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Ирина Шумина   
г. Екатеринбург

Снег кружится

Снег кружится, заносит печали,
Новый лист открывает судьбы.
Его снежную белость встречали
Голубые глаза синевы.
Кружит мысли несмелых желаний.
Робко кутает в дрёму свою.
Укрывает сугробом признаний
Жар и чьё-то простое «люблю».
И теряются яркие краски.
Тень моя так же снежно бела.
Снег кружится, как в искренней сказке.
Я такой же когда-то была…

***
Серебряная дымка снежных улиц
Подёрнулась чуть утренним туманом.
В объятиях друг друга мы проснулись,
Лелея страсть свою самообманом.
Не влюблены, не любим, не летаем.
И наших душ несмелые порывы
Поднять нас в небо не смогли, мечтаем
Мы о любви совсем другой – красивой.
Нас лики улиц суетой наполнят.
И сердце чашка кофе не согреет.
Холодный наш роман не вспомнят

Ни ночь, ни звёзды, что на небе тлеют.
Мы загорелись только на мгновенье,
И за мгновение одно угасли.
В союзе тел нашли своё забвенье,
Мечтая о союзе душ напрасно.
Роман наш мимолётный не нарушит
Движения планет и чьих-то судеб.
Своей тоской дотла сжигаем душу
И говорим себе: «Да будь что будет!»
В любовь не верим, но о ней мечтаем.
Не просим у других нам дать совета.
Свою любовь в лицо мы не узнаем,
Боясь её оставить без ответа…

***
Не встретились... Не стоит усложнять,
Разыгрывать трагедии и фарсы.
Сердца двоих напомнили опять
Истыканные дротиками дартсы.
Ложится снег на серый тротуар,
Прохожим дарит белые страницы.
Пустеет потихонечку бульвар...
И некуда под вечер торопиться...

Не встретились... И нет координат,
Зачем-то взятых вами за основу.
И твой напрасный зимний променад
Привёл к давно пустующему дому.
Он больше не живёт в нём, как и ты.
И яркий свет из окон только в прошлом,
В котором заблудились все мечты,
Казавшиеся вам тогда возможным.

Не встретились... Твоя ли в том вина?
Его ли? Не найти теперь ответа.
Зима души немыслимо длинна.
И путь к любви в снегах затерян где-то.
Сжигаешь над свечой души своей
Ещё одно желание о встрече.
Сейчас тебе больней и холодней,
Но, может, завтра сердцу будет легче...

***
Сердечко стучало, рвалось из груди
навстречу Ему.
Глаза излучали волнующий Свет,
а губы влекли
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К простому Началу и грёзы-ладьи,
покинув «тюрьму»,
К Желанному мчали сквозь ливни из бед
по рекам Любви.
И если бы Вечность была впереди,
всё сбыться могло…
И где-то в грядущем заполнили бы
они Пустоту
Дней, чья скоротечность и горькое «жди»
дыру в Сердце жгло.
А карты сдающий на милость Судьбы
играл на Мечту.
…И в книге их Судеб мгновения Встреч,
объятия Снов
Листала годами Душа, что была 
одна на двоих.
Никто не осудит Дух, что уберечь
смог в Бездне веков
Их жаркое Пламя, спасая от льда
Вселенную в них…

***
Любовь моя, не вспоминай
Страданий горечь и тьму бездны,
Что подменяла счастья рай
И свет души моей – небесный…
Любовь моя, не жги костры,
Не поминай себя напрасно.
Пусть дни унылы и быстры,
Смерть над тобой давно не властна.
Любовь моя, ты не умрёшь!
Свечой не станешь поминальной.
Не принимай на веру ложь,
Что путь твой грешный и печальный.
Любовь моя, терпима будь.
Прощай, но с сердцем не прощайся.
Поверь в себя, ну хоть чуть-чуть
И поскорее возвращайся…

Бухгалтерия неба

Я не верила больше в приметы
И в случайности тоже не верила.
Мне однажды небесные сметы
Бухгалтерия неба доверила.
Я во сне их листала тревожно.
Взглядом беглым, чуть-чуть недоверчивым,
От того, что знакомых, возможно,

