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***
Не быть тебе больше свободным
И прошлого не забыть,
Померкнуть на чьем-то фоне,
В быту себя растворить.
С безликой толпой смешаться,
Забыть молодые мечты
И чуда не дождаться,
Суеты руками творить.
Разбить на осколки вечность,
Которой, увы, не знал
И в слово абстрактной надежды
Одеть бывший идеал.
Не вырваться и не скрыться
От этих удушливых стен
Стихам не возродиться
Из кучи наваленных схем.

А я всегда буду рядом,
Являться в мечтах и снах.
Я в музыке отзываюсь,
Вплетаюсь в твои слова,
Я в зеркале отражаюсь
Столь некогда чистой души,
По нотам тебя играя,
Мешая спокойно жить.
Я - мрачное покаяние,
Мучитель твой роковой,
Неузнанное желание,
Не ставшее даже мольбой.
Я веры твоей создатель,
Я тонкая грань дождя,
Диффузия восприятий
И в сердце твоем игла.

ПРОРОЧЕСТВО
Я стою, как всегда, на пороге великих свершений,
Свято верю, что в этом году обязательно встречу тебя,
Избежав преград и перечеркнув затменья,
Я опять-таки сделаю этот решающий шаг,
Или нет: я тебя подтолкну очень мудро и даже просто,
За твою победу выдам свой шахматный ход.
Это не лицемерие, а опыт из прошлых уроков Ведь ошибки свои повторять так досадно и не идет.
Что за дивное утро! кофе и дождь посторонний,
А в машине мелодия чистым теплом звенит…
Ты один и как будто еще свободен,
Но ты слышишь, как нашей встречи крадется миг.
Я не коршун, не ястреб, не вырву добычу зубами,
Я спокойно стою на углу наших разных миров,
Златокудрая фея в мокром плаще и шляпе,
Улыбаюсь весне, предвкушая новую боль.
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Ты увидишь меня и уже никогда не забудешь,
Подойти не решишься, оставив свой ход на потом.
Ничего, я как будто не знаю, что в небе вершатся судьбы,
И опять подожду под холодным весенним дождем.
Смогут ли стать счастливыми дети былой тревоги?
В этом мире враждебном, ненастном друг друга найти?
Я не знаю, но верить так хочется все же,
И узнать в себе дар не влюбляться, а крепко любить.
Наши взгляды… не надо об этих взглядах –
Я почти слепа и хочу, чтоб ты сразу узнал,
Ничего не даст мне ни первый твой взор, ни десятый,
Но почувствую, как распахнется твоя душа…
Это слишком. Прости, я опять размечталась,
Я не встречу твой взгляд, и в ответ ты уйдешь в никуда,
Все поняв не так, и незримую важность
Свалишь, как и все, на «зеркальные» наши глаза.
Если б знал меня, я бы все тебе объяснила,
Не стесняясь слез… и ты сам бы ушел навсегда,
Может, лучше так – не встречаясь, чтоб боль в сердце не просилась,
И обида не жгла. Ты найдешь свое счастье, прощай.
26.01.2011.
Открой свои пустые сны Рывок, движение, пробуждение…
Воскреснут старые виденья,
И в новых вкусах растворись.
Узнала много о себе:
Способно сердце ненавидеть,
Способно гневаться на все,
Чем весь мир смог меня задеть.
За серой утра пеленой
Встает весна, шурша волнами
Отяжелевших луж и вод,
Зияя дырами земли
На белом некогда снегу.
Я быть здесь больше не могу,
Мне нужен воздух и прохлада,
И за рукав держать не надо…

Никто не держит. В тишине
Пустой квартиры меркнут звуки,
Скрип половиц и двери стук –
Это сквозняк опять вздохнул.
Это не я, мой милый друг,
Мое видение без плоти,
Мой образ в странном обороте,
И не свершившийся мой путь.
Это не я. Бежит она
Вдоль улиц тихой серой ленты,
Следы оставив на снегу,
Встревожив ветер в волосах.
Это она. В полах плаща
Запутавшись и не согревшись,
Бежит едва-едва дыша,
Не видя пред собою цели.
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Это она. А за спиной
Ее прекрасные оковы –
Все, что для счастья быть могло,
Но стало для нее тюрьмой.
Она оставит позади
Свои несносные виденья,
Свои былые вдохновенья,
Рой музык и стихов узор.
Никто не встретится в пути,
Она не тени не заденет
Никто ее и не заметит –
Она как облако летит,
Расталкивая утра дымку,
Как не нашедшая себя,
Как бесподобная ошибка,

