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Елена Сибирко
Ткани мироздания

Ткани мироздания
Шептал Индийский океан,
Что в жизни беды все проходят,
Что одиночество – обман,
Ведь звёзды дружно хороводят
Вокруг тебя, с тобой одной
Они так ласковы и сильно
В охапку вместе с тишиной
Тебя сгребут, прижмут, обнимут,
Блаженство – видеть их красу,
Вдыхать муссоны, трогать волны,
Пить с листьев пальмовых росу
И видеть, что они довольны,
Сияют ярче и твердят,
Что будет каждый миг бесценен,
Им лучше видно. Откровенен
Пред ними древний океан,
Они баюкают седины,
Плетут косы меридиан
И волнам гладят нежно спины,
Они зовут, они живые,
Их свет-подобие души,



 
 
 

Пронзает тучи грозовые,
Их светом небосклон прошит,
Как нитью. Скроено судьбой
Твоё беспечное сознанье,
Закрой глаза, коснись рукой,
Почувствуй ткани мирозданья-
Она божественно легка,
Плотна и сказочно красива,
Ты тоже в это вплетена
И смотришь сверху горделиво,
Подобно звёздочке, а вдруг
Ты станешь ею после смерти?
Ты будешь там среди подруг
Вздыхать о вечной круговерти.
В такой божественный момент,
Когда открыты двери рая
Из сердца рвётся яркий свет,
И ночь неспешно догорает-
Такая сильная она,
Всё соблюдает, с ней не страшно,
Ведь обнимает тишина
Тебя, как чёрная рубашка.
В согласье с этой вот Вселенной
Летят мечты, как облака,
Ты будешь очень откровенной –
Цель далека.



 
 
 

Июль 2021

Светотени
Забыться в свежести садов,
Цветущих вишен ароматов,
Лишиться всех своих оков,
И мир вокруг обнять, как брата,
Поймать мгновенье светотени
И осознать, что это он –
Миг счастья, светел, несомненен,
Но нереален, словно сон.
То грань, в которой отразится
Божественной вселенной миг,
Как блик на юбочке из ситца,
Неуловим он и велик.
Июль 2021

Лимончик
Отгорит лиловая зарница
И отпустит солнце в океан,
В эту ночь короткую не спится,
И луной наполнен мой бокал,
А ещё в нём плавает лимончик,
Оттеняя серебристый ром,
Ветер мчится, словно автогонщик,
Мы сидим у океана вчетвером.



 
 
 

И такая нега и свобода,
Нет, не счастье, а свобода до краёв,
Заполняют и ласкают беззаботно –
Это небо, море, ветер – всё, твоё!
Январь 2020

Не далеко
Дальше будет только лучше – точно знаю,
Всё устроится само собой, поверь,
А пока я просто улетаю
Мысленно в страну, где нет потерь.
Мне тепло в ней, сладко и свободно,
Как в придуманной реальности, иль сне,
Быть несчастной скучно и немодно,
Я живу в оранжевой весне.
И, наверно, это вот не честно-
Закрывать на трудности глаза,
В моей реальности далёкой я невеста,
И почему я верю в чудеса?
Мой сынишка подрастает, я должна бы
Больше делать и стараться для него,
Это роскошь – быть несчастной, слабой,
Счастье здесь, оно недалеко.
Январь 2020

Мои джетлаги



 
 
 

Мои джетлаги стелются, как листья,
Прибитые к земле косым дождём,
Я закрываю очи, опускаю кисти,
И думаю о нём, о нём, о нём.
Как в замкнутом кольце моё сознанье,
Я отрываюсь молча от земли
И проецирую надежды на свиданье
На карты таро, чтоб они легли,
Как надо, но они неумолимы.
Всё тщетно, всё напрасно и всё мимо,
Я никогда не получу его.
И мне бы просто сесть в углу, поплакать,
Ведь станет проще, но упорно врёт
Нутро, что всё возможно, нужно лайкнуть,
А мозг твердит, что всё наоборот.
Нет точки равновесия, спасенья,
Быть может, это просто отходняк?
Придёт весна, любовь и воскресенье,
Уйдёт из жизни вся эта фигня.
Проходят дни и ночи, время – пепел,
В масштабах мирозданья – просто миг
Мои джетлаги и мечты о свете-
Беззвучен о спасенье крик.
Январь 2020

Мариинская



 
 
 

И с ним никак и без него не сладко,
А время только рану теребит,
Зимы никкях проник в её тетрадку
С куплетом ветра «Счастье впереди».
Разрыв меж внутренним и внешним миром глубже,
Чем Мариинская…и только вера в свет
На дне хранима. И о прошлом тужит
И рвёт в грядущее направленный конверт.
Быть рыбкой, камнем и мечтой о муже,
Песчинкой времени в поломанных часах
Так глупо. Между ними стужа-
Они блуждают в ледяных лесах,
Они застенчиво влюбляются в рассветы,
И закрывают душу серебром,
А не крестами. Где ты? Как ты? С кем ты?
«Я не хочу быть для тебя добром
И не хочу быть дочкой, другом, мамой,
Я так люблю тебя, Непостижимый дух!» -
Гудки и точки. – «Назови любимой
Меня, мой папа, сын, мой враг, мой друг.»
И отступилась, и молчит, смирилась,
Хотя сложнее не придумать ничего,
Чем укрощать любовь и верить в милость –
Она не чувствует к себе любви его.
Февраль 2020



 
 
 

Венеровые блики
Венеровые блики
В стеклянном отраженье
Заброшенного, старого, уснувшего пруда.
Как вески улики –
Твоё воображенье
Найдёт им оправдание без всякого труда.
Я стану одинокой
Луной на небосводе.
Я буду очень сильно, отчаянно сиять.
И всякая дорога
К тотальной несвободе
Исчезнет, перестанет в ночи существовать.
Ашрам стоит как прежде,
Ничто не изменилось
Под небом и звездой у старого пруда,
А мы с тобой не вместе,
И близость только снилась,
Погасла и Венера – вечерняя звезда.
Февраль 2020

Covid19
Ну и хорошо, что закрыты двери,
Надежно спрятано то, что внутри,
Просто больше не хочется верить,
Так что лучше не говори.



 
 
 

Лучше вирус пусть держит дома,
От любви я спасусь взаперти,
Мои чувства – это солома,
Пусть она поскорее сгорит.
Февраль 2020

***
Там плавают кувшинки,
И загорают птицы,
И ветер гладит тихо
По гривам тополя,
И прошлые ошибки,
И стёртые границы,
Остались где-то сзади,
Где талая земля.
И устремились очи
В неведомые дали,
Разбег и взмах – уходит
Уж из-под ног земля,
Лети куда захочешь,
Туда, куда мечтаешь,
Где ветер мимоходом
Колышет тополя.
Март 2020

No mersi



 
 
 

Бусы из оникса, рос и заклятий
Снова на белую шею легли,
Серые волосы, лёгкие платья,
Только ты фотку потом удали?
Ладно, как хочешь, но утром во вторник
В отблеске юной, прекрасной зари
Ты распечатаешь авторский сборник
С этой вот фоткой. Не благодари.
Просто я вижу, когда ты другая,
Просто люблю тебя больше тебя,
Не оборачивайся, убегая,
Не извиняйся, любя.
Март 2020

10 мечей
Десять мечей в спину воткнуты,
Это всё, эпикфейл, гудбай.
Гляну в сторону – Ты
Машешь рукой: «Прощай!»
И на дне самой чёрной бессоницы
Руки в простыни печали заверну,
Мне прошедшее снова припомнится,
И я снова его зачеркну.
Зачерпну водицу забвения,
Пусть умоет она мне лицо,
И заглушит адские пения



 
 
 

На могилах живых мертвецов.
Я погиб. И я жив. Но уже не я-
В старом зеркале новый лик,
Разрывают душу сомнения-
Почему в стекле мой двойник?
Почему он живёт и светится
Через призму лучей и разлук,
С ним и меч мой, и красна девица,
И мой верный сарматский лук
В той земле, где пригвозжен был мой труп,
Где воткнулись десять мечей,
Я погиб. И я жив. Я глуп.
Смерть – всего лишь ещё ступень.
В череде бесконечной сансары,
Где я стану твоим плечом,
Словно ножик швейцарский, кварцевый,
Так мечтающий быть мечом.
Апрель 2020

