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Аннотация
Свалка эмоций о любви и не только, плохо зарифмованная в

обёртку слов.
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Виктория Назыбина
Париж

 
Париж

 
Я никогда не была в Париже,

Он ассоциируется с мечтой.

Закрою глаза – он становится ближе

И манит меня своей простотой.

(Я никогда не была в Париже,

Он олицетворяет мою мечту.

Закрою глаза – он становится ближе,

Хотя я русская и отчизну чту!)
Ты невероятный, Париж, Париж!

Хотя, по сути, обычный город.



 
 
 

Когда во сне над тобой паришь,

Душа моя ощущает голод:
Изголодалась она по сердцу –

Тому, что чувствовать может Любовь.

Закрыло сердечко, кажется, дверцу,

Войти в неё не сможет любой:
Войдёт в неё тот, у кого чисты помыслы,

Кто так же невинен, как ты, Париж!

На этот счёт у всех свои домыслы.

Ты можешь летать так, как я? Ты паришь?..
Войдёт в неё тот, у кого чисты помыслы,

Кто сделает и меня ими тоже чище;

Тот, кто наладит душевные промыслы:

У кого на душе пусто – тот поистине нищий!..
Войдёт в неё (зорко) видящий смыслы,



 
 
 

Кто осветит мой во тьме выхода путь,

Кто осветит головы моей тёмные мысли –

Тот, кто поможет мне небо вдохнуть!
Войдёт в неё тот, кто сердце разбудит,

Затерялась в тоннеле, и выхода нет;

Кто в темноте со мной рядом будет –

Кто за´ руку выведет прямо на свет!..
Изголодалась душа по весне

И по тёплому лету зимой – тоже;

Мечта моя оживает во сне,

Вновь сердце бьётся, и люди дороже…
Верьте в мечту и верьте сильно!

Верьте до конца, после миллиарда попыток!

Знаете вы, что вера всесильна?

Только сердце должно быть всегда открыто!



 
 
 

Верьте в свой париж – летите над крышами!

И верьте в любовь, верьте в себя!

Внутренний голос часто ли слышим мы?

А он от сердца зовёт, любя!..
Доверяйте душе и верьте в завтра,

Ведь Завтра, знайте: никогда не умрёт!

А если сердце своё вдруг "съели на завтрак" –

С новой весной оно вновь оживёт!

21:45-22:15; 06.03.20.



 
 
 

 
Paris

 
I miss sunny spring

And I miss warm summer.

This song we'll along sing,

As we sang it

with mamma!
Believe in yourself!

You are the one

Who filled every brain cell

With Love;

you have not done!
You can feel it. This Thirst!

And you want to realize this desire.

You're the chosen one from your birth,



 
 
 

So do it – lit your heart fire!
But don't burn it down; Let it grow, let it be green.

Remember Paris, Where you've never been!
Incredible Paris!

It reminds me of a dream.

Dear, dare to do this –

Shout from the heart,

scream!
Take risks, my dearest! Quench your thirst!

Be free, be in love, be yourself!

You're the chosen one, and you'll be the first;

Believe in your paris, believe in yourself!

23:10-23:25; 06.03.20.



 
 
 

 
Да или Нет?

 
Прости, что не люблю тебя

И, кажется, не смогу полюбить никогда…

Прости… я за это ругаю себя.

Но нельзя же заставить любить! Да?..
Да или Нет?.. Нет, конечно, нельзя!..

Ты лишь прости и прими мою правду.

Я чёрною ручкой по бумаге скользя,

Пишу из души, подобное смраду…
Ох нет, тебя я не хочу обидеть;

И больно делать – тоже не хочу!

Решать не мне – наш Бог давно привык всё видеть,

К Нему я обращаюсь за советом, но как к палачу…
Ведь "покарает" не меня – тебя Он:



 
 
 

Он даст мне знак, я выбор сделаю;

Но выберу я не тебя, и на поклон

Приду к другому, больно тебе сделаю…
Но это – жизнь, она несправедлива:

Я не люблю тебя, меня не любит он…

Здесь всё логично… Жизнь пошита криво;

Но так и будет – знай, это закон!..
Прости меня… Ты будешь сча´стлив!

Меня ты отпусти и будь с другой!

Люби её, цени, будь ею хва´стлив,

Тебя она направит в мир надёжною своей рукой!..

(И будет верною тебе женой)
И рядом будет до конца, спасая

Тебя от бед и неудач, любя…

Я не смогу так, и ты это зная,



 
 
 

Спасайся и беги подальше от меня!..
Я не люблю, прости… Прости за всё!..

Забудь и отпусти, открой другой ты душу!

Игра окончена, ты проиграл её…

Не болей мною – той, кто взамен не простужен/

Ты другой словно воздух окажешься нужен!..
P.S.И я ещё найду того,

Кого любить так буду сильно!

И он меня полюбит так, как не любил он до (или так, как
никого)…

Любовь всё может, ведь она – всесильна!..

____________________________________

Ты в это верь и сладко засыпай,

Во сне мечты нам кажутся реальней!..



 
 
 

Пусть в сердце вечно цветёт май…

Не становись сентиментальней!..

21:45-21:55; 05.12.19.
Я люблю тебя совсем…
(Джекилл и Хайд)
Люблю в тебе и Джекилла, и Хайда;

Принимаю твоё и добро, и зло…

Мы все в этом мире словно из прайда…

Кому-то, где-то, всё ж, не повезло…
Ведь в каждом из нас живут два человека:

Первый – "хороший", второй – чуть-чуть злей;

Невидимую борьбу ведут от века до века,

Порой, забывая, что лев – царь зверей…
Но чтобы исцелиться, нам свет увидеть нужно,

В себе его разжечь огнём горящим;

И вместе быть; а когда станет душно,



 
 
 

Дождём пролиться сильным леденящим…
Поэтому должны мы принимать друг друга,

Всерьёз, по-настоящему, понять…

Что ж, в жизни тяжело без смысла и без друга -

Других давайте уважать, ценить, прощать!..
И Хайд в тебе – он не совсем "плохой";

Он может чувствовать людей, умеет ждать;

Пусть, он немного груб, но всё-таки он – "свой";

Он может полюбить, добро отдать…
Останови, пожалуйста, ты этот мир!

Ты знаешь: он прекрасен и жесток…

Оставь лишь восхитительный наш миг

И следуй за сердцем, вдаль, на восток…
Не бойся быть настоящим собой!

Будь Хайдом, будь Джекиллом – мне наплевать:



 
 
 

Я принимаю тебя; и останусь с тобой -

Твоих демонов вместе одолевать!..
Ведь я люблю тебя не "очень" – а "совсем":

Со всем, что есть в тебе; и так оно пусть будет!

Меня и твой Хайд не обидит ничем;

Потому что я знаю: он (в тебе) меня тоже любит…

12:55-13:10; 22.12.19.



 
 
 

 
Цикл «Человек, который смеётся»

 
О Гуинплене и Дее
***

Он чувствовал, что она возносит его на своих крыльях;

она чувствовала, что он её носит на руках.

Для них всё остальное было пылью.

Так жили у Гюго они в строка´х!..
***

Когда небо закрылось для неё,

он раскрыл ей своё сердце.

Бесплотная любовь – не враньё;

Она спасла его, пусть он не герцог.
***

Он для неё, немощной, является опорой,



 
 
 

для неё, нищей, – богатством

(сплетники являются нелепой сворой,

не верить в их любовь – лишь святотатство!);
Он для неё, больной, является исцелением,

Пусть и обезображен/чудовищен образ в зеркале,

Он для неё, слепой, является зрением…

Всё вышеперечисленное не относится к гиперболе!
***

Во внутреннем мире человека доброта – это солнце.

И Гуинплен ослеплял собою Дею.

Он проник в её душу, как луч проникает в оконце.

Да и сам Гуинплен был опьянён ею.
***

Уродство – это изгнание.

Слепота – это бездна.



 
 
 

Он в ней обрёл признание

и доброту, что безвозмездна.
И вот изгнанник нашёл приют;

бездна стала обитаема.

Вместе они всё переживут,

Ведь их любовь неприкасаема…
***

Двое ограбленных соединились,

чтобы обогатить друг друга.

Так Высшие Силы распорядились,

Дея – ему предназначенная супруга.
***

Роза пожелала вступить в брак с гусеницей,

предугадывая в этой гусенице восхитительную бабочку.



 
 
 

Дея для него стала той самой синицей,

и не нужен журавль; забудем про ласточку…
***

Свой ад они превратили в небесный рай:

таково твоё могущество, любовь!

Лишь врата его, смотри, не запирай,

Пока в жилах течёт, кипит кровь!
***

Эти счастливцы жили в идеальном мире.

Они дарили друг другу поцелуи души.

Выстрелив в сердца´, стреляли не в ти´ре;

Внутри разгорелся огонь – не туши его, не туши…
***

Так была разрешена таинственная проблема счастья.

Ничто не могло быть чище этой любви.



 
 
 

Он был её неотъемлемой частью,

Она – его. Попробуй нить меж ними разорви!

14.01.20.



 
 
 

 
Друг?

 
Что ты чувствуешь ко мне?

Нет, молчи. Не говори…

Ты – не принц, не на коне,

Но, пожалуйста, гори!
Я хочу, чтоб ты светился

Ярче, чем мильёны звёзд!..

Просто, может, мне приснился?

Щёки влажные от слёз…
Что живёт внутри тебя?

Чем наполнил ты свой мир?

Не понять мне всё ж себя:

Друг ты мне иль мой кумир?..
Ты, пожалуйста, будь рядом –



 
 
 

Так минута тяжела!

Иль по венам беги ядом;

Без тебя я не жила!..
Что ж, останься здесь, со мною,

И подставь плечо своё;

Обжигай, подобно зною,

Дай сияние твоё!
Подари мне ощущенье,

Что прекрасен этот мир!

Разольётся наслажденье/

(или) вдруг нахлынет наважденье:

Ты – не друг мне, ты – кумир!..

15:55-16:10; 25.01.20.



 
 
 

 
Лирика в прозе. Прощальное…

 
В твоём стиле – аукнуться через время и снова исчезнуть,

затерявшись в уголках моей памяти. Но ведь это очень боль-
но, поверь мне. Ты не можешь спать – встанешь помятый ли?
Тебе кажется достаточным лишь думать обо мне. Ты не хо-
чешь, чтобы я тебе снилась. А я так хочу встретиться с то-
бой, хотя бы во сне; чтоб померещилось: на минуту с тобой
очутилась. Но тебе снятся только кошмары; и в них меня ты
не хочешь видеть. Ты отталкиваешь меня, твои жестоки уда-
ры, нельзя с одинокими поступать так – знаешь ведь.

Если я буду рядом с тобой, пусть даже во сне – это уже
не будет кошмар.

Спи спокойно. Засыпай!

Это так приятно и важно – думай обо мне! Ты мне нра-
вишься такой, но – будь со мной, мечтай!

Ты ведь даже и не знаешь, какое место в моей жизни за-
нимаешь…

Мы пытались замкнуть круг прикосновением двух неж-
ных рук, в котором срослись бы моё: "ЛЮ" и твоя БОЛЬ;



 
 
 

однако хотела я получить: "ЛЮБОВЬ"…

Ты или навечно уйди уже, бесследно испарись из моей
жизни и умри в воспоминаниях, не возвращаясь (мы с тобой
никогда не поймём всей сути; поругаемся, накричишь на ме-
ня, и я снова отчаюсь), уйди навечно или будь в ней!.. Без те-
бя мне слишком много будней. Меня переполняет усталость.
От тебя ничего не прошу (та самая малость – мне ничего не
осталось, как желать с тобой встретить старость).

"Так я, вроде, всегда в ней был и не уходил. Это ты мо-
жешь закрывать двери, и мне приходится лезть в окно."

Своими "приходами" и "возвратами" ты лишь навредил –
изранил молодое сердце, разобрал его на волокно…

Эй ты, освободи меня, наконец. Отпусти! Я тебе не нуж-
на. Побереги свою душу. Ты уходишь. Мне кричишь вслед:
"Прости!" Прости и меня. Ждёт тебя дома остывший ужин…

8 февраля 2020 года



 
 
 

 
Лебеди

 
Представь, что мы с тобою лебеди,

Мы можем летать – есть у нас крылья;

Мы проявляем любовь в высшей степени,

Всё остальное – просто пыль, яд.
Мы не сможем пережить разлуку,

Друг без друга умрём… от удушия.

Представь себе самую невыносимую муку:

Ты – мой воздух, ты – сердца отдушина!
И без тебя я умру – задохнусь,

И ты без меня не сможешь тоже;

Покинешь меня – сама утоплюсь:

Мир без тебя неправильно сложен;
Я стану призраком, душой без оболочки;



 
 
 

Без тебя не приму "свободу";

Напишу тайком записку без точки,

Без тебя разобьюсь о воду

01:00-01:10; 09.03.20.



 
 
 

 
Тебе, мой родной!..

 
Хочу разделить с тобой всё, что имею;

И горе, и радость – напополам!

Пишу этот стих и немножко робею…

Тебя, мой родной, никому не отдам!
Разделим перчатки с тобой для посуды,

Твои инструменты разделим тоже…

О нас в народе идут пересуды –

Но ничего: это мир наш так сложен.
Разделим мы чашки, и ложки, и кружки;

Разделим приятные сны и кошмары.

А наших ссор нелепые «стружки»

Заменим. Легко, как струны гитары!..
Разделим с тобою порезы и ссадины,



 
 
 

Болячки душевные – тоже разделим…

Мы с первой же встречи друг с другом сладили,

И жизнь на двоих, как одну, мы разделим!..
Ты знаешь, как долго тебя я ждала?

Искала в прохожих твои очертанья?

Когда все позиции разом сдала,

Мелькнула в душе надежда свиданья.
И вот мы и встретились, мы любим друг друга!

Теперь до конца окажемся рядом!

Я буду тебе и жена и подруга;

«Убило» нас вместе единым «снарядом»:
То не «стрела Купидона» была,

А именно «выстрел», и прямо в сердце!

Я до тебя словно бы´ не жила;

Ты – моя Жизнь, и ты – моё Сердце!..



