


« Пусть не считаю я себя поэтом, 
но и бездарность тоже не к лицу » 

ДОЛЯ (Дорофеева) 
Алла Ивановна 

ВРЕМЕНА ГОДА 



ПАПЕ 
(шахтеру Дорофееву Ивану Александровичу) 

Отцовских глаз тепло, 
И жест руки мужской... 
Он редко, редко был 

Чрезмерно ласковым , приветливым со мной. 

Но в спорах бурных тех, 
Где редко слышен смех 
Слова звучали мудростью веков. 

Учили жить свободно , без оков; 

Учили труд всегда ценить, 
Учили женщиною быть, 

Учили, что не все проступки грех. 
Аккомпаниментом тем словам 

Шумел взращенный им орех. 
И, жаль, отсутствовал там бал, 

Но жизненный урок звучал.. 
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МАМЕ 
(учительнице иностранных языков 
Покотыло Марии Ивановне) 

О, Матери мира! 
Какие слова Вам во славу еще не звучали? 
О, Матери мира! 
Какие стихи в память о Вас не слагали? 
О, Матери мира! 
Какие цветы к Вашим ногам не бросали? 
О, Матери мира! 
Какие романы предпнно Вам не писали? 
Зевзды и жизни, картины, мечты -
Все это Вам посвящали. 
Пусть же и стон 
Моей боли-души, 
Громом Зарницы, мелодией лжи, 
Криком израненной птицы, 

Памятью сердца 

Про руки твои, мама моя, 

К гимнам веков прислониться! 
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* 
* * 

Я часто умываюся слезами 
Обиды, боли, а за что, судите сами 
Во что Вы превратили мой талант и веру 
В законность, дружбу и любовь 
Как сложно всё вернуть мне вновь, 
Ведь растоптали так умело 
Сплетеньем пересудов, слухов неуместных 
И мифом кадров неизвестных. 

Шум вокруг, веселье 
У одной печаль: 
Как дождичек весенний 
Громом бурь вуаль. 

Запах скошенной травы 
И разбуженного лета 
Неба просинь и жестокость позабытого сюжета. 

По обочинам дорог 
Лета вестник - одуванчик: 
Нет, не думаю, что в жизни, 
Мне остался лишь стаканчик... 

* 

* * 

Зигзаги молний, 
Звуки грома 
Дождя июньского 
Холодная роса.... 
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Льются каплями дождя 
Туч натянутые струны 
Рвутся мысли, 
Рвутся струны, 
Их расставить в строй нельзя 

Они рвутся в небеса, 
Где жаворонка голоса, 
Где нет мелодии наивной 
Но есть надежды полоса... 

* 
* * 

У подножья сосны, 
Средь верхушек берёз 
Ледяная, ледяная, 
Ледяная в кринице вода... 
Не растаяли, не растаяли 
В половодье кусочки льда. 
Не растаяли, заморожены 
В мире айсбергов сквозь года. 
Не растаяли, потревожена... 
Очень тонкой души беда. 
Заколочены, заболочены и разбросаны 
Мои помыслы, навсегда?? 
Ледяная - целебная, 
Чистым светом хрустальная 
Моей юности невозвратная, ярким лучиком та вода. 
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Я лежу на лужайке зелёной травы 
Надо мною берёзы, «острова» синевы 
Дуновением ветра качаются ветки 
Стволов белых стена, по ним чёрные метки... 
Рядом слышится говор друзей безупречных, 

Рядом слышится смех с нашей жизни беспечной. 
Неужели всё это потерялось средь тьмы? 
Нейжели бемерно были счастливы мы? 
В мыслях я возвращаюсь 
В этот сказки пейзаж 
Нет, не всё мне приснилось 
Та любовь не мираж. 
И вины нашей может в этом нету совсем, 
Что попали в обойму бесконечных проблем, 
Что судьбой предназначен 
Был нелегкий нам путь, 
Чтобы в завтра смогли мы спокойно шагнуть. 
Исполнением в штопор, и в нелёгкий вираж 
Мы «летим» побеждая, 
Все барьеры крутые -
Дней любви вернисаж. 
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Годы улетают 

Лес на обоях 
Лес на стене 
Чувства терзают 
Пылаю в огне, 
Прислонюсь к березе 
Как к своей сестре 
Гаснут все надежды 
Искрами в костре 
Годы улетают 
Канут в пустоту 
И с собой уносят 
Взглядов простоту. 
Все трудней решенья 
Стало принимать 
Мудрость отношений 
Сложно понимать. 
Расстелюсь полянкой 
Пошуми мне лес 
Как в былое время 

Горсть дари чудес... 

