
МУЗЫКА  ВЕТРА

Ветер музыку играет,

Жалобно звеня.

Он-то всё на свете знает,

Даже про меня.

Ветер треплет ветви ивы,

Шелестя, скрипит.

Знает, кто живёт счастливо,

А кто просто спит.

У него просторы, веси —

Всё для счастья есть.

Может он покуролесить,

Может в душу влезть.

Ветер, озорной проказник,

Хватит хохотать.

Не бывает вечным праздник,

Нужно отдыхать.

14 мая 2016

НАПИШИ  МНЕ  ПИСЬМО

Что такое Любовь, скажи?

Напиши на листе письмо.

Из несложных фраз текст сложи,

Чтоб уют в дом пришёл, тепло,

Чтоб растаял мой стыд и страх,

Чтоб душа обрела покой,

Напиши мне письмо из фраз,

И пойму я, кто ты такой.



И забуду обиды, боль,

Нелюбовь я смогу простить.

И узнаю, какую роль

Мне сыграть и как дальше жить.

5 сентября 2016

СВОБОДА

Свободу Человеку Боги дали,

Но не сказали, как же ей распорядиться.

Свобода выпорхнула вдруг и улетела в дали —

В пространстве звёздном жизнью насладиться.

Летала в бесконечности мечтаний,

Болела от любви и от презренья,

Рвалась на части от людских страданий

И попирала все чужие мненья.

Вкушала сладкий мёд и звёзд забвенье,

Слезу украдкой по ночам роняла,

Постичь пыталась звёздные явленья,

Космические дали покоряла.

Свободу Боги в сети изловили,

Спустив на Землю, Человеку дали.

Но разве можно жить в неволе и в бессилье

Свободе, если крылья вдруг сломали?

24 января 2016

ЧАСЫ

Онегинская строфа

Я в комнату входила, а часы стучали,

Как несколько десятков лет назад,

Несли в себе и радость, и печали,

Старей не становился циферблат.

И я, как прежде, в комнату входила,

Часы старинные я снова заводила.



А жизнь бежала как-то невпопад

И превращалась в вечный листопад.

А время в цифрах всё же торопилось,

Но я считала: буду вечно молодой.

А оглянулась — волос уж седой.

Да, многое за годы изменилось.

Беспечности моей нет и следа.

Что ж, время утекало, как вода.

10 апреля 2016

***Я спою себе песню про горы,

Про орла, что парит в поднебесье.

И, наверно, когда-нибудь скоро

Тяга к жизни во мне воскреснет.

А пока я не сплю ночами,

Упиваюсь слезами украдкой,

Запиваю разлуку чаем,

Подсластив её шоколадкой.

Иногда в пустоте сомнений

Я в стакан наливаю силы —

Пью воздушный коктейль из затмений,

Отдающий горькой рябиной.

В тишине вылетают звуки

То ли боли, а то ли злобы,

И уставшие нежные руки

Рвут пространство среди свободы.

Ты со мной, я храню молчанье,

Не смотрю, чтоб не ранить взглядом.

Лишь слеза, да ещё дыханье.

Пусть не здесь — всё равно ты рядом.

5 февраля 2016


