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тор книжек стихов «Ожерелье чувств»(1997), 
«Разговор по душам (2010).

Член городской литературной группы 
«Дар». 

С 2013г. — слушатель литературного семи-
нара при РРО СПР, с 2016г — кандидат в члены 
РРО СПР. Печаталась в коллективных сборни-
ках и литературно-художественных альманахах 
при РРО СПР.

«Отпущу тревоги» — второй поэтический 
сборник автора, выпущенный  в издательстве 
«Донской писатель».
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Жизни полотно
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              Старинный парк

Дубовый лист – особенный узор,
Стволов шершавых дремлющая сила;
С осенним ветром тихий разговор –
Желанной встречи вновь душа просила…

Старинный парк… Затерянный приют
Неспешных мыслей, медленного шага,
И гроздья желудей, что там и тут –
Блестящий фокус солнечного мага…

В высоких кронах – шелест долгих дум...
Здесь прорастают корни 
                                   сквозь столетья,
Уходит в небыль суетность и шум…
А молодость бывает даже третья!..
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             «До свидания!» – лету…

Осень еще не расправила крылья,
Жёлтые вихри еще не сбылись –
Травы отмечены лёгкою пылью,
И безмятежна небесная высь.

Берег пруда – заповедное место,
Тянет магнитом прозрачная гладь;
Мы с тобой схожи в желании вместе
Здесь – до свидания! – лету сказать.

Колкий шиповник уже подрумянен,
Вспугнутой птицы невидим полет;
И хорошо, что приходит не рано
Новая осень в свой вечный черед.

Лица горячему солнцу подставим,
Даже зажмурив при этом глаза!..
Мы друг от друга ещё не устали –
В это не верить сегодня нельзя…
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             Полетели листья

Полетели листья, полетели, –
И опять готовится земля
Жить в плену дождей, разлук, метелей,
Грусть о лете долгую тая.

Заискрили краски, заиграли
В красно-жёлтых огненных тонах;
Кружевные рыжие вуали 
У берёз трепещут на ветвях, –
Ветер рвёт их в клочья без устали,
Обнажая тонкие стволы,
Поднимая лиственные стаи,
Что в объятья падают земли, –
И вскипают терпкою прохладой,
Звонким хрустом душу полоня…
Что ещё ты выберешь в награду
Кроме листьев, осень, для меня?..

Перемены в мире, перемены,
Отдалённый звук твоих шагов, –
И ложится золотом разменным
Ворох чувств у старых берегов…
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           Жизни полотно

Нити полотна не докрашены
нашего,
И не те цветы здесь разбросаны
осени...
А за стебли ветер цепляется –
мается;
Полотно где-то рвётся клочьями –
прочно ли?..

Что-то резко тобою сказано –
сглазили?!
Что-то мной невпопад отмечено 
к вечеру…
А листва шуршит истончённая –
чёрная,
Кое-где с золотою прошвою 
прошлого…

Раскричались грачи горластые –
здравствуйте!
Говорят, к перемене погоды
вроде бы ...
И рисуют узоры крыльями
сильными, –
Поменялись бы краски осени –
просим мы!.
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 Бродит осень по аллеям

Бродит осень по аллеям,
И о чём-то мы жалеем –
О тепле, уже вчерашнем,
И о том, что вид неважный, –
Будто вместе все болеем, –
Это осень по аллеям…

Грустный сорванный листочек –
Чьё-то имя после точек
C болью сердце оставляет, –
Это время проверяет
И уносит, что непрочно, 
Просто вырванным листочком.

