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Пусть в душе будет хаос Для танцующих звезд не жаль.
Редко сразу
Ты находишь в себе скрижаль
Благого завета
И каплю света,
И столько ответов,
Что опять начинаешь дышать
Свежим воздухом правды.
Аромат его раньше пугал,
А теперь таким нужным стал,
Что свой хаос
На него поменял бы сразу,
Но, увы, так нельзя.
12.01.09.
Я пироман, сжигающий страницы,
Я графоман, играющий в слова,
Я меломан, живущий, чтоб возиться
С чужой душой за шторами октав.
Я душу рву, ее освобождая,
Метель бумаги сыплю в небеса,
Любовь мне больше не казалась раем Я в одиночестве спасение нашла,
Но все ж порой о ней бывает грустно,
Что не случилось и теперь уж никогда
Не сможет сбыться рабство тех иллюзий,
Которое любовью нарекла.
И хорошо – я знаю, что так надо,
Что Бог меня от многого отвел,
Явив собой любовь, какой не знала
Я раньше. Не узнаю и потом.
12.01.09.
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Живучий бы стих мне в руки Не все ли равно, какая теперь порука?
Ты кем себя возомнил, создатель?
Тебе не хватило сил на славу.
И что бы еще сказать? Тонны!
На сердце твоем лежат бездонном.
Прогнившая память времен
И сто раз затраханый мозг
Выдает тому смысл, отгоняет сон.
Живучий бы стих мне в руки,
Пусть станет он мне порукой.
Мы все здесь самоубийцы,
Но не у всех блеклые лица.
19.01.09.
От нечего делать писала стихи
Болью наивной,
Жила ожиданием новой строки
С сердцем открытым.
Шла коридором в своем полусне,
Пыль гоняя,
Ничего кроме души своей
Не замечая.
Может, пора наконец повзрослеть –
Как-то неловко…
Ничего не хотеть, ничего не уметь Просто издевка.
Не изменилась та, что жила,
Жизни не зная.
Прежней осталось, просто быть в мире
Больше не надо.
27.01.09.
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Взорви молчанье,
Испорть настроенье болью.
Твое признанье
Мне душу не обескровит,
А за окном как отчаянье - ветер
И снег, уже вовсе не белый…
Ты тянешь к стеклу ладонь,
Но нет никого в темноте.
27.01.09.
Кто мы?
Избранники судьбы?
Мозоли на глазах?
Не победили страх?
Кто мы?
Прошедшее страны,
С рожденьем опоздав
Всем видом крали кайф
У тех, кто здесь всю жизнь?
Кто мы?
Прогорклый прах времен?
Талантом одарен,
А применить нет сил.
И очень может быть
Мы - выскочки судьбы,
Забывшиеся в снах
И в поисках Отца.
27.01.09.
От любви моей - обиды горький след,
И предательства вкус на душе не тает.
Свою новую боль отпущу в стихе,
Жаль, она все равно не отстанет…
29.01.09.
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Сказка для мечтательниц
Мы встретимся в этом мире,
Я верю – не знаю, как ты,
И если нам хватит силы
Друг до друга свет донести,
То мы не расстанемся вовсе,
Нам будет спокойно вдвоем,
Без страсти, без ревностной злости
Рука в руке жизнь пройдем.
В глазах твоих я увижу
Еще не рожденных детей,
Даны мы друг другу свыше
Опорой в полете дней.
Тепла уют в нашем доме,
И вера венчает все
И если мы будем достойны,
С тобой в один день уйдем
К Творцу или почти рядом,
Туда, где синеет лазурь,
Где вспомнишь, кому обязан
Тем счастьем, что смел вдохнуть.
Мы жили бы душа в душу,
Любовью заполнив сердца,
Смиренно и простодушно
Доверившись воле Творца.
Друг друга во всем понимая,
Любыми могли б принять,
Провидцами мы бы стали,
Что б зря не играть в слова.
Венец мы б несли достойно,
А если пришла беда
Ее пережили б спокойно,
Себя в ней не потеряв.
И главное, вечно вместе,
Друг с другом нам не устать
И нет никаких секретов,
И нет этих вечных «Я».
Едва ли такое возможно,
Но нравится мне мечтать,
Порой в одиночестве ложном
Придумывать в жизнь тебя.
27.01.09.
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Под «Металлику», fade to black
Эта песня опять разбудила мираж
Белых снежных холмов, ленты серой дороги,
Ограждения трассы полосками дней
Пролетали стрелой черно-белых аккордов.
Только снег и печаль, да гитарный трезвон,
В голове новый стих зарождался иль в сердце?
И по трассе автобус мчится сквозь сон,
Толчея за спиной – я ее не заметил.
Драли клочьями волосы – что мне с того?
Я влюблен и печален как книжный поэт,
Увядаю до черного, так одинок,
Где бы я ни бродил – все мне дом, все мне свет.
Мимо заспанных глаз только снег и холмы,
Серой лентой дорога, огражденная зеброй,
Толчея за спиной, незамеченный стих,
Я влюблен и печален – не страшно стать прежним…
9.02.09.
Чужие и странные лица родных когда-то людей
Прослыть бы предателем легче, но все непросто:
Я больше не маг, я больше не чародей
И уютной волшебной страны мне уже не построить.
