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ГАЛИНА
ХОРОС





փ փ փ

За щекой замка — леденец ключа,
Ждёт моя щека твоего плеча,
Тень ночных ресниц — на чужой стене, 
Шёпота страниц не услышать мне.
О бессонный взгляд не обжечь ладонь, 
Листья слов летят в ледяной огонь. 
Высыхает ночь из досады дня 
И уводит прочь от тебя — меня.
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СЕМИНАР

Незавидна участь наша —
Как мы робки и тихи...
Вот, Массальская Наташа 
Пишет «женские» стихи,
Рядом с ней — Галина Хорос: 
Лёгок слог и взгляд лучист, 
Правда, слушать этот голос 
Может только мазохист!.. 
Тридцать признанных поэтов — 
Все, конечно, мужики, — 
Понаслушавшись «куплетов», 
Изучают потолки.
Огоньки в глазах бесовских — 
Вроде, надо оценить!..
«Нет, девчата, философских 
Вам стихов не сочинить!
На уме — одни амуры,
Лучше вам детей растить,
Мы к большой литературе 
Вас не можем допустить!..» 
...Незавидна доля наша,
Нету повести грустней:
Плачет смелая Наташа,
Хнычет Галя вместе с ней.
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Мой король некоронованный,
В плен условностей закованный,
Вы напрасно так взволнованы —
Я Вам больше не служу;
И без Вашего Высочества 
Я спасусь от одиночества,
Всё, что взять с собой захочется,
В скромный узел завяжу: 
Независимости горсточку,
Да уверенности тросточку,
Да для злой собаки — косточку,
Эта ноша — по плечу.
Оставляю: маски лживые, 
Настроения паршивые 
И любезности фальшивые —
Я чужого не хочу!
Ваши скверные придворные 
Гимны Вам поют мажорные, 
Только чувства в них — притворные 
И неискренни слова.
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В мире есть иные радости, 
Чем с улыбкой делать гадости, 
Зарабатывая сладости...
Может быть, я не права?
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Бессонная ночь со слезами — 
Неряшливый мой визажист. 
Наутро — круги под глазами, 
Стихами исписанный лист, 
Остывшая чашечка кофе, 
Измятый платочек в руке... 
Религия всех философий —
В цветочном одном лепестке.
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ОДНА

Стою в одинокой прихожей 
В бреду бесконечного дня.
Мой дом, ни на чей не похожий, 
Молчаньем встречает меня.
Закат за окном отцветает,
И некому шторы закрыть. 
Будильник часы вычитает 
Из тех, что осталось дожить.
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ФОТОГРАФ

Цветут вчерашние улыбки 
В витрине фотоателье, 
Старик-фотограф в свете зыбком 
Снимает дамочку в колье.
Он явно льстит оригиналу, 
Подолгу выбирая цель:
Быть может, модному журналу 
Понравится его модель?
Уже давно вошло в привычку 
Творить из золушек принцесс, 
Освобождать из плена «птичку» — 
Технологический процесс... 
Живёт, о славе не заботясь, 
Прекрасный миг остановив,
И не случайно слово «фокус» 
Скрывает зоркий объектив.
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Погода!.. Время шашлыков,
Груз нерешаемых задачек,
Ор волейбольных игроков, 
Забывших за зиму про мячик. 
Оттаял шёпот каблуков 
В капризах быстроногой моды, 
И тянут струны поводков 
Щенки неведомой породы. 
Жуки громоздкие ползут, 
Запутываясь в паутинках,
Из леса граждане везут 
Колоды свежих фотоснимков. 
Под вечер вымажет стекло 
Пронзительно-закатным цветом, 
Неслышное встряхнёт крыло 
Усталый день.
И скоро лето.
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Мой Друг, ты проявил упорство,
Я заплатила за урок!
Одним грешит твоё притворство — 
Ты невнимательный игрок.
Чужих своими называешь,
Когда своим не до тебя,
Одним объятья открываешь, 
Других по-прежнему любя.
Таких ошибок не прощают,
За это, милый, морду бьют!..
С утра тому не обещают,
Кому под вечер не дают.
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ДНЕВНИК

Букет из счастливых ромашек 
Я завтра себе подарю,
Для редких фарфоровых чашек 
Душистого кофе сварю, 
Открою тетрадь на закладке, 
Которую в детстве сплела,
И буду следить по тетрадке 
За сказкой, в которой жила.
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Г о стили в доме у меня три милых брата — 
Дарили пригоршни огня в часы заката,
Водили тропкою лесной за земляникой,
За паутинкой золотой и птичьим криком...
Мы расставались ֊  плакал дождь, грустила роща, 
Уйти за ними — не уйдёшь, остаться проще... 
Метель запрячет их следы в карман сугробов,
У замерзающей воды велит мне, чтобы 
Скорей забыла, как их звать —
А я не справлюсь:
Наивный Июнь,

лукавый Июль
и грустный Август...
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От расставания — до встречи,
до телефонного звонка 

Тяжёлым грузом давит плечи
любви прозрачная рука. 