Жидкое золото
Солнце колдует над спящей землёю,
Чары заката терзают её,
Грёзы волнуют, пленяют красою,
Сказочным делают этот полёт.
Жидкое золото льётся на реки,
Жадно они отражают лучи,



 
 
 

Шепчутся травы про утра огрехи,
Ветер всё слышит и солнцу стучит.
В этом пространстве всё просто, логично
Без потрясений, стенаний, обид.
Экосистема жива и статична,
Замкнута и уникальна, как вид,
Что исчезает, лишь снится и манит
Тех, кто терзается вечной тоской,
Ищет забвенья из солнечной ткани,
Но не коснётся покоя рукой,
Слишком загружен и занят мечтами
Разум, что раньше мог солнце понять,
Путь очищения устлан цветами,
Надо идти, отпускать и искать!
Май 2020

Пей воду!
Любовь остывшею водой
Лизнёт колени и предплечья,
Обнимет теплой пеленой
И снимет травмы и увечья.
И успокоит, словно мать,
Даст утешенье и свободу,
Не надо больше выбирать –
Пей воду!
Май 2020



 
 
 

Галочка
Мне кажется – я закрою эту галочку
И всё! Наконец, смогу двигаться дальше.
Но нет. Исполнение одной мечты вразвалочку
Ведёт к целой плеяде новых желаний из фальши.
Я думаю, что закрою глаза, и свобода меня обнимет
И будет всегда со мной, как накидка,
Но, говорят, она заплутала где-то в Риме,
И никак не воротится, а без неё не вкусно и жидко.
В Писании сказано, что счастье – жить по совести
В согласии с собой и Богом во веки веков. Аминь!
Понимаешь, в нём нет тебя, накидки, робости,
Нет реальности, а в реальности – жизни.
Отвергая суррогаты, лубриканты и андроиды,
Ты идёшь по запрограммированному пути,
Принимая для агрессии стероиды,
Не смотришь, не думаешь, что впереди/позади.
А там – роботы, их нужно понять, и найти
Панацею от сухости, грубости, тупости,
Закрой глаза, иди!
После галочки – обрыв – полетим!
Апрель 2021

Агат
Луна божественным агатом



 
 
 

По траектории скользит,
И даже если виновата,
Молчит и строит умный вид.
Она права, над ней не властны,
Ни небо, ни добро и зло,
Ты не гневи её напрасно,
Тебе с ней очень повезло.
Она – твой спутник и свидетель
Твоих побед, пути и дней,
Она важней всего на свете.
Забудь о ней.
Май 2021 г.

Жара
Жара обрушится на беззащитный город
И будет жадно из него сосать
Все соки, утоляя адский голод,
Все крыши плавятся, шипит в листах роса.
Развяжешь косы, из полона груди
Освободишь, но зной уже внутри,
Ты знаешь, что случится, как всё будет,
Но мне, прошу, пока не говори.
Я на костре не буду сомневаться,
Кричать и плакать – это не ко мне,
Я убежать могла уже раз двадцать,
Но, видимо, судьба – сгореть в огне,



 
 
 

Очиститься и стать горячим пеплом,
Освободиться, чтобы снова жить,
Бродить, любить опять на свете белом
И никогда с тобой не говорить.
Май 2021 г.

Удар.
Удар внезапный, головокруженье,
Не честно так, но, впрочем, всё равно,
Ещё шажок, ещё одно движенье,
И всё на ринге будет решено.
Поднять перчатки, провести атаку,
Убить врага не словом, а рукой,
Бокс не похож на уличную драку
И на любовь, он лучше, он другой.
Май 2021 г.

Плавно танцевать
Любовь останется на кончике ножа
Невосполнимой горечью потери,
Так белоснежна и так хороша,
Что утром вновь ты для неё откроешь двери.
Прижавшись к тёплому плечу, не сожалея
О том, что он всего лишь лучший друг,
Мгновенье счастья вставишь в галерею,
И где-то там оставишь свой испуг



 
 
 

Любовь случалась – значит повторится,
В душе зажгла невероятный свет,
И улетела, вольная, как птица
Ждать возвращенья, помнить и мечтать
О новой встрече-это ли не счастье?
Разложена двуспальная кровать,
Потушен свет, открыты окна настежь,
Мы начинаем плавно танцевать.
Июль 2021 г.

Молоко.
Мальчишка заснёт и забудется снами,
Он снова так близко и так далеко,
Тебя накрывает любовь, как цунами,
А он пьёт по вторникам молоко.
Ты красишься, пудришься, словно всё это
Способно в нём чувства опять разбудить,
Но он промолчит, не дождёшься ответа,
Хоть всё равно будет так сильно любить,
Что ты не поверишь, огонь слишком сильный,
Чтоб девочке было доступно понять,
Он только лишь твой, дорогой и любимый
Вчера и сегодня, и завтра опять.
Июль 2021 г.

В его огромном сердце



 
 
 

То веет холодом зимы,
То исчезает, забывает,
Как будто не знакомы мы,
Он так живёт, он не играет.
Быть может, раньше отгорел
И больше нет в нём искр и света.
Закован он в броню из дел,
И нет секунды для привета.
Так сложно верить, что любовь
Живёт в его огромном сердце,
Но он приходит вновь и вновь,
И никуда ему не деться.
В моей бесхитростной душе
Он отражается как пламя,
Он приручил меня уже,
Он это знаем. Мне совсем
Качели эти надоели,
Не сплю, не радуюсь, не ем
Уже, наверно, две недели.
Где мой покой?
Где крепость духа?
Не верю, что могу продуть.
За встречей будет вновь разлука.
Мечты пройдут.
В бездонном сердце снова штилем
Закончится любовный шторм,



 
 
 

Я буду умной, твёрдой, сильной
С тобой вдвоём.
Июль 2021 г.

Бросок монетки.
Кассиопея станет нам судьёю,
Когда предстанем мы рука-в-руке
Косплеем над Адамом с Евой пред судьбою,
И будем ждать решенья на земле
Задачки, что на небе не решили
О том, нам быть с тобою, иль не быть,
Нас небеса не соединили,
Но вышло так, что дальше вместе плыть.
Один бросок монетки и совпало,
Что мы поженимся и будем навсегда
С тобою вместе, небо обещало,
Что будет так, как выпадет она.
Июль 2021 г.

Кнут.
Однажды нежность станет запредельной,
Достанешь кнут, и я вернусь к тебе.
Я буду самой лучшей, самой верной,
И буду думать о тебе везде.
В другой стране под звёздами чужими
Я буду мыслями свиданье приближать,



 
 
 

Коснись руками сильными ложбинки
Между лопаток и ударь опять.
Я так хочу увидеть ярость зверя
И целовать тебя, и вновь ласкать,
Не понимая, не терпя, не веря,
Уничтожая старую кровать.
Ты делаешь меня свободной, полноценной,
Я только в этом мире, я живу
Только с тобою рядом и мгновенья
Я соберу, запомню, сберегу.
Ты свет мой, ты мой бог, ты мой мужчина,
Я так люблю тебя, что не могу понять,
Как переждать разлуку, в чём причина,
Что постоянно нужно встречи ждать.
Но я не жалуюсь, я стала терпеливой,
Забыла гордость, лишь бы вновь сгорать
Быть королевой и тобой любимой
Всегда: сегодня, завтра и всегда.
Июль 2021 г.

Тайна белого ретрита
Лес дышит. Листья облетают,
Едва затронуты огнём
Коварной осени. Колышет
Их ветер. С краю
О своём



 
 
 

Они болтают неустанно,
Не ведая других забот.
Скучаю. Странно.
Наверное, пройдёт.
Туманно
Будущее где-то,
Закрытое от глаз ковром
Из настоящего
Одето
Оно в шелка и серебром
Фата расшита,
И хрустально
Звенят бокалы и слова.
Ты-тайна белого ретрита.
Люблю тебя.
Твоя Сова.
Июль 2021 г.

