


 
 
 

Римма  Старина
Я. Времена любви

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55302343
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Любовь… Какое место занимает она в нашей жизни? Того ли

человека мы любим? Что делать, если не любят нас? Лирические
герои сборника о временах любви пытаются найти свои ответы на
такие простые и непростые вопросы. Погружаясь в мир чувств и
эмоций, читатель непременно найдет те строки, о которых скажет:
"Это я. Это обо мне". Но не любовью единой…
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Иней на стекле

 
 

Сонет
 

Какое пламя душу опалило?
И рай, и ад смешались воедино.
Я босиком по снегу проходила,
А в летний зной, как на морозе, стыну.

Печаль и радость, ясность и сомненья.
Я без причины и смеюсь, и плачу.
Любовь ли – это странное смятенье?
И тот ли он, кто мне судьбой назначен?

Но как узнать? Открой мне, сердце, тайну:
Быть может, завтра будешь ровно биться?
А может, эта встреча – неслучайна,
И то сбылось, что не могло не сбыться?

Мираж? Или огонь в тумане светит?
На мой вопрос лишь время мне ответит.



 
 
 

 
Я скучаю без тебя

 
Я скучаю без тебя. Очень.
Я тоскую по тебе, слышишь?
Засмеюсь, а на душе – осень.
Где ты, милый? Кем теперь дышишь?

С кем любовь свою-печаль делишь?
Вот мой дом, а ты идешь мимо.
Мне приснилось: ты еще веришь –
Я скучаю по тебе, милый.



 
 
 

 
Что я делаю?

 
Что я делаю? Не знаю.
Все вопросы без ответов.
Снова голову теряю
И не слушаю советов.
Вновь зализываю раны.
Не пора ль остановиться?
Только поздно или рано
Все, как прежде, повторится.
Знаю, что не мой мужчина,
Знаю, что не ты мне нужен,
Но коварная трясина
Лишь затягивает глубже.
Дашь понять – не все так сложно,
Поздоровавшись небрежно.
Невозможно. Невозможно.
Неизбежно. Неизбежно.



 
 
 

 
Сон в свете луны

 
В бело-розовом свете луны,
В ускользающем свете мечты
Могут видеться странные сны,
И однажды приснился мне ты.

Перелился со сладкой тоской
Пенный гребень в бокале моем.
Ты ко мне прикоснулся рукой,
Заставляя забыть обо всем.

Откровенность опасным лучом
Протянулась к тебе от меня.
Не хочу сожалеть ни о чем,
Даже завтра, в сиянии дня.

Сердце падало, падало вниз…
Может, было причиной вино,
Может, страсть; может, просто каприз,
Может быть, любопытство одно.

Ничего не случилось у нас
В бело-розовом свете луны.
Только жест, только несколько фраз.



 
 
 

Жаль, что быстро кончаются сны.

Чуть заметно качнешь головой:
Не сбылось, се ля ви, не судьба.
Лишь остался – у каждого свой –
Легкий привкус вина на губах.



 
 
 

 
Как милости…

 
Как милости, прошу всего лишь взгляда,
А ты проходишь равнодушно мимо.
Расстались мы. Но если вновь ты рядом,
Еще больнее думать: нелюбима.

Любовь… Где наше счастье потерялось?
Опять, у твоего порога стоя,
Прошу тебя: верни мне эту малость –
Твой взгляд и в нем – участие живое.



 
 
 

 
Все говорят

 
Все говорят: у них роман,-
Кто с завистью, кто с осужденьем.
И даже зная: это мненье
Так ложно, я в самообман
Сама впадаю многократный.
Мой неразвенчанный кумир!
Любовь для женщины – весь мир;
Для Вас – лишь эпизод приятный.



 
 
 

 
Вот какая ты, любовь

 
Не понимаю, что произошло.
Один твой взгляд – и в этот краткий миг
Привычный мир разбился, как стекло,
А новый почему-то не возник.

Изрезали осколки душу в кровь.
В звенящей пустоте по ним бегу.
Так значит, вот – какая ты, любовь.
Хочу остановиться, – не могу.



 
 
 

 
Любовь

 
Появляется вдруг, никого не спросив,
Все сметая вокруг, словно ядерный взрыв.
Негде скрыться – накроет ударной волной.
Так влюбиться! И это случилось со мной!
И представить такое себе не могла.
Раскаляется сердце мое добела.
Но не нежен, не груб, только холоден он.
И с запекшихся губ вновь срывается стон.
Равнодушный, спокойный, скажи, отчего
И случайный твой взгляд мне дороже всего?



 
 
 

 
Все делала не так

 
Все делала не так, как надо,
Теряла голову…
Зачем
Опять идешь со мною рядом?
Ты не обязан мне ничем.

