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Моя Муза имеет своё абсолютно чёткое, 
осознанное понимание того, какое именно 
произведение мною должно быть написано, 
она не приемлет никаких заданных тем и тем 
более границ, может быть поэтому у меня 
практически не бывает стихов, в которых 
была бы только одна сюжетная линия или 
описывалось конкретное событие. 

Мелодика моих произведений неспешна, 
чаще рассчитана на произнесение в полголоса, 
немного протяжно, иногда с надрывом, 
но она всегда наполнена философией 
осознания и полного проживания каждой 
конкретной минуты, именно этим мне  так 
хочется поделиться с вами – читателями. 
Мне очень хочется, чтобы вы прожили со 
мной вместе каждую строчку, погрузились в 
каждый описанный образ настолько, чтобы 
вам показалось, что вы видели это своими 
глазами, как будто услышали каждый скрип, 
звук, почувствовали дуновение ветра кожей, 
испытали самый широкий спектр эмоции, от 
тихой грусти до торжественного ликования… 

P.S. Высокий уровень эмпатии позволяет 
мне чрезмерно чувствовать все эмоции 
других людей, их стремления, порывы, боль, 
смятение… Благодаря этому странному 
свойству я имею возможность описывать  
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в стихах и те истории, которые произошли не 
со мной, отсюда наличие «мужских», «детских» 
произведений (не удивляйтесь). Но то, что даже 
чужие истории пережиты и прочувствованы 
мною лично, пропущены сквозь себя, я вам 
гарантирую!

Приятного прочтения!

С уважением и теплотой, 
Коныгина Светлана
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***
Из-за облачной завесы,
Плотной, серой и угрюмой,
Осторожно, с интересом,
Поднимался месяц юный.
Пугливо спрячется в тумане,
Снова выглянет с опаской,
В синем небе-океане
Очарован зимней сказкой!
День клонится ближе к ночи,
Зажёгся месяц ярким блеском,
Туман, сменив мороз, хлопочет,
Тишь пугает звонким треском.
Снег рассыпанным крахмалом 
Запорошил всю округу,
Чтоб ещё белее стало,
Он позвал на помощь вьюгу…
Месяц серебро роняет,
Ночь дыханье затаила,
Только купол неба знает:
Всё уже когда-то было!

17-22.11.2011
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Сентябрьский вечер

В жёлтом свете грустных больших фонарей,
Разрывающих сумрак сентябрьской ночи,
Среди тонкой травы зелёных стеблей,
Бриллианты капель запутались, сочных.
Серебро тонких нитей уронив на траву,
Дождь надеется тщетно вернуться обратно…
Ветер нежно ласкает золотую листву,
Звезд загораются яркие пятна…

25.09.2003
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***
«Впередсмотрящая» луна
Корабль облачный ведёт
По акватории из сна,
В ночном безмолвии, вперёд.
Пульсирующий звёздный свет
Не освещает путь.
Проложенных маршрутов нет,
А значит – не свернуть!
Не помнят и не ждут его, 
И не назначен порт,
В котором можно отдохнуть,
Кого-то взять на борт…
Раздулись ноздри-паруса,
Ночной почуяв бриз;
Утратив форму, облака
Куда-то понеслись,
Растаяв в предрассветной мгле 
Заоблачной дали.
Быть может свой родной причал
Те облака нашли…
Осталась дрейфовать луна – 
Без стрелок циферблат.
По акватории из сна,
Как сотни лет назад.

09.2012
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***
Качают волны на хребтах отсвет луны,
В ночи беснуются чешуйки серебра,
Они, подобно мошкаре, обречены
Закончить цикл жизни до утра…
Вода ночная кажется густой:
Как солидол с приятным жирным блеском,
И фонари с остывшей мостовой 
На реку вниз косятся с интересом.
Трепещут флаги на дуге моста,
Без жалости рвёт ветер их большие крылья,
И только сфинксы, устремив глаза в глаза,
Торжественную гордость сохранили.
Песчинкой медленно вольюсь в людской поток,
Невольно слушая обрывки чьих-то реплик,
И вдруг пойму: бордюры топчут миллионы ног,
Переступают здесь, и именно поребрик!
На каждой пристани ещё горят огни 
Всё реже лодки разрезают гребни волн,
И оживлённо шепчутся они
О настоящем, будущем, былом…

09.10.2015
Санкт-Петербург
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***
В тишине утонул синий мрак длинных улиц,
Шесть часов до рассвета, шесть часов от заката.
На циферблате стрелки друг о друга споткнулись
И опять разошлись по сторонам виновато.
Я не знала, что свет луны такой насыщенно синий,
Когда зимней ночью, вдруг закончится вьюга, 
И что окна в домах без огней так пустынны,
Сиротливо малы и далеки друг от друга.
В темном небе вдруг вспыхнет нежданное чудо – 
Извивается «лента» дивной радугой света,
А потом разольётся дымкой цвета повсюду,
Еле видно качаясь, как занавеска от ветра.
Я не знала, что свет луны такой насыщенно синий: 
Шесть часов от рассвета, шесть часов до заката,
И что окна в домах без огней так пустынны,
А время сочится в бесконечность куда-то.

12.11.2002
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***
Маме
                    
Кто-нибудь, остановите время!
Пусть она останется живая!
Пусть тысячи допущенных ошибок
Октябрьский ветер ледяной сдувает…
Наклеить буквы на табличку не спешите!
И дату смерти отодвиньте многократно …
Остановите время! Умоляю!
И разрешите открутить его обратно!

15.10.2013
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***
Я рвусь на части, сыплюсь на куски,
Деструкция, дисперсия потока...
Я плачу, вою, корчусь от тоски –
Мне страшно, холодно и дико одиноко!
До мяса душу выворачивает боль...
Вдруг  цвета антрацита стали ночи.
И невозможно быть наедине с собой,
Когда так боль тебя неистово курочит!
Как не сойти в отчаянии с ума,
Когда расплющивает личность груз потери, 
Как осознать, что ты теперь одна?
Принять, как то, во что отказываюсь верить?
Я рвусь на части, сыплюсь на куски,
Деструкция, дисперсия потока...
Я плачу, вою, корчусь от тоски!
Мам, без тебя безумно одиноко...

22.11.2013
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***
Без перьев крылья – жалкие культяпки,
В бессилии бьющие, как плети по спине,
Стернёю* острой колышки – остатки
Орудьем пыток застряют** во мне,
Фарш - месиво кровавое взрыхлили.
Замри! Убогие! Вам больше не лететь…
С лопатками сраститесь, припадите пылью,
Глаза просите в небо не смотреть…
Но в лужах тоже можно видеть небо,
А значит, до рассвета не усну – 
Взлететь пытаясь, культи крыльев тщетно
Мутузить будут снова тишину…

28.10.2015

*Стерня – остатки (нижняя часть) стеблей злаков 
(зерновых культур) после уборки урожая
**Застряют – (разг.) застревают



14

***
Рваный край осенней грусти  

                                                    стянут наскоро лучами,
Золотые нити солнца хаотичными стежками…
Яркий свет уже не греет, чуть касаясь, обвивает,
Лес, почти совсем раздетый, остывая, засыпает…
Рваный край осенней грусти  

                                                   на ветру, как занавеска…
На земле листвы осколки, 

                                                   словно масляная фреска.
Тишина… Ментольный воздух плотен,  

                                                        свеж, чуть серебрится.
Лужи пялятся на небо,  

                                         распахнув без глаз глазницы…
Птицы потянулись к югу, разрывая нить заката,
Занавес осенней грусти накрыл землю виновато…

25.09.2020
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Счастливый билетик

Всё сложнее с годами  
                                    в «счастливый» верить билетик, 

Да, сложением цифр в беде не поможешь...
Он не подействует как анальгетик,
Разбитое счастье как цифры не сложишь...
В кармане истрепанный, грязный и рваный,
Наверно, из детства, из других измерений.
Там, в детстве, он был для меня талисманом,
И «сила» его не вызывала сомнений.
Почему, разуверившись в людях и силах,
Обозлившись на мир и прощать не умея,
Я этот рваный билетик во всех карманах носила,
Выбросить прочь не могла, не посмела?
А может, мир параллельный  

                                                 под названием «детство»
Посылает пароль от безмерного счастья?
А мы, заучив свои взрослые роли,
Оковам тоски подставляем запястья!
Презрительным взглядом всех вокруг измеряем,
В «чушь» больше не верим,  

                                                        не хотим, не желаем!
Мы «счастливый» билетик второпях покупаем –
Сомнём и выбросим прочь, даже не сосчитаем!
Всё сложнее с годами  

                                  в «счастливый» верить билетик...
Сложением цифр в беде не поможешь,
Он не подействует как анальгетик, 
И разбитое счастье как цифры не сложишь!

29.11.2012
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***
В коробке серой под названием «квартира» 
Из прямых углов и чётких линий 
Сижу у монитора, жажду мира, 
А голову уже затронул «иней».
В квадрате монитора млеет лето,
Застывшие моменты чьих-то жизней,
А я ищу тот самый лучик света,
Который вырвет душу из уныния,
Из цепких лап, дурными мыслями смердящих, 
Тоски, что поволокой кроет окна, 
Я так хочу эмоций настоящих, 
Чтобы от слёз счастливых грудь промокла.
Чтоб запекло внутри пульсирующей точкой, 
Тепло забилось, сдвинув эти стены!
Чтоб перестала быть квартира «одиночкой», 
Я посылаю синусы вселенной.

07.11.2014
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***
Войдёт, в прихожей молча включит свет…
Сползая с обуви, снег быстро станет лужей,
Улыбкою в глазах я промолчу: «Привет!  
Чего так долго шёл? Ты был мне очень нужен!»
Косые лучики у темно-карих глаз, 
Улыбка нежностью пронизана безмерной,
Всего один остался между нами шаг…
Понять бы только, шаг последний или первый?

26.11.2015
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***
Я её рукой прикрою, от тебя спасти стараясь, 
Но она к тебе стремится, 

                                          сопротивляясь, отбиваясь!
Вся разъедена обидой, невниманием разбита,
Неосторожными словами  

                                         разочарована – с ног сбита!
В уголок тайком забилась,  

                                хрусталь крупных слёз роняет –
От равнодушия навылет 

                                              моя нежность погибает!

01.11.2011
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***
У слепого окна, узором снежным покрытого,
Замерзает душа, вспоминая забытое,
Вновь проклиная себя за любовь беззаветную
К человеку далёкому,  

                                       чужой любовью согретому.
И зачем себя мучить надеждами глупыми, 
Забыть было бы лучше  

                                          и не помнить мечту свою.
У слепого, белого, пустого окна
Замерзает душа, а вокруг – тишина …

11.2000
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***
Уже не знакомы, мимо проходим, 
В душе приглушая звуки живших мелодий, 
Всё ещё не забыто, но, в общем, не важно,
Что когда-то знакомы мы были однажды.
Были общие темы и общие цели,
Но видимо, что-то мы проглядели,
Что-то важное, видимо, было забыто – 
И уже нас друг к другу не тянет магнитом.
Осталась лишь горечь о прошлых утратах, 
И не важно, что были мы знакомы когда-то.
Может, думали долго, может, спешили,
Но когда-то мы вместе что-то решили…
И решение это безразличьем на лица
При каждой встрече толстым слоем ложится…
И лишь глаза выдают бессовестным стоном:
«Как жаль, что с тобой мы уже не знакомы!»

27.05.2006
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***
Ты не знаешь? Это было после…
Завывала вьюга в тишине,
В череде потерь я стала очень взрослой,
Внутренний ребёнок сгинул при луне.
Ты не знаешь, как рвалась из ада,
Как к безумству подводили сны,
Как меж стен блуждая снегопада,
Дотянуть пыталась до весны…
Не знаешь ты, как я просила чуда,
Как свечи плакали, чадя на образа,
Как поняла, что прежней я не буду,
Смотря иконам в грустные глаза…
Нет, это не упрёк, лишь грусть, досада…
Так, сожаленье о случайном госте,
Не смел спросить? Ну, значит, и не надо,
Сейчас о том, что было в жизни… После…

06.11.2019
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***
Как жалко, что не тикают часы, 
Те, что минуты наши общие считали.
Те, что с рассвета вновь до утренней росы 
Безмолвно цифру новой цифрой заменяли.
В луче серебряном и в свете красок дня
Арабских цифр вселенское бездушье,
Они сменялись, когда ты любил меня,
Сменяются сейчас, когда ты равнодушен!
Я ненавижу их немое естество…
Часы идут, они не виноваты,
Что я сама себе придумала того, 
Кем не был и не будешь никогда ты!
И всё же жалко, что те самые часы
Не мерят гулко шаг, не могут громко бить,
Чтобы еще до утренней росы
Я с ними боль свою могла остановить!

2013
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***
После оных остаётся тишина,
Сухой итог обид – комок тягучей грусти.
Мы, безусловно, помним имена 
И долго ждём, когда же нас отпустит!
Другие оставляют ворох слов,
Сгорающих в огне недолгой страсти,
И сыплет пеплом вместо снега небосвод,
И вера рассыпается на части…
Оставил реки слёз, кто ныне далеко,
Надежд несбывшихся глубокие ожоги,
И куча липкой грязи от того, 
Цинично кто вошёл на миг, 

                                                     не вытер даже ноги!
Но только он, тот самый человек,
Кто разрушал границы,  

                                    жёг костры из сводов правил,
С которым ты остаться был готов навек,
После ухода стул в душе оставил … 
И он стоит: идёт за годом год,
Припал стул пылью, и давно остыл,
И знаешь ты – он больше не придёт,
Стул навсегда останется пустым… 
Всё снова будет: тихий ворох фраз,
Зловещее молчанье тишины …
Ну почему те, кто не ценит нас
Дороже всех и больше всех нужны!

11.10.2015
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***
Стараюсь делать безразличный вид,                 
В глазах читают: «Хватит! Всё! Довольно!»   
А как иначе, когда болит?                                   
Пока болит нестерпимо больно.                        
День как-то выживаешь, чуть дыша,                 
Ночь душу ледяными вытащит руками...          
И будет ползать бестелесная душа                     
По простыням бумажным, кашляя стихами.     
Взгляд жаркий утра ночь испепелит,                 
Та душу вернёт недовольно                                 
И прошепчет: «Пока болит,                                
Как ни старайся – тебе будет больно!»              
Планеты где-то сойдут с орбит,                          
Зима не раз землю снегом укроет.                      
И я однажды пойму – не болит!                          
Лишь на погоду немного ноет.                        