Венчание
Белым огнём осветились палаты-
Это невеста в хоромы вошла,
В кружеве, в шёлке, расшитая златом
В лёгком румянце, свежа и бела.
«Ты – моё счастье, ты мой повелитель»,
Скажет и тихо свой взгляд отведет,
Шумно, торжественно шествует свита,



 
 
 

Дружно чету поздравляет народ.
Муж стал задумчив, смотрит и верит-
Девушка эта ему принесет
Счастье. Оно уже ломится в двери.
Прочь все сомнения. Только вперёд.
Июль 2021 г.

Тайная
Новое осознание любви –
Когда она тайная,
И не нужно ни с кем делиться,
Можно наслаждаться ею самой -
Случайная,
Только моя, драгоценная, чистая,
Словно слеза, хрупкая, выстрелит
В сердце, в упор, заполняет сознание
Нежной тоской. И не нужно признание,
Чтобы танцевать, плавать в этом мгновении
Быть и мечтать о прикосновении.
Июль 2021 г.

Вата.
Мы открываем золотые дали,
Заполненные пламенем небес,
Они нас гладили по шее и не лгали,
В одной сорочке юный месяц и близнец



 
 
 

Его в воде спокойно отражался,
Рябился складками, подёрнутый волной.
В невыразимой прелести романса
Тонул весь мир янтарно-голубой,
Влюбляясь в каждое мгновение заката,
Мы так близки по духу, что порой,
Мне кажется, что чувства – это вата,
Заполнившая всё внутри собой.
Июль 2021 г.

Анне Австрийской
Потолок не ответит на эти вопросы.
Почему? Потому что ты их не задашь.
Ты вплетёшь хризантемы в помятые косы
И забудешь, как сон, эту странную блажь.
Сохраняя лицо, проплывёшь через штормы,
Королеве нельзя сомневаться в себе.
Только взгляд чёрных глаз и слова: «Анна, кто мы?»
Будут изредка ночью являться во сне.
Суета заглушит, а ребенок излечит
Эти раны на сердце и скорбь на душе
Без любви не возможно, но всё-таки легче
Королеве из плоти страдать на земле.
Сентябрь 2017 г.

Серебряная река



 
 
 

Любовь касается таинственным пером
Моих ресниц и обжигает губы,
Я наслаждаюсь этим серебром
И знаю, что оно меня погубит.
Твои глаза зелёные манят,
И так терзает жажда обладанья.
Я помню, что они не для меня,
Но жду тебя и нашего свиданья..
Как в облаках, свободно и легко
Жить, зная, что тебя увижу скоро.
Любовь мне кажется таинственной рекой,
Ради которой можно сдвинуть горы.
Сентябрь 2017 г.

Бурьяны
Бурьяны. Запустенье. Свободные дали,
На ладонях – ненастья, в перчатках – земля.
Там цветы расцветали, и зори пылали,
А теперь сени настежь, гудят сквозняки.
Ни кибитки, ни снега, ни даже сомненья,
Только брошенный взгляд равнодушных очей.
На коричневый ад моего вдохновенья.
В нём не будет ни цвета, ни слёз, ни речей-
Лишь стремленье уйти, а точней – кочевать,
Позабыть и любовь, и людей, и их ласки,
Весь репейник собрать, все монеты раздать.



 
 
 

Серый пёс подбежит, мой свирепый защитник,
Перекрашенный цветом травы в ноябре,
Мимолётны мгновения прожитой жизни,
Словно эти бурьяны в оконном стекле.
Ноябрь 2017 г.

***
В голубых небесах,
Опоясанных осенью,
Каждый листик – как брат,
Драгоценный и с проседью.
Этот свет, томный взгляд
И глухая заброшенность:
«Ну привет, видеть рад!»
А лицо перекошено.
Параллельны пути,
Гипнотично сознание.
Отпускаю – лети!
Я же знаю заранее,
Где листок упадёт,
Как разлука придёт,
В чём скрываются вредные истины.
Золотистый полёт
Нас с тобой унесёт,
Мы с тобой друг без друга не мыслимы.
Ноябрь 2017 г.



 
 
 

Отрава для монстра
Отравить простой водой
Монстра лжи и приворотов –
План наивный и простой,
Не достойный разворотов.
Forbs сочтёт статью игрой,
Злонамеренной интригой,
Скажешь мне, что текст сырой
И станцуешь на нём джигу.
Я пойму, я промолчу –
Небо выше объяснений,
Поднесу к огню свечу,
И сожгу всё без стеснений.
Я в огне, срывает кожу
Пламя горечи и лжи.
Мир во мне перегорожен
Монстрами больной души.
Декабрь 2017

Блокнот
Открываешь блокнот-
В нём цветной разворот
О любви, о стаканах и вольнице.
Мы с тобой целый год
В нём писали и вот



 
 
 

Всё, что было теперь вот припомнится.
В нём неверность живёт,
Разливается мёд,
И наивность с печалью знакомится,
Это хрупкий оплот,
Это скоро пройдёт,
И рассвет – как небесная конница,
Вырвет сон из болот,
Непременно спасёт,
Да и, может, на том успокоится?
На страницах – развод,
Он, наверно, придёт,
Он давно уж за нами гонится,
Если только блокнот
Мы не выкинем в брод,
И не встретимся вновь за околицей,
Где рябина цветёт,
Где ломается лёд,
И украшена розами горница,
И любовь не уйдёт,
И прощенье придёт,
И предсказанное не исполнится.
Октябрь 2017 г.

Ветка сирени
В мою тоску порой врывается сирень,



 
 
 

И пчёлы, ветер, аромат свободы,
Она всецело заполняет хмурый день
И сгинуть не даёт в тоски болоте.
Откуда образ этот, ты скажи,
И почему так сильно окрыляет?
И заглушает чаянья души
Всего лишь веточка весенняя простая.
И тянет в небо, в восхитительный полёт
На скорости, на звёздах, на удачу,
Я жду и знаю, что спасение придёт,
И я уже почти совсем не плачу.
А если так – какая разница зачем
Все эти беды на меня свалились,
Пусть я засну и снова стану всем,
О чём с тобой мы не договорили.
Сентябрь 2017 г.

Разрушение мира
Чем больше смотришь на белую стену,
Тем лучше видишь его измену.
И сердце бьётся так громко, быстро,
Что пред глазами лишь тьма и искры.
Он этого хочет, чтоб в мире не стало
Тебя. Уже нет. Даже смерти мало.
Такой темнотой накрывает душу,
Что даже иной мир уже им задушен.



 
 
 

За что? И повиснет в воздухе фраза…
За свет, что дарила всегда и сразу,
За сына, за веру. Мой мир разрушен
Изменой родного, любимого мужа.
Я злиться должна, но сердце сгорает
И молча, смиренно уже умирает.
Нет даже надежды, нет сил, чтоб прорваться.
Остыть! Замереть! Только не сдаваться.
Май 2017 г.

#27Sept
Два котлована, низвергающих фонтаны,
Не вверх, а вниз, как будто прямо в ад,
Всё так ужасно, страшно, просто странно,
И кажется, что нет пути назад.
Их крики, стоны, маты и проклятья
Застыли в камне и висят над ним,
Как брошенные – ни могилы, ни распятья,
Лишь дно фонтана закрывает адский дым.
Здесь близнецы стояли величаво,
Здесь совершилось зло, осквернена земля.
Теперь цветы, деревья, про расправу
Не думает Манхеттен, вниз глядя,
Живёт же дальше, вдохновленно и влюбленно,
Смотрясь в Гудзон и спрятав скорбь на дно,
Где Стикс берет начало обреченно



 
 
 

И сотри душ попали в плен давно.
Октябрь 2017 г.

Орган
Ты хочешь в церкви послушать орган,
Как будто этим ты что-то исправишь,
Возьмёшь, зачеркнёшь мелодией клавиш
Неверность, нелепость, мещанство, обман.
Ты ждёшь, только это бессмысленно, знаешь
Орган ведь звучит лишь для чистых душой,
Он лишь подыграет, а ты запеваешь,
Он будет напарником, а не слугой.
Утонут мгновенья, минуют столетья,
Померкнет след жизни твоей навсегда.
Уныние – грех, а сомнения – тщета,
Они закрывают орган от тебя.
Единственный шанс – сесть за пульт, научиться,
Вдохнуть искры звуков в старинный орган,
Чтоб выбраться, нужно всего лишь влюбиться,
Чтоб сердце опять зазвучало от ран.
Октябрь 2017 г.