Я от тебя не жду ответа.
Меня любимой не зови.
Ты знаешь сам, что не согрета
Твоя душа теплом любви.

Не стоит «лучших побуждений»
Моя ненужная печаль.
И ты не стоишь сожалений…
Хотя, быть может, все же жаль.



 
 
 

 
Иней на стекле

 
Я не одна, но одинока,
Как ты, быть может, одинок.
Но никогда твоя дорога
Не приведет на мой порог.

Другая жизнь, Чужая песня,
Давно упавшая звезда…
Мы никогда не будем вместе,
Ты понимаешь, – никогда.

Воздушных замков я не строю,
Им нету места на земле.
Не зацветет сирень зимою,
Есть только иней на стекле.

Я клясться в верности не буду.
Красивых слов не говорю.
Зачем надеяться на чудо?
Не стать апрелем декабрю.



 
 
 

 
Последний отсчет

 
Мне кажется: что-то должно измениться.
Еще не открыта другая страница,
И время, как будто, замедлило ход,
Но он уже начат – последний отсчет.
Что будет – об этом гадать бесполезно.
Никто не подскажет – вершина иль бездна?
И кем ты окажешься – друг или враг?
Мне страшно… И все-таки делаю шаг.



 
 
 

 
Как пепел

 
Ну почему Вы так со мной?
Вчера – внимательный и нежный.
Сегодня – холод ледяной
В улыбке вежливо-небрежной.
Нет, я не в силах Вас понять.
Вы – существо с другой планеты.
Все рассыпается опять,
Как пепел Вашей сигареты…



 
 
 

 
О нас

 
Бьется память о берег души, как прибой:
«Эту женщину я забираю с собой».
Забывая о всех моих прошлых богах
Неизвестность встречаю на ватных ногах
И, не помня себя, ухожу в темноту,
Где потянутся губы к зовущему рту,
Где дрожит в исступлении голая страсть,
Где в пылающей бездне так сладко пропасть,
Где, поистине, вечностью кажется миг,
Где о бархат плеча заглушается крик,
А истаявшей плоти таинственный яд
Заставляет продлять первобытный обряд.
И опять, задыхаясь, пощады молю
Между жадным «еще» и хрустальным «люблю».
Умираю и вновь возрождаюсь мечтой
Видеть небо в алмазах за самой чертой.



 
 
 

 
Мой друг одиночество

 
Все двери – вечная преграда –
Меня встречают тишиной.
Теперь повсюду ходит рядом
Лишь одиночество со мной.
Оно, верней любого друга,
Меня оставить не спешит.
Его обычная услуга –
Делить печаль моей души.
Шагами комнату измерит,
Когда не спится по ночам.
А сердце все еще не верит,
Что нам сначала не начать.



 
 
 

 
Пропала

 
Неужели было мало
Многочисленных примеров?
Но – влюбилась, но – пропала,
Потеряла чувство меры.

Это глупо, это странно:
Ради вежливой улыбки
Совершаю постоянно
Все возможные ошибки.

Разве я себе хотела
Выбрать путь, до слез банальный?
Что же ты со мною сделал,
Мой мужчина идеальный?..



 
 
 

 
Ты этого хотела?

 
«Ты этого хотела?»
А нужен ли ответ,
Когда погаснет свет,
И загорится тело.

И как бы я посмела
Тебе ответить «нет»?
Как бабочка на свет,
Сама к тебе летела.

Быть может, не сумела
В душе оставить след,
Но сожалений нет:
Я этого хотела.



 
 
 

 
Я не жалею

 
Я не жалею ни о чем
И помню каждое мгновенье,
Как становилось горячо
От одного прикосновенья.

Пускай пришедшая весна
Не обещает прежней страсти,
Но до сих пор душа полна
Теплом того, былого счастья.



 
 
 

 
Было ли?..

 
Да было ль что-нибудь у нас?
Я начинаю сомневаться…
Твой интерес давно угас,
И даже стало мне казаться:
Его и не было совсем,
Лишь любопытство, но не боле.
Зачем же мне по доброй воле
Искать с тобою встреч? Зачем
Сон ускользающий ловить
И ждать каких-то отношений?
Довольно жертвоприношений
На алтаре моей любви.



 
 
 

 
Казался праздник бесконечным…

 
Казался праздник бесконечным.
Был нежным взгляд, и смех – беспечным,
А на украшенном столе
Среди конфет и апельсинов
Играло-пенилось красиво
Цветное пламя в хрустале.

Под музыки волшебной звуки
Легко соединились руки,
Чтоб пальцы тонкие согреть.
Целуясь на виду у зала,
Она мечтательно сказала:
«Сегодня можно умереть!»