Сгоревшая от слов огня.
Шагов ее ты не услышишь,
Дыханья сбившегося вскрик
Не потревожит твои мысли,
Догнать ее ты не спеши.
Она ушла. Она - не я.
Оставив только призрак ночи,
Я с опустевшей чашкой кофе,
Любуюсь ею из окна.
В пустой квартире тишина,
Здесь меркнут запахи и звуки,
Я так хотела быть одна…
Теперь свобода мне порукой.
26.01.11.

перевод Эмили Дикинсон (Bequest)
Наследства мне оставил два:
Великий дар Любви.
Отец небесный был бы рад
Такое получить.
Второй твой дар раскинулся
Широким морем боли
Меж временем и вечностью,
Сознанием и мною.
5.02.11.
Распахни в стену вросшую дверь,
В жизнь мою загляни,
Попроси оставаться с тобой,
Когда я скажу: «мне пора».
Слезы выслушай и утри,
Дай пригреться к сердечному стуку,
Можешь даже соврать что-нибудь –
Например, что так будет всегда.
Я скажу тебе все о себе,
А ты выслушай, не прерывая,
Все когда-нибудь да растает,
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Даже рухлядь ненужных тайн.
Я хочу рассказать тебе все,
Я хочу стать открытой книгой
И взамен ничего не просить,
И самой ничего не давать.
Мне приятно узнать, что ты есть –
Тот, кто может вместить мою душу,
Не шарахаясь от нее
В философию собственных стен.
Потребительски, не трудясь,
На тебя излив век сражений,
Я готова тебя отпустить,
Если только захочешь уйти.
***
Я от всего освободилась
И больше песен не пишу,
Стихи лепиться прекратили,
Над каждой строчкой не дышу.
Я мысли предаю забвенью,
Хоть раньше свято берегла
И расплетала в километры,
Будь то лишь вялая строка.
Я не ищу десяток смыслов,
Не препарирую чужих Своей душой не насладиться,
Своих навозов не изжить.
Решать по мере поступления
Стараюсь череду проблем:
Всему есть место, и есть время,
Я управляю этим всем.
Лекарство выпью сразу после
Как в голове взорвется боль,
И от сердечного нароста
Избавлюсь, выпустив всю кровь.
Уже не жаль, уже не больно,

Я слишком долго берегла
Свои обиды и подполья,
Свои печали и слова,
Пока не стала задыхаться
От их бессмысленных оков,
А люди стали мне казаться
Лишь плоской тенью чьих-то
снов.
В своих тенях я заблудилась
И находила в этом смысл
И удовольствие, и милость,
Но дух от этого раскис…
Раскис, завис и стался бледным,
Ему свободы подавай.
Так распахни мне эти двери
И забери мою печаль.
Пусть за огнем исчезнут лица
И слезы, и событий сыпь…
Я обещаю научиться
Жить настоящим. Просто жить.
11.03.11.
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Фариду
Ветер стучит в мои окна
Нотой на срыве тоски
Весна на улице мерзнет
Март замедляет шаги.
Вновь беспросветною ночью
Жизнь прожигаю в стихе
Думая об одиночке,
Что появился в судьбе.
Мне ничего непонятно,
Многого знать не дано,

Но одна мысль приятна,
Что мир не так уж жесток.
Что где-то есть еще души,
Созвучные ноте любви
Что они могут разрушить
Стереотипы толпы,
Что хотят сделать мир чище,
Многим добро подарив
Только себя обделив им,
С болью сердца обручив.
25.03.11.