07.11.2016
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***
Всё хорошо! Опять латаю дыры. 
Опять порвали душу на куски. 
Притворно были и добры, и милы, 
Но мною вновь спасались от тоски.
Прекрасно зная, что я уязвима,
Что еле брезжу – мрею* чуть дыша,
В грудную клетку руки запустили,
Там, не стесняясь, шарят, не спеша.
Ведь это больно! Как вы не поймете?!
Взлетать и падать, вновь пытаться встать,
Когда нет мыслей о безудержном полёте, 
Не смейте человека окрылять!

19.11.2014

*Мреять – переливаться, струиться, образуя марево
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Не прощаю!

Новый виток, новый рывок 
Жизнь бесконечна и неудержима.
Каждый грезит, что он гениальный знаток 
Того, что проходит сквозь, рядом и мимо.
Каждый мыслит, что он очень значимый болт 
В этой единой огромной машине,
Каждый любит кого-то и наоборот – 
Ненавидит прежде любимое имя.
Ненавидим мы тех, кого прежде любили, 
Потому что они, тратя наши года,
Откуда «напились», почему-то забыли, 
А забрали частицу тебя навсегда!
За серую пыль несбывшихся мечт,
За неоправданность лет растраченной жизни
Мы ненавидим за тысячи бед
Тех, прежде близких, что нас не ценили…
За неблагодарность, за неуваженье,
За каждый жизни глоток,  

                                        что не принёс наслажденья!
За ожидание счастья, за надежды пустые,
За морщинки у глаз, за пряди седые!
Мы ненавидим так сильно и так откровенно,
Кого раньше любили так вдохновенно.
Сил нет ненавидеть, но невозможно простить, 
Того, кто чувств твоих нежных 

                                                         не смог сохранить.
Кто потреблял твою жизнь, вытирал грубо ноги,
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А теперь идти хочет по новой чистой дороге!
Твоя жизнь – черновик потёртый,  

                                                         старый и грязный, 
Он пишет вновь, без ошибок, 

                                             в новой жизни атласной!
Сил нет ненавидеть, но невозможно простить
Того, кто тебя не сумел оценить!
Так пусть корчатся, бьются, изгоняя нечистых,
Их жизнь никогда не будет больше лучистой!
Призраки, тени не дадут им покоя,
Не достоин покоя тот, 

                                            кто принёс столько горя!
Пусть подражают счастливым,  

                                                   улыбаясь притворно,
Глотают горькие слёзы под ночи покровом!
Я из жизни своей отныне вас исключаю – 
Сил больше нет ненавидеть, но я не прощаю!

27.09.2011
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***
Не держи, что и так ушло,
Не цепляйся, взашей, прочь гони,
В глаза смотрит луна сквозь стекло,
В фонарях зажигают огни.
Затаился в углах полумрак,
Цвета тускнеют с закатом солнца,
Отпусти не своё – просто так,
Если станет твоим – вернётся!
Не держи, пусть сейчас тяжело,
Отруби раз – переболей,
Всю ночь смотрит луна в окно,
Но гаснет раньше фонарных огней.
Что и так ушло – отпусти,
Не бросайся за ложным вслед,
Не трать время, сжигай мосты, 
Пусть горят, зажигая рассвет!

01.09.2016
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***
Затяжная выдалась осень, 
Всё никак не сдаётся тепло,
И не инея белая проседь,
А дождинки туманят стекло.
Тихий шорох опавших листьев,
Густая сырость тумана слепого,
Тепло, кажется, в землю вгрызлось
И не хочет опять в оковы.
Может, рано бежать по кругу?
Снова быть бестелесной тенью…
Иногда так хочется вьюгу 
Отодвинуть себе во спасенье …
Иногда так хочется дольше 
Удивлять белый свет цветами,
Иногда так хочется больше
Голубыми сиять небесами.
В первый раз захотела остаться,
Биться в кровь с ледяным равнодушием,
Но снежинки уже кружатся,
И цвет осенний почти задушен …

15.12.2005
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 ***
Скоро Млечный Путь стечёт на землю,
В октябре, в канун полярной ночи,
Грунт окаменеет – станет твердью,
И воздух зазвенит как колокольчик.
Пыль звёзд осыплется и побежит позёмкой,
К утру пушистой прикорнув порошей,
Осядет на стекло серебряной каёмкой,
Заворожённо в дом смотря,  

                                                как гость замёрзший.
Лучей невнятных розовых останки
Над горизонтом заревом на время.
И ночь, как полагается, зевая сладко,
Возьмёт главенство не спеша над всеми.
Дороги глянец в темноте атласной лентой,
Под стоны вьюги долго не уснуть,
Но это после,  

              а пока октябрь промёрзший, хрупкий
И первым снегом неба Млечный Путь.

10-12.2015
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Жизнь рисует зиму

Цвета для ненастья нет у акварели,
Оттого и кружатся белые метели.
Оттого и воет бестелесный ветер,
Как бумага день промок, но неизменно светел.
Неизменно нежен – размыты все границы,
Где тут небо, где земля, несложно ошибиться.
Мороз одарит зиму резной вуалью белой,
Ледовым ожерельем на шее индевелой.
Заметает всё вокруг шлейф пурги с метелью,
Жизнь рисует зиму белой акварелью!

06.12.2011
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*** 
Сестре 

Изящной антикварной статуэткой, 
В платье испанского кружева.
В глазах счастье, шлейф виньеткой,
Как в детстве у зеркала кружишься.
Фата светом струится на плечи, 
Картинно выбился локон упрямый...
Ты мой самый родной человечек, 
Ты сегодня похожа на маму!

20.12.2014
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 ***
В рыхлом облачном уюте 

                                                   прилегла зари полоска,
В фиолетовом безбрежье – 

                                                 нежно, розово, неброско.
Восходящие потоки гонят мысли по спирали,
В безмятежном межреберье 

                                                    все слова мои застряли.
Расцвела зари полоска – 

                                                  в рыхлых далях утонула,
Между небом и землёю на минуту я уснула…
Между небом и землёю посредине мирозданья 
Стою с расхристанной* душою, 

                                                посвящая строчки маме!

29.12.2011

*Расхристанной (устар.) – открытой настежь, 
оголённой, ничем не прикрытой.
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***
В темном небе звезда освещает мой путь,
По жизни гонит судьба, не даёт отдохнуть!
Хоть минутку, в тиши… да босиком по росе…
Но беру вновь разгон по ночной полосе.
По ночной полосе, мимо взлётных огней 
Вперёд и вверх с ускореньем,  

                                                      как по жизни своей.
Темнота под крылом, и лишь где-то вдали,
Огоньки слабым светом сигналят с земли…
Упавшие звёзды?  Отблеск заката,
Что в темноте потерялся и блестит виновато?
Может, ранняя проседь  

                                             вплелась в волосы ночи?
Или дома не спят, скучают, ждут меня очень…

05.02.2003
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Фигурист

Холодный и чистый как лист белоснежный,
Он может быть жёстким, 

                                           он может быть нежным.
Он может унизить, а может прославить,
Может прогнать или оставить.
Заставить всех помнить тебя иль забыть…
Убить морально … И реально убить!
Свет яркий, волненье и секундная тишь,
На лезвиях острых ты в центре стоишь,  
Еще секунда и грянет музыки гром,
И думать ты будешь уже о другом…
Один на один три минуты с судьбой,
Ведь сейчас предстоит схватка только с собой!
Луч света, застыли трибуны и время,
И ты начинаешь своё выступленье …

2005
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Старо как мир...

Старо как мир, и никуда не деться,
И очевидно, словно белый день:
Стёкла в розовых очках внутрь бьются, 

                                                                        раня сердце,
В какой период жизни ты их не надень.
Вначале серость неба роговицы сушит
Сквозь трещин кружево на запотевших стёклах,
И начинаешь видеть, что холодный и ненужный 
Тот, кто казался раньше 

                                      дорогим и бесконечно тёплым.
Но, кто-то скажет: «с этим можно жить...»
Глаза зашторить плотной кожей век?
Ни ожидать, ни верить, ни любить?
Быть может, в этом счастья весь секрет?
Но как же снова открывать глаза?
Как быть? Ведь неизбежно будет утро...
Того, кто смог разбить два розовых стекла,
Преобразить не сможет никакая пудра!
Стекло со временем раскрошится совсем, 
Пустой оправы станет не довольно.
Осколков крошево достигнет без проблем
Сердечной мышцы – станет жутко больно!
Наверно, с этим тоже можно жить...
Есть аксиома – никуда не деться:
Если в розовых очках стекло разбить –
Осколки ранят любящее сердце.

31.01.2016
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 ***  
Острыми осколками разбившихся снежинок
Безжизненными, колкими засыпана равнина,
Холодный, мерный, яркий блеск –  

                                                        ни радости, ни горя.
Спокойствие – движенья нет 

                                         в застывшем снежном море.
В кристаллах инея не дрогнут стебли трав –
      колосья серые блестят хрустальной коркой.
И цветом синим зимней полыньи 
     притихла тень под каждой снежной горкой.
Картина! Строгость, лаконичность форм, 
                 до ветра первого, до завыванья вьюги,
Которая в безумстве разметёт 

                        осколки острые снежинок по округе.

06.02.2012
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  ***
Задела вьюга шлейфом куст чертополоха,
Пайетками снежинки разнесло, 
Зима настала, что не так уж плохо,
А я решилась написать тебе письмо…
О том, что за рассветами закаты – 
Родившись, солнце за рубеж сползло,
О том, что сны мои как простыни помяты,
О том, что без тебя мне тяжело.
Хочу сказать о чем-нибудь,  

                                                     хватаю тщетно трубку,
Но снова абонента нет в сети,
И на душе кровавые зарубки,
О жизни «после» грустные стихи…
О том, как хочется обнять,  

                                                 да просто прикоснуться,
Напротив сесть, молчать,  

                                               в глаза без слёз смотреть.
Как хочется понять, что это сон – проснуться,
Дать страхам, бедам, горю, 

                                                      как птицам улететь…
Пишу в письме о том, что этот день просрочен,
О том, что за окошком наступила ночь,
Пишу: «Я по тебе скучаю, мама… Очень…»,
И даже «лекарь» время не в силах мне помочь. 

02.12.2017
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***
Совсем недавно здесь жила мечта, 
На подоконнике присев, 

                                             считать любила звёзды.
Она была задумчива, легка.
На пару с осенью лила по листьям слёзы. 
Во тьме невзгод горела как свеча, 
Даря жильцам души надежды свет,
И улыбалась солнечным лучам
Так, будто никого счастливей нет.
В глазах цвет неба, в волосах рассвет.
На всех сил и внимания хватало, 
Ведь тот не гаснет, кто дарует свет,
Она своею жизнью вдохновляла!
Пока ей не сказали, что глупа,
И для того, чтоб сбыться, просто света мало! 
Глухою ночью вдаль она ушла, 
А утром и свечение пропало...
А все живут, не смолкла суета, 
Вставая утром, в ночь стекает солнце. 
Совсем недавно здесь жила мечта...
А нынче эта комната сдаётся!

19.02.2016
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***
Мы чужие посещаем храмы,
Не своим поклоны бьём богам,
На телах рисуем пентаграммы,
Лжём себе, лукавим небесам…
Глаза закрыв, кричим, когда так надо слышать,
Когда так надо помнить, стараемся забыть,
Как будто босиком по раскалённой крыше…
Не жизнь живём – пытаемся кого-то удивить.
Летим на ложный свет холодный, иллюзорный,
В себе не замечая тот самый чистый свет!
И повсеместно рубим с остервененьем корни,
Не помня, что без прошлого – будущего нет!
Мы бездушно разрушаем храмы…
Бьем поклоны… Вовсе не богам…
Причиняем боль родным, любимым самым…
Лжём себе… Лукавим небесам…

27.02.2019
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***
Неосязаемо время – сочится водицей,
В которой не всем суждено отразиться.
Учтивым бывает оно, благородным,
Бывает щедрым и полноводным,
А может быть лёгким, ничтожным и гадким,
Рябью покрытым, поразительно гладким.
Отражающим светлым и бездонно глубоким,
Зовущим, летящим, иногда одиноким.
Но верно одно – время не лечит!
Оно беспощадно давит на плечи,
Прижимает к земле, не даёт приподняться – 
Перед вечностью надо покорно склоняться!
Иначе сомнёт, разотрёт жерновами.
Со временем спорить бесполезно словами.
Если достоин – время покажет,
Оно непреклонно, ему не укажешь.
Оно беспощадно и неподкупно, 
Достоверно всё знает – время, как губка.
Его не обманешь, не введешь в заблужденье,
Оно тебя знает с минуты рожденья,
Оно видит тебя до последней минуты,
Видит как на ладони все дела и маршруты.
И тепло твоих губ на одре забирая,
Оценит тебя навсегда, замирая…
В ад или в рай – забытье или вечность,
Тире между дат или путь в бесконечность …
И если время покажет, 

                                          что ты действительно ценен,
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Тогда чуть растянутся хрупкие звенья,
Тогда разойдутся условные грани,
И время не будет властно над вами!
Время поймёт, что ты бессмертья достоин,
Когда в пазухах пыльных после пены отстоя,
Ты еще сохранишься, 

                                  а не рассыплешься пеплом – 
Шелухой бесполезной, летящей по ветру.
Неосязаемо время, сочится водицей,
В которой не всем суждено отразиться…

21.01.2012
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***
Глаза, глаза, глаза, глаза,
В одних вопрос, в других слеза. 
И что-то надо говорить из доброго и вечного,
Что в жизни нету ничего 

                                         стабильно бесконечного…
Высоких слов надменный бред?
Простое что-то? Тоже нет!        
Сказать: «Спасибо!» слишком мало,
И тишина владеет залом…   
Накал страстей, мобильность чувств,
Я паузы своей стыжусь…
Поднял глаза, всё, выдох – вдох,
Зал онемел, почти оглох…
Вокруг глаза, глаза, глаза,
В одних вопрос, в других …

02.2009
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 ***
Звучала музыка, рвя сердце на куски,
Звучала музыка, натягивая нерв, 
Слова с разгона стукались в виски...
Я ощущаю близость перемен!
Меня пугает холод кратких фраз, 
Пренебрежение серою стеной!
И сны, где вы то в профиль, то в анфас
Мой напрочь уничтожили покой!
Проснусь, а сотни точек за окном 
Бездушных звезд, мерцающих надменно,
И круг луны мой освещают дом, 
В котором вы уже не будете, наверно...
Я слышу музыку, там, глубоко внутри,
Она так бьётся – просится на свет!
Мне больно, в голос хоть реви!
Она всё выход не находит, нет!
Истерзан глупыми словами нотный стан, 
Ну, не запишешь музыку словами!
Мне рвать сознание снами перестань, 
Всё больше расстояние между нами...
Я б записала музыку побед, 
Я б записала музыку потерь, 
Но нот в моем запасе нет,
И это все бессмысленно теперь...
Нажатием белых клавиш,
Нажатием черных клавиш 
Душу не из лечишь,
Ошибок не исправишь...