Не найду на страницах расчерченных.
Плюсы, минусы, градус спиралей – 
И причудливый график в движении
Развернул предо мной магистрали
Чьих-то жизней и их напряжение.
Даты, сроки, маршруты светились,
Точно звёзды, но с этими картами
Слишком много людей распростилось,
Жизнь начав неудачными стартами.
Был баланс всех энергий сосчитан.
Срок суда над душой обозначенный,
Обещал и права, и защиту
По долгам, что должны быть оплачены.
Но поступки и мысли сверяя
С эталонами принципов разума,
Я училась, себе доверяя,
Жить, как сердцем мне было подсказано.
Получалось то косо, то криво.
Не ищу я себе оправдания.
Выбор мой, пусть не самый красивый,
Это выбор души и сознания.
…Пробудил ото сна луч рассветный
Стёр из памяти файл засекреченный.
Но шаг каждый и вздох неприметный
Не останется там незамеченным.
Отвечать непременно придётся.
Спросят с каждого, будьте уверены!
По заслугам всегда воздаётся –
Миллионами жизней проверено.

***
Благосклонность небес не вымолить.
Заслужить бы, да как – не ведаю!
Проверяю на прочность жизни нить,
На которую вечно сетую.
Пара крыльев на землю сброшена.
Отлетались мечты напрасные.
Заблудились в траве некошеной
Мысли чистые и прекрасные.
Взгляд угрюм. Нет в душе смирения!
Далеко ей до дней спокойствия.
И по-прежнему страх в миг рвения
Отравляет миг удовольствия.
Как в колодец гляжу в жизнь-зеркало,
Утопаю в зрачках реальности,
И слезой, что судьбу коверкала,
Разбавляю эмоций крайности.
Знаю, слабость души лишь временна.

Ирина Шумина
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Верю я и не верю в лучшее.
Новой мыслью опять беременна –
Может быть, позади всё худшее?
«Может быть! – хочет сердце вымолвить. – 
Я печали вновь не изведаю».
Благосклонность небес не вымолить.
Заслужить бы, да как – не ведаю…

Аукцион иллюзий

Аукцион иллюзий разных, без желания
Я посещаю, мне давно всё надоело!
Мой выбор сделан, и всего в одно касание
Очередной мираж я запускаю в тело.
Мой мозг – гурман. 
 Ему всё это очень нравится.
А вот душе давно обры́дли «перемены».
Она сама с собой никак 
 не может справиться,
А тут ещё, в нагрузку, новые проблемы.
Ловлю в потоке мутном смысл и ощущения.
Быть может, новая идея, повсеместно,
Подарит радостный экстаз и впечатления.
Хотя и тем, что были, в подсознаньи тесно.
Пласты взрываю я оперативной памяти.
Компьютер виснет, 
 новой ждёт перезагрузки.
Я замерзаю и под слоем хрупкой наледи
Храню осколки разных мыслей, 
 как закуски.
Я примитивно, может, расписала истину.
Но мусор копится, во мне всё больше хлама.
В мои мечты давно 
 вторгается бессмысленно
Рекламной жизни чьей-то блеск и панорама.
Мне столько сделать 
 в череде лет новых хочется.
Не перечислить пункты даже за недели!
Но отчего-то день опять бои́т и стро́чится
В одном и том же кадре пошлом, 
 в самом деле!
Ищу я выход из такого положения.
Черчу план новый, может, 
 чересчур усердно.
Но как сбежать из этой зоны поражения,
Когда прельщает всё грехом немилосердно?
И дух, уткнувшись в изученье всего сущего,
Опять пытается найти себе лазейку,

Через которую он сможет в мир грядущего
Втащить с собой, помимо тела, и скамейку.
Я буду верить, что когда-то всё наладится.
Душа и дух постигнут 
 тайны всех гармоний.
От неуверенности только бы избавиться,
Да приглушить фонтаны 
 нудных какофоний.
Возможно, импульс мой не нов 
 в масштабах вечности.
Не претендую на оригинальность точно.
И пусть моя дорога вьётся 
 в бесконечности.
Я всё равно достигну цели – мне не срочно!