Скажи, что больше мне не будет больно,
Скажи, что на пути не будет лжи,
Скажи, что никогда не сможешь
Мой чистый мир хоть чем-то омрачить,
Что, раз оттаяв, не замерзнет сердце,
Осколки склеив - больше не разбить,
Скажи, что не коснусь потери,
Собрав лучи вселенской чистоты.
А ты всегда со мною будешь рядом,
И мир мой новый сможешь уберечь
Как ангел скроешь все крылами
И человеческим теплом сумеешь все согреть.
Мне будет так легко в твоих объятьях,
Мне будет так уютно и тепло
Казалось, больше нечего бояться,
Когда поверю в новую любовь.
Но стоило опять раскрыться сердцу,
Как дунуло безмолвие ветров,
И снова все навек оцепенело,
И только слезы рвут венец оков…
27.04.11.
Ощути за меня эту песню
В страшный день, когда все потеряю.
Я останусь на том же месте,
Не успев с тобой попрощаться.
Я не знала, что будет больно,
Даже мысли не допускала,
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Что уже не одной дорогой
Нам придется идти во мраке.
Где искать тебя я не знаю –
Может, смерть тебе стала жизнью?
Только ты ведал мои страхи,
Что останутся пылью книжной.
Ты один знал все мои боли,
Ощущал со мной их движенье,
А теперь я почти не помню,
Как прекрасно могло быть время.
Но оно не простит мне, знаю,
И все так же глаза закрыты,
Как дождем омывает раны
И смывает дни по граниту.
Ощути за меня это слово,
Когда я себя потеряю,
И совсем онемею от боли,
Взгляды чувствовать перестану.
1,11,11.
Королева
Ты сидишь на холодной земле
И в руках держишь свет ноября.
Тебе больше не будет больно,
Ветер плещется в волосах.
Ты не знаешь, как выглядит солнце,
Ты не помнишь, какой нынче день.
В мире раньше звучал твой голос,
Но ты больше не хочешь петь.
Я смотрю на тебя, гадая,
Где покоятся мысли твои
И в каких облаках витаешь,
Неуслышанный в зеркале мир.
Ты сплетаешь чужие судьбы,
Ты играешь в чужие сны,
Пока слезы вновь не задушат,
Пока сладки на вкус мечты.
Лепят песню дрожащие пальцы,
Спотыкаясь на лентах стихов…
Не научишься улыбаться,
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Не избавишься от оков,
Но хотя бы для нового вдоха
Распахнется душа твоя,
И ты сердцем увидишь солнце
В свете серого ноября.
2.11.11.
Зажги мою звезду.
Я боль на твоем сердце
Разглажу словно складки
На бархате времен.
Но шрамов не убрать,
Не вычеркнуть и память
В глазах не погасить
Неистовый огонь.
Из запаха весны,
Из звука листопада,
Придумай себе фею,
Чтоб встретились во сне.
Нежна ее рука,

И мягок ее голос,
Объятья исцелят,
Накрыв волной волос.
Придумай себе мир,
Где сможешь стать счастливым,
В неяркости цветов
Родится твоя ночь.
А феей стану я,
Коль будет мне по силам,
Зажги мою звезду
И разорви покров.
7.05.11.

Теперь тебе легче не думать,
Не слышать души метанья
Давно ли себя так мучил,
Других за то осуждая?
Здесь все как всегда бесполезно,
Бессмысленно дней теченье,
Но чувство вины не взъелось –
Его не пустили в сердце.
И ладно бы делом занят,
Людей ради жизнь прожигая.
Лишь сонные тени манят
Искать себе оправданье.
И смысл опять сообщая
Себе, чтобы двигаться дальше.
Душа ко всему немая