Но пролетела ночь хмельная.
Лишь боль осталась головная,
Да пара мокрых сигарет.
И на полу, среди стаканов
Разбитых,
Стайка тараканов
Спешит закончить свой обед.

Шесть мужских портретов



 
 
 

 
Не хочу обидеть

 
Я не хочу обидеть Вас,
Но после ящика вина
Чего не скажешь с пьяных глаз,
Что я безумно влюблена,
Что я страдаю день и ночь,
Что я хочу…чего-нибудь,
Но стоит протрезветь чуть-чуть,
Как чувства улетают прочь.

Мой друг! Все думают: в раю
Дарила Ева страсть свою
Адаму за душистый плод.
Как ошибается народ!
Один-другой бокал вина, -
И женщина любви полна.

Да, говорила: «Влюблена»…
Я не хочу обидеть Вас,
Но после ящика вина,
Чего не скажешь с пьяных глаз!



 
 
 

 
Г. А. И.

 
Всегда побрит, слегка надушен.
Весь женский пол неравнодушен
К его подкрученным усам.
А он, конечно, знает сам
О превосходстве о своем
И может многого добиться…
Но для него вопрос в другом:
(Увы!) а стоит ли стремиться?
Вновь убегает слишком рано.
Что остается? Лишь твердить,
Досады не пытаясь скрыть:
«Герой не моего романа!»



 
 
 

 
М. Ю. И.

 
Не удивить тебя стихами:
И стиль не тот, и беден слог,
Но все, несказанное нами,
Ты прочитаешь между строк.

Мы за железными дверями
Стоим и знаем, что не спишь;
В глубоком космосе, не с нами,
Ты в невесомости паришь.

И кто из нас, и что сумеет
С тобой на темной стороне?..
И все-таки, надежда тлеет:
Железо плавится в огне!



 
 
 

 
А. Е. И.

 
Романтичен, но практичен,
Избегает слова «вдруг».
Как всегда, дипломатичен.
Нам, по-видимому, друг.
Может искренним казаться,
Настроение поднять,
Но не стоит и пытаться
До конца его понять.
С неизменностью улыбки,
Как святая простота,
Подмечает все ошибки,
Наши слабые места.
Зная, что нельзя секретом
Поделиться ни одним,
Умудряемся при этом
Раскрываться перед ним.
Потому что сердце тает
От его волшебных слов,
Ведь любую обаяет
Хитрый Женя-птицелов.



 
 
 

 
К. М. Н.

 
Он мужчина интересный
И в своих кругах известный.
Может, и не светский лев,
Но профессор, что не блеф.
Очень нравится студенткам –
И блондинкам, и шатенкам,
Аспиранткам круглолицым
И другим гражданским лицам.
Ходит в сауну совместно…
Впрочем, это неизвестно:
Дорожит всего сильней
Репутацией своей.
Хоть кругом – глаза и уши,
Может водочки откушать,
Только с нужными людьми
За закрытыми дверьми.
Иногда зайдет проведать, -
Покурить, не пообедать.
На часы бросает взгляд,
И не знаем, – рад, не рад?



 
 
 

 
Т. В. И.

 
Скольких женщин он любил,
Даже оторопь берет.
Кто-то ценит жаркий пыл,
Кто – фантазии полет.
Кто-то хвалит длинный нос,
Кто – душистые масла…
А у нас один вопрос:
Нынче пьянка иль дела?
От его сухого взгляда
Улетать скорее надо.
После ж рюмочки-другой
Станешь гостьей дорогой.



 
 
 

 
Ж. В. Б.

 
Недуг серьезный у Валеры:
Болезнью звездной поражен.
Понятно, – возраст…
Только он
Порой теряет чувство меры.

Ах, эти розовые щечки!
Нет, вы, конечно, не урод,
Но для чего смешить народ
Девчонкой, младше вашей дочки?



 
 
 

 
Дорога любви

 
 

Ты вошла
 

Ты вошла, и сердце сжалось
От предчувствия беды.
Нет, конечно – показалось.
Кто угодно, но не ты.

Равнодушно смотришь мимо,
Не встречаются глаза,
Но уже неотвратимо
Надвигается гроза.

И когда пересечется, наконец,
Со взглядом взгляд,
Ослепит сильнее солнца
Электрический разряд.



 
 
 

 
Я отвечу

 
Ты шутишь, Господи, опять,
Но это, право, злая шутка.
Меня решил ты наказать,
Лишив последнего рассудка.

Еще в глазах слеза блестит
О прошлом, что не повторится,
А сердце, – сердце вновь летит
В ту пропасть, где должно разбиться.

Какую цену заплачу
За эту ночь, за каждый день я?
Но не могу и не хочу
Остановить его паденье.

