Кира Бородулина

Уж чувства мертвые слезами не облечь
Не нарядить шелками рваными
Пустот и грязи. Не сберечь
Тех крыльев, данных только званным нам.
***
Научи меня жить, чтоб ни шага от веры,
Научи не мечтать о плохом и пустом
И не тратить себя на пустые метанья,
А учиться любить и быть яркой звездой.
Научи не роптать, как встречаю страдания,
Научи быть собой, не теряя лица,
Научи доверять, опасений не зная,
И прощать научи, чтоб дойти до конца…
18.12.06.
Как холодно на сердце и как пусто
Чернеет на губах один вопрос:
Зачем же мне все это нужно?
Созижди вновь из пустоты грехов.
Как холодно рукам по локоть в небе,
Как холодно душе от соли слез…
Пошли же, Боже, мне смирение
Созижди вновь из пустоты грехов.
Как больно не любить, а ненавидеть
И ненависть неправедна, увы…
А сердце жгут какие-то обиды,
И часто не дают покоя сны.
Как тяжело мне жизнь тащить с собою –
Всю жизнь обид и никчемушных снов
А смерть мне путь к спасению не откроет…
Созижди вновь из пустоты грехов.
* * *
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Мне не нужно ни время, ни боль,
Мне не нужен сочувствия звон –
Одиночество только и слезы
Чтоб молиться и душу отмыть.
От тебя не прошу я чудес –
Ты мне дать их, увы, не в силах.
Мне бы только прощать уметь –
Я бы всех вас давно простила.
Мы не видим себя со сторон
Но считаем себя всех лучше:
Портить жизни – немудрено,
Оправдание искать – научен.
Что ж ты ждешь как награду себе?
И за что? Если знаешь – откликнись…
Лишь за то, что сквозь тонкую сеть
Ты прорваться не можешь и мыслью.
***
Может быть, время пришло
Из скитаний вернуться домой
К пустым разговорам,
К уюту и пище,
К родным и любимым,
Хотя все забыли.
Может быть, время пришло
Сказать все, что нужно сказать…
Слова стынут в горле
И в сердце иглою,
И ложь уж трепещет,
Но вновь проглотили.
Может быть, время пришло
Прийти, наконец, в этот храм?
Только утром не встать
Да и жалко грехи…
Не готовы еще
Сказать бесам «отбой».
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***
Открой мне глаза на жизнь,
Чтоб знал, в чем себя винить,
Чтоб нашел этот путь из мрака
И коснулся Твоей руки.
Вонзи в мое сердце свет
И ненависть изживи,
Бежать от себя нет смысла
И силы на то уж нет.
Разбей мир кривых зеркал,
Заставь пройти по осколкам
И кровью смыть те грехи,
Которых не замечал.
Молитва моя проста:
Созижди мне сердце новое,
Со старым я задохнусь –
Оно не умеет любить.
20.04.08.
Пасха
Как воск волной горячей по рукам,
Как в песню превратился слабый хрип,
Душа твоя научится летать,
И сил достанет жизни изменить.
Святой водой очищены сердца
И радостью наполнен жизни смысл –