 
 
 

Так обещай же любить меня вечно,

И просто знай: я тебя не предам!

Жизнь наша, порою, столь быстротечна…

Тебя я люблю, никому не отдам!

20:15-20:30; 20.05.20.
Примечание от автора: Когда-нибудь обязательно (ис-

кренне верю) я произнесу вслух все эти слова в день своей
свадьбы, посвящённые тому единственному, с кем суждено
мне идти всю жизнь рука об руку…



 
 
 

 
Будь моим

 
Хочется, как в девятнадцатом веке:

Уехать на воды лечить нервы,

Не вспоминать о плохом человеке,

Не мчаться за жизнью, не быть «первым».
Писать оттуда маменьке письма,

Закрутить роман с отставным офицером,

Наблюдать, как прекрасны зелёные листья,

Гуляя в саду со своим кавалером.
Пасьянс раскладывать по вечерам,

Гадать на зеркало… или на свечи,

Жить беспечно, как Ева и Адам,

И слушать красивые о любви речи.
Есть спелые абрикосы, купаться в лучах



 
 
 

Яркого солнца каждое утро.

Счастье такое: оно – в мелочах,

Оно – либо есть, либо нет. И без «будто».
Я не хочу никакою быть «барышней»,

Да и «сударыня» мне не подходит:

Я лишь с тобою хочу быть рядышком;

Счастье такое: оно не проходит.
Что ж, проходи и будь моим счастьем!

Останься до ночи, мы встретимся утром.

Останься со мной и будь не «отчасти»!

Ты будешь рядом? Рядом, без «будто»?
Всецело твоею я стану на веки,

Испей до последней капли меня!

Уже становятся тяжёлыми веки,

Но ночи без сна так манят! Весна?



 
 
 

Нет, не весна! Это просто – любовь.

Она заполняет внутри пустоту.

Так пусть же кипит, бурлит в жилах кровь!

Тебя не во сне – наяву обрету!
Ты проходи: не стесняйся, садись!

Чай или кофе? А может, покрепче?

Мой ты родной, собою гордись:

Отлично сложён, очень статные плечи!
И кажется мне, что знаю тебя

Дольше, чем вечность. Такой ты хороший!

Быть может, завтра отругаю себя…

Ну а сегодня… Сегодня всё можно!
Почувствуй, что здесь, со мною, ты – дома.

Расслабься, растай у меня на руках…

Шути, улыбайся, и сердца истома



 
 
 

Вмиг растворится у меня на губах:
Мой поцелуй боль твою лечит,

Я рядом, не бойся! Лишь не уходи!

Сейчас я зажгу любимые свечи,

А ты целиком в моё сердце войди!
Тебе там понравится, там очень удобно!

Ты будешь моею любовью согрет.

Так чувствуй себя со мною свободно!

Тебе посвящаю я этот сонет!..
Будь моим счастьем! Мы небо творим!

Будь не «отчасти» – навеки любим!

Сейчас замечательно вместе сидим!

Будь моим счастьем! Будь просто – моим!..

15:25-15:45; 11.06.20.



 
 
 

 
Семь букв

 
Ты понимаешь, что влюбилась,

Когда он рождает в тебе стихи;

Когда сердечко томно забилось:

«Иди, котёнок, садись и пиши!»
Посвящение. Имя твоё
Имя твоё –

семь простых букв,

череда гласных-согласных;

Слетает с моих с трепетом губ

ко всему (кроме тебя)

безучастных…

Такое короткое,

но так много значит:



 
 
 

оно для меня означает весь мир!

Ты – миллион!

С миллиона нет сдачи!..

Ты – моя музыка,

ты – звуки лир!..

Ты – океан,

и катит волна;

но плавать

я не умею! -

В тебе утону я,

не видя дна,

и снова подняться

к солнцу успею!



 
 
 

К тебе поднимусь,

ведь ты – моё Солнце;

лучами меня отогреешь своими,

проникая с рассветом

в моё сердце – оконце!..

Неужто не быть нам больше святыми?..

Да и не надо!

Грешить с тобой –

это поистине отпущение!

В аду всем чертям махнём мы рукой;

Но Он нам дарует Своё прощение!..

Что ж, мы – не грешны:

ты даришь мне крылья!



 
 
 

Огромные

белые,

но такие лёгкие!..

Как же смешны

люди разъярённые неумелые –

летать научи!

Заполни лёгкие

мои своим воздухом,

эхом раздайся

в ушах моих своим возгласом!

Улыбайся!

Улыбайся и смейся!

Ты так прекрасен!



 
 
 

Душа твоя должна искриться!

Ты волк – может быть,

но твой лес не опасен;

Хочу в тебе, как металл,

раствориться!..

Если я – оголённый провод,

коснись рукой!

Пускай током бьёт!

Не бойся, пожалуйста!

Дай только повод –

моё напряжение тебя не убьёт!..
Ну и влюбилась,

дура!



 
 
 

Столько строк

о тебе,

для тебя…

Ну, поэтесса!

Ну и надумала!

Семьдесят строк,
Семь букв,

я люблю тебя!

15:05-15:30; 25.06.20.
А до тебя вообще жила ли я
(Три стихии)
С тобой хочу я все запреты позабыть;

Я – не хорошая девчонка, я же дрянь!

Как хочется начать уже мне жить!..

Со стороны на мою жизнь ты глянь.
В ней нет любви, и это му´чит!



 
 
 

Устала в ожиданье трепетать душа…

Когда на лбу вдруг вену вспучит,

Знай – это асфикси´я. И я, чуть дыша´,
Прижмусь к тебе, и у твоих колен…

Хочу забыться и утратить гордость!..

Мой ад – мой дом. Из четырёх он стен.

На что ж я трачу свою молодость?..
Учёба, творчество, наука…

Да пропадите пропадом вы, все мои стихи!

Это – не жизнь, сплошная скука;

Меня так мечет между трёх «стихий»…
Хочу я в пламени гореть!

Возьми, ты, спички – поджигай!

И до того, как мне истлеть,



 
 
 

Давай – ну! Жги свой дивный рай!..
Ты пробудил во мне стихи…

Так возроди во мне желание!

Метаться между трёх «стихий» -

Моё уставшее отчаянье!..
Я всё спала. Спала так долго…

Так разбуди меня скорей!

Ты – всё, что мне навеки до´рого!..

Метаться между трёх «огней»
Устала очень. Ты пойми:

Ты нужен мне. Мне нужен Ты!

В объятия свои прими,

Чтоб я забыла про стихи!..
Заброшу все свои сонеты;

Я буду жить с тобой, тобою!..



 
 
 

Две стороны, всё ж, у монеты –

Но ты любовь не путай с болью!..
Я сделаю всё, как ты хочешь!

Лишь забери меня к себе!

Ну что ж, родной, ты всё хохочешь?

Я зря поверила тебе?
Не зря доверилась. Я знаю.

Ведь без тебя – на мне петля…

С тобой я не во сне летаю.

А до тебя вообще жила ли я?..

21:25-21:35; 29.06.20.



 
 
 

 
Будь

 
Думаю о хорошем –

О тебе думаю.

В след с криком брошен

Камень. Угрюмая

Луна сияет над нами,

Нас согревая свечением звёзд.

Не виновата, что я вечерами

Чуть что эмоции – и сразу до слёз.

Ты меня изнуряешь.

Ну хватит проверок!

Ты меня убиваешь.

Неистова вера



 
 
 

Твоя. Ну чего ещё хочешь?

Себя отдаю тебе полностью,

Рву себя в клочья,

Оставаясь лишь полостью!

Да пошёл бы ты к чёрту!

Ты же так холоден!

Узколобый баран упёртый,

До моего сердца ты очень голоден!

Я его приготовлю на завтрак

Тебе. На – угощайся! Оно – твоё!

У нас обязательно будет «завтра»,

Ну а с «сегодня» всё решено.

Я отогрею тебя! Растоплю!



 
 
 

Моего пыла надолго хватит.

Я растоплю тебя, растоплю!

Кто ты такой: у всех на «расхвате» ли?

Ты поселился внутри меня.

Особенно крепко засел в голове.

Так позволь мне любить (себя не кляня)

Тебя! Петлю´ на моей шее – давай, обвей!

Ты поселил небеса во мне,

Чёрная туча коснулась света.

Так не исчезай глубоко во мгле –

Без твоего солнца не будет и лета!

Зима завладеет пространством вокруг,

Мой маленький мир погрузи´тся во тьму.



 
 
 

Искать в темноте касания рук

Я долго, ты знаешь ведь, не смогу.

Что ж – твори чудеса: будь зимой среди лета!

Не бойся быть расто´пленным мной!

Нет ничего слаще запрета –

Будь моим летом и будь зимой!

Будь моей осенью, будь весной;

Будь моим «завтра», «сегодня» будь!

Не хочу кричать тебе в спину: «Постой!» -

Оставайся, родной мой, и просто – «будь»:

Будь моей вечностью или будь мигом;

Будь моей жаждой среди жа´ра пустыни!

Ты знаешь, что всё пролетает вскользь, мимо,



 
 
 

Когда я лишь слышу звук твоего имени!

Будь ядом, отравой или будь сладостью,

Растекающейся нещадно по моим венам;

Разрешаю тебе быть капризом, быть шалостью…

Я всё разрешаю тебе, наверно.

Я теряю контроль, теряю и волю,

И разум отказывается мне подчиняться.

Что же ещё тебе я позволю?

С гордостью тоже пора бы расстаться!

Я себя «обнажаю» совсем для тебя:

Раздета, буквально, душа (и тело).

Смущённо бельё в руках теребя,

Твоим взглядом холодным меня так задело!



 
 
 

Ну отогрейся уже наконец!

Ну хватит, довольно! Всё, я сдаюсь!

Я не прошу ни дворца, ни колец –

Тебя я так жду! Тебе отдаюсь!..

Я вся в твоей власти,

Пути назад нет.

Две чёрные масти –

Печальный сюжет…

Ты – айсберг, и я на вершине стою,

Но тянет на дно – хочу утонуть!

Сейчас тебе песню свою допою

И прыгну в воду – как в бездну шагнуть!

Я – твой «Титаник», ты – тёмные во´ды:



 
 
 

Ты с каждым движением поглощаешь меня,

Всё глубже на дно, лишая свободы,

Своими волна´ми меня не черня´.

Мне нужно любить! Это светлое чувство

Для меня словно воздух, как кислород!

Любовь – очень близко к стихам: как искусство.

Мои стихи заменяют мне рот:

Всё, в чём не могу сама вслух признаться,

Мои стихи за меня говорят.

В стихах без стыда могу тебе я отдаться,

А в жизни глаза тусклым светом горят…

Поэтому – будь моим и в стихах, и в реальности;

Ты выбран был мною, ты не пожалеешь!



 
 
 

У аккордов нашей песни так много тональности –

Этой мелодией ты навек заболеешь!..

15:00-15:40; 04.07.20.



 
 
 

 
Очередной сонет

 
Ты знаешь, мой родной, а я всё помню;

Как, уходя, сказала тебе вслед,

Что о себе ещё когда-нибудь напомню,

Однажды посвятив очередной сонет…
Я помню: за стихи благодарила.

Ты Музою моею долго был…

Частицы сердца в них тебе дарила,

На память. Хоть ты и не любил…
Да ты, порою, даже и не знал,

Какой мой стих был посвящён тебе!

Так и останешься, мой идеал,

Ты в этих строчках… Ну – добей
Меня уже своим молчанием



 
 
 

Иль выстрелом из слов – прямо в висок!

Моя любовь к тебе – то грань с отчаяньем,

То спущенный нечаянно курок…
Так вот сегодня я тебе напоминаю:

Напоминаю о себе, такой чудной…

Всё просто: о тебе я вспоминаю.

Я вспоминаю и пишу сонет очередной!
Пишу… то ли от скуки я, то ли от грусти.

Не знаю, почему, я и зачем пишу?

Ломая руки так до хруста кости,

До боли в сердце о тебе пишу!
О чём писать – не понимаю;

Хочу наполнить просто строчки,

Которыми тебя я обнимаю…

Но мы с тобой дошли до точки.



 
 
 

Хочу наполнить тобой снова

Свой каждый вдох и мысль свою!

Но не скажу я вслух ни слова –

Тебя, как прежде, сотворю:
Бумага стерпит всё – и я её калечу!

Кромсаю и рублю, и рву её так в клочья!..

Давай, мой милый, меня искалечь – ну!

Рискни, давай, и обесточь меня!
Пусть напряжение моё спадёт,

И от тебя меня отрубит!

Ну, кто-нибудь другой меня уже «спасёт»?

До дна ли выпьет или «так» – пригубит?..
Меня твоя зараза – нет, не губит!

Твоя любовь-отрава так горька…

Пусть кто-нибудь её пригубит –



 
 
 

А я её – до дна, и «bye», Торька!..*
Что ж, я её вбираю. Полный шприц!

И так легко пускаю себе в вену.

Колю я пальцы о мильёны «спиц»…

И разбиваю кулаками всю меж нами стену!
Ты видишь, как изранила я руки,

Когда так била в стену, за тебя боролась!

Но нет: ты продолжаешь мои муки –

Оставил остриё, я сердцем напоролась…
Пронзил насквозь меня твой «нож» –

Я истекаю кровью, помоги мне!

Хотя – нет: руки убери, не трожь!

Наш свет погас… мы сгинем в тьме.
Как Данко из груди я сердце вырву –

Всё для тебя! Меня себе не жалко!



 
 
 

Оно уже исколото – в нём видишь дырку!

Оно пылать, всё ж, может – тебе уже так жарко!..
Точно как Данко, сердце я зажгу

И озарю им наш столь тёмный путь!

То, что пишу сейчас – потом сожгу…

Эй, дайте воздуха – мне не вздохнуть!
Без тебя – у меня пневмония,

И я задыхаюсь, тобою дыша!..

Ну хоть пальчиком меня поманил б, а?

Но нет, не стоит – пострадает душа
Моя, тобою истерзанная,

Избитая, но неопороченная –

Чистая, нисколько не мерзкая,

Тобою снова замороченная.
Твой образ – как призрак,



 
 
 

Меня он преследует.

Твой образ – каприз, мрак.