Пускай не мною решено,
Но я сама за все отвечу
И, как в открытое окно,
Шагну судьбе своей навстречу.



 
 
 

 
Развод

 
Читали статьи на подобные темы:
«Любовная лодка разбилась о быт».
И вот уже сами, как кормчие те, мы
Сидим и не знаем, что делать, как быть.

Звенела весна и любовь неземная,
И «Горько!» кричали за шумным столом,
Но вместо дороги, ведущей до рая, -
Надежд и желаний несбывшихся лом.

Конечно, – обида и даже страданье.
А может, еще повернется судьба?
Но каждый находит себе оправданье,
Но каждый другого винит, не себя.



 
 
 

 
Лишь туда

 
Дас ист фаертаг. Салюты.
В небесах – цветные пятна.
Заграничные маршруты
Лишь туда, а не обратно.

Успокаиваешь совесть,
Забывая дни и лица,
И свою напишешь повесть
С новой, глянцевой страницы.

Оправдание – любовью,
Что, конечно, правит миром?
Нет, полезнее здоровью
Морген гут с французским сыром.

Разве кто позволить может
Тетю, пса и даже друга?
Лишь во сне тебя тревожит
Срыв из замкнутого круга.

Или ты сама не знаешь
Силу берега чужого?
Рождество ты отмечаешь



 
 
 

Двадцать пятого? Седьмого?



 
 
 

 
Не стоит о душе

 
Для медиков – не стоит о душе.
Про Бехтереву вспоминать не надо.
Представь себе: ты умерла уже,
И для тебя ни рая нет, ни ада.

Есть только процедура похорон
И скорбно-озабоченные лица.
Далекой церкви поминальный звон
Не долетит сюда из-за границы.

Кому от горя сердце разорвет?
Кому рыдать, заламывая руки?
И кто «последний долг отдать» придет?
Чужая дочь и неродные внуки?

Вздохнув, коллеги двинутся домой.
Тебя плита могильная накроет.
А лучший друг стакан не выпьет свой,
И на луну собака не завоет.

…Весною из могилы жировоск
Рабочий равнодушный откачает,
Чтобы верней освободить погост



 
 
 

Тому, кого позднее закопает.

А там, где ты могла бы отдыхать,
Свободно место? Или кто-то занял?
Спокойно ли лежат отец и мать?
Сдала ли ты последний свой экзамен?



 
 
 

 
Воздушные замки

 
Не стройте иллюзий напрасных:
Ваш берег не виден во мгле.
Воздушные замки прекрасны,
Но мы-то живем на земле.

А я – только маленький остров,
Который растает вдали,
Когда вы поймете, как просто
Уплыть от ненужной любви.



 
 
 

 
Уезжай!

 
Вот и финиш. Конец коридора.
Лишь предательски губы дрожат.
Ты уедешь, уедешь так скоро.
Я не стану тебя провожать.

Стылых рельс равнодушные змеи
Ожидают добычу свою.
Эта ночь ничего не изменит.
Ты уедешь, а я остаюсь.

Покидая заснеженный город,
Возвратишься в утерянный рай.
Ты уедешь, уедешь так скоро…
Уезжай! Уезжай! Уезжай!



 
 
 

 
Мне казалось

 
Мне казалось, я все забываю,
Я оставила в прошлом печали.
Но опять для себя открываю:
Долгий путь мой – лишь в самом начале.

Мне казалось, что сердце остыло
И для нового чувства открыто.
Мне казалось, что время все смыло.
Мне казалось, что все позабыто.

Разлюбила, ведь это бывает.
Все прошло, и следа не осталось.
Мне казалось: любовь умирает…
Мне казалось, мне только казалось.



 
 
 

 
Запрещаю

 
Запрещаю сердцу чаще биться,
Слыша голос твой издалека,
Запрещаю мыслям торопиться
К встрече, не случившейся пока.

Запрещаю призрачной надежде
Освещать привычность серых дней,
Поднимать все то, что было прежде,
Запрещаю памяти моей.

Пусть душа сожмется до предела,
Чтоб забыть, как можно быть вдвоем,
Чтобы с губ случайно не слетело
Имя запрещенное твое.



 
 
 

 
Дорога любви

 
Усталый человек свернул с дороги.
Упасть в траву – последнее усилье.
Был путь нелегким. В кровь разбиты ноги.
Одежда порвалась, покрылась пылью.
Его сжигало солнце, мучил ветер.
Испытаны немалые лишенья.
Но путь окончен! День сегодня светел,
И впереди – покой и утешенье.
Журчит ручей в тени густого сада.
Под пенье птиц мечтается так славно.
Здесь дом родной, знакомая ограда,
Откуда вышел, кажется, недавно.

