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ВОРОХОМ СЛОВ
НА БЕЛЫЙ ЛИСТ
***
Слушай и читай,
води глазами,
Чтобы буквы впивались в твой взгляд.
Да, я ворую твои идеи
и передаю их в стихах.
Голос противный, и очень нудный
повторяет эти слова,
Но понимаю,
что это нужно дослушать,
Продолжаю слушать себя.
Голос, впиваясь, грызёт без устали,
Нервы гудят.
Как же сложно это вынести.
Я не пойму себя.
Тикают стрелки часов минутами
и, забивая, гудит час.
Вечер закатывает чёрными судорогами
белый невинный день.
Голос всё дальше
противными,
нудными звуками
Передаёт мне слова,
Те, которые тихо, без устали
я переношу в тетрадь.
Вот и заканчиваются буквы,
Буква,
голос устал.
И в конце ставится точка,
я всё сказал.
***
И вот
всё быстрее,
быстрее
река слов набирает свой бег,
Плывёт плот
твоих мыслей,
соединяя тонущие слова
в стих.
Замирает,
пульсирует сердце,
открывая клапан
своих сердечных ритмов,
создавая ритмический стук ,
и бег
полоской слов
пробегает по лбу.
Строчка выгибается ,
выпрямляется,
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звенит.
Хочет со звоном выскользнуть
кляксой,
ворохом слов
на белый лист.
Находит место,
укореняясь,
смотрит
на соседей свысока.
Я самая главная,
А - пропадает,
Говорит, - первая буква с листа.
Тонут мысли,
создавая воображение,
В голове рисуют картины слова.
Откуда берутся эти вымыслы,
Не пойму,
но продолжаю смотреть слайды.
Ясгоряча срывается строчка
и белая, белая пустота .
Хочу продолжения,
кричу без устали,
но тишина,
белая мгла.
***
Я снова и снова говорю без устали,
ковыряя слова и выплескивая,
выплескиваю на белый лист сгоряча.
Слышу крик о продолжении
И не могу сдержать слова.
Выплёскиваю и,
выплёскивая,
продолжаю стихи
Я
и слова бегут без устали,
не опуская удила.
Остановиться бы.
Крик не слышу,
Но эхо
догоняет меня
и бьёт,
и бьёт без устали,
погоняя меня.
И кажется,
что крик,
как сыщик,
заглядывает в душу исподтишка.
Проверяет,
смотрит подозрительно,
ищет слова.
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