Покорно сквозь дни протащит.
За болью боль выпьет силы,
Иссушит запасы знаний
И слов простых не отыщешь,
Чтоб выразить пожеланья.
За смертью смерть умаляет
Пока не истреплет в клочья
От сердца кусок оставит –
Но малость любить не сможет,
Ни даже гореть за веру –
Чадит едким дымом и гаснет
А где только свет мой не был!
В других ли сердцах остался?...
25.11.11.
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Осеннее пора
В этом городе вновь расцветают зонты,
Старый парк прошуршал над тобою листвой,
Ты, замерзнув, пьешь кофе в любимом кафе,
Этот мир стал уютней от взгляда в окно.
Разлетаются листья от звука шагов,
Донимал поцелуями влажными дождь,
Ты бродил средь витрин и не знал одного:
Одиночества нет, и она где-то ждет.
Переулки вечерние ищут огней,
Златовласая фея холодных ночей
Обнимает тебя, до безумья любя Эта сладкая боль не пускает домой.
По-осеннему мокрый холодный рассвет,
Дождь опять размыл краски за мутным стеклом,
И туманы укроют сопревшую медь
Опустевших полей, обнаженных лесов.
Мутно-серое марево в зеркале луж
Ты растопчешь прицельно, входя в новый день,
Но нигде не найдешь пристанища в нем –
Веет холодом от обезлюдевших мест.
Не вглядеться уж в лица сквозь капли дождя,
И цвета их под сводом зонтов не те,
Златовласая фея вернулась к тебе,
Боль сладка и не хочешь искать ей замен.
18.08.12.
Не могу ни о чем думать,
Что-то теплится в сердце
Не хочу ни во что верить,
поникшем,
Только петь и тобой любоваться,
Что-то брезжит в глазах погасших,
Вспоминать свои старые сказки.
Вновь завяжут усталые руки
За стеною рекой широкой
Перепутанный вензель нот.
Улыбаясь, текло солнце,
Но пока ты всего не знаешь,
Славно, Господи, все Ты создал,
И, наверно, не ощущаешь,
Даже нам не суметь осквернить!
Как легко и неумолимо
Твое сердце ко мне плывет.
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Переполняющая боль,
Все тяжело нести одной.
И осень бурями костров,
Холодным руками снов
Вскрывает раны.
Все заполняет пустота,
Отчаяния неверный шаг И рвется нить, густеет мрак,
Твои изъяны
Отчетливее стали вдруг,

И проступил души недуг
За сталью нервов,
За аритмией сердца.
Уж лучше все вернуть назад,
Пустить бессмысленный дурман
Влюбленности в немую плоть Никто бы не узнал о том
И не страдал.
Никто кроме меня
Не мучился грехом.

Он и она
Ей нравилась ее хмельная осень,
Небесный сумрак в свете фонарей
И облаков причудливые формы,
Холодный ветер с привкусом потерь.
Дороги в лужах с отраженьем неба,
В наушниках живые голоса,
Печально обнаженные деревья
И предвкушенье скованности сна.
Она бредет одна неспешным шагом
Дорогами пустынными средь дня
Уныло вслед молчат пятиэтажки,
Косые деревянные дома,
Провисшее свинцовым брюхом небо,
Что в лужах перевертышем плывет.
Все так, как и бывает каждый год
И в то же время, здесь ни разу не был…
Он счастлив был от солнечного света,
Родной ему веселый ветра свист,
Дороги шум, колес истертых шелест
И скорость, когда год живешь за миг.
Он тосковал по синеве небесной,
По песням под гитару у костра,
По новым встречам, людям интересным,
Лесному шороху, по ветру в волосах,
Ожившим лицам, смеху и теплу.
Зимой его жизнь, скованная льдом,
И хочется на месяцы уснуть -
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Ни в чем здесь интереса не найдешь.
Им встретиться едва ль судьба начертит
Мирам столь разным, но пока в одном:
Она его дорогами не ездит,
Он не читает осени узор.
Искать ее среди пустынных улиц,
Районов, замороженных во сне,
Где голос его ноябрем остудит
И кажется, дороги нет весне…
Но в голову такое не приходит,
А на нее тепло тоску наводит.
9.11.12.
Так хочется к тебе прижаться,
Согреться на твоей груди,
Ни слова не сказав, признаться
О чем не вырывался крик.
Пока ты не был в моей жизни,
Пока совсем меня не знал
И не терпел моих капризов,
Моих истерик не слыхал,
Но пережил бы все, я верю,
Если б ты только рядом был!
Быть может, стало бы нам легче
Еще тогда… но не ссудил
Господь нам свидеться второй раз,
Ему видней, тебе светлей.
Влюбленность в сердце просыпалась,
Восстала как из ада дней
Лишь для меня. Не то, чтоб грустно,
Но рвется и кричит душа
Таким знакомым жгучим чувством
«От саксофона до ножа»…
Ты меня выслушал бы молча,
В объятьях я б нашла покой,
Мне стало хорошо и просто
За этой каменной стеной.
Как жаль, что голос твой забыла
И взгляд твоих прекрасных глаз.
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Ты бесподобная ошибка,
Мой неслучившийся промах.
Сказал бы: «Как ты безнадежна!
Ты только плачешь и поешь,
Молчишь и молишься, и больно
От твоих слез, молитв и строк».
Хочу страдать вместе с тобою,
Вместо тебя и за тебя,
Забыть надуманные боли
И от любви не умирать,
Но жить, крестом ведя дорогу,
Смывая кровью все следы,
За всякой болью видеть Бога
И с тобой радость разделить…
24.12.12.
Воспоминание о неслучившемся
Как неуслышанный крик,
Нечто корни в душу пустившее –
Не выпростать и на миг.
За стеклянными окнами города,
За звенящей морозом зимой,
За закатной медью грошовою
Похоронен мой прошлого бой.
И теперь не найду в нем
полезного,
Только время потрачено зря,
Только силы впустую истерзаны,
И собой не могла стать никак.
И следы на снегу засыпаны,
И расшиблись о лед мечты
Тьма ночей распустилась
нитками,

