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Наталья Балановская 

г. Харьков, Украина 

 

* * * 

Прости, Всевышний, 

что простить не в силах ни зла врагу, 

ни вероломства другу. 

Прошу – и снова зло пойдет по кругу. 

Прощу – утрачу то, что я любила. 

Тогда и честь не станет мне порукой 

и кровь замедлит бег в усталых жилах, 

и жизнь решит: все кончено – добила! 

А ложтг с ухмылкой мне протянет руку. 

Быть может, что-то я не понимаю, 

но всепрощенья я не принимаю, 

и пусть меня не осуждают люди. 

И перед силой не кривлю душою, 

какой бы сила ни была большою. 

Есть Высший суд 

и только он рассудит. 

 

НАРКОТИК 

 

Когда сжимают горло мысли – 

тяжелый груз воспоминаний, 

а жизнь, теряя облик смысла, 

качается на шаткой грани, 

я нахожу на полке книгу – 

меня спасающее чтиво 

и жду дурманящего мига – 

фантастики иль детектива. 

И я – мисс Марпл или Коломбо, 

или исследователь Сферы... 

Но где-то снова рвутся бомбы, 

и ни Надежды нет, ни Веры. 

 

* * * 

О, Господи, 

да что ж я делаю под шалью белою моих снегов! 

Восходит солнышко, такое спелое! 

И день меня позвать готов. 
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А я терзаюсь зряшной мукою, 

бегу за Временем – повремени! 

Не знаю, что зовется скукою, 

и не коплю в кубышке дни. 

Копеечное дело делаю – 

терплю убытки на торгах. 

А солнышко поманит смелое – 

я забываю о годах... 

 

ГРЕХИ 

 

Мне не дано тебя простить: 

был грех велик, неискупаем. 

Я на прощения – скупая, 

но злом за зло не стану мстить. 

А если кто-то мне не может простить 

мой окаянный грех, 

и, не найдя других утех, 

его в уме все время множит... 

Мне Бог простит... 

Но я сама себе свой грех 

простить не в силах, 

и, вспоминая всё, что было, 

я каждый раз схожу с ума... 

 

* * * 

Ветер холодный за окнами свищет. 

Прячутся звери и прячутся птицы. 

Каждый себе место теплое ищет. 

Не простудиться бы! 

Не простудиться... 

 

Много соблазнов и помыслов много: 

нету рецепта, как цели добиться? 

Каждый своею проходит дорогой. 

Не оступиться бы! 

Не оступиться... 

 

Жизнь – маскарад, 

где в притушенном свете: 

злые, пустые, холодные лица. 
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Каждого как отличить и отметить? 

Не ошибиться бы! 

Не ошибиться... 

 

ОТЗВУКИ ВРЕМЁН 

 

Однажды, 

одолев рутину дней, вдруг осознать: 

все в жизни – не напрасно. И удивиться. – 

как они прекрасны – цветущие фиалки 

на окне... 

 

* * * 

Стихи мои лежат на полке – 

они сегодня не у дел. 

От замыслов – одни осколки: 

то там прокол, то здесь пробел. 

Мысль разрывается на части, 

несовместимые вполне. 

Следы недавнего ненастья – 

у памяти, на самом дне. 

А ветер что-то затевает 

и ускоряет кровоток. 

И туча черная кривая 

стремится снова на восток. 

И жизнь, в ее извечной роли, 

то одарит, то отберет. 

Душа, храня меня от боли, 

мне колыбельную споет. 

...а я не забываю даты, 

не забываю города: 

в них счастье плакало когда-то, 

в них молча следом шла беда. 

Как много их... 

Как тяжко бремя крепка ты, 

 покаянья нить! И я зову на помощь 

Время, чтоб в точку все соединить. 

А в памяти моей – 

не даты и не родные города – 

невозвратимые утраты, 

неповторимые года... 


