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МЕЧТА, ПРОСТИ

Прости, я предаю тебя, мечта.
Я предаю тебя немому порицанью.
За то, что ты слепая сирота,
С прерывистым и немощным дыханьем.

За то, что ты измучила враньём,
Вытряхивая душу, как котомку.
Что ты под сердце битое моё
Не подстелила мягкую соломку!
За то, что ты смотрела на меня
С открытой непрочитанной страницы.
В лазурной синеве, при свете дня,
Кружила журавлём, а не синицей.

Словно песня тяжелая, нудная,
Что поют в обнищалой нужде,

Распрощалась со снами тревожными,
Бросив веру в пустое окно,
Притаилась, как выпь осторожная,
Всё живет, ну а мне всё равно.

Твое сердце как камень,
Да и мое уже не ватное
И глаза не пламя
И что-то непонятное происходит с нами
И как листы тетрадные 
Летят за облаками
Слова твои невнятные душу мне раня
Мы оба виноватые…
Странно.



Говорить с тишиною и ждать от нее ответ.
Я боюсь потерять то, чего у меня и нет.

ПЕРЕЛИСТНУВ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ...

Перелистнув страницы жизни
Назад до первого листа,
Какой же плод я сорвала бы
Со злополучного куста?

Отбросив глупые сомненья,
Как матерь жизненных помех,
Была, быть может, всех игривей
И любознательнее всех.

Смахнула б пыль с забытой книги,
Вдыхая мыслей череду,
Мечтая честно и отважно
Завоевать свою звезду.

И чистоту храня стремлений
До этих самых бурных лет,
Я может быть своей мечтою
Взбудоражила бы свет.

Без колебаний вдаль глядела б,
Сплетая ниточки судьбы,
Как не соткать себе обитель
Из многих сотен разных «бы».

СЧАСТЛИВЦЫ ПИШУТ СТИХИ?

Когда закрашены пробелы,
Домыслен шаг,
Мне до рифмовки нету дела,
Мне рифма враг.

Как по стеклу щемящий скрежет,
Под ногти гвоздь,
Меня моя же Муза режет
И бьёт насквозь.

Какая малость. Выгорев дотла,
Сияньем новой жизни озариться!
Какое счастье! Ты со мной была,
Моя мечта...
А, впрочем, небылица!

СЧЁТ

Не считается.
Точных наук никогда
Не спешила понять.
Кто же мне скажет тогда,
Что останется,
Если тебя отнять?

Не решается.
Это не сглаз,
Но стоит поставить крест.
Сумма из нас
Не слагается
При перемене мест.

Не сбывается.
Это неравенство
С нами который год.
Все ошибаются.
И я завершаю счёт.

Я БОЮСЬ ПОТЕРЯТЬ ТО, ЧЕГО У МЕНЯ И НЕТ

Я боюсь потерять то, чего у меня и нет.
Это как на воде пытаться оставить след.

Это как приручать неистовые ветра.
Вот такая моя бессмысленная игра.

Как ловить темноту в чернелой пустой ночи,
Собирать на ладонь все солнечные лучи.

Обнимать целый мир, когда не хватает рук.
Продвигаясь по кругу, покинуть зловещий круг.



Говорить с тишиною и ждать от нее ответ.
Я боюсь потерять то, чего у меня и нет.

ПЕРЕЛИСТНУВ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ...

Перелистнув страницы жизни
Назад до первого листа,
Какой же плод я сорвала бы
Со злополучного куста?

Отбросив глупые сомненья,
Как матерь жизненных помех,
Была, быть может, всех игривей
И любознательнее всех.

Смахнула б пыль с забытой книги,
Вдыхая мыслей череду,
Мечтая честно и отважно
Завоевать свою звезду.

И чистоту храня стремлений
До этих самых бурных лет,
Я может быть своей мечтою
Взбудоражила бы свет.

Без колебаний вдаль глядела б,
Сплетая ниточки судьбы,
Как не соткать себе обитель
Из многих сотен разных «бы».

СЧАСТЛИВЦЫ ПИШУТ СТИХИ?

Когда закрашены пробелы,
Домыслен шаг,
Мне до рифмовки нету дела,
Мне рифма враг.

Как по стеклу щемящий скрежет,
Под ногти гвоздь,
Меня моя же Муза режет
И бьёт насквозь.

Какая малость. Выгорев дотла,
Сияньем новой жизни озариться!
Какое счастье! Ты со мной была,
Моя мечта...
А, впрочем, небылица!

СЧЁТ

Не считается.
Точных наук никогда
Не спешила понять.
Кто же мне скажет тогда,
Что останется,
Если тебя отнять?

Не решается.
Это не сглаз,
Но стоит поставить крест.
Сумма из нас
Не слагается
При перемене мест.

Не сбывается.
Это неравенство
С нами который год.
Все ошибаются.
И я завершаю счёт.

Я БОЮСЬ ПОТЕРЯТЬ ТО, ЧЕГО У МЕНЯ И НЕТ

Я боюсь потерять то, чего у меня и нет.
Это как на воде пытаться оставить след.

Это как приручать неистовые ветра.
Вот такая моя бессмысленная игра.

Как ловить темноту в чернелой пустой ночи,
Собирать на ладонь все солнечные лучи.

Обнимать целый мир, когда не хватает рук.
Продвигаясь по кругу, покинуть зловещий круг.



Твоё имя в стихи вплетать!
Нежный шелковый лепесток.
Прядь за прядью, за прядью прядь,
Завиточек на завиток.

Твоё имя в стихи вплетать!
Каждый скрывшийся закуток
Заговаривать, лепетать
До пульсирующей в висок.