* 

* * 

Убранная нива 
Соломы полоса 
Летняя погода 
Летняя краса 
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Мои знакомые ребята, 
Ваши глаза я помню свято, 
И запах пыли тех дорог, 
Где много было так тревог, 
Тропинку помню среди поля, 
Где по обочинам цветы 
И стебли ржи во весь мой рост. 
Ведь это замкнутый мой мир, 
О чем не ведал ты, кумир... 
Мои тревоги, моя боль, 
Когда на поезд опоздала 
И с ужасом тогда шагала 
По шпалам длинный такой путь, 

Туда, где ждала меня мама... 

* 

* * 

Счастья в жизни 
Яркий лучик: 
Золотой в коробке ключик 
Среди сосен тишина 
Сказки мир, и я одна... 
На песке постель иголок, 
И гвоздики: тонкий, строгий стебелек, 
На поляне в том бору 
Дуб зеленый в лучах света 
Будто снова наяву 
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Эти краски в счастье лета... 
Лилий нежные цветы, 
Гладь Хорола 
И понтонный, так любимый мною мост. 
Луг зеленый за рекою 
Копны сена, неба синь 
И летящею стрелою 
Журавлиной стаи клин, 
Жаворонка звонкий голос 
Верб поникших голоса... 
Гнезда серых перепелок 
И кукушек голоса 
Все годами замело, 
А всплыло лишь в бабье лето 
Разбудили память песней, 
Счастья жизни не отнять 
Средь симфоний небылиц 
Средь сценариев и мифов 
Среди жестких мира лиц. 

* 
* * 

Цветы ромашки полевой 
Травы некошеной 
Следы любви твоей -
Любви непрошенной 
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" И чем случайней, 
тем вернее, 
слагаются стихи навзрыд" 

(Борис Пастернак) 
Случайные встречи, 
Случайные встречи 
Они налетают в непрошенный вечер, 
Они никчему и зовут в никуда, 
Они словно лучик, а может беда? 

Случайные встречи, 
Как будто затменье, 
Случайные встречи, 
Вы боль от гоненья... 

Случайные встречи 
В пустыне любви 
Спасательный круг 
Среди моря молвы... 

Случайные встречи 
Ваш памятный штрих. 
Случайная боль и порыв на двоих 

Случайные встречи 
Без лжи оправданий 
Без слез, без признаний 
И без обещаний... 
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И, если опять эта встреча желанна, 
Была она страсти огнем без обмана. 

Случайные встречи, 
Бывайте, бывайте, 
Случайные встречи 
Вы жизнь призывайте... 

* 
* * 

Тополиный пух- дорогою стелется 
Тополиный пух- боль метелица 
Тополиный пух- серебром в висках 
Тополиный пух мой маяк в мечтах... 
Я бокал вина подниму с тобой 
Улыбнусь душой- ты станцуй со мной 
Пусть негромкие аккорды музыки 
Рвутся улицей будто узники 
Что насилием, злою силою 
Залегли в душе, как жизнь немилая 
Танго дерзкое, танго скромное 
Танго радости и безболия 
Зазвучи сильней, мы закружимся 
И с друзьями вновь мы подружимся... 
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Разнотравие Кубани 
Среди зелени мак, 
Что-то в жизни суетной 
Оказалось не так. 
Был мне ласковым ветер 
Милым лес и луга 
И казалась подругой 
Забайкалья тайга. 
Была жизнью удача, 
Вольной песнь перемен. 
На дороге шипами -
Постель боли и привкус 
Твоих жестких измен... 