Руно
На реке золотые блики,
Это солнце сплетает руно,
Прячет в вазу факты, улики



 
 
 

И собой наполняет вино.
Мы сидим – два бокала, два сердца
В окруженье такой красоты,
Что взрывает огнём килогерцев
Все ведущие в осень мосты.
И гармонии, в мире, в покое
Мы встречаем июньскую ночь.
Пусть она нас собою укроет
И подарит нам дочь.
Август 2017 г.

Персеиды
Так странно вновь начать писать стихи
После того, как столько лет молчала,
Пытаясь замолить свои грехи,
И вдруг проснуться ночью у причала –
Бессонной ночью обнимать перо,
Надеясь, что оно вернёт мне душу,
Зажжёт очаг и вдруг прогонит стужу,
Наполнит смыслом, красотой, огнём
Пустую оболочку инкарнаций.
Перо-мой спутник, друг, мы с ним пройдём
Сквозь все преграды, словно два скитальца.
Я обновилась, оперилась, я смогу
Ему другие показать высоты,
Я отдаю всё прошлое врагу,



 
 
 

Лечу легка, сильна – как это просто!
Обнять крылами ветер, темноту,
Напиться росами, туманами и ночью,
Зажечь на небе новую звезду,
И стать её любимой самой дочью.
Перо ведёт, как компас, или гид,
Я чувствую его и доверяю.
Не лжёт. И, может, россыпь Персеид
Я обрету с ним, или потеряю.
Я стану ими тоже дорожить
И потихоньку вновь скоплю сокровищ,
Вплету их в тонкую серебряную нить
И буду ночью полонить чудовищ
В волшебном мире, где возможно всё,
Самодостаточной колдуньей стану снова.
Я знаю, что смогу, мне повезёт!
Ведь есть перо в руках, и уж дымится слово.
Август 2017 г.

А.
Любовь моя запряталась в сети
И, может быть, меня не вспоминает,
И, если мне напишет, то простить
Его так просто – он об этом знает.
И я задумчиво гуляю в темноте,
Копаюсь в ворохе мечтаний и страданий,



 
 
 

Я не могу, но так хочу к тебе,
И маюсь невозможностью свиданий.
И звёзды падают, как искры, на глаза,
И тают – то не звёзды, а снежинки,
Любовь проводит через чудеса
И заставляет совершать ошибки.
Она права, она ведёт вперёд
И помогает жить, и отвлекает
От тягот, от проблем и от невзгод,
Такая светлая, такая не простая.
В моих мечтах горячий поцелуй
Сменяется надеждой обладанья,
Я чувствую томленье и тоску,
Я он, наверно, просто мной играет.
Я королева в этой вот игре,
Придуманной, и всё-таки реальной,
Я проиграю, я сдаюсь уже,
И пусть всё это будет нашей тайной.
Декабрь 2017 г.

К.
Раскрыть ладонь, пусть даже нет монеты
На этот раз в ней, даже если вновь
Проигран кон. Нарушены запреты,
И даже если умерла любовь.
Ты оглушен реальностью, как в боксе,



 
 
 

Стоишь в углу, перчатки не поднять,
И силясь просто промолчать о Боге,
И, может, сотню раз забыть меня.
Ты мне звонишь, зависимость терзает,
И говоришь какую-то фигню,
А сердце медленно и тихо умирает,
Сжигает на груди последнюю броню.
Сентябрь 2017 г.

М.
Чёрно-белая жизнь на контрасте с цветными мечтами
Ударяет о камни, и гнёт беспощадно, и жжёт,
Приспособиться можно, но нужно ли, ведь между нами
Электрическим током незримая связь и полёт.
Это может быть правдой, а может быть ложью и бредом.
Ты свободен для выбора, станет ли выбор судьбой?
В тесной атомной клетке опять умираешь с рассветом,
Чтобы грезить весь день и общаться в фейсбуке со мной.
Это странная жизнь, это очень плохая реальность
Платонических чувств, эротических фото, звонков.
Идеальная связь, благодарная, чистая данность,
Возносящая нас до предела, до самых богов!
Сентябрь 2017 г.

Лёд
Остынут горы, замёрзнут свечи,



 
 
 

Метель покроет фвтой поля,
И будет путь твой простой и Млечный,
И буду робкой вселенной я.
Закрутит вьюгой, взметнёт поземкой
По переулкам и вдоль домов,
Уронит льды над Окой и Волгой.
И нет надежнее тех оков.
На диадеме сверкают звёзды,
Черноволосой явилась ночь.
Замёрзли раны. Исчезли слёзы.
И улетели страданья прочь.
В холодном мире искрятся грани.
Забвенье лечит, ведёт вперёд.
Не достижимо прекрасны дали.
Пока на сердце искрится лёд.
Сентябрь 2017 г.

Сыну
Почти физически я чувствую тепло
И вижу волны от его головки прямо в сердце
Моё идут, и я целую в лоб,
И обнимаю маленькое тельце.
Такой хороший вырос мальчуган,
Ох, как бы мне творенье Божье не испортить?!
Не растоптать, не заманить в капкан,
А вырастить в любви, в семье и в спорте…



 
 
 

Я так боюсь, что просто не смогу,
Не выплыву в течении залива,
Я так хочу отдать весь мир ему,
Ведь он же делает меня такой счастливой.
Сентябрь 2017 г.

Новый порыв
Закрыты сени. В подворье тихо,
Лишь серебрятся сугробы в окне,
Их ветер гладит легко и лихо
И за собой зазывает к Луне:
«Там так прекрасно. Там всюду злато.»
И вот снежинки взметнулись пургой.
«Там жизнь легка, весела, богата.»
Там можно доли найти другой.
Никто не знает, что с ними сталось,
Быть может, звёздами стали во тьме?
Мы не взлетели, и с нами старость –
Мы сгинем в этой проклятой зиме.
А с ветром воля, полёт и радость,
А с вьюгой скорость, и драйв, и жизнь.
Я так жалею, что мы остались.
Но что это? Новый порыв? Держись!
Январь 2018 г.

Цепи



 
 
 

Забыты дни, пароли, даже клятвы,
Раскрыт конверт потерянной души,
Я убежать отсюда был бы рад бы,
Но держат крепко цепи малыши.
Они – мой свет, спасенье, вдохновенье.
И вот, в аду живу, дышу, иду.
Как лист, я чувствую ветра, их дуновенье,
И знаю, что я с ними пропаду.
Не удержаться. Боже, как же много
Мне нужно сил, чтоб выдержать тюрьму?!
Закрывши очи, вновь ропщу на Бога,
И, ненавидя, призываю тьму.
И даже в этом вот котле возможно счастье,
Оно в мгновеньях, фрагментарно и легко:
Разбить свой путь, как цепь, на дни, на части,
Запить желание горячим молоком.
В том мой барьер, защита и лекарство –
Забыть про ад истерзанной души,
Создать вокруг себя другое царство
И каждой капелькою жизни дорожить.
Тогда и цепи будут как браслеты,
Сверкать и радовать, и наши малыши
Заполнят мир любовью, счастьем, светом,
И не дадут в безумье согрешить.
Январь 2018 г.



 
 
 

Мой океан
Мой океан зелёный и глубокий
В игривых волнах, ветрах, парусах
Ласкает нежно, робко гладит ноги
И застревает пеной в волосах.
Он так меня хранит, оберегает
Со всех сторон он тянется ко мне,
Как будто я его дитя, он знает,
Как хорошо мне с ним, в его волне.
И эта близость, радость, эта ласка
Останется со мною навсегда.
Простая атлантическая сказка
О том, как дружат камень и вода.
Ноябрь 2017 г.