Все выгорит враз, и некуда станет бежать,
Я слов не найду на последние подлые мысли,
В руке не измять мне цепкую грань ножа,
Чтоб болью очистить все и самой стать чистой.
Безумью конец. От безделья и скуки – любовь,
Хорошо бы так вновь!
Пустота неизбежно подходит и к нам,
Раздувая боль, остужает кровь.
14.02.09.
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Чему молилась ты с любовью,
Что как святыню берегла Толпа людскому суесловью
На поруганье предала.
Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно устыдилась
И тайн, и жертв, доступных ей.
Ах, если бы живые крылья
Души парящей над толпой
Ее спасали от насилья,
Бессмертной пошлости людской!
Ф.И. Тютчев

Четыре ветра, злое солнце
И дождь зеленый за тобой.
Пусть музыка души
коснется
И даст понять, что я живой.
Как хочется порвать
страницы
С той глупой прозой, все
забыть!
Стереть печати на всех
лицах,
Что помнили меня другим…
Как хочется! Но
невозможно –
Не станет легче даже так,
И черной птицею тревожной
Взметнется боль, поднимет
прах.
Не отпустить, не
излечиться,
Не разорвать, не похоронить
О миг поломанные крылья
Беспомощно скрывает стих.
Все так пронзительно и
горько,
Но равномерно и темно…
Так медленно и так жестоко

Я убивал в себе любовь.
Иной раз вспышкой
прорывалась
Душа над хохотом толпы,
О стекла глаз дробясь,
металась,
Рвала оковы до крови.
А после снова уставала
И опускалась к их ногам –
То ей последняя награда
И уж не первая беда.
Ах, если б те живые крылья,
Что, не окрепнув, отнялись,
Ее спасали от насилья
И от стекла безликих лиц!
Все в той же комнате убогой
Поэзии мой сладкий яд
И музыка живой волною
Мне лечат боль в который
раз!
А за тобою дождь зеленый,
Четыре ветра, солнца
свист…
Бросай в золу свои оковы,
Как жаль – не бросишь за
двоих…
15.02.09.
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Гимн лузерам
Мы тунеядцы, лузеры, лентяи,
Но лишь у нас одних все зашибись –
Мы закалялись в интеллектуальной стали,
Пока вы все тупели от рутин!
И одиночество нам ваше незнакомо –
Под никами мы в аськах не сидим,
Не чатимся до полного игнора,
Не слепнем и не врем себе самим.
Безделье в официальном «я при деле»,
Бездумье, но во внешней суете…
Да, мы лентяи – сами так хотели,
Чтоб с вами не делить такой удел.
За пять лет нас пропарили нещадно,
Пять лет мы задыхались от попсы Увы, не из газет и не с экранов!
От ваших лиц, невысказанных «фи!»
В наш адрес – ведь всегда мы не фаворе,
Но мы плевали гордо и на всех,
Теперь от ваших жизненных теорий
Свободны мы отныне и вовек.
Так дайте отдых после стольких лет мучений,
Читать, что нравится, а не что надо вам,
Переводить «Крэдлов» и «Театр трагедий»,
Все новое по новой узнавать.
Ну да, лентяи – только нам не стыдно,
Пока у нас одних все зашибись.
Вас душит зависть, вам чуток обидно…
Как жаль, вы нам ничем не помогли!
16.02.09. посв. Универу и его верным всем – старожилам и
последователям.
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Безликий
Хватаешь минуты,
Но время не нахватаешь.
Чуть больше думать
Себе уж не разрешаешь.
И закрыта душа на немые замки,
Но скользнет беглый взгляд по безумью строки
Старой книги, забытой тобой на столе,
Тенью прошлого боль всколыхнется в душе.
* * *
Немногие стихи хотели стать моими,
Немногие слова разили как кинжал,
Немногие живут советами чужими,
Немногие горят за праведность огня.
Немногим помогла святая ложь иль правда,
Немногим смерти лик напомнил о живых,
Немногим повезло любить до света счастья,
Немногим, как ни жаль, и нет меня средь них.
18.02.09.
Shadowflower
Останься здесь, в своей тени Свет солнца вреден твоей коже,
Тебе уютней и дороже
Все наблюдать из-за кулис,
Порой подергивая нити,
Влияя на ходы событий.
В тени таинственна, мягка
Печальной красотой цветка…
Останься здесь – таким как ты,
Теневыносливым и мрачным,
Под ливнем лучше распускаться,
Пусть даже он кровавым был.
Останься здесь, в своей тени,
Спи и досматривай те сны,
Которым ты сама не веришь,
Но верят образы твои.
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Любимым «чудовищам» посвящается…
(Мартыну, Рэймонду, Микаэлю, Дэни, Фернандо и др.)
Кричи, хрипи и пой
За меня и со мной,
Мою выскажи боль,
Чтобы я вновь могла дышать.
Голосом раны вскрой,
Криком взорви огонь,
Сквозь сердце пуская покой,
Убивая желанье бежать.
Я могла бы устать – но не ты,
Я могла бы сказать, но не так,
Пустота как желание жить,
А усталость как сила начать.
19.02.09.
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
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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.
Любимая песня
Я больше не играю чужих песен,
Не смею их руками очернить,
И трогательна мне их неизвестность Все в сердце всколыхнет и оживит.
Не смею разбирать всю их структуру,
На три аккорда ловко разложив,
Какие знаки и лады – не нужно,
Пусть тайна будет чудом для любви.
