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Галина Черноголовина 
 
 ПОЗДНИЙ РОМАНС 
 

Если радость Вам дать не желает 
Хоть какой-нибудь призрачный шанс, 
Волны чуткие вдруг посылают 
Свой спасительный поздний романс. 
  
Оживляя былого картины,  
Он звучит всё ясней и сильней, 
И стирается тлен паутины 
Монотонно-томительных дней. 
 
И припомнятся с нежностью странной 
Искушенья несбывшихся снов, 
Расставание утром туманным 
И печаль недосказанных слов. 
 
И поймётся, как было ничтожно 
Ревновать, ненавидеть и мстить: 
Если всё оправдать невозможно,  
То, наверное, можно простить. 
 
Обо всём, сокровенном, заветном 
Вам напомнит тот поздний романс, 
Чтобы ожил, пусть еле заметный, 
В грусти Вашей надежды нюанс.  
 
 
  ЗА ЧТО МНЕ ТАКОЕ... 
  
За что мне такое - откуда я знаю? 
Незваное чувство, нежданное счастье - 
Его как подарок судьбы принимаю 
Без слова ответа, без жажды участья. 
  
Как в юности давней, белеют берёзы, 
И ярки цветы, и безудержны ливни, 
И снова текут непостижные слёзы, 
И снова хожу всех на свете счастливей! 
 
Пусть с завистью тёмною кто-то осудит - 
Ничей приговор над душою не властен! 
Не жду, не надеюсь: что будет, то будет, 
Незваное чувство, нежданное счастье! 
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     ПРОБУЖДЕНИЕ 
   
Я проснулась сегодня от счастья: 
Ты держал мои руки, 
И опять был над нами не властен 
Чёрствый холод разлуки.  
Я проснулась, проснулась и всё же 
Это счастье со мною... 
Нет, как видно, угаснуть не сможет 
В сердце пламя живое. 
И не властен, не властен, не властен 
Чёрствый холод разлуки! 
Я проснулась сегодня от счастья: 
Ты держал мои руки.  
 
 

Я ПРОСТО ДУМАЮ О ВАС 
 
Сады вздохнули с облегченьем,  
Стихает нестерпимый зной, 
И в зыбких сумерках вечерних 
Ваш  облик вновь передо мной. 
  
Я слышу голос Ваш приветный, 
Гляжу в усталые глаза, 
Но никому на целом свете 
О том не смею рассказать. 
 
Боюсь открыть себя случайно, 
Пускай живёт внутри меня 
Одна единственная тайна, 
Но тайна эта -жизнь моя... 
 
Я не ищу судьбу иную - 
Мне в этой дорог каждый час - 
Я не ревную, не тоскую - 
Я просто думаю о Вас. 
 

                 
ЛЮБОВЬ-ВОРОЖЕЯ 

         
В лесу, где из снега пробилась фиалка,  
Ты мне повстречалась у тёмной межи: 
-Колдунья-гадалка, мне денег не жалко,  
Но только судьбу мне мою предскажи. 
         
-Что будет с тобой, разгадала уже я, 
Цена дорогая - заплатишь её? 
Зовут меня люди Любовь-Ворожея, 
Не деньги нужны мне, а сердце твоё! 
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Ты всё предсказала, лихая колдунья, 
И всю мою жизнь опрокинула вдруг: 
То яростным зноем, то стужей подует, 
Смеюсь и рыдаю от счастья и мук. 
   
То дивный полёт, то как в пропасть скольженье, 
С собою борюсь - и сильна, и слаба... 
Верни моё сердце, Любовь-Ворожея, 
Ах, что натворила твоя ворожба! 
 
                
 И ВЕРЮ Я: ЛЮБОВЬ ЕЩЁ ЖИВАЯ 
         
Рождается с любовью страх потери - 
Растёт любовь - растёт и этот страх... 
Но ты ушла - всему на свете крах,  
Так чем теперь любовь мою измерить? 
  
Сказала ты, все узы порывая: 
- Нам всё равно былого не вернуть, 
Любовь мертва, прощай и позабудь, 
Но верю я: любовь ещё живая. 
         
