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* * *
Я уйду в тишину, когда сердцу претит многословье,
Даже пламя свечи начинает меня раздражать.
Бледный лунный фонарь освещает моё изголовье,
И не хочется спать, потому что приходится ждать.

Мне откроется дверь и поманит меня сочным светом,
Как кутёнок слепой, я, не зная, что ждёт впереди,
Отпущу свою мысль на поруки российскому ветру
И увижу в пространстве космический облик Судьи. 

Не суди! Ибо я от безжалостных судей устала,
Лучше выдай мне знак – Белый Камень иль белый билет,
Чтобы чистым листом моя книга Судьбы засияла,
И чтоб символом Веры зажёгся в душе моей Свет.

Чтобы разом ушли все ошибки мои и обиды,
Всех прощу, и Прощенье мне волю свою огласит.
И мой Ангел-хранитель, смущённый сияющим видом,
Распахнёт свои крылья и в гости к себе пригласит.

* * *
Вдоль прокуренных улиц ютятся дома,
И стекает рассвет по обшарпанным крышам.
Мы воистину горе вершим от ума
И друг друга в сих каменных джунглях не слышим.

Много важных и разных витков у судьбы.
Но простая душа помышляет о Боге.
И внимает эфир тонким звукам мольбы,
И потёртая трость вспоминает дороги.
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Слушай, дева Весна, соловьиную песнь!
Ведь никто, кроме нас, эту песнь не услышит.
И приходит с Востока долгожданная весть –
Это Солнце встаёт, – значит, мир ещё дышит.

Это ангелы света приходят к тому,
Кто сегодня готов улыбаться и верить.
Мы встречаем рассвет. Кто-то празднует тьму.
Ведь не зря же ночные придуманы звери.

Эту мудрость Всевышнего нам не постичь,
Нам бы в джунглях своих средь людей разобраться!
Только ходит вокруг разжиревшая дичь…
Научить бы её… улыбаться.

* * *
Забываю твой голос, уже не волнуется сердце.
Забываю твой запах, уже различаю других.
Но пока ещё мне одиночеством трудно согреться,
И пока что постель по привычке стелю на двоих.

Понимаю тебя, я в поступках своих – не подарок.
Принимаю себя. Извини, уж такая как есть.
Отгорела любовь. Затушу этот скорбный огарок.
Наш недолгий роман, оказалось, не сложно прочесть.

И спасибо тебе за случайную эту попытку,
За возможность побыть и счастливой, и нежной. Увы,
Мы ещё не умеем друг друга прощать за ошибки,
Но, как дети, уже не способны купаться в любви.
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Обнажённость души никаким одеялом не спрячешь,
Никаким алкоголем страданья свои не зальёшь.
Если так же, как я, ты сейчас от раскаянья плачешь,
Значит, вспомню твой голос, когда ты назад позовёшь.

* * * 
 Превращать в друзей – врагов,
Обходить препоны, рифы,
Острых избегать углов
Научила меня рифма.

Хочется весь мир согреть,
Заслонить от суесловья.
Пой, душа, ты можешь петь!
Коронуй себя Любовью.

Мощным прорастай стволом,
Тьму пронизывая светом.
С Богом за одним столом
Делят трапезу поэты.

Да, вы скажете сейчас:
– О, загнула как серьёзно!
Да, дана поэту власть
Создавать миры и звёзды.

Острых избегать углов,
Обходить препоны, рифы.
Не творить себе богов –
Пусть меня научит рифма.