Все было уже столько лет назад,
Не надо ждать главнее впереди.
Случилось все. Тебя уже спасли,
Хоть долго ты сей дар не принимал,
И душу все вываливал в грязи,
И крылья так старательно ломал.
В себя уйдя, нашел там только боль,
Которой и причиною был сам,
Но язвы твои вылечит любовь
За души кровь пролившего Отца.
27.04.08.
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За вечное небо драться отвыкли,
Серое племя!
Клинки затупились, руки ослабли,
Утрачено зрение.
Под звон колокольный поет неустанно
Хор неофитов,
А старые раны в сердцах пораженных
Еще не омыты.
9.07.08.
Сеет смерть во мне грех.
Быть бы честной с самой собой
Научиться,
Излечиться,
И покажется просто игрой
Мой бой,
Забег
Сквозь дни и годы,
К новой свободе.
Прости нас всех!
20.12.08.
Чаша до дна.
Края омочив слезами,
Мы пили сполна,
Но смысла не понимали.
Дарили себя
Без остатка и наград в ответ.
Пусть души горят Вечным холодом ляжет свет.
А по венам грязь,
И на сердце немая боль…
Какая власть!
Только чья и над кем, позволь?...
***
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Заставь меня петь
Не от горя, а нового счастья.
От боли хрипеть,
Чтоб снять стресс и в сердцах прокричаться
Я уже не хочу Мои слезы теперь не хрустальные,
Я их снова боюсь.
Как бы мне начать жить сначала,
Зная, что и зачем,
Зная все, что нам знать положено
И от счастья любви
Не бежать, а внимать восторженно,
В свое сердце Тебя позвать
Много раньше и не плутать в пути,
И другим человеком стать,
Изначально узнав Твоей любви…
20.04.08.
Боже, что с нами стало?
Пусто на сердце печальном,
Заперто даже дыханье,
И никуда не уйти.
Как все могло подойти
К такому –
Пустому
И мрачному взору глаз,
К той боли, что не назвать,
Потому не откинуть?
И молитва
Едва вновь шевельнет уста,
Сердце хлопнет свою печать
И нет смысла…
15.10.09.
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Наносящий увечья свету,
Вновь отринь от себя Бога,
Окунись в темноту своей желчи,
Мрачной грязи коснись острога,
Если это тебе поможет –
Обновленным вернешься в вечность
И сомнения пусть не тревожат,
И на время хоть станет теплее.
2.10.09.
Сквозь скользкие грехи нелегок путь
И странствие Великого поста
Я вряд ли так достойно одолела,
Как может и могла моя душа.
Проигран бой, но выиграна война,
Я получила все, хоть недостойна…
Насколько подпустила я сама –
Поэтому закралась пустота.
На золоте икон блестит слеза,
И запах мне знакомый обновления,
Впервые ощущаю – не чужда,
Но почему вдруг стало меньше света?
Молиться за тебя, мой странный друг,
Дороже, чем души моей недуг.
Ушедшие навек со мной всегда,
Без них все тяжелее сквозь года…
4.04.10.

