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Аннотация
Сборник стихотворений повествует о всем знакомых чувствах.

Каждое из них пропитано эмоциями, спектр которых приятно
удивит читателя. "Последние слёзы" содержат философские
размышления. Не бойтесь выражать свои мысли, даже если они
отличаются от других.



 
 
 

Мария Ушакова
Последние слёзы

***
Имя твоё я услышу
В крике безумной души.
Я бы заполнила нишу
Этим безумьем своим.
Я демона не обижу
И Бога в себе не предам.
Давно грозным обликом брежу.
Себя в Его руки отдам.
Я знаю, что явятся люди
И вырвут остатки души.
А пока мои лёгкие в ртути,
Я себе говорю: «Дыши».
***

Кровавым Князем в народе зовусь.
Для людей я деспот и зверь.
Но никто не знает, что в душе моей грусть,
И что утопаю я в ней.

Я и сам не хотел, чтобы Демон во мне
Выиграл в душе моей бой.



 
 
 

Но когда дикий страх приходит во сне,
Ты больше не будешь собой.

Жестокостью, гневом спасти я хочу
То, что дорого мне.
Но чувствую я, что в пропасть лечу,
И всё людское сгорает в огне.

За лукавство, за ложь, за неверность
Я готов людей наказать.
Но за Её только нежность
Смогу все дары им отдать.

Я буду терзать, ненавидеть
За каждый непрошенный взгляд,
Что сможет Её обидеть.
Я – человеческий яд.

Тьма и мгла пожирает меня.
И лишь ты меня сможешь спасти.
Мой ангел, я живу для тебя,
Но Демона ты прости.
***
И пусть пронзает тишину
Мой осевший голос.
Я влюбилась в темноту,



 
 
 

Тьмы король вновь холост.
По руке течёт река
Красными слезами.
Мой король мне снова дал
Радость быть с грехами.
Он окутает меня
Розами с шипами.
Прошепчу я, всё кляня,
С алыми слезами:
«Я влюбилась в темноту,
Отдала Вам душу.
Думала, что помогу
Вам правила нарушить».
Тьмы король не двинул бровью.
Небеса пусты.
«Ты прости, моя любовь,
Я один отныне».
***
Ты яростный демон, живущий во мне,
Ты – бес,
Сатана,
Искуситель.
Ты тот человек, приходящий во сне,
Мой царь,
Король,
Повелитель.



 
 
 

И каждую ночь я думаю лишь
О тебе,
О тебе,
О тебе.
Ты радостный день в моей жизни продлил
На звезде,
На Земле,
В темноте.
Ты – ласковый демон, идущий во тьме
Часами,
Годами,
Веками.
Ты тот юный грешник, сидящий в тюрьме
С кострами,
Ветрами
Страстями.
От мысли, что рядом со мной ты сидишь
Робею,
Тоскую,
Пьянею.
Ты боль в моём сердце способен продлить,
Но я ни о чём не жалею.
***
Протягиваю вам свои я руки.
И вот, вы все уже в крови.
Возьмите, милые, свои же муки



 
 
 

И сгорайте с ними от любви…
Горите с ними вы в огне!
В моих руках горите и пылайте!
И пусть в чугунном адовом котле
Они кипят и молят о пощаде!
И вы, там стоя в стороне,
Побойтесь гнева и молитесь Богу!
А то, «О, Боже!» и «Не дай Боже!»
Всем вам присоединиться понемногу.
Пока вы там стоите и клянётесь,
Что больше и греха от вас уж не видать,
Тот человек, с которого смеётесь
Поступком хочет жизнь свою спасать.
Он будет ТАМ, а вы – в огне гореть.
И проклинать вы будете все Бога,
За то, что вам пришлось отрадно пореветь,
За то, что «Жизнь моя была убога!».
А надо было жизнь не усложнять,
И не разыгрывать на каждой сцене драму.
Вы так смогли не только жизнь сломать,
Но и заставить гнить открывшуюся рану.
***
Мокрая от слёз,
Желающая вдохновения.
У печальных берёз,
Ждущая откровения.



 
 
 

Она сидела у окна,
Смотря печально вдаль.
Все чувства выплыли со дна,
Наполнив свой Грааль.

Мёртвая среди живых,
Ждущая воскрешенья,
Желающая у других
Отнять их время.

Всё яростней пылали чувства,
Сердце прожигая.
Она хотела бы очнуться,
Чувств не признавая.

Одинокая в тишине,
Ждущая огня.
Кто пути назад не знает
Не спасёт себя.

Тишина…
И глушь, и тишь.
На душе туман.
Помню, как когда-то я
Сидела у окна.



 
 
 

***
Я приду, и ты услышишь
В груди ужасный стук.
Моя душа тобою дышит.
Только ты вокруг.

Я приду, ты не услышишь
Мой негромкий шаг.
Буду я сидеть на крыше,
Отгоняя мрак.

