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Я верю в лунный свет. Книга стихов
Стихи о жизни в её различных проявлениях, любви,
счастье, непреходящих ценностях, о судьбе и её вечных
неразрешимых тайнах.
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Вместо эпиграфа
Зачем писать стихи?
И где берутся
мысли?
Есть выбор – два пути:
Ко смерти или к жизни.
Зачем стихи
писать?
Не для того ли, чтобы
Однажды вдруг предстать
Защитником
Свободы?..
Есть правда
на Земле?..
Иль нет ее в помине?
Зачем копаться мне
В обыденной
рутине?
Есть повод
улететь
В бескрайнее пространство.
Из глубины небес
Глядеть на горя царство.
Глядеть на царство лжи,
Обмана и бесправья –
Разведены мосты
В угоду всем
страданьям.
Зачем стихи писать?
…Чтоб горе
отпустило,
Чтоб счастье
пришло
И душу
осенило.
2000 г.
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Я сейчас хочу рассказать
1994 – 1997 гг.

***
Всё имеет свой цвет:
И печаль, и рассвет.
Дни недели, года,
Радость и откровение,
Жалость и упоение.
Звуки голоса, взгляд,
Доброта и злоба
И произнесённое слово…
Жаль, не может каждый видеть
Так, как я…
Говорят, от Бога это.
Что же, слава Богу:
Вижу я!

Перелётные птицы
Перелётные птицы улетают на юг.
С нетерпением ждут день отлёта.
Всё готово – вперед!
Поскорее туда,
Где тепло и еда!
...Перелётные птицы летят,
А в глазах их слезинки блестят.
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***
Мои мечты кружатся в воздухе,
Садятся на алмазные былинки –
Их не поймать мне...
Как много в мире неизвестностей,
И невозможно всё познать...

***
Каждое утро – чудо!
И каждая ночь – чудо!
Кругом столько чудес,
Что иногда мне кажется:
Я – Волшебник!

***
Ночь темна и светит месяц,
Тишина вокруг...
В полночь выгляни в окно –
Сквозь мрак и темноту
Увидишь ты мечту свою.
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Дождик
Заунывный дождик льётся…
Я стою, смотрю в окно.
И не будет больше солнца,
И на улице темно.
Не чирикают пичужки,
Погрустнели все цветы,
А на улице танцуют
Разноцветные зонты.
С неба капают дождинки.
Лужи, слякоть на дворе.
Холод… Замерзают в льдинки
Капли грусти на стекле.

***
Солнце мандарином
Спряталось за горы.
Облака крадутся
По небу, как воры.
Тянется дорога
Чёрная, как сажа.
Нет ни тротуара,
Ни скамейки даже.
Серая телега
Едет по дороге,
Выбивая ритмы
Грусти и тревоги…
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Облако и солнце
Белое облако знаменем счастья
Плыло по синему небу.
Облако с солнцем играло в салочки, –
Чистое, лёгкое, белое.
Пенилось, прыгало белое облачко,
Солнце лучами икрилось.
Вечер неслышно на город спустился, –
Солнце за гору скатилось.
Плакало, плакало белое облако
Горьким холодным дождём.
Тут оно вылилось всё, и растаяло,
Утро на землю пришло.
Солнце – умытое, жаркое, чистое
Землю согрело теплом.
Смотрит тут солнышко, –
Где моё облачко?
Где же, где же оно?..
Облако белым туманом рассеялось,
Вымыло город росой.
Чистое, белое, лёгкое облако
В море ушло на покой.
Грустно, тоскливо бедному солнышку.
Как одиноко ему!
Вдруг оно видит: из озера облачко
В небо плывет в вышину.
Знаменем радости белое облако
Плыло по синему небу.
Облако с солнцем играло в салочки, –
Чистое, лёгкое, белое.
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Путеводная звезда
На закате в тёмном небе
Вдруг зажглась звезда.
Эта звёздочка надежды
Светит мне всегда.
Светит мне она сквозь беды,
Сквозь туман невзгод,
Озаряя ярким светом
Синий небосвод.
Хоть совсем ты небольшая,
Звёздочка моя.
Я другой такой не знаю,
Я люблю тебя.

Скрипка
Поток чарующих звуков,
Гаснет заката улыбка,Это поет в печали
Летнего вечера скрипка…
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***
Последняя ромашка отцветает
И в воду лепесточками сорит.
Над озером склонясь, она вздыхает,
О лете она плачет и грустит.
Дух осени уже в полях витает,
И нити паутины серебрит.
С ромашки лепестки последние срывает,
Их в вихре кружит, ввысь бросает,
Притихнув, он на землю их роняет,
В порыве пламенном он вдаль летит.
С деревьями в осеннем одеянье,
Играя, свою душу веселит.
Он ветви тонкие к траве сгибает,
И, отпустив, со свистом выпрямляет.
Калитка старая весь день скрипит…
В то озеро печально старый клён
Рубиновые листья осыпает,
Последнюю ромашку вспоминает…

9

Вдохновенье приходит внезапно
1997 – 1999 гг.

Я мечтаю
Если бы я умела летать,
Подняться в заоблачные высоты,
Разговаривать с ветром, дождинки считать,
И планировать в воздухе, как самолёты.
Если б умела я понимать
Травы, деревья, цветы и коренья,
С птицей на веточке поболтать,
Иве печальной поднять настроенье.
Если б могла я по звёздам гулять
И рисовать на тумане пастелью.
Если б могла я волшебником стать…
Жить, не мечтая, я не умею.

***
На пёстром жизни полотне
Видны следы просторных мыслей.
Я на снегу, как на судьбе
Рисую своё счастье кистью.
Он не стандарт – рисунок мой,
В нём свой сюжет, свои мотивы.
Рисую я его с Душой
И чувствую себя счастливой.
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***
Осенний день... Опавшая листва...
Иду по улице сырой и серой.
В прозрачных лужах отражаясь, облака
Как ватой обложили небо.
И льют свой дождь на землю, на траву,
На здания, прохожих и деревья.
Под зонтиком ютясь, я не пойму
Когда и как приходит Вдохновенье.

***
Нарядились березы
В золотистый наряд.
Под безоблачным небом
Сарафаны горят.
Ярче солнца наряды,
Нет печали и слёз.
Золотистые косы
У девчонок-берез.

***
Что значит слово
Никогда?
Пустой набор слогов и звуков...
А это слово как судьба.
НИ – КОГ – ДА!
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В ожидании снега
Обнажённые деревья
Снега ждут.
Дремлют сосны, их колючки
Пар жуют.
Дремлют пихты, тихо в парке,
Нет ребят.
Нету снега. Сосны, ели
Спать хотят.
Тёплым, мягким одеялом,
Снег, укрой.
Колыбельную деревьям
Нежно спой.
...
Чистый белый снег идёт
С небес.
Словно в мягкий лёгкий пух
Укрылся лес.

Рождение стихотворения
Сначала появляется
Начальная строка.
Затем вторая, третья...
Устала уж рука.
Я вся дрожу. Вот-вот
Появится творенье.
Творенье моих дум,
карандаша,
бумаги...
Я с трепетом несу
Стихотворенье маме.
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***
Вдохновенье приходит к людям:
Поэтам, художникам, музыкантам…
Вдохновенье гуляет по свету:
Из палитры в картину,
с пера на бумагу.
Вдохновенье приходит внезапно,
Никого не предупреждая.
И спокойно уходит обратно
В ту страну, что пути я не знаю.

Я живу на этом свете
Я живу на этом свете, –
Счастье это или горе?
Нет на мой вопрос ответа,
Море мнений, мыслей море.
На его волнах могучих
Я качаюсь в лодке белой.
Надо мной – седые тучи,
Подо мною – отраженье.
На меня глядят с тоскою
Два огромных серых глаза.
В них – страдание и горе,
И слезинки, как алмазы.
Кто на мой вопрос ответит?
Море взглядов, море мнений…
Я живу на этом свете,
Счастье ль это?
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Мирская карусель
Севши на мирскую карусель,
Покатившись в мир тревог и суеты,
Я не забываю свою цель.
Цель: осуществить свои мечты.
Отступила чтобы Грусть назад.
И ушла из мира вон Измена.
Чтобы я, войдя в прекрасный сад,
Поняла, что жизнь всего лишь сцена.
Сцена, на которой говорят
О серьезной политической проблеме.
Пусть лишь только тот прекрасный сад
Представляли бы на этой сцене!
И тогда жизнь станет наслажденьем.
Расцветут везде улыбки-лепестки.
И не будет больше слез, обид,
плохого настроенья...
...Остановится мирская карусель
И завертится
в обратном
направлении.

Незабудка
Незабудка голубая
У дороги расцвела.
Как жемчужина живая
Посреди морского дна.
Синей пеною небесной
Распустилась средь камней
Ты прекрасней георгинов
В скромной красоте своей!
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О крайностях жизни
Жизнь, как корабль, всё время качает:
Кто-то смеётся, а кто-то рыдает,
Кто-то талантлив, а кто-то дурак.
Кто-то богатый, а кто-то бедняк.
Кто-то приехал, а кто-то ушёл.
Кто-то огромное счастье нашёл.
Кто-то весёлый, а кто-то в тоске.
Жизнь моя держится на волоске.
Буду ль я счастлива в ней, кто ответит?!
Ты всё молчишь; так кому же мне верить?..

Грусть
Грустно.
Сердце гложет
Серая тоска.
Надо мной свинцовые
Облака.
Камнем стопудовым
На душе лежит
Груз невыносимый
Боли и обид.
В голове нет мыслей,
В сердце песни нет.
Кажется мне
Чёрным
Белый свет.
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***
В прозрачные воды раздумья
Я окунуться хочу с головой.
В этом мире бренном и суетном
Хоть на миг оказаться с тобой.
Этой ночью, светлой и сказочной
Прошептать чуть слышно: "Люблю…"
На зелёном лугу у радуги
Повстречать вдруг судьбу свою.

Снегопад
Снегопад, снегопад!
Бор сосновый снегу рад!
Шапку белую надел
Господин сосновый пень.
Снег на ёлках словно вата:
Чистый, праздничный, мохнатый.
Облепил он лапки кедров,
Ветви сосен, тополей.
Стали колкие иголки
Мягче пуха лебедей.
Снегопад, снегопад.
Бор сосновый снегу рад.
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Рассвет
Рано утром, как всегда,
Солнце всходит на востоке.
Розовеют облака
На далёком горизонте.
Солнца трепетный восход,
Люди, с радостью встречайте!
Без печали и тревог
День свой новый начинайте.
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И летят, и летят облака
1999 – 2002 гг.

Печальная пора
Берёзы ярким золотом горят,
Играют яхонтами ягоды рябин.
Осенний лес смятением объят,
Желтеют листья клёнов и осин.
Зеркальный пруд затягивает льдом,
И птицы улетают за моря.
Сверкает иней белым серебром
На пожелтевших листьях, на ветвях.
А в бирюзовом небе облака
Белее снега и белее молока,
Кудрявыми барашками плывут,
Толкаются то там, то тут.
И, сидя у осеннего костра,
Я вспоминаю лета звоны
Шум ливней, грозы, птичий гомон,
Луга в цветах, как в сказке…
Но осени печальная пора
Свои мне дарит краски.
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Ночь
Ночь спустилась на планету,
Сон окутал всё вокруг.
В тёмном космосе кометы
Засыпают на лету.
Месяц дремлет в поднебесье,
Освещая мрак ночной.
Звёздный шлейф чудесной лентой
Опоясал шар земной.
Спит рассвет в пруду с осокой,
Глубоко в прохладной мгле.
Спят кувшинки на болоте
В бирюзовой тишине.
Под кроватью, возле печки,
В уголке свернулся гном.
Этой ночью, тихой, лунной
Я заснула сладким сном.
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Месяц
Тёмной ночью волны света
Месяц грустный льёт на Землю.
Парусом позолочённым
Медленно плывёт по небу.
И безмолвствует уныло
Над притихшею планетой.
Зажигает в небе звёзды:
Те сверкают, что монеты.
Он плывёт над океаном,
Отражаясь в водной глади,
И в седых струях фонтана
Он искрится и играет.
Молчаливый страж печали,
Месяц – ночи вечный странник,
В необъятной чёрной дали
Нам своё сиянье дарит.
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Осень
Солнце скроется за облаком,
Ветер северный подует.
Караваном стаи птичьи
Через море полетят.
Облака помчатся в озере,
Словно белые барашки.
Золотая рожь поспеет,
Отцветут в саду ромашки.
Дождь забарабанит песенку,
Станет тускло и уныло.
В сердце пусто и невесело, –
Это осень наступила.