7

Покажите чудо, чтобы видно было многим
Как перевоплощается в кровь Твое вино…
ДДТ

Не с чистого листа начну я снова мыслить,
Не новыми словами, а старыми ничем.
В сознании моем от боли тень повисла,
И нечего сказать мне нового о ней.
Ты топчешь облака, идя по серым лужам,
А тяжесть тела твоего – всего лишь странный сон,
И холод, и тепло ты кожей вновь почуешь,
Но это лишь иллюзия и все всегда одно.
Как жаль, что это все – слова, каким не веришь,
Как жаль, не достучаться мне до сердца твоего,
А толку что? Мое само закостенело
И мне все так же холодно, как в сумраке ветров.
Не веришь? Так не спрашивай, какая это вера.
Не видишь – не таращь глаза, ослепнуть нелегко,
Боишься ты не Бога, а косматых суеверий,
И страх твой непонятен мне, хоть трудно без него.
4.11.07. 19:15
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От чужого безумия пусто на сердце –
Почему этот мир так беспечен и глуп?
Почему изменились Твои иноверцы,
Тот, кто раньше был слеп, прозрел и вдруг
Ужаснулся, увидев всю грязь и всю мерзость,
А сознание того, что нельзя изменить
Вдруг ослабило чистую светлую веру,
Но вселило другую – к Тебе новый путь.
Я считаю шаги, убегая от света,
Я считаю лучи по дороге во мрак
И не мне одному все казалось нелепым,
И не мне одному сатана – лютый враг.
Так вложи мне в уста серебром Твое слово,
Чтоб другим помогал этот путь одолеть,
Чтоб разбить на сердцах их стальные оковы,
Чтоб напомнить о том, что для каждого - смерть.
Но я все же молчу. Почему – сам не знаю…
Может быть потому, что не лучше других?
Может быть потому, что с моими грехами
Самому предстоит больше жизни пройти?
И не мне их судить – я же сам осужденный,
И не мне их вести к вечной Славе Твоей.
Так спасибо Тебе за свободную волю,
За Любовь и за Веру на этой земле.
6.02.06.
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На изломе прошлого неверия,
На осколках вечного безумия
Ты искал исток страдания,
Но нашел лишь бред в сознании.
Важно то, в чем не покаялся,
Умолчал о самом важном ты –
Сердце с тайной не расстанется,
Хоть была правдивой исповедь.
Помню голоса твои звенящие,
Помню тьму, тобою принесенную,
Помню свет на сердце захороненный,
Чтоб не знали правду неугодные.
Помню страх пред миром или лицами,
На которых корка осуждения –
Мол, нельзя здесь быть такими чистыми,
Надо быть жестоким – без сомнения.
Мир тебя достоин – весть забытая;
Ты достоин мира – весть навязана
Теми, кто уже не станут чистыми,
Теми, кто все знают – слуги дьявола.
Зря ты их послушал! Вот расхлебывай
То, что наворочил с ними связанный.
Ничего не знают «люди добрые»,
Ничего не понял ты… а надо бы!
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Витраж
Истории из камня и стекла,
И я не говорил с тобой о них,
Но память чьих-то снов еще жива,
И теплится народная молва
В покрытии растрескавшихся плит.
Я видел шитый золотом узор
На хрупком небосклоне витража,
Пронзительный, болезненный тот взор,
Что вызывал в душе немой укор,
Наверное, не забыть мне никогда.
В немыслимые певчих голоса
Вплетался лютый холод их сердец,
А я стоял, смотрел в Его глаза,
В отверстые родные небеса,
Душою был не здесь, почти летел.
Истории из камня и стекла…
Я ничего не расскажу о них Пусть стены скажут сами за себя,
Под сводами та песнь еще жива,
Что, может быть, в душе моей звучит.
***
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Подари мне последний взгляд
И слова окуни в мое сердце
Так, чтоб сразу там принялись
И пустили бы корни во мне.
На прощанье руку пожми,
Удержи во мне воспоминание,
И душевным теплом отзовись,
Материальною нежностью сна.
Помолись о моем пути
И крестом на мне ставь автограф,
Чтоб вовек его не стереть,
Чтобы совестно было грешить.
Позволяй вспоминать тебя,
А когда твой растает образ,
Я оставлю на память ветрам
Свой написанный болью стих.
4.03.11.
Берегам твоим низко кланялся,
По стеклам твоим плясал,
Пред Божьим взором во всем покаялся
И душу Ему отдал,
Но вспоминаю порой болезненно
Дурацкой мечты фрегат:
Как по углям идти было весело Ведь знал, что за все простят.
А берега твои обезлюдели Сработала чинно смерть,
Сжимая время мое тягучее
В костлявой своей руке.
И облака в небесах колышутся,
Съезжаются надо мной
Ах, почему здесь так тяжко дышится,
Ведь берег почти родной?
14.03.11.
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Как полон нежностью Твой взгляд
До боли, до отчаяния.
От паперти до царских врат
Пронзительно молчание,
Но нет нам дела до Христа
За нас одних воскресшего,
До наших душ, спасенных Им –
Теперь мы все безгрешные!
Вновь можно пить, блудить, ругать
И власть, и жизнь безбожную,
Что дьяволу не отдалась
За нас Творцом тревожная.
Я все приму, что нужно мне,
Нет сил смотреть уж в зеркало,
Но вера плещется на дне
Души моей истерзанной.
Из грязи выпростаю нить
Фаворским светом жгучую,
Приду на Праздник Твой ожить
И буду дальше мучиться.
Вонзив опять свой карандаш
В нетронутость бумажную
Стихами стану истекать,
Душою плеваться грязною.
Пока мне вновь легко идти,
Пока в меня не целятся,
Пока Ты взял мой крест нести –
Все высказать успею…
3.01.11.

Я - звенящая медь,
Я - пустые слова,
Оправдания плеть,
Что бичует сердца,
Я - безликость судьбы,
Я - мороз у крыльца,
Я - распластанный вечер
У двери Творца.

