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Галина Целищева

Этим ветром, этим
*  *  *

Взлетали вместе...
Мир вокруг — безбрежен.
Любовью
назывался наш полёт.
Ты был
неистов,
яростен
и нежен
и растопил
предубеждений лёд...
И был закат 
неимоверно алым, 
зажжённым 
от огня твоей души.
И на закате 
сопка так пылала, 
что никогда 
её не потушить.

*  *  *

Тропинка заметна еле...
Здесь торной дороги нет.
Ты — свет мой 
в конце тоннеля, 
немеркнущий, яркий свет.
Я Бога просила:
«Мне бы
коснуться судьбы судьбой».

ЦЕЛИЩЕВА Галина Ивановна родилась в д. Сотом Ханты- 
Мансийского автономного округа. Окончила Российский 
педагогический университет им. А.И. Герцена в Санкт- 
Петербурге, Литературный институт им. А.М. Горького, 
Высшие литературные курсы. Автор пяти поэтических 
книг. Член Союза писателей России, кавалер Золотой 
Есенинской медали, лауреат литературной премии им. 
А.П. Чехова, член-корреспондент Академии Поэзии.

С Н О М .. .

И бог мой 
спустился с неба, 
спустился 
и стал... тобой.

\

Ночь любви

Этим ветром, этим сном, 
пахнущим дождём и мятой, 
стрекозой лечу крылатой 
я туда, где стол и дом.

Стол венчает самовар... 
Разговоры все — в пол-уха. 
День с назойливою мухой 
в окнах — с видом на бульвар.

Говоришь, что ты влюблён 
не в меня, а в ту — другую, 
но я зря тебя ревную — 
только — голос, только — звон.

В доме том наступит ночь... 
День и ночь мне это снится: 
тихо скрипнет половица, 
а потом — родится дочь.

*  *  *

Утро.
Вновь полоска неба 
в незашторенном окне.
Верю я,
что, где б ты ни был, 
всё равно 
придёшь ко мне: 
вверх
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по лестничным пролётам, 
не считая этажи...
Я сейчас без веры этой 
не смогла бы дня прожить. 
Хочешь знать, 
как ты мне нужен?
Сердце плавится в груди. 
Хоть на завтрак, 
хоть на ужин 
непременно приходи!
И прости за недоверье!
Ты обиды не таи.
И опять шаги за дверью 
так похожи на твои!

Площадь трёх вокзалов

Я тебя собой не наказала, 
ты — себя разлукой наказал.
И рыдала
площадь трёх вокзалов, 
да Москва не верила слезам.

— «Ухожу — направо и налево!
С  трёх вокзалов проводи меня!
Если полюблю — так королеву, 
упаду — с арабского коня!»

Ты тогда
мне был всего дороже, 
беспокойный, дерзкий дуралей!
Я снабдила картой подорожной 
новоиспечённых королей.

Я прошу тебе 
обидуг эту,
пожалею, — мол, сошёл с ума!
Зачеркну три стороны у света, 
а в четвёртой — буду жить сама.

Вкус разлуки

Нам никто, наверно, 
не поможет 
возвратить надежды 
прежних дней.
Твои женщины 
становятся моложе,

я пугаюсь седины своей.
Для чего тоски 
порыв внезапный?
Вместе нам с тобой 
уже не быть.
Я любовь бы 
выпила по капле, 
а могу лишь только 
пригубить.
Что же мне 
останется отныне 
от безумных, 
сладких, 
поздних чувств?
На ладонях — 
горький вкус полыни, 
на губах —
разлуки горький вкус.

*  *  *

Я за тобой
не закрывала двери...
Молила,
чтобы Бог тебя вернул.
Не страшно,
что меня ты обманул,
а страшно то,
что я тебе не верю.

Неразрывная связь

Бьюсь об заклад, 
наверно, было б лучше 
идти вперёд 
и не смотреть назад, 
в других влюбляться, 
и не разбираться 
бессмысленно, 
кто прав, кто виноват.
Что жизнь одна — 
заметить в оправданье, 
что сладок вкус 
нетронутой пыльцы, 
и где-то за пределами сознанья 
в одно связать начала и концы. 
Сварить кисель 
и приготовить блюдце, 
поставить поминальные цветы,
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не выдержать, 
и снова оглянуться, 
и обнаружить: 
всюду только — ты.

* * *

Как надо жить?
Не каждый понимает.
В сомненьях Гамлет: 
быть или не быть?
Мой старый друг 
меня не вспоминает, 
а враг не хочет 
обо мне забыть.
Но если я его обезоружу, 
прошу обиды, 
не попомню зла?
Открою двери и открою душу: 
— Смотри, мой враг, — 
душа моя — светла.
А у тебя — 
поражена недугом.
Давай же крест 
поставим на войне!

Поэзия

И станет враг мой 
самым лучшим другом, 
ведь только он 
всё знает обо мне.

Единение

Шуршаньем камыша, 
речной осокой, 
закатным солнцем, 
жёсткою травой 
и даже чем-то 
более высоким 
навеки вместе 
связаны с тобой. 
Христовой кровью 
и вселенской болью, 
рожденьем в муках, 
страхом умереть, 
щемящим вздохом 
и такой любовью, 
что разлюбить 
нам просто 
не успеть!