19.02.2013
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***
Одноглазое небо надменно смотрит луной, 
Уголёк еле тлеет Венеры…
Этот день прожила я вновь не рядом с тобой,
Я остатки теряю веры…
В оцепенении застыв в душной, плотной толпе,
Не принимая их средств и целей,
Я глаза поднимаю, и в терракотовой мгле
Вижу души отживших метелей.
Слышу лишь тишину мемориальную снов,
Ожог чувствую новой печали…
Я забывать начинаю, что значит слово: «любовь»!
Где же ты? Мне тебя обещали…
Солнце ходит по кругу, меняясь с луной,
Смеётся вечность, нам звёзды бросая.
Я тебя загадаю вновь рядом с собой…
А впрочем… Нет… Больше не загадаю…

31.12.2019
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***
Свет фар в моём единственном окне
Автоматной очередью вспышек.
Побежали тени по стене,
Город в полусне почти не дышит.
Давленье падает в артериях дорог,
Развязки словно шрамы на запястьях,
И каждый встречный столб безумно одинок – 
Надеждой глаз фонарный светится на счастье,
А как только понимают – счастья нет, – 
Одни моргают долго от обиды,
Другие сами гасят теплый свет,
Смущая новичков потухшим видом.
Им вставляют люди новый «глаз» – 
Холодный суррогат дневного света,
Они безвольно пялятся на нас
Согласно графику – до самого рассвета.
Гуляют парочки, луна висит бельмом,  
Всё реже тени пробегают по стене.
Был трудный день, я думаю о нём…
Мой полупрофиль отражается в стекле.
Окно закрою – нет во тьме теней,
Не видно звёзд, всё кажется немым,
Глаза закрою, тоже стихну в ней,
Пусть небо завтра будет голубым…
Беременна заря грядущим днём,
И если утром вы откроете глаза,
Вы абсолютно точно жили в нём,
Определённее о будущем, увы, сказать нельзя…   
      
15.03.2015
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В старых храмах протекают крыши

В старых храмах протекают крыши,
Подбоченившись, тускнеют купола,
Но лишь в них я очень четко слышу
Всех молитв отчаянных слова.
Огоньками стройных желтых свечек,
Что трепещут перед образами,
Люди устремляют просьбы в вечность
С широко открытыми глазами.
Без купюр, наедине с собою,
В ножнах меч и поднято забрало,
Пьёт душа спокойствие запоем;
Она давно уже не отдыхала…
Лучи косые солнечного света
Сквозь окошки узкие струятся,
И, кажется, плохого больше нету,
В лучах пылинки медленно кружатся.
Колокола нежнейшим перезвоном 
Дают надежду на услышанье мольбы!
Тем более глаза на всех иконах
Полны сочувствия, внимательны, добры.
Сгорают свечи, чуть стреляя фитильками,
И, плавясь, воск даёт волшебный аромат,
Иконы смотрят мудрыми глазами,
Жаль только, ничего не говорят.
Смиренно жду поддержки и опоры,
Молю о помощи, защите и спасении,
Прошу меня простить за все укоры
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И дать побольше силы и терпенья!
Смотрю под купол, глаз не опуская, –
Дождь сверху капает остывшею слезою.
Да, в старых храмах крыши протекают
И с электричеством бывают перебои.
На стенах краска, что видала виды,
И паутина белой «бородой», 
Железом старым купола оббиты,
И служит батюшка совсем не молодой…
В старых храмах протекают крыши,
И убранство самое простое,
Но в них я Бога чувствую и слышу,
И быть могу честна сама с собою.

03.2013

*Услышанье (поэтич.) – услышат
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***
В остывающих лучах заката
Гладь озёрная блестит, как из стекла,
Шлейф дороги из песка, измятый,
Фиолетовыми стали облака.
Мягко ночь спускается, неспешно, 
Пропуская сумерки вперёд,
Виден чуть становится Путь Млечный,
Время как вода в песок течёт.
Замкнётся круг, и снова солнце будет
Вставать над чистою озёрною водой,
Истлеем мы, придут другие люди,
А небо также будет над землёй.
Это было до и точно будет после,
Хочу оставить добрый долгий след,
Так горько видеть даты на погосте
И понимать, что между ними смысла нет…
Травинки шепчутся в лучах немых заката,
Ветер волос растрепал слегка, 
Шлейф дороги из песка измятый
Идущего уводит в облака.

30.05.2015
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***
Обветренные ребра разбитой старой крыши, 
Обрывки рубероида разорванным тряпьём,
Скрипит ритмично снег, а я в том скрипе слышу 
С сестрой наш детский смех, разлившийся ручьем.
Пронзает лунный свет рапирой облака, 
Те снежной пылью брызжут, испытывая боль,
А я стою у двери, растеряна слегка,
И долго не решаюсь толкнуть её рукой…
Разобранная крыша – снег сыплет неустанно, 
Луна украдкой смотрит в разбитое окно, 
И стало как-то страшно, и стало как-то странно,
И стало как-то грустно, что прошлое ушло.
Цветной картиной детство счастливое всплывает, 
Я помню эти стены, окно, ступеньку, стол,
И слёзы сожаления мгновенно подступают, 
Как будто кто-то близкий из жизни прочь ушёл!
Обветренные рёбра разбитой старой крыши,
Обрывки рубероида разорванным тряпьем...
Стою и думаю, как важно, чтоб жилище
Равнялось тёплому, уютному, святому слову – дом!

05.04.2012
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Его история приблизилась к концу

Дом сжался после выезда жильцов, 
Ссутулился и съёжился от грусти.
Ещё на страже старенький засов, 
Чужих он в дом по-прежнему не пустит.
Вздыхая, пустота почти звенит,
О стены бьётся, отлетая прочь,
По-стариковски дом без умолку кряхтит,
В бессоннице ворочаясь всю ночь.
Он точно знает – скоро умирать,
Глазницы окон серебрятся в лунном свете,
Жаль, он о прошлом не успеет рассказать 
Детей жильцов новорождённым детям… 
Его история приблизилась к концу,
Но он не ропщет, ждёт достойно погребенья.
«Прости, родной!» – поглажу по крыльцу,
И в знак прощанья встану на колени.

27.08.2015
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*** 
После просмотра фильма «Гладиатор» 

Ридли Скотта

У каждого свой рай,
Своя борьба с судьбой,
У каждого свой мир,
Грех смертный тоже свой.
У каждого свой взгляд 
На то, что есть вокруг,
И враг порой не враг,
И друг порой не друг.
Жизнь очень непроста,
Бывает труден путь,
И кто-то бесконечно 
Мешает отдохнуть.
Заставит кто-то жить,
Когда ты обречён,
Ведь кто-то должен созидать,
А кто-то бить мечом.
Не стой, вперёд всегда стремись,
Плачь, борись, играй!
Ад может быть на всех один…
У каждого свой рай! 

03.05.2005
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***
Щемит, заходится, сжимает 

и гонит слёзы по каналам.
Не сами путь мы выбираем! 

Ну, что ж ты дал ей так несчастливо 
и мало!?

Ты, заботясь о наших душах,
Чтоб хулы не несли напрасной,
Показала, что будет девочка
С глазами твоими ясными!
В кудряшках твоих легких белых,
В туфельках ярко-красных
Познавать мир будет несмело,
Считать, что вокруг всё прекрасно.
И будет короткое платьице
И розовый мячик в руке,
Пусть тебе в новой жизни не плачется,
Улыбается пусть тебе!
Пусть у девочки очень любимой
Восторг искрится в глазах на солнце,
Пусть твоей счастливой улыбкой
Девочка та улыбнётся!
В пальто, похожем во всём на взрослое,
В розовом чудном берете
Ты, не помня, естественно, прошлого,
Будешь снова жить на свете!

13.03.2014
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***
В голых ветвей хаотичном сплетении
Лучик жёлтого света застыл на мгновение.
На секунду, на дольку неделимого целого
Потока огромного, что называется временем.
Желтый бархатный свет,  

                                                не колючий, не едкий,
Разрывают его на части чёрные ветки…
Неисправимый романтик в дел  

                                           повседневных сплетении
Ярким пятнышком жёлтым  

                                           всё осветил на мгновение.

26.03.2003
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***
После просмотра фильма 

«Побег из Шоушенка» Френка Дарабонта 
по одноимённой книге Стивена Кинга

Не всяких птиц удержишь взаперти,
И дело тут не в ярком оперении,
Есть те, что раздвигают изнутри
Свою тюрьму немыслимым свечением.
Без них клеть меньше и угрюмей в сотни раз,
Без них годами кажутся минуты,
Надежда не согреет сердце, не рассветит глаз,
И солнца луны не сменяют почему-то.
К спасению прокладывая путь,
Бесспорно, знают, что хотят найти...
Вопрос не в том, что их нельзя вернуть, 
Таких птиц не удержишь взаперти.

23.04.2016
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***
Тишина застывшей ночи  

                                      разорвалась на мгновенье, 
Звон ключей и лязг замочный – 

                                 пахнуло воздухом весенним,
Прохладной сыростью заката 

                                        и забытым обещаньем…
Улыбнулась виновато,  

                                оглянувшись на прощанье…
Убежавшие секунды в тишине 

                                                            часы считают,
Предрассветные минуты 

                                             догореть не успевают.
Загустел холодный воздух, 

                                     каблучки стучат всё тише,
Позабытых обещаний не хотела 

                                                     больше слышать!
Тих рассвет, пуста дорога, 

                                    всё залито медным светом. 
Маленький уютный город 

                                      просыпается с рассветом.

24.04.2011
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***
Босиком рассвет идёт по крышам,
Греет руки на углях потухших окон,
Печален вздох его, прохладен, еле слышен,
Над горизонтом солнце  

                                    торжествует красным оком.
Туман собою прикрывает чёрный плёс*,
Качаясь ватным облаком лениво,
Пока его шлейф ветра не унёс,
Не прикрепил к берёзам белой гривой.
Её растреплют пальцы тонкие ветвей,
Замрут на взлёте клочья ваты сладкой…
Рассвет, ступая тихо по верхушкам тополей,
Их унесёт с собою в трещинках на пятках.

04.04.2015

*Плёс – широкое водное пространство или часть 
водоёма, отличающаяся большей (по сравнению         
с соседними водными участками) глубиной.
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***
Ночная дорога в асфальтовой коже
Выгибает хребет разделительной линии,
Словно на ноги подняться не может 
Кто-то большой и мифически сильный.
Как позвонками сверкает огнями белёсыми, 
Мечется молча несчастная пленница,
Словно ей больно лежать под колёсами, 
Но ничего уже не изменится…
Конечно же, это ночная иллюзия,
И мне показалось после длинного дня,
Что несчастное нечто с телом-дорогой
Из ночного тумана глядит на меня!

Гастингс. Великобритания
26.04.2007
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***
Дуновением тёплого ветра,
Похожим на вздох от тоски,
Срывает, срывает с веток
Нежных цветов лепестки.
И они, покружившись немного,
Неизбежно падают вниз,
На холодные серые камни,
Живущие долгую жизнь.
Создавая чуть слышный шелест
И безумный хмельной аромат,
Лепестки обрываются с веток 
И на землю летят, летят.
Лучами весенними солнце
Пронзает насквозь лепестки,
И летят они, сорваны ветром,
Похожим на вздох от тоски.

Лондон
05.2007
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***
За углы домов стремглав бежали тени,
Будто испугавшись света фар,
Рывком покину тёплое сиденье,
В кулаке ключи до боли сжав.
Холодный воздух плотною стеною.
Пророча утро, гаснут фонари.
Не выходи, пожалуйста, за мною!
А если вышел, значит говори!
Звонят, ответь! Ты не устал от фальши?
Я думаю, ей больно быть вечной запасной,  
Жить без меня?  

                    Бесспорно… Сможешь... Дальше…
Пойду, я вся продрогла… Ветер ледяной…

19.05.2017
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***
Она стояла у окна в пол-оборота,
Снег разбивался насмерть о стекло,
И ветер будто пел, не попадая в ноты,
О том, что было важным, но прошло.
Ей здесь, в тиши, укрытой полумраком,
Так ясно видно сквозь оконный лёд, –
Который час внизу стоит под знаком
Замёрзший, раздражённый пешеход.
На окна смотрит, дышит, грея руки,
Дорожку вытоптал от знака до ворот,
Он ей звонит, она сжимает трубку,
Пропущенные видит, но так и не возьмёт…
Они стояли так до темноты,
И каждый думал, что другой не прав…
И вдруг  он вынул из-за пазухи цветы…
Швырнув их, скрылся, воротник подняв.

01-11.03.2018
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***
Подняв воротник, руки спрятав от холода,
Шею в плечи втянув,  

                             съёжившись и ссутулившись,
В себе не уверен, мокрый,  

                                           серый, растрёпанный
Шел человек по заснеженной улице.
Было в этой фигуре столько отчаянья,
Читалось в шагах столько слёз и уныния,
Безнадёжности столько и непонимания,
Безысходности, грусти и просто бессилия…
Не знаю, что было причиной страдания,
Обманула ль надежды прекрасная милая,
Может, он не исполнил своего обещания…
Или просто погода сегодня унылая.
Захотелось пройти одиноко по улице,
Ветер поющий послушать в полголоса,
Уйти от проблем – по-детски зажмуриться,
И вспомнить, как пахли мамины волосы…
Не важно, куда вела эта улица,
И на какие вопросы не нашёл он ответа,
Важно, что шёл он, просто шёл и сутулился,
А мне захотелось рассказать вам об этом.