Кружит осень между нами –
Дни вчерашние – кострами,
Сух и горек запах дыма, –
Значит, так необходимо... 
Очищает душу пламя –
Встала осень между нами...
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        Суров ноябрь сегодня…

Холодные пейзажи ноября
Глядятся нынче зимнею картиной…
Зачем-то я  обидела тебя,
А ты – меня, и радость утра – мимо…

Друг другу не сказали нужных слов,
Скрестили  шпаги ранящих упрёков –
Суров ноябрь сегодня, так суров, –
И мы в нём неожиданно жестоки…

В туманной мгле не виден солнца шар,
А под ногами – кашица из снега;
Я вновь в пути – тушу души пожар, –
И остываю на ходу, от бега…

...А если позвонить тебе сейчас,
Тем сделав шаг спасительный навстречу? –
Быть может, помирив нас в этот раз,
Окажется мудрее утра вечер...
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                           Белый снег

То ли друг, то ли враг –
Белый снег, белый знак;
Белый сумрак в ночи,
Белый воск от свечи.

Белый сон, белый след,
Бело-чёрный паркет,
Бледный месяца рог –
Бедный рыцарь у ног.

Белый шёлк, белый пух –
Кто-то нем, кто-то глух…
Белый лист, белый стих,
Белый снег не утих.

Белой птицы крыло
На двоих... –
Замело…
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               Зима испытывает нас

Непредсказуем хрупкий наст,
Подводит скользкая тропинка, –
Зима испытывает нас
То сквозняком, то новой льдинкой;

Улыбка мёрзнет на губах,
Когда ответную не встретит, –
Неузнаваемы в шарфах,
Мы торопливые в приветах...

Сугробы – взбитой белизной,
Глаза слепящее пространство,
И всё труднее встреч с тобой 
Мне ждать с упрямым постоянством.

А ветви в снежном серебре,
А ветры прячутся в засаде,
И важен долгий сон земле... –
Как будто большего не надо!..
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           Поздняя весна

Вновь и вновь бередит душу 
Поздняя весна, –
Как холодный плен разрушить,
Если даль грустна?

Хлопья белой стайкой вьются,
Путают мечты, –
Преподносится «на блюдце»
Снег, а не цветы.

Затевает небо праздник
Из другой игры –
Нам весна не стелет сразу
Пышные ковры.

Остаётся право верить
В солнечный рассвет,
И одной не мерить мерой
Непохожесть лет.

Непохожесть зим и вёсен,
Слов, цветов, снегов...
А к весне, пусть даже поздней,
Кто из нас готов?..
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   Весенняя распутица

Весенняя распутица,
Вечерняя заря,
А сердце не отступится –
Живёт, тебя зовя!
Ах, что за наваждение –
Твой голос сквозь капель,
И не предубеждение
Держать открытой дверь!

Тебе по силам справиться
С распутицей шутя, –
О том мне думать нравится,
Сомнения топя.

В снегах ты не закружишься,
Пройдёшь коварный лёд,
В большой воде и в лужицах
Отыщешь нужный брод,
И мостик, что окажется 
Спасением сердец!
...Когда же ты отважишься
Стать близким, наконец?!
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                      Золотой запас

Тёмный вечер, мерцание глаз,
А в небе горит луна;
Я для тебя золотой запас
Души
выбираю до дна.
Звёзды всё падают мне в ладонь, –
Хочешь, тебе отдам?
Вместе со мной край небес затронь –
Будет поровну нам.
Я прислонюсь к твоему плечу,
Губ отыщу родник,
Кажется, большего не хочу –
Продли этот звёздный миг!.. 
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                   Лето вишнёвое

Тянутся тёплые вишни к ладоням, 
Цветом рубиновым взгляды маня,
Ветви сгибаются в лёгком поклоне –
Словно приветствовать рады меня.

Время желанное! Брызги от сока 
Не огорчают сегодня ничуть, –
Весело, солнечно, не одиноко
Чувствовать лета горячую суть.

Соком делиться с тобою занятно
Свежим, из чашки одной на двоих!
...И послевкусием, сердцу приятным,
Вдруг ощущать набегающий стих…
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                             Музе

Устрой мне, Муза, вечерок –
Шепни заветные словечки,
Напой на ушко пару строк –
С тобой труднее жить и легче!..

В ночь приоткрытое окно,
Неясный свет, прохладный воздух, –
Здесь по-особому дано,
Распознавать на небе звёзды…

Сегодня выбрала меня –
Я позвала тебя в подруги, –
И у незримого огня
Отогреваю сердце, руки.

