
СЕРДЦА  ПОЛОВИНКА

Как в рюмке яд, мне весть вручили,
Как чемерицы лепестки.
И слёзы сердце источили,
Пронзив меня стрелой тоски.
Я на твоих руках былинкой
Плыла по станции родной.
А нынче сердца половинка
Лежит, как ком, в земле сырой.
И горе мне сдавило душу:
Мы были больше чем друзья.
Ты никогда мне не был мужем,
Но почему же плачу я?
А за слезой бежит слезинка,
Как ручеёчек под горой,
Как будто сердца половинка
Осталась там — в земле сырой.
У гневной памяти рабою
Я на твою любуюсь стать.
Мы не любовники с тобою,
И ими нам уже не стать.
Но помнит каждая тропинка
Нас вместе юных — в снег и зной,
А нынче сердца половинка
Лежит, как ком, в земле сырой.
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МНЕ  НЕЧЕГО  СКРЫВАТЬ

Теперь тебя никто не потревожит
И не плеснёт помоями в лицо,
Не бросит в нерасправленное ложе
Ехидное и грязное словцо,
Не отвернёт с кривой усмешкой взгляда,
И не залезет в душу, как злодей,
И не прольёт на рану в сердце яда,
И не забьёт в дыхание гвоздей.
Любимый мой! О, как же я страдала,
Испив глупейших кривотолков сок!
Злым языкам словесной желчи мало —
Ты истязаний вынести не смог.
Рыдаю я, склоняясь над могилой,
И мне теперь уж нечего скрывать,
Что я люблю тебя с такою силой,
Способной мигом сердце разорвать.
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НЕ  МОГУ  ОТВЫКНУТЬ

Ты мне сказал однажды: «Привыкай
К моим словам, что счастьем к сердцу липнут».
Нас звал в рассвет черёмуховый май.
Привыкла я и не могу отвыкнуть.
Привыкла я к пылающим губам,
К рукам, что жгли под тонким платьем плечи,
К вулканам чувств и к радостным стихам,
А за окном печалью бредил вечер.
Привыкла я, деля с тобою путь,
К барьеру ложной скромности и чести.
Уехал ты, боясь перешагнуть...
С тех пор стою, как истукан, на месте.
И ты угас... Беда — как к горлу нож,
Где стон и плач к земле губами никнут.
Привыкла я, что где-то ты живёшь,
И не могу от этого отвыкнуть.
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НА  ЧАСОК  ВЕРНУТЬ

Душа болит, разламывая тело,
А за окном стирают звёзды ртуть.
Я жизни бы своей не пожалела,
Чтобы тебя хоть на часок вернуть,
Прижать к себе, во всём признаться смело,—
Но боль успела сердце полоснуть.
Я жизни бы своей не пожалела,
Чтобы тебя хоть на часок вернуть.
Тоска и грусть в меня вонзают стрелы.
Уж месяц мой отслеживает путь.
Я жизни бы своей не пожалела,
Чтобы тебя хоть на часок вернуть.
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В  ПАМЯТИ  МОЕЙ

Внешностью — как сокол,
Статью — тополёк,
Он меня не трогал —
Честь мою берёг,
Как пиджак от моли...
Как он целовал!
А ручищам воли
Всё же не давал.
Он держался стойко,
Лишь просил руки,
Где будили зорьку
Хором петухи.
С этой зорьки вешней
До кончины дней
Жить ему безгрешным
В памяти моей.
Жить ему влюблённым,
Тем, что нет милей:
В чувствах — оголённым,
Верным — до корней.

1997


