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Стихи Владимира Юдина (Тверь)

Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но кто б нас не судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил…
Константин Симонов
МОЖЕТ, МЫ С ТОБОЙ ВСТРЕТИЛИСЬ ПОЗДНО…
Ты прости меня, женщина милая,
Что кружится моя голова,
Позабудь про обиды, любимая,
Прочь печали, не помни ты зла!..
Что докажешь суровым молчанием –
Что простить ты меня не должна?..
Не загладить вины мне шептанием
Тёплых слов после ссудного дня?..
Постигаю стихи твои нежные
Про судьбу не сложившихся снов,
Жажду видеть тебя безмятежною
В свете радужных, чувственных слов…
«А пока далеко, над оврагом,
Полусонные кружат сычи.
Нам осталось друг к другу пол - шага», Пишешь трепетно, ласково ты…
Нам осталось пол – шага до встречи,
Но как путь этот трудно пройти!..
Даже если уткнусь в твои плечи,
Ты останешься где-то вдали…
То, что бережно в сердце хранимое,
Вдруг остыло при бедах и зле,
Оживёт и воспрянет, любимая,
Ты, как прежде, доверишься мне!..
Так не будь же звездою холодной,
Что мерцает в неведомой мгле.
Стань, как раньше, душою свободной –
Протяни только руки ко мне!..
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Я вдохну в тебя жизнь, моя милая,
Ты отринь это слово – «Должна!»,
Поживём для себя мы, счастливые,
Задолжали себе мы сполна…
Разве зря вдруг упавшие звёзды
Всколыхнули зеркальность пруда?..
Может, мы с тобой встретились поздно?..
Может, поздно – зато навсегда…
Не грусти, моя женщина милая,
Пусть кружится твоя голова,
Позабудь про обиды, любимая,
Прочь печали, не помни ты зла!..

РАЗВЕ МОГУ Я СЕГОДНЯ УСНУТЬ?..
Ночь на исходе, звёзды погасли…
Как я люблю тебя, свет ты мой ясный!..
Как же мне дорог твой ласковый взгляд!..
Ты для меня, что Божественный клад!..
Ангелом ты приспустилась на крыльях,
Вижу озёра в глазах твоих синих.
Вот такова моей радости суть –
Разве могу я сегодня уснуть?..
ДОБРЫЙ СВЕТ
Посвящение доктору Анне Перевозовой
Здравствуй, мой доктор, Аннушка милая!
Ты поднебесная, боголюбивая,
Людям ты предана всею душой,
Богом ты создана, даришь покой,
Радость здоровья – и в холод, и зной.
Белый халат твой, что ангелу крылья,
Приподнимает тебя над обильем
Горестей жизни, вселенского стона
До высоты колокольного звона,
Той высоты, что открыл нам Христос –
Вечности жизни не страшен погост.
Всем существом своим нежным, зовущим
Ты осветляешь и взоры, и души…
Вот почему я, неудержимый,
Рвусь к тебе, ангел мой, Богом любимый…
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НУ ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА СО МНОЙ?..
Ах, что ты сделала со мной?! Ну что ты сделала?!
Ты обезумела меня, моя ты смелая!
Моя ты яркая звезда, что светит верно мне,
И я безумствовать так рад под небом северным!..
Ты с юга шлёшь мне свой привет горячий, пламенный,
И сердце ранено моё – ведь я не каменный…
И сердце рвётся из груди неудержимое,
И птицей мчит к тебе оно, моя любимая!..
Я слышу голос тихий твой, родной и ласковый –
И не могу себя закрыть холодной маскою.
Я не таю любовь свою, пусть запоздалую,
Испить до дна её хочу, как воду талую…

ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ
Хочешь сказать – поиграли в любовь,
Чувства устали – довольно?!
Рифмой прямой обуздали «морковь»,
Зажили врозь и свободно…
И погасили, что грудь обожгло,
То, что нам сердце так пело…
И застарело, остыло вино,
В чёрных мехах перезрело…
Нет, дорогая, вино не причём:
Просто любовь стала ядом,
Просто любовь превратилась в морковь,
Хоть ты сидишь со мной рядом…
Сколько сказали мы ласковых слов,
Вдруг превратившихся в пепел?..
Но неужели пустышка – морковь
Все их пустила на ветер?..

А ЕСЛИ Я СКАЖУ…
А если я скажу: - Безумно Вас люблю! –
Что сделаете Вы в ответ на эти речи?..
Молчите, я прошу, я Вас не тороплю,
Позвольте просто Вас обнять за плечи…
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И пусть померкнет свет блуждающих светил,
Несущий нам печаль немедленной разлуки,
Чтоб не заметил я, как сам я загрустил,
Позвольте просто целовать Вам руки…
Меня уносит вдаль мотив иных дорог,
Пронизанный насквозь неясною мольбою,
Но чтоб не знали Вы, как я там одинок,
Позвольте просто Вас забрать с собою!..

НЕЧАЯННЫЕ ВСТРЕЧИ ВО СНЕ И НАЯВУ
Посвящение О.И. Пищулиной
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей.
А.С. Пушкин
Когда Вас увижу я мельком во сне,
Бурлит моё сердце безумно!..
Вы огненным солнцем сияете мне –
Простите мою неразумность…
Простите, что жизнь меня мчит стороной,
Куда? Так легко догадаться…
Простите, что бойким слыву крикуном,
В любви же боюсь Вам признаться…
…Я помню, как шли Вы от церкви святой,
Стоящей у Волги истока,
В плену своих мыслей, уйдя с головой
Куда-то в себя, одиноко…
Та церковь зовётся в честь Ольги святой –
Случайно ль сие совпаденье?..
Случайно ль я встретил Вас в храме златом,
Охваченный жарким волненьем?..
Лечу, будто ветер, по тропам лесным
К знакомой усадьбе Берново:
Спросить бы Поэта – он опытным был
По части любви бестолковой…
Берново шумит, словно улей весной,
Здесь Пушкина дух дерзновенный,
Но я очарован, поверь лишь тобой,
Тобой, дивный образ Вселенной!..
- Ответь ты мне, Пушкин, всю правду скажи:
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Всю жизнь мне страдать без ответа?
Поэт улыбнулся: - Мои ты стихи
Послушай и выучи к лету:
Чем в женщин сильнее влюбляемся мы,
Теряя и разум, и волю,
Тем больше коварства нам дарят они,
Усмешек и горькую долю…
Ты светоча чувств своих страстью не мучь:
Внуши ей своё равнодушье,
Вскипит тогда огнь её ревностных чувств,
И дама – твоя, меня слушай!!
Сорвёшь будто розу, расцветшую вмиг,
Уж я, поверь, толк тут имею…
Сто тридцать любовий сразил этот стих,
И ты победишь – я уверен!
…Проснулся. Поэта простыл где-то след,
Стихов не запомнил – ни строчки…
Опять очарован, опять счастья нет,
Дошёл, видно, до крайней точки…