20.05.2015
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***  
А если… я вдруг прекращу мечтать,
В тумане потеряв остаток тени?
Что будет, если перестану чуда ждать,
Смысл потеряв, не видя сновидений?
А если я закрою вдруг окно
И не впущу весенний тёплый ветер,
Найдется тот, кому не всё равно,
Кто хочет, чтоб мои родились дети?
А если я не выйду вдруг в эфир,
Не буду спамить ленту новостей,
Уверена, что это не заметит мир,
Запутавшись в силках своих сетей.
Что будет, если прекращу мечтать,
Летать во сне, почуяв дух весны?
Случится, что, когда устану чуда ждать,
И видеть не смогу цветные сны?

03.05.2015
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***                        
Приходи в мои сны накануне весны,
Разгони страхов рой рукой,
Если тёплые ветры тебе не нужны, 
В миры другие окна закрой. 
До вознесенья туманов, до выпаденья росы,
В час, когда диск луны в облаках затаится,
Чтобы след твой не взяли многоглавые псы, 
Что на страже миров, у самой тонкой границы.
Приходи в тишине, не бойся теней,
Им здесь без хозяев на местах не сидится,
Вот и бродят они до рассветных огней,
Пустотой, дырой чёрной зияя на лицах.
Приходи, не робей, сквозь мглу и туман,
Через вехи потерянных дней,
Чтоб уберечь от боли и ран, 
Чтобы сделать меня сильней.
В омуты загляни, не страшась глубины,       
Шугу сомнений рукой отведи …
Накануне весны приходи в мои сны …
А лучше в жизнь, наяву приходи …

19.03.2019
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***
…И ты придёшь просить моей руки…
Пройдя порядком, натерпевшись вволю,
Ты будешь говорить, что все вы дураки,
Что всем вначале хочется на волю.
Что все боитесь потерять кураж,
Ведь эфемерный выбор безграничен!
И в молодости важен лишь «листаж»,
А наполнение кажется вторичным.
Но все приходят к мудрости потом,
Слезами, болью, одиночеством и потом,
В итоге сожалея об одном – 
Что тратил время жизни мимоходом. 
Ты будешь наизусть читать стихи,
Что о тебе когда-то я писала,
Те, что моей исполнены тоски,
И будешь умолять начать сначала…
Путь будет длительным, от слёз проступит соль,
Пути раскаянья не могут быть легки!
По капле из моей в твою перетекает боль.
…И ты придёшь просить моей руки…
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Чувства

Они ушли в дома повыше,
Оставив тени на стене,
Когда ушли, никто не слышал,
Из вен сочились при луне.
Замедлив пульс в сплетении артерий,
Дыханье разделив напополам,
Они ушли, не отпирая двери,
Бродить по подворотням и дворам…
Искать места, где мы их ощущали,
Где вырывалось сердце из груди,
Туда, где в миг разлуки умирали – 
Жить друг без друга просто не могли…
Они ушли, оставив только тени,
И в тусклом лунном свете на стене,
Они, беснуясь, словно приведенья,
Порою в сны врываются ко мне.
И вижу я тогда дома повыше… 
А после снится та тяжёлая пора,
Когда до солнца первого, до зарева над крышей,
На стены боль тащила до утра…
Они ушли, сыграв концерт на венах
Смычком бессилья, лезвием тоски!
Ушли блуждать между панельных стенок,
Сужать свои кошачие зрачки…
Когда они ушли, никто не слышал,
Из вен сочились чувства при луне…
И я прошу, чтоб ты за ними вышел,
И никогда не подходил ко мне!      
      
10.05.2018 
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***
Запиши этот день на свой счет, 
Разорвав нейронные связи, 
Получи моей боли скриншот,
Не дождавшись чувств эвтаназии…
Запиши этот день на свой счёт,
В нем припадки бессилья в тиши,
Глупых мыслей шальных хоровод,
На свой счёт, как хотел, запиши…
Звёзд сгоревших последний полёт,
Обнажающий шрамы души…
Запиши этот день на свой счёт,
Мою боль на свой счёт запиши!

23.05.2020
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 ***
Свинцовый диск луны к земле склонился низко,
С порывом каждым ветра качается качель,
Я только что решилась и стёрла переписку,
Закрыла в безнадёжность распахнутую дверь.
Самообмана смяла безмолвные страницы,
Беспомощного сердца вибрации в висках,
Я не клянусь, увы, что всё не повторится…    
Но всё же это первый, надеюсь, верный шаг.
Рассветная пора уже довольно близко, 
В подъезде с мерзким хрипом  

                                                     пробудилась дверь,
Вчера я это сделала … Я стёрла переписку,
Но что мне только делать без тебя теперь?
Вторые сутки вплавь от сомнений к смыслу,
Сознанье килем плотно закопалось в мель,
Прости меня, по глупости я стёрла переписку,
Мне без тебя так плохо,  

                                        мечусь, как в клетке зверь…
Луна иссохла в месяц, уже затменье близко,
Безликой массой тени ползут в любую щель,
Представь, уже как месяц я стёрла переписку,
И не страдаю, кажется, от этого теперь …
Сменяя солнца, луны над горизонтом виснут,
Иссякли снегопады, звенит во всю капель,
Поздравь меня, я верно ту стёрла переписку,
Закрыла в безнадёжность распахнутую дверь…
– Алло! Кто это? Ты… Ааа, проездом. Близко…
– Сама? Чудесно. Благостно. 

                                                     Хотя не без потерь…
Ничего не помню… Я стёрла переписку…
И видеться не стоит нам с тобой теперь.

30.04.2019
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***
Старый крюк заржавленной памяти, 
Уже не рвёт полотно белой кожи, 
Травмирует больно, до ссадин, 
Но мясо вывернуть больше не может...
Я стала мудра, как истина, 
Одновременно тверда, как статуя. 
И глаза мои смотрят осмысленно, 
Но безучастно, как лунные кратеры.
Притупились чувства глубокие, 
Затянулись оврагами-шрамами, 
Не красивыми, очень глубокими, 
С изощрённо краями рваными.
Выношу тишину фатальную, 
На себе, как из боя раненых, 
И зачем-то храню завиральные 
Терабайты крюков заржавленных…
Время ветром качает маятник, 
Что превратится в набатный колокол, 
Затем в статичный холодный памятник
С шероховатостями и сколами...
Ну, а пока тишина фатальная, 
Ночных светил безучастный свет, 
И старый крюк заржавленной памяти, 
На белой коже багровый след...

05.04.2020 
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Туманным росчерком разбавив краски неба,
Забыв закрыть окно в небытиё,
Апрель промчался, будто бы и не был, 
Взметнув к луне глухое вороньё…
Промчался, взяв всю сумрачность печали,
Беспомощность тоски и слякоть ложных чувств…
И мысли глупые капелью отстучали,
Сосулек бахромой свисать оставив грусть…
Ушёл апрель совсем, как будто не был,
Забыв закрыть окно в небытиё.
Лишь отписался росчерком на небе:
«Не злись! Забрал, что было не твоё…»

07.05.2020
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Как в невесомости зашлось и вдруг опало сердце,
Глубокий выдох. Ощущенье пустоты.
Твой образ в памяти почти размылся, смеркся*,
В сознании в полночь обнулился ты!
Всё, добралась до точки невозврата,
Твой силуэт ушёл в небытие,
Воспоминанья пятнышком невнятным,
Как выдох тёплый, исчезают на стекле.
Весна пришла чудесным просветленьем,
Вот-вот заменит единица крайний ноль,
А за окном ни звука, ни движенья,
Замру, вдох-выдох. Всё, гармония с собой!
Вдох. Выдох. Головокруженье.
И ощущенье полной пустоты.
Весна пришла, а с ней освобожденье.
В моём сознании обнулился ты!

27.04.2018

*Смеркся (поэт.) – умер, угас
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Кружился снег, стояли фонари
Спиной друг к другу, будто после ссоры,
Простить друг друга, будто не смогли,
Теперь скрипят, потупив в землю взоры.
Кружился снег, как запоздалый гость 
И вроде видеть рады, но уже отвеселились,
И спать пора, но разве тут уснёшь,
Когда так фонари «разговорились»?
Кружился снег, и в жёлтых пятнах света
Снежинка каждая горела как звезда,
Снег засыпал следы несвоевременного лета,
Чтоб утро начиналось с чистого листа.

29.03.2016
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Липкой паутиной, молоком тумана
Захлестнула тоска, обняла, обмотала.
Затянула потуже узелки, ремешочки,
Чтобы наверняка, чтобы без проволочки.
Захлебнулась душа этой тёплой, густой, 
Тягучей и плотной бесконечной тоской.
Бороться нет сил, но возникает как чудо
Яркий солнечный луч просто так, ниоткуда.
Спасательный луч – золотой, настоящий,
Растворяющий тьму – свет с собой приносящий.
Согревающий, тёплый, надежды попутчик – 
В общем, самый обычный 

                                             весенний солнечный лучик.

15.05.2009
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Взрывной волной нежданного тепла
Разбило стёкла серой непогоды,
Природа встрепенулась, ожила, 
И потянула зелень к небосводу!
Прогретый воздух так и льнёт к домам,
Наполненный нежнейшей птичьей трелью, 
К голубоглазым поднимаясь небесам, 
Вдруг замирает облачной метелью.
Широкими мазками запеклись
Волокна белые на голубой эмали...
Весна пришла! Неужто дождались?!
А удивила, будто и не ждали!

15.06.2012
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Фиолетовую тучу пробивая беспощадно,
Стержни солнечного света  

                        встряли в землю словно копья! 
Оторвавшись, растрепавшись,  

                                 разметавшись неопрятно,
Вниз засахаренной ватой 

                                        полетели тучи клочья.
Свет натянут, твёрд и ярок,  

                                 свет гудит от напряжения, 
Это первый чудный ранок* 

                                    после зимнего затмения.
Пропекая корку снега,  

                             вязнут в жиже грязи чёрной
Стержни солнечного света 

                                   своим станом золочёным.
Натянувшись, стержни-струны 

                                  исполняют гимн рассвета, 
А нагих деревьев руны  

                                 скроют тайнопись об этом

22.05.2012

*Ранок (заимст.) – утро
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Я о тебе грущу какой-то странной грустью,
Бессмысленным, но тёплым 

                                                       томлением души,
Ты мне не клялся, что влюблён  

                                              и будто не отпустишь,
Я не просила: «Помни, люби, ищи, пиши».
Всё было очень просто – без темы разговоры,
Плюющиеся волны шептались меж камней,
Минуты наши подло сбегали словно воры,
Но помню, ты не выпускал из рук руки моей.
Ты думал, что не слышу я сердца перестуки?
Не чувствую, что тайно целуешь волос мой?
Ты думал, что спасёшь меня 

                                                     от горести разлуки,
Окрасив наши встречи серебряной луной?
Рассвет заставил умереть лунную дорожку,
Потухли капли серебра в бездне голубой,
А ведь печаль с тех пор в душе 

                                              царапалась, как кошка,
Когда впервые на себе взгляд ощутила твой.
Прости, я всё-таки грущу 

                                     какой-то странной грустью,
Бессмысленным, но тёплым 

                                                    томлением души…
Зачем мы отпускаем тех, 

                                         к кому родились чувства,
А тех, кого не любим, покинуть не спешим?

27-28.08.2018
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Казалось, что внутри замолкла пустота,
Что чувство прежнее с годами задохнулось,
Однообразно тусклой стала суета,
Боль выжгла всё и на углях калачиком свернулась.
Жестокой пыткой «дар» случайных встреч…
Душа тобой, как свежим ветром захлебнулась,
В груди тепло скопилось, стало сердце жечь,
Боль ожила, зашевелилась, развернулась.
Приливом к горлу нежности волна,
И мысли трезвые печеньем в молоке размякли.
В тумане розовом кружится голова,
Пройти бы мимо, только ноги вдруг обмякли.
Ведь знаю, будет больно. Пусть… Потом…
Платить придется месяцами за минуты,
Я говорю сейчас с тобою жадно ни о чём,
Захлёбываясь счастьем почему-то.

17-20.06.2017
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Моё счастье где-то потерялось, 
За нагие ветки зацепилось,
Билось, выло, молча трепетало – 
Сил набиралось, снова голосило!
Не услышали, подумали пакетик 
Прицепился к дереву бездушный.
Проходили, думали обрывок 
Этот жалкий никому не нужен!
Не сказали, где оно зависло,
И куда кусочки ветер мог развеять.
Я его бы бережно собрала. 
Счастье ведь, наверно, можно склеить?
Я б собрала тонкие кусочки 
И растерзанное счастье починила,
Если б только люди мне сказали, 
Где оно о помощи молило!
Где оно висело как пакетик
Тонкий, рваный, никому не нужный!
На какой из голых чёрных веток 
Мне его обрывки обнаружить?

03.08.2012
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Отражение любви – пламя хрупкое огня,
Мои грустные стихи – отражение меня.
Зажигается рассвет отражением заката,
Чуть завидев солнца свет,  

                                   звезды блекнут виновато.
В тихом сумраке ночей отражают 

                                                      слёзы слабость.
В гонке бесконечных дней мы 

                                         растрачиваем радость.
Вижу серебро седин – результат  

                                                 безумной спешки,
И мелкой сеточкой морщин –  

                              горечь времени усмешки… 

07.2010
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Отраженьем зеркальным позабытых мелодий,
Ненаписанных строчек гулким стуком по венам,
Бьётся маленькой точкой сердце живое
На окраине тёмной холодной вселенной.
Нити длинных дорог растянулись по свету,
В темноте по ним мчатся огней вереницы.
И никто на Земле никогда не узнает,
Что за сила сердца заставила биться.
Отраженьем зеркальным забытых мелодий 
Ненаписанных строчек гулким стуком по венам.
Миллиарды горячих пульсируют точек,
На окраине тёмной холодной вселенной.