Вот так и я, пустившись в путь однажды,
Дорогою любви своей шагаю.
Страдаю от иной, сердечной жажды,
Не ноги в кровь, а душу разбиваю.
И слезы – не от пыли, – от печали.
Не солнце злое жжет, – горю от страсти.
Цела моя одежда и сандали,
Но сердце разрывается на части.
Найду ли тот приют в конце скитаний,
Где отдых дам душе своей усталой?



 
 
 

Покоя нет, нет сладостных мечтаний.
Так труден путь. А пройдено так мало…



 
 
 

 
Силуэты на снегу

 
Я на снегу знакомый силуэт
Рисую вновь и вновь его стираю.
На твой полузаконченный портрет
С улыбкой смотрит девочка другая.
Опять весна. И март, в конце концов,
Прозрачный и веселый, как когда-то.
Висят сосульки связкой леденцов,
И тает снег, как сахарная вата.
Поверхностью нетронутых холстов
Меня манят осевшие сугробы.
Наверное, рисунок мой готов
Сегодня будет после сотой пробы.
Не правда ли, знакомые черты?
Но девочка с тобою не знакома.
Я думаю о том, что, может, ты
Как раз выходишь в этот час из дома.
Болтаешь беззаботно. Не со мной.
Рисую я смеющиеся маски.
Но разве мне достаточно одной
В твоем портрете грязно-серой краски?
Хотя… Тебе подходит этот цвет,
Он точно – твой. Я снова все стираю
И ухожу. И долго мне вослед



 
 
 

Серьезно смотрит девочка другая.



 
 
 

 
Ожидание

 
Стрелка оббегает новый круг.
Ярче свет реклам и фонарей.
Чьих-то каблуков короткий стук
Затихает в проходном дворе.

Ждать тебя? Давно прошел тот час,
На какой назначил встречу ты.
Я с дороги не спускаю глаз,
Но ночные улицы пусты.

Чашка кофе выльется на стол.
Ждать еще? Ведь можно опоздать…
Как мне выбрать меньшее из зол:
Гордость ли, надежду потерять?



 
 
 

 
Скоро

 
Уже запахло в воздухе весной.
У самых губ дрожат заветные слова,
Уже живет несказанное мной,
Так, до поры, под снегом прячется трава.

Еще немного, – жар лучей сорвет покров,
Откроет взгляду все, что скрыто в глубине.
Еще немного, и ростками первых слов
К тебе пробьется все, что прячется во мне.



 
 
 

 
Как ты красива

 
Как ты красива! Бледный свет
Скользит по тонкой нежной коже.
Как ты красива! Столько лет
Искать и не найти похожей.
Как ты красива! Задохнусь
От переполнившей печали
И вновь отчаянно боюсь,
Что улетишь в иные дали.
Весь мир покажется тюрьмой…
Но не об этом ли просила?
Как ты красива, ангел мой!
Ты слишком для меня красива…



 
 
 

 
Не судьба

 
Не судьба.
Быть с тобою рядом – не судьба.
Зарастает к месту встреч тропа.
Не судьба. А сердце плачет.
Чья вина?
Кто теперь ответит, чья вина
В том, что я один, и ты одна,
В том, что все сложилось так, а не иначе.
Нелегка,
До тебя дорога нелегка.
Ты близка ко мне и далека
От меня, как свет в тумане.
Не спеши,
Позабыть, что было, не спеши.
Ты – загадка для чужой души,
Может быть, но свое сердце кто обманет?
Голос твой
Для меня звучит в тиши ночной.
Плачет он о том, что нам с тобой
Не найти свою потерю.
Не гаси
Свет любви своей и доброты.
На меня с портрета смотришь ты,



 
 
 

«Не судьба», – мне говоришь, но я не верю.



 
 
 

 
Страсть

 
Атлас изрезан лезвиями страсти.
Я вся твоя, и безраздельной власти
Твоей любви
Я отдаюсь сама.
Ласкай меня, целуй, своди с ума!
Пусть кровь кипит расплавленным металлом,
Чтобы душа на небо улетала,
Подхваченная яростной волной,
Чтоб в запредельных безднах мирозданья,
Оправдывая вечность ожиданья,
Свет истины возник передо мной!



 
 
 

 
Без тебя

 
Ветер серым одеялом
Закрывает синеву.
Капля первая упала
На зеленую листву.

Дождь со снегом.
Нитка ртути
Вниз стремительно сползла.
И среди белесой мути
Очень хочется тепла.

Этот май больной и странный,
Как тяжелый пьяный сон.
Лишь в едином постоянный:
Без тебя проходит он.



 
 
 

 
Мне от кого-то

 
О, мой хрупкий, мой нежный, прекрасный цветок!
Пред твоей красотой преклоняюсь.
Даже если горчит на изломе твой сок,
Ароматом твоим опьяняюсь.