***
В бездонную даль,
В иные миры
Сорваться и улететь.
Мимо меня
Проносятся сны,
Грёзы, виденья, мечты…
Бренную жизнь
Оставить в глуши
И позабыть обо всём.
В чернеющем омуте
Звёздной тиши
Отыщется счастье моё.
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Утро
Синеет небо на востоке,
И звёзды гаснут, исчезая.
В зеркальном озере с осокой
Жизнь день свой новый начинает.
И первые лучи рассвета
Вонзаются в туманный воздух.
И, сумрак ночи разгоняя,
К нам утро доброе приходит.
В траве алмазами сверкают
Росы кристально-чистой капли,
И облака пушистой ватой
Над спящим миром проплывают.
Вот солнце радостное встало,
И ясным светом запылало.
Проснулся мир, и я проснулась,
И солнцу тихо улыбнулась.
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Весна
Мильонами сосулек
Щетинятся сугробы.
И первые проталины чернеют на полях.
Снег потемнел и съёжился,
И маленькие солнышки
На веточках мимозы трепещут и горят.
Своей верхушкой весело
Качает в парке ель,
И чистая, искристая звенит, смеясь, капель.
А ветер – свежий, благостный
Так кружит мою голову:
Везде движенье, гомон, кутерьма.
Я улыбнусь от радости
И прошепчу тихонечко:
"Привет тебе, красавица-весна!"
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***
Белёсой дымки пеленою
Подёрнут зыбкий горизонт.
Кудрявый сумрак над рекою
Туманным маревом ползет.
Зефир над озером витает
Посланцем гаснущего дня.
Пурпурным заревом пылая,
Вечерняя горит заря.
Природа смолкла в ожиданье
Ночной холодной темноты,
Последним взглядом провожает
Деревья, солнце и цветы,
Чтоб на рассвете с новой силой
Сырую землю осветить,
И щебетаньем воробьиным
Вдохнуть в нас душу, свет и жизнь.
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Вьюга
Вьюга тянет,
завывает
Стонет всё сильней.
Снег кружится и летает
В свете фонарей.
Всё в смятении,
всё в движении,
Всё бежит с земли.
И мелькают тени
в небе,
Словно
корабли.
Призрак ночи вяжет тучи,
Кроет Млечный Путь.
С неба снег валит летучий, –
Не даёт
уснуть.
Лижет ветер крыши дома,
Заросли
антенн.
Грузовик гудит
сурово
Пением сирен.
Плачет кошка
на карнизе,
Жалуясь судьбе:
"В этой ледяной пустыне
Нет приюта мне".
Тонет в белых хлопьях
город,
Я смотрю в окно.
Как неимоверно много
Снега намело…
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Новый Год
Новый Год – какой чудесный праздник!
Новый Год – начало всех начал,
Словно ветреный шалун-проказник,
Радостно нам в сердце постучал.
Новой жизни первые секунды
Мы встречаем с радостью в глазах.
Словно дети, ожидаем чуда
И спешим желанье загадать.
Новый год. Чудесные минуты…
Яркой конфетти цветной фонтан.
Невидимки-искорки лазури
В светлых и высоких зеркалах.
Зеркала, витрины, море бликов,
Иней на деревьях – белый мох.
Серпантин, бокалы и улыбки, –
Всё слилось в один водоворот.
Словно ветреный шалун-проказник
Новый Год – начало всех начал,
Новый Год – такой чудесный праздник
Радостно нам в сердце постучал.
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В Сочельник
В Сочельник я зажгу свечу,
Тихонько Богу помолюсь.
Взмывая ввысь, огонь святой
Уносит прочь минувший год.
И радуюсь я Рождеству.
На пламя свечки я смотрю,
И вспоминаю старый год,
И всё, что в нем произошло.
Прости нам, Господи, грехи
И в Новый год благослови.

И летят облака
И летят, и летят облака
По бескрайней небесной лазури.
Отражаются в стёклах, сиреневых льдах,
И в бесчисленных ярко блестящих глазах,
И в зелёных февральских сосульках.
Дует западный ветер с реки.
Он кричит нам: "Весна наступила!"
Пробуждает природу от зимней тоски,
Сон сгоняет с застывшего мира.
Облака всё летят – паруса кораблей
По лазоревому небосводу,
Словно тысячи белых, как снег, лебедей
Кто-то выпустил вдруг на свободу.
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Солнечный зайчик на белой стене
2000 – 2006 гг.

Сосулька
Солнца лучик озорной
Тучи разогнал,
И повеяло весной,
И пришла весна.
И сосульки дружно в ряд, –
Самый высший класс,
Переливчато звенят,
Словно дразнят нас.
Зацепилась за карниз
Капелька воды.
Хочется упасть ей вниз,
Спрыгнуть с высоты.
Слиться с талою водой,
Стать ночной росой,
Летним проливным дождём,
Паром над рекой.
Только к вечеру опять
Замерзает в лёд,
И, в сосульку превратясь,
Терпеливо ждёт,
Что наступит новый день,
И проказник-март
Холод вновь прогонит в тень,
И сосулька – кап!..
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Закат
Закат окрасил край небес
В кровавые тона,
И свет дневной во мгле исчез,
И мир накрыла тьма.
И солнца раскалённый диск
Упал за горизонт.
И от удара задрожал
Туманный небосвод.
И звёзды сыпались дождём
На крыши и дома.
И таял колокольный звон,
И полная луна.
Клубился над рекою пар,
Как сливки с молока.
И капал розовый нектар,
И плыли облака.
И ветер мятным соком был,
А лунный свет как мёд.
Я чашу эту долго пил,
Времён замедлив ход.
И полной грудью я вдыхал
Пьянящий аромат.
И с наслаждением внимал
Я пению цикад.
Я настежь распахнул окно,
Чтоб песню в дом впустить,
Чтобы вслед за этим дивным сном
В ночную даль уплыть.
Но скоро тьму прогонит прочь
Оранжевый рассвет.
Я не забуду эту ночь
И через сотню лет.
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Март
Сегодня солнце светит как-то вдохновлённо,
И с упоеньем ветер гладит облака.
А небо с высоты взирает благосклонно
На улицы, деревья и на март.
Плывут мгновенья по весенним лужам
Сквозь суматоху, грязь и суету.
Конец ветрам, метелям, вьюгам, стужам, –
Начало веры в светлую мечту.
Сугробы, словно мартовские кошки,
Стекая вниз под натиском жары,
Щетинятся сердито на прохожих,
Пытаясь отстоять права зимы.
По мокрому блестящему асфальту
Троллейбусы усталые ползут,
Из года в год смиренно повторяя
Обычный, немудрёный свой маршрут.
Ползут под свист и стук, под крик и говор,
Обрызганные талою водой,
Под шум весны, безудержно-весёлый,
Под чей-то мимолётный разговор.
А воздух пахнет мятою и сеном,
Сырой землёй, травою и теплом.
На подоконнике самозабвенно
Счастливый кактус радостно расцвёл.
И хочется очнуться от застоя,
И настежь, настежь распахнуть окно.
Под звон капели позабыть былое,
И загадать всё то, что не сбылось.
Вдохни медовый воздух полной грудью,
Безумный влажно-пряный аромат.
Проснитесь же от зимней спячки, люди!
Ведь за окном весенний месяц март.
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***
Холод кутает деревья,
Звёзды замерзают в небе,
Город замер, полный тишины.
Всё исполнено молчанья,
Снег не скрипнет под ногами,
Одиноко светят фонари.
Нет ни звука: всё застыло.
Лишь луна, как ломтик сыра
Оттеняет спящий небосвод.
Небоскрёбы кораблями
В Ледовитом океане
Скверов и дорог.

Луна
Тихим летним вечером в пруду
Тёмно-синий виден небосвод.
Я со дна достать хочу луну,
Что кувшинкой по воде плывёт,
Нежится в прохладной глубине,
Как царевна в платье золотом.
Видит она в звёздной вышине
Отраженье круглое своё.
Опустила в воду руку я,
Но исчез куда-то жёлтый диск,
Лишь по всей поверхности пруда
Озорные блики расплылись…
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Октябрь
Неба серый квадрат за окном,
Тучи слёзы на землю роняют.
Одиноко мне в мире большом, –
Только ночь мою грусть разделяет.
Ветер в лужи кидает листву,
Словно стаю испуганных пташек.
На меня нагоняет тоску
Шелест этих продрогших бумажек.
Дождь стучится в сырое стекло,
Осень бродит в пустых переулках,
А над сетью немых проводов
Вечер стонет протяжно и гулко.
И кругом – никого, ни души.
Лишь объятья холодного ливня.
Осень, словно летучая мышь,
Распростёрла над городом крылья.
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Сумерки
Город темнеет под куполом неба,
Бархатный сумрак ложится на Землю,
Вечность сгущается в узком проёме окна.
Розовый снег не скрипит под ногами,
С каждой минутою день угасает,
В воздухе стынет звенящая тишина.
Медленно тёмная ночь выползает,
Вязкий туман по земле расстилает,
Вечер сплетает ажурное кружево снов.
Ветер играет ветвями деревьев,
Искрами звёзды мерцают на небе,
Матовый воздух пропитан морозом и тьмой.
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Закат
Солнце в воду окунулось,
Зашипело и погасло.
Расплескало блики света,
Искры розового счастья,
Растворив в воде прозрачной
Миллионы звонких капель,
Миллиард хрустальных радуг,
Переливы ярких красок.
Море, ласковым котёнком
В тишине смеясь и жмурясь,
Разлилось и замолчало,
На закат лениво щурясь.
Тени сильно удлинились,
Стали острыми как бритва,
И комета вмиг прошила
Небо золотою ниткой.
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Утро
Солнечный зайчик на белой стене
Ярким пятном.
Блики танцуют в открытом окне,
Просятся в дом.
В небе расплавленный утренний свет,
Словно пожар.
На подоконник струится рассвет.
Тает нектар.
На краю мира пылает огнём
Алый рубин.
Капает с облака жидким стеклом
Розовый дым.
Сок виноградный течёт через край
За горизонт.
Радуга, пёстрая, как попугай,
Утро везёт.
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Мне приснился старый дом
1999 – 2006 гг.

***
Я хотела найти цветок
Ярче солнца, светлей огня,
Чтоб тебе подарить его, –
Он от стужи спасёт тебя.
Но неделя-другая пройдёт,
И откроется страшный обман:
Мой чудесный цветок умрёт,
Но оставит две сотни семян.
На сухой и бесплодной земле
Разобью я прекрасный цветник:
Клумбы пышные между камней,
А в фонтан заключу родник.
И, создав этот чудный край,
Созову туда всех людей.
Назову эту землю – рай,
Чтобы вечно жили на ней.
Чтобы вечно цвели сады,
Чтобы мир был мечтой согрет,
А с небес от далёкой звезды
Лился в воду янтарный свет…
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Город-легенда
Город-легенда, город-дворец.
Шпили и башни возносятся ввысь.
Сотни и тысячи пылких сердец
Превозносили твой царственный лик.
Город поэтов, город царей.
Блеск и величие храмов твоих,
Роскошь фасадов, простор площадей,
Камни булыжные на мостовых.
Город-жемчужина, город-шедевр.
Переплетенье воды и домов,
Арок, каналов и кораблей,
Чёрных чугунных оград и мостов.
Ты восхищал миллионы людей
Очарованием белых ночей.
Даже гордишься ты, кажется мне,
Серой тоскою осенних дождей.
Город-легенда, город-дворец.
Строг и надменен прекрасный твой вид.
Купол Исаакия – царский венец
Светлым напутствием благословит.
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***
Когда приходит Вдохновенье
И карандаш берётся в руки,
Рождается стихотворенье –
Плод яростной душевной муки.
И я уже не замечаю
Ни шум дождя, ни ветра стоны:
Я чувствую себя счастливой,
И даже чуточку влюблённой…
И пусть взлетают самолёты,
И пусть грохочут водопады,
Каскады ливней, грозы, громы,
Неистовые ураганы,
Рождается стихотворенье –
Дитя событий и волнений,
Моих страданий, чувств, стремлений,
Продукт сомнительных решений.
Рождается стихотворенье –
Росинкой в пламени заката,
Сверканьем звёзд на синем небе,
Звенящим северным сияньем.
Рождается стихотворенье –
Как солнца луч во мгле рассвета,
Вулкана бурным изверженьем,
В любви, в слезах, в судьбе Поэта.
Когда приходит Вдохновенье,
В окно, распахнутое настежь,
Все испаряются сомненья,
И с ними все мои страданья…
И ветер тюль перебирает,
И на душе вдруг станет легче,
И все печали улетают,
Как улетает Вдохновенье…
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***
Кружится, кружится, падает снег,
Медленно вниз опускается.
Так и двадцатый забудется век,
В ворохе лет затеряется.
Время шагает своим чередом,
Медленно тянется время.
Кружится, кружится снег за окном,
Мир покрывая забвеньем.

