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Аннотация
"Когда цветут кактусы, рождается поэзия. Конечно, если сама

душа – кактус…".
Стихи. Немного поэзии, мыслей и чувств.
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Акулина
Когда цветут кактусы

 
Беглец

 
Назови меня беглецом.
И прости – не умею иначе.
Я бегу, разрывая кольцо
Прошлых бед и своей неудачи.

Назови меня трусом. Теперь
Всё равно мне – закрыты все окна,
Заколочена старая дверь,
А от новой – разбитые стёкла…

Страшно? Да, не сбежать от судьбы.
И сама та неведома слишком.
И хотелось б уйти от борьбы,
Но везде её происки слышно:

И следы, и шаги, кулаки…
Оглянуться – боятся и мысли.
Но на месте стоять не с руки,
И вперёд вновь. Но голову – ввысь ли?..



 
 
 

Назови ты меня беглецом.
Наклонившись, как лошади в скачке,
Я бегу, разрывая кольцо,
И совсем не умею иначе.



 
 
 

 
Пусть бледный свет…

 
Пусть бледный свет томится за окном,
Стекая постепенно с лунной ложки,
Переливаясь мелкой звёздной крошкой,
Пытаясь сквозь стекло проникнуть в дом.

Пусть тишиной объяты мира нити,
Горячий свет угас с уходом дня,
Покой и холод – давние друзья,
Заполнят полуночную обитель…

Молчит вокруг… И ты молчишь в ответ:
Слова твои не объяснят преданий
И не откроют тайны мирозданий,
Накопленных за миллионы лет.



 
 
 

 
Перепутье

 
На перепутье двух дорог
Стою, машу я крыльями.
Найти б какой-нибудь предлог
Чтоб не таскаться в пыли мне!

Бродить спокойно и не в срок –
Не сознавая времени,
А не лететь в пыли дорог,
Держа ногу на стремени…

Покой… Но нет его во мне! –
Стою меж двух тропинок я.
И не поможет в выборе
Мир, мной давно покинутый.



 
 
 

 
Немного льда…

 
Немного льда в кувшин с вином –
Немного снега взгляда твоего,
Чтоб выпить залпом и потом
Навек отречься от всего…

Ты думал, я забыть не в силах
Былую страсть, свою тоску…
А я, как прежде, лишь просила,
Оставил чтоб меня одну.

Но ты не понял: много танца
И горечи, чуть-чуть любви…
Чтобы оттаять – не расстаться,
Мечтанья выполнить твои…

То всё пустое – мне не важен
Уже твой взгляд, такой чужой,
Немного мягкий, даже влажный –
Как снег, подтаявший весной.

Твой холод, твоя нежность… Веки,
Прикрывшие на миг глаза,
Дрожат немного, как побеги,



 
 
 

Когда на них лежит роса…

Я не хочу… Пусть то, что было,
Останется навек – но там:
В далёком прошлом, где любила.
Что было дальше – знаешь сам…



 
 
 

 
Летучая мышь

 
Крылья распахнуть.
Впереди – дорога дальняя…
Успело всё вокруг уснуть.
На крыше снова я – не я.

Глазами острыми найти
Того, кто темнотой укрылся.
К нему поближе… Не спасти
Тому себя, кто сном забылся.

На крыльях – мысли. Когти-крылья.
Желанье – запрещённый сок.
Сменяю день, в котором – быль я,
На зубы, ночь и шерсти клок.



 
 
 

 
Купаю крылья свои…

 
В море боли купаю крылья свои.
Море боли – совсем не море любви.
Без остатка, без лишних слов и без слёз,
И без оглядки тебя любила, всерьёз.

Ты не ответил. Ты думал, что мне всё равно
То, что на свете есть то, что мне не дано.
И я молчала, но только крылья свои,
Когда страдала, я опускала всё ниже земли…

И вот теперь я – одна, под толщей воды.
И ты поверь: я совсем не ради борьбы
Танцую в мире, где нет простора небес.
Я просто, силе поддавшись, оказалась не здесь…

Купаю в море воздушные крылья свои.
Но море – боли, совсем не море любви…



 
 
 

 
Не торопи

 
Не торопи событий полночь.
Когда пробьёт последний звук,
Нахлынет грусть, затопит горечь,
Не даст душе опять уснуть.