08.2001
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Слушая Рихарда Вагнера

Тишина рывками дышит:  
                                               чуть вздохнёт и затаится, 

Осторожно выдыхая, заставляет сердце биться.
Потихоньку, на носочках,  

                                       нежно-нежно, чуть тревожно
Композитору на ухо шепчет 

                                                          музой осторожной: 
«Проживай чужие жизни, 

                                         торопись, услышь, запомни.
Всех вибраций не услышит,  

                                                 не уловит недостойный!
В темноте за занавеской,  

                                           в скрипе старой половицы, 
В шуме ветра приглушенном  

                                                         твоя музыка таится!
Нарастает, затихает, шум листвы  

                                                                   и волн набеги,
Всюду музыка таится: в дождливом дне  

                                                                 и первом снеге.
Засыпай, во сне приснится  

                                             звон росы в траве зелёной,
В той, что тянет стебли к небу.
Тонким душам адресован  

                                                  сказ о жизни и разлуке:
О глубоком и прекрасном, 
О безмолвии и грусти…
Потрясающем, опасном, 
позабытом кем-то чувстве».
Тихим вздохом из вселенной, 

                                                   розовой зари полоской
Тишина, одних венчая,  

                                         другим льется в уши воском. 

23.06.2012
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Звук саксофона рвёт душу на части, 
В нём немножечко боли,  

                                           в нём немножечко счастья. 
В нём щепотка печали и радость без края, 
Этот звук слишком много в себе помещает!
Этот звук благороден, элегантен и тонок, 
Этот звук беззащитен, словно спящий ребёнок, 
Одновременно силён, как цунами опасен, 
Как иероглифы сложен, но поразительно ясен!
Как родник горный свеж, прозрачен и звонок,
Он и лебедь прекрасный, он и гадкий утёнок...
Бесплотный звук будоражит, ругает и молит, 
То обнимет небрежно, то под лопаткой заколет.
В нём свет солнца и блеск догорающей ночи, 
В нём нежность любви, всё,  

                                                       что только захочешь!
Горечь и страх, забытьё, бесконечность,
В нём святость и грех, в нём читается вечность.
Вся млечность пути, загадочность прозы, 
Стихов глубина, едкий запах мимозы.
Шлейф хороших духов, шёпот звёзд из тумана, 
Хрип прошедших веков и прибой океана...

27.06.2010
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Вы думали, чем пахнет море?
Теплом, солнцем, небом без края?
Мерным ласковым шумом прибоя  
Волна волну догоняет, играя…
Пронзительным детским визгом, 
Уносящимся к ветру в объятья, 
Ребёнком в серебряных брызгах,
Излучающим дикое счастье!
Незнакомым каким-то мужчиной,
Который меня растрогал, -        
Так бережно держащим сына: 
С напряженьем, любовью, тревогой.
Полногрудыми парусами, 
Что выдох поймали ветра,
Море пахнет мамы плечами
Обгоревшими, красного цвета.
Под ногами снующими крабами,
Чаек криком в синей дали,
Из соломы жёлтыми шляпами,
Гулом, что издают корабли.
Ракушками филигранными,
Камнями разных цветов и форм…
Мы такие искали с мамой,
Теперь из всех везу отпусков.
Свободолюбивым змеем воздушным 
Разорвать стремящимся нить,
Протестующим, непослушным,
Но без нити ему не жить…
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Сопровождаются сладким запахом 
Торговцев громкие возгласы.
Помню, солью и тёплым песком 
На море пахли мамины волосы…
Опустившись к воде, солнце шает,
Веет сыростью и тоской,
Песочные замки ломают 
Волны одна за другой…
А по утрам море пахнет надеждой,
Сокровенной светлой мечтой, 
Простором, свободой, беспечностью,
Рассвета розовой полосой…
Чем для меня пахнет море?
Не открою большого секрета
Пахнет детством море любое,
Безмятежностью, счастьем и летом!

Италия. Римини.
24.06.2015
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Осколки рассвета

На миллионы кусочков раскололся рассвет,
В облаках отразился и утонул в океане, 
В воде медленно таял розовый цвет, 
Бирюзой бесконечной срезались 

                                                              острые грани.
Тускнея, осколки ложились мерно на дно,
В забытьи затихали в вечно-синем волнении,
Воедино собраться им уже не дано,
Зардеться вновь тёплым, мягким, 

                                               рассветным свеченьем.
Теченьями океан катил осколки по дну, 
К самой кромке, туда,  

                                            где шум слышен прибоя,
Где на смену степенному длинному сну 
Приходит само отрицанье покоя!
Совсем посветлело, порвалась тишина, 
И на берег с песчинками белого цвета
Сегодня снова и снова бросала волна 
Пригоршни розовых  

                               мелких осколков рассвета.

Доминиканская республика
26.10.2012 
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Растеряна. Вырвана из инерции 

                                           своего существования я, 
Проливными дождями спонтанных  

                                                        событий умытая,
Покажите, где тихая гавань,  

                                                 моя родная обитель,
Из вечных адовых мук душе 

                                                вырваться помогите!
Над пустыней выжженной чувств – 

                                  миллиарды остывших звёзд,
Они лишь видели, сколько ночей  

                                 ручьи не сохли солёных слёз,
Ветра сушили мои глаза, а вьюги выли, 

                                                        рыданьям вторя,
Но зарождаясь в глубинных снах, 

                        меня спасал мерный шёпот моря.
Ритмично вторя раскатам жизни,  

                            что по сосудам, как руслам рек,
Чеканят пульсом, неотвратимо:  

                            «Ты существуешь! Ты человек!»
И стиснув зубы до боли, до скрипа, 

                       реанимируясь воспоминаньями…
Чтобы жить, выгрызаю себя из рутины,  

                       из инерции своего существования.

23.08.2019
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***
Иногда ясно чувствую крылья, 
Которых в помине нету,
Которые жизнь опалила
И развеяла пеплом по ветру.
Иногда мне так хочется света – 
Тёплый лучик на детской ладошке.
И всё время хочется лета – 
Изнутри замерзаю немножко.
Иногда очень хочется взгляда, –
Чтоб не мог от меня оторваться,
И цветущего белого сада, 
Чтоб не смел никогда осыпаться.
Шума моря под облаками, 
В песок тёплый ноги зарыть...
Как лицо, закрыть память руками, 
И всю боль навсегда забыть!
Иногда раскрыть хочется крылья,
На носочки ... Взмахнуть ... И к свету!
Но зачем-то меня приземлили, –
Спину трогаю, крыльев нету...

31.10.2014
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В самом тихом краю души,
В том, что с видами на закат,
Очень счастливо хочется жить
И очень долго не умирать.
На самом дальнем души берегу,
Что с подветренной стороны,
Шлейф радуги выгнув в дугу, 
Поселились цветные сны.
В самом странном месте души –
Миллионы разных часов:
Все для чего-то нужны,
Отмеряют что-то без слов.
В неосвещённом души уголке
Тихо шепчутся страх и боль:
Как мне плывётся по жизни реке,
И возьму ли я их с собой.
В лабиринтах моей души
Много комнат и уголков:
Каждый светом своим горит,
Тускнеет и разгорается вновь.
Ураганы, жизни ветра
Ломали крылья, кромсали в кровь,
Все чувства чудом убереглись,
Покалечилась только любовь.
Укрылась в тихом краю души,
Решив, что вряд ли вернётся назад.
Воды коснувшись, солнце шипит,
А завтра будет новый закат…      

Италия. Римини
25.06.2015
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Раскинул крылья красные закат, 
Чуть ветром перья облаков взъерошены, 
И радиально в высоту летят 
Янтарные бесплотные горошины.
Сползая, свет становится другим –
Оранжевым, тускнеющим, прозрачным,
Не помогает золотистый дым –
И всё довольно быстро станет мрачным.
Зефирные синеют облака, 
Им шепчет ветер колыбельной строчки, 
Ослабла солнца властная рука –
Лучи уходят спать поодиночке.
Уходят быстро в тишину ночей,
Натягиваясь как от острой боли, 
Как будто разом тысячи мечей
Сознание вселенной пропороли.
И, натянувшись, кажется, звенят...
Пронзая тени зданий толстокожих, 
Притягивая изумленный взгляд
Сраженных красотой небес прохожих.

29.07.2010
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Ода утреней росе

Россыпь нежности хрустальной вдруг  
                                                  исчезнет без остатка,

На ворсинках пыльных листьев 
                              задержавшись лишь мгновенье,

Как же совершенство хрупко,  
                                           как оно безмерно шатко,

Как оно неповторимо в любом 
                                               из тысяч воплощений!

Полетят с холодным звоном в ноги 
                                                    грубого пришельца

Утренней росы пригоршни –  
                                                отрезвляющий поток!

И останется беззвучно, осуждающе качаясь,
Буйный лес травы дремучей  

                                               да ветвистый потолок.

20.07.2011
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Дождь

Сначала дождь был золотым, 
Хрустальным, крупным, деликатным,
Потом звенящим, молодым 
И откровенно нагловатым.
Затем он встал сплошной стеной
И утопил другие звуки,
Лишь гром гремел как заводной,
К земле тянулись молний руки!
Дождь, разбиваясь о стекло, 
Стекал без сил на подоконник.
По лужам топал тяжело,
Ронял слезу в травы ладони…
Проплакался. Устал. Остыл.
И выдохнув прохладной мятой, 
Угрюмость неба озарил
Полоской радуги парадной!

11.08.2011
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Воздушный вокзал 

Последние секунды ожиданья, тишина.
И взгляды устремились вдаль.
Там, за стеклянными дверями, 
И грусть, и радость, и печаль.
Там, словно под кокетливой вуалью 
Неясных образов размытых суета.
Они идут, и напряжённое молчанье
Сейчас взорвётся от внезапного толчка.
И словно занавес в театре, распахнулись двери,
Улыбки расцвели, блестят софиты глаз…
Я грустной мыслью чуть не захлебнулась:
«Друзья, а ведь они встречают вас!»
Вся эта суета, цветы, объятья,
Обрывки фраз, смущенная возня, – 
Я прохожу сквозь них, прекрасно понимая,
Что ни один из них не ждёт меня!
Остановилась позади, смотрю, как представленье,
Мысль грустную долой гоня…
Ах, сколько искренности, страсти, вдохновенья!
И всё же жаль, что все они встречают не меня!

28.06.2009



93

Из Парижа с любовью!

Он встретил меня с добродушной улыбкой, 
С которой встречают старинных знакомых,
Убеждал твердо разум: «Это ошибка!»
А душа ликовала: «Мне всё здесь так знакомо!»  
Бесполезное дело – спорить с собою, 
Проживались здесь, может, прошлые жизни...
И восклицает душа: «Из Парижа с любовью!», 
Не умаляя нисколько мою верность Отчизне.

04.07.2016
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***
Ну не волнуйся так, не виделись давно.
С тех пор так много в жизни изменилось:
Влюблялась, расставались – не везло,
И без тебя вот жить совсем не научилась.
Наверно, знаешь, череда потерь
Тяжёлой поступью прошла отнюдь не мимо,
И от того другая я теперь,
Боль волочить порой невыносимо…
Тебя я часто видела во снах,
Вот как сейчас ты в них тихонько что-то шепчешь,
Не разобрать, но дело не в словах,
Возле тебя спокойней, будто даже легче.
Не скрою, пересматриваю фото,
Свои и, что греха таить, чужие тоже,
Не страшно, что с тобою рядом кто-то,
Моя история на все другие не похожа.
Я ощущаю этот холодок,
Но ты смягчишься, я-то это знаю,
Ну вот, уже в следы мои босые ног
Ты аккуратно следом наступаешь…
Всё расскажу тебе: как мерзла, где была,
К кому душой тянулась, с кем пыталась греться,
Как выгорала до золы, дотла,
Не зная, можно ль снова разгореться…
И так без умолку… вплоть до рассвета…
Под мерный шум, на дыханье похожий,
Я расскажу и про то, и про это,
Не без слёз и мурашек по коже.
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Ты с пониманьем вздохнёшь о горе,
Не разболтаешь моих секретов…
Я ведь с детства тебя помню, МОРЕ,
Всегда прохладное, темного цвета.

18.08.2017
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***
Застывший крик летящих белых птиц 
Упал на землю глухо, без отскока.
По нитям установленных границ 
Уходит день фигуркой одинокой.
Приходит ночь – уснул уставший РА,
И ветер сокрушил дневные грани.
Осколками хрустальная жара 
Утонет в самом тихом океане.
И в серой мутности давно глухого дна,
Рождаясь вновь из вихревых потоков
Чудесно появляется она, 
Вся соткана из переменных токов!
Румянцем нежно-розовым заря
Жизнь начинает ежедневно снова,
Волшебный блеск Святого алтаря
Дарить всем окружающим готова.
И новый времени закружится виток,
И будет вновь гореть торжественно закат,
И птицы, уронив на землю крик,
Бесшумно к горизонту полетят.

06.07.2011
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***
Окунусь в звёздное небо, 
Вспомнив всё: от сейчас до начала,
Глаза закрыв по-младенчески слепо,
Закричу, как ещё не кричала…
Из сил выбьюсь, до дна в ночь нырну,
Еще прохладным умоюсь рассветом,
Счастье любит вдыхать тишину,
Согретую солнечным светом.
Обняв колени, присяду на крыше,
Счастью рядом местечко займу,
Будем молча сидеть, и чуть слышно
Вдыхать одну на двоих тишину.

26.06.2016



98

***
У любви нет прошедшего времени,
Если это, конечно, любовь.
Она не может быть тяжким бременем,
Не может гаснуть и вспыхивать вновь.
Величина любовь постоянная:    
Есть начало, но нет конца,
Зарождаясь искоркой малою,
Заставляет биться сердца.
Не имеет границ, срока годности,
Даже если уйдёшь в закат,
Она, растворившись в воздухе, 
Плечи будет родных обнимать.
Она не умрет, не состарится,
Будет светом сиять в глазах, 
На пожелтевших фото останется,
Подобно нимбам на образах.
Всё объемлет она, всё прощает 
Без условий, жертв, лишних слов…
Не разрушает, а созидает!
Если это, конечно, любовь!