А познанное так любить не сможешь Так чисто и поэтому всерьез,
Так вечно, что в ответ любовь не просишь,
А просто созерцаешь и живешь.
И ты для меня был такой вот песней.
Приблизиться к тебе я не смогла,
В твою так и не вторглась неизвестность,
Сетей своих к тебе не доплела.
Я слушала, смотрела и мечтала,
И радостью полна была душа,
Чистейший аромат любви вдыхая,
Не очерняя и не ворожа.
Я боль твою почувствовать хотела
И все хотела знать, но не сказал.
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Чужие тебя захватили сети,
Оставив онемевшие слова.
Но, видимо, так лучше, что не стала
Твоею я, а ты не стал моим…
Я лишь во сне волос твоих касалась,
Лишь в тайне сердца вместе быть могли.
Ты будешь для меня прекрасной песней,
Аккорды подбирать уж ни к чему.
Как жаль, что болью стала неизвестность,
Как жаль, что мы испортили мечту
Предательством, молчанием и бегством,
Поспешностью, открытостью и спесью.
20.02.09. \ 2:48
Твой мир
Что населяет твой мир?
Холодные стены созвучий,
Слова, что хотел сказать сам,
Но лучше доверить другим.
Текучие образы, рифмы
Танцуют на шатких руинах
Прошлого, старых могилах
И детских мечтах невинных.
Сплетаются в сети сны
И ловят увядшее эхо,
Поймав его, кружат в танце
Невыразимо прекрасном.
Здесь дождь – память прошлых слез,
Здесь солнце столь редкий гость,
Огонь – приглушенная страсть,
А небо – свободы власть.
Здесь тьма, как надежда на свет,
Объятья – отчаяния жест,
Улыбка с горчинкой в глазах,
Здесь тени - твои друзья.
Здесь ты никогда не один,
Здесь ты всего господин,
Лишь ты этой песней звучишь
И все за всех говоришь.
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О музыке
Ты слышишь?
В этой музыке дождь,
Одиночество, боль,
Слезы, мрак, свет теней От них тяжелей,
Но как будто вдыхаешь озон,
И ее мелодичный звон
Отпускает на сердце нить
Финальным аккордом
Дзынь!
И летит, летит ввысь душа,
И ты снова можешь дышать,
Когда вытрешь слезы… пока.
21.02.09. \ 4:48
Бледное небо, красное солнце,
В воздухе пахнет костром,
Черные травы, пыль смеется Апрельский ватный сон.
Стекла витрины, старые мифы
Где-то и я должна быть
Я не страдала и не любила,
Я не умела забыть.
Тонкие нити, в памяти лица Я не могла быть средь них.
Все мы немного самоубийцы,
Так научи меня жить…
16.04.09.

Я все переживу –
От дьявола, от Бога,
От глупости чужой
И от своих грехов.
Пусть ненависти вкус
Хоть чем-то, но поможет
Как раньше помогал
Прекрасный блеск любви.

Я знаю наперед
Все беды и все боли
И нового в них нет
Хоть к счастью, хоть увы.
Я все переживу,
И мир не обескровит
Не снизит до нуля,
Не скрутит, не согнет.
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* * *
Пережми боль
Как струну,
В сердце запри
Мою вину,
Сны позабудь –
Не нужны,
Надо быть здесь,
Надо жить.
Солнечный луч
Грел лицо…
Хоть иногда
Да был молодцом!
Хоть иногда
Шел вперед
И крылья твои
Еще помнят полет.

* * *
Бессмыслица дней,
Предательство снов,
Сердитый трофей
Стопка листов,
Пустое ничто
В сердце ношу
И каждую мысль
Для строки берегу.
В пальцах тепло,
Лед в глазах,
В душе ничего Ни боли, ни страха,
Ни жажды, ни грусти, ни
любви,
Ни дружбы, ни дна.
Живешь и живи.
* * *

Случайно брошенная мысль,
Но твой безликий меморандум
Так всколыхнулся и раскис,
Забился в трепетном припадке.
Я это знал, все пережил,
Сквозь ветер видел свои беды,
Свинцом покрытые пути
Маячили осколком веры.
Все настоящее теперь:
И я, и мир, и все желанья,
Но снова закрываю дверь
Я, в одиночество играя.
Так хорошо. Не нужен сон
Так жизнь полна и долговечна,
Что я почти в нее влюблен,
Хоть и неизмеримо грешен.
18.05.09.
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Я устала посвящать вам всем стихи,
Я устала лицемерить своей рифмой,
Другом быть, порой сгорая от тоски
И усталость прятать за словесной ширмой.
Не сразить уж – эта ширма не клинок,
Не зажечь, коль огня сердцу не хватает,
Не болеть – о боли сказано давно,
Не любить – я ничего о ней не знаю.
8.05.09.
Крик уже не убьет тишину,
Только тлеет рыданьем в груди,
И проклятья в немую весну
Не посыплются больше.
Ты один на один с этим днем,
Пустота в голове и в глазах
Что же я должен знать о нем
И за что бороться?
Здесь нет места красивым словам,
Здесь нет чистой душе покоя,
Меркнут краски, горит весна
В твоих ладонях.
Наверно 5.06.09.
Целый мир, покрытый пылью,
Целый мир в обломках правды,
Мир разбившейся мечты,
Мрачной, странной красоты
Мир, рожденный твоей песней,
И на пальцах удержать
Тяжелей, но интересней
За придуманных страдать.