Часы и так бегут. Неспешно
Иди, не пробуй обогнать.
Вдыхай весь мир, если, конечно,
Не хочешь сразу тьму узнать.

Она придёт, горда, степенна.
Не спросит имя и мечты.
И скажет только, что всё бренно –
Всё то, к чему стремился ты.

Не торопи часы дневные.
Их мало так! Пусть солнца свет
Позволит радости земные
Продлить ещё на сотни лет.



 
 
 

 
Сумела бы…

 
Я сумела бы влюбиться в рассвет.
С него стекают капли в горизонт,
Прикосновением своим меняя цвет,
Полосками рисуя лёгкий тон.

Сумела бы влюбиться в темноту –
За ней всегда приходит утра свет…
А ночью открывает красоту
Небес, где звёзд рождения момент.

Но зеркало передо мной таит
Другие мысли: мельче и скромней.
Пусть мир вокруг душою не забыт,
Любить хочу кого-то из людей…



 
 
 

 
Арфа

 
Стучал обеими руками, а иногда
Такт отбивал только одной беспечно.
Душа ж, дрожа от боли и стыда,
Удары ощущала, что калечат…

Играл самозабвенно, музыкант…
Мелодией своей терзая душу,
Гордясь, ценя свой собственный талант,
Словно его всегда желали слушать…

Но наслаждался этим только сам!
Пытаясь выдавить мелодию свою
В моей душе, не знал: не барабан!..
Была из струн я – просто арфою…



 
 
 

 
Воспоминанье

 
Миражи в глазах моих, виражи
В небесах рисуют самолёты.
Гляжу на них, а в голове кружит
Мечта, что это мы с тобой в полёте.

Опущу немного ниже взор.
Там, за горизонтом, что-то дышит,
Облака вступают с солнцем в спор,
А взгляд мой сам собой стекает ниже.

Под ногами грязь… – промчался дождь.
Слякоть и намокшие ботинки.
Грусть. И знаю, что меня не ждёшь.
А в лужах: дождь – и ни одной слезинки.



 
 
 

 
Ты любил?..

 
Ты любил? Или – мечтал?..
Дрожали окна – гром метался;
Из капель на стекле кинжал,
Как водный знак, образовался.

Ты уходил. Иль – убегал?..
Сказав, что всё было лишь снами,
Пытался убедить словами,
Что ничего не обещал.

Твой голос стих. Твой взгляд – стихия,
Но не огня: он как вода,
Нахлынувшая в дни лихие,
Чтоб уничтожить – навсегда.



 
 
 

 
Чернила

 
Нетронут лист. Чернильница застыла,
Забыв уже объятия руки.
Пера коснуться – сердца лоскутки
Вдруг встрепенутся: словно разбудила.

Мечты покоятся. И непонятно даже:
То ль пела колыбельную, то ль нет,
Чтобы заснули и исчез вдруг след
Желаний всех, что делали мир краше.

Сухи чернила. Кляксу не поставят,
Не оживят собой немой листок.
Немой – но мой: как жизненный поток,
Застывший от того, что им не правят,
 А просто проживают данный срок…



 
 
 

 
Мне не хватает

 
Мне не хватает твоего взгляда.
Я не знаю, как прожить ещё час
И не поддаться действию яда,
Что заставляет думать о нас.

Ты, наверное, тоже безумен –
Вспоминаешь, хоть не обо мне:
О работе, друзьях и о сумме,
Что сумел заработать себе…

Не хочу знать, что разные слишком,
Хочу верить – и вера сильна, -
Что ты – всё такой же мальчишка,
И что я даже в мыслях верна.

Я хочу помнить нас вместе.
Но глядя в зеркало, в эти глаза,
Понимаю – без мысли о мести –
Что наш мир накрывает гроза…

Может, я – этот дождь, этот ветер,
Что готов разрывать и метать…
Может, ты – не единый на свете,



 
 
 

Не один заставляешь летать…

Не понять мне, как это работает,
Мне неведомо это. Как знать,
Может быть, судьбы другой просто нет
И дано лишь с тобою дышать?..

Чувствую, как в капканах сжимается
Душа моя, будто попав в лапы ада.
В мыслях снова черты твоего лица;
Или просто не хватает мне взгляда…



 
 
 

 
У открытого окна…

 
У открытого окна
Виден свет от фонаря –
Мягко – каплей янтаря:
Остатки света
 прячутся от ветра…

И не достать безоблачного дня.

