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* * *
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В последний раз еще вдохну
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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…



Это будто бы казнь после самой безбожной ошибки
Накаляет сознанье и медленно сводит с ума.
От неё не сбежать. Дикий жар просочился под кожу
И растекся по венам кипящею магмой своей.
Он сжигает дотла мою душу, сознанье… Тревожно.
У июля ещё впереди много солнечных дней?..
Я не выдержу так… Подарите немного прохлады.
Легкий бриз или несколько капель живого дождя,
Пусть украсят сей миг… Люди искренне будут им рады!
Они ждут перемен, ровно так, как желаю их я…
Изнурительный зной чередою мучительных вспышек
Отравил новый день – он стал чем-то похожим на ад.
Я прошу небеса дать нам шанс, подарить передышку…
А потом вновь вернуть раскалённое солнце назад.

* * *
Пари над бездной там, где край земли,
Где облака плывут, как корабли,
Тая в себе все тайны мирозданья,
Легенды, мифы, скрытые желанья…
Пари над бездной там, где звездопад
Сменяет день, который год подряд
Роняя звёзды в шёпот тёплых волн,
Вплетая в ночь невинный лёгкий звон…
Пари над бездной там, где все мечты
Становятся наивны и чисты
И начинают вечности полёт,
Не сомневаясь, что мгновение придёт!..
Пари над бездной там, где тишина
Ласкает, как проказница весна,
И, проникая в лабиринт души,
Касаясь струн, о чём-то нам шуршит…
Пари над бездной там, где бродят сны.
Они всегда прекрасны и честны.
Пари и знай, что я лечу с тобой
На край земли, над бездной голубой!

ПРОСТО БУДЬ

Просто будь – 
Далеко или рядом.
Просто будь,
Мне другого не надо…
Просто будь:
На земле, в мире этом.
Просто будь
Темнотою и светом...
Просто будь,
Говори о бескрайнем...
Просто будь
Мимолетным, случайным...
Просто будь
Моим стимулом, смыслом...
Просто будь!
Как привыкла я к мыслям
О тебе...
Я без них пропадаю.
Не живу,
А хожу я по краю...
Не пишу,
Не дышу, в сердце стужа...
Просто будь.
Просто знай, что ты нужен!

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР…

Я люблю этот мир до дрожи.
И мгновения нового дня
Ни с чем несравнимы,
Ни на что не похожи…
Мир прекрасен – как есть – для меня!..
Свое каждое новое утро
Я опять с нетерпением жду.
Снова холю секунды,
Лелею минуты
И бескрайних часов череду…
Что подарит рассвет, я не знаю,
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Закрывая тихо глаза,
Я лежу в тишине
И о чем-то мечтаю,
Потому что иначе нельзя…
Представлять я люблю небылицы – 
То, чему никогда не бывать:
Обнимаю я тех,
Чьи мне дороги лица,
И кому я могу доверять…
Мир прекрасен… Возможностей много
В дар дано нам подругой Судьбой!
Мы идем спотыкаясь
По разным дорогам.
Каждый сам выбирает путь свой!..

* * *
Обращая слова к мирозданью,
Не посмею о многом просить.
Мне не нужно врагам наказанье,
Я не в праве их просто судить.
Мне не надо богатства и славы,
Признаю: мне они ни к чему…
Мне по нраву иные забавы –
Я ценю ярких чувств кутерьму!
Для меня нет дороже улыбки,
Когда свет излучают глаза,
Сердца ритм, как мелодия скрипки,
И минуты застыли в часах…
Нет чудес в этом мире прекрасней,
Чем любовь и тепло той души,
Что легко называешь ты: Счастье,
Чувства все в это слово вложив…
Пусть красивый рассвет постучится,
Одарив моих близких теплом –
Лишь об этом хочу вновь молиться,
Закрывая глаза перед сном.
Лишь о том, чтоб они были рядом,
Чтобы слышать их голос родной.
Чтоб рассветы, а после закаты
Нам встречать на планете одной.