Аксиома исследована…
Тебя я снова нарисую

И после опишу в стихах!

По образу тебя тоскую,

Поэтому дурю вот так…
Отправлю творчество по почте

Тебе. Без обратного адреса.

Ты ангел и демон, ты так порочен!

Но сущность прекрасна, когда телесна…
Пришлю по почте тебе свой сборник

И упакую все твои портреты.

Ты ещё тот нелепый задорник,



 
 
 

А я – та же дура, пишу сонеты!..
Открыть тебе хочу я тайну!

Так про кого же первые мои стихи?

Ну, угадай, родной мой, угадай – ну!

Ты – первый, из моих «стихий»!
И для тебя мой первый сборник,

Хоть и сестре его я посвятила!..

Сегодня в голове мне нужен дворник –

Очистить мусор моего «светила»…
Не хочу вспоминать прошлое,

Не хочу в нём тебя любить!..

Вот и всё, и конец. Карты брошены…

Мне будет проще себя убить!..

12:40-13:20; 10.07.20.
Примечание от автора: * – имеется ввиду, прощай, Вика,

иносказательно.



 
 
 

 
Распял

 
Ты знаешь, что можешь меня распять.

Я не «святая», как ты, но попробуй.

Во лбу вместо семи одна у тебя пядь –

Возьми моё сердце себе на пробу:
Оно – чисто золото; ты, конечно, оценишь.

Красиво блестит – так взвесь же его…

Когда мои чувства все обесценишь,

Когда мне оставишь совсем ничего –
Тогда ты поймёшь, что меня распял.

Ну – посмотри на мои ладони!

Но не вернуть наше время вспять;

Ты гол забил, словно ты – Алдонин…
Ах нет… ни один из нас не виновен.



 
 
 

Я всё ведь сама отдала тебе.

А ты: не рыцарь – бесчестный воин,

И я проиграла в войне тебе.
Мой оружие – это слово,

Твоё оружие – острый язык.

У наших «ружей» одна основа,

Только твоё – бьёт напрямик!..
Тебе моих чувств никогда не жалко.

Ты рубишь с плеча, своё мне доказываешь.

Любовь к тебе – давно уже свалка:

Мусор эмоций. Но ты подкладываешь
Ещё немного в ту кучу дряни.

Добавь оскорблений, добавь мат!

Уж лучше б подумал, что можно исправить!..

Минута ещё… и закончен сей акт!



 
 
 

Бесовская пьеса подходит к концу.

Бедняжку Викторию, невинну, – распяли.

Давай – подведи же меня к окну

И в спину толкни… Но нас запаяли.
И мы неделимы. Теперь – в одной лодке

Так против течения мы плывём.

Горит уже спичка моя в твоей водке.

Секунда… Пожар. И мы не живём.
Но и в аду ты найдёшь себе место –

Оттуда с чертями меня ты достанешь.

Будет и там мне ужасно тесно:

Что здесь, что там – ничего не исправишь…
Зачем снова лезешь ты в мою жизнь?

Отстань, отвали! Спектакль окончен!..

Бери её руку! Бери. И держись.



 
 
 

Мою отпусти – звенит колокольчик:
Сейчас обернётся служанкой принцесса,

Карета же в тыкву вот-вот превратится.

Где занавес? Занавес! Окончена пьеса!

Включите свет! Нам в тьме раствориться
Не хочется, нет! Не хочется… больше.

Антракт наступил. Включайте свет!

Ты задержался со мною чуть дольше…

Ступай же прочь: раз мой ответ – «нет»!
Ты всё осознал. И я очень рада.

Вот только прошло уже твоё время.

Достаточно будет с меня того «смрада»:

Я им надышалась. «Согрей меня!» -
Просила. Надеялась. Ждала так тепла.

Но вместо этого – меня ты распял,



 
 
 

Жадно наблюдая, как текла

Моя алая чистая кровь с одеял…

18:05-18:30; 14.07.20.



 
 
 

 
Посвящение. Конец

 
И тебе за всё: «Спасибо!» Особенно – за стихи.

Кажется, в них до сих пор я тебя люблю!..

Эмоции к тебе – буйство всех четырёх стихий! -

Прощай, моя синица! Кричу: «Привет!» журавлю…
Что ж, если любишь – надо отпустить:

Дарю тебе лёгкие крылья – лети!

Я рву этим стихом меж нами нить.

Прощай, порок и небо моё, во плоти!
Лети, не бойся солнца: оно тебя не опалит!

Отпускаю тебе грехи, мой порочный ангел!

Однако помни: ты стоил всех моих молитв!..

Я твой Артур, ты мой меч в камне!..
На прощанье сказал, что я – твоё солнце.



 
 
 

Так знай, мой родной, что ты не сгоришь!

А значит – лети! Под звон колокольцев.

Всё выше и выше! Выше всех крыш!
Ничего не бойся и следуй за светом;

Лучи укажут твой истинный путь.

Благодаря тебе я стала поэтом

И жизни этой познала всю суть…
Когда станет грустно – читай стихи;

Ты знаешь, как коснуться моей души!

В стихах и песнях – буйство стихий,

В них: Вера, Надежда, Любовь… журавли!..
Навеки останусь твоей панацеей.

Прикладывай мои слова к сердцу, как подорожник!

Я буду доброй и ласковой, нежной феей –

Во снах приходящий ночью, я – твой художник:



 
 
 

Раскрасив звёзды, нарисую утро беспечным красивым!..

Уходя, напоследок – обещай быть счастливым!

23:55-00:15; 14-15.07.20.



 
 
 

 
Мне сегодня приснился…

 
Мне сегодня приснилось море,

Как мы с тобою в синеве тонем.

Сон этот неужто сулит нам горе?

Что ж ты услышал в моём ночном стоне?
Волны нам шлют миллионы историй –

Настройся, милый, давай послушаем!

Мы сына вырастим, дом построим;

Не смотря ни на что – я всё же ушлая…
Что же ещё мне может присниться?

Как неба касаюсь своими руками?

Обретая как крылья, становлюсь, может, птицей?

Что происходит в вышине с облаками?..
Мне сегодня приснился дождь.



 
 
 

Ладно: плохое вода «смывает»!

Кто всё-таки снов моих добрый вождь?

Кто он такой? Почему не летает?
А если летает – меня пусть научит,

Разделим небо на-по-по-лам!

Земля наша и твердь мне скоро наскучит –

Хочу улететь в свой красивый бедлам…
Не хочу управлять своими я снами –

Разрешаю тебе в них ру-ководить!

Что же, родной мой, что стало с нами?

Однако позволю тебе я любить:
Люби не меня – кого сердце выберет;

Главное что – начинай же любить!

Души я своей подарю тебе свет,

А ты постарайся меня отпустить.



 
 
 

Ты можешь меня в моём сне убить;

Всё, что захочешь – то можешь сделать!

Не позволяй себе, пожалуйста, забыть

Меня. И я не забуду тебя – что поделать?
Ярче самой алой с утра зари

Мне сегодня приснились цветы.

Век не видать такой красоты –

Мне сегодня приснился ты.

…

Мне сегодня приснился снег

И уходящий вдаль человек.

Волнение вдруг зародилось.

И сердце – «тук» – и ос-та-но-ви-лось…

14:17-14:34; 17.07.20.



 
 
 

 
Твой кошмар

 
Ответь мне: что тебе приснилось?

Хотелось ли тебе проснуться?

Учащённо ли сердце билось?

Позволь мне в твой мрак окунуться:
Впусти меня в мысли – вернёмся в ту ночь,

И ты мне покажешь возможный кошмар.

Пускай бо´ле не сможет никто мне помочь,

Давай растворимся – пускай кумар!
Пройду я тихонько сквозь твой туман;

Ноги тянет болото… Не больно, не страшно.

Возможно, что ждёт впереди лишь обман.

Иду я. Иду до конца отважно.
Мне мысли твои не дают покоя.



 
 
 

Хочу всё понять, узнать весь твой мир.

Кошмарен твой сон. В нём за нами погоня.

Увязнем в болоте, утянет нас жир
Грязных слов, ругательств обла´вы

Тех, кто беспрестанно за нами гонится.

Нам не унять шёпот их чёрной славы,

Но всё же нечаянно слеза не обро´нится.
Я, молодая хрупкая девчонка,

Спрятаться желаю за сильные плечи.

Скрывает, порою, глаза мои чёлка;

Всё просто: порою, мой взгляд искалечен.
Но рядом со мною Мужчина,

И больше не страшно, не странно больше!

С те пор ты – главная причина

Отсутствия слёз: они – соль же.



 
 
 

В дурной твой сон возвращаюсь,

Расставлю всё по местам.

Я даже во сне с тобой не прощаюсь!

Всё просто: тебя никому не отдам!..
Мне звук твоего голоса дороже покоя,

Всё остальное – кажется ядом…

Пускай в твоём сне за нами погоня –

Когда ты проснёшься, я буду рядом!
Я буду рядом. Пусть сердце бьётся!

Я с ним – в унисон. Прогоню кошмар.

Ты знаешь, любовь не легко мне даётся;

Давай растворимся – пускай кумар!..

17:40-18:00; 08.07.20.



 
 
 

 
Вдыхай!

 
Я твоя сигарета – скури до фильтра,

Пускай покажется мало…

Мы словно герои любимого фильма;

От мелодрамы душа устала…

Я твой никотин – запусти меня в лёгкие;

Мною дыши, отравляя сознание.

Ну же – дыши, делай вдохи глубокие!

Мне нужно твоё признание.

Мною дыши, давай – вдыхай!

Заполни мной всё своё существо:

Наполнись мною и через край

Дымом развейся с губ. Волшебство?



 
 
 

Нет, это не магия – я твой наркотик,

Твоя дурящая сигарета;

В сердце прямо отправленный дротик;

Позолоченная монета.

Полной грудью меня – вдыхай!

Наслаждайся каждой затяжкой.

Ты уже близко – виднеется рай,

Хоть рай этот – рай с «натяжкой».

То, что запретно – всегда мани´т…

Тебя от меня, как от хмеля, пьянит.

Есть притяжение – я, значит, магнит,

Но мой дурман для тебя – ядовит.

Ты этой отравою дышишь.



 
 
 

Пожалуйста – сколько хочешь!

Эй, ну не всё же сразу: полегче, тише!..

Это был сон. И с постели ты вскочишь

В холодном поту. Искать сигарету

В полубреду начнёшь.

Идя вопреки запрету,

Меня ты уже не найдёшь…

Существует предел, и фильтр – граница;

Меня ты выкурил всю и был прав.

Теперь для тебя я навеки синица;

Журавль стал пеплом…

ты превратил его в прах.

16:40-16:50; 17.07.20.



 
 
 

 
Конечно

 
– Может, давай – посидим, пообщаемся?

– Да, давай посидим, конечно.

– Друг друга любить мы же не обещаемся?

– По крайней мере, так будет честно.

Голова «не варит» – предлагай скорей тему,

А я с удовольствием поддержу разговор.

– Хочу разобраться в тебе, да не пойму схему…

– Мой отказ жёсткий – «выстрел». В сердце. В упор.

– За что же со мной ты так холодна?

Я не смогу разбить твоё сердце!

Почему до сих пор ты, Вика, одна?

Ты словно конфетка, но измазана перцем…



 
 
 

– Обёртка красива, но её развернуть

«Первому встречному» я не позволю.

Всё не так просто… Да ладно – забудь.

Давай насладимся звёздами вволю.
Сегодня уж слишком прекрасная ночь,

Чтоб портить её плохим настроением.

Не знаю, смогу ли себя превозмочь…

Я рада бы очень сердца кипением
Бурлить, пузырясь. Но боюсь довериться.

Эх, знаешь… Я много чего боюсь.

Поэтому море моё лишь пенится,

Пока я на суше сама остаюсь…
Желаю я быть золотой всё же рыбкой,

Готова исполнить не три желания…



 
 
 

Сейчас всё вокруг называю ошибкой.

Влюбиться хочу до потери сознания…
Отдать одному всей души своей цвет

И рядом быть. До конца. Навечно.

Отказ – словно «выстрел»? Держу пистолет:

Что ж, всё пройдёт, как и этот вечер…
Я знаю. Знаю: не буду жить вечно;

И ждать чего-то – не выход, конечно.

Всё происходит за миг, быстротечно.

Но мчась за жизнью, не поеду по встречной:
Для меня это – слишком рискованный путь.

Да, он – короче. Но идти мне другим.

Хочется мне к кому-то прильнуть,

Но…

Не днём одним построился Рим!



 
 
 

И значит, что рыбка – ещё поплавает.

Найдётся рыбак, чьи сети прочны.

Пусть я и сижу, и корыто ржавое.

Зато не разбито.

Не избежать ведь Судьбы!..
Сейчас я не знаю, чего хочу.

Отруби мою голову – всё равно «не варит».

Мне нужен судья, но иду к палачу;

Наверно, горбатого лишь могила исправит…
Да, ты не сможешь разбить моё сердце.

А я твоё – непременно смогу…

Раз я конфета: смесь сахара с перцем,

То сердце твоё на осколки побью…
Прости…

Не знаю: хорошо пообщались?



 
 
 

– Да вроде, неплохо.

– Неплохо?

– Конечно…

– С тобой мы любить же не обещались.

– Нет, не обещались. Не обещались.

Конечно…

23:35-23:50; 27.07.20.



 
 
 

 
Эгоизм «вдвоём»

 
Меня к тебе тянет и телом, и душой,

А тебя, похоже, манит только плоть.

Ты – взрослый мальчик, давно уж большой,

Желаний однако не смог побороть.
Я искренней любви просила,

Отдать готова многое была.

Но вот слеза щеку вдруг оросила,

Душа моя в ночь снова тихо уплыла,
Вернулась в бездну одиночества.

Где твоя слабость, там же – моя сила.

Мне рядом твоего плеча так хочется,

Я всё, кроме измен, тебе простила б!
Я жажду любви, а не эгоизма двоих,



 
 
 

«Сближающихся», скрыться чтоб от одиночества.