Целый мир в глазах увядших,
Целый мир в венце созвучий,
В старых строках и словах –
Ими сотворил себя.
8.06.09.
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Мне жить на подаяние не зазорно,
Ведь за руку ведет меня Господь,
И будет мне поэтому спокойно,
А тень непокоренных мной высот
Пусть больше не смутит мою гордыню,
Пусть больше не тревожит мою грусть.
Я ничего у мира не просила,
А потому мне нечего вернуть.
26.06.09. \ 5 утра
Зверское чувство юмора
Мой редкий бриллиант!
Ты где-то есть, я знаю
И, возможно, забавы ради найду.
Перешучу, перекричу,
Перехитрю и переплюну –
На три с половиной метра,
Жду не дождусь!
Вызов принят,
Хотя я его не бросала,
Но так проверяю, годишься ли ты для любви,
Пусть толку в том мало –
Горевать об открытых чувствах
Все равно, что лелеять хрустальную пыль
Разбившегося бокала.
Взгляд искрится,
Восхититься
Твоей смелостью мне пришлось,
На прощанье и слов не нашлось –
«Вызов принят» и «жду не дождусь!»,
Мы увидимся, не забудь…
21.06.09.
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Я от любви уже свободна,
От целей также далека,
Мне скучно, пусто и тревожно,
Мне жаль, что я еще жива
Порой коснется меня радость
Своим подвоховым крылом,
И от безделья усталость
Мне кажется не столь пустой.
К чему-то, может, постремиться?
За чем-то вскачь пуститься вновь?
Я бесподобная ошибка,
Я пласт земли из облаков!
Мне все равно, какое счастье,
Все рАвно – это ли беда:
И нищей умирать не страшно,
И жизнью слав не напугать.
Чего хочу – уже не знаю
Но помню, чего не хочу.
Дни вереницами летают
Я ничего от них не жду.
26.06.09. \ 5 утра
Мой город из песка
Тонул в ночной тиши,
И все мои мечты
Не сбывшись, отступили.
Я плачу ни о чем,
Я просто так смеюсь,
Не знаю, зачем жить
И с чем делить усталость.
Все звуки и цвета,
Все строки и слова,
Все ноты и созвучья
Стеной меня обступят.
Мой мир погибнет здесь За медленной волной,
За сердцем полным тьмы,
За сетками дорог…
23.07.09. \ 3:27
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Сереге
Крылатое сердце, болезненный взгляд,
Рука не дрожит, сжимая струну,
Распахнута настежь душа твоя От глаз посторонних не защитить,
А та, что с тобой, не заметит полет Ей ветер песен давно стал чужим.
Ты в сердце ее приют не найдешь
В остывших глазах огню не ожить…
29.07.09.
Вот так началась тишина,
И мертвым письмам
Уже не ожить на теплой руке.
По белой стене
Ползет луч заката и прожитых дней –
Пристанище боли и слез,
Дурацких ненужных стихов,
Надуманных кем-то строк
И безликих созвучий.
Самый лучший,
Самый тот, кто всех ближе не стал…
Догорает в глазах мечта,
Листья кружит
Новой осени старый дым.
Через время совсем другим
Станешь.
Может быть, все поймешь
И дорогой на свет пойдешь,
И из праха восстанешь.
Тишина.
Луч заката по белой стене,
Мысли в тень, и дрожит в руке
Чистый лист - мертвых слов письмо,
Тебе.
28.08.09.
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Мне светит луна, тебе – фонари,
Откинь свой снобизм и слезы сотри.
Тебе говорю, но ты не услышишь,
И мое сердце уже не дышит
Ни за кого – за себя б дай Боже!
Обманут ветром и уничтожен
Во мне тот дух, что золой пленился,
Но пепел встреч еще не забылся.
Я боли рад, но живу устало,
Все что имел, мне казалось мало,
Я так свободен, что сжал оковы
Рукой холодной, почти бескровной.
Я так убит, что за жизнь цепляюсь,
Кричу: «спасите, я погибаю!»
Я ничего о себе не знаю,
Хоть в одиночестве произрастаю.
Чему учиться, чего бояться,
За кем бежать и кого стесняться,
Где что искать и кого отбросить
Не знаю больше. Никто не спросит.
3.08.09. \ 1:18
Мне больше не за чем врать,
И не за кем бежать,
Мне некого любить,
Ни за кого страдать
Я не хочу.
Быть может, скоро улечу
В тот мир, где счастье хоть на миг
Со мною вместе сложит стих
И крылья даст мечтам моим,
Откроет двери нам одним
В волшебный звон стальных сердец,
И станет не о чем жалеть,
Быть может, скоро…
Все ненадолго –
Но снова ссора.
И грусть, и серость,
Я у порога,
И безнадега
Я у предела,
И счастья нежность…
Разочарован,
3.08.09. \ 1:09
Мрачнеет небо.
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Верь
Но закрыта дверь
И кричи не кричи Рядом только врачи
Руки крутят.
Чужие люди
Тебя больше не будет здесь,
Мир разбился, безумья блеск
Ослепил тебя навсегда –
Или так просто говорят?