В добровольном плену невесомых оков –
Отрицание освобожденья.
Я закутаюсь в розовый шелк лепестков
И вдохну этот миг наслажденья.

Пересохшие губы росой окроплю
И, сбиваясь с привычного ритма,
Прошепчу, что люблю, что безумно люблю,
Мой цветочек, любовь моя, Римка!



 
 
 

 
Ломая стены скорлупы

 
Ломая стены скорлупы,
Легко, сверх всяких ожиданий,
Свернуть с утоптанной тропы
На целину своих желаний.

Нарушить правила игры,
Не устрашась, пройти над бездной
И параллельные миры
Соединить в один, небесный.



 
 
 

 
Любовь под монастырскими стенами

 
Раскроет цели мирозданья
Соединенье жарких тел.
Защиту разума
Желанье
Вспороло мириадом стрел.
Какие таинства вершились
У этих древних белых стен,
Чтоб грани космоса сложились
Сакральным знаком перемен?
За пряным пологом зеленым
Весь мир, как призрачный, исчез.
И что для нас его законы
Под синим пламенем небес?
Твое дыханье. Тихий шепот.
Глубокий вздох. Невольный стон.
Биенье пульса, сердца рокот.
Переплетение времен.
Как ослепительно прекрасно
Твое лицо передо мной!
Люблю! Безумно, нежно, страстно
Тебя, мой ангел неземной!



 
 
 

 
Я

 
 

Я
 

Я кроссовки надену,
Отправляясь в кино.
Не ношу лабутены -
Дорогое г…но.

Если холодно, – куртка.
Ненавижу меха.
Нет фантазии круто
Зацепить жениха.

Рюшки розовой няшки
Во-об-ще не терплю.
Я простые рубашки
И футболки люблю.

Есть удобные джинсы.
Ну, а главное – в том,
Что не хочется в жизни
Обрастать барахлом.



 
 
 

Что до веяний моды, -
Не из тех, кто следит.
Ощущенье свободы –
Мой любимый прикид!



 
 
 

 
Нельзя

 
Нельзя. Но очень хочется
Заигрывать с судьбой,
Послав к чертям пророчества,
Что сделает любой.

Пускай в глубинах омута
Рогатые скользят.
Ты выгляни из дому-то,
Забудешь про «нельзя».

Невиданными красками
Расцвечен этот путь.
Мы спрятаться под масками
Не сможем «как-нибудь».

Тебе, скажи по совести,
Не терпится ли быть?
И, словно в невесомости,
Над миром воспарить!



 
 
 

 
Кактус

 
Мы жевали кактус.
Было очень вкусно.
Поняли науку,
Поняли искусство.
Поняли все в жизни
И другим задвинем.
Только вот колючки
Из гортани вынем.



 
 
 

 
Моя последняя любовь

 
Моя последняя любовь,
Ты словно смерти неизбежность.
Душа испытывает вновь
Почти мучительную нежность.

Уходит боль былых обид.
Что стало с прошлым, не отвечу.
Как две, сошедшие с орбит,
Планеты,
Мчим судьбе навстречу.



 
 
 

 
Через созвездия

 
Через созвездия, между сугробами,
В призрачном сумраке гулком
Я проведу тебя узкими тропами
К тайным души закоулкам.

Что там сокрыто? Какие сокровища
Белого света не видят?
Может, в углах притаились чудовища,
Те, что пришельца обидят?

Жизнь разлинована. По расписанию
Движется времени поезд.
И не хватает всего лишь касания –
Выбросить скучную повесть.



 
 
 

 
Хочешь выпрыгнуть в окно?

 
Хочешь выпрыгнуть в окно?
Предпочтительней таблетки?
Или, в общем, все равно,
Как избавиться от клетки?

Только разве ты сама
До сих пор не понимаешь:
Прутья – это плод ума,
Их снаружи не сломаешь.

Просто, веришь или нет,
Но сначала повторится
Ненавистный белый свет
И «знакомые все лица».

Не сумеешь отдохнуть,
Как бы в жизни ни устала:
До конца не пройден путь, -
Ты его начнешь сначала.



 
 
 

 
Оскорбление чувств

 
В святом стоянии народ.
Проклятий, ненависти гейзер:
В театре Оперном идет
Спектакль кощунственный «Тангейзер».

В Манеже обнаружен срам,
И божьи бравые ребята,
Как будто защищая храм,
Крушат крестами экспонаты.

Научат родину любить,
Засунув нос куда не надо.
Их так несложно оскорбить:
Ах, оскорбляться сами рады.

Законы приняты для нас.
Уже и слово – преступленье.
А где статья, а где указ
Про интеллекта оскорбленье?