Пусть я и хочу растаять на руках твоих,

Но это далеко не всё, чего мне хочется.
Мне хочется нежности, уважения,

(Сейчас ты – «ничей», я – «ничья», мы «ничьи»)

Не встреч в выходные, а отношения

Взаимные серьёзные, как у крепкой семьи…
Мне просто любопытно: почему

Вас, мужиков, волнует только «это»?

Нет, не понять мне что к чему,

И в одиночестве истлело моё лето.
Его, дождями собирая,

Мечтала провести с тобою.

Но «грешник» не познает рая –

Осталась, как всегда, наедине с собою…



 
 
 

Что ж, неужели я столь многого прошу?

Да нет! Ведь мне немного надо.

И, как обычно, я у Бога попрошу

Подать мне знак твоим нечайным взглядом…
Тебя я к телу своему не допущу,

Пока сердечко ты моё не завоюешь.

Тебя любя, тебе я всё прощу;

Прощу, если в ответ меня полюбишь.
Но любовь – не подачка: ты люби меня искренне!

Я же не ведьма – тебя не сгублю.

Люби меня, милый. Откройся истине.

Люби меня так, как тебя я люблю!
Я не хочу эгоизма «вдвоём».

Симбиоз этот вреден: он – придаток любви.

Плохое всё смоет с новым дождём,



 
 
 

А ты меня в сердце своём сохрани…

16:00-16:25; 25.08.20.



 
 
 

 
Я такой её вижу и чувствую…

 
Я такой её вижу и чувствую:

Прекрасна душа твоя!

Склонишь когда голову грустную,

Вспомни, что рядом я.
Нет – не буквально, конечно:

Я в мыслях всегда с тобой,

Как среди тьмы кромешной

Единственный блик луновой;
Как ледяная капля –

Спасение в знойный день;

Антракт во время спектакля…

Я – отражение, я – твоя тень.
Одно дополняет другое.



 
 
 

Эмоции – недосказаны:

Поэты – братья героев;

Они, как и мы – связаны.
Всё связано между собой.

Я это потом докажу.

Мы не управляем Судьбой,

И в этом я Жизнь нахожу.
И связаны мы с тобой,

Как связано всё вокруг:

Как берег связан с рекой,

Как голос связан и звук;
Как связан художник с мечтой,

Как связан крик и испуг –

Так связаны мы с тобой:

Мы связаны. Я – твой друг!



 
 
 

Если замкнулся круг,

Финал наступил, и страшно –

Скажи мои восемь букв,

А всё остальное – не важно.
Помни, что ты не один.

(Поддержка всегда важна)

Что ж, рядом – тысячи спин:

Мы не одни. И я – не одна.
Всё связано между собой –

Вот и замкнулся круг.

Как связаны волна и прибой,

Так связаны мы, мой друг!
И я такой её вижу и чувствую:

Прекрасна душа твоя!

Склонишь когда голову грустную,



 
 
 

Вспомни, что Рядом я!

0:51-1:11; 23.07.20.



 
 
 

 
Моя Лера

 
Знаю: тебе сегодня – грустно.

Что ж, подойду – обниму!

Поддержку не выскажу устно,

Но в душу тебе «загляну».

И я, как обычно – в строчках

Любовь свою «покажу»:

Она – в запятых, она – в точках;

Тобою, сестра, дорожу!

Хочу, чтобы ты улыбалась;

Не плачь, родная – не надо!

Ведь ты никогда не «сгибалась»

От ветра и от торнадо,



 
 
 

От бури жизни, что нас несёт

Всё дальше и дальше куда-то!

Проходит всё – и это пройдёт;

Не плачь, моя Лера, не надо!

Ты самый стойкий из всех человек,

Кого на сегодня я знаю!

И тяжек и труден твой маленький век,

Но ты опекаешь «стаю»:

Всю нашу семью держишь вместе;

Пусть, мы и ссоримся часто.

Не знаю, сказать это как по-уместней:

Любовь – она на контрастах.

С тобой свою боль забываю.



 
 
 

Спасибо тебе за это!

Я знаю: несносной бываю,

Но ты меня любишь, при этом.

Все мелочи замечаешь;

Я же так не смогу…

Меня без слов понимаешь;

И я тебя сберегу!

Я рядом буду всегда,

Куда бы жизнь не забросила!

Не брошу тебя никогда,

Как ты бы меня не бросила!

Прости: иногда не вижу,

Что больно тебе или тошно;



 
 
 

Ты не подашь мне виду –

И я «слепа», ненарочно.

Пусть, я не смогу, как ты,

Охранять тебя и беречь…

Но я сохраню черты

Твои. И твой образ, и твою речь.

Когда настигает беда,

И надо «на дно залечь» -

Ты скажешь мне: «Ерунда!»

Мой ты патрон, ты моя картечь!

Ты будешь «стрелять» во всех,

Спрятав меня за спину!

Ты – вдохновение, ты – успех!



 
 
 

И без тебя я во мраке сгину!

И в нём умру через много лет…

Знаешь, родная: когда солнце гаснет,

Иду из тьмы я на твой тёплый свет –

С тобой даже солнце блекнет отчасти!

Ну же – сияй, сестрёнка! Ты – лучшая!

Прямо сейчас – давай: улыбнись!

Я от рождения очень везучая:

Мне рядом с тобой делить эту жизнь!

Ты для меня – и сестра, и мама.

Мой добрый слушатель и советчик.

И жизни моей случайная драма

На твои хрупкие рушится плечи…



 
 
 

И ты решаешь её так просто,

Находишь «те самые» вечно слова!

Ты мой спасительный остров!

Ты – моя шея, а я – голова:

Куда повернёшь – туда я смотрю;

Ни разу ты не ошиблась!

Тебя я за всё благо-дарю,

А ты за меня помолилась.

Спасибо за всё! Я тебя люблю!

Ты – ветер, разгоняющий мои паруса,

Необходимые жизни моей кораблю,

Который парит в небесах!

Ты к солнцу меня поднимаешь,



 
 
 

Вверх помогая лететь!

Я плачу – меня обнимаешь…

Как делаешь ты – это надо уметь!

Так перестань же грустить!

В мире нет никого прекрасней тебя!

Обидчиков стоит простить.

Улыбнись, моя Лера! Люблю я тебя!

16:10-16:35; 23.07.20.



 
 
 

 
Шедевр

 
Если я в тебя влюблюсь –

Вот это поистине будет шедевр!

В стихах – любовь, я с тобой остаюсь.

«Империю ангелов» завещал Бернар Вербер.
Что ж, ты – мой ангел, и в нашей империи

Нас только двое. Лишь ты и я.

Да. Ты – мой лев, а я – твои прерии;

Ты – корень дерева, я – земля;

Я – карандаш, а ты – мой грифель;

Женщина – шея, муж – голова;

Я – сеющий смерть, а ты – погибель;

Я – твоё поле, а ты – стога…
Отождествляю нас с безразмерным,



 
 
 

Независимым и дополняющим,

С величинами эфемерными –

Любовь пояснить чтоб незнающим:
Чтобы слепому увидеть помочь;

Чтобы глухой вдруг слышать бы смог;

К Иисусу вернуть чтоб Блудную Дочь;

Чтоб сердцу вслед солнцу бежать на восток…
Хочу, чтобы всё и все в этом мире

Причастными были к искусству:

Разрастайся, Шедевр! Становись шире!

Давай – подайся Любви! Ну же – буйствуй!
Рисуй его, малюй, черкай!

Сочиняй его, думай, пиши!

«Порти» бумагу, черти – не стирай!



 
 
 

Шути, смеши! Пой или пляши!
Это ведь твой шедевр – твори!

Он будет прекрасен. Уже – идеален!

Все точки, штришки и нотки – твои;

И слог ни один твой нигде не банален!
Твори, мой родной! А я дорисую!

Черкану что-нибудь тоже. Иль допишу!

Какой ты хороший! Дай помалюю!

Я допою или я допляшу!..
Ой, может я – львица, а ты – мои прерии?

Без разницы, ладно! «МЫ» – это Шедевр!

Шедевр покруче Римской Империи…

Но империю ангелов с нас писал Вербер!

01:43-02:23; 09.08.20.



 
 
 

 
Открывает глаза рассвет

 
Чист эфир. Пусто в нём, и помехи

Даже кажутся неслышны.

Залатать бы разом прорехи

Моей маленькой сонной души…
Но желает она проснуться!

Открывает глаза рассвет.

Мне в другом бы месте очнуться –

Рядом с ним. Но его рядом нет.
А ты просто меня люби!

Я отдам тебе в сто раз больше!

Мою руку в свою возьми,

И вперёд – я знаю, ты сможешь!
Я покорно пойду за тобой,



 
 
 

Шаг за шагом, идя след в след.

Что ж, увидеться нам – Судьбой

Было велено. Снова – рассвет
Открывает мои глаза.

Пусть, проснусь я всё в той же комнате.

Многого не смогу сказать,

Но зато – растворюсь в твоём омуте,
Опускаясь на самое дно,

Погружаясь в тебя с головой.

Ты – мой мир, всё в тебе одном.

И ты примешь меня любой:
Ненакрашенной, сонной, грустной…

Обаятельной стервой, милой…

Злой, счастливой, отчаянно скучной…

Ведь я буду твоей любимой.



 
 
 

Лучше этого ничего в мире нет.

Мой эфир, как обычно, чист.

Открывает глаза рассвет.

Ты – любовь моя. День лучист.

18:13-18:27; 14.09.20.



 
 
 

 
ВВ

 
Я стану для тебя особенной,

Лучшей девушкой, воспетой в стихах!

Я буду страстью твоей, твоей фобией,

Любовью, застывшей в словах на устах,
Непреодолимым желанием близости,

Радостью, грустью и сном твоим…

Появятся крылья у нас – мы их вырастим!..

Мир кажется маленьким влюблённым двоим…

14:55, 21.09.20.



 
 
 

 
Тебя люблю я

 
Тебе я разрешу себя касаться;

В руках твоих я, как снежинка, таю…

Чтоб вечность переждать – можешь со мной остаться;

Когда не рядом ты, я тихо умираю.
Но воскресаю с каждой новой встречей,

Идя след в след, не видя края,

За тобой – держи меня ты крепче!

Тебя люблю я, счастье принимая.
Судьба моя – в твоём она лице;

Ознаменовано победой ожиданье.

Стоишь с букетом на моём крыльце,

И на губах застыло тихое признанье…

23:12-23:17; 30.09.20.



 
 
 

 
Буйство чувства к
тебе (Наваждение)

 
Я не напишу о тебе ни строчки:

Это будет… будет «позор»;

Я не смогу написать и расставить точки,

Всё потому, что любви узор

Очень тонок, с изгибами нежными –

Не хочу его рвать стихами.

Давай просто останемся безмятежными.

То, что сейчас происходит меж нами,

Волшебно!

Теперь я снова верю в чудеса,

И не могу всё описать словами.



 
 
 

Спасибо, небо!

Ты – моя белая полоса!

Я – океан, ты – моё цунами!..

Ты – солнце в моей пасмурной душе!

Давай – согрей меня лучами!

Да, я сдаюсь: туше! Туше!

Корабль счастья к пристани причалил!..

Ты – моё небо! Так дождём пролейся

и ороси все земли вкруг меня!

Родной мой – улыбайся, улыбайся! Смейся!

Забудь печали – обними меня!

В руках твоих – послушная девчонка,

И до потери пульса – вся твоя.



 
 
 

Эх, растрепалась над глазами чёлка,

Но это ничего… с тобой Любовь творя,

Мы создаём из нас двоих огрооомный мир,

Пусть в этом мире нас всего лишь Двое…

Я не хочу писать уж больше. Хватит лир!

О, я – волна. Ты будь моим прибоем!..

Я не хочу писать стихи. С меня довольно!

Они не смогут передать всех моих чувств к тебе!..

Мне без тебя дышать, порой, бывает больно –

Что ж может слово отразить в стихе?

Да ничего! Стихи – без цвета: тени;

Им не окрасить всей нашей любви.

Ты знай одно: внутри такие трели



 
 
 

вдруг разом мне запели соловьи!..

Так что бумагу портить я не буду.

Прощай, мой стих! Удачи, псевдорифма!

Я просто «буду», милый. Твоей буду!

В любовь станцуем мы без такта и без ритма!

Не напишу: спотыкаются мысли

друг о друга, тебя любя.

Что происходит со мной? В каком смысле?!

Я – твоя! Повторяю: «Твоя»!..

Эх, дорогой… тебе пора идти.

На время снова мы расстанемся…

С тобой нам суждено было найтись!

Да, суждено! Что ж – вместе и останемся!..



 
 
 

Нет, ты сейчас уйдёшь, и я создам Шедевр,

Хотя любовь у нас сильнее, чем в стихах!

От напряжения мне не хватает нервов…

Люблю тебя безумно! Сердце – в прах…

18:02-18:16; 04.10.20.



 
 
 

 
МЫ

 
Без памяти тебе, родной, отдамся –

Владей душой моей, владей и телом!

Играя в игры «грешные», тебе поддамся.

Любовь меж нами – не назвать постыдным делом!
Ты лучше меня делаешь, добрей,

И жизнь мне видится другими красками.

Люби меня, люби смелей!

Дополним наше счастье страстью, ласками;
Ведь ты не представляешь, какой нежный

Один твой взгляд в меня… Ты смотришь в душу.

В глазах твоих мерцает океан, безбрежный…

Ты очень нужен мне, любимый! Очень нужен!
Так проходи в наш дом, в нём столь уютно;



 
 
 

Располагайся и будь рядом, моё Счастье!

Я наше будущее – нет, не вижу смутно;

Его я вижу ярким: все-все части!
Тебя я назову однажды Мужем,

Хотя уже сейчас с тобой – как за стеной.

С тобой я буду огненною стужей,

И ветром лёгким… трепетной Женой.
Я для тебя останусь тёплым светом,

Таким же, согревающим, как ты мне.

Ты будешь жаждой, а я – влагой летом,

Смывающей печаль всей силой ливней…
И нет на свете ничего дороже,

Чем ты и я. Нет лучше ничего, чем «мы»!

Ты остаёшься дрожью у меня на коже,

Мурашками скользящими… Мы влюблены.



 
 
 

А для влюблённых в мире нет преград!

«Мы» существуем, пусть ничто не вечно!

