть...

А детство бродит где-то рядом,
Напоминая о себе
Случайно встреченным в толпе
Открытым и пытливым взглядом.

И книги, что в шкафу с тех пор
Стоят по-прежнему рядами,
Вступить опять готовы с нами
В неторопливый разговор...

Мы так привыкли к суете...
А может, нужно оглянуться,
И просто миру улыбнуться – 
Надежде, Свету и Мечте!

             4 апреля 2004
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Õðàíè â äóøå
êðèñòàëëû
÷èñòîòû...
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    * * *
Нет, не станут явью наши сны:
Рыцари остались только в сказках…
На мечтателей 
       всегда глядят с опаской, 
С недоверьем: что за чудаки?

Жить «шикарно, словно короли»,
Для безликих толп – предел мечтаний.
В духоте воздушных этих зданий
Хрупче замок истинной мечты.

Ей не надо денег и дворцов,
Ей не надо славы и почета,
Ей бы… повстречать живого 
                     Дон Кихота
Где-нибудь у окских берегов.

   Октябрь 2001

    ×åëîâåê

Я думаю, читаю, вспоминаю…
Ночами звездными на небо я смотрю
И знаю: где-то есть и жизнь иная…
Мечтаю о любви – 
   и, кажется, люблю…

Не знаю, есть ли Бог, 
   но в мощь Природы верю
И чувствую единство с ней навек.
И это не инстинкт – 
   слепое чувство зверя.
Я мыслю, я люблю… Я – Человек!

     1999
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23 àâãóñòà 2001 ãîäà
      (Памяти «Курска»)

И на что только люди надеются,
И не молятся за упокой?
До сих пор  родителям верится,
Что сынок их – живой.

Пусть лежит субмарина на дне давно,
И затоплен последний отсек,
Все равно кто-то шепчет: 
     «А вдруг – живой?
Хоть один человек?»

Прекращают работу спасатели,
Сознавая бессильность свою…
Кто мне скажет,
   что чувствуют матери,
Глядя вслед кораблю?

Вся страна пребывает в трауре,
Скорбный список – у всех на слуху.
Но упрямо в церкви за здравие
Кто-то ставит свечу…

       23 августа 2001

Êîíåö ÕÕ âåêà

Заменили лошадей машины –
Не замедлить времени полет.
Вместо стародавнего аршина
Лаконичный метр  в расчет идет.

Вместо верст – сухие километры
По дороге выстроились в ряд…
Только с прежней силой дуют ветры,
Да моря по-прежнему штормят.

Мы ж себе годами строим кокон
Из стекла, бетона… Как давно
Мир  мы видим даже не из окон –
Телевизор  заменил окно!

На асфальте, в выхлопах сгоревшем,
Как виденье, лошадь промелькнет…
Птица-тройка! Век, тебя воспевший,
Станет позапрошлым через год.

       2000
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     * * *
Люблю я полуночную тишину,
Горящую лампу, уютный стол,
А за окном – снегопад, темноту.
Люблю ощущенье, что год прошел.

В такие часы приходит оно:
Шуршат страницы любимых книг,
Снежинки тихо стучат в окно...
Бывает жутко. Но – только на миг.

Нет, не беда, что время летит –
Секунды, часы и за годом – год...
Верю: душа через каждый миг
Что-то любимое пронесет.

   9 декабря 2001

   Âëþáëåííîñòè

Откуда вы приходите, влюбленности?
Начало ваше где? Вы возникаете
Из смутной толщи неопределенности,
И после – вдруг куда-то исчезаете.

Вы можете спокойно, тихо тлеть,
Вы можете внезапно разгораться,
И душу вы тревожите – вы есть,
И с вами нет возможности расстаться.

Зачем вы существуете, влюбленности?
Зачем порой друг другу вы мешаете?
В моих вопросах – 
      боль незавершенности.
Какие же ответы вы скрываете?

    2001
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     * * *
Мечтай – и жди, когда взойдёт
Любимая звезда,
Когда печаль, что так гнетёт,
Исчезнет без следа,
Когда синица прилетит
Навстречу октябрю,
Когда надежда постучит
Тихонько в дверь твою...
Пусть знаешь ты, что ничего
Не сбудется сейчас,
Что путь твой снегом замело,
И солнца свет погас...
Ты думаешь: «Ненастье здесь
Осталось навсегда...»
Но – верь и жди. На небе есть
Твоей мечты звезда!
                                                                                                                                                      
                                                           

  30  сентября 2002
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    Äíåâíèêè

Казалось бы, мелочь  –
      случайная встреча.
Короткий, как миг,
      телефонный звонок…
Но смыслом наполнится
      сумрачный вечер
И выглянет радость
      из сдержанных строк.