17.07.2016
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***
Размытых лиц бесконечный каскад
Суетящих* в пространстве материй. 
Так мало тех, кто духовно богат,
Кто дистрофией души не болеет.
И погружаешься в этот ад
Лиц без эмоций и сомкнутых век,
Так легче жить и не замечать,
Что рядом дремлет не тот человек.
Но есть миг невозврата назад –
Нити нервов готовы порваться,
Когда видишь наполненный взгляд,
От которого не оторваться!
Растворяются «но», «может», «если»
Перестают молитвы быть набором фраз,
Приобретает смысл глубокий слово: «вместе»
И страх один – не видеть этих глаз!

26.07.2016

*Суетящих (поэтич.) – суетящихся, мелькающих
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Есть миг, в который надо стать глухим

Значенья не имеет пафос слов,
Пока кричат в отчаянии глаза:
«Ну неужели ты действительно готов
Отдать меня кому-то навсегда?»
Успей, пожалуйста, пока ещё слова
Расходятся с порывами души
И, вопреки тому, что брошено в сердцах,
Глаза транслируют: «Не слушай! Удержи!»
Когда нога ступила на порог,
И до предела натянулись нити,
Останови отчаянный рывок, 
Позволь остаться на твоей орбите.
Есть миг, в который надо всё простить,
Не слышать слов, когда кричат глаза.
Так важно этот миг не упустить!
Потом любовь, увы, вернуть нельзя…
Успей в тот миг истошно, изнутри,
В ответ глазами громко прокричать:
«Не оставляй меня! Постой! Не уходи!»
До головокружения обнять…
Есть миг, в который надо стать глухим,
Не слышать едких, резких бранных слов,
Пока ещё друг другу вы нужны,
В тот миг, когда ещё жива любовь.

16.08.2015
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***
Звук шагов твоих услышу 

                                              позабытый за спиною,
И вопрос вполне избитый:  

                                       «Что ты делаешь со мною?
Почему ночами снишься и мерещишься 

                                                                 в прохожих? 
Это я в тебя влюбился?  

                                      Или ты забыть не можешь?
Всё смешалось – непонятно!  

                                         Помню, но хочу забыться.
И теперь – на расстоянии – 

                                              я мечтаю возвратиться.
Думал я, что это просто – 

                                     жить, и ни во что не верить,
Оказалось, есть то, что-то,  

                                     что нельзя ничем измерить.
Стук серебряных дождинок, 

                                                облаков косые пряди,
Блеск непрошеных слезинок и бокал 

                                                         в твоей помаде…
Почему я это помню? Почему не забываю?
Задаюсь простым вопросом.  

                                                    И себе не отвечаю…
Тихий голос, взгляд пронзает,  

                                          крылья – синие ресницы,
Мимолётное свиданье до сих пор 

                                                          ночами снится...
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Чуть качнув души глубины,  
                                               улетела, растворилась.

Сейчас я даже не уверен,  
                                         ты была или приснилась?

В наказанье за неверье дрожь души 
                                                       сквозь расстоянье,

В электронных письмах редких  
                                         твоё робкое признанье…»

Говоришь, что изменился,  
                                      против воли, безвозвратно,

Что я мир тебе открыла,  
                                 мир цветной и непонятный…

Ты ответишь на вопросы,  
                                   сам ответишь, без подсказки.

А я рада быть героем той красивой  
                                                              летней сказки! 

06.2008
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***
Щедро утро дарило чудный розовый свет –
Из-за гор поднималось Великое солнце!
Море мерно шумело ветру в ответ,
Худенький голубь прижимался к оконцу.
Всё утопало в тёплых, нежных лучах,
В благодатном сиянии казались синими горы,
И на стройных деревьях, как на свечах,
Верхушки горели дивным цветом Авроры*.

Кипр. Лимасол
15.08.2003

*Аврора (иносказат.) – заря
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Фламенко

Танцуют языки огня
Под струн гитарных переборы.
Те – нежно, трепетно звеня,   
Вонзают вдруг в гитару «шпоры»:
Бьют плетью, гонят – чаще пульс,
Как стук испанских кастаньет.
Достигнуты пределы чувств, 
И, кажется, дыхания нет,
Всё замирает лишь на миг –
Глубокий выдох тишины...
И кажется – весь мир затих,
И звуки больше не нужны,
Но изумрудною лозой
Ползёт, упрямо дребезжа,
Растет и крепнет, как огонь,
Свободной музыки душа.
Просолен морем, вздыблен ветром, 
До хруста высушен на солнце
Мотив испанского фламенко – 
В нём боль и гордость каталонца.
В нём гор растресканных вершины, 
Что рвут на части облака.
В нём настоящие мужчины
Идут со шпагой на быка!
В нём страсти полные бокалы, 
Развалины старинных замков, 
Церквей величественных залы,
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Пыль на ногах простой цыганки,
Шум моря, чаек крик вдали,
Сухой травы седые колтуны,
Мираж, увиденный художником Дали, 
И рыцари, пришедшие с войны…
Я вижу рук мозолистых ладони,
Когда без устали по струнам бьёт рука...
И в латах на арене кони...
На склонах гор застывшие века!

Испания
17.07.2012 
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На край горы прилег туман

На край горы прилег туман,
Сползает вниз забытым сном,
Стекает ленно по домам,
Вползает в окна серым днём.
Прохладным вздохом без надежд,
Без обещания добра,
Он просто плотен, сер и свеж.
Он будет завтра, был вчера...
Обволокло – ни сесть, ни встать,
Замедлен жизненный поток, 
И в нём не хочется мечтать,   
По жилам не проходит ток...
Прикосновенья холодны, 
Но это глушит боль... 
На время отступают сны,
И можно быть собой.
Вся меланхолия времен, - 
Едва идут часы,
Но обнажает ребра склон
С падением росы.
Он ничего не обещал, -  
На край горы прилег,
Молчал, струился и сползал, 
Затем на землю стёк, 
Растаял в солнечных лучах,
Воскреснуть чтоб с утра,
Там, где в полуночных свечах
Сгорала мошкара.

Италия. Апеннины
15.07.2014



107

***
Побитый молью старый плед
Забыла на террасе тишина,
Виноградной грозди скелет,
От ягод лопнувших запах вина.
Лучи солнца коснулись крыш,
Лаванды духом округа пьяна,
Поймав ветра поток, дребезжит  
Паутина на раме окна …
Дыша прохладой, вечера синь
На мягких лапах зайдёт со спины…
На плечи плед мне тоже накинь, 
Одолжим его у тишины…
Всё идет пусть своим чередом:
Виноградная гроздь гниёт,
Паук плетёт свою сеть за окном, 
Закатом горит небосвод…
Включать не будем искусственный свет,
Чтоб не вторгаться в событий ход…
Мы молчим, завернувшись в плед,
Пока пожаром объят горизонт.

28.05.2019
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***
Словно ангела крылья облака в час заката,
На небо редко смотрю, в этом я виновата.
Люди плачут от счастья,  

                                               но чаще плачут от горя.
От счастья плакать приятней,  

                                             кто же с этим поспорит?
Синей тучей сменяется нежно-розовый ворох,
Золотой луч пронзает плотный серый заслон,
Интересно, как люди друг друга находят?
И, как я поняла, что это именно он?
Золотые дождинки в солнца ласковом свете
Разлетаются брызгами завтрашних дней…
И никто из прохожих второпях не заметил
Этих важных, красивых, простых мелочей:
Цвета ангела крыльев – облака в час заката,
Золотая листва в тихом вальсе кружит…
Дождинки стекают с неё виновато,
Каждый миг полон чуда – удивительна жизнь!

30.08.2004
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***
В чернильных сумерках запуталось сознанье,
Бездонной ночи ощущаю холодок,
Мне посулил исполнить три желанья
Последний света тёплого глоток…
Ночь. Мысли. Медленно, покорно
Я погружаюсь в затяжную мглу.
Почти реально, а не иллюзорно 
На границе сна иду ко дну…
Ночь. Мысли. Вас безумно много,
Но каждая до одури моя!
И лунною вплетается дорогой 
В итоги дня вся бренность бытия.
Захлёбываюсь в эпилоге ночи,
В чернильных сумерках сознанием тону,
Все мысли на мгновенье обесточив, 
Безвольно подчиняюсь сну.
Обрывки мыслей гаснут в подсознании,
Воронкой зарождается тепло…
Я так хотела вспомнить три желания, 
Тем паче время ночи истекло…
Выныриваю. Шлейф взметнув тумана, 
Прохладу утра мятную вдохнув,
А мыслей рой сегодня что-то рано, 
Клокочет, одновременно вспорхнув.
В права вступает утро, жду до дрожи,
Прологом дня, в режиме невозвратности…
А вдруг и впрямь исполнить что-то сможет…
Ну, по теории… вероятности…   

16.07.2020  
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***
Когда месяц, как скибка* арбузная
Плотно розовым цветом зардеется**,
Все, что было и будет, забудется,
Всё что есть, то в муку перемелется.
И расстелется бездна без времени, – 
Называется вечность, которая,
Что людскому ничтожному племени
Никогда не будет покорная!
И раскроется тайное, тихое
Неизвестное или забытое, 
Несказанное или великое
От чужих глаз до времени скрытое.
И вздохнёт с облегченьем услышавший,
И увидевший – успокоится.
Водопадом слёз очищающих
Каждый третий из нас умоется.
И захлопав по-птичьи крыльями, 
В небо взмоют наши желания.
Подгоняемы снизу молитвами, 
Полетят сквозь туманы отчаянья,
Сквозь изморось безразличия,
Сквозь мглу недобра и подлости,
Через пики больного двуличия 
И ложной, надутой гордости.
Полетят вдаль, не зная времени, 
Превращаясь в мечты и сны, 
Выбиваясь из сил, засыпая
До новой звенящей весны.
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Выпадая росой рассветной,
Что, как детская радость искрится,
Чтоб впитавшись в почву вселенной,
Обязательно воплотится!

26.06.2008

*Скибка, скиба (белорус., укр. либо южно-русская 
региональная лексика) – кусочек, кусок, ломоть, 
долька.
**Зардеется (поэтич.) – загорится, запылает.
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***
Очень быстро по небу плывут облака,
Затуманенным взглядом смотрю во вселенную.
Если я очень тихо шепну: никогда,
Там, на небе, меня не услышат, наверное.
Если я очень громко захочу закричать,
Не стесняясь людей, позабыв о приличиях,
Боюсь, ни небо, ни люди не смогут понять
Между мольбой и истерией отличия.
Но если я молча, от чистой души
Помолюсь, глядя в небо с яркими звёздами,
Меня точно услышат в бездонной тиши,
И к надеждам моим отнесутся серьезно!

02.02.2004
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***
Когда век закончит свой путь,
Белым снегом прикрыв былое,
Я хотела бы в новый шагнуть, 
Со своей заветной мечтою.
Потому что ни в новом году,
Ни в новом тысячелетии 
Без мечты невозможно жить
На этом огромном свете.
Пусть она ведёт за собой,
Чтоб надеяться, верить смели,
Чтоб решались спорить с судьбой,
Добиваясь заветной цели!
И пусть цель эта, как горизонт,
Удаляясь, опять обманет,
Заставляя жить – пусть зовёт,
Пусть вперёд бесконечно манит! 

11.1999
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По мотивам фильма «Человек без лица»
Мела Гибсона

Нам всем нужен кто-то в безликой толпе,
Кто постоянно бы думал – заботился о тебе.
Чтоб и в горе, и в радость,  

                                                как в омут мог с головой
В любую минуту броситься за тобой.
Чтоб на зло всем запретам, врагам и ненастьям
Всегда душой был бы рядом,  

                                                 желал искренне счастья.
Необходимо нам знать,  

                                                что в серой массе толпы
Обязательно есть те, дорогие черты!
Или может быть там, далеко, за людьми,
Силуэт, одиноко стоящий в тени…
Нам всем нужен кто-то в безразличной толпе,
Приходящий на помощь, не думая о себе.

09.2000
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Рябина

Росла красавица под солнцем и дождем,
Тянула вверх зеленые ладошки,
А к осени – нарядный дым цветов
Сменяли ярко-красные серёжки. 
И пусть весной, когда звенит капель,
И небо в лужах забывает отражение,
Она не первая дарила листьев тень,
Не первой начинала и цветение. 
Обычной зеленью проказник-ветерок
Играл всё лето, пролетая мимо,
Но знала осень, что наступит срок
И все узнают, как она красива!
Среди опавших листьев, голых веток,
Набухшей грязи, мокрой от дождей,
Она затмила всех своих соседок,
В миг ярко вспыхнув тысячей огней.
И опадая лоскутками, листья
Ложились тихо на холодный снег,
А горьких ягод цвет, кровавый символ жизни, 
Уже зимой вокруг дурманил всех...
Слезами с неба срывались дождинки,
Брызгами крови ягоды на снегу…
Как красоту топтали ботинки,
Забыть я, наверно, никогда не смогу!
Как топором по хрупкому «телу»…
Так, что щепки летели по сторонам!
Как тонкие ветки, сопротивляясь, хрустели, 
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Как били по злым бесстыжим глазам...
Закончилось всё…  и на земле одиноко…
Лежит, словно распятый, рябиновый лист
Напоминанием о том, как бессердечно, жестоко 
Люди губят чужую хрупкую жизнь...

11.2000



117

Колыбельная

Тишина и покой – 
Небеса над землёй.
Спит шалун-ветерок. 
День в кроватку прилёг.
Льётся длинная ночь –
Суету прогнав прочь.
Спи и ты – отдыхай.
Не вертись, не вздыхай.
Погружайся в объятья спокойного сна,
На свете много дорог – твоя только одна!
Завтра снова по ней пойдешь, а пока,
Тихо сонная с книги соскользнула рука.
Спи, пока солнце не взошло над землёй,
И словно туман не растворило покой.
Отдыхай, пусть уходит усталости тень,
Чтобы завтра опять наступил новый день!