Меня сбил с ног тобою пущенный снаряд,

Снаряд любви из сердца… Слышу звук его картечи.

19:26-19:44; 20.10.20.



 
 
 

 
Позволь

 
Я полежу с закрытыми глазами рядом:

Тебя всего хочу в сознание впитать…

Ведь скоро ты уйдёшь, и снова ядом,

Отравой… жизнь покажется опять.
Позволь мне твою нежность ощущать;

Позволь мне насладиться твоим образом;

Позволь мне к сердцу так тебя прижать…

Заполнить душу твоим тёплым голосом.
Позволь себя касаться мне, позволь;

Позволь любить мне до потери пульса!..

Тебе позволю всё – закон простой.

Позволь найти себя не сбившись с курса;
Найти себя, в тебе так растворяясь,



 
 
 

В тебе одном и до последней капли…

Мне трудно без тебя – я задыхаюсь…

Ведь с первой встречи чувства не иссякли –
Они лишь приумножились, краснея:

В присутствии твоём смущаясь,

Так одиночества туман рассеяв,

В тебе так до крупицы отражаясь…
Ты возродил во мне вселенную,

Разрушенную болью ожидания.

Готова стать отныне твоей пленною;

Адам и Ева мы – основа мироздания.
Что же, в тебе одном весь заключён мой мир.

Не гасни в нём – сияй, родной мой, ярче!

Ты тучи чёрные любовью раскроил,

И все дожди ты поменял на счастье.



 
 
 

Над нами солнце пусть сгорает,

Так освещая наш совместный путь;

А небо если хочет – пусть дождём рыдает.

Я не боюсь – к тебе смогу прильнуть…

11:00-11:30; 30.10.20.



 
 
 

 
Просто

 
Назови меня маленькой девочкой

И тихо скажи мне, что я твоя;

А я просто останусь с тобой застенчивой,

Точно такой, как и в день сентября*.
Позови меня нежно по имени

И в тёплые руки прими свои.

Пересеклись на ладонях линии,

Соединившие нас двоих.
Для тебя я – Вика, для всех – Виктория;

Для тебя я буду особенной самой.

Сегодня был дождь; Он – как аллегория:

Навеки я стану твоею дамой,
А этот дождь заберёт с собою



 
 
 

Былые печали, былую боль.

Отныне станешь моею судьбою.

Просто любить себя мне позволь…
Просто любить себя мне позволь,

Просто позволь находиться рядом.

Я – королева, ты – мой король.

Мне, кроме тебя, ничего не надо.
Просто взаимно люби меня тоже.

Показывай взглядом свою любовь.

Доводи меня шёпотом губ до дрожи.

Люби меня просто. Сегодня и вновь.
Будь в моей жизни. Вот просто – будь.

Будь в настоящем, родной, и будь в будущем.

Хочу я сегодня с тобою уснуть…

Будь океаном, мне сердце волнующим.



 
 
 

И разливайся в меня с головой.

Не бойся, пожалуйста, и теряй сознание.

Ты – океан мой, и пусть, ты с грозой;

Ты – жажда моя, ты – моё желание.
Моя боль и любовь, моё наказание;

Ты – моя исповедь, как молитва с губ;

Ты – словно магия, как заклинание;

Ты – стон изнутри, неистовый звук…
Ты просто любить мне позволь, позволь.

Наслаждайся моментами и со мною будь.

Будь, даже когда рассыпана соль;

Раздели же со мною сей жизненный путь.
Слышишь ли ты эту хрупкую поступь?

Что ж, это к тебе шагаю я просто,

Набрав поглубже в лёгкие воздух.



 
 
 

Ты – моя жизнь, мой спасительный остров…

20:30-20:55; 07.11.20.
Примечание от автора*: В день, когда мы познакомились.



 
 
 

 
Приснись мне…

 
Хочу, чтобы ты мне приснился –

Всё равно не узнаешь об этом…

Хочу, чтобы в мыслях, в мечтах растворился…

Благодаря тебе я стала поэтом!..

23.11.19.



 
 
 

 
Бессонница

 
Она страдала жестокой бессонницей,

Потеряла счёт убежавшим ночам;

Металась по кровати, будто управляла конницей,

Мучилась и плакала – но так, по мелочам…

_______________________________________

Она, значит, бодрствовала в чьём-то сне!

Гласит о подобном японская легенда.

И верится в это без труда и мне…

Что ж, с новолунием совпадает календа…

03.01.20.



 
 
 

 
Ты – моя Жажда!..

 
Если внутри меня живёт зверь,

То он порочен в квадрате, дважды…

Не бойся меня! Открой свою дверь.

Я люблю тебя! Ты – моя жажда!..

07.01.20.



 
 
 

 
You are – my thirst!..

 
My beast inside is the worst.

Can you see this crimson burst?

I love you, dear, you're my first!

Don't be afraid, cos' you're my thirst!..

18.02.20.



 
 
 

 
Адрес

 
Прими же ответ.

Мой адрес простой, и он таков –

Пойдёшь искать меня по свету,

Не найдёшь – я хорошо прячусь:

Дом – в котором меня нет

(Это не место для дураков)

И улица – которой нету.

P.S.Я лучше на другого растрачусь*

13.06.20.
Примечание от автора*: имеется ввиду – отдам всю свою

любовь и потрачу все свои душевные силы.



 
 
 

 
Морг

 
Не существует ни ада, ни рая.

И знает об этом практически каждый.

Что ж: попадает дошедший до края

В место окончательной регистрации граждан.

24.07.20.



 
 
 

 
Внутри человека

 
С восходом Тьмы

Из мрака Солнца

Восстанет Зверь –

В Тебе проснётся.
Под зов немых

И звон червонца

Войдёт он в дверь

И ухмыльнётся.
Оскалит взгляд,

Покажет зубы,

Обнажит когти,

Ощери´тся.
Ты был "распят",



 
 
 

Молчали губы,

"Кусал" ты локти –

Искупиться б!

…

Он за Грехи тебя

"Спросить" пришёл –

Покайся во Теня´х

Или "казнит", как хочет!
Он навсегда внутри тебя:

В душе порок расцвёл…

Он до сих пор стоя´ в дверях,

Смотря в лицо – Хохочет…

20:40-20:50; 10.03.20.



 
 
 

 
Порочная?

 
Скажи мне, что я непорочная.

Мне нужно услышать это прямо сейчас…

Мне правду скажи. Это – «ставка очная».

Продлиться может она целый час.
Я сознаюсь во всех «преступлениях».

Как совершённых мною, так нет.

Устала теряться в своих же сомнениях.

Из тьмы хочу выйти я. Выйти на свет.
Протяни же мне руку – пойду за тобой.

Хотя… кого я прошу? Кому я нужна?..

Сегодня в разладе сама с собой

И путаюсь в мыслях. В душе – война.
Сдружилась я с Мистером Хайдом.



 
 
 

Во мне его образ засел очень прочно.

Наблюдай мою жизнь презентации слайдом –

Осталась ли я до сих пор непорочной?
Вопрос не в невинности. Суть вся – в другом.

Меня одолевают не эти страсти…

Станешь ли ты моим маяком

Или мотыльком – на свет? В моей власти
Судьба моя. Это мой только выбор.

И мне решать, принять чью же сторону:

На сушу выброситься из моря, мёртвой став рыбой,

Или продолжить плавание, не отдав тело ворону.
Довериться Мистеру Хайду? Или

Доктора Джекилла в себе сохранить?

Упасть ли на дно и барахтаться в иле?

Из этих двоих мне кого отравить?..



 
 
 

Не нужна никому ведь душа моя.

(Никому-никому, кроме Дьявола?)

И значит – нет разницы, есть в ней пороки.

А значит – не буду я, на коленях моля,

(Если же так, то я – явно не я)

Искать прощенья у вас, псевдо-пророки!
Может быть, я и порочная.

Однако ошибки свои признаю.

В «расчётах» своих очень точная я:

Я честь и достоинство не продаю!
Просто меня он «преследует»:

«Человек чёрный» ходит за мной…

Всё сделаю так я: как следует,

Хочу насладиться я Тишиной!
Не хочу больше слышать я шёпот



 
 
 

Его «чёрных» слов. Хватит иллюзий.

Рассерженный крик заменю я на хохот…

Довольно Стивенсоновских аллюзий!
Мы временами все «порочны».

Наверно, не стоит копаться в себе.

Выводы некоторые слишком досрочны.

Не победить никому в этой вечной борьбе.
Мне стоит принять своих «демонов».

Не под кроватями монстры живут.

Дом – это «крепость». Но где моя?

Коршуны свились. Меня сожрут?

17:39-17:55; 26.07.20.



 
 
 

 
жертва

 
Я – последствие обстоятельств,

Я – причина изменений;

Мне так нужен настоятель –

Не пророк, а просто гений…
Отпустите мне грехи;

Не осуждайте, но простите.

И моей души стихи

Перед сожжением – прочтите!
Со сторон столь много мнений,

«Видят» меня все вокруг!

В чём источник их сомнений?

Ну ответь же, милый друг!
Что читают меня, говорят,



 
 
 

Словно «открытую книгу».

Не видят они, как глаза горят.

От безысходности – крикну…
Нет, не знает никто, никто,

Что я чувствую, чем я дышу!

Наблюдается мир сквозь окно

Ими, залезли б на крышу!
Тогда б они видели полностью

Картину происходящего!

И не считали меня бы полостью,

Пеплом, в прах уходящего…
Это не я такой стала;

Вы – сердца пустые вне тел.

Знаете, глупые, я очень устала:

Я – отражение Ваших дел!



 
 
 

И жаль мне вас, ведь вы запутались;

Вините в своих пороках меня.

Во всех «показаниях» разом спутались,

Плетя паутину из зла и вранья…
Я не такая, как вы говорите;

Я – ваши слова все, наоборот.

Давайте и дальше «добро творите»,

А мне придётся зашить себе рот.
Мне хватит того, что я знаю сама,

Я знаю то, какая я есть.

Однажды кто-то «систему сломал»,

Внутри не «сухарь» у вас – внутри у вас «жесть».
Оттого стало так просто людей обижать.

Но ничего, ничего – я прощаю…

Что ж, от себя никому не сбежать!



 
 
 

Однако от вас навсегда я сбегаю…

15:55-16:30; 24.03.20.



 
 
 

 
О нас

 
Я грубо нарушила одну Его Заповедь…

Прости меня, Отче! Я искренне каюсь.

Прости, прости!.. Однако за то ведь

наказана буду, но я не отчаиваюсь.
Что поделать – чувства таковы;

Оттого преступила черту, согрешила…

Не осуждайте меня: всё ж, люди и вы;

Вы так же грешны, и не я так решила!
Не все живут по законам Божьим,

И все грешат, и всех ждёт наказанье…

Правит миром не любовь – а порок, ложь и

насилие… Человеку нужно признанье.
Пусть и созданы "по образу и подобию",



 
 
 

Нам далеко до Него – это точно…

Страх жизни, знаешь, вызывает фобию.

Миру конец, нам вместе с ним – точка!..
Содом и Гомор учинили сами,

И "брат на брата" идёт сегодня…

Люди, родимые, что стало с нами?..

Мы расселились словно бы´ в преисподней…
Совсем мы забыли, что истинно ценно;

Забыли мы то, как устроен был мир;

Гниёт душа, продаём себя за бесценок,

Во время чумы идёт праздничный пир…
На празднике этом – незваные гости,

Пришли и подарки хотим получить;

Из мяса на блюдах – родных наших кости…

Как от всего этого нас отучить?



 
 
 

…

Если не одумаемся и не вразумимся

(нас от животных отличает разум),

После конца света вновь не возродимся;

Путь к свету Богом лишь указан…

06:20-06:30; 12.01.20.



 
 
 

 
Пока мы помним…

 
Я не могу представить, как всё это было;

Лишь хроники истории дают ответ…

«Вода небесная» уже давно всё смыла –

Всё это было? Было или нет?..
Да, было… и мы память сохранили,

И режет по´ сердцу, и больно до сих пор…

Они за будущее жизнью заплатили;

Погибших душ нетленный слышишь хор?..
Но они в нас «живут» и отголоском

Всё так же любят, чувствуют, мечтают…

Они остались здесь свечей погасших воском;

Они с небес за нами наблюдают!..
Пока мы помним, они будут «живы»!



 
 
 

На долгие года´ служа´ для нас примером…

Сегодняшние идеалы лживы,

Мозги идут для тела «интерьером»…
Мы помним подвиг тот, опасный –

Их памятью своей благодарим;

И жертвы не были напрасны –

Пока мы помним…

в мире сохранится Мир!..

7:25-7:35; 11.12.19.



 
 
 

 
Лети, голубка

 
Решила в магазин я заглянуть:

Быть может, счастье там смогу купить!

Уж надоело в горе мне своём тонуть

Или в вине его с подругами топить!..
Но не было его по акции,

Со скидкой тоже я не видела…

И нет на свете хуже провокации,

Чем эта. Жизнь меня обидела?
Так где ж его найти, раз не купить?

Или само придёт оно, но есть ли ноги?

Всё так же продолжаю я топить

Горе с подружками! Я алкоголик?..
Не покупается, не продаётся счастье;



 
 
 

Да и само оно приходит редко.

И сердце распадается на части…

Всё будет хорошо, я в это верю, детка!
Раз не купить и раз оно не ходит,

Создай его сама и будь счастливой!

Печаль залётная: приходит и уходит,

Не замечай её и будь красивой:
Ты продолжаешь улыбаться,

И радуется мир вокруг!

Ты смейся и не вздумай сдаться –

Ищи касанья милых сердцу рук!
Ищи, родная – жизнь не коротка;

Короткой должна быть лишь твоя юбка!

Возьми удачу прямо «с молотка»

И следуй солнцу, ну – лети, голубка!



 
 
 

Лети, моя голубка, выше!

Там высоко найдёшь ты счастье!

Красивы городские крыши –

Не рви сердечко зря на части!

14:00-14:12; 06.06.2020.



 
 
 

 
Очень осень

 
Любовь со страстью путаю от одиночества;

Мне нужно хоть какое-то внимание!..