К мирозданью слова обращая,
Попрошу пониманья для всех,
Чтобы жили любя и прощая,
Чтобы чаще звучал детский смех.
Не скупиться, не врать, быть собою –
Подучиться бы всем по чуть-чуть.
Мирозданье полночной порою
Я прошу перед тем, как уснуть.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ? 

Что нужно для счастья? Немного участья,
Щепотку любви и тепла.
Что нужно для счастья? Чтоб карта той масти
Внезапно мне в руки пришла.
Быть нужной и важной, немного отважной,
Немного наивной в душе…
Еще очень важно, для чувств очень важно,
Чтоб каждый день жить в кураже!
Чтоб яркие встречи, чтоб редкие речи
И меньше избитых минут…
Чтоб кто-то, волнуясь, вдруг обнял за плечи
И спас от душевных простуд…
Чтоб вера и правда со мною шли рядом,
Пусть даже поранив до слез…
Вот все, что для счастья земного мне надо.
Казался мне сложным вопрос… 

ЧЕРНИЛЬНАЯ НОЧЬ

Чернильная ночь – верный мой компаньон,
Мой главный соавтор и преданный друг.
Она подарила мне строк миллион,
Приняв меня искренне в избранных круг.

Она подарила мне всё, что могла.
Её тайный мир для меня приоткрыт.
Ничуть не пугает кромешная мгла,
Что каждую ночь над землёю царит.
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Мои восхищения ей и хвала
За честность её, за уменье молчать,
За то, что со мной она рядом была,
Когда на душе была горя печать.

За звёзды, за нежность незваных ветров.
За белой луны нескончаемый свет,
За строки внезапно рождённых стихов,
За то, что зовут меня люди – поэт.

Чернильная ночь как созвучие нот,
Разлитых по миру в назначенный час.
Она наблюдает за нами с высот
И видит насквозь, кто есть каждый из нас.

* * *
Уткнуться бы носом, распухшим от слез, в тепло твоего плеча.
Забыть обо всём, что со мной стряслось, о чём-то ином бормоча.
Не слышать бездушный хор голосов – он сводит меня с ума…
Закрыться от бед на большой засов. Вовне пусть беснуется тьма…
Укутаться, словно в пушистый плед, в нежность заботливых рук.
И потушить в подсознании свет, чтоб отдохнуть от разлук.
И замереть. Пусть идут мимо дни… Меня в этом мире нет.
Взяли в кольцо городские огни, так ядовит их цвет!..
Уткнуться бы носом, распухшим от слез… Зарыться в тебе навек.
Мысли пронзают меня насквозь… Где же ты, мой человек?

* * *
После холодной и долгой зимы
Сердце неистово требует лета!
Жаждет, чтоб быстро вращалась планета
В мирном пространстве космической тьмы.

Просит о том, чтоб по улицам вновь –
Пение птиц и симфонии ветра!
Все зацвело, ожило и окрепло,
В каждом штрихе отражая Любовь.

Знаешь, о чем я прошу перед сном?
Чтоб апельсиновым соком заката

Время пролилось на мир многократно
И переполнило всех волшебством.

Шорохом бабочки мне на плечо
Село чуть слышно прекрасное лето…
Начался танец из красок и света
И запестрел королевской парчой!

* * *
В шёлковом шорохе жёлтой листвы
Слышатся звуки ушедшего лета.
Яркие вспышки янтарного цвета,
Как завершение прошлой главы.

Как предвкушение новых побед –
Ярко-кровавые гроздья рябины,
В даль улетающий клин журавлиный
И многоцветия сочный букет.

Как приглашение в новый этап –
Небо лазурное в маленьких лужах,
Дивно сплетённый узор чудных кружев
В разнообразии шапок и шляп.

И ощущением новых чудес
Время незримо застынет над миром.
Осень пьянит колдовским эликсиром
И пробуждает в душе интерес…

И порождает желанье творить!
Слышу во всём вдохновения ноты,
Россыпью слов заполняю блокноты,
В рифму вплетая осеннюю нить…

* * *
Моя бескрайняя Сибирь – 
Лесов и рек очарованье!
Ты, как былинный богатырь, 
Не отречешься от призванья. 