Солёных капель, как лекарства
от сладкой боли мне нальёт, 

Когда безликое пространство
нас Друг от друга оторвёт. 

Запустит в душу злая осень отравленные коготки... 
Фигурки шахматные сбросит

с отполированной доски.
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Слова теряют прежний свет — и обретают новый, 
Уже грехов не замолить — объявлена война, 
Которой оправданья нет, и повод пустяковый,
За всё — ехидный комплимент вечернего окна...
Из тайных слов сложу пароль,

сплету венок колючий, 
Чтоб умереть в твоих руках — и чудом уцелеть...
Со мной мучительную роль разучивает случай. 
Ему-то что, а мне опять одной в огне гореть?!.
Как быстро я успела стать смешной и бестолковой, 
Лишь потому, что ты меня хранишь от неудач.
Всё ухитряешься понять, и терпеливо — снова:
«Не бойся», — утром говоришь,
А  вечером — «Не плачь!..»
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...И пять морщинок на челе — 
От празднеств и обид...

Б. Окуджава

Опять морщинка режется — шестая! — на челе,
Ах, до чего ж в единственном я нахожусь числе!.. 
Головушку лохматую замучила мою 
Бессонница треклятая на тему «I love you».
На брюхе перемазанном ты ползаешь в горах 
Не у Христа за пазухой — у чёрта на рогах.
А мне б тебя по стриженой погладить голове, 
Твои веснушки рыжие отыскивать в траве...
С гримасой перекошенной над книжками сидеть? 
Уж тут не до хорошего — дай Бог не обалдеть!
До умопомрачения шпаргалочки писать?
Ах, мне не до учения — тебя бы увидать!
Дождусь того мгновения, не утону в слезах — 
Увижу отражение своё в твоих глазах!
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Плечи сутулил унылый вокзал 
неприветливо,

Дождик сквозь слёзы упрямо шептал 
песню летнюю,

День акварелью размыт дождевой 
опрометчиво,

Тучи глядели в стекло мостовой 
недоверчиво.

Имя твоё на губах запеклось — 
и растаяло,

Поезд тебя торопливо увёз
в недрах «спального», 

Струнка его прозвенела «пора» — 
как прощание...

Чем ближе завтра, тем наше вчера 
беспощаднее.
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У тебя — мои глаза,
В них дрожит моя слеза,
В них моя беда не спит,
В них — пожар моих обид. 
Им моя досталась боль, 
Их моя съедает соль... 
Радуги, снега, дожди — 
Точно те же — погляди! 
Всё, чему поверил сам, 
Даришь ты моим глазам. 
Руки у тебя — мои.
Звуки в струнах собери, 
На ладошке подержи,
Мне скорее покажи,
Как ты бережно сберёг 
В пальцах звука стебелёк. 
Этих пальцев колдовство 
Столько помнит моего!.. 
Только голос — он ничей. 
Из бессонницы ночей,
Из бессмысленности дня 
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Он добрался до меня,
Чтоб забыла о судьбе,
Чтоб узнала о тебе,
Чтоб смотреть в твои глаза, 
Целовать тебя в слезах, 
Чтоб, не разнимая рук, 
Замирать от сладких мук... 
Их хрустальное копьё 
Сердце ранило моё,
Потому я так люблю 
Дочку младшую твою:
У неё — твои глаза,
В них твоя дрожит слеза...



փ փ փ

Нет на берегу песка —
Не оставил ни следочка, 
Рассыпается тоска 
Многоточием по строчкам... 
Бросил баночку свою 
«Из-под импортного пива», 
Так и я сейчас стою — 
Брошена и сиротлива — 
Среди этих мокрых спин. 
Злые вертятся мыслишки: 
«Замороченный дельфин, 
Бирюзовые штанишки,
В чём тебя мне упрекать?
Ты уплыл к жене и дочке, 
Мне осталось подбирать 
Облетевшие цветочки...». 
Облупившийся загар 
Отцарапаю мочалкой — 
Получился ягуар 
Из стареющей русалки.
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Гладильную доску 
Под письменный стол приспособив, 
Опять разверну карамельку 
С названием «Боль».