Узнать бы часть того пророчества,

Что суждено мне. Испытание?
Нет, я не жалуюсь – увольте!

Мне просто надоело очень…

Четыре слова вам – позвольте:

Мне надоела внутри осень!
Сердечные листы опали

Все разом с дерева моей души…

И безразличие – прочнее стали;

Внутри пожар мой кто-то потушил…
Но если снова бросить спичку,



 
 
 

Вновь запылает! Я уверена!

Ну, подлечите раненую птичку –

Она взлетит! Это – проверено!
Но всё не так, и всё не то,

И все не те встречаются;

И хочется уйти на дно –

Там, где киты венчаются!
Расслабиться на том пиру

И снова вспомнить – жизнь прекрасна!

Я обрету то, что в миру

Мне суждено! Судьба опасна
Изменчива, злодейка, очень,

Но ей не стану я хамить;

Не стану злить свою я осень –

Продолжу жизнь и мир любить!



 
 
 

Единожды сюда приходим.

Что ж, жить в печали – вредно очень!

Побыв немного здесь – уходим…

Менять весну нельзя на осень!
Давай же вместе: ты и я,

Отменим осень – надоела!

Давай жить вместе: мы – семья,

И всё прошло, и отболело!
Устала в ожидании томиться…

Когда же сбудется моё пророчество?

На дне с китами б утопиться…

Да свадьбу портить им не хочется!

13:10-13:25; 09.07.20.



 
 
 

 
О самоизоляции

 
От самоизоляции хочу кричать!

Уже четыре месяца сижу я дома!

Ну кто посмел свободу так отнять,

Что гложет в глубине души истома?
Мне этот карантин комочком в горле;

И не запить его ничем, не проглотить!..

Ну что же за напастье, что за горе:

Когда же ВУЗ смогу я посетить?
Когда закончится дистанционка?

Когда, сняв маски, сможем мы обняться?

Когда на улице парнишка и девчонка

Рука об руку смогут прогуляться?..
Надеемся и верим лишь, что скоро!



 
 
 

Мы победим кови´д, и всё будет «о´кей»!

Не будем больше слышать звук сирены «Скорой»,

На стадионе (а не через телек) смотреть будем хоккей!..
Сегодня оставаясь дома,

Мы помогаем медикам достигнуть цели!

Мы – дома! Да, пусть это – «кома»:

Мы спим, едим; но вклад и наш бесценен!..
Сильны мы тем, что мы – едины!

Мой друг, не унывай – пройдёт и это!

Мы – человечество, и мы – непобедимы!

И вирус нам ведь тоже – не помеха!
Давайте продолжать любить и улыбаться;

Терпеть и ждать, пока наш шторм пройдёт!

Нельзя сейчас, товарищи, сдаваться –

Что ж, солнце обязательно взойдёт!



 
 
 

Чёрная туча поднимется к свету!

(Мои стихи – отрада для Феба)

Кови´д-девятнадцать мы победим!

Прямо сейчас улыбнёмся же лету,

И через окно глядя на небо,

В душе своей обретём мир!

14:20-14:40; 06.06.2020.



 
 
 

 
Смущаю прохожих!

 
Не думай о старом, не люби прошлое!

Его уже не вернуть никогда.

Оно уже снегом давно припорошено.

Что было, то было – «как с гу´ся вода»!
Забудь обиды. Не живи прошлым!

Верь в «завтра», но будь в «сегодня».

Если сегодня был жизнью ты «скошен»,

Завтра всё будет лучше, свободней!
Не печалься о том, что не удалось.

Не грусти о том, что не сложилось.

Значит – именно так тебе довелось,

И именно так всё и приключилось.
Не жалей ни о чём! О потраченном чувстве,



 
 
 

О подаренном времени не взаимно.

Я тебе очень, конечно, сочувствую,

Но ты не ведись на обманы с картинок!
Взаимно, поверь мне, ещё ты влюбишься;

Просто исчезнут все, «до» кто были;

Под дождём танцуя – «простудишься»

Им или ею. Остальное – забыли.
Сегодня, значит, не настала минута,

Та самая, судьбою назначенная.

Не нужно ждать после «пряника» «кну´та»:

Не бойся Судьбы, хоть она – та «лиха´чиха»!
Не кори´ себя за то, что рискнул!

Рискнул – это здорово! Молодец, что попробовал!

Пусть ты и не рыцарь, но ты «присягнул»

Быть честным себе, и ты шанс испробовал!



 
 
 

Мечтай и строй грандиозные планы!

Но помни, что не всему дано сбыться.

Не бойся преследований, не бойся опа´лы,

А чувствуй себя вольной, всё ж, птицей!
Ешь, молись и люби, как в песне!

Делай то, что тебе захочется!

Когда улыбаешься, мир чудесней,

Добрей и теплее становится!
Рискуй, ошибайся и пробуй снова!

Если упал – поднимайся, иди!

У этого мира извечна основа:

Обрети себе крылья и пробуй – лети!
В своём полёте – люби, дыши!

Живи каждый миг, проживай и мгновенье!

Пой и пиши, пляши – от души!



 
 
 

Ты сердцем ветра лови дуновенье!
Ощущай своей кожей каждый луч солнца!

И каждую каплю дождя ощущай!

Испей эту жизнь – её выпей до до´нца!

Прохожих улыбкой своею смущай!
Смущай людей, проходящих мимо,

Даря им свет изнутри; дыши!

Хочу, чтобы всё, тобою творимое,

Оставило след – частичку души!
В ком-то ещё – в том, кому нужно

Сейчас непременно твоё тепло;

Кому средь дождя всё равно душно.

Что пылало – сгорело, что было – прошло!
Ведь в наших силах изменить этот мир:

Так просто взять краски – раскрасить наш день!



 
 
 

Как надоел средь «чумы» этот «пир»…

Снимите все маски! Сгоните всю тень
С лица! Пожалуйста, прямо сейчас

Улыбнитесь солнцу, взгляните на небо!

Быть может, тёмен сегодня ваш час,

Но светлым он будет! И без «наверно».
Освещая однажды чей-либо путь,

Не бойтесь растратить свой внутренний свет!

Ведь он не иссякнет, его не спугнуть;

С вами навечно в душе рассвет!
И он пробуждает вас каждое утро,

Поднимает тогда, когда трудно встать!

Выходит жизнь на поворот так круто –

Не бойтесь, пожалуйста, что-то отдать!
Отдавая себя и своё тепло,



 
 
 

Согреваете вы и других, и себя.

Оно очень нужно всем тем, кто

Сегодня сгорел, обожжённый, любя!
Живите, любите и помогайте!

Не ждите, однако, ничего взамен.

От сердца, родные мои, сострадайте,

Направляйте нуждающихся на путь перемен!..
Тот, кто читает сейчас мои мысли,

От сердца написанные, души не тая,

Знай, что я рядом: мы вместе «зависли»;

Тебя я люблю и живу для тебя!
А ты люби и живи для людей!

Не забывая и для себя жить тоже.

Друг мой, будь счастлив и не робей:



 
 
 

Помни про место внутри, «под кожей»!
Красив ты сегодня, как и всегда!

Ты так замечателен, мой человек!

Отличного настроения, хорошего дня

Желаю тебе! Сегодня – вовек!..

21:30-22:15; 05.07.20.



 
 
 

 
Вдохновение…

 
Я вдохновение черпа´ю от людей.

Мои эмоции и чувства ищут рифмы;

И сразу возникает множество идей…

Мне вдохновение даруешь только ты!
Энергию от близких получаю

И отражаю вдруг её в стихах;

В своих стихах люблю я, мыслю и скучаю;

Всегда честна и искренна в словах.
Пишу о разном, противоположном:

Так разно чувствую – так вдохновляешь ты!

Но никогда не напишу о ложном:

В моей мелькаешь строчке Ты!
Когда мне больно, грустно или страшно –



 
 
 

Мне значит, причинили боль…

Когда пишу о чём-то светлом, яростно, отважно –

То значит, что я чувствую любовь!..
Вот каково оно, моё (ты) вдохновенье!

Я не ищу его – вокруг меня оно!

Оно приходит, ощущаю я смиренье:

Пишу о том, что в мире мне дано!..
А в целом, вдохновение – повсюду;

Ищи, поэт, его вокруг себя!

У всех оно своё – откройся чуду,

Счастливей сделает оно тебя!
А ты счастливей сделаешь других,

Они – ещё кого-нибудь, и так по кругу…

Но не об этом лишь сегодняшний мой стих:

Давайте Вдохновенье и Любовь дарить друг другу!



 
 
 

0:14-0:22; 24.11.19.



 
 
 

 
О вдохновении

 
Я не знаю, какое определение можно дать "вдохнове-

нию"… и научного объяснения ему тоже нет, а как бы приго-
дилось: не пришлось бы ломать голову в этих философских
исканиях понятия.

По мне, вдохновение проявляется тогда, когда пустота в
голове резко заполняется чем-то слишком аморфным для
понимания, но таким приятным и полезным, светлым и чи-
стым, добрым и нужным (даже сейчас я не могу подобрать
того самого (одного) слова, объясняющего истинную суть се-
го феномена), остающимся в веках в виде срок, штрихов,
мазков, нот, звуков голоса и прочего…

Оно возникает спонтанно и из ниоткуда (где и когда угод-
но), что-то в глубинах твоего разума резко искрится и про-
сится наружу… Основная задача – лишь выпустить его.

Что-то разом щёлкает у тебя в голове, и всё – замкнуло;
и не разомкнёт, пока "не отпустит" – пока сам не освобо-
дишься, не освободишь все эти нахлынувшие идеи и мысли,
не осуществишь задуманное, дав этому жизнь…

А после снова бродишь до тех пор, пока оно заново не на-



 
 
 

кроет своими тёплыми волнами; и так по кругу… Но в этом-
то и всё наслаждение и муки творчества!..

24.11.19.



 
 
 

 
Талант

 
Один человек сказал мне, что здоровье – это талант. Так

вот, отвечаю: будьте талантливы – берегите здоровье!..

11.09.19.



 
 
 

 
О местечке, где живёт свобода…

 
Сегодня я продолжила думать над темой истинной свобо-

ды человека. Хочу поделиться выводами, к которым пришла.

Человек свободен при жизни, кто бы что ни утверждал
(включая обратное – что мы становимся истинно свободны-
ми лишь после смерти: в некоторых случаях смерть дарит
человеку освобождение, но это всё-таки разные вещи, и суть
сего эссе не в этом – это другая тема для размышлений).

Однако же, в этой связи, возникает естественный вопрос:
в какой из периодов нашей жизни мы обладаем максималь-
ной степенью свободы?

Кто-то ответит, что таким периодом является юность – по-
ра, полная так называемого максимализма и жажды следо-
вать желаниям и тому подобное. Другой скажет – период зре-
лости (и немного дальше), когда появляется "время на се-
бя" – время заняться творчеством, саморазвитием или, по-
просту, отдохнуть, посвятив время "себе любимому" и так
далее. В любом случае, не соглашусь с данными позициями.

По мне, по-настоящему свободным можно назвать только
ребёнка! Да, да – именно период детства олицетворяет собой



 
 
 

истинную свободу.

Объясню: ребёнку нет дела до политики – ему безразлич-
но, кто первым нажмёт эту бессмысленную "красную кноп-
ку" и прочее; ему нет дела до экономики – его не волнует
курс доллара…; он не обеспокоен модой и совершенство-
ванием гаджетов и техники; ему не нужно вникать во всю
суть (трудных) отношений взрослых… Подобные рассужде-
ния и беспокойства взрослых людей ему ни к чему, а мы "му-
со´лим" эти темы, сами не понимая зачем и для чего, порой,
не разбираясь даже в этих вопросах: просто все обсуждают,
и мы тоже подключаемся, чтобы не выделяться… А как бы-
ло бы проще жить, если бы люди смотрели на мир детскими
разумными глазами! Множество конфликтов исчерпывались
бы до их начала; уровень агрессии был бы ниже, чем он есть
сейчас; напряжения было бы меньше, а искренности, откры-
тости и любви – больше! Да и мир в целом был бы лучше,
счастливее и удачливее!..

Однако я снова немного отошла от сути. Вернёмся к теме
и продолжим: ребёнок (постоянно) счастлив, и ему не нужно
ежедневно находить причину для улыбки, и уж тем более –
не нужно "выдавливать" её из себя и быть приятным с тем,
кто ему не по душе; он может быть естественным, и никому
это не покажется странным.



 
 
 

В этом и заключена свобода: дети не надевают маски, не
притворяются теми, кем не являются или хотят казаться (за
исключением моментов, когда представляют, что они знаме-
нитые танцоры, певцы и так далее, давая волю своему вооб-
ражению и разгоняя мечты на будущее, или когда они при-
кидываются похожими на родителей – но это вовсе не дур-
ной поступок: разве плохо желать походить на добрых Ма-
му и Папу?..); они свободны от стереотипов и глупых "ярлы-
ков"; они свободны думать и говорить так, как считают, они
свободны говорить правду! Для них не существует необхо-
димости бояться и переживать, какое окажут влияние ска-
занные ими слова, вызовут ли эти слова негативные послед-
ствия для них самих (как часто переживают взрослые – по-
этому льстят, унижаются… в предполагаемую "угоду" себе
или из коростной цели остаться "на плаву" и быть "хорошим"
для всех – но хороши ли они становятся сами для себя, оста-
ются ли они чистыми и непорочными в этом смысле, как чи-
сты и непорочны дети? Нет, и это очевидный для всех факт,
однако мы так живём, и ничего, вроде бы… Тем и отличают-
ся дети от взрослых: чистотой и добрыми помыслами (хотя,
естественно, встречаются "злые дети", но заверяю вас – они
лишь результат недосмотра и неправильного воспитания, от-
рицательного влияния окружающих и членов среды, вот вся
причина их "злобы или злости"; здесь работает самое про-
стое и известное правило: что посеешь, то и пожнёшь или,
как я сама писала в одном из своих стихов: "дерево вырас-



 
 
 

тает такое, какою оно взращено почвою"… Снова отступле-
ние, простите.) Но, конечно же, ребёнок никогда не хочет
обидеть кого-то словом или причинить боль, а если такое и
происходит – то неумышленно, необдуманное и не со зла…

Дети, к тому же, освобождены от жестокой и жёсткой
взрослой системы жизни, они находятся в каком-то своём
идеальном мире, и мир этот, безусловно, прекрасен!..

