
*** 

 

То ли гордость, 

А то ли злость 

Поспешили 

Мне на подмогу –  

Только сердце  

Оторвалось 

От души твоей, 

Слава Богу. 

 

Будет там, где обрыв, –  

Рубец. 

Сколько их! 

Сбилась я со счету… 

Сердце мечется, 

Как птенец, 

Не имеющий сил  

К полету. 

 

 

*** 

 

До чего весною четки 

Очертания дерев! 

Две сороки, 

Две трещотки 

Тараторят, одурев 

От слепящей шалой сини, 

От смеющихся лучей. 

 

Через камень, 

Выгнув спину, 

Гибко прыгает ручей. 

…Можешь, милый, 

Хмурить брови — 

Обижаться все вольны. 

Но ничто не остановит 

Приближение весны. 

 

Это значит, это значит — 

Перечеркнут счет обид. 

К солнцу, как веселый мячик, 

Сердце пусть твое летит. 

Там, в звенящем поднебесье, 



Там, в пустыне голубой, 

Только птицы, 

Только песни, 

Только мы вдвоем с тобой. 

 

  

*** 

 

Стало зрение сердца 

Острее, 

Если сердце прошло 

Через ад... 

Дорогие, 

Миритесь быстрее- 

Не существенно, 

Кто виноват. 

 

Я прошу вас, 

Давайте не будем 

Рвать мосты за собой 

Сгоряча... 

Почему это 

Близкие люди 

Рубят прямо по душам 

Сплеча? 

 

Я прошу вас, 

Поймите быстрее- 

В битве душ 

Победителей нет. 

Стало зрение сердца 

Острее 

После всех испытаний 

И бед. 

 

 

НЕ УБИЛИ МОЛОДОСТЬ МОЮ… 

 

Убивали молодость мою 

Из винтовки снайперской, 

В бою, 

При бомбежке 

И при артобстреле… 

Возвратилась с фронта я домой 

Раненой, но сильной и прямой — 



Пусть душа 

Едва держалась в теле. 

И опять летели пули вслед: 

Страшен быт 

Послевоенных лет — 

Мне передохнуть 

Хотя бы малость!.. 

Не убили 

Молодость мою, 

Удержалась где-то на краю, 

Снова не согнулась, 

Не сломалась. 

А потом — 

Беды безмерной гнет: 

Смерть твоя… 

А смерть любого гнет. 

Только я себя не потеряла. 

Сердце не состарилось 

Ничуть, 

Так же сильно 

Ударяет в грудь, 

Ну, а душу я 

В тиски зажала. 

И теперь веду 

Последний бой 

С годами, 

С обидами, 

С судьбой — 

Не желаю 

Ничему сдаваться! 

Почему? 

Наверно, потому, 

Что и ныне 

Сердцу моему 

Восемнадцать, 

Только восемнадцать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конец ознакомительного фрагмента 
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