Я - забытая рифма
Или сбившийся ритм,
Собери меня вновь,
В целое воплоти,
Чтоб стать лучше, чем есть
Без оглядок назад,
Хоть грехов и не счесть Погаси во мне ад.
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***
Что может быть страшней слов «я не верю»,
Что может быть опасней нелюбви?
Как безнадежны запертые двери
Души твоей, когда Господь стучит!
Что может быть постыдней суеверий,
Что может быть глупей, чем отрицать,
Что Личность не вместится во вселенной,
Хоть разум и не в силах воспринять?
Когда я шел – шатались все ступени,
Когда я пел – так часто голос хрип,
Нашлось, кому считать мои паденья
И в чем меня за это обвинить.
Но ничего – вставал и плелся дальше,
Побитый и измученный в пути,
Жалея лишь о том, что сделал раньше,
Жалея, что настолько худшим был.
Не заперты окованные двери,
Не гаснет свет намоленой свечи,
Молитва близких так же сердце греет,
Христос в Свои объятья заключит.
17.03.11.
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…Я расскажу тебе, как страшно,
Когда нет веры ни на грош,
Я расскажу тебе, как важно
Убив себя, родиться вновь.
Пора бы мне сломать оковы
И новый подвиг совершить –
Мой подвиг истинной свободы,
Спеть покаянный свой мотив.
Я знаю, как во цвете чахнуть,
Я знаю, как счастливой быть Тем поделиться может каждый,
Но я не буду среди них.
Я расскажу тебе, как больно
Не возродившись умирать,
Как танцевать на эшафоте
Под жадным взглядом палача,
Как алкать синевы небесной
Своею черною душой,
Как тяжко стать с собою честной
И не бояться ничего.
Я расскажу тебе, как мало
Нам нужно, чтоб себя спасти:
Одно лишь голое желанье
С крупицей светлой чистоты.
Я расскажу, как вырвать сердце
Из неподатливой груди,
Наполнить его чистой верой
И вновь обратно положить.
Я расскажу, но не услышишь,
А коль спою, ты не поймешь –
Мои стихи уж еле дышат,
За моим светом не пойдешь…
***
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Прогнав взашей свое уныние
И сбросив со щеки хрусталь,
Опять становимся мы сильными,
Смеемся в лица палачам.
То пыль осядет придорожная,
То упадут стеной дожди
И как ни бейся – не отложишь час,
Когда умрут твои следы.
Работа ЖИТЬ пока посильная,
До Царства Божия ползти
И путы ослаблять незримые,
И волны от себя грести.
Ведь ты достиг крупицы вечности,
Когда из ряда вышел вон
И вопреки своим сомнениям,
Сравнялся с собственным крестом.
И не заметил, как тяжел он стал,
Как обагрился кровью пот,
Когда взвалил его на плечи сам,
Длань сатаны отторгнув прочь.
И ты ушел, но тяжким был твой путь,
Неровными – твои следы,
Вдруг захотелось все назад вернуть,
Былое рвение забыть!
Но поздно, маловерный, плакаться,
Ведь волю Божию приняв,
Ты сам идти и не отважился –
Он тебя вынес на руках.
***
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Все в прах твои следы Пред вечностью зола,
Творится пустота
Умелыми руками.
Не любишь – не поймешь,
Не помнишь – не поверишь,
И сколько бы чудес
Ни дал тебе Господь –
Все мимо, за глаза,
Сквозь душу, все впустую.
Зачем молить о слове,
Когда мы столь глухи?
Молить о свете там,
Где быть не может зрячих?
Ты оставлял следы
На зыбкости песка.
***
Не тревожь моего савана,
Чистых моих одежд.
В путешествие к новой гавани
Готовит их белый цвет.
К чистоте своей беглой юности
Стремиться уже смешно,
И мы грехами не набалуемся
Пока бьется в венах кровь.
В душе крест-накрест не заколоченной
Хоть капля любви жива,
Ей монастырское одиночество
Полезнее, чем толпа.
Так не тревожь моего савана
И рук о него не жги.
Быть может, свидимся в райской гавани
И Бог нас за все простит…
