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***

Не ставьте мне в вину 
   мою печаль,
Не говорите, что 
    «так скучно пишешь»
И что «не смотришь 
 ты туда, за даль,
И души всем своей бедой 
   колышешь».
Надуманности нет 
             в моих словах.
Пишу, как и дышу. 
               Как научили.
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То ли люди в деревне другие,
То ль холмам мы сегодня чужие.
Неуютно в родимом домишке.
         Неуютно.
Обмелела река до ручьишка,
Покосился на взгорке домишко.
И в окно глядит поминутно
     Моя мама…
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   Не жалею, не зову, не плачу.

                            С. Есенин

Не жалею, не зову, не плачу…
Плакать что? 
Москва слезам не верит.
Заплутавшей в чьих-то днях удаче
Настежь я давно открыла двери.
Хлопочу в быту, толкая время
И оглядываясь на мгновенья.
Отогнать хочу от близких бремя,
Даже если стоя на коленях.
Садом бы цвела моя удача,
Радость бы, как птичка, 
         щебетала.
Промахи сынов о саде плачут.
И надежды стали снегом талым.
Не жалею, не зову, не плачу…
Но давно уже не улыбаюсь…
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Всё будет позже: осознанье 
           и признанье…
И провидение нахлынет, 
         словно дождь…
Ну, а пока ты не туда идёшь,
Где оправдаются мечта 
     и ожиданье.
Всё было раньше… 
  И цветение фиалок,
И запах хвои в долгожданный 
       Новый Год.
Как много у судьбы звучало нот!
Так отчего сейчас твой мир 
       так жалок?
Мир, пронесённый нами 
       через боль,
Всё ж станет и дороже, и милее.
Ах, мой сынок, я так 
    тобой болею,
Что кажется  распятием  любовь.
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Жизнь – и поэзия, и проза, 
Но перед нею мы слепы.
Ведь даже у любимой розы
Есть очень колкие шипы.
О те шипы неосторожно
Ты, уколовшись, вдруг поймёшь,
Что в этом мире всё возможно
И даже то, чего не ждёшь.
Пусть неожиданная радость
Нежданным счастьем 
   станет вдруг.
Великодушье духа, младость
Пусть разорвут печальный круг.
И одиночество туманом
Отступит перед солнцем встреч.
Придёт не поздно и не рано
Любовь, чтобы тебя сберечь.
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Что солнца свет 
     в сравнении с тобой?! 
Ничто.
Ты ласковее солнышка…
Твоё тепло здоровьем наполняет
И дух, и разум, и сухую плоть.
И в сумраке вечернем, и в ночи
Ты дышишь рядом.
Ты – моё спасенье,
Благословенье добрых дел моих.
Расти без боли,
Нужной будь для всех.
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Хохотунья, шалунья зима, 
Приходи поскорей – потанцуем.
Без тебя кто-то сходит с ума,
Ждёт, когда одаришь поцелуем.
Кто-то – это, конечно, не я.
Мне ли ждать 
  необещанной неги…
Ах, ну где же морозность твоя
Вперемешку со снегом?!

Художник Е. Бойко
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ты откуда? из каких земель?
что твой пристальный взгляд 
                            отыскал
В той, которую ты не ласкал.
и ласкать, может быть, 
           не посмеешь.
кто тебя научил так смотреть, 
словно тайное тайны 
                                        известно.
так не честно, ведь ты – 
                           не смерть.
на неё так смотреть не честно.
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Не ищите во мне тишины,
Тишины вы во мне не найдёте.
Не ищите хорошей жены…
А найдёте – не всё поймёте.
Я иду. Как во сне иду, 
А быть может, и как в бреду.
Не жена, не мать, не поэт –
Чей-то свет. Или чей-то след.
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Помнишь, милый, 
       как прошло
То хмельное лето.
До чего закат любви
Беспредельно ал.
Ты признания свои 
Собирал в букеты
И словечки-лепестки
К сердцу прижимал.
Но осыпалась листва.
И похолодало.
И загадочность любви
Потускнела вдруг.
Был закат любви у нас
Беспредельно алым,
И признания букет
Позабылся дух.
Эх!!!
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В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. 

     А.С. Пушкин 
    «Евгений Онегин»

Зимы ждала, ждала природа.
С природой вместе я ждала,
Чтобы плаксивая погода
Ко мне прохладой снизошла.
Чтоб не было зимы смягченья,
Ведь всё положено во срок.
Чтоб не вводил её в смущенье 
Вполне заслуженный упрёк.
Чтоб стало белым то, что серо.
Узором инея окно
Чтоб на меня теплом смотрело,
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 Ведь было раньше так дано.
И ветер в грудь морозом пахнул
И нас румянцем одарил.
И Дед Мороз, довольный, ахнул:
«Вот это я! Что сотворил…»

Художник Е. Бойко
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