***
Вечер-призрак в дом заходит
И садится на часы.
Сумрак молча бродит в доме,
В спальне, кухне, коридоре
Тихо крыльями шуршит.
Ночь крадётся чёрной кошкой,
Небо прячет в синей мгле,
Рассыпает звёзды-мошки.
Видишь: лунная дорожка
Показалась на реке.
Еле слышный чей-то шёпот
Тает в тёмном уголке.
Ветер обнимает шторы,
Сердце словно ждёт чего-то,
И не спится мне.
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Комета
По небу чёрному с другого края света
Летела яркая-преяркая Комета,
Кроила Млечный Путь серебряной чертою,
Пленяя звёзды нереальной красотою.
И все на свете делались добрее,
И всё сверкало, отражая свет Кометы,
И хороводы звёзд вокруг неё кружили,
И старый мир наш благосклонно золотили.
И всё звенело в ослепительном сиянье,
И всё смеялось, пело, танцевало.
Цветные искры из хвоста Кометы
Ловили вдохновлённые поэты.
А где-то в городке провинциальном
Одна девчонка у окна стояла,
И теребила тюлевые шторы,
И рисовала на стекле узоры.
Глазами, мокрыми от слёз, глядела
На то, как всё сверкало и блестело.
Почти не веря в сказочную силу,
Желанья исполненье попросила.
И чудо, как ни странно, всё ж свершилось:
Комета девочке в ладони опустилась,
И, засияв в последний раз фонтаном красок,
Отчаянно блеснула, и – погасла.
Наутро люди говорили удивлённо,
Что наблюдался удивительный феномен:
Не долетев до середины неба,
Исчезла знаменитая комета!
Но люди – скептики. Они не верят, –
Кометы тоже чувствовать умеют,
И безучастными не могут оставаться,
Когда в их силах подарить кому-то счастье.
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На Землю ветер радости навеяв,
Комета появилась и исчезла.
Но не сгорела,
не погибла,
не пропала.
Она Мечтою Сбывшеюся
Стала.

***
Воздух, хрупкий, как хрусталь,
Разрезает горизонт,
Облака уносит вдаль,
Тихо над рекой ползёт.
Отражает небосвод
Тёмных вод стальная гладь.
Времени замедлен ход,
Время повернуло вспять.
Город мой уснул давно,
Только тьма не настаёт,
И на улице, как днём
Удивительно светло.
Будут мраморные львы
Твой оберегать покой,
Если с берегов Невы
Спустится туман ночной.
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До нас
Вы, наверное, знать хотите,
Что же было в мире до нас.
Что же, слушайте и смотрите:
Расскажу вам всё без прикрас.
Миллион лет до нашей эры
Над водою клубился пар.
Таял полдень лазурный в небе,
Звёзды пили лунный нектар.
Звёзды падали прямо в море,
Вверх взлетали каскады брызг.
Маки знойно алели в поле,
Облака в вышине неслись.
Если вы бы там побывали,
Вы меня бы понять смогли.
Но однажды из дальней дали
К нам на Землю пришли они.
Триста рыцарей сил небесных
На конях вороных верхом
Над зияющей мраком бездной
Совершали свой крестный ход.
Они были в железных латах,
Они были все как один.
Впереди, на коне крылатом
Ехал всех миров Властелин.
И на солнце сверкали шпаги,
На знамёнах – герб золотой.
На ветру развевались стяги,
Копья жаждали снова в бой.
Они шли ради правой цели,
Они шли Страшный суд вершить.
Ради счастья планеты целой,
Чтобы люди смогли здесь жить,
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Стены каменные создали,
Оградив ими райский сад,
А на мир остальной наслали
Войны, бедствия, смерть и смрад.
А чтоб в край тот вечнозелёный
Недостойных не пропускать,
Будет день и ночь страж суровый
У ворот на посту стоять.
Будет вечно он на пороге,
Меч остёр, и колчан полон стрел,
Чтоб никто не нашёл дороги,
Чтобы внутрь войти не посмел.
Путь отныне туда заказан,
Хода нет ни тебе, ни мне.
Нам ответили отказом
На обетованной земле.
И история стала мифом.
Мы забыли давно о ней
И живём среди скал и рифов,
Здесь, на проклятой
Стороне.
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Сон
Мне приснился старый дом
И берёза у калитки.
Яркий месяц за окном
Вяжет шёлковые нитки.
В палисаднике – сирень,
А в саду растёт малина.
И алеет целый день
У завалинки рябина.
А в колодце – три звезды,
Что вчера упали с неба.
На поверхности воды
Лунный серп краюхой хлеба.
Показалось мне, что я
Как-то раз здесь побывала,
Что здесь кто-то ждёт меня,
У ворот меня встречает.
Что вернулась я домой
После очень долгих странствий.
То, что было, – всё прошло,
Впереди же – только счастье.
Кто-то милый и родной
В длинном тёмно-синем платье
Мне с крыльца махал рукой,
Что-то мне кричал невнятно.
Я бежала через двор,
Под собою ног не чуя.
Всем судьбам наперекор
Я хотела верить в чудо.
Тихо таял старый дом,
Двор, залитый лунным светом.
Рассыпался странный сон
Безвозвратно, безответно.
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Я проснулась оттого,
Что в окно светило солнце,
Поняла, что этот сон
Ко мне больше не вернётся.
Но с тех пор мечтаю я,
Чтобы ночью мне приснились
Старый дом, заросший сад,
В палисаднике – рябина.

Я
Я холод и зной,
я зима и весна.
Я белое кружево снов.
Дыхание вечности,
счастье,
звезда.
Вселенная,
Жизнь
и Любовь.
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Демон
При свете дня черней, чем ночь,
Во тьме он белый свет.
Осколки жизни гонит прочь
За сотни тысяч лет.
Спрошу – но мне ответит он
Вопросом на вопрос.
Всего лишь сон, но этот сон
Не в шутку, а всерьёз.
Он за руку меня берёт
И манит за собой.
Он в мир иной меня ведёт,
В чертог свой золотой.
Он обещает мне весь мир,
В котором я – король,
Но я сначала должен был
Свою исполнить роль.
Дворец и титул князя мне
Он хочет подарить,
Но должен я душой своей
За это заплатить.
Но я ему отвечу "Нет.
Спасибо за рассказ".
Он ждал совсем другой ответ,
А получил отказ.
Он хмурит брови и молчит:
Он знает, что я прав,
Но примет равнодушный вид
С улыбкой на устах.
Взмахнёт крылом и улетит
В открытое окно.
А я пойму, что призрак был
Всего лишь страшным сном.
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***
Сумерки сгущаются над городом.
Вечер серой дымкою встаёт.
И луна, отлитая из золота,
Синий озаряет небосвод.
Звёзды ходят в небе хороводами,
И в саду душистая сирень
Смутно пахнет новыми тревогами,
На душу отбрасывая тень.
Облака пушисто-белой пеною
Мылят крыши серые домов.
Я мечтаю, жду, надеюсь, верую,
Что придёт ко мне моя любовь.
Сердце озарит своей улыбкою,
Нежной, ароматной, как сирень.
Запоёт в душе волшебной скрипкою
И разбудит этой песней новый день.
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На краю
Он стоял на краю обрыва
И глядел в бесконечное небо.
Говорило оно: "Всё погибло"
Леденящею мглой и туманом.
Отражаясь в темнеющей дали,
Исчезая в размытом пространстве,
Неприступной безмолвной печалью
Окружали его облака.
Его счастье, как пыль, рассыпалось
В равнодушной серебряной выси.
Его горе, шипя, растворялось
В тёмно-синей бурлящей волне.
Его сердце хотело полёта,
Его сердце жаждало счастья,
И желал он лишь сна и покоя
Утомлённой своей душе.
Что искал он на этой планете,
Что лелеял, о чём он мечтал?
Что хотел, для чего жил на свете,
Что любил, и зачем он страдал?..
Море брызнуло пенной волною,
Небо вспыхнуло и содрогнулось,
И протяжное гулкое эхо
Повторило решительный шаг.
В один миг всё слилось и исчезло,
И молчание вновь воцарилось.
Лишь в далёкое синее небо
Улетала птицей душа.
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***
Ты медленно шёл по дороге;
А в небе светила луна.
Сомненья мои и тревоги
Безмолвно ловила она.
В объятья кленовой аллеи
С небес лился сумрачный свет.
Ты мысли о счастье лелеял,
Которого в принципе нет.
В бесчувственный ворох сознанья
Я брошу бессмертное "Жизнь".
Из искры родится пламя:
Оно тебя воскресит.
Во мраке мучительно быстро
Твои затихают шаги.
Ты здесь, ты ещё где-то близко…
Уйди же, скорей уйди!
Зачем я так рада встрече,
Виновник страданий моих?
Зачем в глубине аллеи
Твой голос, дрожа, затих?..
Луна на асфальт уронила
Свой длинный и тонкий луч.
Его я поднять решила,
Его уронить боюсь.
Тебя я понять пытаюсь,
Пойми же меня и ты.
Зачем я минуты считаю,
Недели, часы и дни?
А воздух скрипит морозный
И шепчет: "Прошу, прости…
Ведь завтра уже будет поздно,
И вам ведь – не по пути"…
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И только седые деревья
Прошелестят тебе вслед:
Ты мысли о счастье лелеяла,
Которого, видимо,
Нет…

***
На белый листок стекают слова.
Вздыхая, перо я макаю в сознанье.
И в капле чернил – и любовь, и судьба,
И чьи-то шаги, голоса, восклицанья.
И фразы, как птицы, слетают в тетрадь,
Часы монотонно считают мгновенья.
И строки расплывчаты – хочется спать,
И в мыслях моих кавардак и смятенье.
И ветер неистово бьётся в окно,
Холодным дождём осень плачет о лете.
Как жаль, что никто никогда не поймёт:
Зачем же, зачем же живём мы на свете?..
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***
В космической дали,
В заброшенном крае,
Где звёзды сияют и светят во тьме,
Кружится планета –
Земля голубая,
И нету ей равных в её красоте.
Летит по орбите
Сквозь время-пространство,
И капля за каплей проходят года.
Но время не властно
Над этой планетой,
И вечно кружиться здесь будет она.
Но вот на Земле
Человек появился,
И он подчинил себе силу огня.
Под грубым прогрессом,
Пустым любопытством
Бессмертье своё потеряла Земля.
Мы вместе – всесильны,
Спасём нашу Землю!
Погибнуть мы ей ни за что не дадим.
От зла, от пороков,
Грехов и безумства
Планету мы нашу освободим!
И будет, как прежде,
В космической дали,
Где звёзды сияют и светят во тьме,
Кружиться планета –
Земля голубая,
Не будет ей равных в её красоте.
Лететь по орбите
Сквозь время-пространство,
Пусть капля за каплей проходят года,
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Ведь время не властно
Над этой планетой.
И вечно кружиться здесь будет она!

***
Три ночи и три дня пути.
Огни мелькают за окном.
Стучат колёса, как часы
Да воет изредка клаксон.
Деревья тают в сизой мгле,
И скорый поезд мчит вперёд.
Стучат колёса всё быстрей:
"За горизонт! За горизонт!"
Хочу забыть я поскорей
Унылый край, где я жила.
Три дня в один сольются день,
И время всё сожжёт дотла.
Там, позади, был город мой.
Он там останется всегда,
Но больше этот край ветров
Не существует для меня.
На запад! В розовый закат,
Где солнце расплескало свет.
Нет для меня пути назад,
Как и альтернативы нет.
Быть может, кто-то был неправ…
Но это больше не вопрос.
Гудит клаксон, и мчит состав
Под аккомпанемент колёс.
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***
Движение вперёд без лишних остановок.
Тернист и труден путь, извилист и далёк.
Из глубины веков суровая дорога
За горизонты лет упрямо нас ведёт.
Струится, как ручей, через леса и горы.
Идёт издалека, уходит в никуда.
А ведь судьба моя – такая же дорога.
Кого спросить, куда ведёт она?
Должно быть, что-то будущее знает,
Да ветер, что шумит в вершинах тополей.
Сорву ромашку в поле, погадаю:
Быть может, она правду скажет мне?
Спрошу у вечности, витающей над бездной,
А если промолчит – я объявлю бойкот!
Решительно сверну с дороги этой,
И буду делать всё наоборот.
Я жизнь свою сложу сама из песен,
Из разноцветных красок и стихов.
В неистовый коктейль добавлю света,
Небесной синевы и белых облаков.
Я не привыкла мыслить по шаблонам,
Заранее придумывать ответ.
Мне не нужны ни образцы, ни формы.
Спасибо, мне не нужен трафарет!
А время чуть споткнётся на мгновенье,
Запутается в мыслях и словах:
Позор! И стыд! И светопреставленье!!
Наперекор судьбе… Как ты могла?!
А я скажу: "Не верю в предрассудки!"
– А чудеса?
– Цена им медный грош.
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– А совпадения?
– Не более, чем случай.
– А предсказания?
– Обман и ложь.
А я скажу:
– Я посчитала нужным
Сама руководить судьбой своей,
А вас, как пережиток прошлого докучный,
Я сдам на вечное хранение в музей.