Чтоб соткать мне новые дни.
Я хочу стать для жизни новою,
Я хочу себе новую жизнь
И ходить в этой жизни пред
Богом,
Никого из себя не мнить.
Воспоминание о несбывшемся –
То ли муть, то ль живая вода
Незамеченный свет за
страницами,
Ненаписанный жизни роман.
За собой это право оставила,
И, Бог даст, я его напишу,
Колыхну свой мир
недоправленный
И тебя для него воскрешу.
20.12.2012.
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Открылись старые раны,
Дозрели новые грехи,
И быстро потерялась радость
Рождественской небесной тишины.
Как раньше никогда уже не будет,
И так ли тебе больно от того?
Признайся – или сам себя осудишь,
И время за тебя все переврет.
Но боль не изблевать лишь покаянием,
Пока ее причины не поймешь Все так же жжет, дыханье запирая,
И пищу прегрешениям дает.
Ты – все, что мне для счастья не хватает,
Ты – мои мысли, сны, стихи,
Ты – моя ясность, скрытая туманом,
И песня прорывается с тоски.
Как жаль, что так недолго длилось счастье,
Общенье отравило словно яд,
И некуда душе моей вмещаться,
И не с кем разделить неновый ад.
Меня здесь нет, я – старое виденье,
Ты тянешь руку, но не позовешь.
Я умерла – никто и не заметил.
Я родилась – а ждали все другой…
7.01.13.
Сумбур, метания,
Страсть, мечтание.
Ты в моих снах.
Бунтарский дух
Прорезался,
Как в юности.
Противоречий нет ни в чем,
Как только в нас,
Душа мечом
Разделена

