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Издано три сборника стихов.

ЗА ГРАНЬЮ

За гранью нищеты и низменного круга,
За колкостью небес, ненастием ветров –
Я выбрала не свет – скитанию хоругвью,
А выбрала тебя – предвиденьем портов.

За разностью плеяд, меняющихся с веком,
За мерным звоном их словесных оборон –
Я выбрала не стон – болезненностью эха,
А выбрала твой зов – предчувствием сторон,

С которых, сколь ни жди чудес и снисхождений,
Сойдёмся только мы – единственными из
Оставшихся в живых с проигранных сражений,
Истерзанных борьбой, согласных на ленд-лиз.

За мужеством постичь смирения науку,
За строгостью стихов и бытом без затей,
Во всю свою любовь – протянутую руку –
Я выбрала твою – предчувствием страстей.

И если мир иной уймёт в конечной точке,
Начавшись там, где явь представится за бред,
Не пожелав принять богатств – поодиночке,
Я выберу твой сон – за тот и этот свет.

БЛИЗОСТЬ

Разрубила веха чёрная – на двоих.
Где ж ты, рябь позолочённая, – ветер стих.
Где ж вы, игрища безумные, – стой, не рвись!
Ты ещё такая умная – точно в жизнь.
Ты ещё такая смелая – не беда,
Только были ночи белые, глядь – вода.
Не больная, не убогая, лишь дивлюсь,
Ты ещё такая строгая – умилюсь.
Ритмы шалые да грозные – пруд пруди.
Сон тяжёлый в ночь беззвёздную – уходи!
Всю её единой близостью – умещу.
За предательством и низостью – всё прощу...

БАГРЯНЕЦ
О. Д.

Так восстановлена из пепла –
Как опрокинута из ада.
Вчерашней ночью вдруг ослепла,
Сегодняшняя – сну награда.
Крутись-вяжись в рубец нательный,
Незаживающая рана,
Сойдя за выговор смертельный,
Не знающий в часах изъяна.
Не ведающий, что творящий,
Крутящийся в умах привычно.
И мне в противу – говорящей –
Свой срок выкрикивая зычно.
Как назвала спасеньем – друга,
Со мной равняющего вёсны.
Наощупь выбралась из круга,
Кроша слова, кровавя дёсны,
И, новое взметнувши пламя,
Сквозь бледность щёк зардев румянцем,
Пронёсший дружбу, будто знамя,
Не светом стал он мне –
Багрянцем.
Так поучительно и свято
Всё то, что выжжено напрасно.
На серый пепел друг мой – брат мой –
Бросает отблеск ежечасно.

НА ХЛЕБ И ВОДУ...
...Выйдешь в двери – там Россия... 

Игорь Тюленев

И плывёшь – то луной, то солнцем –
По небосводу.
Точно зная – душе даётся
На хлеб и воду.
Остальное – со лба устало,
С монеты – пылью,
Приживётся – иному мало,
Другому – былью.
Ясность неба да кривость толка –
Лишь суеверье,



Поэзия. Светлана Размыслович

Далеко уходя надолго –
Стоишь под дверью,
Ждёшь не оклика – только взмаха,
Бежать – как помнить.
Пустотой суета пропахла,
Войти – наполнить.
Угодить – велика морока
Тоске приезжей:
То вода растеклась без проку,
То хлеб – несвежий.
То закат не широк размахом –
К дождю, тем паче.
То былое – забытым страхом –
Да лесть кошачья.
Через час – во черёд эклоги –
Упрёк бессилью:
Славь – куда б не вели дороги –
Придёшь в Россию!

Я ПРОСТИЛА

Я простила...
Вот – Бог, вот – порог,
И рука – повисающей плетью.
Нерастраченный нежностью слог
Свился мыслям тяжёлою клетью.
Будет саван, как будет зима.
Станет снегом февральская зáмять
Укрывать и лелеять дома,
Застилать-убаюкивать память.
И спасеньем и мне, и тебе,
Оказавшихся будто в исподнем,
Недосказанность в этой борьбе
Уготована волей Господней.
Но случись поворот вековой
Вдруг нежданной-негаданной встречей, –
Как ветров несмолкающий вой
Вновь синицей в руке прощебечет.
Обернётся опорой земля
Для твоей пошатнувшейся тени,
Навсегда отпустив журавля
Из моих запоздалых видений.
Вмиг расплавившись, кованый слог
Потечёт мерной речью из клети.
Я простила...
Вот – Бог, вот – порог...
И душа, будто зарево, светит.

РОДИТЬСЯ ЗДЕСЬ...

Родиться здесь. Здесь выучиться. Жить.
Встав в полный рост,
В жар-птицу превратиться.

Никем не показаться, но прослыть,
Умчавшись вдаль –
Обратно возвратиться.
Листать моря с оборванных страниц,
Сквозь пальцы, как туман, пуская вьюгу.
Заметив след небесных колесниц, –
Быть верным не себе, но только другу.
И если вдруг предложат променять
Фамилию и родину на славу,
Ответить им, как выучила мать
На реющую в бешенстве ораву.
Своих корней в себе – не загубить,
И лишь затем, что может пригодиться
Умение здесь выровняться.
Жить. 
Здесь умереть. И заново родиться.

СНОВА И СНОВА...

Снова и снова я говорю тебе:
– Хватит!
Загадывать на удачу, слова тратить,
Терять часы в поисках одной минуты,
Способной изменить способы и маршруты,

Избегать всеми средствами неудобных тем,
Используемых, как правило, лишь затем,
Чтобы с лёгкостью принять обстоятельства,
Чужую волю, взятые обязательства,

Чтобы верно постичь истинную суть мира,
Вышедшего за рамки одной квартиры,
Который сам по себе – уже удача,
Даже если не получается иначе,

Чем видеть его изрядные недостатки.
И пора, наконец, прекратить припадки
Твоей ярой ответственности пред теми,
Кто и создаёт эти опасные темы.

И если, даже в частности, их не касаться,
То, понимаешь, точно пора влюбляться
В жизнь, в приключения и созидания,
От порога до поезда – в расстояния,

В изученные до станции институты,
В новые неизведанные маршруты,
В слёзы, застывшие на стёклах оконных,
В заботу, которая в звонках телефонных

Научит радоваться простому чуду.
В то, как я, на неделю забывшись, буду
Снова и снова говорить тебе:
– Здравствуй,
Моё милое бесконечное счастье!