Искушение
Горело сердце, словно сотни звёзд.
В ушах звенит, звучит его биенье.
Где взять бездонный океан из слёз,
Что б заглушить любовь, смыть искушенье?
Стоял серьезный православный пост,
Я всё имею, чтобы удержаться,
Но мозг в аду, а по рукам мороз,
И молотком стучит, что нужно сдаться.
То искушение души, её экзамен.
Как мне достойно это пережить?



 
 
 

Я брошу всё и вдруг уеду к маме,
И там построю сердцу шалаши.
В них будет мне тепло, легко, надёжно.
Я всё забуду, да, я всё смогу!
Что ж так не просто, нереально сложно
Не подарить любовь свою врагу.
Март 2018 г.

В походе
В такой неземной позолоте
Танцует Луна на воде,
Что кажется, будто в походе
Границы исчезли везде.
По звёздам шагаем – лишь всплески
Напомнят, что это река,
Небес величавые фрески
Закроют собой облака.
Закутав в прозрачной вуали
Свои сокровенные сны.
По звёздной реке проплывали
На лодке любви и весны.
Апрель 2018 г.

Цельная
Внутри такая радость, свет и счастье,
Не объяснимые, без цели, без причин,



 
 
 

Я вырвалась из царства грешной страсти,
Я отпустила всех своих мужчин.
Теперь свобода бриллиантовой короной
Легла на волосы и проросла ко мне.
Я буду с ней, я этого достойна,
Я буду верной золотой весне.
И пролечу над миром невидимкой,
И растворюсь в полночной тишине,
Я стану дерзкой, сильной, дикой
И буду счастлива одна вполне.
Не знаю, кто придумал половины –
Моей вот нет, я цельная сама,
Мне не нужны ни чувства, ни мужчины,
Лишь только воля, и ещё весна.
Апрель 2018 г.

Соломенная ночь
Там луг и небо синее и чистое,
Там росы, ароматы и стрекозы,
Мы ходим бОсые и пьём игристое,
И на рассвете заплетают звёзды в косы.
Такое лето, нежное и тёплое,
Трава и запахи парного молока,
Качает кроны грешные, еловые,
И кучевые гонит облака.
Наш ветер, наш единственный советник,



 
 
 

В его энергии мы чувствуем уют.
Комете предстоит лететь далече –
Туда, где люди в мире не живут.
Гармония накроет палантином,
Расслабит, заколдует, унесет.
Соломенная ночь из паутины.
Нас в этом мире непременно ждёт.
Мы будем с ней неистово учтивы,
Мы не стряхнём алмазную росу
С тончайших нитей на листах крапивы,
Не потревожим стоном стрекозу.
Та ночь останется предельно идеальной,
Кувшинки спят, примятые дождём,
Твоей, точнее нашей общей тихой тайной,
Мы это место утром назовём.
И будем медленно все время возвращаться
В тот луг, где так уютно и тепло,
Где обвенчались с ветром два скитальца,
Где нас к вершинам счастья унесло.
Май 2018 г.

На скрижали
Любовный дар начертан на скрижали,
Лежит в ладони и горит внутри.
Себе мы больше не принадлежали.
Тому свидетелями стали фонари.



 
 
 

Как колдовство. Взрывающее вечность,
Любовь обрушилась на наш презренный мир,
Мгновенья потеряли быстротечность,
Заполнив поцелуями эфир.
То заклинание, открывшее порталы
К вершинам счастья в голубой дали.
Мы вместе на скрижали прочитали
И навсегда с собою унесли.
Апрель 2018 г.

Забытое имя
Вселенная шепчет забытое имя
Всё громче, всё твёрже, я слышу его.
Мне кажутся звуки такими родными,
И грезится образ из сказочных снов.
Я в нём растворяюсь, я с ним засыпаю,
Мне имя твоё – словно воздух и свет.
Я с ним просыпаюсь, танцую, мечтаю,
И это мой самый интимный секрет.
Я им обладаю, я с ним буду нежной
В блаженстве, в предчувствии утренних рос,
Любовь моя тайная очень безгрешна
И не достижима, как сон про Эльбрус.
2018 г.

Камелиями золотой весны



 
 
 

Я обжигаюсь серебром зари
И исчезаю вмиг в её виденье.
Я ночь, я ветер. Завтра фонари
Погаснут и оставят тени
На сине-бело-голубом снегу,
Я буду с неба их ловить, лелеять,
Я к ним тянусь, и я от них бегу,
Как от земли, которую хочу засеять
Камелиями золотой весны,
Их аромат пленяет, окрыляет.
Мне днём цветные снятся сны
О том, как месяц звёздами играет.
И поражает многомерность высоты,
И свежесть зимняя меня вовсю румянит,
Недостижимо чистые мечты,
Невероятно сильные желанья.
Зима 2018 г.

***
Потеря контроля, ты чувствуешь то же?
Ведёшь меня этой дорогой огня
На волю, взрывая любовное ложе,
Теплом изнутри заполняя меня.
Заела пластинка. Я всё повторяю
Свидание наше в моей голове.
Галантный мужчина, тебя я желаю,



 
 
 

В тебе растворяюсь, как кофе в воде.
Май 2018 г.

Королева Миссисипи
Ржавые стены. Скрежет на старте.
В этих трущобах живут старики.
Мы, может быть, заморочимся в марте
Вновь покореньем Великой реки.
Пусть Миссисипи пока что скучает,
Пусть ей печальные видятся сны.
Я не хорошая и не плохая,
Просто во власти мятежной весны.
Ты обжигаешься солнцем причала,
Ты не способен лишенья стерпеть,
Может поэтому нужно сначала
Скрежет на старте преодолеть?
Горы сомнений забыть и забыться,
Эти трущобы, поверь, нас не ждут,
Мы уплывём, улетим, словно птицы,
Наши колени не ведают пут.
Просто такие этапы должны быть.
Ржавчина стен – тоже признак воды.
По Миссисипи с тобой мы могли бы
Вместе проплыть на пароме мечты.
Словно Том Сойер и Гек, словно дети.
Этот паром нам призывно трубит,



 
 
 

Нужно лишь время на странствия эти,
Только лишь сердце, чтоб вновь полюбить.
Июнь 2018

Аромат весенний
Кастует надо мною Провиденье,
Таинственный обряд свой проводя.
Я примеряю аромат весенний
Из жемчугов холодного дождя.
И вот невестою стою над спящей бездной,
Гипнотезирует собою высота,
Ей всё понятно, и ей всё известно,
И я пред нею, как роса, чиста.
Не прыгну, нет, не верю, что случится,
Что суждено ещё раз мне взлететь.
Но с этим ароматом я, как птица,
Хоть и прошла свой путь уже на треть.
Но колдовство заполнено мгновенье
Безумной жаждой новой высоты,
Я превратилась в аромат весенний,
Которым завладел случайно ты.
Июнь 2018

Do buhurt
Пройдя тропой огня и покаянья,
Сгорев в ночи Италии дотла,



 
 
 

Ты вспоминаешь тайные свиданья,
В которых королевою была.
И есть зарок, браслет его на память,
Вещ.док, что всё не сон, и не забыть,
Не потерять и больше не исправить,
Не оборвать связующую нить.
Всё тлен и бред, надуманный, наверно,
Но после этого нет сил идти вперед,
Неужто будет что-то лучше терний,
Где идеальный мой король живёт?
Всегда чуть-чуть терпенья не хватает,
А надо просто жить, и этот сон
Простить, забыть, твоя судьба простая
Сидеть и ждать, когда же он придёт.
И в заколдованной стране оставить счастье,
Вдыхать рассветы. Рисовать цветы,
И не любить, и не делить на части
Браслет, которым обладаешь только ты.
Июнь 2018 г.

Засов
В любовной стране золотых облаков
Танцуешь во сне. Да, твой выбор таков,
Ты снова в огне, одержим чистотой
И счастлив вполне, накрывая фатой
Все локоны мне. И накинут засов



 
 
 

На ставни в окне, и на стрелки часов,
Чтоб этой весне не дать тормозов,
Чтоб счастье сильней осветило лицо.
Май 2018 г.