Христом, грехом.
Ты не при чем,
Все я одна.
Все раздражает –
Тупость, боль,
Домашние, дела, любовь,
В потемках утром ковылять
И петь охрипшим голосом,
Мороз, дороги, автолайны,
Дыхания в воротнике
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Прилипчивые капли,
Не передумать, не забыть.
Солнце,
Всегда мечтать, дождаться, знать,
Нехватка слов и скупость фраз,
Отдаться, расцвести, завять,
Молитва при молчащем сердце,
Сказать, что так всегда хотел,
Чтобы привыкнуть,
Все получил, всего достоин…
А потом,
И расписаться.
Быть может…
Всем аминь.
Мне не стать святой,
А я невольник
А как хотелось!
Своих непостоянств и бурь,
Снова ты –
Нечетный воин –
Сумбурное мечтание,
С тобою или всегда один…
Невнятное желание,
А выбора-то нет –
И больше ничего, пойми!
Бог знает, что нам лучше.
Но только обними –
Когда такая жизнь наскучит,
И рабство,
И я избавлюсь от грехов,
Надежность плеч, любимая,
И в сердце вызреет любовь,
И счастье…
Тогда помучить
Пример дурной,
Друг друга можем –
Тупая боль,
Ты вернись,
Но ведь не зависть –
В Христову правду облекись,
Просто занятно, как любовь
Простым терпением вооружись –
Попробовать на вкус,
И все возможно.
Впустить к себе мечту
28.01.13.
И верность ей хранить,
Я сам себя короновал,
И сам себя низверг в пучину,
Вторую смерть переживал,
Рождение провоцировал.
Из душной синевы небес,
Из света – опа! – вместо боли,
Душа моя летит на волю
По новым рифмам старых тем.
Я сам себя переродил,
Свои же правила нарушил,
Мой шестикрылый серафим
Мне подмигнул и вмиг обрушил
Свой смех чудесный на меня,
Веселием благословляя,
Мечом молитв вооружая,
И я вернулся из огня.
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***
Небо вновь становится красивым,
Тают сны и трескаются льды,
Только сердце в старом дне застыло,
И ветра не оживят души.
Пение птиц молчания не заглушит,
Яркость не раскрасит темноты.
Кажется, твой мир навек разрушен,
Сколько об ином себе ни лги.
Пусто. Все останется, как было,
Только лица, сны и голоса
Новые, и будто изменилась
Жизнь твоя, но прежняя душа.
4.03.13.
Твоими именами называть
Мои несовершенные творения,
Мечтать и ждать, в оковах трепетать
В осеннем романтическом забвении.
Мы все порой скучаем по тому,
Что в этот миг уже происходило
И вновь стремимся пережить мечту
И воскресить поломанные крылья.
Шуршала пыль, и ветер громко пел,
Дух сентября в крылах своих качая,
Мой антифон заполнил весь предел,
В душе обломки попранного рая.
И старый вихрь давно забытых чувств
Меня живил своею мертвой сутью,
Вселял надежду, что когда-нибудь
Получиться так сладко обмануться.
ОСЕННЯЯ ТРИЛОГИЯ
1.
Осени нет еще,
Чувства тоски,
Запахов, снов
Обозрений знакомых высот,

Границ пустоты,
Бездны, левиафана,
Надежды стекла,
Ожидания чуда.

15

Увядания помпа,
Холодная хватка –

К смерти \ зиме
Готовься!

2.
Ты не случился Мятежник, бунтарь,
Кожаный рыцарь,
Ржавая сталь,
Северный ветер,
Старый мотив,
Утро туманом
В окна стучит.
Новые сказки
Не удались,
Новые песни
Спеты уж кем-то,
Но не услышаны,
Не прижились,
На жизнь не легли
Саундтреком.
Плюшевый свитер,
Травяной чай
Город за бортом
Из жизни выключай
Ненужные встречи,
Чужие грехи,

И третье блюдо –
От них голова болит.
Карабкаясь в небо
Руками в земле,
Умом в интернете,
Душою в мечте,
Несбывшейся завтра,
Воскресшей вчера,
Невнятной опасностью
Сердце рвала
И томила,
Манила,
Натягивала и щекотала нерв.
Всей мыслью – среди
накрашенных стерв.
Как делать судьбу своим руками
В земле? Стремиться в небо –
словами,
И долгом – мол, так положено
быть
Не нами.

3.
Тления – мой карнавал
О, леди, я долго вас ждал!
Еще с лета мечтал,
Оформлял
Декорации, музыку, свечи, вино,
Впечатления гнал под одно
И задумки вынашивал для
строки…
Позвольте коснуться вашей руки,
Я проситель не скромный –
Навязчивый франт,
На лице – круг \ небо,

На душе – земли квадрат.
Мне б хоть что-то урвать,
Я срываюсь с высот,
Стекла битых надежд,
Руки в кровь.
Под ногами плывет
Дырявый асфальт,
Листья ржавчиной жизни
Его обрамят
Ах, куда же вы, леди?
Еще не пришла?
Хорошо, подожду –
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Кофе, чай и коньяк
Мне составят компанию,
Я не один
Будто счастье – ко времени,
Только жди.
Так себя распалять
Научила судьба,

Перемены встречать
C ключом октября,
Что к холодной руке
Оживет, словно лира
И вернет попурри
Из объедков былого пира.
10.09.13.