* 
* * 

Цветы ромашки полевой 
Травы некошеной 
Следы любви твоей -
Любви непрошенной 
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Утренняя зорька в небе полыхает 
Ветерок легонько тучки колыхает 
Степь Кубани стелется чёрною постелью 
Ворон среди тополя строит себе келью. 
Сахарным кристаллом отливает свёкла 
Осенней росою листочки промокла. 
На лугах коровы мирною гурьбою, 
Птицы в поднебесье ровною стрелою, 
Тракторов шеренга с устали не брошена 
Подсолнуха нива всё ещё не скошена, 
Цветы в палисадниках, шиферные крыши, 
Сад плодоносящий, 
Песчаные пляжи, силой моря волны, 
Лотосов оазис, плавни Приазовья , 
Костры маков красных, плачущая ива 
Вот как много люди 

В нашем крае дива! 

* 

* * 

Вечер осенний на лето похож 
Тёплый и щедрый - затишьем пригож 
Вечером этим любуешься ты 
И ощущаешь тепло красоты 
Той, что сумела стать частью мечты, 
Её обещаешь всю ласку, цветы 
Даришь заботу, внимание вновь 
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Не остудив ещё нашу любовь. 
Пусть подарит тебе осени ночь 
Воспоминанья, отбросив всё прочь, 
Пусть беспокойные сны тебе снятся, 
Чтобы не смог ты с другою остаться 
Пусть загораются звёзды мои 

Огненной осени, терпкой любви. 

* 

* * 

Розовый закат 
Густые облака 
Миражи надежд 
Пришли издалека. 
Принесли напевы 
Хрустальной любви 
Осветившей молнией 
Желанья мои. 
Вечерние сумраки 
Приближают ночь 
Прогнать недоверье 
Никому невмочь. 
Ореол заката, 
Был прекрасен он, 
Рожденьем чёрной силы 
На смерть приговорён... 
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Убранные нивы 
Золота плетень 
Грустные мотивы 
И прохлады тень. 
Ветер беспощадный 
Отшумевших лет 
Бурею приносит 
Тень коварных бед. 
Паутиной осени 
Всё вокруг сплелось 
То о чём мечталось. 
Что во сне приснилось 
Стало миражами 
Так и не сбылось... 

* 

* * 

В золото одето 
Нынче бабье лето 
И не промелькнуло, как крутой 
Теплом одарило 
Солнцем озарило 
И позвало снова 
На пустынный пляж, 
Где мечта бродила, 
Где тебя любила, 
Где морской волною 
Смыт надежд мираж. 
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Отлюбило, отшумело 
Громом бури отгремело 
Бабье лето, бабье лето 
Всё ли в жизни этой спето? 
Может зимние снега 
В лёд сковав все берега 
Принесут весны мотивы 
Жизни силы всем на диво 
Праздничное убранство садов 
Радость и надежду без оков. 

* 
* * 

Осенний лист вновь улетает 
И памяти моей букет... 
И ты прими, хотя б некстати, 
Мой ненавязчивый ответ. 

Танцуя, в вальсе и в фокстроте, 
И в ритме новых рубежей, 
Не забывай, что есть таланты, 
Среди высоких душ - бомжей 

И слёзы в их глазах не ложью, 
А истин цепких лейтмотив, 
И полем вспаханным, и рожью, 
И видом счастья грустных ив... 
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Лист беззащитный на землю летит 
От дуновения ветра дрожит 
Умытый слезами туманов 
Лучами надежд и обманов. 
Осень в богрянец одежды одета. 
Осень, вместе с тобой любви песня допета, 
Что родилася весной. 
Испепелил её яростный зной 
Очень короткого лета. 

* 
* * 

Туман молочной пеленою 
Скрывает город по утрам 
Озёра луж 
Постель из листьев 
И смолк весёлый птичий гам. 

Дыханье осени чудесной 
Уже подвинула зима 
И холод змейкою коварной 
Ползёт безудержно в дома 

Под стать и грустные мотивы 
В душе, что пламенем была 
И счастлив ты лишь тем мгновеньем, 
Что есть ещё твои дела. 
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Дороги новой полотно, 
Что в 6 - ть метров шириной 
Мерю длинными шагами 
Обретая свой покой 

Солнце светит мне в глаза 
Я навстречу - не моргаю. 
Солнце светит мне в глаза 
Жажду к жизни придавая, 

Осень кистью, без затей, 
Краски в поле разбросала 
Средь бесчисленных идей 
Веру в многое забрала 

Только два лица храню 
Как оазис средь пустыни 
Как спасение - аншлаг 
Моей праведной гордыне. 