Ребёнка не волнует, как его воспримут в обществе, ему
не интересно, поймут его или нет (ему это, в принципе, без
разницы), он всегда такой, какой есть, он естественный (че-
го так не хватает взрослым людям!); да и само общество, по
большому счёту, не слишком волнует его самого (и им самим
оно тоже не обеспокоено, к сожалению)… Он беспечен!.. И
здесь, в некотором роде, заключено его дополнительное сча-
стье…

Также, ребёнок волен поступать так, как захочет (в меру
его воли и желаний, конечно же): если он хочет прогуляться
чуть дольше на улице, задержаться с друзьями или поспать,
наконец, до обеда – его никто не осудит, ему позволят сде-
лать это, сделать то, что он сам хочет. И самое важное – его
все поймут.

А жизнь юноши или взрослого человека? Она всегда



 
 
 

ограничивается придуманными кем-то когда-то очень дав-
но, ставшими общепринятыми, правилами и нормами (мно-
гие из которых, однако, необходимы и полезны; без них
существует угроза разрушения государства…). К тому же,
взрослая жизнь ограждена рамками пресловутого расписа-
ния, графика, запланированных дел и прочего, а если ты им
не следуешь – получаешь "клеймо" лентяя и другие (иногда
неверные) прозвища от общества, которое считает, что ты
ведёшь бессмысленный образ жизни и так далее… Находясь
в этих рамках, ты уже не свободен – ты лишаешься любой
возможности принять и проявить свою свободу, ты ограни-
чен (в данном случае под свободой я не имею ввиду наруше-
ния закона и права: имею ввиду, заниматься собой и тем, чем
хочешь именно ты, а не тем, что должен делать (хотя необхо-
димо учиться совмещать желаемое с должным – это большое
мастерство)… Этот ритм жизни, порой, ненужный совсем,
бессмысленный, отнимает возможность насладиться самой
Жизнью, почувствовать её, хотя мы должны всё успеть, пока
мыслим и дышим!..

Таким образом, что я хочу сказать: детство человека – это
то самое место, где живёт Свобода. А также, это ещё и то
место, которое сразу вызывает ассоциации с запахами из До-
ма… А Дом – ещё одно приятное (пожалуй, одно из самых
лучших на свете!) место; место, в котором навсегда останут-
ся самые родные (и самые важные, даже в будущей взрослой,



 
 
 

вроде бы, самостоятельной жизни) люди: Мама и Папа… они
останутся там, даже если их уже не будет рядом с тобой…
всё равно они будут навечно связаны с Домом…

Так давайте заботиться об этих прекрасных местах под на-
званиями "Детство" и "Дом", ведь без Дома невозможно бла-
гополучное Детство, Детство без Дома – уже совсем не дет-
ство, а Дом без Детства – это уже не Дом: как говорится, дом
без детей – мёртвый дом!..

Если мы не будем беречь и ценить эти места, в которых
заключена суть человеческой свободы, мы останемся в ко-
нечном итоге без ничего и станем безвольными "рабами",
людьми без смысла жизни… Наша Свобода закончится то-
гда, когда мы окончательно уничтожим Детство, а вместе с
ним и Дом!..

26.11.19.



 
 
 

 
я люблю тебя…

 
Он спросил: "Боюсь ли я себя?"

Я посмотрела на него в недоумении, вытаращив глаза, не
понимая сути этого, как я решила на тот момент, странно-
го вопроса. Он же по-простому начал своё, как оказалось,
незамысловатое пояснение: ну разве ты никогда не опаса-
лась, не была смущена или встревожена мыслями, молние-
носно и из ниоткуда возникающими в твоей голове, затума-
нивающими собственное сознание, словно бы по велению
какой-то истинно дьявольской силы, заполняющими его так,
что ни о чём другом думать становится более невозможно?
Или неужели тебя ни разу не вводили в ступор твои сакраль-
ные желания, а я уверен в том, что они есть в тебе. Мы все
хотя бы однажды испытывали что-то подобное. Так что, не
стесняйся. Просто ответь мне. Хотя я уже знаю ответ. Инте-
ресным остаётся лишь то, насколько сильно ты боишься се-
бя?

Такие высказывания возмутили меня, ведь он говорил всё
это слишком уверенно. На секунду мне даже показалось, что
я поддалась его какому-то гипнозу и начала верить этим ду-
рацким словам, пусть и не лишённым логики; начала сомне-
ваться в себе и поэтому – начала бояться себя и своих же-



 
 
 

ланий!.. Внутренне соглашаясь с ним, физически мне было
трудно себя не выдать (ну не могла же я признаться ему, что
он оказался прав! Нет, не бывать этому, во что бы то ни ста-
ло!).

А он терпеливо ждал, пока я придумаю, что сказать…

***

Я не знаю, кем он был… Иногда я чувствовала, что сквозь
него проходят какие-то божественные импульсы, и в такие
минуты мне казалось, что он и сам становился подобен богу.
А иногда его глаза блестели адским пламенем, и впечатление
об его непорочности тут же сгорало в этих огненных языках
его горящего взгляда. Поэтому решайте сами, кем он был:
дьяволом или ангелом. Я и сама не могу чётко определить
это. Но одно я знаю точно: он был необыкновенным…

И кстати, к чести его стоит добавить, что он не скрывал-
ся за выдуманными личинами, не надевал маски. Я так уве-
ренно утверждаю об этом, потому что это правда: он всегда
оставался собою. Он был и невинным и грешным одновре-
менно…

Скорее всего, вас заинтересует наше с ним знакомство, в
котором, однако, не было ничего необычного, да оно и не



 
 
 

имеет значения… Важно лишь то, что суть этого знакомства
отразилась в истине, которую я познала от и через него…

А подарив мне это необходимое для человека знание, он
улетучился из моей жизни так же внезапно, как и появился в
ней. Выходит, он и не демон, и не ангел, а лишь посланник,
несущий свет для разума…

***

Познанная мною истина заключается в следующем: доро-
гой друг, человек, бойся себя и своих желаний!

Я говорю так не только потому, что меня убедили встать
на данную позицию сказанные им слова, но и потому, что и
сама я, задумавшись, поняла, что этот тезис справедлив. Рас-
судите сами: всем известный Роберт Луис Стивенсон (да-да,
именно тот самый, создавший доктора Джекилла и мистера
Хайда) разделил в человеке добро и зло, эти антиподы, пред-
ставляющие собой в том числе и отражения тайных желаний
и мыслей (что было проиллюстрировано Стивенсоном на об-
разе Эдварда Хайда); это разделение было показано читате-
лям как-бы в теории (с представлением ожидаемых послед-
ствий, а именно: гибели и Хайда, и Джекилла (потому что в
человеке гармонично сочетаются, сосуществуют оба антипо-
да, и, соответственно, одно невозможно без другого), однако



 
 
 

не будем углубляться в литературный анализ сего шедевра,
нравственный посыл которого должен быть понятен всем),
а что в таком случае окажется на практике? Страшно поду-
мать! Хотя итог очевиден, но, кажется, он будет более тра-
гичен, чем в готическом романе, ведь речь пойдёт уже не об
одном человеке, а о сотнях, тысячах и даже более людях…

Зарезюмируем проще: приведённый пример подтвержда-
ет выдвинутый им (и поддержанный мною) тезис об опасно-
стях, таящихся в недрах человеческого сознания, которых
стоит бояться…

***

Что же касается меня лично, то я ответила на его вопрос
честно: да, я всё-таки боюсь себя (я признала данный факт),
но боюсь не слишком (ну, подумаешь, посещают меня раз-
личные порочные мысли, но не более, я не жажду убийств
или чего хуже по-настоящему, а что ещё может быть сокрыто
в глубинах моего мозга – да, пожалуй, и всё). Хотя такая сте-
пень моего страха себя рассмешила его: он сказал, что мне
следует опасаться чуть больше, если я беспокоюсь о спасе-
нии своей души. Сумасшедший какой-то!..

Но несмотря ни на что, эта наша с ним беседа оставила во
мне след и породила семя мысли, которой я с вами сейчас



 
 
 

поделюсь: внутри каждого из нас живёт зверь, бешенный и
кровожадный, жаждущий вырваться наружу и заявить о себе
во весь голос, со всей силой животного крика…

Однако наших зверей сдерживают социальные нормы и
прочая чепуха, без которой, следует заметить, не было бы
человеческого общества…

Эти нормы и понятия удерживают наши тайные желания
в секрете в тайниках сознания каждого, обладающего своей
определённой жаждой, препятствуя её реализации наяву, по-
настоящему, из-за боязни наказания, несения ответствен-
ности (как уголовной – за социальные преступления, так и
нравственной – за моральные).

Социальные и моральные нормы – и есть те самые регу-
ляторы общественной жизни человека, отличающие нас от
животных. Но эта звериная связь сохраняется в нас в виде
скрытых желаний…

В то же время, вопреки всем этим нормам морали и права,
нарушая их, люди находят способы извлечения своих зверей
и являют их миру, пусть явления эти и вре´менны, и реали-
зуются они не в полной мере, но факты проявления челове-
ческого зверства неоспоримы.



 
 
 

Кто-то являет своего внутреннего животного посредством
нервного срыва, жгучего желания причинять боль другим
(или такого же сильного желания самостоятельно принять
физическую боль – тоже неадекватная страсть, которая не
должна искушать человека); кто-то выводит его внутривен-
но или с алкоголем и так далее… Идея ясна, я полагаю.

В итоге, вас, в конце концов, должен заинтересовать всего
лишь один вопрос: каково спасение от наших собственных
зверей (чтобы в том числе и не бояться самих себя)? Есть
ли оно, и нужно ли оно? Нужно ли вообще нас спасать? И
нужно ли нас спасать ещё и от того, что неизвестно, неопо-
знанно нами, в принципе? Ведь что плохого в наших зверях?
Многие животные очень даже милые, что такого-то?..

Человечество уже придумало способ – это вышеупомя-
нутые нормы, которые сдерживают каждого в определённых
рамках, не позволяя выйти за границу, пересечь черту недоз-
воленного, но такого манящего…

Да, они нужны: иначе, чем мы будем отличаться от бра-
тьев наших меньших? Да практически ничем, вот и вся
соль…

Однако эти нормы и прочая чепуха не всегда действуют:
тот, кто решил разбудить своего зверя раз и навсегда, сделает



 
 
 

это и не остановится ни перед чем, и уже никакие нормы его
не сдержат…

И только одна любовь может противостоять адскому на-
тиску звериного проявления в человеке: мы можем прини-
мать (или научиться принимать) других такими, какие они
есть, полюбив и их зверя тоже…

Только благодаря всепоглощающему чувству любви чело-
век может сказать: я люблю твоих демонов, я люблю тебя…

Поэтому, знай, чтобы ни случилось, рядом с тобой всегда
будет тот, кто окажется способным сказать тебе эти самые
важные слова!..

***

Я люблю тебя… И любовь моя сдерживает твоего зверя,
потому что я и его люблю… а любовь необходима всем, даже
самым жестоким и опасным, даже убийцам, без разницы ка-
кого рода это убийство: моральный садизм или физическое
самоуправство… Такие люди – всего лишь когда-то и кем-
то недолюбленные несчастные… Поймите и примите их, и
примите их и в свои объятия тоже, в свои тёплые руки…

Многим неверно покажется, что я призываю оправдывать



 
 
 

насилие и людей, причиняющих таким образом страдания.

Однако это не так: мой призыв заключён лишь в просьбе –
понимать (или хотя бы стараться понять) других, чтобы это-
го насилия становилось меньше, ведь миром правит любовь,
и если её будет больше, больше будет и добра!

А добро, как известно, всегда побеждает зло, и значит, в
этой вечной борьбе мы окажемся в выигрыше!..

Любите друг друга!

Я люблю тебя!..

3 января 2020 года



 
 
 

 
О воспитании

 
«Если ты не будешь таким, как я хочу,

я больше не буду тебя любить!»

Взрослым, конечно, "всё по плечу";

Только ребёнку такое нельзя говорить!
«Делай, что хочешь, мне всё равно!»

-Зачем напрягаться? -Оставь нас в покое!

Чудовищны фразы. В них есть одно "но",

И "но" это очень, знайте, большое:
Дети чувствуют безразличие –

Родителям нужно проявлять интерес!

Иначе детки сменяют обличие,

И вместо "ангела" – маленький "бес"…
«Ты должен делать то, что я тебе сказала,



 
 
 

потому что в доме главная я!»

Подобные устои строгость "навязала",

Но не столь "полезна" строгая семья.
«Пожалуй, я сделаю это сама.

Пока не по силам моему малышу это!»

Социум позже ребёнка "сломал":

Было трудно взрослеть, велика была опека.
«Мой ребёнок – мой лучший друг!»

Нельзя навязывать детям роли!

Иначе проблемы взрослых вдруг

Окажутся разом на детской доле.
«Больше денег – лучше воспитание!»

Любовь не купить – банально, но правда!

Ваш ребёнок самый-самый, и это осознание

Сделает его счастливее, чем вещи "Прадо".



 
 
 

«Мой ребёнок будет спортсменом,

ему не позволю свой шанс упустить!»

Ребёнок – чистая доска, исписанная родительским мелом;

Но из-за подобных "написаний" он не успевает Жить!..
Ошибка другая – слишком мало ласки:

Объятия родителей дарят уверенность детям.

Малыши ещё не носят маски –

Им нужна Любовь сильней всего на свете!

(Счастливая семья – там, где счастливы дети!)
«Можно или нет? -От настроения зависит» -

Не "выпускайте" на ребёнка "пар".

Тогда он начинает ложно мыслить,

Теряется в нём детства чистый дар!..

(Что ж, из искры разжигается пожар!)
«Извини, у меня совсем нет времени для тебя…»



 
 
 

Не забывайте, однако: дети быстро растут!

Чтоб не ругали потом, не корили себя

За упущенное время, ведь годы бегут…
Не совершайте перечисленных ошибок!