Твоё имя в стихи вплетать!
Затянуть попрочней узелок,
И себя с ним в одно связать,
Чтоб никто разорвать не смог.

ПРЕДСТОЯЩИЙ РАЗГОВОР

В пространстве-времени зависнув
Не то дождём, не то огнём,
Любой свой шаг шагаю с мыслью,
Что расскажу тебе о нём.

Какой прыжок я совершила
Из прежних пут, поросших мхом,
Что изжила и что решила
Я, вскачь отправившись верхом.

Умея клиньями из света
Все цепи страха разорвать,
Я обладаю силой этой,
Чтобы тебе о ней сказать.

Что заводная шестерёнка!
Поставив чувства на повтор,
Я в голове кручу, как плёнку,
Наш предстоящий разговор...

Я К КАЖДОМУ ЛУЧУ ТЕБЯ РЕВНУЮ...

Я к каждому лучу тебя ревную,
Что так легко умеет прикоснуться.
А ты ему в ответ на поцелуи
Ещё смелее можешь улыбнуться.

Беды бы не было, но Боже
Забрал грехи.
Счастливцам будто бы негоже
Писать стихи!

И я выламываю двери,
Ступаю в брод.
Себя он поступью измерить
Едва даёт.

Когда Поэзия мне вышлет
Прощальный жест,
Я всё взбираться буду выше
На Эверест.

Как задышу в чужие спины,
Мне кинут в глаз:
Вы перепутали вершины,
Здесь не Парнас.

И я пущусь стрелою в небо,
До самых звёзд,
Сольюсь с прозрачно-чистой негой,
И понеслось!

И будет россыпью небрежной
Рождаться ритм
Моих стихов искристо-нежных
В лучах зари.

ТВОЁ ИМЯ

Твоё имя в стихи вплетать!
Слог за слогом, за слогом слог.
И венцом золотым пускать
По воде за речной порог.

Твоё имя в стихи вплетать!
Свою душу отдав в залог,
Зачарованной трепетать
Перед кружевом этих строк.
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Любовь всего мира.
И я бы её впитала,
Но мне не пристало.

Ведь я же её туда
Сама
И схоронила.

* * *
Рассыпается луч переливами сквозь стекло.
Почему так красиво в осколках мерцает свет?
О разбитом не плачут, но вновь на щеке тепло
Остывает и свой оставляет соленый след.

Я гляжу на пустырь, где разбит был изящный сад.
Я дышу на ладони и пальцы продрогших рук.
И мерещится, как на ресницах дрожа слеза
Отражается частыми искрами на снегу.

Слишком сильно зажатый осколок, впиваясь, жжёт.
Я стою посреди миражей и витражных стен,
И мой мир ускользает, мой собранный мир плывёт
По излому кистей, по извилистым нитям вен.

* * *
Наступит день, придёт момент,
Мне будет никуда не надо.
Я повстречаю здесь рассвет
И догорю с лучом заката.

Со всех радаров, всех сетей
Исчезну, растворюсь, растаю!
Без лент, без чатов, новостей
И без навязыванья правил.

В последний раз еще вдохну
Мой мир мозаичный, нелепый,
И навсегда перешагну.
И прошепчу: «Ура... победа...»

Ревную к звуку сказанного слова,
Он эхом горным звонко прокатился.
И к дуновенью ветра шебутного,
Что в волосах твоих заворошился.

К глазам тебя заметивших прохожих,
Что даже не пытаются вглядеться.
А у меня, когда ищу похожих,
Сжимается и вздрагивает сердце!

К сияющей звезде на небосводе.
Ты к ней идёшь, препятствия минуя.
К мечтам, к полёту мыслей, и к свободе!
Я к жизни, кажется, тебя ревную!

Но и она, баюкая, в ладонях,
Как в колыбели пусть тебя качает.

И холод зим души твоей не тронет.
Я каждый луч на то благословляю!

***

Слово за слово завязалось...
Вы послушайте. Так и было.

Я жила, я смеялась, любила.
И казалось:
На весь мир я светилась.
И мерцала.
Но не хватило.

И теперь во мне боли скопилось
На полмира.

Но я знала,
Что есть и другая сила.
Я ее открывала,
Когда в сердце зияла
Могила.

Она кровоточила,
Сквозила
И источала
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ТЬМА

Ночной город. Тишина и спокойствие. Я вместе с Луной сидел на 
крыше одного из домов. В такой обстановке Луна показала мне свою кра
соту. В городе почти погасли огни. Луна блистала всё ярче, освещая весь 
город. В городском полумраке, при её свете, иногда мелькали силуэты 
людей. Это были те, кто не спал, возможно, те, кто хочет увидеть Тьму, 
красоту этой загадочной дамы в тишине полумрака. Свет поглощает и 
бродит по городу, маня к себе всех мужчин.

Луна рассказывала мне много историй, а я внимательно слушал. 
О городе, о жизни, о Тьме. Всё мне нравилось, кроме рассказов о Тьме. 
Луна говорила, что Тьма – это ложь, а её загадочность – это ловушка. А я 

* * *
Сколько песен я знаю неспетых и недописанных!
Этой встречи не хватит, чтобы о них рассказать.
Я могла бы продолжить бумажными тёплыми письмами,
Но ты вряд ли захочешь, теперь уже, их прочитать.

Мне давно не семнадцать, но всё же застыла во времени,
Когда не было права не верить, что всё впереди.
Я желаю удачи, ведь знаю – тебе не хватает везения,
Я желаю тебе
Пути.