Ловлю открытою душой 
Тобой подаренные строчки,
Прошу тебя – побудь ещё, 
И обними, когда захочешь!..
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          Возьми меня в подруги, лето!

Возьми меня в подруги, лето –
Забуду свой осенний нрав,
Свои унылые сюжеты,
И желтизну поникших трав…

Забуду грустные напевы,
И холодок на дне души, –
Окликну вас – девчонки, где вы?!
Как хорошо, что вы пришли!
И вновь обнимемся с восторгом,
И рассмеёмся – ни о чём! –
Нам лето красное – в подмогу,
И запах яблок – в каждый дом!

Останься, лето, и подольше,
Теплом нагретого песка,
Загаром солнечным на коже,
Росинкой светлой у виска!..
Наполни радостным приветом
И добрым смыслом всё вокруг, –
Возьми меня в подруги, лето,
И не забудь моих подруг!
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                        Пожилая…

Пожилая… Пожила я!
И ещё живу!
Зла другому не желая,
Значусь на плаву!

Пожила я – и по жилам
Не вода ,а кровь,
Всё, чем раньше дорожила,
Сохраняю вновь.

Пожила я... Пожинаю...
Что взрастить смогла, –
И не стой над урожаем
Ледяная мгла!
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                  Помоги не сбиться

Где-то яблочко, где-то сливу –
Подниму, что в траву упало,
Только ты помоги мне, милый,
Пережить этой бури шквалы!..
И ещё помоги не сбиться
С той тропы, что ведёт по саду,
Даже если умолкнут птицы
Под летящим на землю градом!..

Даже если заря померкнет
От нагрянувшей непогоды –
Ты по выбранным мною меркам
Оставайся душе угоден!
Чтобы завтра расправить крылья,
Если нынче парить не можем!.. 
Мы ещё соберём все сливы! –
И для нас будет день погожий! 
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                    Когда ты рядом…

Стояли тучи над полями –
Земля готовилась к дождю;
Бродили тучи между нами,
Как будто сеяли вражду.
Был воздух густ, и плотен, вязок,
И мысли –тяжести под стать,
Казалось, мы теряли разом 
Всё то, что трудно наверстать!..

Я помню летний синий вечер,
Где всё не то и всё не так; 
И – ливень, вдруг накрывший плечи,
Твой скорый взмах, похоже, знак…
Потоки, хлынувшие дружно,
Сухой спасительный навес –
И оказалось очень нужным 
Негодование небес...

Я не скажу, что всю досаду
Тот ливень смыл, но он прошёл, 
И то тепло, когда ты рядом, 
Я кожей помню хорошо…
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                           Наивная

Наивная, я выбираю солнце,
В надежде на взаимное тепло,
А мне его опять не достаётся –
Кому-то, может, больше повезло.

А я всё верю в светлое начало,
И радость нерастраченного дня,
Как будто лёгкой дымкой у причала
Уже не скрыло – прежнюю – меня...
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                           Только...

Превратиться бы в птицу певчую
И измерить глубины сада! –
Только дело, похоже, к вечеру, 
А затем – к поре листопада...

И ещё блеснуть оперением,
Чтобы краски играли ярче! –
Только рядом – пора затмения,
Вон уж тени её маячат...

Взвиться выше горы из горестей,
Чтобы солнце не затмевали! –
Только тот ли конец у повести,
Если скомкан сюжет вначале...
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             Горечь, вредящая нам…

Мысли свои прогоняю, 
Словно назойливых ос,
Снова не видно им края –
В каждом уколе – вопрос:

Может стать мир этот проще
Или немного светлей?
Сердце, зачем же ты ропщешь
На непохожесть людей?..
На невозможность признаний
И переменчивость чувств?..
Ноют привычные раны,
Там, где касаться боюсь…

Я прикажу улыбаться
Сжатым в обиде губам –
Только сочится сквозь пальцы
Горечь, вредящая нам…
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                    В холоде ночей

Ложатся тени на страницы,
Цепь многоточий – долгий след;
Тревожной ночи время длится,
И не сбывается рассвет…

Твой путь нежданной параллелью
С моей расходится тропой, –
Как в этот сон плохой не верить
Мне в отчуждении с тобой?..

