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Целый век без тебя прошёл –
Расплелись косы всех дорог.
Долго ветра прохладный шёлк
Укрывая, мой сон стерёг.
В незашторенное окно
Просочилась к тебе печаль.
Это небо – для нас одно,
И одна – на двоих свеча.
Помнишь, голубь из рук твоих
Так доверчиво хлеб клевал…
Этот хлеб был для нас двоих,
Только этого ты не знал.
А метели фата бела,,
Мне кидает букет весна.
Я с тобою всю жизнь была,
Только этого ты не знал…

Завтра встану ранорано –
Проводить тебя в дорогу.
Проводить тебя в дорогу
С забеленного крыльца.
В наши окна будет странно
Ночь глядеть луною строгой.
Не одна звезда прольется
С почерневшего лица.
Как кончается столетье –
Так иссякнет ожиданье.
И в бессонном, мутном прошлом
Промелькнет последний крест.
Только ветер белой плетью,
Не переводя дыханья,
Вьюжной плетью небо крошит,
Подгоняя твой отъезд.
Как исчезнет за пригорком
След глубокий, человечий –
Так исчезнет милый странник
И умрет нестарый сад.
Станет тихо. Станет горько.
Только век – и тот не вечен.
Завтра встану ранорано –
Буду ждать тебя назад...
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Я не стану к тебе привыкать,
Чтоб не рвать своё сердце разлукой,
Чтобы жизнь не казалась разрухой,
По ночам не душила тоска.
Я не стану к тебе привыкать –
Я тебя отпущу, словно птицу.
Но, успев потаённо влюбиться,
Растворяюсь стихами в веках.
Я не стану к тебе привыкать,
Ведь привычка погубит пристрастье –
Моё смелое дерзкое счастье,
Что звездою глядит свысока.
Привыкать я не стану к тебе –
Я тебя обойду осторожно,
Чтоб не делать зарубок в судьбе.
Только это уже невозможно…
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Соткано время из чьихто рождений.
Соткано время из чьихто смертей.
Из чьихто несчастий и наслаждений,
Из уходящих из дома детей.
Соткана жизнь, словно коврик, вручную,
Весь израсходован ниток клубок.
Только изнанка мне душу врачует –
Здесь мне известен любой узелок.
А для других – сторона лицевая,
В прекрасном узоре – роскошный дворец.
Меня мастерицею зря называют –
Я лишь подмастерье.
А мастер – Творец.
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Никогда не бывает поздно!
Невозможно в любви опоздать,
И в осенних созвездий гроздьях
Вызревает твоя звезда.
Вдруг, сорвавшись, летит
навстречу –
Осторожно! Не прогляди!
Обернувшись туманом, вечер
Утром инеем наследил.
Никогда не бывает поздно!
Тает изморозь на листах.
Это те же ночные звезды,
Как слова на моих устах.
Тайный путь их
пусть мной не познан,
Давит вены сомнений жгут.
Никогда не бывает поздно,
Если люди друг друга ждут.

ЧЕРНОГОРИЯ
С вожделением солнце припало
К охлаждённой густой волне.
Адриатика цвета опала
Долго грезилась зимами мне.
И теперь никогда не забуду
Тот мой берег – тенист и высок,
Раскалённые камешки Будвы,
Петроваца янтарный песок.
И машин золотистые фары –
Светлячки в ожерелье дорог.
На груди синих гор, как подарок
От того, кто красу их сберёг.
Черногория, славься без горя!
Нам тепло и уют свой дари!
В глубине незабвенного моря
Солнце тайной лампадой горит…
Август 2018 г.
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