Ты не веришь,
Но заперты двери,
А за окнами вновь весна,
И полнеет вдали луна…
3.08.09. \ 1:25
В моем мире я волен быть богом,
Создавать все и все корежить
Свод всех правил предать огню –
Потому что их сам творю.
Я играю и развлекаюсь,
Погружаюсь в себя, забываюсь
И так больно, когда возвращаюсь Мир реальный предстанет адом.
В своем мире я страха не знаю…
Одиночество и свобода,
Стены звуков и смесь аккордов
Наполняют собою воздух.
Я с природой едино-цело,
Я присвою себе всю смелость,
Коей не было и в помине –
А нужна ли она в моем мире?
Окрыленный чудесным светом,
Себя вновь возомню поэтом Здесь я стану неуязвимым,
Здесь я сам стану этим миром.
3.08.09. \ 1:31
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Тяжело на душе,
Безотчетна немая тоска,
Сердце давит на грудь
Безо всякой причины.
Сеет смерть во мне грех,
И как будто уже не жива Только тело напомнит
И тяжесть его всесильна.
Сообщи новый смысл
И апатию изживи…
Я же по пустякам
День за днем свою жизнь расточаю.
Хоть порой странный страх
Меня силится разбудить,
Но и наглость моя
Чуть сильнее, чем раньше казалось.
7.08.09.
На сломанных крыльях не улететь,
Разбитое сердце никто не починит
И шрамов на нем кровавая сеть
Уже не срастется. Жаль, душа не погибла.
Еще одна осень смиреной тоски,
Еще один день бесконечного ада,
Еще одна ночь, чтоб записывать сны
Еще одна боль и неновая, правда.
Увы, мир не хочет добра и любви,
Мне нечего дать ему, если бы хотела.
Дорога кольцом и ответ не найти,
Как мне теперь жаль, что любви не имею!
Звенящая медь, бестолковая жизнь,
Пустое тепло в пустоту уходило
Как, Господи, жаль, что учиться любить
Становится поздно, и жизнь не щадила…
14.09.09.
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Мой дождь, что солнцем не разбавлен,
Моя агония в крови,
Я музыкой вскрываю раны,
Чтоб новой музыкой лечить.
За болью боль, за счастьем старость,
За нею смерть – так жизнь пройдет,
А раньше о другом мечталось,
И по-другому велся счет!
Синело небо в мутной дымке,
Шептала пыль чужих дорог,
Звучала музыка чуть слышно
И ты вошел в любви острог…
Все это в прошлом, ныне – раны,
Что исчезать и не должны Их даже время не затянет,
А лишь научит с ними жить.
18.09.09.
Алине
Снова осень,
В остывающем воздухе запах
Смерти и сна.
Не вернешься
И теперь для тебя не наступит весна.
Листья сбросив,
Лес оплачет тебя погребальным костром.
Все уносит
Ветер севера и чужих дорог…
Стало больно,
И распухшее сердце застыло в груди.
Чья-то воля
Обрывает жизнь и на плечи давит, мешая идти.
Снова осень,
И она оплачет золотым костром,
Листья сбросив,
Превращая смерть только в вечный сон…
24.09.09.
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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.
Мутное солнце, северный ветер,
Осень сгорает в огне.
Шаги души, уставшей от бессмертия
Слышно в пустой темноте.
Звон серебра, золото клетки,
За прутьями – бег облаков.
Синее небо скрывает вечность,
Что мог потрогать рукой.
Ветер свободы чувствуешь кожей,
Как здесь пространство разбить?!
Он только злит и напрасно тревожит,
Не высушит слез твоих.
Ах, если б снова жар молитвы
И слезы – в прозренье очам!
Если бы воли… и самоубийца
Из праха могилы восстал!
Но поздно – за прутьями клетки небо,
Вот золото – все твое!
Жаль, ветер свободы жмет слезы песней,
Жаль, это дороже всего…
10.10.09.
Сколько?...
На дрожащих руках сколько времени,
Что ушедшее, что потеряно?
Что в пустые мечты растрачено?
Что за шиворот вовремя схвачено?
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Да за все отвечать придется,
Смерти тень незаметно крадется,
Надвигается неизбежно,
Обнимает привычно нежно
Не меня, а кого-то другого Почему-то опять дорогого…
Сколько лет еще на руках?
Сколько слез в уж сухих глазах?
Сколько строк еще написать,
Сколько слов непустых сказать?
Сколько раз мне себя спасти
Или сколько еще погубить?
Правды горечь разъест мой взгляд,
Оборвет все пути назад,
Впереди же завеса тьмы,
Одиночества и тоски.
* * *
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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Стереть с лица следы недавнего плевка,
Сказать: ничего, разве это враг?
Да что ты!
Пилот

Отвалилась грусть – появились слезы,
Отзвучал смех – истерики жди
Разве можно жизнь принимать серьезно
Или ждать стабильности на пути?
Хохочи в лицо – я на то не обижусь
Даже если ударишь – наверно прощу
Ведь мне все «ну и что», «все равно» и «нет смысла»
Здесь же все просто так, тренировочный штурм.
Успокойся, мой друг, хотя, что это значит?
«Мне с тобой хорошо» или «слушай меня»?
Всегда проще одной, всегда лучше подальше
Собирать свою боль и не тратить огня.
20.11.09.
Из дневника сельской учительницы
Так моя жизня стала вдруг счастливой,
Меня же дара творчества лишив:
Мне не о чем сказать манерою строптивой,
Но постебаться хочется, увы.
