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***

Всю ночь она в окно глядит с тоской.
Мерцают звезды, и шумят автомобили…
Так непривычно ночью быть одной
Той женщине, которую любили.

Почти что незаметна седина,
В пустой квартире тихо, как в могиле.
По-женски ей сочувствует луна -
Той женщине, которую любили.

На мир смотрела в розовых очках,
Сняв, ужаснулась мирской грязи, пыли.
И душат слезы, сковывает страх
Ту женщину, которую любили.

Ведь до сих пор изящна и хрупка,
Но ничего на свете ей не мило.
И каждый миг ждет от него звонка
Та женщина, которая простила.


***

Я хочу подняться в небо к птицам,
Пусть мне суждено потом упасть.
Я хочу полетом насладиться
Досыта! До боли в крыльях! Всласть!

Лебедем бы стать мне на мгновение,
На лету взглянуть в твое окно,
Вспомнить  твоих рук прикосновение,
Как недавно было… Как давно!

Все забыть хочу. Но помню, помню.
Кровоточит сердце от тоски.
Как снежинки, тают на ладони
Нежности забытой лепестки.


***

Кленовый лист под ноги мне упал.
Его сорвал осенний злющий ветер.
Он по сравненью с деревом так мал…
Его отсутствие никто и не заметит.

Вот так и я. Уйду когда-нибудь,
Быть может, ночью, Может, на рассвете.
Уйду совсем. В далекий, вечный путь.
Моё отсутствие никто и не заметит.


ВОЛШЕБНАЯ ПРОПАСТЬ

Мне часто снится сон: что я стою
Вблизи бездонной пропасти желаний.
В душе прокручиваю снова жизнь свою.
Луч солнца жжет ладони, словно пламя.

Мне хочется желанье вслух сказать,
Ведь пропасть все исполнит! Все и сразу!
Какой восторг! Какая благодать!
Ни в чем не будет для меня отказа.

Дух пропасти, наверно, добрый маг
Или колдун. Никто его не видел.
Мечты, желанья - все в его руках,
Их исполнял он в наилучшем виде!

Я растерялась…Что мне по душе?
Бессмертие? А может быть, богатство?
А может, рай с любимым в шалаше?
Или корону, принца и полцарства?

Вдруг вспомнилась мне сказка. Вот беда!
Совсем некстати. Прямо наважденье.
Старуха в ней, богата и горда,
Испытывала рыбкино терпенье.

Бог мудрости ей, видно, недодал,
Всем недовольною была. Всегда сердита.
В той сказке невеселый был финал-
Старуха у разбитого корыта. 

Да, в мышеловке лишь – бесплатный сыр!
Спасибо сказкам, полным назиданий.
Я возвращаюсь в наш реальный мир,
Хоть нет в нем щедрой пропасти желаний.


***                                   
Люди - Хозяева своей судьбы.
У. Шекспир 

Когда-то в райском солнечном саду
Стоял Господь в мерцаньи вспышек молний.
В реальность воплотив свою мечту,
Свой замысел божественный исполнив.

Он создал реки, горы и моря,
И музыку лесную - птичье пенье.
Заполыхала алая заря
Над чудным, над божественным твореньем.
А после, к человеку обратясь,
С участием, с любовью, с пониманьем,
Спросил, твореньем собственным гордясь:
- Какое у тебя ещё желанье?

- Ах, если б Ты слепить мне счастье мог!
Прошу, моё желание исполни!
В ответ лишь улыбнулся молча Бог,
Кусочек глины положив ему в ладони.


ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 

Над дверями табличка. Надпись «Дом престарелых».
Здесь уже не живут, а скорей доживают.
Нищета и убогость, облезлые стены.
Хамством здесь стариков отправляют в нокаут.

Для жильцов предусмотрено все  - даже карцер.
В нем железная дверь, и  решеткою окна.
Это «сервис» для тех, кто посмел пререкаться,
Свою слово иметь, кто не хочет замолкнуть.

Предусмотрено все - даже морг по соседству,
Чтоб потом персоналу поменьше возиться.
 Перед сном старикам всем – снотворное средство,
Чтоб хоть ночью не видеть их скорбные лица.

Здесь с надеждой и страхом ждут каждой субботы:
А придут ли к нам дети? Может выкроят час?
Если нет, оправдают: « У них ведь работа!
Они так устают! Разве детям до нас?»