И пусть сильно порою обольщенье,  
Но я не мыслю жизни без тебя, 
И я молю, тоскуя и любя 
О чуде милосердного прощенья. 
 
 

ТЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИЛ НИКОГДА 
         
В тишине полусонной 
Твой звонок телефонный 
Вдруг по-прежнему властно прозвучал сквозь года. 
Всё опять вспоминаю, 
Слёзы лью, проклинаю: 
Ты меня не любил никогда. 
        
Разве было мне надо 
Сразу с первого взгляда 
Вдруг пойти за тобою неизвестно куда,  
Поломать свою долю, 
Подчинить свою волю, 
Если ты не любил никогда? 
        
По ночам ожидала, 
Ревновала, страдала, 
Но про всё забывала - коль случится беда. 
Ты с другими встречался, 
А ко мне возвращался, 
Хоть меня не любил никогда. 
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Лишь в последние годы 
Я узнала свободу, 
Распрямилась душою, снова стала горда. 
Проходи же ты мимо, 
Я люблю и любима 
Так, как ты не любил никогда! 
 
 
               БЕРЁЗЫ 
         
Только голову кверху закинь 
В золотом ореоле волос - 
И затянет бездонная синь, 
И закружат макушки берёз. 
         
И сольётся в одну карусель 
Беспредельной весны окоём, 
Облака, озорная капель 
И счастливое сердце твоё. 
         
Много лет ты ещё проживёшь, 
Будут волосы все в серебре, 
И опять к тем берёзам придёшь 
На волшебной весенней заре. 
         
И закружит опять карусель,  
Будто вспять понесутся года, 
Прозвенит озорная капель: 
Быть счастливою можно всегда! 
      
 
   ВЕСНА В ПРОТВИНО 
         
Облака, берёзы, ели, 
Птичий грай весь день, 
Слышишь - ветры зашумели 
Разбудили звон капели: 
Дзень, дзень, дзень! 
         
Небо в серую полоску, 
Луг вечерний скуп, 
А зима свои обноски 
Подкрахмаливает жёстко: 
Хруп, хруп, хруп! 
 
Утром хвоей снег усыпан - 
Метки чьих-то лап. 
А сквозь снег вода со всхлипом 
И на корни старой липы 
Кап, кап, кап! 
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          БАГУЛЬНИК 
       
Шумит весна таёжная, 
Ручьи поют, звеня... 
Но только всё тревожнее 
На сердце у меня. 
 
Покоя не найду никак, 
Всё мучаюсь, любя... 
Быть может, у багульника 
Спросить мне про тебя? 
         
Сломлю я ветку с кустика, 
Поставлю на окно, 
Пускай она распустится, 
Коль счастье суждено. 
           
А коль в разлуке маяться 
И ждёт меня беда, 
Пускай не распускаются 
Цветочки никогда. 
 
 
   ЮНОСТЬ 
         
Всё встаёт, как из смутного сна, 
Всё вокруг и волнует, и радует. 
 За окном хлопья лёгкие падают, 
А в душе притаилась весна. 
         
Ни о чём не хочу я мечтать, 
Кроме... Тише! Пускай не тревожится: 
То, что в сердце проснувшемся множится, 
Улетит - не вернётся опять. 
         
Радость в том, что она неясна. 
Надо мною проносится грёзами 
И пылает чудесными звёздами 
Голубая колдунья - Весна. 
 
 
   ПЕСЕНКА ПЕРВОЙ ЛЮБВИ 
         
Ты сегодня не придёшь –  
Ну и пусть! 
Всё, что было, только ложь - 
Я не злюсь. 
Всё на свете промелькнёт, 
Всё пройдёт. 
В твоём сердце только лёд, 
Только лёд! 
Если б только я могла 
Стать весной, 
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Холод твой разогнала б  
Я собой. 
Но весне в душе твоей 
Не цвести - 
Я должна забыть о ней, 
Не грустить. 
Всё пройдёт, осядет муть 
Этих лет, 
Вспомню я когда-нибудь 
Детский бред 
И тому, что не вернёшь,  
Улыбнусь. 
Ты сегодня не придёшь, 
Ну и пусть! 
         