* 
* * 

Камыш метелкой прошлогодней 
Внимает шёпоту ветров, 
А мысль бежит, 
Как сталь дороги, 
Преград не зная и оков. 
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Осенних листопадов 
Жёлтые дожди 
И лёд, и снегопады 
Всё это впереди 

Надежд лучи струятся 
Сквозь золото листвы 
Сломаться не боятся 
Под тяжестью молвы 

Осени прекрасной 
Багрянец золотой 
Пусть держится бесстрашно 
За правду жизни той, 
Что придает ей силы 
Всегда быть молодой 

Холодный зимний ветер 
Не рвися ты в мой дом 
Не торопись надежды 
Сковать холодным льдом. 

* 
* * 

Волны плещутся о берег, 
Ты идёшь с самим собой 
И, наверно, забываешь 
О любви моей земной... 
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Камыши метёлками 
И заря огнём 
В придорожном острове 
Мы вдвоём плывём 

Красками осенними 
Склоны гор и лес 
Будто мы попали 
В сказку из чудес 

Крутыми спиралями 
Лентою стальной 
Все дороги дальние 
К брегу каменистому, 
Где морской прибой. 

Жёлтая и красная листьев пелена 
Осень, ты могучею силою полна... 
Любуюсь вершинами, 
Красотой твоей 
Ах, как было б здорово, 
Без беды моей... 
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Белое кружево в каждой волне 
Счастье забытое вспомнилось мне 
Радугой галька блестит от воды 
Дни незабвенные вспомни и ты... 
Серый, холодный моря прибой 
Жизнь постарела, стала стальною рядом с тобой 
Красочный змей над листвою парит 
«Летние» дни в моих мыслях хранит. 

* 
* * 

Перекосы, перемёты, восхожденья 
Разговоры, пересмотры и сужденья 
Непростые и нелёгкие задачи вдохновенья 
Неприступные барьеры, плюс терпенье 
В эти жёсткие коварные мгновенья.... 

* 
* * 

Унылые краски осенней поры. 
Для ворона вольное время! 
Свободной душе ненавистный покой 
Разбросан по свету как в бремя! 
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Лёд на ветках бриллиантами, 
Серебром ушедших лет, 
И сплетением туманов 
Непрочтённых чужих бед. 

* 
* * 

Кружевами снег на землю стелеться 
Радует мне душу белизной 
Вспоминаю я былое счастье 
В прошлом, что было с единственным тобой. 

Ах мети, мети метель - метелица... 
Я умоюсь чистою водой. 
Ну мети, мети красавица 
Вместе полюбуемся зимой... 

Пусть земля под снежною периною 
Сил животворящих накопит 
И весною новой силою 
Жизни пульс счастливой воскресит. 
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Замела метель дорогу, 
Затуманила глаза: 
« Ах забудь, моей любовью. 
Насладиться так нельзя, 
Не буди воспоминанья, 
Не заставь уж больше лгать, 
В стороне пускай страданья, 
Будем песни распевать... » 
Не упрекай меня напрасно 
Упрёки истин лишены, 
Ведь пожелания прекрасны, 
Когда имеют смысл они... 

* 
* * 

Кто-то дождика не любит 
Для кого-то дождик тьма: 
Для моей души отрада 
Хрусталь капель пелена. 
Стук капели среди листьев 
Тучек серых густота, 
Одиночество в природе 
Чистых мыслей простота. 
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* 
* * 

Зимние метели 
Белые снега 
В моих воспоминаньях 
Зима мне дорога. 

Сибирская позёмка 
Лучи горящих фар 
Дороги комсомола 
Судьбы прекрасный дар. 

Кюветы, переметы 
Холодные ветра 
И мыслей наших взлёты 
Прекрасная пора. 

Пушистые берёзы 
Вокруг снега, снега 
И айсберги околков -
Сибири берега. 

* 

* * 

Сиренью небо, грязью лужи, 
Дождём и слякотью Ахтарская зима 
Сменяет осени сюжеты 
И нет в ней прелести и нежной красоты, 
Которую воспели так поэты. 
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За окошком снег радует глаза, 
За окошком снег, бриллиантов блеск, 
А в душе тоска, 
А в глазах слеза, 
В теле боли всплеск. 

