Марина Голикова

Поэту быть честным – просто.
Он сердцем живет и пишет,
А буквы – всего лишь символ
И звук. Кто не глух - услышит.
Не вешайте на поэта
Оковами все грехи,
Он Богом прощен заранееЗа искренние стихи.
* * *

И выболит в груди - насквозь!
Нельзя же - врозь!...
Ведь - больно - врозь!...
Как камень в воду - и .. круги
Не удержать! Мы как враги,
Вступившие в неравный бой:
С любовью, Богом и судьбой.
И вЫдуют насквозь ветрА
Грудь - до последнего ребра.
И стану вольного вольней.
Ты мне не сделаешь больней,
Мы от судьбы не убежим
Но ты становишься ... чужим ...
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Сегодня счастливой проснулась!
Мне, кажется, я Вас люблю.
Мой милый, ах, если бы юность
Я Вам подарила свою.
Мой милый, Вы знаете горечь Черемухи, грусть тополей…
От сна Ваше сердце очнулось
Любовь ! что поделаешь с ней?
я к Вашей руке прикоснулась
Бездомным, пугливым щенком.
Не гОните! – Жалость проснулась?
Ваш взгляд полоснул как клинком:
Две боли, два крика, две бездныГлаза! Где найду я родней?
Мой милый, ах если бы! Если…
Но годы, как горы – сильней.
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Спелые яблоки падаютСердцебиение осени
Люди! смотрите! там радугуЛесу на плечи набросили.
Спелые яблоки падают
Травы давно уже скошены
Тучки просыпали радостно
Белых жемчужин горошины
Прошлое долго прощается
Хочется верить в хорошее
Солнышко мне улыбается
Ты отпусти меня, прошлое,
Спелые яблоки собраны.
НА небе редкие просини,
Сердце мое, что ж ты делаешь?
Вечно влюбляешься осенью…
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Обожгло мою душу босую
За тобой закрываю я дверь.
Не хочу, чтоб Любовь - обузою.
Мне свобода дороже теперь!
Задыхается ночь бессонницей.
Волны вдребезги – среди скал.
Не любимая, не любовница.
Хоть бы раз один приласкал.
Хоть бы раз один счастьем всхлипнула,
Только бабий в глазах испуг.
Не из страха ли - спину выгнула?
Чтоб насытился милый друг…
Выжгла душу любовь – обузою.
Сердце – настежь! И настежь дверь
Счастлив будь со своей медузою.
Я – живу! Я – другая теперь…
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Где каждое утро в море
Уходит спартанец юный
На белоснежной яхте
С названием "Аляля"
И руки раскинув как крылья
Садится он на нос судна
Где очень красивый негр
На палубе у руля.
В лазорево-синем море
Где солнце целует волны,
Куда приплывают дельфины
В коралловые поля
Под этим выцветшим небом
В песках Аравийской пустыни
Как будто совсем случайно
Оставила сердце я....
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Прости, что я еще живу,
И радуюсь любому дню,
Что грустных песен не пою
Снежинки хрупкие ловлю.
И знаешь, я еще люблю:
Промокший лес и дождь – вчера…
А ты мне: Уходить пора…
Какая мерзкая игра:
Твоя нора – моя нора.
Дай я немножко задержусь
Ведь я еще живу, держусь!
Учусь мгновеньем дорожить.
Ты помнишь: я хотела ЖИТЬ!?
Тебя, благословив в полет
Моя душа опять поет!
Прости, что счастлива теперь,
Что в прошлое закрыла дверь.
А ты мне: Уходить пора…
Я не хочу, чтоб жизнь – игра!
Не так живу, не так жила….
Прости, что я не умерла….

Марина Голикова
Весь день, как тень
Весь год, как тень
Я ненавижу тихий день
Я у тебя бельмом в глазу.
Люблю грозу! Хочу грозу!
Когда гудит, бушует, рвет,
А у меня – душа поет!
* * *
Я была твоим ребенком,
Глупой маленькой девчонкой.
Смысла жизни не искала,
А потом я взрослой стала.
Быть твоей я перестала
* * *
Клоуном в честном народе,
Пугалом на огороде:
Веселю и веселюсь!
Пересудов не боюсь.
Жизнь то бабья коротка,
Плакать некогда пока
Столько ноши на горбу…
Выплачусь, потом….в гробу.

Марина Голикова
Город гранитный снова простужен
В сером сыром ноябре.
«Черная речка», в комнате ужин,
Ночь на дворе…
«Черная речка», голос проспекта…
Помнишь тот дом?
Кто мог подумать, как ты мне нужен
Станешь потом…
Разные ритмы, разные судьбы….
Как ты сейчас?
Город простывший, дом на проспекте
Помнят ли нас?
* * *
Мне б увидеть твои глаза
И уткнуться в твои колени.
Столько хочется рассказать
Но, мы тени с тобой, мы - тени…
Тесно вместе, а порознь – как?
Рядом вроде, но врозь – навеки!
Хоть какой-нибудь дал бы знак
И к тебе потекут все реки!
………………………………..
Отправляешь в обратный путь,
Зябко ежимся на перроне…
Снова «вором» моим побудь!
Посиди со мной в «том» вагоне!
…………………………………
Без тебя прожила я жизнь.
Мне на память осталось имя…
Как могла я всех тех чужих –
Не ТЕБЯ! Называть – своими?
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Рождество
Восходит звезда Вифлеемская
Спит в яслях святое дитя
И молятся душеньки грешные
Молитву в сердцах вознося.
И светится небо загадочно,
И в мире царит волшебство.
Как в детстве, покажется сказочной
Нам светлая ночь в Рождество.
И мы прикасаемся душами
К священному таинству вновь…
А в ночи Рождественской – истина:
Господь – это есть Любовь!
* * *
Спасибо, Господи, что ты хранишь меня.
За тяжкий труд и за усталость дня.
За то, что посылаешь чудеса,
За облака в высоких небесах.
Спасибо , Господи, за этот светлый мир!
За горький час и за счастливый миг.
За луч спасения в ночной кромешной тьме
За случай – Быть счастливой на земле.