В ночной простор
Войдёт подлунный мир,
И шёпот стихнет спящего рассудка;
И необъятной свежести эфир
Заполнит тьму, казавшуюся жуткой.

Войдёт огонь в сердца,
Когда растает ночь,
Когда холодный бред окажется лишь снами
И за туманом уползёт вдруг прочь,
Чтоб не сгореть внезапно под лучами.

Возникнет солнце, словно в небесах
Свершился бой
Меж пламенем и мглою,



 
 
 

Как будто кто-то резвою рукою
С небес отдёрнул смело тёмный крой
И, растворив незримо, на глазах
Сменил мгновенно бурю на затишье.

Так, может быть, и ты уже простишь всё:

Когда найду ту каплю янтаря,
Что в темноте мне кажется свечою
С горячим светом – на пороге дня,
Где снова будем вместе: ты и я,
Если найду ответ ночной порою…



 
 
 

 
Там, где вершины утопают…

 
Там, где вершины утопают в небесах,
Там, где орлы свивают свои гнёзда,
Где восхищенье отражается в глазах
И небо расцветает в чудных звёздах;

Там, где гор снежных вышина
Своей громадой грусти подавляет,
Где средь камней таится тишина
И эхо каждый шаг подстерегает;

Там, где давно неведанный простор
Вдруг открывается измученному взгляду,
Лишь там светлеет мой уставший взор,
Лишь там находит для себя отраду.



 
 
 

 
Если хочешь ты…

 
Если хочешь ты, я уйду –
Как последние капли дождя,
Запоздалые, поутру
В отсыревшие дни октября.

Если хочешь, я промолчу –
Как лучи или тучи с небес.
Ангел, демон – решать не хочу…
Просто: был – а потом вновь исчез.

Если нравится сердце, возьми.
Не холодное, хоть уже жёсткое –
Так спрессовано чувство любви,
Будто всё было залито воском. И

Если помнишь, я – ветер, ты – снег.
Мы сошлись лишь во время метели.
Вьюга – мы. И не вечен наш бег:
Эти танцы давно отзвенели.

Ты – за свет у окна. Запах ладана я.
Нам уже не приснятся качели.
Детство так далеко! Не вернётся Земля



 
 
 

В те года, что давно пролетели…



 
 
 

 
Когда огонь…

 
Когда огонь – тогда и свет.
И мрак терзает: за живое
Хватает, когда силы нет,
Когда не спрятаться от боя.

Закрыть глаза и не следить –
Но под ударами!.. Не скрыться
И не спастись, не исцелить
Себя тогда, если не биться.

Когда есть свет – заметен мрак.
И если мрак есть – видно пламя.
И от врагов сбежать – никак.
Лишь только взять пращу и камень!



 
 
 

 
В пути за мечтой

 
Я не помню, как ты говорил
Про любовь мне: что «будет навечно».
И сомнений моих – не любил иль любил, –
Не развеял. Мой ангел беспечный,
Ты по жизни летел и меня не щадил –
Я, бескрылая, следом бежала:
Через камни и пыль, даже мимо могил…
Беззаветно. И слишком устала.

Я упала, мой демон, на землю одна,
Оступившись об острые камни.
Закружил надо мной, словно вьюга-зима,
Показался стервятником сам мне….
Поднялась, отдышавшись, с родимой земли.
Оглянулась: пока я бежала
По полям и дорогам, к тебе что вели,
Не заметив, себя потеряла.

И в страхе свой остановила путь.

Меня не понял – улетел, крылатый,
Мне на прощанье бросив только: «Будь!»,
И растворился в облаке кудлатом.



 
 
 

Тело моё с тех пор путём бредёт,
Который выбрала сама. Но не назад –
Я, как и прежде, двигаюсь вперёд,
Но реже поднимаю вверх глаза.

Я жду – из пройденных мной за тобою мест
Вернутся куски сердца моего, души…
Они вернутся, знаю. И на сердце – крест:
Силы даёт идти, будто сказав: «Верши!».

И я дождусь, бескрылая, себя.
Светом напьюсь, что душу исцеляет.
И вновь, мой ангел, вспомню про тебя:
Ведь всё-таки лишь взор твой окрыляет!



 
 
 

 
Двенадцать

 
Бом!
Полночь.
Гром
За окном.