Белизною снег, на ветвях лежит, 
Грубый смех звучит, 
Как печаль кричит. 

Дуновеньем ветра, 
Снег меняет ритм, 
От насилья зла 
Так душа болит. 

Я под снега вальс 
Вам спою сейчас 
Как любила Вас 
И узнала Всё 
Без пустых прикрас... 

* 

* * 

Зима Кубани без ветров, 
А оттепель угроза, 
Не потерять бы веру нам 
С улыбкой Дед мороза. 
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Строки болью, виски сединою 
Ах, моя родная, как вспомнить наши дни? 
Ах, больно, милая, всё то, что в той тени... 

Лишь портрет твой глянцем, 
Траура слезою, 
Лишь бороздка в сердце: 
След брошенный тобою... 

Дни летят за днями 
Тёмной вереницей 
Вспоминаю годы, счастья их страницы: 
Ты бежишь по лугу - постели колючек 
И твоя улыбка: « Ах как много злючек »... 

Счастьем смех струиться, 
Вышки журавлями, 
Небо чистой просинью над теми полями. 
Граната цвет неповторимый 
На берегу крутой Курье 
Уж не вернуть былое время 
И счастье той нашей поры... 

Ёжик с больной ножкой 
Рядом на дорожке 
Ах, моя Светлана: « Были ли то мы!? » 
За окном снежинки падают на землю 
Укрывают траур мой могильной постелью: 
Постелили землю, в досках закопали 

30 

Враги, твои, доченька, 
Так жить приказали. 

Покой твой прервали и жизнь отобрали 
И каким был день последний 
Они не сказали. 
Не забрали и неверье 
Что это случайность 
И сомнение мои надолго остались. 

* 
* * 

Зимние дожди, 
За окном туманы 
В душе моей одни обманы, 
В душе одна лишь только боль 
Судьбу прошу: « Ты не неволь, 
Не заставляй рабою быть, 
Помочь сумей мне всё забыть, 
Дай чувствам всем моим остыть, 
Чтоб место было 
Тому, кого я не любила, 
Кто предан был 
Был милый страж 
И тенью мне, 
Как верный паж... » 
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Случайностей в жизни так мало 
Поверь, я всегда это знала, 
Но жизнь почему-то всегда 
Шипы мне в дорогу брасала. 

В тисках новой жизни, безумий 
Средь ярких штрихов и безлуний 
Мне было так сложно всегда, 
И не было мест для раздумий. 

Не думала я, что мороз, 
И холод угасших мгновений 
Способен зажечь вновь костер среди звезд 
Под стать твоим действиям, гений. 

В глазах мои слезы не стынут 
Струяться как горный ручей 
Улыбка мне с болью дается, 
Средь тропиков чуждых речей. 

Но я благодарна мгновеньям 
Совместных решений с тобой 
Они всех лучей и беды отраженье 

И посланы в жизни судьбой. 

* 

* * 

Морый снег светлее черной тучи, 
А рядом черно-белое кино; 
Не смеётся уж беспечно 
Молодежь на тратуарах 
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Ель тяжелую колышет 
Ветер тихий над бульваром 
Черные таможни 
Кюветы вдоль дороги 
Оставляю за границей 
Свои боли и тревоги... 
Звучит песня твоя как земное спасенье, 
Как аура жизни 

От всех потрясений 

* 

* * 

Снежинки пушистой поршей 
Упали на землю с небес 
Пейзаж за окном, будто сказка, 
И сказочен мыслей всех лес. 

Летают снежинки средь ветра 
Колышутся ветки чудес 
А я об одном все молюся, 
Чтоб в доме покой не исчез... 

Пусть коварные злобные силы 
Уйдут с моей жизни в пути. 
Чтоб мы теплоту не теряли. 
Могли вдохновенье найти. 

Порывы ветров так коварны 
Готовы полжизни отнять, 
А мысли мои лучезарны: 
Достоинством гордым сиять. 