И все ожившие метанья –
На острие карандаша, –
Да где же сумрак утра ранний,
В котором легче мне дышать?!

Да где же эти волны света,
И радость солнечных лучей? –
С тобою вдруг угасло лето,
Устав от холода ночей…
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            Падут на землю Покрова

Падут на землю Покрова –
С небес опустится прохлада;
Я в чём-то снова не права
Среди осеннего распада…

Огонь растаявшей свечи…
Тобой не сказанное слово…
Небрежно брошены ключи,
Как будто сброшены оковы…

В лимонных сумерках – вопрос,
И мысли вьются в беспорядке…
А в косы жёлтые берёз
Вплетает ветер пепла прядки.

В крупицах инея трава –
Ненужный пуд совместной соли...
Падут на землю Покрова –
Вот так укрыться бы от боли...
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                  В клетке одной

Мы с тобою – две птицы несхожие,
Вместе маемся в клетке одной –
От привычной в судьбе невозможности
Распрямить два крыла за спиной…

То один из нас бьется в отчаянье
О железные прутья проблем,
То другой затевает печальную
Песню, 
       лёгкой когда-то взамен…

И бегут наши дни в заточении,
И плывут наши годы во мгле –
Расплескали дожди огорчения
Да и пёрышки стали не те!..

Не ропщу, не ищу понимания,
Где исток этих нажитых бед, –
Мы же сами на давнем свидании
Дверь захлопнули.
Выхода нет?..
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               Придётся поровну…

Козыряли истинами спорными,
Просыпали соль, где ссоре быть –
Нам хлебать придётся кашу поровну,
Что сумели вместе заварить…

Ох, и неприятно это варево –
Жизни изменяющее вкус;
В сердце закипающее зарево
Остудить молчаньем не берусь...

Чем разбавить это блюдо горькое,
И откуда взять смешинок горсть?
Помнишь, их когда-то было – горкою,
Растеряли, кажется, мы врозь...
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                   Недобрые слова

Сказались вслух недобрые слова,
Души явилась ржавая изнанка –
На волосок белее голова,
И след туманен тающего замка…

И это происходит все всерьёз? –
Похоже, мы с тобою не похожи…
Наивные плоды воздушных грёз
Теперь стократ оцениваю строже…

Холодный взгляд, как колкое стекло,
Застывшее от стужи в одночасье, –
В какой водоворот нас увлекло,
А, может сами вызвали ненастье?..

Неправ и прав, права и неправа,
Поступок, шаг, сомненья и упреки... –
И жизни продолжается глава, –
Жаль, кое-где любви размыты строки…
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                        В осколках грёз

Непонятный свет
Ослепил глаза –
Мне из новых бед
Выбирать нельзя.

Не хочу вразнос,
Не хочу в разлом –
Так в осколках грёз
Неуютен дом!..

Помоги забыть 
Этой ночи след –
Мне же нечем крыть! 
Значит, крыши нет...
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               Время жизни – метель

Время суток – рассвет,
Время года – зима;
Неудачный ответ 
Подсказала сама.

Время жизни – метель,
Время вечности – миг;
В приоткрытую дверь
Лёд сомнений проник…

Жизнь прошлась колесом
Посредине души…
Скажешь ты – пронесло,
Я скажу – не спеши…

Как на розовый свет
Хлопья снега летят!..
Время суток – рассвет,
А по сути – закат…
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  Над нами холодное солнце

Так гулко шаги раздаются
По мёрзлой земле января!..
Нельзя мне с тобой разминуться,
И встретиться тоже нельзя!

Замёрзла река в одночасье,
А лёд – он коварен всегда…
Но может ли искорка счастья 
Светить, как большая звезда?

А может ли снег превратиться
В пуховый платок для земли?
А могут ли лучшие сбыться
И скрыться не лучшие сны?..

Тепло твоих рук остаётся
Надолго в ладонях моих;
Над нами – холодное солнце,
И ветер – один на двоих.

