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диПлом I стеПени в номинации «ПоЭзия»

Прости, душа моя, прости!
К музе 

Душа рассеивала ночь,
Снимала полог безрассудства.
Ты вместе с ней бежала прочь,
Как Магдалина от распутства.

Бежала сквозь крыла перил
В пустóты лестничных пролётов.
И на уступах свет кривил
Твой стан на резких поворотах.

Костыль
Опора старая, подгнившая,
И сердце поглотила пыль.
Моя душа как будто лишняя — 
Её не выдержит костыль.

Под весом диким содрогается
Его потерянная стать,

в журналах «Первоцвет», «Сибирь» (Иркутск), «Бийский вестник» (Бийск), «Родная Кубань» (Краснодар), 
«Балтика» (Калининград), «Белая скала» (Крым), «Зов» (Венгрия), еженедельнике «Слово» (Москва), в 
коллективных сборниках «Молодые голоса» (Иркутск), «Золотые рассветы» (Ангарск), «И пробуждается поэзия 
во мне» (Пермь). Автор книг: «Белая ворона» (Красноярск, 2015), «Я не выдам тебя никому» (Иркутск, 2018). 
Стихи переведены на венгерский язык. 

Он пожирал тебя как мог,
Он всю тебя вбирал до крохи,
А ты бросала стрелы строк
И сердцу оставляла вздохи.

Но вот конец. Тебя уж нет.
Ты улыбнулась на прощанье…
Я не забуду этот свет — 
Свет отрешённого сознанья!

И в страхе бездны отрекается
Душа по-прежнему летать.

И сколько он ещё продержится,
Пока известно только мне.
Душа — скиталица-безбрежница —
Едва жива на самом дне.



* * *

Прости, душа моя, прости!
Я злой стихией жить устала — 
Не оттого ли грешной стала,
Что счёты хочется свести

С собой другой или с собой…
Себя вела я не по-братски, 

* * *

Не родившись, жизнь пережила,
А родившись, к смерти потянулась.
Там, где умирали, — ожила,
Там, где жили, — в тёмных снах очнулась.

Всех сестёр навек перелюбив,
Ужаснулась! — жизни не любила,
И душа израненная выла,
Криком небо тесное затмив.

Там смешались прах и порох в кучу.
Между высью и постылым дном — 
Я осталась на свинцовых тучах,
Вещим заколдованная сном…

Зеркала

Я вчера случайно умерла, 
В полутьме не помню даже боли.
И, наверно, по своей же воле
Я вчера случайно умерла...

И теперь мне не принадлежит
То, что берегла, на что молилась.
Моё сердце вдребезги разбилось
И теперь осколками лежит. 

* * *

И звезда с звездою говорит…
Михаил Лермонтов

Когда сгорит последняя звезда,
Сгорят воспоминанья нашей встречи,
Сгорят мосты, кварталы и места, 
Где коротали мы последний вечер.

И в этой жуткой качке адской 
Иная я перед тобой.

И я пыталась не черстветь,
И умирать не стало больно…
Не страшно мир покинуть дольний,
В себе страшнее умереть!

Зеркалá — хорошая примета:
В наших отраженьях молча спит
То, что горькой памятью слепит,
Или за беспамятство отпето.

Я вчера случайно умерла,
В чёрной мгле не помню даже боли.
В зеркалах не жившая дотоле,
Я вчера случайно умерла.
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Сгорят стихи, что рождены гореть,
И ночь сгорит, как наши поцелуи,
И душ холодных больше не согреть,
Они без чувства потерялись всуе!

Сгорает всё… так пусть оно горит…
Настанет день, и мы сгорим, как звёзды.
Но почему не высыхают слёзы,
Когда звезда с звездою говорит?!

* * * 

Я пела мёртвые стихи,
А ты молчала громко, смело…
Я поднималась на верхи,
А ты спуститься не посмела.

* * *

Ты у меня болишь внутри,
Болишь и кровоточишь морем.
Ты из меня кричишь — смотри, 
Как маюсь я бессмертным горем!

И я уже опять боюсь
Тебя спугнуть и не услышать…

Четверостишия

1

Когда надежды с трепетом молчали
И мужество твердило о своём:
Я не была ещё в твоём начале,
Но ты уже, как вечность, был в моём.

2 

Жизнь свою перебираю сонно:
Много скупости и плача, и скорбей.
До свиданья, белая ворона,
Здравствуй, пташка — серый воробей!

3

У счастья столько маеты —
В тисках любви с тобой зажаты!
Я только перешла на «ты»,
А мы с тобой уже женаты.

Летела ночь, как миг летел.
И я к Пандоре обращалась.
Но поздно, ветер просвистел — 
Надежда больше не рождалась.

И я уже с собой борюсь,
И я прислушиваюсь: дышат

Мои слова в тебе, и в них
Весь яд сокрыт, тебя сгубивший.
И я боюсь, чтоб не утих 
Внутри меня — меня любивший.