         
         ВОТ МЫ И РАССТАЛИСЬ 
         
Вот мы  и расстались. Верить иль не верить? 
Мимолётным ветром радость пронеслась, 
И осталась только горечь от потери, 
Лишь воспоминаний тягостная власть. 
         
Иногда до боли хочется мне снова 
Встретиться, увидеть, что-нибудь сказать... 
И найти пытаться отблески былого 
В этих отчуждённых, но родных глазах. 
         
Ни к чему всё это! Ты придти не сможешь, 
И совсем не нужно наших горьких встреч: 
Если всё былое оказалось ложью, 
То зачем стараться что-нибудь сберечь?.. 
 
 

В аномальную жару в некоторых  
садах Подмосковья зацвели яблони. 

 Вести. Москва. 
             ЯБЛОНЯ 
 
Что ж это такое - 
Удивлён народ: 
Под палящим зноем 
Яблоня цветёт. 
   
Лепестки трепещут, 
Розово-свежи. 
Как в дыму зловещем 
Беззащитным жить? 
   
Что ж ты натворила,  
Яблонька - сестра, 
Почему решила,  
Что цвести пора? 
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Милая, поверь мне, 
Было ли когда, 
Чтоб цвели деревья 
К осени в садах? 
   
И всего скорее, 
Это не к добру, 
Лепестки развеет 
Ветер поутру. 
 
Только ей не важен 
Чей-то уговор, 
И цветёт отважно 
Всем наперекор. 
 
    
       СЛОВА 
   
Память ещё жива 
Как позапрошлым летом 
Были твои слова 
Редкостные монеты. 
 
Ты их важно ронял - 
Я так жадно ловила, 
Если б ты только знал, 
Как я тебя любила! 
 
Нынче твои слова - 
Листья в позднюю осень, 
Их уронишь едва - 
Ветер тут же уносит. 
 
 
 СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС 
   
Снова вечер снежный, 
Тишина вокруг... 
Ты со мной, мой нежный, 
Мой хороший друг. 
Ласковые руки, 
Блеск горячих глаз, 
Будто бы разлуки 
Не было у нас. 
 
На щеках снежинки тают, 
Словно звёздочки сверкают 
И летят всё вновь и вновь... 
Точно первый снег нежданный, 
Ты пришёл, мой друг желанный, 
Моя первая любовь. 
Знаю, что не вечен 
Наш счастливый час,  
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Только этот вечер 
Отведён для нас. 
Занесут метели 
След твой, как всегда, 
Может, на недели, 
Может - на года. 
 
На щеках снежинки тают, 
Словно звёздочки сверкают, 
И летят всё вновь и вновь... 
Точно первый снег нежданный, 
Ты пришёл, мой друг желанный, 
Моя трудная любовь. 
 
Встретимся ли снова, 
Кто предскажет мне, 
Но о том ни слова  
В снежной тишине... 
Ласковые руки, 
Блеск горячих глаз... 
Никакой разлуке  
Не осилить нас! 
 
На щеках снежинки тают, 
Словно звёздочки сверкают, 
И летят всё вновь и вновь... 
Точно первый снег нежданный, 
Ты пришёл, мой друг желанный, 
Моя горькая любовь. 

 
 

SKYPE 
   
Растворился в выси голубой, 
Улетел от нас в далёкий край ты, 
И теперь общаемся с тобой 
Только по космическому Скайпу. 
 
Словно в фантастических мирах, 
Головокружительно и странно 
Вдруг ты на невидимых волнах 
Возникаешь из-за океана. 
 
О, родные, милые глаза 
За стеклом прозрачным и холодным, 
Как люблю вас, можно рассказать 
Разве лишь в романсе старомодном. 
 
Отнесите, волны, мою боль, 
Там, вдали, меня не забывай ты, 
Хоть бы нам часок побыть с тобой 
Вместе без космического Скайпа! 
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   ОЗЁРА 
   
Как тот день светозарный воспеть? - 
Средь бескрайних весенних просторов: 
Первозданная вольная степь 
И озёра, озёра, озёра... 
 