И нить, что уже не распутать,
А стоит ли путать сильней?..
Летят в бесконечность минуты
Снежинками завтрашних дней…
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     Не сложилось…

Это нервы – бесспорно!..
Или сильный мороз?..
Стало белое – чёрным 
От оттаявших слёз.

Стынут голые ветви
На холодном ветру;
Это очень заметно,
Что я не ко двору?..

Не сложилось, что надо,
Не сомкнулось в кольцо…
Под ночным снегопадом 
Остывает лицо…
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     Что ты, ветер, никак не стихнешь…

Что ты, ветер, никак не стихнешь,
Беспокойно стуча в окно, –
И несёшь нам какое лихо,
Кто ещё с тобой заодно?..

Затуманились неба очи,
Потемнел голубой простор, –
Всё не точно у нас, не прочно,
И не вяжется разговор…

Даже близкой весне не рады –
Разве может такое быть?
Добавляют ветра досады,
Истончается  счастья нить…
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                     Чашка чая…

Темнеет рано вечера лицо…
Осталась недопитой чашка чая…
Не слышен голос с лёгкой хрипотцой,
И я тебя улыбкой не встречаю…

На чёрном небе – полная луна,
Как ложка мёда к чаю, но не кстати;
Лишь тишина мной выпита до дна,
И лунный отблеск зябнет на кровати…

А пальцам всё согреться не дано
О хрупкость остывающего края…
Есть я плюс ты – жаль, в сумме не равно,
Двум чашкам рядом огненного чая…
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             У нас маршруты разные…

В судьбе твоей попутчица –
Не более, не менее, –
И по такому случаю
Не мучают сомнения?

Сойду на нужной станции
Нечаянно, негаданно, –
И всё тебе достанется,
И даже ночь прохладная!..

На что еще надеяться? –
У нас маршруты разные;
Не вырастает деревце,
Когда весна не празднует…
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                      Признавалась...

Признавалась
           в любви к рассветам,
Поклонялась
          цветам и звёздам,
Сочиняла 
        во сне сюжеты,
Всё надеясь – не будет поздно.

Доверяла
        твоим улыбкам,
Проверяла 
        слова на деле,
Рисковала,
        забыв ошибки,
Торопилась успеть – успела!

Добивалась
         владеть всем сердцем,
Забывалась 
         в твоих объятьях;
Отыскала,
        казалось, дверцу –
Только сердце ты перепрятал...
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                         Растерявшие

Отчего-то тобой не услышана,
Почему-то не понят ты мной,
А по небу вновь радуга вышита,
Словно мостик над нашей рекой.

Как нарочно, дожди не кончаются, –
Может, с ними поплакать всерьёз
Мне о том, что уже не красавица
Я в саду твоих солнечных грёз?!..

В эту позднюю пору цветения
Ты молчишь на другом берегу,
Ну, а мне не хватает прозрения –
Я добраться к тебе не могу.

Вот и бродим, так рано уставшие
То по кругу, а то вдоль черты,
Будто что-то в пути растерявшие…
Всё ищу этот мостик...А ты?..
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            От моей свечи до твоей

От моей свечи до твоей –
Расстояние – лишь в ладонь;
Если сможешь – спасти сумей
Потухающий мой огонь.

Ветер нынче, как хищник, смел
И добычею увлечён, –
Только есть и ветрам предел,
Если чьё-то сильней плечо!..

От касания наших свеч
Занимается новый жар –
Словно важное нам сберечь
Удаётся, огню служа…

Чьё-то пламя уснет быстрей –
Беспощаден горячий воск…
От моей руки до твоей –
Лишь свеча, словно тонкий мост…
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    Унылые мысли – вам хода не будет!..

Унылые мысли– вам хода не будет! –
Вы мне не подруги, вы мне не враги, –
Вы просто чужие – пройдем и забудем,
А новые мысли пусть будут легки!

Унылые мысли – как тёмные птицы,
Вспугну вас –летите за кромку небес,
А мне бы душою свободной раскрыться,
А мне бы добраться до солнечных мест!