30.12.10.
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Вырвусь из цепких объятий,
Вырву из боли сердце,
Задохнусь в страшном танце,
Захлебнусь горькой песней.
Сорвусь на хрип и оглохну,
Выбью руками стены,
Но мне не будет больно Дальше уж не ослепнуть.
Выпростаю я душу
Из сатанинских лапищ,
Мертвый покой не нарушив
Старых вонючих капищ.
Выпрыгну я из круга,
Гнить себе не позволю
Пусть кольца разомкнутся Хватит и силы и воли.
Сломанный мир оставлю
И панихиду криком
Я в одиночку справлю,
Я больше не ошибка.
19.02.09. \ 7:02
Разбрызгано по полу злато волос,
Лицо лунно-бледное врезано в тьму,
В глазах отразился последний вопрос
И ужас застыл в них, вцепившись в мечту.
Осколки дней прошлых саднили в груди
И больно дышать, кровь грохочет в висках
Хотелось бы так все грехи искупить,
Но, видно, не сладить, опять не судьба.
Волнение в венах – когда же конец?
По стенкам ползут злые тени ночи.
Неужто забыли, что смерти нет?
Я рядом с тобой посижу, помолчим…
19.02.09.
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Смертельный февраль,
Я все потеряла, назад нет пути,
Ты знаешь, что боль
Навек отбивает желание жить.
Никто не уснет,
Покой не дарует оставшимся смерть,
А черствой душе
Опять оправданий искать невдомек.
Мне пел песни дождь,
Когда этой ночью мне не спалось,
Мерещился свет,
Где место сомнениям положено быть.
Прощанья слова
Опять не сказала - всегда не успеть,
Жестоки сердца,
Произнося правду, но голос был тих …
26.02.08.
Бабушке
Как холодно и пусто без тебя,
Как больно сознавать, что не придешь.
Есть силы неизбежное принять,
Есть вера, что все будет хорошо,
Но как стемнеет, и ночные тени
Вновь тянут руки к сердцу моему,
Все страхи обострятся от потери,
И слезы горьким градом душу рвут.
Дай Бог тебе и света, и покоя,
Дай Бог поверить в то, что говорим,
Ведь небо свои двери не закроет
Пред той, кто так страдал и так любил…
29.02.08.
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Молитва
На всемирной выставке сердец
И душ – где обрящуся аз?
Возымею ли наглость просить,
Уповать, покаянием стирать
Хлопья сажи с лица,
Заполняя душевную брешь –
Порожденье греха и порока Черной кровью, своими слезами?
Мой талант – только вера в Тебя,
Твой мне дар – в белых ризах душа,
Сердце чисто созижди во мне,
Чтоб его принести на алтарь.
На всемирной выставке грехов
И добра – где обрящу свое?
Отучи озираться на тех,
С кем ровнять себя вовсе не стоит,
Чтоб не жалили душу сторонние сны,
Не привились чужие язвы –
Своих не изжить!
Страшный суд – где-то сквозь пелену,
Память смертная вовсе стерлась,
Когда снова запел в сердце свет
Ведь для крыльев всегда есть небо.
Я поверю, что все смогу,
Я решусь на войну с собою,
Когда грязи моей коснешься лучом –
Своей любовью.
21,12,11
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Бросайте камни, безгрешное стадо,
Из глубины своего покаянья,
Быть может, кровь моя вас очистит,
И в ней свои победите страсти.
Мне стыдно жить, не имея скорби,
Мне стыдно вашей сестрою зваться,
Бросайте камни, пока не поздно,
Вверяйте смерти, пока живая.
Но не смешками, не осужденьем,
И шепот в спину здесь не поможет,
Я ваших мутных не вижу взглядов,
Плевков и посвиста я не слышу.
Не разодрав свое сердце мукой,
Земли мы солью, увы, не станем,
А если соль потеряет силу,
Ее вернуть можно лишь слезами.
Бросайте камни, приправив бранью
Бывает, боль исцеляет душу,
Бывает, крест мостом в вечность служит,
Бывает, смерть отверзает взгляды.
29.12.11.
Замученный призрак,
И все что я вижу Окна перекрестье
На купольном фоне.