Островок безопасности для каждого – семья…

Дарите малышам моменты для улыбок;

Родители, воспитайте детей, их любя!..

22.02.20.



 
 
 

 
Не навреди…

 
Невозможно воспитать правильного человека. И правиль-

ного – в данном контексте имеется в виду очень ёмко. Или
невозможно правильно воспитать, тождественная мысль.

Процесс воспитания как в педагогике, так и в семье по-
истине сложный: необходимо много знать и в то же время –
забыть всё, что когда-либо прочла в психологических книж-
ках, пособиях по воспитанию, идти согласно сердцу; необ-
ходимо быть чуткой, снисходительной – но не слишком, по-
тому что в таком случае возникает потенциальная опасность
навредить ребёнку этим изобилием своей любви, но и в то же
время – куда девать любовь, если она живёт внутри и про-
сится наружу?

В общем, воспитание – сродни медицине: делай всё, что
можешь, до конца, помня главную клятву «не навреди». Это
очень важно. Нужно научиться быть умеренным родителем
и педагогом: знать меру, но как её найти – это уже другой
существенный вопрос. Нужно любить, но не слишком: как
это вообще? Жизнь проста, но мы её вечно усложняем, не
зная как жить иначе, мы боимся отпустить некоторые ситу-
ации, а заостряя внимание, снова возвращаемся к этому «не
навреди»…



 
 
 

Поэтому я для себя решила: жить и воспитывать сердцем,
но с опорой на разум и сознание; контролировать ребёнка,
не лишая его и свободы в том числе. Главное – это дове-
рие. И человечность. А здесь мы уже возвращаемся к заме-
чательной воспитательной работе некоторых великих педа-
гогов. Но, к сожалению, воспитывая чужих детей, своих соб-
ственных у них, как правило, не было или что-то в их воспи-
тании в определённый роковой момент было упущено. Мо-
жет, это закономерная жертва, с одной стороны…

В общем, завершая, хочется верить, что я стану успеш-
ным родителем. Умеренным любящим родителем. Чего же-
лаю всем!..

24.05.20.



 
 
 

 
Картечь из слов (об учителе)

 
Ну что, мой искушённый зритель,

Уже ничем не удивить тебя?

Давай поговорим: а кто такой Учитель?

Я просвещу тебя, невинное дитя:
Сегодня его образ искалечен;

Всему виной – наш современный век;

Учитель – он сегодня обесцвечен,

Сегодня он – всего лишь «человек».
Да я не спорю и не отрицаю:

Учителя – такие же, как мы;

Тоже ведь люди. Но их порицают

Другие люди, словно бешеные псы.
А сами встали б на их место



 
 
 

И вывернули б души наизнанку!

Что дважды два – четыре, всем известно,

Что через «ы» напишем мы цыганку,
Мы знаем, что Толстой в «Войне и мире»

Не просто так описывал свой дуб…

Учитель – всегда «лёгок на помине»:

Он – наш помощник, он – наш друг!
Он нас поддержит в трудную минуту.

Известное нам всё об этом мире –

Известно от него, он «приложил» здесь руку,

Для нас он – как оазис посреди пустыни…
Но и не только в этом его Подвиг:

Он нам показывает жизнь во всей красе!

Надеясь в детских душах найти отклик,

Взростить сё семя утром по росе;



 
 
 

Идя с рассветом солнца на работу,

Своей улыбкой озаряя класс,

Преодолев свои проблемы и дремоту,

С любовью и заботой учит нас!
В учениках заложены частицы

Его души, его большого сердца:

Туда не надо головою биться –

Туда всегда открыта настежь дверца!
Он никогда не станет осуждать;

Он своим теплым нежным взглядом

Поможет детям от невзгод сбежать;

Учитель – как родитель, вечно рядом!..
Ну так давайте будем их беречь

И будем их за труд благодарить!

С одной лишь целью этих слов картечь:



 
 
 

Нужно любить учителей, ценить!

23:42-0:13; 23-24.09.20.



 
 
 

 
Холодно…

 
Я не люблю, когда ты плачешь; эти слёзные осадки…

Не плачь. Просто знай: мир прекрасен!..

А ты и есть – весь мой мир!

И когда ты плачешь, в моём мире идёт дождь. От этого
мне так… холодно.

0:40; 28.05.20.



 
 
 

 
Ответить

 
Мне синие губы шепчут:

«Пойдём, родная, со мной…» -

И рта белоснежный жемчуг

Зовёт уйти на покой.

Мертвецу дам свою руку.

След в след ступая за ним,

Рассеку лезвием острым муку,

Кровь тёплую пустив из жил…

Я помню: о само-убийце

Грубо очень и жёстко писала;

Пошла тогда я на принцип,

Сегодня – ошибку признала:



 
 
 

Сегодня мне не вздохнуть –

Сжимает мне лёгкие боль;

Разбили градусник – ртуть

Меня заполни´ла… Позволь

Покаяться. В стихах.

И может быть – меня отпустит.

Я умираю. Это – крах.

И в Рай Господь меня не впустит…

Грешна. Грешна… и много раз.

Душа гниёт теперь, страдая…

Скажи, Господь! Ты видишь нас!

(Хоть я и не была святая)

За что душе такие муки?



 
 
 

И мысли чёрные проникли в мозг:

Взять – наложить на себя руки,

И вот и всё… Букет из роз

Прекрасен у моей могилы,

И слёзы омывают свежий холм…

Скажи, Господь! Или пошли мне силы

Всё пережить! Иль зарасти мне мхом…

Что ж, не смогу взять в руки нож

И им по венам резко полоснуть –

Это так просто (это – нет, не ложь):

Боли боюсь, хотя хочу уснуть.

Уснуть навечно и спокойно

И позабыться в своём сне…



 
 
 

С собой зовёт меня покойник –

Ответить «да» или ответить «нет»?

17:20-17:40; 20.07.20.



 
 
 

 
В красивой обложке

 
Мы – жертвы телеэкрана,

Фекалий в красивой обложке.

И нас, как других «киноманов»,

Так «травят» всех. По-немножку.
Реальные проблемы скрывая,

«Зеркало чёрное» нас морочит.

Россия моя! Ты живая?

Господь нам конец пророчит…
Мы видим зомби по «телеку»;

Живые «мёртвые» люди.

А выбрось ТВ и всю технику –

И встретишь их. Без прелюдий
Лишних тебе сейчас тайну открою:



 
 
 

Наркотики – то, что в обложке,

Стекаются к нам рекою

И убивают. Как при бомбёжке.
Но умереть на войне – благородно,

Спасая народ и отчизну!

А передоз – хотя, может, и «модно»,

Но лучше б отдать власть фашизму,
И жить так – вовсе не видя,

Как сами себя убиваем!

Мои кого-то слова обидят,

Но, люди, себя мы теряем!
Ответьте мне: что хорошего

В том, что в красивой обложке?

В том – что лицо перекошено

От «кайфа» от той «дорожки»?



 
 
 

В том – что душа гниёт?

А ладно, души не бывает…

Может быть, в том – что тело всё гнёт

От боли и судорог? Хотя, кто же знает…
А может, в том – что ты превращаешься

В нечто иное, чем Человек?

Исправиться даже ты всем обещаешься…

Уже ты – совсем другой человек…
Опустим мораль. Она не пугает.

Людям давно на неё наплевать.

Ну да – оступился. Ну с кем не бывает?

И по фиг на всё. И по фиг на мать.
Ты равнодушен ко всем, кроме дозы.

Да ты и себе ни капли не нужен.

Поколешь все пальцы о шипы этой «розы»



 
 
 

И хочешь ещё, и тебе только хуже.
Я не желаю тебя напугать –

Я просто могу показать реальность.

Когда ты решишься так «полетать» -

Вспомни про то, что конец – фатальность:
Выход один – это смерть. Не больше.

И то, дорогой, не умрёшь во сне.

Лёд под ногами когда станет тоньше,

Легко не отделаешься ты, нет. О, нет!
Ты даже представить не можешь,

Насколько мучительным будет уход.

Покинет тело душа вместе с кожей,

И Смерть – инквизитор сделает ход.
Молодым умереть – не круто,

И «удовольствий» других – полно!



 
 
 

Как же прекрасно новое утро!

Но это познать тебе не дано,
Если ты выбор сделал,

Смерть предпочитая жизни.

Наркотики – это Проблема,

И я – их большой ненавистник!
Прошу тебя – откажись! Откажись

От этой красивой обложки!

Внутри – обман. Подальше держись!

Ведь могут не откачать в «неотложке»…
Безмозглое животное с одним инстинктом –

Вот, кем ты станешь, развернув обложку!

И мир представится бесцветным, флинтом;

Покажется тебе, что это – понарошку.
Но нет же. Всё – по-настоящему,



 
 
 

И умирать – не ново.

Скажи ты: «Нет!» дурящему,

Ведь «нет» – простое слово!..
Ты – жертва телеэкрана,

Мертвец от красивой обложки.

Смерть – удел наркомана.

Мучение. По-немножку.

23:53-0:15; 24.-25.07.20.



 
 
 

 
Я – кардиолог

 
Я – «кардиолог»:

Сердце больное Словом лечу.

Я просто/специальность – рифмолог.

Вам нужно Лекарство? Обратитесь к врачу.

27.07.20. (17:04)



 
 
 

 
Посвящение «критику»

 
Вдохнови меня! Вдохнови!

Всколыхни мой творческий застой!

Возроди меня! Обнови!

«Перезагрузку» нажми, дорогой!
Влей в меня новых эмоций,

Чтоб мой новый стих засиял!

Может быть, мало в нём будет пропорций,

Но мне и не нужен во всём идеал!
Пусть сбивается ритм, нарушается рифма,

И к чёрту идут литературные нормы!

Разбиться о скалы твоего хочу рифа

В океане эмоций, без отличия формы!
Нет, я не филолог: поэт-любитель.



 
 
 

Знай это, пожалуйста, «диванный» мой «критик»!

Я – стихотворец, я – слова мучитель!

Мой «недо-читатель» и отчасти «политик»,
Давай же – скажи, что и этот стих плох;

Скажи, что я в целом очень плохо пишу!

Каждый сам для себя и учитель, и бог,

Поэтому я: как умею – пишу!
Самое важное: до последнего слова

От сердца написано всё, и так искренне!

И буду писать я, снова и снова!

Делюсь я в стихах душевными искрами!..
Слышу сейчас я крик о любви

В твоих агрессивных словах, едких.

Частицы сердечка дарю – их лови!

И тоже светлой от тебя жду «ответки»!



 
 
 

Да ты не стесняйся – устроим «пожар»:

Искра за искрой, обжигая друг друга,

Откроем же миру столь редкий дар –

Пускай о нас говорит вся округа!
Огонь души глубоко не прячь;

Я знаю: внутри ведь ты очень добрый!

Зачем же себе ты судья и палач?

Попробуй нарушить разом все нормы!
И «подожги» всё вокруг – пусть «пылает»!

Ой, боже мой, ну какой же ты скромный!

Не слышишь ли ты, как сердце вздыхает?

Устрой ему праздник – расслабься! Мой томный
Читатель, о друг и мой критик,

Спасибо на том, что вы – просто есть!

Нет дела до доллара мне и до политик,



 
 
 

И в души ваши не желаю я лезть!
Я всё так же прошу: вдохнови, вдохнови!

Хочу я писать, хочу – значит буду!

Ну вдохновил ты меня, вдохновил!..

Избавься от моей куклы вуду! :Р
P.S.Занимайтесь, пожалуйста, своим делом!

Будьте счастливы, живите и любите!

В чужой куплет не лезьте со своим припевом –

Тогда уж пойте сами, как хотите!

13:40-14:10; 22.07.20.
неБОЛЬШОЕ примечание от автора: я и сама знаю, что я

– далеко не мастер в поэзии. Смело признаю, что есть у меня
и удачные стихи и не очень, и вовсе – неудачные. Но они
все – частички моей души, её отражение в какой-то степени,
поэтому я позволяю им всем иметь право на существование.

Уровень моей самооценки – не завышен, и у меня преоб-
ладает объективная самокритика, насколько это вообще воз-



 
 
 

можно) ;)

К критике в целом же отношусь, как положено, с благо-
дарностью и стараюсь учитывать абсолютно все замечания и
пожелания, конечно. Однако в случаях, когда критика стано-
вится чем-то тождественным пустым придиркам и глупому
желанию оскорбить автора, это кажется мне довольно смеш-
ным. Данное обстоятельство, честно признаться, нисколько
не задевает меня. Это действительно смешно и поднимает
мне настроение. Так что цель подобных «критиков» являет-
ся недостигнутой. И в этой связи добавлю: если мои стихи
вас так сильно «трогают», то напишите их лучше, чем это
делаю я сама. Пожалуйста.

Я пишу всего 1 год и 9 месяцев (если уж быть доскональ-
но точной ;). Естественно, что пока у меня не всегда это вы-
ходит удачно (поэтому не стоит так много уделять внима-
ния), но я стараюсь, развиваюсь. Считаю, что прогресс заме-
тен (если приняться за анализ, то это станет очевидным для
всех). Хотя, можно писать 19 лет и не сдвинуться с началь-
ной точки. Полагаю, это существенное замечание.

В общем, написанное выше моё плохое, хех, стихотворе-
ние, адресовано в ответ всем тем, кто высказывается так или
иначе в контексте того, что мои рифма, мой ритм и всё моё
стихосложение в целом – это мягко говоря… опустим)



 
 
 

Любви вам и счастья, о злые люди!

Вы такие просто потому, что очень одиноки и несчаст-
ны… Я понимаю это, поэтому не реагирую на ваши напад-
ки. Мне хватает мудрости, в отличие от вас. И как мудрый
человек я понимаю, что ваша агрессия – это нечто иное, как
крик о помощи и любви.

Я люблю вас! Знайте это)

И спасибо за вдохновение ;)

Пы.Сы.Стихотворение написано местами с иронией, ду-
маю, это было видно (особенно последняя строчка до P.S.).
В целом же, это мой плохо зарифмованный, но не смотря ни
на что тёплый привет ненавистникам, хехе)

А для моих товарищей – плохих поэтов, данное плохое
стихотворение пусть послужит поводом для улыбки!
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