Ты будешь бережно хранить
Узоры рек и ширь простора.
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И видит насквозь, кто есть каждый из нас.

* * *
Уткнуться бы носом, распухшим от слез, в тепло твоего плеча.
Забыть обо всём, что со мной стряслось, о чём-то ином бормоча.
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* * *
После холодной и долгой зимы
Сердце неистово требует лета!
Жаждет, чтоб быстро вращалась планета
В мирном пространстве космической тьмы.

Просит о том, чтоб по улицам вновь –
Пение птиц и симфонии ветра!
Все зацвело, ожило и окрепло,
В каждом штрихе отражая Любовь.

Знаешь, о чем я прошу перед сном?
Чтоб апельсиновым соком заката

Время пролилось на мир многократно
И переполнило всех волшебством.

Шорохом бабочки мне на плечо
Село чуть слышно прекрасное лето…
Начался танец из красок и света
И запестрел королевской парчой!

* * *
В шёлковом шорохе жёлтой листвы
Слышатся звуки ушедшего лета.
Яркие вспышки янтарного цвета,
Как завершение прошлой главы.

Как предвкушение новых побед –
Ярко-кровавые гроздья рябины,
В даль улетающий клин журавлиный
И многоцветия сочный букет.

Как приглашение в новый этап –
Небо лазурное в маленьких лужах,
Дивно сплетённый узор чудных кружев
В разнообразии шапок и шляп.

И ощущением новых чудес
Время незримо застынет над миром.
Осень пьянит колдовским эликсиром
И пробуждает в душе интерес…

И порождает желанье творить!
Слышу во всём вдохновения ноты,
Россыпью слов заполняю блокноты,
В рифму вплетая осеннюю нить…

* * *
Моя бескрайняя Сибирь – 
Лесов и рек очарованье!
Ты, как былинный богатырь, 
Не отречешься от призванья. 

Ты будешь бережно хранить
Узоры рек и ширь простора.



И будут голову кружить 
Твои заснеженные горы. 

Ты снова будешь удивлять 
Своей красою повсеместно,
И как заботливая мать 
Во всем со мною будешь честной. 

Ты не позволишь оборвать 
Ту нить, что нас навек связала. 
Твоя изысканная стать 
Мне ближе всех, кого я знала. 

Ты навсегда теперь во мне
Соцветьем трав и неба синью, 
Узором чудным на окне
И утром, пахнущим полынью…

* * *
Раствориться в тебе бессимптомно,
Стать твоим наважденьем и блажью.
Загореться звездой путеводной
В сини ночи разлитой гуашью.

После вспыхнуть июльским восходом,
Пробуждая в душе, что забыто.
И внезапно рождённым аккордом
Сочинить внеземную сюиту.

Переполнить тебя, переплавить
Своим светом, что рвётся наружу…
Нет, не буду я больше лукавить,
Чувства прятать под внешнею стужей…

Я хочу без разбора и правил
Стать единым тебе откровеньем!
Кто на путь меня этот направил:
Проведенье, Злой рок, Наважденье?

Я не знаю, не знаю, не знаю…
Я твой свет ощущая повсюду,
Среди тысячи звёзд распознаю
И навеки ведома им буду!

* * *
Стань моим безбрежным морем,
Окружи со всех сторон.
Раствори в своём миноре –
В тихом плеске синих волн.

Пригласи в свои глубины…
В час, когда утихнет шторм,
Приоткрой слегка картину
Мира странных, чудных форм.

Удиви своей бескрайней
Шириной и глубиной.
Спой о самой древней тайне,
Прикоснись к душе волной.

Обернись морскою пеной
Или мощью синих вод…
Вдохновляющей Вселенной –
Высшей степенью свобод!

Пусть навек сомнений сети
Разорвет морской прибой,
Научив восторг и трепет
Пробуждать в душе любой…
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