И в обед старики щи хлебают сквозь слезы,
Вечерами уныло газеты читают,
Коротают здесь зимы, коротают здесь весны,
И лишь с мыслью одной засыпают:

Что в субботу придут долгожданные дети,
И попросят прощенья, и скажут с мольбой:
«Нам так плохо без вас. Вы нужны нам, поверьте».
Навсегда, насовсем заберут их домой.


ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОВИНЦИАЛКИ ОТ МОСКВЫ

В Москве я проездом бывала -
Вокзалы, метро, толкотня…
Признаться - в ней все раздражало.
Все-все раздражало меня.
                            Дорожные вечные пробки,
                            А люди бегут напролом.
                            И хоть я сама «не из робких»,
                            Считала: попала в дурдом.
Но, видно, дано мне судьбою
В душе гнев сменить на покой.
Столкнулась с другой я Москвою,
С её красотой неземной.
                             Вот я на прудах Патриарших.
                             Пейзаж – как лечебный бальзам.
                            Уставши, не евши, не спавши,
                             До ночи бродила я там.
Церквей золотые верхушки…
Вот в этой когда-то, давно,
Венчался с Натальею Пушкин.
Здесь ангел их взял под крыло.
                            А в тот монастырь Петр Первый 
                            Сестрицу свою заточил.
                            Поступок, конечно же, скверный.
                            Но выход тогда был один.
А в этом театре когда-то
Кумир мой, Высоцкий, играл.
Что связано с ним - это свято.
Что связано с ним - идеал.
                            По улицам этим ходили
                            Булгаков, Тургенев и Блок.
                            Ах, если б дома говорили,
                            Кто в них заходил на часок.
Крылов, Пастернак, Солженицын…
И списку – конца, видно, нет.
Ночами пусть снится столице
В ней живший Великий Поэт.
                            В Витрине – мое отраженье!
                            Узнала себя я с трудом.
                            Как в детстве, полна восхищенья,
                            Ходила с ОТКРЫТЫМ я РТОМ.
  Два мненья, совсем непохожих.
  Как будто в другой я Москве.
  Но город остался ведь тот же,
  Так, значит, причина – во мне?
                           Ведь раньше: метро, чемоданы…
                           Уставшая: «Сил уже нет!»
                          Поэтому вовсе не странно,
                          Что в черный все красилось цвет.
   В Москву вновь приеду нескоро.
   Всего лишь две сессии в год.
   Скучаю, любимый мой город.
   С годами любовь не пройдет.
                              Я раньше  Москву не любила.
                              Как горько за эти слова.
                              Скажи, а меня ты простила?
                              Простишь ли меня ты,  Москва?


*** 

Я к сессии готовилась всю ночь.
Мозги кипят. За что мне эти муки?
И Бог, наверно, с целью мне помочь
Послал мне сон. (А может, это глюки?)

Мне чудилось дыханье старины,
Я сквозь века шагала без преграды.
И наяву вдруг стали мне видны
Те, чьи труды учить усердно надо.

Рукой мне Грибоедов помахал,
Потребовал: «Карету нам, карету!»
Сначала мы поехали на бал,
А после посетили оперетту.

А с Гоголем мы съездили в трактир.
(Ей-богу! За слова я отвечаю!)
Там Лермонтов сидел, грустил, курил.
Меня спросил: «Мадам, хотите чаю?

С какого века вы явились к нам?
Какое впечатление от бала?
А как относятся у вас к моим стихам?
Читают ли?» В ответ я промолчала.

Сейчас проснусь. Чуть дребезжит рассвет.
Сон стал уже поверхностный и зыбкий.
Но Блок успел мне подарить букет,
А Пушкин дал автограф мне с улыбкой…


ГАРАЖНЫЙ ПАПА

Я очень своим папой дорожу,
Но дома я его почти не вижу.
Все время отдает он гаражу -
Ворота чинит, то «Москвич», то крышу.

Я знаю, что есть снежный человек,
Лохматый, злой и очень-очень страшный.
И хоть сегодня двадцать первый век,
Мой папа редкость - человек гаражный.

Хочу я с папой книжку почитать,
Хочу уткнуться в папину макушку.
А мама хочет папу выселять -
В гараж купила папе раскладушку.