 
 
 

 
Ель

 
Меняются сезоны и столетья.
Живое
Губит зной или метель.
Спадет листва, осыпятся соцветья,
Но гордо вверх всегда стремится ель.

Не так нежны колючие иголки,
Как мимолетный яблоневый цвет,
Но там, где бури
Жизни бьют в осколки,
Она одна лишь крепнет силой лет.

Ее смола – самой себе лекарство,
Для паразитов алчущих – барьер.
И нет причины взращивать коварство
Тому, кто строит жизнь без полумер,

Кто не подвержен власти чьих-то мнений
И не привык сдаваться без борьбы,
Взмывая выше всяких потрясений
И не пугаясь прихотей судьбы.

…Блестят снежинки на еловых лапах.



 
 
 

Вступает новый год в свои права.
И запах хвои, мандаринов запах
Подарит всем немного волшебства.



 
 
 

 
Про бомжа

 
Нет забавнее курьеза:
Старый бомж который год
В сорок градусов мороза
На коллекторе живет.

Я сидела с ним однажды
Зимней ночью в свете фар
И вдыхала теплый, влажный
Поднимающийся пар.

И его заметив руки
Без перчаток-рукавмц,
Поняла: родной науке
Не хватает ста страниц.



 
 
 

 
Е-бург

 
За горами и за лесом
Притаился город бесов.
И решил боярин там
Возвести красавец-храм:
Призывать народ к порядку
И полоть тихонько грядку.
Где построить? У пруда?
Иль на площади Труда?
Или в центре, возле сквера,
Чтоб домой вернулась вера?

Но уже который год
Водят черти хоровод,
Начиная от пруда…
Ни туда и ни сюда
Не сдвигается задумка.
Отощала княжья сумка.
Не распаханы угодья…
Вот бесовское отродье!



 
 
 

 
Одноклассникам

 
Не портрет в позолоченной раме
Сохранит впечатленье о вас, -
Только буквы на синем экране,
Что бегут предо мною сейчас.

Погружаясь в простор виртуальный,
Понимаю с течением дней:
Этот мир – он такой же реальный,
Может, просто немного честней.

Не боюсь перед вами раскрыться,
Верю: вы откровенны со мной,
Потому что я вижу не лица,
Вижу душу с ее глубиной.

Сообщенья короткие ваши
Интересней с иными бесед.
И представить не хочется даже
Мертвый чат, где общения нет.

Важно знать, поднимаясь с постели,
В ожидании нового дня,
Что, пока я спала, вы успели



 
 
 

Пару строк написать для меня.



 
 
 

 
Вирус «Скучно»

 
Все у нас благополучно,
Все налажено и прочно,
Но с тобой мне стало скучно
В этой жизни непорочной.

Мне с тобою стало скучно.
Сквозь тебя смотрю привычно,
Даже если ты беззвучно
Плачешь мелодраматично.

Не взлететь с тобою, точно, -
Объясняю ненаучно.
Чье убьет лекарство срочно
Мой смертельный вирус «скучно»?..



 
 
 

 
Игрок

 
Ты играешь краплеными картами.
Есть припрятанный туз в рукаве.
Свято веришь, следя за азартными,
Что читаешь в чужой голове.

Наслаждайся такой атмосферою!
Но судьба уже взводит курок.
То ли Марсом, а может, Венерою
Скоро будешь наказан, игрок.

…Банк не сорван, как виделось ранее.
Жжет банкрота свобода с утра.
Слишком поздно пришло понимание,
Что не стоила свечек игра.



 
 
 

 
Тебя любил поэт

 
Тебя любил поэт. Но ты не оценила
Ни трепетности чувств, ни пламени идей.
И много долгих лет тянулась жизнь уныло,
Его – на облаках, твоя – среди людей.

И вдруг осенним днем за новым поворотом,
Который ничего никак не предвещал,
На жизненном пути ты встретила кого-то,
Кто ближе для тебя всего на свете стал.

Конечно, ты права. Твоя судьба – важнее.
И главное, понять: она в твоих руках.
А что поэт? Слова, грубее ли, нежнее,
Сумеет срифмовать всегда в своих стихах.



 
 
 

 
О главном

 
Так относительно понятье –
Владельцем быть чего-нибудь.
Сомкнутся вечности объятья,
И ты пройдешь последний путь
Без сундуков сребра и злата.
Но вновь продолжит сердца стук
Тому, кто плачет над утратой,
Рукой держащий руку друг.



 
 
 

 
Про меня

 
Я не сделаюсь старой каргой
И не стану солидною дамой.
Настоящий мой образ – другой –
Отразит не стекло с амальгамой.

Отражение – в чьих-то глазах,
Что глядят на меня терпеливо.
В них всегда, как и годы назад,
Я смела, молода и красива!