Я приду и буду твой.
Буду предан век.
Для тебя чрез тьму и боль
Всех других отверг.
***
Я – мира правитель.
Я – тьмы повелитель.
Я – истина, зло и обитель.

Я – царь поднебесья.
Безумия бес я!
Пощады и бездны король.

Я – истина в горе.
Слеза в жалком море.



 
 
 

Я – раб, сидящий на троне.

Я – голос души,
Ведущий в глуши,
И слёзы в глазах ото лжи.

Я – совести камень,
Когда после «Amen»
Ты врёшь. Безумно бездарен!

Я – радость от горя,
Я – жажда от боя.
В себе ты увидишь меня.
***
Вокруг темнота, тишина.
Мысли бьют ключом.
И снова я здесь одна.
Жизнь за моим плечом.

Скованы руки, ноги.
Двигаюсь с места – боль.
В сердце моём тревоги
И по рукам кровь.

Звуки цепей раздаются,
Слышится эхо вдали.



 
 
 

Хочется к жизни вернуться,
Но кто-то внемлет: «Увы!».

Безжалостна здесь тишина.
Душу рвёт на куски.
Я бы сошла с ума
От предстоящей тоски.

Что-то глаза осветило,
Скрипнула адски дверь.
Сердце моё вдруг заныло
От осознанья потерь.

Силуэт человека. Страх.
Пару секунд, и он здесь.
Цепи на влажных руках
Он сумел отпереть.

Ноги ноют от боли.
Вот свободы цена!
Всю свою жизнь в неволе
Я провела одна.

«К выходу!», – голос жестокий
Вдруг оборвал тишину.
Сделав глубокий вдох,



 
 
 

Я отправляюсь ко дну.
***
Когда придёт мой смертный час,
Ты будешь далеко.
В моих глазах огонь угас.
Дышать мне тяжело.

Палач стоит с ухмылкой гордой.
Пот он стёр со лба.
Что-то мне сдавило горло…
Вот моя судьба!

Люди что-то говорят.
Мне их не понять.
Что за дьявольский обряд,
Чтобы жизнь отнять!

Ты сейчас так далеко,
Что и знать не можешь,
Как сейчас мне тяжело.
Ты мне не поможешь…

Облик твой в глазах застыл.
Боль тебя прогонит.
От кнута мой голос взвыл,
Тело сильно ноет.



 
 
 

И в глазах всё помутнело,
Облик твой исчез.
А в ушах всё зазвенело.
Это мой конец.

На коленях прогибаясь,
Чувствую удар.
Вспоминаю, улыбаясь…
Ты – мой божий дар!

Мне бы хоть в последний раз
Встретиться с тобой.
Где же ты, родной, сейчас?
Где ты, милый мой?
Слышу смех я палача,
Он увлёкся малость.
И рубцы, как от меча.
Боль мне стала в тягость.

И упав на мокрый пол,
Чувствую смиренье.
Я проваливаюсь в сон…
Предо мной забвенье.

Что ж… До встречи, мой родной,



 
 
 

ТАМ я буду ждать.
Ухожу я на покой.
Тебе теперь страдать.
***
Услышав про смертную казнь,
Спешу в столицу к тебе.
От власти ты уж отреклась,
А за этим следует смерть.

Толпа собралась у церкви.
Ты стоишь. Сердца стук не унять.
Здесь нету твоею вины,
Просто судей нам не понять.

Пробираюсь в средину толпы.
Шум и гам окружают меня.
Не сбежать от несчастной судьбы,
Что давно окружила тебя.

Я б хотел поменяться местами.
И вместо тебя умереть.
Не могу объяснить я словами,
Как мне сложно на это смотреть.

Слышен звук от удара по телу.
Сжалось сердце моё в тот же миг.



 
 
 

Теряет душа моя веру,
Когда слышу твой жалостный крик.

На пол ты упала кровавый,
И последние крики слышны.
Прости ты меня, что неправый,
Не сберёг я тебя до весны.
***
Ночь. Комната. Вино.
Слышен сердца стук.
И распахнуто окно
С видом на весну.

Держишь ты бокал вина,
Смотришь в никуда.
И лишь яркая Луна
Светит на тебя.

Твои карие глаза
С отблеском Луны
Так загадочно глядят
В сердце тишины.

Волосы темнее ночи
Ветер колыхает,
Будто с каждым волоском



 
 
 

Весело играет.

Сделав три глотка вина,
Ты закрыл глаза.
Тихо что-то прошептал…
Скрылась вдруг Луна.

Взяв тяжёлый пистолет,
Ты добавил грустно;
«В комнате, как и в душе
Мигом станет пусто».

Волосы темнее ночи,
Карие глаза.
Забирай к себе, наш Отче,
Своего раба.