Пусть жизни без грусти совсем не бывает,
Но мысли унылые – тягостный груз,
Сбивайтесь, сбивайтесь в случайные стаи –
Я с вами за счастьем в пути разминусь!
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              Попытаться светить…

Из весны вырастает лето,
Проступает из лета осень,–
Всё продумано и пропето –
Переделывать что-то поздно…

А зимою – куда ж без стужи?
И до будущих вёсен – ночи…
Наш огонь впопыхах потушен,
А на звёзды расчёт не точен.

...Но еще прикоснуться можно
И к руке твоей, и к надежде,
Даже если безумно сложно 
Попытаться светить, как прежде...
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             Приговор ожиданья

Седовласого ветра тревоги
На порогах застывших домов;
Ни огня, ни тепла, ни дороги –
Приговор ожиданья суров…

По ладоням стекают минуты –
Эта оттепель слёзам сродни;
Не слабеют хрустальные путы,
Не торопят усталого дни…

Сколько будет метаться по свету
Белый ветер, порошей кружа?..
Как тебя мне, замёрзшего, встретить,
Если бьётся в потёмках душа?..

Скольким льдам суждено растопиться,
Чтобы сердцу открылось тепло?!..
Ты моя перелётная птица,
Для которой пути замело…
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                    Погрозило небо...

Погрозило небо нам дождём,
Пригвоздило молнией тревоги
Этот день, что мчался напролом
Из открытой мартовской берлоги.

День застыл, сломался на бегу,
Разлилось затишье – перед бурей...
Может, я тебя не берегу? –
И гудит усталых мыслей улей...

Неудачи выкатился ком
По бесснежной улице – и к дому!..
И забарабанил дождь о том,
Что не все нам трудности знакомы...
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         В рваный плащ укутаны…

Я тебя запутала,
                 и сама запуталась
В переулках истины, в лабиринтах лжи, –
Мы с тобой как будто бы
В рваный плащ укутаны,
О зонте забывшие,
                    от дождя спешим…

А проблемы ливнями,
                          вперемешку с градами,
Норовят осыпаться, уколоть больней, –
Не пройти нам надо бы,
Под косыми взглядами,
Поворот, где, кажется, 
                            край небес ясней!..
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                 А весна не спешит…

Оголённых ветвей потемневшие нити –
Словно нервов живых разветвлённый узор;
Бесконечный туман в веренице событий,
А весна не спешит начинать разговор…

Солнце бледным пятном в опустевшем 
                                                пространстве –
Перепутано время снегов и дождей;
Мы с тобой предсказуемы в общем 
                                                    упрямстве –
Не случившихся встреч на рисунке аллей…

Если дело в зиме – то она на исходе,
И в зонтах есть уже притягательный смысл!
Сок в оживших ветвях непременно 
                                                забродит,
И чета голубей облюбует карниз…

Дело, видимо, в нас, а не в долгих рассветах –
Время года под силу душе изменить!..
Как друг друга понять в разгулявшихся ветрах –
И унять, и унять этот нерв, что болит…
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                 Апрельский зной

Зелёной нежной акварелью
Апрель поля затушевал…
Но за какой небесной дверью,
Таился жаркий ветра шквал? –
Вдруг беспощадным ранним зноем
Заполонило белый свет!..
Колючей выжженной стеною
Встал частокол из новых бед.
Цветы осыпались в букете –
Их напугал солёный дождь, –
А будут ли другие летом,
Когда зачем-то всходит ложь?..

В прозрачных красках акварели –
Моё спокойное вчера,
А день сегодняшний сумели
Разладить горькие ветра…
Я потерялась в этом мире –
Как сердцу выдержать накал? –
Как будто вдруг на званом пире 
Плеснули яда в мой бокал…

Так тяжело в обнимку с болью, –
А тут апрельский зной решил
Ещё пройтись по ранам солью!.. –
И крылья выцвели души...
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             Невезенье – как прозренье

Вот и всё – с небес на землю,
Прямо в камни, пыль и грязь!..
Неудачи хватит зелья 
Ненасытившимся – всласть!..