Дождь – без остатка.
Он слушает звон
Стёкол, разбитых
Во тьме густой
Ветром-бродягой,
Убившим покой.

Бом!
Зеркало
Тоже
Дрожит.

Не отраженье –
А призрачный вид!
Блики не скачут,
Ресницы дрожат.
Взгляд наяву
Вперился в взгляд…



 
 
 

Бом!
Пальцы
Хватают.
Застыли.
Кинжал.

Бом!
Вдруг себя
В отраженьи
Узнал!

Сердце cтучит
Так глубоко!
Бом!
Стынет кровь!

Глаза – широко:
Удастся ли
Выйти
Из снов?

Часы не молчат.
Говорят, болтуны;
Текут, как вода
И как весной сны.



 
 
 

Летят к потолку.
Удар – как набат!
Звучаньем своим
Создают страха ад.

Бом!
Привиденья
Плывут?!..
Бом!
По кругу
Бегает шут?..

Бом!
Из окна
Лебедь
Плывёт?!..

Бом!
И в зубах
Череп
Несёт?!..

Бом!
Дрожать
У осколков
Окна.



 
 
 

Ещё пару раз.

Бом! Бом!
И минута пошла.



 
 
 

 
Украсть

 
Вдруг без надежды на спасенье –
Словно слетела ересь с уст
И взвилось пламя над поленьем,
Чтоб выжечь с сердца жизни вкус.

Вдруг без дыханья – в наказанье
Перехватило всё нутро,
Чтоб поняла жИла мечтанья:
Всё, что придумано, – ничто!

Не оправдаться! – как преступник,
Чтобы украсть, твой взгляд ловлю.
И, словно ведьма иль отступник,
От глаз твоих в огне горю!



 
 
 

 
Звезда любви

 
Любовь твоя меня хранила
Все эти дни прошедших лет.
Пускай война нас разделила:
Нас победить не сможет, нет!

И даже из земной могилы
Я буду знать: любила ты
Так, что войне не хватит силы
Задуть огонь твоей звезды!

Война окончится. Я верю.
Я сам отдам всего себя
И уничтожу злого зверя,
Чтоб не добрался до тебя!

Твоя любовь – она навечно.
Я знаю: сын наш подрастёт,
И он поймёт, и станет крепче.
И тоже звёзды сбережёт!



 
 
 

 
Дела стоят

 
Дорога нежеланьем перекрыта,
И злая туча мечется вдали…
Дела стоят – ничто не позабыто,
Но силы нет, мечтаний и любви.

Плох тот актёр, кто не стремится верить
В свою же роль, ловя на сцене свет,
Считая до начала: «Три, пять, девять…»
И думая: «Опять играю бред!».

Но ещё хуже: веря в роль, страшиться
Дороги – той, что суждено пройти;
Бояться жизни и мечтать забыться,
Не двигаться – и хуже не найти!



 
 
 

 
На подушке слёзы не мои

 
Не веришь? Улыбаюсь – открыто,
Глядя прямо колющим снежинкам в их нутро.
И не слезится взгляд. И всё забыто,
Хоть строго скажешь: "Не забыто ничего!".

Заметишь сухо: "Дура, что без шапки!..".
И я скажу не так: "Любовь прошла",
А просто: "Мы слишком истоптали тапки".
И всё понятно. Режем без ножа.

И мир пока один – не разделили
Ещё его. Кровать и кресло – выберет пари.
Сменили ночь, а вещи – позабыли.
Не верь – на той подушке слёзы не мои.



 
 
 

 
Фронтовая верность

 
Кусок степи. Холодной, как пустыни
Лик в ночном бреду. И ветер холодит…
А сердце всё равно моё не стынет.
И в памяти любовь свою хранит.

Твоё письмо и фото городское –
В обмен на поцелуй фронтовика;
Кольцо и локон – это всё родное,
Осталось от прощанья у крыльца.

Пугает ночь: наутро – неизвестность,
Но всё равно внутри горит огонь;
И мышцы – сталь, а в сердце – верность:
Спасёт Отчизну и вернёт домой.



 
 
 

 
В плену любви

 
Он никогда не думал, что я сплю:
Ведь видел – улыбаюсь и смеюсь.
И убеждал меня, что я люблю
И только потерять его боюсь.