06.2002
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***
Надоело реке быть узницей тихой,
Расправила плечи, стремится вперёд,
Над водой гребней пенятся белые вихри,
Очнулась река – с треском сбросила лёд.
Тёмной воды недовольные пики,
Колючие брызги дробят берега.
И на фоне воды, словно светлые блики, 
На берегу умирают глыбы белые льда.
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***
Ни о чём не тревожась,
Никого не жалея,
Тихо кружится снег 
Над пустынной аллеей.
Словно пух невесомый
Веет нежной прохладой
С облаков золочённых
Солнца блеск – снегом падал!
Тихо падал на землю,
Ни о чём не жалея,
Покрывая собою
Пустую аллею! 
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***
Рад ты чему-то или о чём-то жалеешь,
Пора подводить года краткий итог.
Кого-то в новом году  

                                          ты обнимешь, согреешь,
А кто-то радостной даты дождаться не смог.
Весь свой век суетимся и за важные вещи
Принимаем, порою, разную ерунду,
Но уже написать и позвонить не сумеем,
Тому, кто остался в прошедшем году.
Потерь тяжёлых полна  

                                               нашей жизни дорога,
Вместо леса растут вдоль дороги кресты...
Отложи все свои дела ненадолго,
Близким людям письмо скорей напиши!
Пусть старушка дождётся  

                                         от внучат поздравления,
И письма от любимой дождётся солдат.
Пусть в разные стороны,  

                                    словно птиц белых клинья,
Ваши письма к родным и знакомым летят.
Отложи все дела свои ненадолго,
Не успеешь повсюду, как ни спеши!
Кто знает, где кончится жизни дорога,
Близким людям письмо поскорей напиши!

12.2000
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***
Позабылись проблемы, рутина и страх,
Когда она появилась в его широких зрачках, 
Он превратился в мальчишку,  

                                             покраснел чуть дыша...
Когда к ней рванулась, затрепетала душа.
Войлок душного плена чувств сметала волна, 
В его зрачках отражаясь танцевала она...
Вернулись в жизнь краски, запела, 

                                                              вдруг, тишина,
Когда по лунной дорожке шутя гуляла она.
В её глазах были звёзды,  

                                   рассвет рождённый в волнах, 
Но, лишь она отражалась  

                                              в его широких зрачках...
Он снова был юн, нерешителен, глуп, 
Он снова был тем, кого влюблённым зовут...
Он был тем, кто свободен от проблем и оков, 
Пока её отражение жило в границах зрачков...
Она с чемоданом растворилась в дали, 
Его зрачки отражали её сколько могли...
Аэропорты, вокзалы, привычная суета,
Он такой же, как прежде, но...
В зрачках пустота...

21.08.2018
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***
Смотрелась осень в зеркало реки, 
Кружились листья нескончаемым дождём,
А дни всё так же чередою шли,
Но не жалела осень ни о чём.
Она не знала, что придёт зима: 
Закроет пеленой всё буйство красок,
Замёрзнет жёлтый лист на ветке у окна…
Умрёт ещё одна из летних тёплых сказок.
Уйдёт ещё одна картина бытия 
Стареть на тихие задворки жизни прошлой,
И первым вздохом новая заря
На землю сбросит жёлтый лист замёрзший.

09.2001
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***
В прохладе утренней запутавшись как в пряже,
В тумана плотности создав теплом дыру,
Чуть золотистый, невесомый, но отважный, 
Спустился солнца луч на землю поутру.
Тумана дымку видел он над лесом, 
Ещё не тронутую тёплым ветерком,
В гладь тёмную воды смотрелся с интересом,
Резвился и искрился, а потом,
Когда по белым облакам спустилось утро
И осветило всё вокруг так ярко,
Ему вдруг стало жалко тишину:
Туман, растаявший над лесом, стало жалко!
Луч с тысячами братьев и сестёр 
Светил весь день. И в золотом потоке
Всё время думал только об одном: 
Как завтра снова будет одиноким.
Как, убежав от матушки-зари,
Он первый вновь на землю спустится украдкой,
И будет слушать, как щебечут соловьи,
Пока сестрёнки, братья спят в кроватках.

08.2001
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***
Если я вдруг споткнусь на нелёгком пути,
Дай мне, Господи, сил, снова встать и идти!
Дай мне сил не сломаться и других не сломать,
С жизненной ношей – упрямо шагать!
И когда я присяду отдохнуть у огня,
Пусть, кто должен дождаться, дождётся меня…

1998
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***
Чёрный полог ночи был застёгнут на звёзды,
Сверкала долька луны, было слишком поздно.
Было слишком темно и по-осеннему мокро;
Бежали капли дождя как слезинки по стёклам;
Ложились жёлтые листья на землю чуть слышно –
Ещё одна осень уходила из жизни…

10.2001
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Только вновь начинаю
С колен подниматься,
Опираясь о камни дрожащей рукой,
Изо всех сил стараюсь
Не сломаться, не сдаться –
Пусть терпенье и вера
Пребудут со мной!
Мне б скорее подняться,
Не получая удары,
Мне бы плечи расправить,
Полной грудью вздохнуть!
Только злобные ветры
Надо мною кружатся.
Протяните же руку
Мне кто-нибудь!

1997
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***
Белого солнца косые лучи,
Облаков невесомых несуразные пятна,
Заблестел горизонт, словно пламя свечи,
Белой ночью закат иль рассвет – не понятно…
В тишине длинных улиц молодая листва 
Робко шепчет, а ветер разносит секреты,
О том, как весна босиком здесь прошла,
О том, как вела за собой она лето,
О том, как в осеннем танце кружась,
Скоро будут лететь на землю красные листья,
И снег белый собою будет их укрывать – 
Зима станет концом их коротенькой жизни.
А пока до зимы еще далеко:
Облака белый цвет лишь имеют невнятный,
Горизонт розовеет, ветер веет легко,
Ночью белой закат иль рассвет – не понятно.

20.06.2001
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Времена года

Было небо окном – сосны прочные стены,
Земля маленький дом  

                                               посредине Вселенной.
Облака белой пеной лениво по небу плыли,
На листьях зелёных ещё не было пыли.
Всё было чудесно – ярким солнцем согрето:
Тихий маленький дом проведало ЛЕТО.
Улыбалось игриво, ласково грело,
Брови хмурило туч иногда неумело.
Иногда тихо злилось,  

                                          дождём плакало даже…
Лето всяким бывает, об этом 

                                                  каждый вам скажет.
За летом следом придёт  

                                    гость в дом тихий – ОСЕНЬ.
Разноцветным ковром листья 

                                                         под ноги бросит.
Будет плакать о прошлом 

                                   грибным дождиком тёплым,
Будут капли сиять остатком света 

                                                                     на стёклах.
Будет осень дарить остатки тепла,
Пока новая гостья – ЗИМА не пришла.
Всё потом будет белым, 

                                          завьюженным, снежным.
Иногда злым колючим,  

                                         иногда хрупким нежным.
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А затем придёт гость четвертый - ВЕСНА:
Пробудит всю природу от зимнего сна.
Зажурчат ручейки, звенеть будет капель,
Уйдут вдаль морозы, вьюги, метель.
Вновь распустится зелень,  

                                  согрета солнечным светом,
Тихий маленький дом  

                                         вновь проведает ЛЕТО!

07.2001
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***
Отраженье свечи в непрозрачном стекле,
На белой стене застывшие звуки…
В этой безмолвной глухой тишине
Слова «произносят» гибкие руки.
Между пальцев густой сочится рассказ,
Песня льётся с ладони – лишь движенья, нет звука.
Проклинать тишину им придётся не раз,
Тишина – это кара, нестерпимая мука!
Не бурля, не звеня – беззвучно льётся ручей,
И золотая листва в оранжевом платье, 
Себя считая теперь абсолютно ничьей,
Влетает в окон раскрытых немые объятья.
Где отраженье свечи в непрозрачном стекле,
Где на белой стене застывшие звуки,
Где в безмолвной, глухой, ледяной тишине
Слова «произносят» лишь гибкие руки.

05.09.2002
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Это просто любовь – вековая печаль, 
Голубой горизонт – бесконечная даль.
Это просто тоска – перелёт дальний птиц,
Серой дымкой печаль достигает границ.
Это тихий прибой – шум усталой волны,
Это синяя ночь во власти жёлтой луны.
Бесшумно с неба идёт ослепительный снег,
Там, где просто живёт мой родной человек!

01.04.2002
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Есть тишина забытая безвременно,
Есть тишина, забитая в сердца,
Как сирота – без роду и без племени,
Как вечность – без начала и конца.
Бывает тишина глухонемая, 
Но всё же не дающая покой.
Бывает бархатная, плотная такая,
Что потрогать хочется рукой…
Пыткой – тишины изнеможенье:
Результат невысказанной мысли,
Тихий омут в лунное затменье,
Лучшая подруга укоризне.
Порою, тишина, как грот, пустая.
Поющая, как скрипка, тишина.
Но всё же тишина любая
Честнее, чем избитые слова…
Ты сам с собою в мирном диалоге,
Ты сам с собою на краю войны.
То от неё бежишь ломая ноги,
То сам бросаешься в объятья тишины.
Мы все в тумане слов блуждаем безвозвратно,
Они с собой приносят часто много бед,
А тишина цинична, но несказанно внятна,
Ведь очень часто тишина сама и есть ответ.

06.02.2019 
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Небом дышать

А небом дышать всё равно я заставлю тебя,
Смотреть в глаза миллионам потухших звёзд,
Неужели, девять ада кругов пройдя,
Сейчас не сдюжишь, ниц плашмя упадёшь?
Серая пыль дорог на носках осела сапог,
Сложно вздохнуть, на плечи  

                                                    давит весь белый свет.
В кровь пятки и стопы, гудят вены усталых ног,
Но зато сколько раз мы с тобою 

                                                        встречали рассвет…
Снова небом дышать я тебя на коленях прошу,
Вспомни, давай, это было не так давно.
Полной грудью! Впусти в себя глубину,
Все стихии и ветры вобрав в себя заодно.
Ну, давай же, дыши! Синева в помощь! 

                                                                      Выдох-вдох!
Жить желай, как тогда, сполна…
Не тверди мне, что весь мир оглох,
Что окутала мглой тишина…
Путы рви свои, небо вдыхай…
Не позволь себя затушить,
Будем строить свой собственный рай,
Из оков и цепей гнёзда вить.
Будь со мной долго, небом дыша…
Миллионы сошлись дорог…
Чтоб опалённая свечка – душа
Зажглась светом, что видит Бог…

02.07.2019 
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***
Мне б позабыть тебя завтра,
Переклеить обои, окна помыть.
Взять и забыть тебя завтра,
Утром проснуться и уже не любить…
Овсянку сварить на завтрак,
Ароматом кофе квартиру залить,
Взять и забыть тебя… Завтра…
Чтобы счастливо дальше жить!
Изъять файлы и перфокарты,
Сознанье очистить, все архивы взломать,
Чтобы только забыть тебя… Завтра…
И никогда больше не вспоминать!

14.09.2018
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В детских глазах замыкается вечность,
На душах рубцами расставанья и встречи.
Мимолётные встречи, разные люди,
Многих из них в жизни больше не будет…
Мокрый асфальт отражает свет фар,
Капают слёзы, душу калеча.
Конечно, и это тоже пройдёт,
Но от этого факта не становится легче.
Зарубцуются раны, всё, конечно, пройдёт.
Смоет звонкой капелью, листвой заметёт…
Но однажды ты вспомнишь 

                                                  и снова взгрустнёшь,
В новую встречу, конечно, не веря.
Грусть ребёнка – это не обман и не ложь,
Значит, ты для небес ещё не потерян.
В детских глазах отражается вечность, 
Всё развитье вселенной – 

                                                  чёрно-белая плёнка.
Путь души устремлён  

                                           от нуля в бесконечность,
И разглядеть его можно в глазах у ребёнка.

07.2006
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В сентябре

В сентябре, когда падают листья,
И много погожих дней,
Она уходила из прошлой жизни,
Взяв за руки дочерей.
И, закрыв за собою двери,
Бросив краткий прощальный взгляд,
Ушла, ни о чем не жалея, 
Зная, что не вернётся назад.
Был сентябрь, и падали листья,
Издавая шуршащие звуки.
Три человека вдаль уходили –
Крепко держась за руки.

1999
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По мотивам фильма «Спаситель» 
Предрага Антониевича

«Сохрани её жизнь, – не уставала мать петь. –
Моя дочка сейчас не должна умереть.
Её жизнь так хрупка, как свет свечи на ветру,
Ты сохрани её жизнь, не дай погаснуть к утру.
Ведь все малыши, что в войну рождены, 
Всех прав больше имеют жить в мирные дни».
И пока были силы, не прекращала мать петь:
«Сохрани мою дочку, не дай ей умереть!»

1999
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Осенняя ночь

Оранжевый диск огромной луны 
В голубых утонул облаках.
Наступает ночь, принося с собой сны
В нежных больших руках.
Покрывает небо своим синим плащом,
В темноте будут звёзды сиять.
Из ладоней струятся сны мелким дождём,
Заставляя людей засыпать.
Ночь темна, всё затихло вокруг,
Лишь редкий шелест последних листьев, 
Над землёй совершающих круг,
Тишину разрывая, уходящих из жизни.
Над Землёй ночная царит тишина,
Лишь своим тускнеющим взглядом, 
Как страж одинокий, наблюдает луна,
Чтоб в полуночном царстве соблюдался порядок.

09.2000
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***
Снег утром падал клоками, прикрыв серую пыль.
Не обращая внимания, куда-то каждый спешил.
Наступая ногами на нежный белый ковёр,
Обо всем забывая, вели свой разговор.
А снег падал и падал, как пёс ветер скулил,
Своими занят делами, куда-то каждый спешил…

10.2000
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Фонарь

В фиолетовом сумраке просыпался фонарь.
Еле слышно скрипел, желтый глаз открывал.
Стройный, как свечка –  

                                               устремившийся в высь.
В темноте одиноко освещал чью-то жизнь.
А люди всё шли непонятно куда,
Возмущённо гудели им в след провода.
И лишь только снежинки, 

                                        в фонарном свете кружась,
Самодовольно блестели, никуда не стремясь.
И всю ночь до утра –  

                              жёлтым пятнышком бледным – 
Разрывал темноту для богатых и бедных.
Для людей и машин, для бродячих собак 
Тусклым светом светил он – рассеивал мрак.
А под утро, тускнея, жёлтый глаз закрывал,
Скрипя на ветру, до вечера засыпал.
За день жёлтому глазу надо дать отдохнуть,
Чтобы вечером снова освещать чей-то путь.