33 



* 
* * 

Поблекли краски. В одеянье ворвалась 
зимняя пастель 

Зима лоскутным одеялом 
укрыла черную "постель" 

Не видно пальм и кипарисов. 
Магнолий, эвкалиптов тень 
Лишь степь Кубани в километрах. 
Дыханье легкого мороза. 
В чудесный и спокойный день 
Лучи негреющего солнца 
Сменяет полная луна. 
Спешит к нам в гости убегая 
От одиночества она... 
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* 
* * 

Я рада, что в весне ты ищешь утешенье 
Я рада, что в весне находит зло забвенье 
Будь счастлива, родная, 
А я, ведь так уж вышло: 
Среди весны моей предательства, 

Ей ложь свою не слышно.... 

* 

* * 

Бриллиантом стелиться весенняя роса. 
Лист зелёный радует 
Яблонь цвет - краса. 
Ящерицы юркие 
И в траве ужи 
Пахари все в поле 
И рядом же бомжи... 

Свободой блеск природы 
И горем нищета, 
А мысли в вечном поиске: 
« А где же та мечта?» 
В которой благоденствие, 
В которой честный труд, 
В которой много так друзей, 
В котором счастьем все поют. 

* 
* * 

Зачем тревожить меня взглядом, 
Коль не со мною в Вас душа 
Поймите, думаете зря вы, 
Что жизнь моя так хороша. 

Не скрою, взгляд Ваш не безликий 
И не забыла я его, 
Но можно ль жизнь начать сначала, 
Душа не ведает того. 
Куплеты я Вам посвящаю 
Они безадресная суть 
И существует для того лишь, 
Чтоб в душу мне себе взглянуть. 

Весна - деревья расцветают 
Видны цветов уже ростки, 
А мысли в прошлом всё летают 
И ищут счастья уголки. 

36 37 



ВЕСЕННИЙ МОНОЛОГ 

Слезы, пересуды 
Хор непониманья 
Сильнее чем бабы 
Судят мужики... 

Ах молва жестокая, немного отстранись... 
Я женщина!! Друг мой и незнакомый 
Со мною вместе жизни улыбнись!!!! 

Среди шороха шелков 
Мне хотелось посмеяться 
Закружиться в танце, 
Чтобы радостью улыбка 
Щеки мне румянцем. 

Поскакать с уздой в руке 
С конем белогривым 
По нехоженной тропе 
С взглядом терпеливым. 

Прислониться бы к стволу ели и березы 
Чтоб сбывались все мечты, 
Сны мои и грезы. 

Разметать волос копну 
Ветром непокорным 
И примять собой траву 
В страсти непритворной. 
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Слышать шум дождя и грома 
Видеть небо в лужах 
Целовать губы того, 
Кто мне в жизни нужен. 

Мне б сплести венок из трав 
С колосом пшеницы 
Вдохнуть легкий аромат 
Нежной медуницы. 

Мне б увидеть наяву 
Снег родной столицы, 
Этажами телебашни 
Мне б полюбоваться. 
Среди роскоши отелей, 
На день потеряться 
С куполами цирковыми 
Вместе посмеяться 
Заглянуть в другие дали. 
И домой примчаться.... 

Я женщина! И это утвержденье 
Пусть бурей, громом рвется ввысь! 
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Вас веточкой весеннею 
Побью сегодня с краю. 
Я веточкой весеннею 
Здоровья пожелаю, 
Улыбкою весеннею 
Сегодня улыбнусь, 
Чтоб в жызни быстротечной 
Прогнали с пути грусть... 

* 
* * 

Вишня белая в цвету, 
Ты прекрасна: как невеста. 
Дуют ветры и мечту 
Приковать хотят на месте. 
Лист зелёный задрожал, 
Но весна ему поможет 
Удержать свой пьедестал 
Чтоб цветок твой не тревожить. 
Лист зелёный защитит 
Твою песню без обмана 
И поможет сохранить 
Плод прекрасный средь тумана. 
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АБРИКОСОВАЯ ВЕСНА 

"Я каждый год весну 
Стихом благословляю: 
«Ах, как прекрасен дерева наряд!» 
Зелёный лист природу украшает 
И цвет деревьев 
Будто, боевой заряд." 

Какую боль ты причинила небесам? 
Какую гневную призвала в жизни силу? 
Кому так ненавистна вся твоя краса? 
Что в дни цветенья холодом губила? 
Твои цветы радаром белой чаши 
Тычинками космической пыльцы 
И в 21-ый век ждут рук тепло, 
И труда пчёлок , 
И песни новой, что поют птенцы... 