Я верила. Наверное, я спала.
Он уходил, играя; возвращался
И знал, что я всегда его ждала.
А я не видела, как он терялся!..

Недавно в зеркало глаза я подняла,
И оказалось, что они закрыты:
Себя не видела и только им жила.
Там был лишь он! Черты мои забыты!

Я испугалась! День за днём искала
Его в своей душе. Но он не там!
Он в окружении зеркал и пьедесталов,
Как бог! А я – всего лишь пустой храм.

Остыла я, как будто не горела,
Как будто не было во мне огня!
От поцелуев, что ли, охмелела?



 
 
 

От яда их забыла про себя!

Но не могу уйти! Пытаюсь и не верю! –
Мои шаги пусты, но все ведут к нему!
Как будто в логове сижу у зверя:
Кормлю его, но мне то – ни к чему!

Я так уйти хочу! Но плен безмолвен:
Я улыбаюсь снова и смеюсь.
Как раб, что богу своему покорен.
Я сплю и потерять его боюсь.



 
 
 

 
Поэзия ночи

 
В ночной поэзии есть минусы свои:
Сидишь один и грезишь о любви;
И грусть-тоска к тебе бежит сама.
Ты наполняешь ей себя на грани сна.

И капают слова – из темноты на свет
Попасть пытаются. Но света рядом нет:
Давно погасли утра фонари,
Нет дня огня и долго до зари.

Ночной поэзии не очень сладко жить:
Приходится не петь ей – слёзы лить,
Прочувствованные ощущенья дня,
Что выпивают душу из тебя.



 
 
 

 
Как много было…

 
Твоя любовь. Твои надежды
И свет в глазах, и радость встречи…
Как много было! Но не лечит,
Хоть обещали это прежде…

И дождь – как будто я у моря:
Глаза закрыты; шумно, мокро…
Наверно, то немного подло:
Меня лишить моей же воли.

Ты улыбался. Словно раньше.
А дождь не прекращал стенаний.
На фото только обещаний
Остался праздник лжи и фальши.

Ты выиграл. Кто же знал, что будет
Игра? И будет победитель.
А мне – лишь память тех событий.
Ведь победителей не судят.



 
 
 

 
Чужие слова

 
Мне часто строки кажутся чужими –
Как будто вырвались не из моей груди;
Как будто мысли были не моими,
Как будто были прожиты другими –
Не мной, забывшей, где мои шаги.

И часто думается: можно быть иною;
И понимается мгновенно, что нельзя!
Слова чужие – как приказ. Без боя
Им следую, как за самой собою,
Не слыша, что оковами звеня…

Поймёт ли тот, кто мыслями наполнил,
Что изменил меня, заставив позабыть
Саму себя? И защитит закон ли
От слов чужих, заставив душу вспомнить,
Чем та осмеливалась раньше дорожить?..



 
 
 

 
Измена

 
Из сердца вырываются мгновенья:
Пустые звуки уходящих дней,
Колец разорванные звенья,
Поранившие пальцы до кровей.

Деревья шелестят так, будто ветер
Им изменил с другой. Но нет обид:
Ведь далеко он не один на свете!
И сердце позабудет его вид!

Пускай пройдут минуты, дни, недели –
Когда-нибудь утихнет страх потерь.
И будет странно даже, что терпели
Такую боль, что не забыть теперь.



 
 
 

 
Твой привет

 
Записала твой привет
В листок на веточке берёзы,
Чтоб надписи зелёный цвет
Хранил для жизни твои грёзы;

И спрятала ещё мечты
В бутон ириса на поляне,
Чтоб леса нежные цветы
Воспоминанья охраняли;

Вплела улыбку в небеса,
Чтоб, проливая свои слёзы,
Они светились и краса
В стихи переписала прозу;

Подрисовала твой привет
В зарю цветную: пускай вечно,
Когда приходит в мир рассвет,
В небе горит огонь сердечный!



 
 
 

 
Закат

 
Зарделись листья от заката –
Объял багровым всё огнём.
От пламенного его взгляда
Горит весь мир теперь кругом.

Сирень вздохнула. Запах тише
Разносится уж по селу.
Кивают нежно ветви вишен
На мягком, ласковом ветру.

Закат погас. Спустилась темень.
Над всем селом тишь и покой.
Но небу каждый вечер верен
Закат, что вечно золотой.
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