Мой карточный домик и голый король 
Увы! — догорели дотла.
Мне было трудно стерпеть эту боль —
И я тебя отдала.
Теперь я — немая, чужая, ничья,
Мой компас — вина да беда.
И всё, чем так дорожила я —
Теперь для меня — ерунда.
Глотая комок непролившихся слёз, 
Стираю и мою пол,
И только одно занимает всерьёз — 
Скорее бы день прошёл...
Твой белый корабль одолеет грязь 
И вырвется к чистой воде,
Но знай, что маяк моих серых глаз 
Тебя не спасёт нигде.
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Не всё изменяется, что течёт — 
Попробую жить, не любя...
Но — Боже правый! — кто взял в расчёт, 
Как я предала себя?!.
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Жду весну в этом маленьком городе, 
Где метели привычно жужжат, 
Воробьи отупели от холода,
Крыши — снег устали держать.
На ладошке узенькой улицы, 
Белой-белой от зимних снов,
Тополя опять заволнуются 
Буйной гривой зелёных голов,
И кораблик, сынишкой отпущенный, 
Украдёт озорник-ручей...
Вот тогда этот город цветущий 
Будет мой. А пока — ничей.
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Как быстро без тебя угасло лето!..
Когда твой голос тишину нарушит?
К моим вопросам подберёт ответы, 
Ладонь — слезиночки дождя осушит? 
Когда же ты, упрямое созданье, 
Смешинками ресницы обжигая, 
Разрушишь бесконечность ожиданья 
Своими повзрослевшими шагами?.. 
Бродячий ветер, твой попутчик вечный, 
Мне врёт, когда отчаянно скучаю,
Что ты недалеко, что я, конечно,
Тебя на улице сегодня повстречаю...
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Кто наши крылья, улыбки, руки 
Соединяет для тайной муки,
В чьей власти наши марионетки,
Чей это голос: «Попались, детки!..»?
Кто нашим нитям дал пересечься,
Чтоб нам от встречи не уберечься,
Вписал автограф в альбом пространства, 
Связал надёжность с непостоянством, 
Вдохнул в нас чувства, сомненья, мысли?.. 
Да просто звёзды в ночи повисли,
Упасть забыли, вертясь по кругу, -  

Нас подарили с тобой друг Другу.

Кто кем подарен — решили сами:
Ты — Скорпионом, я — Близнецами.
Не счесть загадок в рисунке чётком —
Что здесь от Бога, а что — от чёрта...



փ փ փ

Ты вчера рассказал про забавных зверьков, 
Что построили тайную норку,
Где спасаются вместе от общих врагов,
Делят поровну хлебную корку...
Про стихи говорил и про старый шалаш,
И про лето, которого нету...
Далеко до весны — праздник кончился наш, 
Ты уедешь слоняться по свету.
Вновь разрушится хрупкий домашний уют 
Без тепла электрической печки.
Что поделаешь — даже зверьки устают 
Друг от друга. А мы — человечки.
В этот дом, в этот дым ускользающих снов 
Ты когда-нибудь снова заглянешь. 
Помолчишь, вспоминая печальных зверьков... 
Всё проходит. Себя не обманешь.
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Я на обоях не рисую 
Каббалистические знаки — 
Напротив, тряпочкою чистой 
Стираю лишние следы.
Я становлюсь обыкновенной, 
Волшебные забыты сказки,
Над ледяной рекою жизни 
Не держат крылья из слюды. 
Когда весенний рыжий ветер 
В конвертах дней листочки чуда, 
Украшенные лентой радуг 
Мне по ошибке принесёт —
Я даже любопытства ради 
Их распечатывать не буду — 
Никто не ждёт на них ответа,
А остальное всё не в счёт —
И мимолётные удачи,
И обретение покоя, 
Осенне-зимнего сезона 
Организованная грусть...



Что проживу — над тем поплачу, 
Чужое для меня — чужое.
А что за вечным горизонтом ֊  
Разгадывать я не берусь.
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Здравствуй, любимый, 
как жаль, что тебя я не вижу, 
что не могу улыбнуться тебе, 
повстречавшись глазами, 
что забываю тепло сильных рук 
и волос твоих запах...
Долгие дни
и мучительно длинные ночи 
нас разделяют с тобой, 
будто яблока две половинки, 
очень похожих, 
но больше несоединимых.
Чем мне тебя заменить, 
как решиться на это?
Книги листать
или улицы мерить шагами,
взглядов чужих
из души вынимая занозы?
Мыслей далёких
усваивать вечную мудрость,
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переплетая с судьбой своей 
судьбы чужие?
Многого не сохранит 
ненадёжная память, 
губ осторожных растает 
прикосновенье, 
время сотрёт дорогие черты 
и обиды залижет, 
голоса звук мне оставив 
на магнитофонной кассете, 
несколько белых листочков, 
которым доверил 
ты одиночества грусть 
в ожидании встречи...
Мы сочинили с тобою 
волшебную сказку.
В жизни реальной — увы! — 
не бывает такого.
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Из чего мне собрать на стихи? 
Я словам не назначила цену 
И боюсь, что во мне перемену 
Обнаружат друзья и враги.