Вот и всё – полёт закончен
В разноцветье облаков, –
И уже вовсю хохочет
Стайка будущих врагов...

Невезенье – как прозренье,
Больно сломано крыло;
Время струйкою весенней 
Утекает... –
Повезло!..
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            Скажите недругам спасибо

Скажите недругам спасибо
За горький пройденный урок!..
И пусть не встретит мой порог
Людей коварных и спесивых!

Хочу я мысленно курсивом
Запомнить, выделяя впрок,
Что на извилинах дорог
Не всё так гладко и красиво.

Нельзя, бывает, предсказать
Уступки чьи-то и проступки –
Так отношений грани хрупки!

Порой друзей скудеет рать,
Но иногда полезно знать,
Что в жизни ценятся поступки.
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                        Неуютно…

А тревоги россыпью и комом,
Вьётся, рвётся жизненный узор, –
Стало неуютно мне в знакомом 
Хрупком мире 
                    с некоторых пор.

Нависают глыбами задачи,
И шипы ответов не просты,
А ветра холодные в придачу
Рушат между временем мосты.

И былоё в ссоре с настоящим –
Не узнать лица за пеленой,
Под дождём, досадно моросящим,
Тонем мы в реальности иной...

Улыбнись! – твоя улыбка лечит!
Притворись! – а хочется всерьёз...
Может быть, за руки взявшись, легче
Нам спасти удастся главный мост?..
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      Ночь разорвана вспышками света

Ночь разорвана вспышками света
И грозящих громов канонадой,
И ещё далеко до рассвета,
И не спится, и в доме – прохлада.

В первобытном присутствии страха
Сердце с ритма сбивается снова, –
И картины вселенского краха
Память тут же представить готова.

...Пусть с трудом, но усилием воли
Отходить от тревог, из неволи,
Понемногу себя принуждаю.

Были грозы и раньше, не так ли?
Шумно падают первые капли –
И врага я в себе побеждаю!..
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                Выболеть душой…

Укутаться бы в старый добрый плед –
От сквозняков укрыться и обиды,
И от других оживших сразу бед,
Которым края, видимо, не видно…

Бросает ветер снежную крупу,
Терзая стебли тонких первоцветов, –
И сумрачно в душе и поутру, 
Когда так мало солнечного света;
И не хватает близости сердец,
И так слабы ещё ростки надежды…–
Но за окном апрель же, наконец,
А, значит, перемены неизбежны!..

Мой старый плед, уютный и большой, –
Спасибо, что согрел в минуты эти…
И остаётся выболеть душой,
И выстоять, как эти первоцветы!..
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          Чем приручают непогоду?..

Обрывки мыслей гонит ветер,
Темней глядятся облака, –
Вдруг в этом вылинявшем цвете
Я растворюсь наверняка!?.
Согнусь от силы ураганной,
Сорвусь с привычной колеи?.. –
Как удержаться в мгле обманной
И мысли высветлить свои?..

Чем приручают непогоду?..
Как изменяют дум виток?..
А рядом рвётся на свободу,
Как узник, – первенец-листок.
И нипочём порывы - шквалы
Ветвям податливо-живым –
И ливней громкие обвалы,
И даже чей-то грусти дым!..

Утихнут бешеные ветры –
Не вечен их холодный нрав!
Всё ближе кружатся ответы, –
Всё выше зелень новых трав!..
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                        Подснежник

Синеглазый, длинноногий,
Неожиданный и свежий,
Обогнавший все тревоги –
На пути моём – подснежник!

Лучезарным первоцветом
Растопил снегов границы, 
Я люблю весну за это –
Что цветам в земле не спится!..

Распрямился на лужайке,
Несгибаемый ветрами,
Красоты своей не жалко –
Под ногами, рядом с нами…

Незатейливая встреча –
Сколько их ещё случится?!..
Светлый, стойкий человечек –
Да, цветы не прячут лица!..
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                 Не избегай меня!..