Золотая черта
Ошалело шептать, призывая мгновенье,
В этот рай, в этот ад. И не верить, наверно,
Что звезда упадёт, разобьётся в стакане,
И взлетит самолёт, прочертив между нами
Золотую черту, что конец отношеньям,
Надеваю фату и наряд подвенечный.
Ты, конечно, поймёшь, хоть простить не сумеешь
Этот рай, этот дождь, шевельнуться не смеешь.
А всего-то мечта загубила сомненья,
Я жива, я чиста, я не верю в забвенье.
Я хочу быть с тобой и желанья смиряю,
Моё имя «Покой», я тебя покидаю.
Июнь 2018 г.

Ромовый коктейль
На дне бокала бриллиантом
Блестит простая ложь
О том, что будет между нами,
Когда ты не придёшь.
Ты не боишься откровений,



 
 
 

А я не верю в сны,
Из сотен разных направлений
Нам не найти весны.
И пусть любовь ещё жива,
В ней больше нет весны.
И пусть любовь ещё жива,
В ней больше нет огня,
Я знаю, что я не права,
Что я держу тебя.
Лишь в опьяненье пелена
Слетает с глаз моих,
Я знаю, что я не нужна,
Сгораю за двоих.
Порочный круг не разорвать,
И я играю вновь
В семью, в надежду и в кровать,
Чтоб оживить любовь.
Нет лжи, а значит и греха
В моей святой борьбе,
Жизнь, знаешь, слишком коротка,
Чтоб думать о тебе.
Июнь 2018 г.

Кошачье
Мурчать на коленях Вселенной
И жмуриться мягко от света,



 
 
 

Я буду послушной, наверно,
И не пожалею об этом.
Ступать на пушистые лапы,
И. выгнув от нежности спину,
Тепло твоё нагло захапать,
Головку назад запрокинуть.
Чтоб гладил по шее и ниже,
Чтоб в этой любви раствориться,
С тобой быть нежнее и ближе,
Мурчать и тихонько влюбляться.
Август 2018 г.

Опасные вершины
Любовь ведёт опасною тропой
К вершинам счастья, к острым скалам страсти,
Я одержима ею и тобой
И разрываюсь от огня на части.
Я поступаю плохо, я могу
Остановиться, соскочить с экспресса,
Я доверяю честь свою врагу,
Как будто я уже его невеста.
Сжигает пламя тихо изнутри,
Сопротивляться тщетно, бесполезно.
«Там будет счастье,» – сердце говорит.
Так будет правильно всё и чудесно.
Сентябрь 2018 г.



 
 
 

Зелёный огонь
Терзает зелёный огонь
И незавершенность молчания,
Вздыхает мой рыцарский конь,
Со мной отправляясь в изгнание.
Колдунья была хороша,
И ныне за нею на привязи
Плетётся покорно душа
Когда-то великого витязя.
Ну что же, мой путь без души
Тем проще, чем дальше сомнения,
Я буду громить и крушить
Врагов и людские творения.
Пусть строят ещё и родят,
Пусть мир обновляют блаженные,
Один обжигающий взгляд –
И будут вокруг разрушения.
Я так одержим колдовством,
Горю, но ни тла, ни забвения,
Ты просто моё божество,
И мне не нужны искупления.
Мой выбор такой – быть плохим,
Твоею марионеткою,
То плата моя за грехи
Мой рай называется клеткою,



 
 
 

Неволит, терзает опять,
Я раб твой без чести и совести,
С тобой не могу воевать,
Бесславный конец этой повести.
Сгорела душа. Мой огонь
Погас, я лишь тень на обочине,
Мы призраки: я и мой конь,
Тобою мы опорочены,
Мы странствуем с ним по земле.
Октябрь 2018 г.

Сон листа
Так нежно гладить, целовать в уста
Мог только ветер – осени любовник,
Звенела позолотою листва,
Листала роща на рассвете звёздный сонник.
И в бриллиантовом убранстве небеса
Воркуют нежно над головкою тихони,
Звенит в листах холодная роса,
Сквозь дрёмы сладкие поёт трава спросони.
Стряхнув с ресниц волшебный сон листа
Так на рассвете громко ржали кони,
Что содрогнулась на мгновенье красота,
Разбив мечты о мокрый подоконник.
Октябрь 2018 г.



 
 
 

Если есть слово «Мы»
Красных бусин рябин
Запоздалая кровь.
Я одна, ты один,
Ну а как же любовь?
Ты один, я одна,
Между нами цепь дней,
Золотая копна
На плечах тополей.
Может это судьба
Быть не вместе, а врозь?
Эта осень слепа,
Этот ветер в ней гость.
Отодвинув мечты,
Застелить чистотой
Тёмный плен высоты
Белой зимней фатой.
Пруд грустит и дрожит
В отраженье зимы,
Мы-его миражи,
Если есть слово «Мы».
Октябрь 2018 г.

Сартр
Останешься, или покинешь?
С тобой не увидимся завтра.



 
 
 

С тобою была я богиней
С тобою читала я Сартра.
Но осень листву разметала
Над сонно-печальной землёю,
Над миром, где прошлого мало,
Над сердцем, покрытым золою.
Я в губы тебя целовала,
А нынче на улице стужа,
А нынче в огне карнавала,
А нынче ты мне очень нужен.
Наверное, надо забыться,
Но сердце не отпускает
Но сердце освободиться,
Но сердце того не желает.
Любить – всё, что мне остаётся,
А знаешь, ведь это не мало.
А знаешь, любовь – это солнце,
А знаешь, во мне засияла.
Октябрь 2018 г.

Меч и радуга
Оставь в покое эту книгу,
В ней нет ни правды, ни любви,
Забудь про мерзкую интригу
И дальше просто так живи.
Любить его, не обладая –



 
 
 

Всего лишь прихоть, твой загон,
Ждать безуспешно, замерзая,
Писать самой, как будто сон
Твой может сбыться,
Будто снова он прикоснётся и придёт,
Сотри из памяти все лица,
Ни слова больше – разворот.
И недосказанность сюжета,
И недописанность главы,
Он специально сделал это,
Он – наказанье головы.
Прими. Что сильно зацепило.
Прости себя за этот грех,
Скажи: «Спасибо, что любила»,
И убери его портрет.
Ты сможешь, ни к чему сомненья,
Любить, забыть – духовный труд,
Переступи чрез злые тени,
И все сомнения уйдут.
Ноябрь 2018 г.

Не подходит
Он, наверно, тебе не подходит,
Ни во сне, ни в реальности нет
Совпадений по личностным кодам,
Вот и весь мой научный секрет.



 
 
 

Только сердце тоскует по свету,
По глазам и по взмаху ресниц,
Даже если любовь без ответа,
Как его не любить, объясни?
Ты оставишь его где-то в прошлом
В тёплом дне золотистом должна,
Всё проходят, страдания ложны,
Только жизнь для вселенной важна.
А любовь – может, это фальшивка,
Просто игры в твоей голове.
Это роскошь, порока наживка,
Только дар на роду, на судьбе.
Ноябрь 2018 г.

Сани на болоте
В дремучих дебрях твоих желаний
Мороз трескучий, застряли сани,
И в поцелуях под шубой тёплой
Я так рискую, я вся продрогла.
В прекрасном бризе моей свободы
С тобой мы фризы и на болоте
Близки, безумны и ненастны
В траве высокой, где нас не видно.
Не совпадают все наши грёзы
Ни по сюжету, ни по прогнозу.
Мы будем вместе, лишь это важно,



 
 
 

Ничто на свете не безопасно.
Ноябрь 2018 г.

По нотам
Я шла по нотам, как по сугробам,
Как по болотам, поранив стопы,
Забрызгав кровью куплеты песни,
Закрыв любовью пролёты лестниц-
Ни вверх, ни в пропасть теперь не выйти,
Мой грех – как лопасть, стальные нити
Его связали с моей душою,
Мы с ним летали, он был со мною
В таких краях, где не мыслим запах
В огнях, в боях и в пушистых лапах.
Везде вдвоём в неразрывной связи,
Мы с ним поём, не смывая грязи
С души, с ресниц, с обнажённых пальцев
В глуши границ, на распорках пяльцев.
Кладём стежки на рисунок жизни,
Мы так близки, что уже не мыслим
Путь без греха. Сокровенна полночь,
Кругом тоска, не спешит на помощь
Куплет в ночи, и порезы ноют,
Меня прости. Будь всегда со мною.
Ноябрь 2018 г.