И кое-как с дивана соскребаясь,
Когда уж за окном темнеет и дождит,
Глотая кофе, снова в жизнь врубаюсь
Под «озеро в слезах» иль «театр трагедИ».
Мне лень себя терзать воспоминаньем,
Затянутые раны в сердце бередить,
Мне хочется смеяться, но уродина такая,
Что смех мой черным юмором искрит.
Листая замусоленные книги,
С которыми прошла весь институт,
Я вспоминаю годы молодые
С грамматикой английской по путю.
О Лохотрон! Великая десница!
Как умудрилась всех нас разбросать!
Камрады в Штатах, в Англии, в столице,
В газетах, в телевизоре, в делах,
Кто замужем, а кто уже с детями,
Кто в новом универе утонул,
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А кто в аспирантуре – ваше право,
А я теперь училка на дому –
Без степени, медкнижек и налогов,
С зарплатой нестабильной, но живой…
А в нашем универе педагоги
Предсказывали полный мне отстой,
Пойти я лишь посмей стезею этой Нельзя ж учить детей, не зная как
И почему великий Ян Каменский
Дидактику великую писал.
Ан можно! Что и делаю порою,
Не жалуясь на матушку-судьбу,
Которая, пятеркой не сподобив
(По педике), повергла в эту тьму.
Я завидная творческая личность,
Способная усмешки вызывать:
Лингвист с образованьем высшим
Поэт-хренограф, недоучка-музыкант
Без инструмента и желания стараться,
Писака без желания издать
Свои меланхоличные отравы,
Чтоб денежки за это отгребать.
Так вечно мне чего-то не хватает –
Сама неполноценность во плоти:
Главою в облаках витает,
Ногами на земле стоит,
Днем спит, ночами черт-те чем страдает,
Из дома не выходит, мало ест,
Бледнеет, стервенеет и тощает –
И как такое ей не надоест?!
Читает – но, увы, уже не пишет,
Быть может временно? Ведь страшно с этим жить.
И без молитв душа ее не дышит,
Не стало мыслей, некого любить.
Не плачься, сопли вешая на книги,
Ведь начиналось вовсе не с того!
Итак, я снова здесь, как видно,
Но темы продолженья не грядет.
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Я забыла к тебе дорогу,
А на сердце немая тоска
Без причин и без прежней боли,
Просто жалость или судьба.
Я оставлю все в старой жизни,
Я уйду тенью новых снов
С выражением апатичным
На лице, помутневшем от слез.
Оставляю друзей всех старых,
Старый дом, старые грехи,
С чистым сердцем в новь устремляясь
Хоть мне нечем наполнить жизнь.
Разве можно принять серьезно?
Разве можно представить страх?
Она раньше была убогой,
Может быть, станет ярче сейчас?...
20.01.10.
Возродись
Взмахом тяжелых крыл,
Криком, погасшим в толпе,
Вспышкой в темной ночи,
Но будет твой свет
Хоть недолго моей мечтой,
Хоть секунду побудь собой –
Каким мог быть, но так и не стал,
Растранжирив свой идеал
По никчемным будням.
Восстань
Стряхни пепел с сожженных страниц
И мелодией новый стих
Голым стенам прочти,
Но молчишь –
Тебе нечего стало сказать,
Тебе не о чем больше мечтать
И вокруг слишком много людей,
Чтобы вновь стать поэтом.
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***
Мне нечего сказать душой опустошенной Ведь справилась со всем, что тяготит,
Вот умница! А я – умалишенный,
Ничтожный, к обновлению стремлюсь,
Путь, Боже, укажи, о том молюсь.
Пока себя грехами не растратил,
Пока не покорила меня лень,
Ведь чувствую, что равнодушья тлен
Уже затронул мое сердце
И даже корни в нем пустил
Так больно… Господи, спаси,
Хотя того я недостоин
Как никогда.
Вернись, мечта!
И хоть один день прежней воли,
Любви и подлинной свободы,
Чтоб ветер крылья целовал,
Как я сейчас целую землю…
12.04.10.
Здесь есть, где расправить крылья,
Здесь неба хватает на всех,
И мы перестанем быть чужими,
И нас не коснется смерть.
Пусть сердце в ударах тяжких
Почувствует новую жизнь,
Накроет волною сладкой
Тебя неродившийся мир.
Здесь будет тебе свобода,
Здесь ты полной грудью
вздохнешь,
Под звон колокольни новой
Всех бесов своих спугнешь.
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И может быть, лучик солнца
Достигнет моих очей.
Плевками мои колодцы
Не станут, увы, светлей.
Вином мозги затуманив
И в клавиши пальцы вонзив,
Я - кровоточащая рана
Распахнута настежь жизнь.
Что прятать от глаз посторонних,
Коль нет ничего впереди?
Страницы моей тревоги
Исписаны, но пусты.
2.05.10.

Застыли в бесполезном взмахе
Крестообразно два крыла,
И голова твоя на плахе,
Как беспощадная вина
Моя. Поблекшие картины Весь мир, представший предо
мной,
Во взгляде твоем вечность стынет,
А мой пустой, мой никакой.
Чем жить здесь – до сих пор не
знаю,
Но знаю, как мне умереть,
Небес грехом не очерняя,
Не дать глумиться сатане.
