
ВАЖНОСТЬ

Я не хочу, чтоб ты меня забыл,

и, даже в мир иной

уйдя неосторожно,

я верую, что средь небесных сил

мне встретиться

с тобой будет возможно.

И мне не важно, что твоя любовь

давно замёрзла без моих объятий,

как не важна пластическая новь

груди и живота под мини-платьем.

С другою будешь счастлив или нет —

Не важен результат. Кому какое дело,

когда на небе та, которой нет

в четвёртом измерении предела?

***Чужой мотив, слова чужие,

певец не нынешней эпохи.

Свирель и скрипка, как живые,

льют звуки, словно в суматохе.



На временнуLю ось нанижет,

как ожерелье, их пространство.

Жаль, с каждым днём зима всё ближе

и дальше жизни постоянство.

А так хотелось, чтоб однажды

в объятьях солнечного света

в одну и ту же реку дважды

войти сумело бабье лето.

***Я окунулась в тишину

ночного северного неба,

задев в душе своей струну.

Мысль, изречённая нелепо,

нарушив звуком неба тишь,

была не к месту и некстати.

И всколыхнула воздух лишь

в непредусмотренном формате.

ИГРА

Все карты спутала судьба —

игры не получилось.

Зачем мне умных слов гурьба

и внеземная милость?

Уже обратно не вернёшь

тех, кто сбежал в нирвану,

и больно ранит сердце ложь,

что мне не по карману.

Но воспротивилась душа,

печаль ей не по нраву,



и стала радость не спеша

пить по чужому праву.

Вновь я с судьбой играю в жизнь

в театре сновидений,

и карты нужные нашлись

в колоде пробуждений…

КТО?

Удача снится мне во сне

неподражаемо красивой,

а наяву — Яга в пенсне,

в лохмотьях, на кобыле сивой.

А я-то думала — Пегас,

крылатый конь из прошлой были.

Но оказалось, что сейчас

бескрылость люди полюбили.

Куда как проще по земле

ползти туда-сюда на ощупь.

Правитель, что живёт во мгле,

всем приказал сдать крылья в оLщип.

Крылатых слов не отыскать,

их погубили на излёте.

Ощипанность теперь, как стать,

присуща тем, кто стал в почёте.

А мне наш двадцать первый век

уже не кажется великим.

Богатый словом человек

в нём стал безмолвным и безликим.

Когда бесчисленная рать

людей, живущих в круговерти,



культуру станет убивать,

кто защитит её от смерти?

Я  ШЛА

Я шла с душою нараспашку

по улице, давно чужой,

и вспоминала друга Сашку,

что от рождения немой.

Я также вспоминала Димку,

что Сашку часто обижал,

потом мирился и в обнимку

с ним на футбольный матч бежал.

И вдруг подумалось некстати:

а вспомнят ли они меня,

гуляющей в зелёном платье

по склону завтрашнего дня?

***Я не хожу по чужим следам.

Не прислоняюсь к недоброй судьбе.

Дань отдавая моим годам,

время златое спешит не ко мне.

Дружит с пространством оно давно,

мне же дружить с ним уже ни к чему.

Пьёт постоянство моё вино.

Истина в нём отдаётся ему.

***Мне уже не грозит взъерошенность

поредевшей копны волос.

Зимней осени запорошенность

время вызвало на допрос.



Не понравилось, что не в инее

прядь, упавшая на висок,

и глаза мои, прежде синие,

обесцветились лишь чуток.

Да и мне самой мало нравится

мой портрет, что рисует жизнь.

Вроде раньше была красавицей…

Хоть под скальпель теперь ложись.

***Где-то за гранью непрожитых лет

вечность рассыпала дни, как песок,

по мирозданью, откуда бьёт свет

пулей забвения прямо в висок.

Где-то по небу плывут облака,

к Богу везут душ озябших зело*.

Только моя не желает пока

тело покинуть всем бедам назло.

***Если покрасить слово

в радужные цвета,

будет ли мысль сурова?

Будет, но только не та,

что изреклась в начале

будущего конца.

Не было бы печали

тем, кто не пьёт с лица…

* Много (устар.).