 
 
 

Кизомба
Копаясь в пространстве замёрзших чудес
Мы в чувственном танце, в биенье сердец
Поймали сомненья, теперь оно жжёт
Огнём вдохновенья. И в море хлопот
Не хочет сознанье его отпустить,
Сдаётся заранее. До десяти
Я часто считаю, во сне, наяву
Покоя не знаю, тобою живу.
А время сгорает, и звёздная гладь
К утру затихает. Я порчу тетрадь
Стихами, что ночью писала тебе,
Покорно сдыхаю о нашей судьбе.
Ноябрь 2018 г.

Miami Sunrise
Бронзой отливает океан
В ярко-синей рамке небосвода,
Среди сотен чужеземных стран
Он нашёл ту, где живёт свобода.
Он прижал её к распахнутой груди
И назвал навек своей невестой,
А она ответила: «Прости,
Но любви в моей душе нет места.»
И задумчиво на запад посмотрев,
Отодвинулась из ласковых объятий,



 
 
 

Океан взревел, но этот рёв
Не поможет расстегнуть ей платье.
И они застыли. В этот миг
Фотовспышка их запечатлела.
Мир разбился, или он затих?
Но она об этом не жалела.
Январь 2019 г.

Вору
Я на доске умчалась от огня,
Я забиралась от тебя на гору,
Лишь веру заветную храня,
Что не оставлю сердце своё вору.
И вот смогла! Оставив чувства в прошлом,
Перегорев в аду сто тысяч раз,
Забыв и о плохом, и о хорошем,
Сбежать из плена золотистых глаз.
Моей наградой стал подъем в душе,
Моей свободой обернулись дали,
Очистилась и не люблю уже,
И звёзды снова в мире засияли.
Январь 2019 г.

Дама пик
Настроение – дама пик,
Состояние – депрессняк.



 
 
 

Это я, или мой двойник
Обжигает огнём тебя.
Это ты, или злой близнец
Разбивает сердце мне вновь?
Где же взять столько мне сердец,
Чтобы выдержать эту любовь?
Может, скоро Луна взойдёт,
И на тёмной её стороне
Всё, что спрятано – это моё.
Всё, что найдено, будет вдвойне.
А пока я пишу в метро
И не верю в удачный исход.
Пусть запишут в небесном бюро,
Что довольно с меня невзгод.
Пусть закутают в тёплый плед,
Защитят от мирской суеты,
Перекрасят в розовый цвет
И реальность, и, главное, сны.
Январь 2019 г.

Оренбуржье
Она шагала молча и безмолвно
В плаще из снега с юбкой изо льда,
Смотрела холодно и как-то отстраненно,
Была свободна, беспощадна и горда.
В степях Пальмиры, где подвластно время



 
 
 

Судьбе и случаю, и кажется, что сон
Реальней жизни, где отвергнут всеми
Любви и верности единственный закон.
Простор на грани пустоты и моря
Из снега волны, из ветров печаль.
В молчанье растворила своё горе,
И прошлого сегодня ей не жаль.
Март 2019 г.

Ведунья
Как мне забыть тебя, мой милый?
Как отпустить из сердца своего?
Как не любить и не страдать напрасно
И не считать тебя врагом.
Я нынче ночью соберусь к ведунье,
Пускай она меня отворожит,
Пусть травы даст мне прямо в полнолунье
И оторвёт пришивки от души.
Какой ценою мне освободиться?
От груза мыслей, от слепой мечты,
Что наше счастье может повториться,
Что можно в прошлое нарисовать мосты.
Март 2019 г.

Апрель
Мужским плечом, губами и очами



 
 
 

Я грежу, обладая наяву,
Томлюсь, тоскуя тёмными ночами,
И наслажденье сладкое зову.
Пусть танец страсти сбудется и станет,
Как продолженье сна моей любви,
Сгораю от запретного желанья,
Меня скорее в сказку позови.
Гореть, взрываясь, утопать в соблазнах-
Моя мечта, стремление и цель,
Хочу любимой быть, желанной, страстной,
Меня сжигает изнутри апрель.
Апрель 2019 г.

Под цветомузыку
Остыла гладь распаренной реки,
В ночи сверчки безумные распелись,
Прикосновенье дорогой руки –
И искорки по телу разлетелись.
Потрескивает костерок, поёт гитара,
И на душе спокойно и легко,
Танцуешь в пелене из пара
Под цветомузыку Луны и облаков.
Такая ночь волшебная. Не спится.
Остановился мир вокруг меня,
Вспорхнула где-то далеко ночная птица,
Летит стремительно, и за собой маня



 
 
 

Из этой полудрёмы, полу-лени
В простор и свежесть одинокого пути,
И вот уже сгибаются колени-
Лети за ней! Скорей за ней лети!
Я буду ветром обнимать тебя повсюду,
Ты будешь мне всегда принадлежать-
Я прогоню и скуку и простуду,
Чтобы тебя любить, тобой дышать.
Апрель 2019 г.

Люблю!
«Люблю!» – звучит над пропастью и кручей.
Полям, долинам на закате всё равно.
А мне приятно. Ничего нет лучше,
Чем на закате пить с тобой вино.
И целоваться в золотом сиянье,
Слегка кружащихся небес над головой
И умирать от сильного желанья,
И утолять его одним тобой.
От счастья жмуришься, мурлычешь и воркуешь,
Моя заполненность чарует небосклон,
А ты всю жизнь искал меня такую,
Чтоб оживить вот этот дивный сон.
Апрель 2019 г.

Лаура



 
 
 

Лаура в бархате и злате засияла
Над полем битвы, над моей судьбой,
Прекрасней женщины она не знала,
И с этой дамой твой ушёл покой.
Апрель 2019 г.

В башне
Горит огонь, столь яркий и горячий
В моей груди, что разбивает лёд
Вокруг него. Я буду ещё ярче,
Когда мой принц меня уже нейдёт.
А нынче в башне, в дорогой темнице
Я жду его и всматриваюсь вдаль,
А по ночам я превращаюсь в птицу
И разрезаю крыльями вуаль
Из облаков, что закрывают небо
И прячут мой любимый горизонт
От глаз любви. Я заполняюсь светом
И жду, когда ко мне прискачет он.
Апрель 2019 г.

Не идеальна
Открытый лист
Предельно чист,
Я не хотела бы его испортить,
Но так срослось –



 
 
 

Не вместе – врозь
В любой истории должны быть когти.
Простит ли он
Кошмарный сон,
Иль начинать мне жизнь с обмана?
Не замечай –
Пусть будет рай,
Прости себе, что ты не идеальна.
Май 2019 г.

Разбитая лодка
Разбитая лодка скиталась по Днепру
В моём заколдованном, сказочном сне
Покорна течению, времени, ветру,
Шальному рассвету и юной весне.
В её летаргии тонули мгновенья,
Неслись кучевые над ней облака,
Она растворялась от прикосновенья,
Была невесома, бодра и легка.
По звёздам, по волнам, в гармонии с миром
В ритмичном дожде и в полуденный зной,
Разбитая лодка – влюблённая лира,
Никем не ведомая, только тобой.
Май 2019 г.

Твой поцелуй



 
 
 

Он опустился на мои уста,
Столь не весомый, но добился цели,
И стала жизнь понятна и проста,
И озарилось сердце цитадели
Любовью тихой, скромной и простой,
О ней не принято слагать сонеты,
Ты только верь и чувствуй, но не пой,
И никому не говори об этом.
Он был тебе судьбой определен,
И по-другому не могло случиться,
Ты покупаешь кружево и лён
И наряжаешься, как юная девица
На свадьбу, он тобою завладел,
Он коронован в стенах цитадели,
И он запел, как никогда не пел,
И тут же стрелы, ядра полетели,
Придётся выдержать войну и за любовь
Платить так много, защищать свободу,
Твой поцелуй был сотворён из снов,
Как обещанье счастья небосводу.
Май 2019 г.

