
ЗЕМНАЯ  ВОЛНА

Да здравствует море, стихов резвых море,
Где волнами пляшут слова!
Я кровь проливаю строка за строкою,
Чтоб снова понять: я — жива.

Бушуют глаголы, играются рифмы,
Эпитетов, связок — не счесть.
Я голой волною, всей грудью, на рифы —
Мне больно, а значит, я есть.

И как бы меня ни манили глубины —
Плыву у своих берегов!
Я только волна поэтической силы,
Я только хранилище слов.

Всей силой любви огибая преграды,
Не чувствую их под собой.
И как же я рада, неистово рада
Быть в бездне земною волной!

Пусть море блестит, как алмазами, солью —
От берега не открещусь.
Ведь слово «волна» — пограничное «воле»,
А я воли вольной боюсь.

Боюсь я исчезнуть, боюсь утопиться
В просторах бескрайних морей
И в странствиях дальних нарочно разбиться,
Лишённой моих же идей,



Исчезнуть, случайностью брошенный мусор,
Себя от других же гоня,
А после грустить, что гуляла, как Крузо,
Но море вдруг съело меня.

Я тихой волною у берега моря
Дышу и гуляю душой,
И, с далями всеми, надеждами споря,
Останусь земною волной.

Июнь 2020

КУКЛА

Неужели вам обязательно нужно убить 

человека, чтоб понять, что он живой?

Из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

О мольбе не подав ни звука,
Я склонилась до самой земли.
Люди думали, что я — кукла,
И ломали меня как могли.

Оставляя следы на теле,
Издевались под гул затяжной.
Я жила словно под прицелом,
Для себя и других — чужой.

Им казалось смешно, забавно —
Поиграть и забыть до утра.
Не крещённые словом «травма»
Не предвидят последствия травм.

Став игрушкою поневоле,
Позабыла про тьму и про свет.
Я, привыкшая к злу и боли,
Не могла сказать «стоп» в ответ.

Все узоры, что рисовали
На лице онемевшем моём,
Я улыбкою, как вуалью,
Затирала непрошеным днём.



Только ночью, смурной и смуглой,
Я рыдала в две полных реки.
Стала я очень страшной куклой,
Той, которую не берегли.

Люди! Люди! Вы только гляньте:
Я не кукла! Я тоже жива...
На минутку себе представьте,
Что меня скрыла горем трава.

Посмотрите светло и дружно
На меня сквозь полотнища век.
Неужели убить вам нужно,
Чтоб понять: я — живой человек?!

Не калечьте других напрасно,
Не жалейте подобным огня.
Мы друг с другом все сопричастны.
Вы поймите, что я — своя!

У меня нет, как прежде, друга,
Уплывают надежд корабли.
Люди думали, что я кукла,
И поэтому не берегли.
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ПАМЯТЬ  НОГ

Посвящается моей малой родине

Ступаю задумчивым шагом в безвестность
Узлами плетёных дорог.
О память моя, ты — моя человечность!
О память истоптанных ног!

Иду без усталости — ноги всё знают —
По стёртым годами следам.
И рада я каждому визгу и лаю,
Заросшим бурьяном садам.



Разрушились многие крыши и ставни,
Домов, прежде крепких, тела.
И стыдно спросить мне у них — неисправных:
Как нынче идут здесь дела?

Овраг, обсыпавшийся ржавою глиной,
Зарос серебристой травой,
И смотрит он словно солидный мужчина,
Касаясь дороги губой.

Всплывают из прошлого разные лица
И прожитых лет миражи.
Я в детство хочу, но нельзя возвратиться —
Возвратности не подлежит.

Ведёт меня память, где чахнет болото —
Задумчивых помыслов друг:
Запутавшись в тины удушливый кокон,
Распустится в сказочный луг

И крылья распустит цветочностью метров,
Затмит пестротой мотыльков,
И будут гулять здесь и дети, и ветры,
И будет гулять здесь любовь.

Ведёт память ног меня дальше и дальше,
Жмёт к лесу, что спит в стороне.
Верхушки деревьев зелёною кашей
Стекают ручьями ко мне.

И льётся в лицо запах пихты смолистой,
Полыни горчичный вкус.
Я верю правдивой душой реалиста,
Что я сюда снова вернусь.

И вновь память ног поведёт меня в дали
Узлами плетёных дорог.
Я знаю — а может быть, просто мечтаю,—
Что край без меня одинок.
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