***
Там, вдали, за густыми туманами снов,
В необъятных просторах Вселенной,
Там, где выдумка с былью смешалась в одно,
Где царят тишина и забвенье,
Там суровая Вечность веками хранит
Свою самую страшную тайну.
Скоро я отыщу этот древний тайник
И загадку его разгадаю.
Я узнаю, зачем так алеет заря,
И куда облака уплывают,
Почему мотылёк не боится огня,
Хоть от жара его умирает.
Я увижу вершины суровые гор
И пустынь золотые барханы,
Я услышу дыхание горных озёр
И бескрайний простор океана.
Отыщу свою собственную звезду,
Ну, а если такой не найдётся,
Я из пламени сердца её сотворю,
Ярче счастья, светлее солнца!
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А наутро проснутся леса и поля,
Заклубится туман в поднебесье.
Будут петь облака, и река, и моря
Эту полную радости песню.

Покоритель Зари
По мотивам "Хроник Нарнии" К.С. Льюиса
Мой белый корабль плывёт на Восток,
Где солнце, как огненно-рыжий цветок.
И пенятся волны у нас за кормой.
Летучие рыбы парят над водой.
И свежего ветра полны паруса,
И благословляют наш путь небеса.
И яркие звёзды над нами горят,
Созвездия новые в небе творят.
Чтоб с курса не сбиться, не заплутать,
Всю ночь они будут наш путь озарять.
Плывём на Восток, на Край света плывём,
И к цели своей ближе мы день за днём.
Мы не остановимся ни перед чем.
Не страшно нам дивное пенье сирен.
Драконы и ящеры нам не страшны.
С туманом и грозами справимся мы.
Пусть путь наш далёк – мы от бурь не бежим,
Вкусить приключений в пути мы хотим.
Ведь если фортуна сопутствует нам,
То будут напасти нам все по зубам!
А там, впереди, ждёт нас чудо-страна,
Где миррой и сливками пахнет луна,
Где можно до солнца рукою достать,
И гроздь ярких звёзд прямо с неба сорвать.
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Где в воздухе тает малиновый звон,
Где в явь поутру превращается сон,
Где белые лилии в море растут,
И песни свои нам русалки поют.
Когда в синем небе взойдут две Луны,
Тогда доплывём мы до этой страны.
Морская вода там теплей молока,
Густая, как мёд, сладковата слегка.
И каждое утро с багряной зарёй
Там белые птицы летят над землёй.
Там встретит нас месяца серп золотой,
Мы будем всю ночь танцевать под Луной.
Мы будем три тысячи лет и три дня
Греть наши сердца у святого огня.
Когда же с горою сойдётся гора,
Тогда нам домой возвращаться пора.

Скажи
Скажи мне, что тебя тревожит,
И я попробую понять,
И дам совет тебе, быть может:
Забыться и не вспоминать.
Печаль свою поведай Ветру,
Деревьям, Солнцу и Луне.
И, если хочешь, всему свету,
Но не забудь сказать и мне.

56

Утро
Я проснулась на рассвете:
Мне в глаза светило солнце,
Ярко и бесцеремонно.
Я задёрнула все шторы,
С головой под одеяло, –
Ничего не помогало.
Солнце радостно сияло,
Море счастья, море бликов
Во все стороны рассыпав.
Дня рожденье, дня начало
В это утро я встречала.

Совет
Нужно звёзды к небесам
Пришить,
Чтоб никто не смог их
Утащить.
Чтобы, даже через много
Лет,
Нам с небес они дарили
Свет.
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Дороги
Дороги, километры, расстоянья:
На запад, на восток.
Мой путь – находки, поиски, дерзанья,
Мой путь далёк.
И я иду – вперёд, без остановок,
Горя в огне.
Мой путь тернист, извилист и нелёгок,
Мой путь к тебе.
Колдобины, ухабы, повороты
Я прохожу.
И лишь на тонкий ломтик горизонта,
Вперёд гляжу.
В лицо – холодный и колючий ветер,
А я иду.
Ищу единственную на свете
Свою судьбу.
До первого мечтаю перекрёстка
Дойти скорей.
И выбрать тот, где счастье, свет и солнце,
Из двух путей.
Нельзя мне отдохнуть у перепутья,
Нельзя отстать,
Чтоб веры пожелтевшие лоскутья
Не растерять.
Но нужно выбрать верную дорогу
Из этих двух,
Чтобы, проснувшись поутру, мне снова
Продолжить путь.
Дороги, километры, расстоянья,
И всё быстрей
Иду через невзгоды и страданья
К мечте моей.
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Белые ночи
Сумрак поглотит огарок дня,
Всё затянет мутной пеленой.
Скроет серый бархатный туман
Очертанья улиц и домов.
И в коктейль смешает свет и тьму,
Выплеснет его на небосвод,
Робкую ночную тишину
В улицах пустынных разольёт.
И недвижный городской пейзаж
Отразится в замершей воде,
Словно дивный сказочный мираж,
Растворится мир в зелёной мгле…

Ночью все кошки серы
Ночью все кошки серы,
Ночью темно и тихо.
Спят и люди, и звери,
Только кошкам не спится.
И они мягко-мягко,
Вверх, прыжок, еле слышно,
И, озираясь, украдкой
Дружно ползут на крышу.
Видишь: скользят в деревьях
Серо-стальные тени.
Может быть, это ветер
Перебирает ветви?
Или лесные духи,
Что снятся нам ночами?
Может быть, это сумрак
Шутит опять над нами?..
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А звёзды в синем небе –
Это глаза кошачьи?
Может быть, здесь для встречи
В полночь им час назначен?
В сумерках ты услышишь
Отзвук звериных песен.
Значит, мы не ошиблись:
Кошки живут на небе.
Ловят за хвост кометы,
В Млечном Пути играют,
И, может, эту планету
Просто за мышь принимают.
Может, оттуда родом
Наши земные кошки?
Ты погляди-ка, впрочем,
Ведь они так похожи.
Видно, давно когда-то
Кошки на небе жили:
Вместе играли в прятки,
Звёздных мышей ловили.
Спины у Солнца грели
В холод или ненастье,
И в полный голос пели
Песнь о зверином счастье.
Но их весёлой песней
Был пробуждён ненароком
Тот, кто нам всем известен,
Тот, кто зовётся Богом.
Принял он вмиг решение
Прочь прогнать дерзких тварей,
Что его сон священный
Неосторожно прервали.
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И с поводка спустил он
Свору клыкастых гончих:
Все небесные силы
Против несчастных кошек.
Псы пощады не знали,
Голод – верное средство.
Стаю котов разметали
И обратили в бегство.
Маленькие котята
В страхе бежали на Землю.
Бедные, они не знали,
Что покидают небо.
И что они навеки
Разлучены с родными…
…"Ночью все кошки серы", –
Так говорят отныне.
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О людях и обывателях
Люди ссорятся, люди мирятся,
И друг в друга они влюбляются.
Люди радуются и сердятся,
Засыпают и просыпаются.
Рядом жизнь течёт многоликая,
Как весной река полноводная.
Люди ссорятся, люди мирятся,
Люди женятся и разводятся.
Дни и месяцы, будни-праздники
Вдаль идут шагом медленным,
Зимы вёснами вновь сменяются, –
Не угнаться тебе за временем.
Люди верят, что они счастливы,
Что живут, они притворяются:
Произносят слова напрасные,
С чьим-то мнением соглашаются.
И находят пустыми звуками
В чувствах пылкие объяснения.
Смысл жизни считают глупостью.
Смысл жизни для них – в наслаждениях.
Люди – скептики. И прагматики.
Для них мелочи – это главное.
Прожигают жизнь обыватели
И проматывают состояния.
На счастливый случай надеются,
На авось ли они полагаются,
Или вечно жить собираются?..
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***
Я потеряла всё, что нашла.
Я по дороге длинной пошла,
И очутилась в райском саду.
Больше отсюда я не уйду.
Здесь мне спокойно, здесь мне тепло.
Здесь воплощение сна моего.
В буйстве движений, красок, цветов,
Может, свою отыщу я любовь?..
Прячется где-то вечно она,
Смутным и сладким сомненьем полна.
Ветер, туман, облака, голоса…
Я с нетерпеньем взгляну в небеса.
Кто он? Какой он? Скажи мне, прошу!
Ну же, скорее, я очень спешу!
Очень боюсь не успеть, опоздать,
Всё позабыть, не найти, потерять.
Мой долгожданный, единственный шанс:
Всё, во что верю, случится сейчас.
Десять мгновений осталось мне ждать,
Я продолжаю секунды считать.
Десять мгновений как тысяча лет:
Выпадет "Да" или выпадет "Нет"?
Кто-то по лестнице быстро бежит.
Кто-то торопится, мчится, спешит…
Гулко звучат в коридорах шаги,
Страшно боюсь отворённой двери.
Надо судьбу запереть на замок –
Только какой мне от этого прок?
Надо скорее решенье принять,
Чтоб успокоиться, правду узнать.
Снова на карту поставлена жизнь,
Мысли отчаянно катятся вниз.
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Маленький шарик к финалу летит,
Бьётся, торопится, громко стучит.
Я не умею в рулетку играть,
Я не смогу своё счастье поймать.
В сердце рождается сдавленный крик:
"Неискушённый, прошу, помоги!"
В бешеной пляске, в смятении дней
Я помолюсь о тебе.

Город
Гул моторов, вой сирены,
Шелест листьев, шум дождя,
Крыши, облака, антенны,
Фонари и провода.
В вихре шума городского,
В бесконечной суете
Тонет сказанное слово
Каплей дождевой в реке.
Хаотичное движенье,
Разномастная толпа.
Отдаленье, приближенье,
Вычурная пестрота.
Всё слилось в одном коктейле:
Чей-то смех и чей-то плач,
Обещанья, поздравленья,
Отзвук чьих-то неудач.
Светофоры, перекрёстки,
День за днём, из года в год
Встречи, адреса, знакомства,
Разных дел водоворот.
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Я иду в людском потоке
И понять пытаюсь я:
В этом городе огромном
Есть ли место для меня?..

***
Скользнула вниз, провалилась в пропасть,
И стал понятен исход сраженья.
Порывы ветра, всё выше скорость,
Без остановки вперёд движенье.
Нельзя тот миг возвратить обратно.
Светлеет небо, и гаснут звёзды.
От напряженья звенит пространство,
Но всё напрасно: всё слишком поздно.
И нет решенью альтернативы,
Как нет у круга конца и края.
Мне пели птицы свои мотивы,
Но я не помню их содержанья.
Что было в прошлом? Что было раньше?
Воспоминанья в огне пребудут.
Жить не в грядущем, а в настоящем.
Что будет завтра? А будь что будет!..
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Мы с тобой на разных полюсах
1999 – 2007 гг.