Казалось бы, мелочь –
      небрежное слово
В случайной беседе  слетит с языка…
А сердце от боли заплакать готово,
И буквы дрожат –
      непослушна рука…

О люди! Бумага все стерпит, я знаю.     
Но ей с каждой строчкой
      больней и больней.
Нам надо бы, душу в словах изливая,
Прощенья просить у тетради своей!

Мы стали жестоки, черствы,
      равнодушны,
Чужую беду принимаем в штыки…
Когда же друг друга 
       научимся слушать?
Когда перестанут страдать дневники?

     20 октября 2002
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      * * *
Я гонюсь за ускользающей мечтой.
Не могу я даже крикнуть ей:
        «Постой!»
Спотыкаюсь и пытаюсь удержать –
Всё  напрасно! Нету сил уже бежать…

Подбираю по крупицам, что могу,
Я украдкой, словно птица на снегу:
Робко клюнула, вспорхнула – и 
сыта…
Но от крох таких 
     лишь сладостней мечта.

   1 ноября 2002

      * * *
Нежданная радость впорхнула в окно
С лучом тускло-серым осеннего утра.
На улице дождик, и в доме темно,
В душе – переливы  
      нежней перламутра…

      15 октября 2003

     * * *
Ïîñâÿùàåòñÿ Îëåãó Ïîãóäèíó

Смолк колокольчик, 
     тройка умчалась...
Зимнее небо в звездном сиянье...
Там, в поднебесье, Песнь отзвучала –
Будет ли легким с ней расставанье?

     Март 2002
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     * * *
Сновиденье повторяется опять:
Я ищу в толпе знакомое лицо.
Я хочу его увидеть и догнать –
И блуждаю средь людей, 
       забыв про всё… 

Промелькнуло – и исчезло вдалеке 
За преградой
   из чужих голов и спин…
Объяснить бы той 
   бесчувственной толпе, 
Что из всех людей 
   мне нужен лишь один!

   28 октября 2002

    Òâîðöó
               (сонет)

Среди соблазнов суетного мира
Храни в душе кристаллы чистоты.
Дни неудач  прими достойно ты,
А из успехов не твори себе кумира.

Лишь в тишине 
   нам слышен голос лиры,
И тайники нетленной красоты
Все так же недоступны и чисты,
Как дно морей и ледники Памира.

Не будь рабом бесцельной суеты,
Как те, кто ждет от жизни только пира.
Сокрой от них и мысли, и мечты.

Рядясь в подобье царского порфира,
Они глядят лишь в зеркало… А ты
Смотри на мир  – с зенита до надира.

   Ноябрь 2002
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    Ñîíåò
  Â. Î.

Я – человек из пушкинских времен?
Вполне возможно. Но не в этом дело.
Ведь все равно мне небо повелело
Родиться здесь – таков судьбы закон.

И все ж, порой как будто вижу сон
О том, что и душа моя, и тело
Живут не здесь, что я перелетела
В столетие ярчайших из имен…

Закрыта книга. Смутные мечты
Сменяются реальностью тревожной.
«И что же делать?» – 
     спрашиваешь ты.

Я знаю лишь одно: 
     мечты – не ложны.
В них есть осколки вечной чистоты…
Но стоит ли мечтать о невозможном?

   18 марта 2003



52 53

Âåñåííèé ìîíîëîã

Не жалею!
Глупые слова,
Сумасшедшей мысли свежий ветер...
Пусть слегка кружится голова –
Значит, есть весна на белом свете!
Глупо?
Что ж...
А вспомнятся потом
Майские зеленые аллеи.
Прорастут взволнованным стихом...
Ни о чем
Сегодня
Не жалею!

    2003

     * * *
Осторожней!
Не спугни мечту,
Что в окно синицей постучалась.
Улетит в ночную темноту –
Не догонишь... Вот – какая малость
Заставляет сердце трепетать!
И надежда –
Словно тусклый луч,
Что мелькнул на небе в пляске бури:
Незаметен он средь грозных туч,
Не несет с собой сияние лазури,
А исчезнет – будет не хватать...