* 
* * 

Средь космических распутиц, 
В бездне вихрей двух колец, 
Ты любовь мою услышишь, 
Разговор наших сердец... 
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Щебечет в поле звонкий жаворонок 
Сквозь, зелень поля 
Незабудки синие глаза 
Под шум ветров весенних, 
В годы неудачи 
Я твёрдо верю: сгинут все невзгоды 
И сменит горе счастья полоса 

* 
* * 

Радость в женских глазах 
От признаний мужчин! 
Расточительность, море подарков и слов 
И торжественность дня - это ваша любовь 
И вниманье на память, как частичка мечты. 
Среди жизни мгновений, среди дней суеты 
И букеты признаний - уголочек весны. 
Нам иметь бы всегда, а не только лишь сны 
И не в графике чувства -
Акварелью букет 
Всех талантов любимой 
Лебединый ответ... 
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* 
* * 

На пороге весны праздник 
Красит душу чернотою, 
Он не радует участьем, 
Гонит памятью - печалью 
В то прекрасное былое... 

И на счастье он не дарит 
Мне цветы и поздравленья, 
Груз сюрпризов неизвестных 
И любовью восхищенье. 

Болью память моим жестом, 
Болью мой вопрос удалый, 
Болью взгляд твой с недоверьем, 
Болью твой ответ бывалый... 

Как узнать, что за барьером, 
Неприступность иль коварство, 
Сказки, роскошь или зла людского царство? 

Слеза катиться хрусталью 
По моей щеке усталой, 
Я бегу от пересудов, 
Я устала от обманов... 
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* 
* * 

Летят навстречу весны 
Летят навстречу дни 
И как хочу чтоб сноп удач 
Несли всегда они. 

Моя душа ещё с землёй, 
Моя душа в лесах дремучих, 
А сердце так же всё с тобой 
Оно всегда в слезах горючих 

Моя душа, моя любовь 
И жизнь моя - моя удача 
Она, как прежде, лишь с тобой 
Она не хочет -плачет 

Мы вместе так любили жизнь 
И, если слышишь, оглянись 
И, если видишь, посмотри 
Светились как любви огни. 

Моя душа ещё не спит. 
Моя душа к тебе спешит. 
Ты прилетай, я жду тебя 
Ты приходи, я жду любя. 
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Серебро среди сини 
Бриллиантов слеза 
Твои мысли на завтра 
Мне б узнать... да нельзя! 

Для кого - то «нельзя» 
Почему - то забыто, 
Для меня оно истин 
Новизною сюжета 

Даже там, где препятствий невидимых светлая тень 
Правдой жёсткой, как жизнь 
Начинается день. 

* 
* * 

Долины горных рек 
Малиновые сопки, леса, 
Зной солнца, зимнюю пургу 
Величие природы Забайкалья 
Пройдут года, забыть 
Я не смогу 
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Весна, сирень благоуханет. 
Тюльпанов цвет, капель росы, 
Алея сосенок прилыцает 
И только нету радости души... 
Зачем мне эта участь заточенья. 
Зачем никчемные мученья, 
Зачем мне горе от ума? 

Ответь на всё, весна - красна! 

* 

* * 

Свечою яркою каштаны 
Горят средь майского дождя 
В душе и взгляде лишь туманы 
И мысль: « А любишь ли меня?» 

Приподнят занавес средь мифов, 
Раскрыт итог твоей судьбы, 
Поток сомнений не растрачен. 
Где сельва жизненной борьбы. 

Я в одиночестве не плачу 
Хватаю мысли на бегу. 
Мечта моя: поймать удачу! 
И жажду к жизни берегу. 

46 

Посидим, помечтаем 
Вспомним всё, что там было 
Вспомним росные песни 
И раздолье лугов... 
Вспомним всё, что любило 
И о чём говорило 
Братство крепкое наше пионерских костров. 
Вспомним яркие встречи, 
Вспомним громкие речи, 
Вспомним как нам хотелось 
Видеть счастье людей. 
Отдохнём на лужайке 
И под звон балалайки 
Вспомним звуки гордыни, 
Чтобы «дай» не звучало, 
А летело уменьем 
Прометея огнём!!! 
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