12.2000
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***
Золотые снежинки кружатся в солнечном свете,
Холодный блеск отражая неокрепших лучей,
Для живущих на этой огромной планете,
Одновременно общей и абсолютно ничьей.
Застыли звуки в свете красном заката,
Поломались, как льдинки на осколки, слова,
Попросите прощенья, если вы виноваты,
И простите судьбу, когда она не права.

01.2001



142

***
Плакало небо снежинками хрупкими,
В белом унынии застыли дома,
Как же всё в мире моём перепутано,
Не могу разобраться даже сама.
Я сижу над листом белоснежным, 

                                                               нетронутым,
Словно снег запорошил сочетания слов,
Душа словно старушка,  

                                        переживаниями согнута,
Слышать больше не может  

                                                слово злое – Любовь!
Твоё имя от всех, как сокровище, прятала,
Произнести его вслух лишний раз не могла.
Своей безудержной болью  

                                                и надеждой распятая
В нелюбви одиноко покой обрела.
А теперь проходи мимо, душу не трогая,
Обливаясь кровью, сердце бьётся в груди,
Пусть идёт из нас каждый своею дорогою,
Мне с тобой тяжело, я прошу - уходи!
Нет, останься, прости за минутные слабости,
Разболелась душа над белым листом.
Я ведь села писать тебе с ощущением радости,
Этот лист одинокий  

                                        стать был должен письмом.
За окном плачет небо снежинками хрупкими,
В белоснежном унынии застыли дома,
Как же всё в мире моём перепутано,
Не могу разобраться даже сама...

2001
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***
Отступают назад злые вьюги и стужи,
Скоро будет весна – сырость, слякоть и лужи.
Будет синяя тишь в воде отражаться,
Лучи солнца, струясь, водной глади касаться,
Разливаясь вокруг золотым ярким светом,
С тёплым ветром в альянсе весны 

                                                            будут приветом.
Будет злиться зима, скалясь снега остатком,
Грязно-серым, колючим,  

                                       уже не мягким, не гладким.
Потихоньку отступят злые вьюги и стужи,
Вместо белых холмов возникнут синие лужи.

02.2001
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***
Застыли в синем сумраке дома,
Покрылись инеем деревья от мороза,
Но ведь когда-то кончится зима,
Распустятся листочки на берёзах.
Всё ярче солнца золотого взор,
И отражает снег его с днём каждым благодарней,
Днём тает на стекле окна узор,
А к ночи вновь картинкой замерзает.
Мороз, в ночи вступив в свои права,
Проводит кистью по стеклу и раме,
И на холсте стеклянном вновь лишь белая трава,
Неголубое небо с неживыми облаками.

03.2001
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***
Яркой долькою месяц застыл в синеве,
Тонкой струйкой свет рвётся 

                              от фонарей в бесконечность,
В этой спокойной густой тишине,
Как в озёрной воде, отражается вечность.
Так чудесно стоять посреди тишины,
Когда спокойствие в душу,  

                                                исцеляя, струится.
Такие минуты всем нам в жизни нужны,
Когда сердце может не так бешено биться.
Когда можно не помнить,  

                                           хоть на минуту забыть,
Не пускать по щекам 

                                         солёных слёз вереницы.
Хоть мгновенье не так иступлённо любить,
В безмятежном покое,  

                                           тишине, раствориться.
Яркой долькою месяц застыл в синеве,
Тонкой  струйкой свет рвётся 

                                 от фонарей в бесконечность.
В этой спокойной, густой тишине,
Как в озёрной воде, отражается вечность.

03.2001
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***
Проходит время, а скупое: «Как дела?»
Останется связующим звеном,
Мостком в ту жизнь, которая была,
Которую мы больше не вернём...
Я думаю, мы так и не поймём
Высокий замысел разведших нас небес.
Мы разными дорогами идём,
И каждый тащит свой тяжёлый крест...
В моей ты власти, точно знаю я,
Но мне не надо этого – тебя я отпустила,
С тобою быть я больше не могла...
И, отпустив, я всё тебе простила.
Проходит время, а скупое: «Как дела?»
Останется связующим звеном,
Мостком в ту жизнь, которая была,
Которую мы больше не вернём...

26.11.2001
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***
Ароматом пьянящим манят летние травы,
Плывут облака в бирюзовой дали,
Невесомые, белые, служат ветру забавой,
Когда, в траве отдохнув, он взлетает с земли.
Каждый листок напоён солнца светом,
Переполнен мёдом жёлтых, тёплых лучей.
И своим изумрудно-янтарным цветом,
Трепеща на ветру, удивляет людей.
То накатятся волны, то отступят обратно,
Разлился по небу свет вечерней зари.
И словно ребёнок, озорной и занятный,
Полощет ветер в воде босые ноги свои.
Следы маленьких ног на песке оставляя,
Он дальше помчится, успевая везде,
Где шалить завтра будет, и сам точно не зная,
Уснёт, как ребёнок в ароматной траве.

07.2000
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***
«Не отпускай меня! – послышалось вдали. –
Не забывай меня, по-прежнему люби.
Не обмануть судьбу, закрыв на всё глаза...
Но предавать мечту, забыв её, нельзя!
Пусть тёплым светом светится она,
Позволь ей рядом быть всегда с тобой.
Мечта спасёт, когда придёт тоска -
Она умеет жертвовать собой.
И свет надежды радужный храня,
Его душе твоей готова подарить,
И потому прошу – не отпускай меня!
Не предавай мечту – не смей её забыть!»

07.2000
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***
Задремавшую реку тёплым ветром тревожа,
В чуть сгустившихся сумерках уходящего дня,
Своим мягким светом ни на что не похожим
Солнце всё обливает, на ночлег уходя.
Облака набежавшие разрывает лучами,
Нарушает целостность хрупкого волокна.
В безмятежную реку лучи опускает,
Касаясь ладошками тёмного дна.
И заблестела река, смешавшись со светом,
Засверкала поверхность чешуёй золотой.
Все звуки застыли в воздухе не прогретом,
Соблюдая смиренно вечерний покой.
А часа через два вновь зачирикают птицы,
И дремавшее солнце распахнёт свои очи.
От заката к рассвету время бешено мчится –
Слишком короток век белой северной ночи.

07.2000
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***
Замерзало дыханье, осыпаясь льдинками,
В тёмно-синем небе сияла луна.
Слова кружились размеренно  

                                       золотыми снежинками,
Не нарушая покой полуночного сна.
Подошла с тихим скрипом 

                                               немая попутчица -
Чёрный плащ в дырах звёзд 

                                           не спасает от холода.
Туманным взглядом спросила:  

                            «Сколько мне ещё мучаться?
Я и так людской ложью  

                                       до крови вся исколота.
С языками змеиными  

                                     все улыбки фальшивые,
Тоска окутала мир белая-белая...
Все дороги не верные,  

                                    все сокровища мнимые -
Все вокруг суетятся, ничего не делая!»
Завернулась попутчица  

                          в чёрный плащ в дырах звёзд,
Помолчала немного и ушла неспеша,
Но по блеску в глазах обиженных слёз
Я решила, что это моя душа...

29.12.2001
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Журналист

Чужие мысли в тетрадь, чужие беды на плёнку,
От нелюбимых мужчин два любимых ребёнка.
Чужие шторы на окнах прикрыли солнечный свет.
Четыре голых стены, скромный обед.
Большая дверь, подоконник – чужая квартира.
На газовой печке пища остыла.
Телевизор в углу. Бродячая кошка,
С которой она похожа немножко.
Эта часть жизни чужая и пресная,
Другая – работа, она интересная!
Она пишет о судьбах многих и разных,
Успехом в работе коллег часто дразнит:
Коллажи, картины, статьи и колонки,
И снова чужие мысли на плёнку.
А вечером ужин, компьютер и стены,
Те, что отделяют её от вселенной.

11.2001
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***
Фиолетовый сумрак был разбавлен огнями,
Бесшумно ложился на землю туман,
Сотни тысяч дорог пролегли между нами,
И только одна из них – не обман.
Белым снегом покрылись бесконечные дали,
Запутался ветер в чаще голых ветвей,
Мы в жизни друг друга с тобой потеряли,
Выбирая взаимно не тех людей.
Не те видели лица, не те слышали речи,
Привыкли вдаль торопиться, не надеясь на встречу,
И рвать душу, молча, на кровавые клочья,
Вот почему она воет посреди зимней ночи...
Фиолетовый сумрак был разбавлен огнями,
В чаще ветвей запутался ветер.
Тишина предрассветная пролегла между нами:
Тридцать самых спокойных минут на свете!

11.2001
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Разные сказки

Кто-то невидимой кистью,
Смешав природные краски,
С палитрой неба в руках
Рисует разные сказки.
Сказку леса под летним тёплым дождём,
Голубой воды сказку погожим солнечным днём.
Рисует солнца улыбку и брови хмурые неба.
Листьев зелень весной, ну а зимой хлопья снега.
Всё вокруг нарисовано той невидимой кистью,
А художник чудесный называется Жизнью!

06.2000
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Последнее письмо

После аварии на подводной лодке
«Курск» К-141

Всё равно я вернусь к тебе –
Белой чайкой над тёмной водой,
Светлым облаком в синем небе,
Я всегда буду рядом с тобой!
Чтоб не случилось, ты знай, я вернусь,
Через туманы пройду и дожди.
Сквозь любые преграды  к тебе я пробьюсь,
Только ты меня очень жди!
И если услышишь мой голос вдруг,
Никого не увидев  во тьме,
Не опускай, я прошу, своих нежных рук,
Иногда вспоминай обо мне...
А я буду всегда с тобой,
Нашу клятву сполна исполняя,
Прозрачным ветром, тёплой водой
Со стороны за тобой наблюдая.
И если решила судьба 
Разделить нас толщей воды,
Я в воздушных вернусь пузырьках,
Чтобы ими дышала ты!
Всё равно я вернусь к тебе,
Белым снегом лягу на плечи,
Только ты, дорогая, живи!
Зажигай поминальные свечи...

11.2000
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***
В темно-синей бархатной тиши,
Под чуть слышное насвистывание ветра,
Поднимался белый диск луны,
Как огромная блестящая монета.
Призадумавшись над смыслом бытия,
Россыпь звёзд застыла в поднебесье,
В подобный миг у каждого своя
Звучит внутри единственная песня.
Душа звенит натянутой струной,
Как птица бьётся в тесной клетке плоти,
Бунтует, спорит с душной тишиной
И бредит бесконечно о полёте.
Серебряных сосулек бахрома   
В ночное время не звенит капелью,
Блестит холодным светом белая луна
В тумане, перед будущей метелью…
В тёмно-синей бархатной тиши
Голубая кружится планета,
Я слышу песню собственной души
И благодарю её за это!

23.04.2006
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Из-за облачной завесы
Сентябрьский вечер
«Впередсмотрящая» луна
Качают волны на хребтах 
В тишине утонул синий мрак
Маме
Я рвусь на части
Без перьев крылья
Рваный край осенней грусти
Счастливый билетик
В коробке серой
Войдёт, в прихожей молча включит свет
Я её рукой прикрою
У слепого окна
Уже не знакомы
Ты не знаешь?
Как жалко, что не тикают часы
После оных остаётся тишина
Стараюсь делать безразличный вид
Всё хорошо!
Не прощаю!
Не держи, что и так ушло
Затяжная выдалась осень
Скоро Млечный Путь стечёт на землю
Жизнь рисует зиму
Изящной антикварной статуэткой
В рыхлом облачном уюте
В темном небе звезда освещает мой путь
Фигурист
Старо как мир
Острыми осколками разбившихся снежинок
Задела вьюга шлейфом куст чертополоха
Совсем недавно здесь жила мечта
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Мы чужие посещаем храмы
Неосязаемо время
Глаза, глаза
Звучала музыка
Одноглазое небо
Свет фар в моём единственном окне
В старых храмах протекают крыши
В остывающих лучах заката
Обветренные ребра разбитой старой крыши
Его история приблизилась к концу
У каждого свой рай
Ты, заботясь о наших душах
В голых ветвей хаотичном сплетении
Не всяких птиц удержишь взаперти
Тишина застывшей ночи
Босиком рассвет идёт по крышам
Ночная дорога в асфальтовой коже
Дуновением тёплого ветра
За углы домов стремглав бежали тени
Она стояла у окна в пол-оборота
Подняв воротник, руки спрятав от холода
А если… я вдруг прекращу мечтать
Приходи в мои сны накануне весны
…И ты придёшь просить моей руки
Чувства
Запиши этот день на свой счет
Свинцовый диск луны
Старый крюк заржавленной памяти
Туманным росчерком разбавив краски неба
Как в невесомости зашлось и вдруг опало сердце
Кружился снег
Липкой паутиной
Взрывной волной нежданного тепла
Фиолетовую тучу пробивая беспощадно
Я о тебе грущу
Казалось, что внутри замолкла пустота
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Моё счастье где-то потерялось
Отражение любви
Отраженьем зеркальным позабытых мелодий
Тишина рывками дышит
Звук саксофона рвёт душу на части
Вы думали, чем пахнет море?
Сопровождаются сладким запахом
Осколки рассвета
Растеряна
Иногда ясно чувствую крылья
В самом тихом краю души
Раскинул крылья красные закат
Ода утреней росе
Дождь
Воздушный вокзал
Из Парижа с любовью!
Ну не волнуйся так
Застывший крик летящих белых птиц
Окунусь в звёздное небо
У любви нет прошедшего времени
Размытых лиц бесконечный каскад
Есть миг, в который надо стать глухим
Звук шагов твоих услышу
Щедро утро дарило чудный розовый свет
Фламенко
На край горы прилег туман
Побитый молью старый плед
Словно ангела крылья
В чернильных сумерках
Когда месяц, как скибка арбузная
Очень быстро по небу плывут облака
Когда век закончит свой путь
Нам всем нужен кто-то в безликой толпе
Рябина
Колыбельная
Надоело реке быть узницей тихой
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