Смедерево
Там стены крепости целуются с Дунаем,
Как руки крепкие сжимают древний град
За горло. Мы с тобою не узнаем,



 
 
 

Как время повернуть, чтобы назад
Вернуться в эту ночь, в неистовую битву,
Где были две ладони заодно
И на спине читали, как молитву
То, что давным-давно предрешено.
Июль 2019 г.

В Майами. Г.П.
Внезапно бросить всё, сбежать к тебе в Майами?
Урвать семь дней блаженства у судьбы?
Я не могу. Не выбираем сами,
Свободны, но как будто бы рабы.
Живёшь в потоке беспросветной лени
В оковах застоявшейся борьбы.
И только изредка болят твои колени,
Истёртые на паперти мольбы.
Зачем так жить? Ты разучилась спорить
Под действием рутинной ворожбы-
Когда душа и сердце долго в ссоре,
Мотивы песен примитивны и грубы.
А я дышу своим обычным смогом
И жду тебя в огне своей избы,
Ты можешь магом быть моим и Богом,
Точнее мог бы…
Июль 2019 г.



 
 
 

На паузу
Он вновь молчит, и я не отвечаю,
На паузу поставлен наш роман,
Внутри горю, гнию, о нём мечтаю,
Хотя, наверно, всё сплошной обман.
Как не любить его, я не могу придумать-
Не хочет слушаться тебя моё нутро.
Смотрю, когда он был в сети – Безумна!
И трачу-трачу сердца серебро.
Ведь всё придумано, ведь ничего же нету
На самом деле. Почему же он –
Весь мир мой и подобен свету
Весь этот бред, весь этот дивный сон.
Любовь – такая штука, что не важно,
Что мы не видимся, и содержанья нет,
Внутри бурлит и опьяняет жажда
Преображает этот яркий свет.
Июль 2019 г.

Максиму
Будь самым умным, сильным и красивым,
Будь самым лучшим, мой родной сынок,
Самое главное – самым счастливым,
Мама всегда будет рядом с тобой.
Август 2019 г.



 
 
 

***
Разбиты стёкла,
Взорвались стены,
Свобода блёкло
Течёт по венам,
И с ней отрава
И очищенье,
Дурна забава –
Играть в смиренье.
Август 2019 г.

***
Закат забудет очи и забудет
Про чары осени, про яркий взор Луны,
Мы встретимся – совсем чужие люди
Хоть полночи огнём обручены.
Нельзя дотронуться и вырваться из взгляда,
Мы проживём в нём новую судьбу.
Любовь в оправе белого агата,
И мы с тобой начнём по ней стрельбу,
Раскрошим в месиво мишень. А если возродится.
То выпьем всю до одури до дна.
Закату будет долго осень сниться,
Ну а потом опять придёт весна.
Июль 2019 г.



 
 
 

***
Ведь середина августа, как можно
Сейчас об осени серьёзно говорить?
Но листья тополя уже шумят тревожно,
Уже сейчас тоскуют фонари
По томным зорям на краю утёса
В сиянье алой утренней звезды,
И золотом уже шумит береза,
И красной прядью хвалятся кусты.
Всё так – шалеют бледные туманы,
Закутав берега сплошной фатой,
Задумчивы, пушисты и желанны,
Обвенчаны травою с высотой.
Остановившееся время над водою,
Стрекозы, паутинки и роса,
Душа заполнена до дна тобою,
И озаряет светом небеса.
Август 2019 г.

Минус восемь
Размытое пятно Луны,
Как будто глаза – опять минус восемь,
Или это всё мутит осень?
Наши встречи обнулены.
Она как блик в запотевшем окне,
Хочется протереть тёплым пальцем



 
 
 

И не быть уже больше скитальцем
На большой, необъятной земле.
Сентябрь 2019 г.

О циничности
Она тянулась, словно гибкий стебелёк
К его могуществу и верила, что сможет
Льда растопить в его груди кусок,
Что отогреет сердце его тоже,
И разбивалась, и сгорала от любви,
Но он был к ней предельно безразличен,
Над безответностью витали «селяви»,
Он так циничен…
Сентябрь 2019 г.

В гербарий
В моих цветах, разложенных по полкам,
Засушенных и связанных в букеты,
Завёрнуты твои осколки лета,
И старые забытые футболки.
Горит рябина кровью сентября-
Её в н=гербарий надо бы добавить,
Но прошлое, конечно, не исправить,
И не хотелось бы, по правде говоря.
Я жду холодной свежести зимы
И бриллиантовые, белые снежинки,



 
 
 

А ты мне шлёшь ненужные открытки,
Любовники на них – это не мы.
Сентябрь 2019 г.

Нежный зверь
Любовь стучится робко в мою дверь,
Как спутница, уставшая с дороги,
Заходит в сердце, словно нежный зверь,
И тёплым одеялом обвивает ноги,
Чарует совершенной красотой,
В ночи баюкает и душу согревает,
Я ей шепчу на выходе «Постой!
Не уходи!» – но время утекает.
Что может быть прекраснее любви?
Она даёт нам смысл, и свет, и ясность,
Что будет всё чудесно. Селяви!
Что ты живёшь и дышишь не напрасно.
Ноябрь 2019 г.

Ветер
Я отпустила всех твоих Богов:
Отца и мужа, даже тех, что снились,
Избавилась от всех своих оков
И так влюбилась…
Он благороден, дерзок и умён,
Он щит мой, он моя мечта о свете,



 
 
 

Из всех семнадцати его имён
Мне нравится лишь Ветер.
Свобода – наша общая черта,
Мы в ней так безрассудно зависаем,
Пусть обвенчает с Ветром высота
Мы с ним летаем.
Октябрь 2019 г.

Ключи от рая
Рудиментарный шрам на огрубевшем сердце,
Чешуйчатых колец пленительная власть,
Армейские штаны, погоны, берцы,
Встаёшь опять, хоть хочется упасть.
В твоём огне осыпались ресницы,
Твой холод уничтожил певчих птиц,
Чтобы познать тебя, мне стоило влюбиться,
Чтобы забыть тебя, мне не хватает лиц.
Вокруг зима, закутанная в шали,
В непроницаемом молчанье скрыт ответ
О том, что мы с тобою потеряли
Ключи от рая, отрицая свет.
Ноябрь 2019 г.

Morning star
Соблазняет твоей неземной красотой
Morning star, и светлее теперь за душой,



 
 
 

Я тянусь к ней, она словно пламень и лёд,
Снова ночи без сна, жду, когда же придёт
Этот странный озноб, дрожь земли и небес,
Ярких искр пышный столб, и с любовью и без
Я его заберу, сохраню за душой,
Знаю эту игру между светом и тьмой.
Но рассвет уж сгорел, с ним и сердце моё,
В нём две тысячи стрел и одно мумиё,
Ощетинишься днём, истекая мечтой,
Чтобы ночью вдвоём грезить утра звездой.
Ноябрь 2019 г.

Черешневое варенье
Облетает белый цвет черешни,
Ветер музыкой своей его кружит,
И не страшно, что костюмчик вешний
Будет скоро зеленью расшит,
Что закрутятся прелестные бутоны,
И нальются соком их плоды,
Под их тяжестью затянут ветви стоны,
Умоляя небо ниспослать воды.
Это долгий путь – рождение варенья,
Из черешни ароматно-золотой,
Очарованный весенним вдохновеньем,
Белоцветной лепестков пургой.
Декабрь 2019 г.



 
 
 

Две гадалки
Закрыли глазки нежные фиалки,
Мурчит так сладко на коленях кот,
А мы с тобою, словно две гадалки,
Разложим карты, чтоб узнать, что ждёт-
На них фата и платье подвенечно,
На них зима и мягкий белый снег,
Всё так красиво и так безупречно.
А в общем-то всё так же, как у всех.
Любовь наполнит парус мой попутным, свежим ветром,
А твой прохладной светлой синевой,
Свобода будет счастьем, свадьбой, призом-
Так карты предсказали нам с тобой.
И я засну в обнимочку с подружкой,
И будет сниться мне моя судьба.
Как хорошо в метель гадать с подружкой,
И пусть скорей исполнится мечта.
Декабрь 2019 г.