 
 
 

 
Все меняется

 
Кипят, бурлят и пенятся
Медийные просторы.
Конечно, мир изменится,
О чем тут разговоры!

Пугаясь, человечество
О вирусе толкует,
И бедное отечество
Со всеми паникует.

Но происками вражьими
Не объясняй кручину.
Не надо путать, граждане,
Со следствием причину.

Такие же реальные,
Как правила природы,
Законы социальные
Ведут вперед народы.

Со всякими заразами
Мы справимся без стресса,
А глупыми указами



 
 
 

Не удержать прогресса.



 
 
 

 
Под откос

 
Летит машина под откос.
Уходит в сторону дорога.
На мой незаданный вопрос
Ты отвечаешь слишком строго.

Я не вписалась в поворот,
И смысла нет кричать: «Спасите!»
А ты – всего лишь пешеход,
Не пассажир и не водитель.

В глазах от скорости рябит.
Сжимают горло злые слезы…
…Машина сделала кульбит
И снова встала на колеса.



 
 
 

 
На краю

 
Ты объявляешь «нет»
Нелепому роману.
Внезапно гаснет свет.
Подобно наркоману
Зависимость свою
Преодолеть не в силах,
На краешке стою
До онеменья в жилах.
Я – неудачник, знать,
А чемпионов лига
Советует признать:
Была никчемной книга.
Глумится пустота,
Что вдребезги могу я,
Но с чистого листа
Не написать другую.



 
 
 

 
Ухожу

 
Посокрушаются друзья:
«Такая молодая!»
Мы все уйдем. Сегодня я
Планету покидаю.

Водой сквозь пальцы утекла.
Чудес не совершила.
Я не желала людям зла,
Хотя и нагрешила.

И счастье видела. У нас
Оно и правда было.
Мне только жаль: в последний час
Ты не меня любила.



 
 
 

 
Моей любимой подруге

 
Гордишься тем, что ты – икона стиля,
А бронзовый загар – как после гриля,
И вызывает безупречный макияж
При появлении твоем ажиотаж.
Не злись, я обещаю не смеяться.
Тобой, подруга, не могу не восхищаться.
Не потому, что обалденный внешний вид
В созданьях слабых возбуждает аппетит,
Не потому, что у тебя меха на шелке,
Дороже сумка в тыщщу раз моей кошелки,
И эксклюзивнейших духов волна
Приятелей твоих лишает сна.
А просто потому, – уж я-то знаю, -
Что ты по-настоящему крутая.
В тебе есть жизнь, в тебе есть ум и страсть,
Ты близким ни за что не дашь пропасть.
В тебе есть грусть и нежность. Доброта.
Ты обожаешь своего кота
И любишь до безумия собаку.
Ты за друзей идти готова в драку.
Сильна душой и сердцем молода.
Такой лишь вижу я тебя всегда!



 
 
 

 
Доброжелателям

 
Нас чужой не учит опыт.
Бесполезен даже свой.
Показалось? Или шепот
Снова слышу за спиной?

Что ж, не стоит удивляться.
Не закроешь чей-то рот.
Кто привык всего бояться,
Тот шампанского не пьет!



 
 
 

 
Бессонница

 
Выгрызает бессонница мозг.
Те же мысли несутся по кругу.
Я сломалась и таю, как воск,
От тоски по любимому другу.

Далеко, на чужой стороне,
Он оставил неверное сердце,
Объясняя: в домашней стряпне
Не хватает ни соли, ни перца.

Ситуаций банальнее нет,
В этой жизни такое не ново.
Затереть бы оставшийся след…
Только мне ведь, и правда, хреново.



 
 
 

 
Критику

 
На глупые нападки
Не стану отвечать.
Чужие недостатки
Привыкли замечать?
Вам хочется ответа?
Ведь вы не дурачок.
Страшнее пистолета
У женщин язычок.



 
 
 

 
В клочья

 
В клочья душа разлетелась. Теперь
Нету в ней места былому веселью.
Сердце дрожит, словно загнанный зверь,
То ли от ревности, то ли с похмелья.

Мир осыпается, как ни смотри.
Может, я просто лишаюсь рассудка?
Что-то сжигает меня изнутри, -
То ли любовь, то ли язва желудка.



 
 
 

 
О светлом

 
Город снегом запорошен,
Как несбывшийся роман.
Ты мечтала о хорошем.
Оказалось – все обман.

Позабудь свои несчастья
И засмейся от души.
Эти бешеные страсти
В сериалах хороши.

Ничего, что воет вьюга.
Выжми слезы из платка.
Хочешь светлого, подруга?
Так пойдем, попьем пивка!
–В оформлении обложки использованы иллюстрации с

сайта  https://www.canva.com
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