В снеговой отражалась воде 
Синь бездонных небесных проталин, 
Стаи белых, как снег, лебедей 
Там одна за другой пролетали. 
После долгой и трудной зимы 
Мы с тобою душой отходили. 
"Посмотри, дорогой, это мы," - 
То два лебедя рядышком плыли. 
 
Сквозь тревоги и горечь утрат 
Мы прошли, как сквозь чёрные бури, 
Лебединые стаи летят 
К нам опять в поднебесной лазури. 
 
Отгони повседневности тень, 
Все сомненья, заботы, укоры, 
Вспомним тот удивительный день 
И озёра, озёра, озёра! 
 
 
       ПРОШУ ПОЩАДЫ 

 
Прошу пощады у ветра, 
Несущего запах дыма 
Тех тополиных листьев, 
Что нам шумели весной, 
У туч холодных, что учат 
Как дальше жить нелюбимой, 
У жизни моей, что стала 
Бессмысленной и пустой. 
 
Прошу пощады у ночи, 
Горячечной, воспалённой, 
У воздуха - как я только 
Хожу, говорю, дышу - 
У памяти неотступной, 
У боли неутолённой, 
Лишь у тебя пощады - 
Не жди - я не попрошу! 
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          УЛЫБКА 
 
Меня смущает твоя улыбка, 
Хоть ничего в ней особо нет,  
Вполне возможно, что всё ошибка, 
И я напрасно гляжу вослед. 
 
К чему бы сердцу не знать покоя, 
Ведь равнодушны твои глаза,  
Но в них внезапно мелькнёт такое,  
Что невозможно пересказать. 
 
И словно песня без окончанья,  
Своей загадкой меня томят 
Твоя улыбка, твоё молчанье 
И этот странный летучий взгляд. 
 
 
         ТОБОЙ ОДНИМ... 
 
Тобой одним душа жива, 
А ты проходишь мимо, 
И лишь во мне звучат слова: 
«О, самый мой любимый!» 
  
Другого чувство я приму, 
Ему открою двери, 
«Любимый мой!» - скажу ему, 
Но он мне не поверит. 
 
Не будет в голосе моём  
Ни нежности, ни страсти, 
И он уйдёт, покинув дом, 
Где прячется ненастье. 
 
Тобой одним душа жива,  
Но ты проходишь мимо, 
Не слыша вечные слова: 
«О, самый мой любимый!» 
 
 
         ЛУННАЯ ПЕСНЯ  
 
Ах, эти зимние ночи, 
Долгие ночи без сна... 
Что же ты хочешь, 
Что ты пророчишь, 
Глядя в окошко, луна? 
 
Стрелки минуты считают, 
Тени ползут из углов, 
В лунном луче возникает 
Тихая песня без слов. 
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В песне таинственной этой 
Нежные звуки ловлю, 
Как я люблю безответно,  
Как безрассудно люблю! 
 
Иней на ветках искрится, 
Снегом весь сад занесло... 
Может, кому-то приснится 
Тихая песня без слов? 
 
 
          ЗЕМЛЯНИКА 
 
Там, где пышно, многолико 
Разрумянилась весна, 
Зацветает земляника, 
Неприметна и скромна. 
 
В синеве плывут безбрежной 
Облака моей мечты, 
И белеют безмятежно 
Земляничные цветы. 
 
Ты скажи-ка, объясни-ка, 
Что в тебе за ворожба, 
Земляника, земляника, 
Моё счастье и судьба! 
 
Дни проходят всё скорее,  
И волнуя, и томя: 
Для кого под солнцем зреет 
Ала ягода твоя? 
 
Твоя сладостная свежесть, 
Как вино в моей крови,  
Как таинственная нежность 
Нерасказанной любви. 
 
Ты скажи-ка, объясни-ка, 
Что в тебе за ворожба, 
Земляника, земляника, 
Моё счастье и судьба! 