***
Я шепну: "Повтори и забудь".
Ты не можешь меня понять.
Может, лучше взять и уснуть,
Погрустить, и не вспоминать.
Я одна: подскажи, как быть.
Я запуталась в вещих снах.
Может, лучше мечты отпустить?
Я смогу пересилить страх.
Наша жизнь – сплошной парадокс:
Перепутались "да" и "нет".
Повтори ещё раз вопрос,
Постараюсь найти ответ.
Жаль, что время назад не вернёшь,
Чтоб исправить ошибки мои,
Разобраться, где правда, где ложь,
И порядок в душе навести.
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***
Ты уйдёшь, а я останусь, –
Я не вынесу разлуки.
Непрерывно, непрестанно
Сердце мне терзают муки.
Рвёт на части моё сердце
Сожаленье о минувшем.
Оглянуться, оглядеться,
Спрятать голову в подушку.
Дни приходят, дни уходят,
Утро ночь опять сменяет.
Сумрак в подворотнях бродит,
Звёзды в небе зажигает.
Километры трассы тёмной
Разделяют нас с тобою.
Моря жизни злые волны
Нас уносят в мрак безмолвный.
Увлекают в неизвестность
Без надежды на свиданье.
Оглянуться, оглядеться,
Улыбнуться на прощанье.
Край холодный, край безмолвный
Наконец я покидаю.
Всё, что было здесь со мною
Забываю, проклинаю.
Улетаю в синий вечер,
В звёздный ливень, в шёпот ветра.
Там своё я счастье встречу,
И останусь там, наверно…
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***
Я слышу твоё приближенье
И звук шагов торопливых.
Огромное искушенье
Меня опять охватило.
Пытаюсь сопротивляться
И не подчиняться страсти.
Но только мысли боятся
Узнать, что такое счастье.
Стою на краю Вселенной,
Держась за сознанья лучик.
Хочу найти объясненье
Тому, что меня так мучит.
А ветер скулит и стонет,
И небо, дрожа, смеётся.
Зачем меня беспокоят
Незаданные вопросы?
Сурово ломает время
Знакомые очертанья,
Надежды слепое бремя,
Слова, голоса, мечтанья.
В безумстве ночей бессонных
Я гордой хочу остаться,
Набрать поскорее скорость,
И за горизонт умчаться.
Теория постоянства
Имеет одно объясненье:
Нельзя изменить, исправить
Закон рожденья и смерти.
Но здесь, на краю пространства,
Где ложь обвенчалась с правдой,
Узнать хочу, где хранятся
Ключи от райского сада.
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***
В переулке тают, тают
Тихие шаги.
Уходи, мечта слепая!
Злая, уходи!
Я уснуть себя заставлю,
Только не буди,
Горькое воспоминанье
Гибели любви.
Я зароюсь в неизвестность,
Позабуду всё,
Только мыслям тесно, тесно:
Нужен им простор.
Тишина всё душит, душит
Мутной пеленой.
Невозможно больше слушать
Тиканье часов.
Вот звезда сорвалась с неба,
Полетела вниз.
Я желанье не успела…
Эй, остановись!!
В переулке тают, тают
Тихие шаги.
Умоляю, заклинаю,
Сердце, не люби!
Не живи в мечтах наивных,
И чудес не жди.
В переулке скоро стихнут
Гулкие шаги.
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***
Небо, застыдившись, покраснело,
Солнце шумно плюхнулось в закат.
Вечер молча тьмой укутал землю,
Как и миллионы лет назад.
Еле слышно в воздухе усталом
Тает ядовитый полумрак.
Почему секунды я считаю
И смотрю на звёзды до утра?
Почему так чинно и спокойно
Проплывают в небе облака,
И не может позабыть былое
Моих мыслей бурная река?
Почему так приторно и пряно
Пахнут в поле ландыши весной?
Почему покой я потеряла,
И молюсь я лишь Луне одной?
Скоро солнца скроется напёрсток,
Сумерки сгустятся; и тогда
Приведёт меня на перекрёсток
Своенравная моя судьба.
Скоро доберусь я до распутья,
Позабуду горечь прежних дней.
Лишь зари кровавые лоскутья
Мне напомнят о мечте моей.
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Я тебя ищу
Я тебя ищу
уже много лет,
День и ночь.
В мире этом, пожалуй,
лишь лунный свет
Может мне
Помочь.
Расскажу Луне,
как тебя я жду
Уже много лет.
Пусть в моё окно
свой уронит луч
Лунный свет.
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***
От тебя ничего мне не нужно –
Я слишком горда.
Извинений и просьб не приму
Ни за что, никогда.
Но на пользу мне вряд ли пойдёт
Этот горький урок.
Почему я услышать хочу
Телефонный звонок?
Почему я мечтаю и жду
Непонятно чего?..
Почему я в окошко смотрю
День и ночь напролёт?..
Я хотела сама научиться летать
И на небо взлететь,
Чтоб оттуда на мир, на людей, на тебя
Сверху вниз посмотреть.
Разорвать всё, что держит меня на Земле,
Поскорей в никуда,
И подальше от скуки приевшихся дней
В высоту, в облака.
Чтобы прошлое выбросить из головы,
Позабыть навсегда.
Чтоб свободной хотя бы минуту побыть
До утра.
Только бедное сердце моё мне вернуть
Не забудь.
Пригодится, быть может, ещё мне оно
Как-нибудь.
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***
Я уплываю в пустоту:
За мои глупые капризы,
За веру в светлую мечту
Я изгнана из этой жизни.
Я не прошу меня понять,
И не взываю к вашим чувствам.
Всю жизнь, как старую тетрадь,
Я исписала безыскусно.
И я не жду ничьей любви,
И в смерти не ищу спасенья.
Прости, Господь, грехи мои
И моё глупое сомненье.
А на столе, словно цветок,
Горит свеча – надежды знамя.
Моя душа, как мотылёк,
Летит в трепещущее пламя.
И ветер криком режет дождь,
Безмолвно утешают звёзды:
"Тот день назад ты не вернёшь,
Так что раскаиваться поздно…"
Я проклинаю эту ночь,
Я проклинаю эти тучи,
Хочу прогнать надежду прочь,
Быть может, так мне будет лучше?..
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Чёрное и белое
Чёрное и белое.
Сбудется – не сбудется.
Перекрёстки зебрами,
Переулки – улицы.
В полном соответствии
С расписаньем вторника,
Фонари и скверики,
Дворики и дворники.
И бегом по лестнице,
Чуть дыша от радости.
Разминуться, встретиться,
Избежать случайности.
Чёрное и белое,
Лоскутки и фантики.
Вечное и тленное.
Люди и романтики.
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***
Между нами пропасть шириною в вечность,
Глубиною в жизнь.
А над нами небо, звёзды, бесконечность,
Млечный Путь судьбы.
Счастью нет предела где-то за горами,
На краю Земли.
Где тепло и солнце, золотое знамя
Золотой любви.
Колесо фортуны к нам немилосердно,
Мир к нам так жесток.
Только тихо шепчет забияка-ветер
Что-то про любовь.
Плотный душный воздух чайки режут криком
На года и дни.
И доносит ветер эхом шаловливым
Горькое "прости".
Позади страданья, беды и мученья.
Мы оставим их.
Перед нами бездна под названьем вечность, –
Что же мы стоим?..
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Клятва
Клянусь
И солнцем, и луной.
Клянусь
И летом, и зимой.
Клянусь
Хлебами на полях.
Клянусь
Ветрами в тополях.
Клянусь
Весеннюю грозой.
Клянусь
Горючею слезой.
Клянусь
Полярною звездой.
Клянусь
Всей жизнью, всей судьбой.
Всей правдой бытия
Клянусь,
Пусть ты мне не поверишь,
Пусть.
Клянусь,
Пусть слышат Тьма и Свет:
Клянусь:
Тебя дороже нет.
Клянусь. Дарованный судьбой.
Единственный. Любимый.
Мой.
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Полюса
Мы с тобой на разных полюсах:
Север я, ты – Юг.
Наши часовые пояса
Образуют круг.
Разделяют нас сейчас всего
Триста тысяч вёрст,
Сотни судеб, миллион ветров,
Свет далёких звёзд.
Между нами холод ледяной,
Пыль ночных дорог.
Где-то есть во тьме моё окно.
Где-то – твой порог.
Ты – другой. Ты не такой, как я,
Ты – огонь и лёд.
Ты – дыханье жизни для меня,
Ты – души полёт.
Мы такие разные с тобой,
Здесь я, а ты – там.
Ты моё смятенье и покой.
Ты – мечта моя.
Может, всё же мне не суждено
Отыскать тебя.
Но я верю: где-то всё равно
Вместе ты и я.
Да, не здесь, а где-то далеко,
Где-то за чертой.
В глубине таинственных веков,
В сущности иной.
В измеренье номер сорок три
Или сорок два,
На краю заброшенной земли
Есть страна одна.
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Там положен горестям конец,
Нет разлук и бед,
Там для двух в такт бьющихся сердец
Расстояний нет.
Там растает снег, утихнет боль,
Сбудутся мечты.
Там в десятку превратится ноль,
Кактусы – в цветы.
Там всё, что ты ни захочешь, есть,
Там уютно всем,
В измеренье номер сорок шесть,
Или сорок семь.
Но в Страну Чудес нам не попасть,
Путь туда закрыт.
Надо здесь, сегодня и сейчас
Научиться жить.

78

Улететь бы к облакам ввысь
1999 – 2007 гг.

***
Крутит жизнь скрипящую пластинку,
Сипло ноет старый патефон.
Ржавый лист упал на керосинку.
Всё, что было, – это только сон.
Клён роняет жёлтые лоскутья,
Дождь рисует осень на стекле.
Серой шалью покрывая небо,
Тучи душу беспокоят мне.
Тут и там, на улице и в доме
Всё однообразно. Скучен свет.
Примитивно бренный мир устроен:
Утро, вечер – суета сует.
Не хочу я жить по трафаретам!
Я хочу любить, творить, дерзать…
Как легко и сложно быть Поэтом:
Нужно очень многое сказать.
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Колесница
Несётся жизни моей колесница
По бездорожью в пыли.
Скрипят колеса, мелькают спицы,
Тает закат вдали.
Конца дороги нет и в помине,
Я словно в бреду.
Каркает ворон в туманной долине, –
Накликает беду.
В пасмурном небе орлы летают,
Кружат над головой.
Да верстовые столбы мелькают:
Пятый, шестой, седьмой.
И всё быстрей меня мчит колесница,
И с пути не свернуть.
Время – хмурый седой возница
Мне указует путь.
До перекрёстка самая малость,
К вечеру доберусь.
Значит, недолго ехать осталось,
Если с пути не собьюсь.
А у распутья сфинкс легендарный
Мне вопрос сотворит:
"Влево путь трудный, вправо – коварный.
Прямо – мой лабиринт.
Что выбираешь, путник усталый,
Мне поскорей ответь?..
Вправо путь новый, влево путь старый,
Прямо дороги нет".
Но я не верю в детские сказки,
Я вижу только суть.
И с лицемеров сорву их маски,
Истинный выбрав путь.
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Несётся жизни моей колесница,
Звонко поёт мой рог.
Скрипят колеса, мелькают спицы
В серой пыли дорог.