      Апрель 2003
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 Íà ñòàðîì 
 ïåðåêðåñòêå

Колокольчиков пенье
В золотистом мерцанье...
Пробегает троллейбус 
В темноте за окном.
В шумном городе – сплетни
И афиш восклицанья.
Здесь же время забылось
Очарованным сном.

Звук мелодии нежной
Растворился в пространстве,
И пейзаж акварельный
Виден сквозь полумрак.
А на улице – ветер,
Снег в неистовом танце...
Улучшенье погоды
Не наступит никак.

Под элегию вьюги
И баллады морозов
Дремлют в зале тихонько
Стебельки Красоты.

      * * *
Как это важно – быть самим собой:
Не кутать душу покрывалом фальши,
Привычку лгать, 
    в насмешку над судьбой,
Отбросить, как ненужную, подальше.

Как это важно – знать наверняка,
Что слов слетевших 
    не поймут превратно,
Что не придется строчкам дневника
Жалеть о том, чего не взять обратно.

Но мир  не идеален. С клеветой,
С обидой, злобой – 
    встречусь не однажды.
И устою ли?.. Быть самим собой
Наперекор  всему – как это важно!

   9-13 июля 2003
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     * * * 
Молчание – из вечной темноты,
Молчание – из россыпи созвездий...
Ты тишину нарушить не спеши,
Дождись секунды – 
    первой и последней.

Всему свой срок: сейчас не воскресить
Тех слов, что век назад 
     звучали звонко,
И старику уже не повторить
Главнейший звук наш –
     первый крик ребенка. 

Решай: что будет сказано  тобой?
Пустой ли звук, 
   иль Жизни откровенье?
Не надо в буриме играть с судьбой,
Над каждым словом –
     думай хоть мгновенье!

   11 ноября 2003

Но ведь будет и солнце,
И весенние грозы...
А порой и под снегом
Расцветают цветы.

  15 августа 2003

   * * *
Желание тайное
Загнано в угол.
Остался лишь тающий след.
Надежда мерцает,
Как гаснущий уголь:
Последняя вспышка – и нет...
А ветер  осенний
Кружит по дорогам
Опавшие листья берёз.
Моё  настроенье –
Печально и строго.
Надолго ли?
Трудный вопрос...

  14 октября 2003
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     * * *
Как много нам приходится молчать!
В бурлящей суете бегут мгновенья,
И редкие минуты откровенья
Так нелегки... Что я могу сказать?

Как трудно душу высказать в словах!
Несут попытки разочарованье.
Нам кажется: минуточку вниманья —
И нет проблемы. Но – увы и ах...

   16 января 2004

   * * *
Занято. Тебе не до меня – 
Частые гудки тому порукой.
Вновь прогнется, жалобно звеня,
Рычажок под телефонной трубкой...

С горькою улыбкою вздохну,
Встану, спину разогнув прямее...
И не извиняйся – все пойму,
Только притворяться не умею.

     9 января 2004

     * * *
Книга на коленях у меня,
Но читать в машине невозможно.
Нет терпенья: сесть бы у окна,
Приоткрыть страницы осторожно...

Я держу сокровище в руках:
Целый мир  – родной, но вечно новый.
Тщетно силюсь выразить в стихах
Предвкушенье чуда – 
     встречи с Словом.

     4 января 2004
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  * * *
Опять, запутавшись в ветвях,
Сгорает в пламени рассвета
Последняя звезда.
Из сердца исчезает страх:
На все вопросы есть ответы –
Увы, не навсегда.
Я слишком скоро буду вновь 
Измучена ночным кошмаром
Рождения стиха.
Ведь вдохновенье, как любовь –
Оно нам не дается даром.
И плата – велика...

   24 июля 2004

  * * *
А вам не случалось слышать
Звонок из другого мира?
Не билось ли ваше сердце
Под гнетом надежд и тревог?
Я знаю, очень непросто
Идти, повинуясь призыву.
Но счастлив тот, кто однажды
Почувствовать это мог.

     * * *
Открылась дверь, и яркий свет
Прорезал темноту подъезда.
В движенье, полном удивленья,
Возник знакомый силуэт...
Случайных встреч  на свете нет,
И в сердце теплится надежда,
Что на любое откровенье
Возможно нам найти ответ.

   24 января 2004

    * * *
Несколько точных слов –
Лучше лекарства любого.
Полный внимания взгляд
В душу вселяет покой.
Цели, к которой прийти
Не мог разговор  многословный,
Смог в одночасье достичь
Легкий кивок головой...

   23 февраля 2004
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