Ты не один. Твоя вся вечность Мы рождены, чтоб выше быть,

Но в суете глаза померкли,
И мир помог нам все забыть.
Я верю в то, что боль всесильна,
Она приводит ко всему:
И объясняет все красиво,
И разрушает по уму.
Я за других давно спокойна,
А за себя ответа нет:
Как удержаться на престоле,
Как победить и не истлеть?
Ведь время топчется на месте
И с тем стремительно бежит.
Мне ничего здесь неизвестно,
Но надо как-то дальше жить…
16.05.10.

Увы, я не проснулась знаменитой,
Увы, я только в прошлом нахожу
Источник вдохновения. Не сердитесь,
Я больше вам ни слова не скажу.
Страниц моих изломанные крылья
Царапали так больно по душе,
А люди, что хотели стать родными
Не помнят обо мне уже.
Я здесь одна. Ни выстрела, ни вздоха
Так жарко, что ни жить и не дышать…
Я ненавижу этот вид из окон,
Противно слышать чьи-то голоса.
Мне делать нечего – а времени навалом,
Но главного не суждено сказать…
Не слишком ли я рано исписалась,
Не слишком ли меланхолична стала?
И надо ли мне эту жизнь держать?
Она меня удержит – это точно!
Столь цепких лап ведь больше не найти!
Обидно, что для тех, кто ее хочет,
Она оборвала свои пути.
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«Отравленная мечта»
Я унижен и раздавлен,
Я живу лишь мечтами и снами
И порою нет сил проснуться,
Но все чаще нет и желанья.
Беспросветной немыслимой ночью,
Кода тьма меня крепко обнимет,
Я молился об одиночестве
И о том, чтоб расправить крылья.
Не в твоих ли правах спасти меня,
Если я захочу проснуться?
Не в твоем ли сердце найти огня,
Чтоб не дать мне во тьме захлебнуться?
Но боль моя тебя не потревожит Ведь ты так мало знаешь обо мне!
Залечи мои раны на сердце –
От другого меня остались.
Если с вечностью связана вера –
В этой комнате погибает.
Обиды нет, и я тебя прощаю,
Я принимаю все, что не понять,
И больше нет вокруг меня ограды,
Дверь в прошлое закрыта навсегда.
Я все забуду, остывая тенью,
Обиды перекинув на других,
Я знаю, где теперь искать спасенья,
Но множатся преграды на пути.
От прежнего себя я отрекаюсь,
Я в этой комнате с отравленными снами…
12.07.10.
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Цвета твоих миров размыты и темны,
Ты заблудился в буднях ада.
Не вырывай людей из пустоты
И не раскрашивай их души в алый.
Не страшно по дороге проклятой идти,
Не брезгуешь к заразе прикоснуться,
Обнять изменника и друга обрести,
У призрака нащупать пульс.
Ты не боишься боли или тьмы
И падающего толкаешь не поморщась,
Чтоб видеть, стоит ли его спасти,
Когда тебя об этом не попросят.
Ты как Сид Баррет или Питер Пэн,
Ты держишь мир лишь кончиками пальцев,
Раскрашиваешь сны в один напев,
Не ведая придуманных страданий.
Тень варвара, кочевника, изгоя,
Лицо твое как пламя из стекла
И выражение глаз твоих такое,
Что всем понятно: не узришь конца.
Антигимн интернету
Как все мучительно и больно
И в жизни шагу не ступить,
Все мы так злы и одиноки,
Переплетенные в сети.
Тепла уж в душах не осталось,
Общение сведено на нет –
Лишь где-то там, в тени экрана
Зажжется виртуальный свет.
Здесь можно врать бесстрашно-нагло,
Казаться лучше, чем ты есть,
Здесь нет ни ссоры, ни скандала Ведь под рукой всегда escape.
А голосов ничьих не слышно,
На фото ж все так хороши,
И череда безликих писем
Не скажет ничего о них.
За дверью комнаты, за стенкой
У телика сидит семья.
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Ты с ними видишься так редко,
Они чужие для тебя.
Глаза болят и спину ломит
И мысли не собрать уже.
Такие странные тревоги
И все чужды твоей душе.
Кто эти люди? Просто строчки –
Ни лиц, ни глаз, ни голосов
И не знаком тебе их почерк
И вряд ли вспомнишь их потом.
Игра? Безликая машина
За часом час таскает жизнь,
Часы не отданные близким
Уходят в пустоту сети.
Не осуждай. И я не буду –
Теперь я знаю каково
Себя растратить пустым флудом
Так и не сделав ничего.
Я напророчу себе смерть
И побоюсь встречаться с нею –
Не раз уже мои идеи
Мне не давали умереть!
Я напишу свою судьбу,
Прожить ее так не решившись,
Не подпуская слишком близко
Чужие взгляды и толпу.
Я буду грезить и мечтать,
К своей мечте не подступая
Ни шага не предпринимая,
Чтобы мечте реальной стать.
Я буду бешено любить
Неведомого идеала,
Ведь мне всегда его хватало –
И доработать, и убить.
И я веду свои бои,
Немым геройством вооружившись,
Я тихо чахну за отчизну,
Что не увидит мои сны.
***
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Боль вновь напомнит о себе
Стихами рваными
Польется грязная душа
Чужими правдами
Увы, насытиться нельзя,
И нет мне доступа
К пустым сердцам и лабиринтам
Запорошенным.
