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                   ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

 

Вита ПШЕНИЧНАЯ 

 

ПАЛИТРА СНОВИДЕНИЙ 

 

Стихотворения 

 

НЕЗАМЕТНО ДЕНЬ ПОШЁЛ НА УБЫЛЬ 

 

Незаметно день пошёл на убыль, 
А казалось, нет ему конца, 
И ложится Августу на губы 

Позолоты броская пыльца. 
Ворожит кукушка, не смолкая, 
Ленту жизни по годам кроя, 
И меня решительно впуская 

В прежде недоступные края, 
Где, смочив запёкшиеся губы, 
Надо мною голову склоняя, 
Некто плавно повернёт на убыль 

Постоянство светового дня. 
 

*** 

 

Извечный круг парений и падений, 
Вчерашний бог наутро жадно пьёт 

Солёную палитру сновидений 

И никого вокруг не узнаёт. 
А Память заговаривает даты 

И вешает пудовую печать, 
Суровой ниткой обметав заплаты 

На сердце, не умеющем молчать. 
 

МНЕ НЕ ХВАТИТ… 

 

Мне не хватит ни дней, ни ночей, 
Ни полночных холодных свечей, 
Чтоб тебя за собою увлечь… 

Ни покинуть тебя, ни сберечь. 
И расходятся наши пути – 

Ни покинуть тебя, ни найти. 
Разве только стихом или сном 

Можно в сердце остаться твоём?.. 
Разве только осилить свой страх, 
На твоих забываясь руках?.. 
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НАД ПРОПИТАННОЙ СЫРОСТЬЮ, ТЁМНОЙ ЗЕМЛЁЙ… 

 

Над пропитанной сыростью, тёмной землёй, 
В горизонт устремляясь и медленно тая, 
Меж невидимых пальцев бесцветной золой 

Источается дней безголосая стая. 
И жалеть уже поздно. И нечего ждать, 
Отмечая, как вновь осыпаются розы… 

Как, сверяясь со звёздами, лунная прядь 

Украшает под вечер песчаные косы… 

За густыми туманами встреч и разлук 

Мне готовит Судьба колдовские приправы, 
И, напившись из чьих-то морщинистых рук, 
Я избегну обид разрушительной лавы. 
И от всех, кто был мною когда-то любим, 
Мне останется строк незажившая рана, 
Безучастность Души да клубящийся дым 

Над пустой колыбелью бумажного стана… 

 

 

МАМЕ 

 

Не забывай меня, не забывай… 

Я не о том, как жить на свете сложно, 
И как порой до боли невозможно 

Вернуться вновь в покинутый наш край. 
От первых детских слёз до первых гроз, 
От суеты до пустоши безлюдной 

Судьба и к нам порой щедра на Чудо, 
Хоть ветер пылью весь мой путь занёс. 
Ты лишь меня, прошу, не забывай, 
А в час, когда уже не сможешь верить – 

Свет погаси, зажги свечу и двери 

Навстречу мне, пропащей, открывай!.. 
 

 

БЫВАЕТ ТАК… 

 

Бывает так – и пустота 

Как хлынет с чистого листа - 
Ни лиц, ни тем, ни рифм… 

И к запертым вратам ночи 

Никак не подобрать ключи, 
И не вложить молитв 

В окаменевшие уста, 
Не разглядеть в себе Христа, 
А в зеркале – себя… 

Но видеть лишь, как по листу 

Сползает прямо в пустоту 

Твоя Судьба… 
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КАК СТРАННО… 

 

Как странно… Не схожу с ума… Пока. 
Но выбор мой намеренно отсрочен, 
Позывы телефонного гудка 

Услужливо выводят многоточья, 
Прощупывая верхний тот предел, 
Когда устану от предположений, 
И огражусь от надоевших дел 

Мне не присущим страхом поражений, 
Чтоб дальше жить по правилам игры, 
Судьбы послушно кубок осушая, 
И посторонне обходить костры, 
Всё, что со мной сбылось, не воскрешая. 
 

ТУМАН 

 

Туман над городом повис, 
Затихли жизни звуки… 

Всё обретает новый смысл – 

И встречи, и разлуки. 
Ночей бессонных череда, 
Затянется, наверно, 
И наступившая среда 

Как омут – безразмерна. 
Тому, что называлось мной, 
Не до восторгов. Нечем. 
Я застарелою виной 

Себя опять увечу. 
И путаюсь, где глубь, где высь, 
Что серебро, что злато… 

Всё обретает новый смысл, 
Когда душа распята. 
Когда, увы, не ко двору, 
Ни ты, ни эти строфы, 
И забираешься к утру 

На пик своей Голгофы. 
А там – всё та же тишина, 
И никого. Лишь окрест 

Луны сквозь тучи желтизна 

Да ветра грубый посвист… 

 

ЗАБУДЬ 

 

Чёт-нечет, лад – не лад 

Сойдутся в рукопашной, 
В итоге – шах и мат 

За день пустой вчерашний. 
Плюс затяжной прыжок 

В бессонницу-белугу, 
В окно луны кружок, 
Да чистый лист под руку… 
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Но в новый день с утра 

Как в омут с головою: 
«Пора, мой друг, пора!..» - 
Шумит сентябрь листвою, 
Моих касаясь щёк, 
Под дуновеньем ветра… 

Как зелени ещё 

Полно на крепких ветках, 
Так сил во мне с лихвой… 

А то, что наревелось - 
Забудь. Мне не впервой 

Про жизнь так горько пелось. 
 

 

 

 

 

  


