
И как изыскан колорит:
Заборы, стены – и гранит.

Там яхта, словно глыба льда,
Стоит у пирса, а вода
Бьет о причал, и сильно бьет – 
Ракета гордая идет.

Сто лет назад другой марал
Стоял на гребне грозных скал,
Обозревая с высоты
Всё поселение Коты.

Смотрел и видел срубов дым.
Он вспоминал, как молодым
Впервые здесь увидел тех,
Кто призван стать владыкой всех.

И прежде, сотни лет назад,
На юрты устремив свой взгляд,
Стоял король лесов марал – 
Рогами небо подпирал.

* * *
Я уезжаю на Байкал,
Чтоб отдохнуть средь гордых скал
От суеты и от забот.
Там серна робкая живет,
Олень изнеженный пасется.
И рысь упругая крадется
По ветке вековой сосны
В преддверье ласковой весны.
А в темный сумрачный каньон
Луна и солнце льют неон.
С сосулек тикает вода, 
Но лед вокруг – и холода.
И где-то здесь, среди красот, 
Открыт с подоблачных высот
В потусторонний мир портал – 
Которым
                 ведает
                               Байкал!
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ЛИХОЕ СЛОВО

Чем жгучих слов касаться, пламенея,
Пусть лучше мой язык окаменеет.

И пусть на нём твоё не стынет имя.
Жаль бередить золу в кострах полыни.

Сжимая челюсть, проклиная память,
Я улыбаюсь пламенно глазами.

О, сколько струн в тебе я только сколом
Оборвала.
А сколько – словом...



* * *
За строчкой тянется строка –
Дремучий лес.
Отныне все мои слова
Имеют вес.

Отныне всё, что я скажу –
Клеймом в груди.
Скользить предательски ножу
По на́леди!

Где слов налившаяся твердь –
Звенеть мечу!
Навеки, кажется, теперь
Я замолчу...

* * *
Ходить по твоим следам,
Ловить из подножья пыль.
Я снова вернулась туда,
Где ты
Был.

Пульсирует чувств каскад
В желудке и под ребром.
Я очень была близка,
Но на берегу не том.

Я слушаю твой плейлист,
Включаю «Фур» на повтор.
Пять вкладок твоих страниц
Насилуют мой курсор.

В тиши истеричный смех,
Привычный душе невроз.
Я вызовусь раньше всех
Чипировать себе мозг.

Но въедливый твой фантом
Мне выживет этот чип.
Отмены включив синдром.
И это ли не бэд-трип?

* * *
На бледной коже тонкий слой пыльцы –
Коснуться раз и на́ землю спустить.
Я не хочу твои тревожить сны,
Но втайне знаю, как их опалить.

А ты летишь, летишь к моим рукам.
Внезапный звук иль стук чужих шагов:
В ладонях спрятав, никому не дам.
Никто не смеет видеть наших снов.

На хрупких крыльях раненой весны,
На белых клетках рваного листа,
На бледной коже тонкий слой пыльцы
Я стёрла, стёрла, стёрла...
дочиста.

ВЕСНЕЦ

Пробиваются ростки,
Куда легче дышится.
Сочиняются стихи,
А диплом не пишется.

Не рисуется диплом,
Не изображается,
И в бесформенный облом
Молча превращается.

ВЗГЛЯД СЛЕПЫХ ГЛАЗ

Взглянула чуть левее от потока,
В котором мысли шустро копошат,
И с глаз, не медля, спала поволока,
Стряхнула спесь прозревшая душа.

Уйдя за грани прежних представлений,
Стирая всё, чем грезила вчера,
Я возрождаюсь силой озарения,
Вместив ее на кончике пера.
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И в этот миг светло и отрешённо,
Как будто мир меняет колею.
Боязнь упасть и страх быть побежденной
Я так легко срубаю на корню.

Поверишь ли? Мне больно, но ликую,
Бросая в склеп негодную мечту.
Ведь если ты весь путь прошел вслепую,
Прозренья миг восполнит пустоту.

* * *
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 навязывания правил.

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

Мой июль приобрел очертанья изысканной пытки:
Плавит твёрдый асфальт, проникает удушьем в дома…