***
Хотеть – это тоже глагол,
Но действия сплошь виртуального.
И в этом весь главный прикол –
Отсутствие кайфа реального.
Хотеть можно долго, года!
Мечтать, знаем, – дело не вредное.
Хотя у иных, иногда,
Фантазия слишком уж бедная.
      Лежать и мечтать в потолок,
      Признайтесь, всем дело привычное.
      Но есть ли в том смысл и прок?
      Фантазия – вещь символичная.
      Взять, сделать один малый шаг
      Навстречу мечте – дело сложное.
      Звонок телефонный – пустяк,
      Для многих же вещь невозможная.
А если мечты выше гор?
Туда единицы лишь ломятся.
В сердцах их идёт вечный спор –
Кто первым до «неба» дотронется.
Но сдав мысли страху в залог,
Настроившись на поражение,
Приветствуют пасмурный смог
Сомнений о пользе движения.
      И проще сидеть, чуда ждать.
      Ведь чудо, бывает, случается.
      Стремиться свой страх побеждать
      У нас реже всё получается.
      Проходят в надеждах года.
      Жизнь тратится на ожидания.
      Не с теми, не то, не туда –
      Погрешность основ Мироздания…

Ирина Шумина
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***
Как воск податливую глину новых дней,
Мну очень бережно, легко и осторожно.
И из неё леплю волшебных трёх коней:
«Когда-то было», «То, что есть» и 
 «Всё возможно».
«Когда-то было» – будет в яблоках конём.
На серой шерсти крупной россыпью 
 горошек
Счастливых дней, что бесконечно бережём
В душе и мыслях, от обилия до крошек.
Пусть «То, что есть» 
 двухцветным будет скакуном –
Местами чёрным, 
 а местами снежно-белым.
Жизнь то одним предстанет, 
 то другим пятном,
Подставит гриву или хвост 
 «пинком» умелым.
А «Всё возможно» будет солнечным конём –
Игриво-рыжим, смелым, 
 быстрым точно ветер.
Он унесёт меня от мыслей о былом
Туда, где мир моих фантазий 
 солнце встретит.
…Скачу я в будущую даль во весь опор,
Не разбирая ни пути, ни направлений.
Но вновь встречаю я, мечте наперекор,
Коней несущих в сёдлах 
 Опыт всех сомнений.
Коней волшебных в чудо-тройку запрягу,
Украшу сбрую яркой лентой, бубенцами.
Я – «То, что было!», 
 «То, что есть!» и «Что смогу»,
В единстве с прошлым, 
 настоящим и мечтами.

***
Ещё день один припорошило пылью,
Возможно, не вспомню его через год.
Он явью моей был, а стал просто былью,
И нового дня луч окрасил восход.
Возможно, и новый день канет впустую,
И след не оставит в душе никакой.
Мой выстрел в мишень, 
 как и в цель, вхолостую.
Что ж, не повезло, возвращаюсь домой.
И так с понедельника до воскресенья

Шумит бестолково мой мир за окном.
Мне так не хватает простого везенья,
А может быть, смысла в раскладе таком.
Из куколки бабочкой к солнцу взметнуться,
В мечтах погрузиться в лазурную гладь
С надеждой среди серых улиц очнуться,
В душе сохраняя небес благодать.
Мне снятся чужие далёкие страны,
Где море волнует, штормит каждый день,
Где лаву из недр льют на землю вулканы,
Где солнце в пустыне след плавит и тень,
Где льды застывают в причудливой сказке,
Где ветви лиан мне сплетают гамак.
Мне каждое утро приносит подсказки
На сотни вопросов, но что-то не так
В душе отзывается, в мыслях и в сердце
Тревожит, заснуть не даёт мне порой.
Звенит в голове колокольчиком скерцо
И манит, уводит меня за собой.
…Мне планов божественных 
 век не измерить!
Свои бы расставить пока по местам.
Я буду в себя и в свой каждый день верить,
Ведь он для чего-то был жизнью нам дан!
Пыль смоют дождей серебристые струи.
Мой день растворится в безбрежии лет.
Я просто воскликну в душе: «Аллилуйя!
Спасибо за то, что вновь вижу рассвет!»

***
Всё, что было загадано, сбудется в срок,
Если сердце твоё к небу тянется.
Мысли звёздной спиралью 
 ткут новый виток,
Он до центра Вселенной дотянется.
Пусть не каждой мечте суждено долететь
И вернуться в доспехах сияющих.
Но мечты, как и звёзды, умеют гореть
Согревая теплом окружающих.
Пусть заветной порой небеса скажут «Да»
Всем твоим начинаниям радостным.
Пусть в пространстве они оживут, и звезда
Путь укажет сиянием благостным.
Будет сердце твоё разгораться с зарёй,
Наполняя мир новым движением.
Будет каждый твой шаг, 
 как полёт над Землёй,
К новым тайнам и их постижениям.

Ирина Шумина