Я хочу стать белой птицей
Я хочу стать белой птицей,
Широко расправить крылья,
С ветром в танце закружиться,
Унестись в безумном вихре.
И взлететь как можно выше
В синь безоблачного неба,
Ближе к Солнцу, к звёздам ближе,
К пламени, теплу и свету.
И вперёд – сквозь мрак Вселенной,
Напрочь позабыв усталость,
Чтоб тенета жизни бренной
Позади навек осталась.
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***
Время, постой! Не уходи!
Остановись!
Хоть на минутку притормози
И оглянись.
Не успеваю окончить дела
И тороплюсь.
Копится в ящиках
И на шкафах
Тягостный груз.
Время теряю, счастье ищу…
Где же оно?
Больше не буду и не хочу
Жить как в кино.
Плёнку назад бы перекрутить,
Сделать стоп-кадр.
Чтоб окончательно завершить
Жизни этап.
Вспомнить все мысли и чувства
Свои,
И не забыть.
Переписать планы-черновики
На чистовик.
На документах поставить печать
Прожитых лет.
А там, где нужно,
Расставить слова,
Если их нет.
Плёнку потом бы опять крутануть,
Только вперёд.
И, помолившись, отправиться в путь, –
Время не ждёт!
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***
Зачем страдать, зачем творить,
Зачем быть с кем-то откровенной?
В конце концов ведь жизни нить
Сгорит в туманностях Вселенной.
Зачем же люди так живут, –
Свободны, веселы, беспечны,
Зачем смеются и поют,
Как будто бы жить будут вечно?
Когда-нибудь же всё пройдёт, –
Настанут времена иные.
Другая птица запоёт,
И реки потекут в пустыне.
Другие люди будут там
Шептать, кричать и волноваться,
И этот многозвучный гам
Как прежде будет раздаваться.
Зачем стараться всё успеть,
Ведь жизнь мгновению подобна.
Что нам готовит новый день?..
Что миг грядущий нам готовит?..
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***
В долг возьми у судьбы
Счастья полный глоток.
У фортуны займи
Синей птицы перо.
Выпей залпом до дна
Кубок, полный огня,
Золотого тепла,
Смеси ночи и дня.
На росистом лугу
В изумрудной траве
Каплю света найди,
Радость жизни испей.
Ты умойся росой,
Что блестит на цветах.
Окунись с головой,
Искупайся в мечтах.
Красен долг платежом, –
Ты же знаешь сама.
Возвратишь ты его,
Несомненно,
Сполна.
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***
Дождь барабанит по стеклу,
И ветер, серый беспризорник
С деревьев жёлтую листву
Кидает к нам на подоконник.
Ещё вчера была весна,
И в небесах светило солнце,
Но жизнь вердикт произнесла:
Пришёл октябрь. Настала осень.
И время не остановить, –
Умчалась, как курьерский поезд
Пора цветов, пора любви,
Садов вишнёвых, радуг знойных.
А за окном – всё тот же дождь
Рыдает об ушедшем лете,
Как будто в серое пальто
Пейзаж закутался осенний.
И хочется писать стихи,
И плакать вместе с этим ливнем.
Ведь прошлое не возвратить
Среди дождя потоков синих…
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Жизнь прожита, и пробит час
Жизнь прожита, и пробит час:
Всё сказано до нас.
Вчера и завтра – день один,
Как копии с картин.
Зачем былое повторять
И снова, и опять?
Как по спирали, жизнь идёт:
Виток, ещё виток.
Давно прошли мы этот путь,
И хочется уснуть.
И спать, цветные видеть сны,
Где сбудутся мечты.
Где солнце, небо, облака,
Лазурная река,
Где так прекрасно и тепло,
Всем горестям назло.
Но грёзы страждущих сердец
Растают наконец.
Мы будем снова и опять
Былое вспоминать.
Льёт серый дождь из серых туч;
И тускло всё вокруг.
И заунывный бой часов
Не заглушит его.
И хочется шепнуть: "Прости",
И хочется уйти.
И по дороге в никуда
Уйду я навсегда.
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Что такое счастье
Что такое счастье?
Счастье – это птица.
Птица, что взмывает в радужную высь.
Счастье – это радость. Если тебе радостно,
Радостью своею с другом поделись.
Что такое птица?
Птица – это вера.
Вера, что когда-нибудь будешь ты летать.
Птица – это тайна. Тайна всей Вселенной.
И никто не может тайну разгадать.
Что такое вера?
Вера – это пламя.
Пламя, согревающее душу в дни тревог.
Вера – это тайна. Светлая надежда.
В сердце твоём тлеет искорка её.
Что такое тайна?
Тайна – это мысли.
Мысли, что скрываются в сердцах у всех людей.
Тайна – это небо, тайна – это звёзды.
На небе созвездий – тысячи огней.
Что такое мысли?
Мысли – это мудрость.
Мудрость, что рождается в вашей голове.
Мысль моя несётся с быстротой кометы,
Огненными стрелами, молнией с небес.
Что такое мудрость?
Мудрость – это счастье.
Всякому ль родиться мудрым суждено?
Мудрость – это сила. Сильных ждёт удача.
Счастье это свыше избранным дано.
Что такое счастье?..
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Образцы и образы
Образцы и образы, линии-шаблоны,
Призмы-треугольники, формулы и формы.
Тропки и тропиночки убегают в прошлое, –
Отраженья милые счастья невозможного.
Разобьются вдребезги все мечты и чаянья,
Не даёт покоя мне позднее раскаянье.
Позабыть и спрятаться, и не жить надеждами.
Детской сказкой кажутся ожиданья прежние.
Образцы и образы, линии-шаблоны.
Мы живём на глобусе в городе огромном.
Счастье скорым поездом за море умчалось,
Лишь воспоминание нам с тобой осталось…

Сто шагов
Сто шагов назад,
Сто шагов вперёд, –
Жизнь не отстаёт.
С ночи до утра,
Мне уже пора.
Я уже ушла.
Я устала ждать,
Глупо повторять,
Снова и опять.
Ты меня прости,
Просто отпусти,
Мне пора идти.
Через десять лет
Я найду ответ:
Было или нет?..
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Я тебя создала из света
К тихой музыке звёзд небесных
Я сама придумала рифмы,
Я тебя подслушала в песнях,
Что мне пели лесные нимфы.
Я в кино тебя подсмотрела.
Мне во сне приснился твой образ.
В море синем, в облаке белом
Услыхала твой тихий голос.
Я тебя создала из света,
Я из пены морской тебя сшила,
Из палящего зноя лета
И осколков льда сочинила.
В зеркале я тебя узнала,
Глядя на своё отражение.
На стекле тебя нарисовало
Разыгравшееся воображение.
Я из самых волшебных мелодий
Твой звенящий смех сотворила,
А твой гордый точёный профиль
Срисовала с гравюр старинных.
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Когда догорит заря
По мотивам романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита"
Потускнела атласная лента зари,
Бросив солнце за горизонт,
Испустив исступлённо-пронзительный крик,
Разорвавший небесный свод.
Ночь накрыла своим тёмно-синим плащом
Города, и леса, и поля,
И тебя, и меня, и кого-то ещё,
Переулки, деревья, дома.
Спросишь ты – но ответа мне знать не дано.
Я отвечу потом, не сейчас.
Нам с тобой на земле стало тесно вдвоём,
Мы умчимся в горящий закат.
Мы умчимся с последним прощальным лучом…
А когда догорит заря,
Ночь накроет своим тёмно-синим плащом
Города,
и тебя,
и меня…
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Я устала от жизни и суеты
Я устала от жизни и суеты,
Я хочу отдохнуть.
На досуге расставить все точки над "и",
А потом – снова в путь.
На досуге понять – не бывает чудес,
Все мечты позабыть.
И душевных страданий окончить процесс,
И, вздохнув, разлюбить.
Перестать за надеждой гоняться впотьмах,
Жизнь не розовый сон.
И не стоит в рулетку с судьбою играть:
Не резон.
...
Но мечта говорит:
– Верь, надейся и жди:
Твоё время придёт,
И прикажешь ты чуду: "Произойди!" –
Чудо произойдёт.
Ведь для счастья на этой земле ничего
Невозможного нет.
А придет чёрный день – не смиряйся с судьбой,
Просто краски возьми, чтоб покрасить его
В самый радостный цвет.
И пока лунный свет лентой льётся в окно,
И сверкает звезда,
Бедам-горестям нас одолеть не дано,
Никогда, никогда.
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***
Я умоюсь снегом,
Я поймаю свет,
И осколком неба
Разобью рассвет.
И, на крыльях мысли
Улетая ввысь,
Прошепчу чуть слышно:
"Как прекрасна жизнь!"

***
Я обманута страстью,
Пряным запахом снов,
Посулившим мне счастье
Под названьем любовь.
Жизнь – нелёгкая штука.
Жизнь – в рулетку игра.
Круговая порука:
Случай, слёзы, судьба.
Я уехала в солнце,
Я уехала в звон.
Никогда не вернётся
Мой скрипящий фургон.
Да простятся мне Богом
Все слепые грехи,
Потому что о многом
Я слагаю стихи.
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А время плывёт
А время плывёт, и плывут облака,
И где-то, журча, серебрится река.
И чайки летают над пенной волной,
А небо пугает своей глубиной.
В лазурную тишь улетает мечта,
И тонко от счастья звенит высота.
А жизнь так прекрасна, что сердце поёт,
И песня летит в голубой небосвод.
И солнце лучами пронзает рассвет,
И в озеро капает розовый свет.
И в солнечных бликах – сверкание звёзд,
И есть в них ответы на каждый вопрос,
И пена прибоя, и дым от костра,
И песня, что тает всю ночь до утра.
Но только одно мне не скажет никто:
Что с нами случится? Что нам суждено?
Свершится ли, что загадаем сейчас?
И скоро ль настанет блаженный тот час?
Мы вместе прошли половину пути.
А сколько ещё надо будет пройти?..
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Что наша жизнь?
Что наша жизнь?
Одно мгновенье,
Дыхание вдохновенья,
Сердец биение
Или звезды далёкий блик?
Что наша жизнь?
Мечта,
виденье,
Прекрасный сон,
Космическая пыль…
Что наша жизнь?
Кто скажет,
кто ответит?
Кто разрешит
загадку
мироздания??
Что наша жизнь:
Порыв ли ветра,
журчание ручья,
Любви ли пламя?..
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Я хотела услышать дыханье зари
Я хотела услышать дыханье зари,
Я хотела понять,
Почему одинокие фонари
Так упрямо горят.
И зачем так бессовестно высоко
В небе птицы летят.
И зачем перечёркивает горизонт
Ярко-красный закат.
Я хотела измерить своею мечтой,
Сколько вёрст до Луны,
И прозрачной серебряною чертой
Млечный Путь раскроить.
Я пыталась найти золочёный тайник,
Где хранится звезда.
И до самого края Вселенной дойти
Я хотела сама.
Я надеялась в бледно-сиреневой мгле
Свой покой обрести.
Здесь, на этой рокочущей, пёстрой Земле
Смысл жизни найти.
Я хотела услышать дыханье зари,
Я хотела понять,
Почему я, как белые журавли,
Не умею летать.
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***
В озере кружатся облака
Белой пушистой пеной,
Чтоб растворилось наверняка
В озере синее небо.
В этот бездонный водоворот
Солнце упасть не может,
Но раствориться хочет оно
В вихре безумном тоже.
Только оттенки слишком просты,
Блёклы и примитивны.
Будням недостаёт красоты
В нашем подлунном мире.
Но с таким положением дел
Я мириться не стану,
И в этот скучный старый коктейль
Новых красок добавлю.
Я выбираю розовый снег
И бирюзовое солнце.
Пусть испугается серый цвет,
Пусть темнота ужаснётся!
Будет небесный свод – золотой,
Ярко-оранжевым – море,
Самый невзрачный из всех цветов
Будет самым весёлым.
Я воплощу фантазию в жизнь,
Я перекрашу будни,
Чтобы хватило на всех красоты
В мире нашем подлунном.
Ведь вдохновенью, как и любви,
Дела нет до запретов,
Если ты в чувства веришь свои,
Ничьи не нужны советы.
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***
Стрелка минутная ходит по кругу,
В небе огни.
Вдаль убегут, догоняя друг друга
Будни и дни.
Завтра наутро встать спозаранку,
Встретить рассвет.
Белые ночи – день наизнанку, –
Старый сюжет.
Необходимо все коды-пароли
Вслух заучить.
Главные и второстепенные роли
Распределить.
Взглядов скрещенье, жесты-улыбки,
Рядом в такси.
Только прощения за ошибки
Ты не проси.
Время расставит приоритеты,
Всё по местам.
Кто-то сегодня – в авторитеты,
Завтра – в капкан.
Чёрная кошка через дорогу,
Птица в окно.
И непонятная сердцу тревога
Гложет его.
Знать не дано нам, что будет дальше, –
Это судьба.
Хочется верить в грядущее счастье
Людям всегда.
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Солнце, постой
Солнце, постой! Счастье, прости!
Не улетай, не уходи!
Я позабыть только хочу.
Скоро и я вдаль улечу.
Я улечу вместе с тобой
В синий туман, в вечный покой.
Я растворюсь в призрачной мгле.
Там – в небесах, здесь – на Земле.
Там, высоко, в белых мечтах,
В ветре, дожде и облаках.
А за окном падает снег:
Это не сон, это не бред,
Это сюжет, созданный мной,
Смысл моей жизни земной.
В пыльном шкафу он был забыт,
Найден, почищен и перешит.
Только в окно ветер стучит.
– Ну же, лети! – он мне твердит, –
Крылья тебе я подарю…
– Стой, подожди! – я говорю.
– Я прихвачу мысли свои,
Веру, мечту… Может, любви?..
Чтоб ничего здесь не забыть,
Чтоб навсегда в небо уплыть.
Ночь или день, жизнь или смерть
Я не хочу больше терпеть.
Счастье, прости. Солнце, постой!
Я улечу вместе с тобой.
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В мире нет места мышам, где есть кошки
В мире нет места мышам, где есть кошки,
Непротивление – слабых удел.
Им достаются лишь жалкие крошки,
Банк же сорвёт тот, кто дерзок и смел.
Там, где царит произвол полномочий,
Нечего делать дворнягам простым.
Делятся все на "своих" и "всех прочих",
И сожжены для последних мосты.
Те, кто идут коридорами власти,
Не остановятся ни перед чем,
Через любые пробьются напасти,
Чтобы контроль получить надо всем.
Чтоб, наконец-то достигнув вершины,
Гордо, красиво стоять у руля,
Чтобы менять, как перчатки, машины,
Номер которых три толстых нуля.
Судьбы народов в руках власть имущих,
Место под солнцем непросто найти.
Тот, кто не первый, всегда в отстающих,
Небезопасны к успеху пути.
Кто-то решает с судьбою сражаться,
Будучи первым в огромном строю,
Кто-то нейтральным стремится остаться,
Кто-то за шкуру трясётся свою.
Я не могу дать инструкцию счастья,
И панацею от всяческих бед:
От ностальгии, от гибельной страсти,
Выписать от неудачи рецепт,
Но я скажу вам: чудес не бывает,
Думайте сами: как быть и как жить,
И в любом случае выбор за вами,
Только желательно с ним поспешить.
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Что впереди – то случится нескоро.
То, что ушло, то уже не вернуть.
Важно лишь то, что сейчас и сегодня,
Об остальном обо всём позабудь.
Счастья границы туманны и зыбки,
Стены мы сами себе создаём.
Вместо того, чтобы править ошибки,
Просто начни жить сегодняшним днём.
Цепи порвать, уничтожить оковы,
Правила есть, чтобы их нарушать.
Перед тобою ложится дорога,
А остальное подскажет душа.
Я говорю: будьте счастливы, люди!
Пусть всё вверх дном, пусть вокруг кавардак.
Завтрашний день только завтра наступит.
Здесь и сейчас – только так.
Только так.
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Дозор
По мотивам серии романов С. Лукьяненко "Дозоры"
Вертит шарик земной карусель мирозданья,
День за днём стрелки медленно ходят по кругу.
Здесь сошлись Свет и Тьма, став навеки врагами,
Но они одолеть не сумели друг друга.
Стая воронов хищных кружила над ними
Чёрной тенью зловещей, исчадием ада.
Но в смертельном сраженье равны были силы,
Только пропасть бездонная их разделяла.
И я в небо глядел, словно в Зеркало мира,
И я к солнцу, как к Богу, протягивал руки.
Улетал в невесомость на крыльях эфира,
Умирая от счастья, сгорая от муки.
И меня пожирало пьянящее пламя,
И шептал в исступлении я строки молитвы.
Но сорвал ураган с крыши алое знамя,
Что висело там в честь героической битвы.
И, как вакуум, вечер молчаньем наполнен,
В белый лёд навсегда заморожено время.
Здесь, на дне, так надёжно, тепло и спокойно,
Но я должен нести это тяжкое бремя.
В знойном воздухе ядерной бомбой взорваться,
И ползти на вершину, считая ступени.
С неизбежным смирившись, уйти, но дождаться
Час, когда мне дозволено выйти из Тени.
Я берёг всё что мог, и я шёл по карнизу.
Я искал идеал, я боролся за правду.
Молчаливо сносил я любые капризы,
Для себя не просил никакую награду.
Алчный Сумрак терзал мои раны когтями,
Мои мысли сгорали в безудержном вихре.
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В этом мире мы были всего лишь гостями.
Истекло наше время, и крики утихли.
Этот мир для меня был родительским домом,
Но теперь он остался лишь каменным склепом.
Почему, несмотря ни на что, я стал Тёмным?
Почему, несмотря ни на что, я был Светлым?
Почему я так поздно решился на выбор?
И теперь я всего лишь презренный изменник.
Все табу и запреты навеки отринул,
Своих чувств и желаний я больше не пленник.
И я в небо гляжу, словно в Зеркало мира,
Я ушёл. Я один, и я в поле не воин.
Я ловлю голоса из прямого эфира.
Я как рыба в воде, я как парусник в море.
И отныне ничто надо мною не властно.
Я лечу в небеса, словно белая птица.
Этот мир без меня будет трижды прекрасным,
И ночами, наверное, будет мне сниться.
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***
Улететь бы к облакам
ввысь.
Мне б от жизни убежать
вдруг.
Чёрно-белая моя
жизнь.
Ярче солнца будет мой
путь.
Ах, зачем свела судьба
нас?
Почему я не могу
спать?
Час как миг один, а день –
час,
Только правду я хочу
знать.
Свет любви что золотой
мёд,
Но опасно этот пить
яд.
Мое счастье стало как
лёд.
Я теперь сама себе –
враг.
Да, опять замкнулся круг
здесь:
Чёрный ветер, ледяной
мрак.
Но развеет темноту
свет,
Верь мечте – да будет всё
так!
Загадай желание –
верь!
Нереально и смешно –
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пусть!
В будущее приоткрой
дверь.
Прогони свою печальгрусть.
Улетая к облакам
ввысь,
Помни: счастье дал тебе
Бог.
И свою благослови
жизнь,
И навеки прокляни
рок.
И, построив золотой
храм,
Озари огнём надежд
ночь.
И судьбу свою создай
сам,
И сомнения гони
прочь.
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В полнолунье сбываются сны
1999 – 2007 гг.