Мой вечный тленья карнавал
Для всех романтиков!
С кривою рожей выходи
Играть в изгнанника.
Возьмемся за руки, друзья,
И пустим по кругу
Былые встречи и года
Быть может, хватит отступлений,
Перемывания души?
Быть может, взгляд назад
несмелый
Мои сомнения б разрешил,
Но не смотреть же туда вечно,
О будущее разбивая лоб!
Я не умею быть беспечной,
Но я умею быть немой.
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,

Для нас неновые.
Но кто-то выбыл, наступив
Кому-то на ногу,
Кого не вспомнили, увы,
О ком заплакали –
И разомкнулся дружный круг,
И одиночками
Мы возвращаемся домой,
Закутав в ночь глаза.
Боль вновь напомнит о себе
Хрустальной музыкой
Звенит на сердце чистотой,
Больными струнами.
1.09.10.
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.
Себе оставлю свои боли,
Себе сама все расскажу –
От старой от себя свободна,
И новый мир освобожу.
15.10.10.
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Когда я буду задыхаться –
Отверзи вновь мои уста,
Когда пред болью пресмыкаться
Меня осудит вновь судьба,
Подай мне руку и с собою
Меня в край светлый уведи,
Где я забуду все тревоги,
Где будут новые пути.
Когда опять сломавши крылья
Я упаду перед толпой –
Не пожалей, отдай свои мне,
Я все верну тебе с лихвой.
И если я от тьмы ослепну,
Помогут мне твои глаза,
Руки тепло и бесконечность
Терпенья нашего Отца.
Я все верну, не беспокойся,
И добрым словом помяну,
Как появлюсь на эшафоте
И прямо в вечность загляну.
Лишь о тебе мои молитвы,
Хвала за храбрость и любовь…
Теперь свои даны мне силы,
Которые вскормила боль.
20.10.10.
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В этом городе не было лиц –
Только морды рассерженных
псов.
Он смотрел равнодушно в окно,
Меж двух вечностей стынет
давно,
С сигаретой погасшей в руке.
В его жизни давно нет любви,
Потому нет безумью конца
И плевал он проклятья дорог
Обескровленной плотью стихов
Прямиком в золотую зарю.
В его ночи давно нет снов –
Только сухость от алкоголя,
И незнанье, куда себя деть,
И желанье кого-то согреть,
Хоть признаться себе в том
больно.
Он бывал на краю пустоты,
Опускался до самого дна
И он помнит, каким был тогда,
Когда тьмой захлебнулся сполна
И оставил чертям свой ад.
Повтори мне на бис свои сны
И мечтами развей немного,
Спой мне песню о старой весне,
Постучи ветром в окна мне
И сорви оковы…
16.11.10. \ 5:43

Он смотрел из окна на город,
Утопающий в струях дождя.
Не осталось красивого слова,
Онемела к сравнениям душа.
Он держал в руках старые письма,
Не решаясь предать их огню,
Все могло еще измениться,
Правда? – вторял он по сто раз на дню,
Хотя знал, что все это неправда,
И дороги назад не найти,
И он сам не хотел, но отрадно
Было этой надеждою жить.
Чудеса ведь еще бывают,
Надо только поверить, впустить…
А куда? Лишь руины остались
От того, что звал храмом души.
Он смотрел на бушующий город
Свысока, словно старый мудрец:
Слишком чужд для его заботы,
Слишком сам, чтобы быть в толпе.
Слишком горд, чтоб шагнуть навстречу,
Слишком замкнут, чтоб плакать при них,
Он надеется только на вечность,
Но не верит, что сможет спастись.
Не всегда хочешь быть одиноким –
Но тогда только будешь один.
И он знал, что когда захочешь –
Одиночества не найти.
Тень улыбки вдруг так непосильна,
Пьяный мозг лишь проклятьями сыт –
Оставляй свою дверь закрытой,
Но продолжит стучаться быт.
Он смотрел из окна на свой город
И не видел внизу ничего –
Только серые ленты дороги,
И фигуры немого кино.
18.11.10.
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Сорви с моей шеи петлю,
Но вырви из прежней жизни,
Открой на прощанье окно
И ветром меня напои.
Укутай в ночную тьму,
Свяжи ожерельем звездным
И крылья свои одолжи
На этот последний полет.
Уносятся прочь камни стен,
Мешаясь с дождливой грязью…
Истерзанным сердцем дышу,
Пробитой артерией бьюсь.
Но страха в душе моей нет –
Ведь нечего больше бояться:
Мне тьма как родная мать,
Тебя же придумал мой сон.
25.11.10.
Осмысленно и глупо,
Серьезно и шутя,
С улыбкой или хмурый
Бросаешься опять
Судьбой своей ненужной,
Всей жизнью неродной,
Планетой вечно чуждой
И тайной роковой.
Так бешено и властно,
Поверхностно-насквозь,
Прозрачная загадка,
Продуманный экспромт,
А в жестах – обреченность,
В глазах – туман ветров
Твоя неодаренность
Тебя же предает.
Ты на краю обрыва
И плачешь, и поешь,
И ветер выл тоскливо,
Усилив в сердце дрожь.
Последний миг обмана,
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Последняя игра –
Меня не будет рядом,
Но помнить я должна,
Как предают надежды,
Как воскрешают боль,
Убив остатки детства
Иллюзией простой.
17.12.10.