Инвалидная пенталогия
1.
Пьянея от собственных сказок,
Сплетая вновь нити песен,
Я чувствую, что оживаю,
Бросаю клубок в неизвестность,
Но праздника не получилось…
Видать, не всегда бывают
Готовые механизмы,
Ведь творчество – Божий дар.
Увидело свет мгновение,
И тьма над тобой разверзлась.
Ты все ухватить сумела,
С души изблевала мерзость,
Но радости уж нет от чистоты
И заново не возродилась ты.
2.
И заново не возродилась ты,
Не с нового листа начнешь ты мыслить,
Придется старых демонов разить
Рукой натруженной, путем привычным.
Ты радуешься слову впереди,
Надеешься на белые страницы,
На боль и дни великой тишины,
Стирающей заросшие границы.
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Борьба займет тебя на год, на два,
А может быть на меньше или больше.
И не за чем теперь о нем мечтать,
Искать его в толпе недобровольцев.
Не встретишь его взгляда никогда –
Ты вспомнила, что ты почти слепа?
3.
Ты вспомнила, что ты почти слепа,
И взгляды ничего тебе не скажут
И о тебе. Пробиться в грань стекла,
Чтоб душу препарировать… едва ли
Возможно. Да и кто бы мог решиться?
Тяжел твой взгляд, лицо напряжено,
И многие то примут на свой счет,
А многим ни к чему чужие шифры.
Какое дело им, как ты жила –
За стенки в темноте, о камни и по ямам?
И что приходится переживать,
Когда неполноценно-уникальный?
А ты все ждешь того, кто все поймет
И через зебру жизни проведет.
4.
И через зебру жизни проведет,
И все узнает, что тебе лишь снится
И нежно тебя за руку возьмет,
Тактично в двери сердца постучится,
Не вламываясь, как влюбленный вихрь,
Все на своем пути опять сметая,
Не разрушая и не подчиняя,
С вопросом, ведомым одной любви.
И ты откроешь, тронута заботой,
Впуская в жизнь достойного на век,
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И с радостью возьмешься за работу Стяжать любовь, точить ножи на грех…
Опять моя фантазия дика!
Куда уводит первая строка?
5.
Куда уводит первая строка В мир увлекательный, неведомый доселе.
Да, рана глубока от ржавого клинка,
Но кровь, уж не дымясь, сочится еле-еле,
Не брызжет, не сметает и не жжет,
Не опьяняет вкусом горькой стали
И красный цвет не радует уж взор –
Ведь это угасающее пламя.
Грехи все смыты. Соли нет в слезах,
Изжита боль, повержено страданье.
Ты научилась жить здесь и сейчас,
Не прижимать к груди воспоминанья…
Но так ли хорошо тебе одной
И о такой свободе ли мечтала?
Янв-февр.-13
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Сонет писателя
Никому не нужен, кроме Бога,
Ничему не верен, кроме Слова
Ни во что не веришь кроме Духа,
Ничего не ждешь – сейчас живешь.
Никого не любишь – не умеешь,
Обижаешься, и слез не меньше,
Не молитвой душу исцеляешь,
Хотя знаешь силу покаяния.
Ты когда-то был, теперь остался
В прошлом, как насмешка над собою.
Внешне даже лучше оказался,
Жаль, что содержание пустое.
Ловкость рук так много облегчает,
В ремесло искусство превращает.
21.01.12.
Ничего не хочется с утра –
Ни молиться, ни любить, ни верить
Сердцу не ожить ценой утрат,
Боль не вскроет сросшиеся двери…
Утро, Псков, день второй
Помолись обо мне, сестра,
Я ни с чем не справляюсь сама,
Я ищу только тишину,
А на подвиги не иду.
Я теряю себя в пустоте –
Уж изведанной до конца,
Но открылись в ней новые грани,
Каких раньше не знала душа.
Мне уныние давит на грудь,
А печаль очерняет сердце,
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И дышать стало тяжело
От несказаных нужных слов.
Помолись обо мне, сестра
И ему попроси покоя,
Света веры, чтоб оживить,
Чтоб других смертью не заражал.
16.08.14.
Вот так наступает счастье,
Вот так отпускает боль.
Твои заржавевшие снасти
Тонули в реке чужой.
И жизнь вновь забилась в венах
И высушил слезы смех.
С грехом – это не измена,

Один – то еще не смерть.
Забыл меня старый призрак
Дни великой моей тишины
Оживали, похитив с тризны…
Свете тихий моей души.
После причастия. 18.08.

