Виталія Войницька

Тут болі немає кінця
Випадковість
Ароматна трубка кориці.
Твої пальці на мої наткнулись.
І злилися очей зірниці –
Зашарівшись, тобі усміхнулась.
Запах кави з духмяним перцем,
Поміж нас зависло мовчання,
Лиш у грудях колотиться серце,
Так неждано приходить кохання.

Колишня домівка
Він сказав: «Давай почнемо все з чистого аркушу?»
Я відповіла: «Не вийде…ти зіпсував увесь зошит».

Тут болі нема кінця,
И страх сидить на вікні.
Тут зірвані маски з лиця,
Заплетені роки в дні.
Тут ти розбудив мій гнів.
Тут я воскресла в вогні.
Тут пекло земне узрів.
Тут душу вирвав мені.
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…А там за вікном любов,
Й розбиті дверні замки.
Та душі скалічені в кров –
Рубцями на всі роки.

Втрата
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля».

Скажи мені чому, чому тебе нема?
Чекає вірний пес, зітхаю я сама.
Тріщать сирі дрова, дзюрчить по стрісі дощ.
Тривожить тишу грім, кипить вчорашній борщ.
– Ти пий гарячий чай. Ромашка, м’ята, біль.
Варила я сама. Гляди не охмелій.
Кипить вчорашній борщ. Тріщать в печі дрова.
– Його давно нема, – пугукнула сова.

Прощание
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.
И. Бродский. «Письма римскому другу»

Когда уходит свет,
Смолкает сердца стук.
И голоса вельвет
Уж не совьется в звук.
Сплошная темнота
Окутывает дом,
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И можно лишь шептать,
Глотая колкий ком.
Нет света – темнота.
Чернее черных дыр,
И я внутри пуста,
И опустел весь мир.
И белых роз букет
Сложу тебе венцом.
Ты будешь здесь воспет,
Там встретишься с творцом.
А дальше – снова день
Зажжется, ночь сгубя.
И свет поглотит тень,
Но не вернет тебя.

Октябрь
Минуты не прошло, как что-то из меня ушло.
Душою было это что-то.
Николай Олейников

Ни пальцы дождя на оконном стекле,
Ни хриплый стон из-под кроны,
Ни паром дышащий чай на столе,
Ни розы усопшей бутоны
Не смеют сменить хохот звонкий на грусть,
Сломав звенящие струны.
Да, осень пришла, ну и пусть,
Ваяет с листвы себе дюны.
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Ведь осени грустно, она оттого
И льет дождливые слезы.
Что листья желтеют, и время близкò,
Как землю спаяют морозы.
Ведь осени очень хотелось бы быть
Столь легкой и звонкой, как лето.
Но роком присуждено ей изменить –
Погоду и время рассвета.
Напомнить о доме, где теплый очаг,
Вернуть из мечтаний на сушу.
Надеть на озябшие плечи пиджак,
Встряхнуть разомлевшую душу.

Эпилог
Мир так радужен, полон нежности.
Безграничный, согрет добром.
Так чего же нет безмятежности
В моем сердце, доме твоем?
Отчего же так пальцы холодом
Обжигает твоя рука?
И сосет внутри женским голодом
По прошедшей любви тоска…

Диалектика
Я давно уж собою гонима,
А дороги не видно края.
Все хорошее тает незримо,
Как потерянный ключ от рая.
Когти точат в душе моей кошки.
Словно мышки бегут от них годы.
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Надоели мне дегтя ложки
В моей полной бочке свободы.

Морячка
Там за морем еще одно море,
А за ним океан – и ты.
Пройдет день, неделя, и вскоре
Принесешь для меня цветы.
Три высокие красные розы,
Тает льдинка в красном вине.
Не смутившись банальной фразы:
«Я скучал», – ты прошепчешь мне.
Улыбнусь и без слов, лишь взглядом
С теплотой скажу в ответ:
«Я так рада с тобою рядом
Снова в море встречать рассвет».

Нерешительность
Тихо-тихо. Плачу тихо.
Тихо-тихо играет песня.
Ой, как тихо крадется лихо.
Что ж так тихо, коль снова вместе?
Тихо рвутся по швам надежды.
Так болезненны тихие звуки,
Коль молчат, что не будет, как прежде.
Коль кричат они от разлуки.
Тихо-тихо горит полено.
Ты так тихо роняешь руки.
Кто сказал, что любовь нетленна?
Почему же так тихи муки?
Почему я кричу, а тихо?
И кого же ты ждал в переходе?
Почему не спросила… трусиха!
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