Не избегай меня, не пропадай,
Не уходи, как солнце в непогоду;
Переливаясь каплей через край 
Не растворяйся, жаждущим в угоду!..

Не ускользай, как шёлковая нить,
Не исчезай, как облако пустое;
Я не хочу за боль тебя винить –
А это тоже дело непростое…

Не затворяйся в замкнутом кругу,
Не замирай в тумане наважденья;
Я солгала бы – только не могу,
Что мне легко у грани отчужденья …

Не разрушай наш маленький мирок,
Не забирай желанные рассветы!
Быть может, и не вышел счастья срок – 
Давай с тобой подумаем об этом!..
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                   Заполни пустоту

Войди в мой дом! Заполни пустоту –
Наполни светом, звоном, суетою!
Я замерла на времени мосту –
Мне без тебя идти вперёд  не стоит!

Бьёт ветер в окна, словно неспроста,
Пытаясь одиночество нарушить;
Мне ложка мёда без тебя –не та,
И губы не улыбчивей и суше…

Как будто вдруг застыла карусель
Привычных дней и вечной круговерти, –
Обиженно молчит, без скрипа, дверь, –
А мне вернуть бы звуки те, поверьте!

А мне бы вновь собрать тебе на стол,
И даже похвалу услышать, вроде!..
И путь судьбы причудливо-простой
Благословить на будущие годы!..

...Войди в мой дом – не тенью, не мечтой,
А полнокровным, шумным и горячим! –
Сегодня я узнала цену той
Размолвки глупой и любви незрячей…
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                      Быть с тобой

Вчера был снег – сегодня солнце,
Как и положено весной, –
И хорошо, что достаётся,
Мне оставаться быть с тобой!

Пусть ты мороз – я потепленье, 
А, хочешь, всё наоборот! –
Пусть ты поэт – я вдохновенье,
Пусть я поэт – ты мой восход!

Возьму себе снежинок свежесть,
Тебе – луч солнца золотой, –
Прими меня, как неизбежность –
Мне по душе небес настрой!
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Утром у порога
отпущу тревоги,
Задержусь немного,
начиная путь, –
Что ж, терпите, ноги,
трудности дороги,
И ещё немного,
чтобы отдохнуть!..

Будет день прохладным,
складным и нескладным,
Будет мир нарядным
или просто сер?
Но уже отрадно,
оттого, что ладно,
Наконец-то рядом
соловей запел!..

И легко и сложно,
на тропе дорожной –
Мысли не стреножить,
песню не отнять!
Будет путь проложен,
если он не ложен,
Где ещё возможно
мне тебя обнять!.. 
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Золотой запас                                              16
Лето вишнёвое                                            17
Музе                                                            18
Возьми меня в подруги, лето!..                    19
Пожилая…                                                 20
Помоги не сбиться                                     21
Когда ты рядом                                           22

Растерявшие
Наивная...                                                   24
Только...                                                     25 
Горечь, вредящая нам…                          26
В холоде ночей                                          27
Падут на землю Покрова                           28
В клетке одной                                           29
Придётся поровну…                                30
Недобрые слова                                         31
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В осколках грёз                                          32
Время жизни – метель                              33
Над нами холодное солнце                       34
Не сложилось                                            35
Что ты, ветер, никак не стихнешь...        36
Чашка чая                                                   37
У нас маршруты разные                            38
Признавалась…                                             39
Растерявшие                                               40
От моей свечи до твоей…                        41
Унылые мысли – вам хода не будет!...     42

Чем приручают непогоду?
Попытаться светить...                               44
Приговор ожиданья...                               45
Погрозило небо                                        46
В рваный плащ укутаны...                        47
А весна не спешит…                                48
Апрельский зной                                     49
Невезенье – как прозренье                       50
Скажите недругам –спасибо...                 51
Неуютно...                                                 52
Ночь разорвана вспышками света           53
Выболеть душой                                       54
Чем приручают непогоду?..                     55
Подснежник                                                56
Не избегай меня!..                                     57
Заполни пустоту...                                       58
Быть с тобой                                               59
Отпущу тревоги                                       60
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