Ты зажёг этот огонь
Ты зажёг этот огонь,
Чтоб весь мир сгорел дотла.
Ты хотел нести его,
Только ноша тяжела.
Но ты помощи не ждал,
Потому что гордым был,
Потому что счастлив стал,
И о боли позабыл.
Ты сам себе дьявол, ты сам себе бог,
По жизни идёшь, как по лезвию бритвы,
Ты был беспощаден, жесток и суров,
А люди к тебе возносили молитвы.
Тебя вёл вперёд свет полярной звезды,
Ты шёл, все мосты за собою сжигая,
И ты обезумел от быстрой езды, –
Хотел побыстрее добраться до рая.
Ты решил побить рекорд,
Позабыв про тормоза,
Стиснув зубы, мчал вперёд,
И не повернул назад.
Ты не знал, что этот мир, –
Только чей-то длинный сон,
Потому что счастлив был,
Потому что был влюблён.
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Следы на снегу
Следы на снегу
Ведут в никуда,
А я всё бегу
Во тьме сквозь года,
Наперегонки
С соседкой-судьбой,
Горят огоньки
Во мгле надо мной.
Мигают огни,
Слышны голоса,
Быть может, они
Хотят рассказать,
Что множество раз
За тысячу лет
На них пара глаз
Смотрела сквозь снег,
Кого-то ждала,
В туманной дали,
На помощь звала,
Но те не пришли.
Так было всегда,
Но надо понять,
Как просто любить,
Как трудно летать.
Следы на снегу
Растают во мгле,
И я не смогу
Забыть о тебе.
Уеду домой,
И буду одна
С полночною тьмой,
Как в небе Луна.
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Уйду навсегда,
Мне надо понять,
Как просто любить,
Как трудно летать.

Армагеддон
С неба льётся смола, и горит океан,
Мир стал кипящим котлом.
И накрыл города ядовитый туман,
Всё под кровавым дождём.
И бушует тайфун, и смывает волна
Всё на своём пути.
Поднялась над землёй тьмы и пепла стена,
Здесь тебе не пройти.
Сегодня конец придёт этому миру,
Срок вышел, и пробит час.
Он был обречён, он стоял у обрыва,
Мессия его не спас.
И роскошь столиц превратилась в руины,
Пыль, тлен и прах.
На тысячи вёрст лишь кресты и могилы,
Ужас и страх.
Под пылающим ливнем и чёрной смолой
Твой дворец погребён.
Мир смятеньем объят, словно адским огнём:
Это Армагеддон.
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Сезон фонтанов
Сегодня каждый ждёт чудес,
И льётся музыка с небес,
И кто-то мило улыбается с экрана.
Тебе скажу я, не тая,
Что эту новость знаю я, –
Ведь это просто наступил сезон фонтанов.
Сезон фонтанов и огня,
Он для тебя и для меня,
Как Ниагарский водопад,
Надежд бушующий каскад.
Сезон любви и сладких грёз,
И миллионов алых роз,
Заманит в счастье, как в капкан,
Потом окажется обман.
Глядишь – и солнце сменит тьма,
Придёт холодная зима,
Промозглый ветер и мороз
Развеют сон беспечных грёз.
Вокруг так много красоты,
Что распускаются цветы,
И абсолютно каждый хочет верить в чудо,
Сезон дождей не навсегда,
Ушла фортуна в никуда,
А завтра к нам опять пришла из ниоткуда.
Сезон фонтанов и любви,
Не уходи, не уходи!
Не позволяй сменить тебя
Сезону ветра и дождя!
Нас нежной страстью напои,
Сезон цветов, сезон любви,

108

Чтобы не думать ни о чём,
И жить одним лишь только днём,
Ведь жизнь всего лишь мишура,
А наше счастье как игра,
Сегодня всё, а завтра ноль,
Сегодня шут, вчера король.
Глядишь – и солнце сменит тьма,
Придёт холодная зима,
Промозглый ветер и мороз
Развеют сон беспечных грёз.