Я - тление снов,
Превратившее сердце
В клубок змей шипящих.

Осенние листья
Шуршат под ногами
Бездумных страданий
Сереющей тени.

Стальная печаль,
Что с каждой секундой
Во днях леденеет.
Несбывшийся мир,
Обескровленный смертью
Души в прошлом светлой.

Я боль, я убийца,
Возведшая грех
На вершину Синая.

Судья и хозяин
Бессмысленных лет,
Что бегут слишком быстро.
9,10,11

Я - рваная рана,
И вкус этой крови
Пьянит и дурманит.
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Горько и больно,
И меркнет на сердце свет.
Твои заботы
Не очерняют, но что в ответ?
Молчать и слушать,
Как глупо комкают путь Христа?
Мне будет лучше,
Когда я сделаю, что должна.
От вас не скрыться
И на пути вас не обойти,
Самоубийцы, христопродавцы и гордецы,
И нет мне места
Ни среди вас и нигде вообще,
Когда-то светлой
Я выйду в тьму ваших теорем.
Вам не поможет,
А мне еще одна старая боль,
Но, знать, так должно –
Преодолеть, чтобы стать собой.
***
Как прогнать этих демонов вновь,
Возвращаясь в безликую осень,
Где запомнились холод и боль,
Вдохновения от чужой прозы,
Чашка чая в привычном кафе
И неважные сплетни подруги,
Удаление от людей
И падение в бездну абсурда?
Как прогнать этих демонов прочь,
Зная средство, но с ленью не в силах
Совладать, чтоб к нему приступить?
Сердце знает уж помощь молитвы.
И Христа теперь знает душа,
Остальное ей все пустое,
Пусть вся жизнь никому не нужна,
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Пусть никто не услышит слова.
Прогони моих демонов прочь,
Я молитвы сама слагаю,
Не от гордости, и не в припадке,
По привычке… но можешь помочь.
1.04.12.
Опять о себе забывать,
Любоваться игрой мгновенья,
Влюбленным поэтом стать,
Признать в себе гения.
И боль от потери души,
Сквозняк пустоты на сердце,
Но камни в твоих руках
Приятным теплом холодят.
Кончаются вещие сны,
И слезы от солнца высохнут,
Разбившись о тишину
Угасшего выстрела.
Ты на дороге миров
И на перекрестке вечности,
Да так ли уж много грехов,
Если честность была права?
Какой болью полон их взгляд,
Как плачут их светлые лики,
И крылья свои сорвав,
Твой ангел молился.
Опять о себе забывая,
Разбиться о тошные крики
И весь этот мир прощая,
Признать себя не ошибкой.

Вернуться в объятья Отца
Побитой израненной тенью,
В грехе ненавидя себя,
В слезах прося исцеленья.
17.02.12.
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Без пересадок.
Ты видел много раз
Наглядно,
Плевался рваными стихами.
И ангел плакал в стороне,
За твою боль терпя упреки,
Твои грехи в себе неся,
Когда два дружеских крыла
Ты оттолкнул.
Не обижайся Еще немало сотен раз
Увидишь это,
И после вспомнишь, что привык,
Но засиделся и забыл.
В заботливых чужих руках
Укрылся,
И сладкий сон тебя объял,
И тени прошлого изгнал
Одной улыбкой.
Но вот опять ты лезешь в грязь,
И вновь тебя не удержать,
Бесценный опыт отторгая,
Ты новых ангелов призвал –
Тщеславье с Жадностью.
Ну что ж…
Никто тебя не принуждал,
И так уж долго защищал,
Кто ныне плачет в стороне
От твоей боли.
18.02.12.
Мой ангел, не оставь меня
Ни в радости, ни в печали,
Ни в скорбные дни поста,
Ни в свете Его любви.
И сны мои охраняй
От полчищ уродливой своры,
Укутай своим крылом
И душу утешь, оживи.

