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СВЕТЛАНА ГОЛУБЕВА

Не верится, что по ущельям где-то 
Разрушены обвалами мосты.
И долы изнуряющее лето 
Страшится гор безмолвной высоты.

УЖЕ И ЕЩЁ

Уже ненужный, но остался пыл 
От наших увлечённых разговоров, 
И отголосок незабытых споров 
Ещё вчера зачем-то слышен был,

ШЕЛ СНЕГ...
9 МАЯ

Какая тишь! И так необорима 
В рассветной неге дремлющая жизнь, 
Как будто все снаряды были мимо, 
Все мины до одной не взорвались,

И генералы живы и солдаты,
Все дети родились у матерей,
А если здесь и слышались раскаты,
То разве гроз, примчавшихся с морей.

Зарёй румянясь, в лепестках лежала, 
Дыша малейшей гранулкой земной, 
Такая жизнь, как будто не пропало 
Из завершённых судеб ни одной.

ГОРЫ ТЯНЬ-ШАНЬ

Иллюзия обманутого зренья,
Которую не выдумаешь сам, -
Так странно их над городом паренье,
Так их странна причастность к небесам,

И дневников постыла дребедень, 
Подобная занудному рассказу,
Но всё ещё не наступил тот день,
Что не напомнил о тебе ни разу.

Необратимо привыкаю жить,
Сама себе в ответе и в совете,
И это как невидимая нить,
Что душу не даёт пустить на ветер...

Туманом начинается рассвет,
И день без солнца, словно обезглавлен. 
Мне кажется, что твой могильный крест 
Тобою Богу за меня поставлен.

•к *  "к

Нет, ты не канул в безысходный мрак 
И через годы явишься, как чудо.
Я буду ждать и верить в это так,
Что даже плакать никогда не буду.

По выходным затею пироги 
И переглажу все твои рубашки,
И никогда от вас, друзья - враги,
Ни в чём пустячной не приму поблажки.
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Какую мзду ты задолжал Судьбе,
(Иль это я несчастьям задолжала?)
За что в счетах, предъявленных тебе, 
Жизнь одного из нас ценой стояла?

Так разочла бухгалтерша Судьба.
В свершениях нам, людям, не понятных, 
Она не легковесна, не слепа 
И благ не посылает безоплатных.

Оплачен ли аванс Судьбы тобой,
За то, что нас свела на этом свете,
Иль от напасти будущей (какой?!)
Ты спас меня своей внезапной смертью?

•к "к -к

Ты затерялся в небе, как звезда,
Оставив светлый росчерк во Вселенной, 
Ещё непрожитые мной года 
Вдруг обрели завышенную цену.

Мне этот город не был дорогим,
И, много лет рассветы здесь встречая,
Я не прощала слабостей другим,
Но вот теперь себе их не прощаю.

Мне выгода ещё не по уму,
А сон и блажь уже не по карману,
Но я чужой опеки не приму 
И облегчать грядущее не стану.

Придёт пора, и я, отринув страх, 
Последние сомненья одолею.
Быть может, в беспредельных небесах 
Моя дорога совпадёт с твоею.

СНЕГОПАД

Шёл снег, как будто снисходил 
До городка, - как дар небесный,
И медлен был полёт отвесный,
И так величественен был.

И стоило на то смотреть:
Так мало кто идёт на смерть -  
Без вьюги воя и юленья.
И будто бы без сожаленья.

*  "к "к

Да, осень...
Бог с вами! Не худшее зло. 

Кому-то и больше в году не везло:
То спать не давал подгулявший сосед,
То мужа, то денег, то совести нет.

Ах, осень. До боли простая пора.
Ты истина, осень, а лето -  игра,
Щедра на посулы пустышка-весна,
Зима хороша, да и та ... холодна.

Что ж, осень: колючий, занозливый дождь, 
И если боишься -  гулять не пойдёшь,
Не сыщешь поэзии в серости дня 
И в парке туманном не встретишь меня.

ОСЕННИЙ НЕУЮТ. 
ИЗБОРСК

Застывшие колеи на дорогах -  
Как рёбра исхудавшего страдальца,
Не стонущего боле ради Бога 
И к путникам не тянущего пальцы.

Дрожит быльё не берегу высоком 
От ветра, как от конницы татарской,
И озеро взирает тёмным оком 
На небо со смиреньем и опаской.
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Безлунна полночь. Звуки редки.
С наружной стороны стекла 
Блестит меж штор ночная мгла,
Как взор разлучницы-соседки,

Мужчину сведшей, что коня 
С благополучного подворья, - 
Ей были б сладки слёзы горя, - 
Она их ищет у меня,

Злорадство жаждет напитать,
Да только нечем поживиться,
Но, как зимующая птица,
Она готова крошек ждать.

*  *  'к

Загустев от отсветов и отблесков, 
Растворила ночь коробки зданий,
И столбцы окошек-иероглифов 
Светят неким сокровенным знаньем.

И бледнеют звёзд лучи холодные 
В по-житейски приземлённом свете. 
Видно, звёзды - дырки небосводные 
За земное счастье не в ответе.

САВЕНКОВО

Какая, однако, стоит тишина.
Она будто в сговоре с дымкой приречной. 
Серёга с двустволкой,

с котомкой заплечной 
Понуро бредёт, не убив кабана.

Кабан поплатился недолгим испугом 
И ладно, пускай себе дальше живёт.
В заречном леске над задумчивым лугом 
Влюблённая птица зазнобу зовёт.

А я, человек для деревни бездельный,
На сочное дня угасанье гляжу 
И с ним растворяюсь

в тиши беспредельной,
И отсветом бледным над лесом скольжу.

ОСЛЕПЛЕНИЕ

Творишь меня, сумняшеся ничтоже,
А я всё меньше на портрет похожа:
За слоем красок новый светлый слой,
И -  дальше, дальше от меня живой.

Ты передал черты как надлежало,
А разница разительней кинжала.
Пускай моей вины в подлоге нет, 
Отвергнешь ты меня, а не портрет.

РАЗРЫВ

Все точки, запятые, все штрихи 
Расставлены, нанесены. И будет. 
Осталось дописать о нас стихи 
И выпустить, как птиц на волю, в люди.

Да, выпустить и душу разогнуть,
Как спину после сумасшедших буден.
Не осуждай мой одинокий путь,
И твой -  любой -  мне также неподсуден.
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