Седые облака
Седые облака плывут за горизонт,
И тёмная река куда-то вдаль течёт.
А в синих небесах два лебедя парят,
Печальные глаза на них с тоской глядят.
А где-то в разных концах Вселенной
Два сердца бьются одновременно.
Судьба их злая разъединила,
И так нелепо их жизнь сгубила.
Мечты не властны над расстояньем,
Увы, напрасны в любви признанья.
Как жаль, что счастье проходит мимо,
Зачем надежду в сердца вселило?..
А за окном туман рассыпавшихся снов,
И серебрит луна отрытое окно.
А с неба льют из туч холодные дожди,
Жестокие ветра сметают всё с пути.
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Красный вертолёт
В небе радуга сияет,
В небе облака порхают,
А над городом летает
Красный вертолёт.
Завтра первое апреля,
Ты смеёшься – я не верю,
Я сыграю в лотерею,
Может, повезёт.
Пусть опять прямой эфир прервётся,
ну и пусть,
Всё равно я эту песню помню
наизусть.
Пусть роняет небо звёзды,
и идут дожди,
Слишком рано стало поздно,
ты меня не жди.
Этот самый лучший город
Я хочу увидеть снова,
И на первый скорый поезд
Я куплю билет.
Завтра будет воскресенье,
Завтра первый день весенний.
Я прощальный и последний
Шлю тебе привет.
Пусть опять прямой эфир прервётся,
ну и пусть,
Всё равно я эту песню помню
наизусть.
И фейерверки пусть нас в праздник
радуют опять,
Всё равно я эту песню
буду повторять.
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Наперегонки
За окном ледяная осень,
И рыдает бродяга-ветер.
Только сердце всё время просит
Хоть немного тепла и света.
Снова листья срывает вьюга,
И деревья стоят нагие.
Как близки мы сейчас друг к другу,
Но какие мы всё ж чужие…
Наперегонки со снегом,
Скрыться от тоски и неба
Спрятаться в дожде,
В белой пелене,
Как во сне…
Наползает тьма на город,
Кутает деревья в холод,
В небе тишина,
Полная луна,
Я одна.
Может, это просто ошибка,
Иль жестокая чья-то шутка.
Вспоминаю твою улыбку,
И становится сразу жутко.
Всё вокруг будто бы в тумане,
Я ответ на вопрос не знаю
И за белыми облаками
В небо синее улетаю.
В переулках без оглядки
Поиграть с любовью в прятки,
Поздно изменить,
Надо позабыть
И простить.
Ну а дальше - будь что будет
Ошибаться могут люди,
Будто бы в кино,
Грустно и смешно,
всё равно.
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Чёрный кот – он сидит на крыше.
Что ему чьи-то там проблемы?
Крикнешь ты – но я не услышу,
Только ветер шумит в деревьях
Нам помочь может только чудо,
Но чудес, говорят, не бывает.
Только воет седая вьюга,
На ресницах снежинки тают.
Наперегонки со снегом,
Скрыться от тоски и неба
Скучен белый свет –
Суета сует,
Если тебя нет.
В переулках без оглядки
Поиграть с любовью в прятки,
Будто бы в кино,
Грустно и смешно,
всё равно.
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Над пропастью
В безмолвной темноте
Шаги,
Ты повторяешь мне:
"Уйди!"
И хочется рычать
Как зверь.
Я не могу летать,
Поверь.
Поверь,
Я больше не могу ждать ни секунды.
По лезвию над пропастью
И на предельной скорости
Скользить по тонкой плоскости,
По зеркалу судьбы.
Без памяти, без совести,
Без радости и гордости,
В межзвёздной невесомости,
Без жизни, без борьбы.
Я прошепчу тебе:
"Прости…"
Не лучше ли и мне
Уйти?..
Не лучше ли забыть,
Как сон,
Что ты в меня был так
Влюблён?
Но дверь
Захлопнется, и скрипнет с сожаленьем.
В безмерной бесконечности,
От трепетной сердечности
Бежать в бескрайней вечности,
О прошлом позабыть.
От боли и беспечности,
Растаять в звёздной млечности.
Растаять в звёздной млечности,
И, может, разлюбить.
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Линия судьбы
Я не дождусь рассвета,
Но отыщу край света,
И убегу от лета
В холод декабря.
Осталось два мгновенья,
Только я всё успею,
Чтобы у Прометея
Попросить огня.
И небо ждать устанет,
И камень пеплом станет.
Но новый день настанет,
И взойдёт Луна.
Я не спрошу совета
У ледяного света.
Полную чашу эту
Я допью до дна.
Там, где линия судьбы
С линией любви сольётся,
Где оранжевое солнце
С неба упадёт,
Там, где я сойду с тропы,
Чтобы встретиться с тобою,
Там, где свет оплачен кровью,
Всё произойдёт.
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Я знаю правду
Мир опутан сетью лжи,
Словно паутиной.
Вся земля заражена
Грязью её слов.
Ложь коварна и хитра,
Расставляет мины
На дороге, по которой
Ты идти готов.
Точит камень и металл,
Разрушает стены.
Где угодно её семя
Даст свои плоды.
Ты её речам внимал
Из хмельного плена.
Скоро истекает время,
Так что жди беды.
Но я знаю правду!
Послушай меня,
Забудь про свои сомнения.
Её я увидел в танце огня
И в песне морских глубин.
Я знаю, непросто
Поверить в неё,
Но всё же придётся поверить.
А если подробности хочешь знать,
В сердце своё загляни.
Ты хотел свободным стать,
Сбросить эти сети.
Без оглядки, со всех ног,
Словно в страшном сне,
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Ты пытался убежать,
Ты на шаг от смерти.
Но попался на крючок,
Утонув во тьме.
Ложь заполонила мир
Своим сладким ядом.
Он пропитан им насквозь,
Знаю этот вкус.
Мы приглашены на пир,
На котором нам не рады.
Но я ласковых угроз
Слышишь, не боюсь!
Ведь я знаю правду!
Послушай меня,
Забудь про свои сомнения.
Её я увидел в танце огня
И в песне морских глубин.
И если в себе ты
Уверен, – тогда
Открою её тебе я.
А если подробности хочешь знать,
В сердце своё загляни.
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В добрый путь!
Полегче, друг! Ведь мир не спит.
И жизнь на месте не стоит.
И крутят эту карусель
Ветра, тайфуны и метель.
И скорый поезд мчит вперед,
На край земли, за горизонт,
И на прощание рукой
Вам машет кто-то дорогой.
И мчит трудяга-паровоз
Под мерный перестук колес.
Везут нас наши поезда
Через года и города.
И на прощание рукой
Взмахнул вам кто-то дорогой.
Но расставанья легче час,
Коль впереди ждёт встреча вас.
В добрый путь, господа, в добрый путь!
Пусть дорога вам будет светла.
Пусть она будет легче чуть-чуть,
И лишь радостных песен полна!
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Я не выбираю прямые пути
Небосвод пополам расколот
Электрическим разрядом.
Гром гремит, как чугунный молот
Где-то здесь, со мною рядом.
С неба падают звёзд осколки,
Воду в море поджигают.
И стального дождя иголки
Облака насквозь пронзают.
Я подставлю ладони дождю,
Чтобы полные пригоршни звёзд набрать.
Я о помощи не молю,
Только это вам никогда не понять.
Я не выбираю прямые пути,
Полагаясь лишь на себя.
Я хочу через это всё сам пройти,
Пусть начать мне придётся с нуля!
Ветер горы сравнял с землёю,
Вдребезги разбито солнце.
Кто сегодня пойдет за мною,
Тот назад уже не вернётся.
Да, есть сотни путей к вершине,
Каждый сам выбирает свой.
Но я, что бы мне не твердили,
Не пойду проторённой тропой.
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Мчаться вперёд
Каждое утро с солнцем встречаю
Рождение нового дня
И снова вызов его принимаю:
Давай, победи меня!..
Я знаю, такие игры опасны,
Но снова иду на риск.
Надеюсь, всё-таки не напрасно
Я строю свой обелиск.
Каждое утро с новою силой
Я начинаю жить.
Ветер судьбы мне ломает крылья,
Хочет меня сокрушить.
И, чтобы в неравной борьбе мне выжить,
Пойду по своей стезе.
Все точки видеть, все ноты слышать,
Всегда отвечать за всех.
Без остановки, без передышки.
Вслед мне стальные стрелы.
Играю с судьбою я в кошки-мышки,
А ночью все кошки серы.
Мчаться вперёд!
Скоро мой час пробьёт.
Обнажены мечи, и труба зовёт.
Ветер поёт,
С неба падает лёд.
Алый рассвет всё в порошок сотрёт.
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Прочь от правды
Прочь бегу я от правды дневного света,
Всё ускоряя шаг.
Я хочу затеряться в тумане этом,
Он мне теперь не враг.
Равнодушием до краёв наполнен
Липкий густой туман.
Он меня обещал познакомить с тьмою,
Я войду в этот храм.
Свет не ведает жалости и состраданья,
Изобличает ложь.
В свете дня станет видно грехи и изъяны,
Ты на себя не похож.
Свет мне застит глаза, разглядеть мешает,
Истину, жизни суть.
Чёрный полог ночи сбережёт мою тайну,
Вам её не спугнуть.
Я стою на заросшей бурьяном равнине,
Где был вишнёвый сад.
Но лишь ветер степной здесь гуляет отныне,
Ветер мой сводный брат.
Убегу от жестокой и горькой правды
Я в свой предвечный край.
Там не надо страдать, и мечтать не надо,
Там я найду свой рай.
Истина лишь во тьме,
Ты не заметишь её в свете дня.
Путь мой лежит в огне,
Но мне всё равно не хватает огня.
Пусть путь мой далёк.
Пусть мне ещё очень долго идти.
Там, вдали, огонёк:
Он означает конец пути.
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Я не жду от судьбы поблажек
Сумрак хищно царапает серый бетон,
В исступлении рвёт провода.
Силуэты нелепые старых домов
Искажаются в призме льда.
Небо красит закат в фиолетовый цвет,
Прячет город в чернильной тьме.
На вопрос мой последний он даст ответ,
Он про путь мой расскажет мне.
Я не жду от судьбы поблажек,
Сделать Сказку непросто Былью.
Пусть мой крест непосильно тяжек,
Я свой путь всё равно осилю!
Потому что я знаю правду,
Мне её сама смерть открыла:
В дивных кущах райского сада
Не обрести покой.
Всё равно перейду границу,
Всё равно обойду капканы,
Отыщу я свою столицу,
Про неё напишу романы.
Мне успех на роду написан,
Силу черпаю я от солнца.
Я в дороге не вижу смысла,
Если она домой.
В небе диском латунным висит луна
На цепочке из белых звёзд,
Но, увы, никогда не ответит она
Мне на мой последний вопрос.
Почему я люблю вечер больше, чем день,
И в молитвах взываю к тьме,
Почему я от света скрываюсь в тень,
Почему здесь так тесно мне?
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Ты сам себе враг
Ты не умел отступать,
Ты не хотел терпеть пораженье.
Ты не смотрел назад
И признавал лишь вперёд движенье.
Ты бы мог повернуть,
Но не искал объездные дороги,
Ты сам проложил свой путь,
Ни у кого не прося подмоги.
Куда он тебя ведёт,
На север или на юг?
А, может, это тупик?
А, может быть, это круг?
А, может, это спираль,
И всё повторится вновь.
Растает на солнце сталь,
И с неба прольётся кровь.
Реял на мачте флаг.
Ты гнал свой корабль вперёд, на скалы.
Ты не увидел знак,
Который фортуна тебе подавала.
Ты верил в звезду свою,
Но сам стал звездой, и вознёсся на небо.
И теперь ты тоскуешь зимой по дождю,
А летом – по льду и снегу.
Ты осторожней не стал,
Ты из огня в полымя.
В твоих руках лишь штурвал,
А тормоз не для тебя.
Ты хочешь всего сейчас,
Ты не умеешь ждать.
И свой последний приказ
Не станешь повторять.
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Ты сам себе враг,
Ты на краю.
Но стоит сделать лишь шаг, –
И ты очутишься в раю.

В небе нет преград
На светофоре судьбы красный свет,
Все в пробке стоят.
На проезд здесь наложен запрет,
Можно только назад.
На рейс двенадцатый нет больше мест,
Ждите следующий рейс.
Мне на билете поставил крест
Седовласый творец.
А мир зёленого ждёт,
Чтобы ехать вперёд.
И ты заявляешь протест,
Ты не желаешь в объезд.
Но сломан наш светофор,
И красный свет до сих пор.
И, чтобы на жизнь успеть,
Осталось только взлететь.
Потому что в небе нет преград,
Можно обо всём забыть,
Здесь нам не воздвигнут баррикад,
Здесь мы будем просто плыть,
Сидя на облаках,
Плыть
По течению дней…
Я ждать не хочу три тысячи лет.
Всё. Ухожу. Прощай.
Я купил этот последний билет
На экскурсию в рай.
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Разбор полётов
Мы снова в тупике, но вывезет кривая,
И мы опять верхом, и мчимся ввысь.
Но час пробьёт, и момент истины настанет
Узнать, кто получил путёвку в жизнь.
И мы прокладываем новые дороги,
Мы крутимся, как белка в колесе.
Но вот настало время подвести итоги:
Что на своей ты сделал полосе?
Но есть ещё порох,
И факел горит,
С дистанции мы не сошли.
Кто сердцем своим
Путь для нас озарит,
Того изберём в вожди.
Не опускай руки,
И выше нос.
Уныние – смертный грех.
А место под солнцем
На этой земле
Мы честно поделим на всех.
И мы опять штурмуем новые вершины.
Оступишься – и будешь сброшен вниз.
Вокруг нас омуты, колдобины, трясины,
И мы готовы на любой сюрприз.
Судьба опять устроит нам разбор полётов,
Её не обмануть, не провести.
За лень отправит нас в штрафную роту,
За оптимизм подскажет верные пути.
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Заметая следы
Я прочёл в книге судеб свою судьбу,
И теперь знаю всё о ней.
То, откуда пришёл, и куда я уйду
На исходе последних дней.
Я начну жить сначала, с красной строки,
Всё, что было, порвать и сжечь.
Память перечеркнуть, развязать узелки,
Ведь игра эта стоит свеч.
Через реки времён уничтожить мосты,
К отступленью пути перекрыть.
У меня есть я сам и пустые листы,
Я на них начинаю жить.
Надо отрастить мне крылья,
Я хочу успеть
Вместе с тьмой и звёздной пылью
В небо улететь.
Я уйду, заметая следы.
Я уйду, не оставив улик.
Ты у кромки святой воды
Мой прощальный услышишь крик.
И отныне меня здесь нет.
Ни ищи, всё равно не найдёшь.
Я сегодня, где белый свет
На чернильную тьму похож.
Я растаю в объятьях льда.
Я в священном сгорю огне.
Я всегда, значит, никогда,
Я везде, значит, я нигде.
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За Гранью
Где я?
Почему здесь так темно?
Я не помню, как попал я в этот мир.
Тени
Бродят за моей спиной
Обернёшься – но их след уже простыл.
Вечер
Что-то говорит луне,
И его дыхание летит во тьму.
Вечность
Обещает счастье мне,
Но коварные дары я не приму.
И где бы я ни был,
Мой ангел и демон
Меня не оставят в покое.
И к пропасти гонят,
Но истину скроют,
Не скажут, что будет со мною.
Два шага до края.
Врата в Зазеркалье
Манят в зазеркальный рай.
И я замираю
У бездны на грани.
И не перейти эту грань.
Звёзды
Мне дорогу озарят,
И прольются с неба огненным дождём.
Поздно.
Поздно повернуть назад,
Нет ветров попутных на пути моём.
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Слышу
Чей-то крик в слепой ночи.
Я хотел ответить, но слова забыл.
Тише.
Не смеётся и молчит
Голос, тот, который счастье мне сулил.

В полнолунье сбываются сны
Говорят, в полнолунье сбываются сны.
Как мне хочется верить в это!
Убегу от надоевшей весны
В городское знойное лето.
Нарисую на красной кирпичной стене
Восемь лун и четыре солнца.
Две луны, наверно, оставлю себе.
Остальные я вам дарю!
Говорят, чудес не бывает,
Твердят: это всё сказки.
А в небе закатном тают
Волшебные эти краски.
Чтобы мир был немного ярче
Мы сами его раскрасим,
И летний день станет жарче,
А зимняя ночь светлей!
Хоть и стали мы взрослыми очень давно,
В глубине души все мы дети.
Всё равно не хотим мы поверить в одно:
Что чудес не бывает на свете.
Но когда злой октябрь постучится в окно,
И заплачет осенний дождь,
Вспомни свой самый-самый радостный сон,
И в душе наступит весна.
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Я верю в лунный свет
Я верю в лунный свет,
В мерцанье звёзд.
Я верю в твой ответ
На мой вопрос.
Я верю в прошлое
И в то, что впереди.
Я верю, что сбываются
Мечты.
Одно есть трудное для веры
Испытанье:
Обманутых ждёт
Разочарованье.
Однако обмануться
Не боюсь.
И скептикам в лицо я
Рассмеюсь.
Воистину тот счастлив
Человек,
Кто верит в лето,
В солнце,
В дождь и снег.
Не надо верить
Только в пустоту –
Она погубит жизни
Красоту.
В могильный
Холод,
В запертую
Дверь –
Прошу тебя, пожалуйста,
Не верь!
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