Болезненно сжалось в груди
С трудом просвещенное сердце:
Чем ближе к свету летишь,
Тем жарче и трудно стерпеть.
Таланты мои и мечты
Рассеялись – дня не прошло,
Хотела сложить на алтарь,
Теперь – подороже продать.
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***
Яркий стремительный май,
Отгорающий белым соцветием,
Струны дергает песнь соловья
Сочной зеленью, синим небом.
Ароматом раскрывшихся трав,
Перезвонами двухголосья
Загудели опять ветра,
Изменения в жизнь подбросив.
Непроторенная тропа
Сквозь зеленые трав сплетенья
Уводила из мира в рай,
С шоссе адова лестницей в небо.
Может, скоро сплетет антифон
Голос мой по Твоим молитвам,
Не хотел, чтоб была чужой
В тайной вечери Твоего мира.
13.05.12.
Поговори со мною, ангел,
Уйми души моей печаль,
Ведь ты всегда со мною, знаю,
Даже когда я отступал
И падал, и в грязи валялся,
Тебя пытаясь отогнать,
И злился, сам с собой не знался,
Готов был свет и святость клясть.

А потому виню других,
И еще ниже опускаюсь
В свой бред и мрак, в свое ничто,
Пока прилоги не растают,
Пока не прояснится взор.
Своим крылом укрой на время
И прогони чужую муть,
В него вонзятся копья, стрелы,
Но твоей воли не согнут,
И боли причинить не смогут,
А я немного отдохну,
Прежде чем новый бой приму
И вновь пойду своей дорогой.
28.06.12.

Поговори со мной как с другом,
Если возможно так еще
Ведь знаешь, как порою трудно
Наедине с самим собой.
Какие чувства закипают
В моей неправедной груди,
И в чем себя винить не знаю,
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Своим ломким крылам
Не верил,
Не любил, не летал,
Не боролся
С внутренним зверем,
Потакая ему своим гневом
И ложью,
И болью.
От нечего делать
Чужие рассматривал души,
Свою забывая слушать
И чистить.
И числа
Сошлись, как велел Господь,
Чтоб хоть что-то понять смог
До излета.
С высоты своего полета
Наблюдаю минувшие дни
Луч добра в мое сердце воткни,
Чтоб навеки,
Чтобы помнить, что не убежать
От ответа
И Твоей беспощадной любви
И света.
11.08.12.
Свинарник сердца
И авгиевы конюшни
Погрязшей в чем-бы-только-не
Души.
Дыши
Сквозь зубы,
И уголками рта мети полы.
Ты сам все знаешь –
За рассуждениями не тыл,
Когда в нас совесть говорит –
Все аргументы тают.
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Не прорваться и не стереть,
Задыхаешься,
Не прощаешься,
Но всегда живым
возвращаешься.
5.09.12.

***
Душные сны,
Пустота и апатия,
Снова ты,
Мысли без вектора
Пачкают зря,
Крылья подрезаны,
Стеклянный взгляд,
Нервы железные
Звенят и звенят,
Лязгают по сердцу.
Призрак,
Души затаенная боль,
Щемящая дрожь,
Удары часов,
Сквозь пальцы песок,
Навязчивый шепот.
Гулкая тьма,
Тоска без отчета,
Сомнения боль,
Где? Да вот он!
В молчании крик слышней
И громче плач.
Никто не поможет,
Ты сам себе палач,
И твой эшафот
Стелется вникуда
Растянутым языком…
Беда, беда!!!
Стой, оглянись, очнись!
Себе не принадлежишь,
Эта чья-то чужая жизнь,
От своей бежишь.
Это сеть -

Огрызки
Когда мне больно и тоскливо –
Хочу больней, упасть до дна.
***
Саморазрушение…
Никто меня не понимает так,
Как я себя не понимаю.
***
Могла бы все,
Да снова оступилась.
И это не смешно.
***
Саможаление
На почве одинокой
Приносит лишь хандрозные
плоды.
***
Мне кажется,
Или я снова отдаляюсь?
Хотя живу Тобою…
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