Пусть камни возопиют!
Душа немая
И сердце пусто,
Иссохло, едва живет
Твоя любовь,
Не удержу.
Я - древо, что не несет плода,
Мое молчание – всем беда.
Спасения золото тяжело,
Не донести. Одной.
Сребро разженно забытых слов
Горит внутри.
И не услышит никто мой крик –
Лишь Ты.
Вернулась боль.
Как искушение преодолеть,
Как жить начать, в пустоте истлев,
Как возродиться, похоронив
Себя в таком, кто не стоит слез –
И для чего Ты его берег?
Так оживи!
***
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Бабочка не видит своих крыльев
И не знает, как она прекрасна.
Странно думать о себе такое,
Вспоминая все свои падения.
Золото листвы вдруг стало ржавым,
Пьяный воздух заморожен ветром.
Это уж совсем не тот октябрь,
Свет которого душа лелеет.
Каждый вечер муть воспоминания,
Я всегда пьяна и одинока
И твоим облеплена касаньем,
Загипнотизирована взглядом.
Размечтаешься до умопомрачений,
Растерзаешь тобой сердце в клочья
Стала я такой, какую хочешь
Видеть. Уважать не надо.
Серое ничто в красивой коже,
Пустота, наряженная модно
Безголовая, но в рыжем ореоле
Разменяла мир на вожделение.
Посмотри же на меня, Создатель,
Ты один мои глубины знаешь,
По любви ли взор не отвращаешь,
Или еще можно вразумить?
22.10.14.
Нет во мне огня,
Я тусклое сияние
И то не для тебя,
Печаль моя темна.
И ум и красота
Тому лишь, кто оценит,
Кто Богом наречен
Его я не предам.
Умею ли я ждать
Умею ли я верить?
Как часто душу рвет
Сознание – все обман.
***

Не будет для тебя
Счастливого мгновения
Дороги все в тупик,
Все будет как сейчас.
Надеешься – вот-вот
На этот год, на прошлый,
Но до сих пор одна
И с каждым днем одней.
Счастливый поворот
Не для твоей персоны
А тем, кто из огня –
Тебе же только тлеть.
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Последний шанс на то, чтоб стать счастливой,
Последний бой. Проиграна война
И память порастает книжной пылью,
А в голове рассеялся дурман.
Вопрос, увы, остался без ответа,
И глупостью пустоты заполнять
Увы, не ново. Мысли не задеты
Но бродит еще по крови твой яд.
Убить бы похоть разочарованием,
Влюбленность здравым смыслом разорвать
И сердце перезагрузить старанием
И душу спрограммировать как вспять.
Все тяжело. И видеть в себе тление,
Гнить заживо и не паниковать,
Просить у Бога вечного терпения
И каждый день печали утолять?
Ах, лицемеры! Смерть – приобретенье,
Не знаю уж чего себе желать…
18.11.14.
Заключи меня в дней теченье,
Чтоб на паузу не нажать,
Не успеть надышаться ветром
И в закатном огне сгорать.
Научи меня быть безумной,
Своим разум мой замени
И сотри мыслей бред сумбурный
И надежду в душу всели.
Есть ли право у нас на ошибку?
Сожжены ли мосты измен?
И кого винить в том, что было,
Платя взносы за то, что есть?
Я не знаю, кого мне надо,
Но уже не могу одна
Как так можно – любить без ада?
Как возможно жить без огня?
Научи меня этому, Боже,
И во всем верно будет толк
Пусть мечты больше не тревожат,
Мою память сожги с грехом.
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