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Аннотация
Полёт мысли безграничен и только в нем, возможно, наша

настоящая свобода. И этот полёт, порой, приводит в самые
сокровенные уголки нашей души. Мы ощущаем, насколько много
в ней тайн, которые еще предстоит открыть. Глубина этих
переживаний ведёт нас к новым высотам и дарит бесценный
опыт. Эта небольшая подборка – те самые мысли, которые обрели
стихотворную форму, чтобы показать, как много всего таится в
лабиринтах наших душ.



 
 
 

Инаис
Лабиринты души

***
Обещаю сиять, несмотря на усталость и слезы,
Обещаю любить каждый миг, составляющий жизнь,
Обещаю сберечь эти нежные хрупкие звёзды,
Что горят для меня в лабиринтах незримой души!

***
Десять, восемнадцать, двадцать, тридцать –
Продолжаю жизненный отсчет.
Знаю я – ничто не повторится,
Время, ведь, обратно не идет.

От судьбы не жду простых решений,
Мудро принимаю я ее.
Помню, что для всех больших свершений
Время предназначено свое

Но принять – не значит просто сдаться
И покорно по теченью плыть,
Здесь неважно – тридцать, восемнадцать,
Все мы можем в жизни изменить!



 
 
 

***
Он просит кого-то скорее его спасти,
Избавить от мук и совсем разучить страдать.
Я в хрупких ладонях сжимаю остатки сил
И снова решаю, кого мне теперь спасать.

Его одиночество – каменная стена!
И я в одиночку, конечно, не справлюсь с ней.
Ах, если б он знал, как мне помощь его нужна!
Вдвоем мы намного счастливее и сильней.

Он просит кого-то послать ему верный знак
И даже не видит протянутой мной руки.
Отбросив сомненья, я сделаю первый шаг
И все же сумею себя и его спасти!

***
Берите смелее, берите!
Для вас ничего не жалею.
Души моей прочные нити
Со временем не ослабеют.

Я вам отдаю, вы – берите
Мое драгоценное время,
Свободу мою замените
На ваше нелегкое бремя.



 
 
 

Меня по кусочкам берите,
Испейте до дна мою силу,
А после ещё попросите
Улыбки отчаянно милой.

Я все отдаю, забирайте
И в сердце несите пустое,
До края меня исчерпайте,
Лишите ночного покоя!

Берите скорее, берите,
И пусть ваше счастье полнится!
Души моей прочные нити
Помогут мне вновь возродиться!

***
Ты брошен в воду мутного болота,
Минуты светлые остались позади.
Но помощи, участия кого-то,
Пожалуйста, не жди!

Ты сам пробей дорогу, будь отважным!
И не сбивайся с этого пути.
Не зная, что стоит за поворотом каждым,
Пожалуйста, иди!



 
 
 

Однажды ты устанешь и захочешь ласки,
Ведь нелегко стучаться в запертую дверь.
Тогда в простые и несбыточные сказки,
Пожалуйста, поверь!

И чистым озером окажется болото,
Вокруг светло, куда ни погляди!
Ты можешь стать спасеньем для кого-то.
Пожалуйста, иди!

***
«Пожалуйста, хватит!» – взмолилась она,
Людского безверья тугая струна.
Играйте, вы, лучше на струнах добра,
И струны надежды затронуть пора.

Оставьте в покое натруженные лад!
Ну разве он в ваших грехах виноват?
Пусть лучше беззвучие и тишина,
Тогда не порвется тугая струна!

***
Иконы не целую
И в храмы не хожу,
Но верою живу я



 
 
 

И верой дорожу.

Я верю в силу слова
И в добрые дела,
В любовь. А что такого?
Она ведь мир спасла!

Мне кажется презренным,
Когда хитрят и врут,
Когда в лицо – улыбка, а за спиною – камень.

Останется нетленным
Лишь тот святой маршрут
С крестом наперевес и босыми ногами.

***
Сотрись с лица, дежурная улыбка!
Вам, искренним, такое невдомёк:
Какая я для вас глупейшая ошибка,
Какой вы для меня бесценнейший урок!

***
Я теперь окрепла. Я растила крылья.
Не мешай мне верить. Верить в чудеса.
Если я и плачу, то не от бессилья,
И не от обиды катится слеза.



 
 
 

Я тебя жалею, и принять не в силах –
Не поешь ты больше, глядя в небеса.
Что с тобою стало, мой родной, мой милый?
Где же ты утратил веру в чудеса?

Рассуждаешь трезво, говоришь сурово
И всё время прячешь грустные глаза.
Что мне остается? Повторяю снова –
Милый, надо верить! Верить в чудеса.

***
Что-то надо, что-то не могу.
Что-то брошу, что-то сберегу.
Что-то было, а чего-то нет.
Где-то тьма, а где-то будет свет.

Всё изменится, но будет как всегда.
Здесь, ведь, суша, значит там – вода.
Всё пройдёт, но это – на века!
Я и ты, опять в руке – рука.

***
Я читаю, читаю и слушаю ночь.
Ночью чувства острее и фразы.
Я читаю, как будто бы в силах помочь



 
 
 

Старику из немого рассказа.

Я читаю, и вот уже видится мне
Сквозь зловещие черные строки,
Как теряет друзей на проклятой войне
Тот герой, тот старик одинокий.
Я не знаю войны, как он мира не знал
В середине ушедшего века.
Я читаю и верю в счастливый финал
Той нелегкой судьбы человека.

***
Душа заблудшая, но не пропащая,
Такая чистая и настоящая,
Металась в сумерках, судьбы не ведая,
В мирских отчаяньях погрязла, бедная.

Служила музыка души спасением,
Была ей верою и утешением,
Надежным компасом во всех скитаниях,
Волшебной палочкой в ее желаниях.

Звучала музыка, и душу светлую
Любовь наполнила едва заметная,
Но расцвела любовь в душе таинственной,
И обрела душа свой путь единственный.



 
 
 

***
Я хотела, как у Пастернака
И как у Есенина хотела.
Все ждала особенного знака,
Только, жаль, его не разглядела.

Думала – проявится талант,
Если есть в глубинах подсознанья,
Но проснулся только музыкант,
Да и тот не требовал признанья.

Годы шли – забыт талант.
Он давно со мною разлучился.
Ни поэт, ни даже музыкант,
Из меня, увы, не получился.