Я пытаюсь себя обмануть, 
Выколачивать сердце пустое... 
Ничего уже больше не стоят 
Строчки, что не давали заснуть.
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Дрожит горячий полдень детства, 
Где бабочки прилипли к небу,
И привередливые пчёлы 
Рыдают над глухим цветком. 
Недолгий век его прославить 
В букет уложенные стебли 
Могли бы, да неутолима 
Их жажда горьким молоком...
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Под этой мощной еловой лапой 
Так хорош о...

Здесь будто дождь никогда не капал 
И снег не шёл.

Здесь тихо, чисто, здесь пахнет густо 
Живой смолой.

Отсюда мир, что казался гнусным, — 
Совсем не злой.

Под сенью дерева, под защитой 
Из паутин 

Хоть день останусь для всех забытой. 
Хоть день один.
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МОЕМУ БЕЛОМУ АНГЕЛУ

Ты остался, мой мальчик, а мне — уезжать. 
Будет город за поездом молча бежать,
И отстанет, не в силах сдержаться от слёз, 
Оттого, что всё это со мною всерьёз. 
Моего любопытства случайный причал ֊  
Город твой, что меня терпеливо встречал, 
Где сумятица слов на чужом языке,
Где несбыточность снов, и синица в руке, 
И неясная дрожь телефонных звонков,
И капризный рисунок любимых шагов... 
Город звёзды утопит в речной глубине 
И научит тебя не грустить обо мне.
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Что ты знаешь?
Только версию 
Мною прожитых потерь. 
Сочинил себе депрессию — 
Вот и маешься теперь.
Всё разгадано, разрушено, 
Раскурочены замки...
Прячут ангелы послушные 
Нежность крыльев в рюкзаки 
И идут, понурив головы, 
Через мрак больной любви, 
Лижут им коленки голые 
Стебли неживой травы...
Их безгрешное страдание — 
Ключ к высоким небесам.
.. .Выполнил своё задание? 
Вот теперь и празднуй сам.
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փ փ փ

Если найдёшь минуту — поговорить — скажи мне, 
почему семь пятниц в твоём бестолковом режиме, 
и отчего, когда ты включаешь свет — запомни — 
мне одиноко-горько, и всё равно темно мне?.. 
Если уж надо так, чтобы жизнь катилась 
Мимо меня, к тебе — окажи мне милость,
Не называй дорогих имён, не задевай предметов, 
Не оставляй следов, не открывай секретов — 
Просто не будь ко мне ближе,

чем раньше к тебе была я... 
Всё ты, как оказалось, отлично слышишь.

Ну да, я злая.
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Поистёрлись годы нашего соседства,
Вот и вспоминаем — было, да прошло,
И не стало песен в опустевшем сердце —
С ними было легче всё, что тяжело.
Мы — чужие люди. Как это возможно?
Мы — большие дети. Как это смешно! 
Разменяли судьбы так неосторожно... 
Прежде было больно, нынче — всё равно. 
Чем теперь заклеить сломанные крылья? 
Слёзы — ненадёжный всё же материал,
Но его с избытком мы производили, 
Каждый чем гордился — то и потерял. 
Высохшие души не спасёт разлука,
Не набрать в полёте нужной высоты.
Как глазам — без неба? Что струна без звука 
Я себя спросила.
А ответил гы.



փ փ փ

Вот, влюбилась — ну что я поделаю? 
С нами всё происходит не вдруг, 
Мне завидуют завистью белою 
Пара-тройка старинных подруг.
И всего уже столько обещано 
Дружным хором моих женихов!.. 
Это правда — счастливая женщина 
Не напишет хороших стихов.
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ПАВЕЛ
ЧЕРКАШИН

41





К чему вам колыбельные мои?
Мне проще подарить букет бессонья, 
Чтоб мучились стихами до зари 
Моих печальных дум из «Межсезонья». 
Пусть каждая незримо в центре круга 
Фантазий ваших свечкою горит.
К чему вам колыбельные, подруга, 
Когда душа с душою говорит.



КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, небесная, спи, кошка, 
Крылья белые сложи.
Пусть луна глядит в окошко 
И рисует миражи 
На груди ночного моря, 
Засыпай. Награда ждёт:
Сны волшебные, без горя. 
Спи... А солнышко — взойдёт!
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Под гитарные струны 
Замри у костра.
У подножья фортуны,
Где речка быстра,
Спой о жизни,
Что так быстротечна,
Спой о жизни,
Которая вечна,
Если рядом любовь.
Спой мне вновь.
Пусть волшебницы звёзды 
Завидуют нам 
И алмазные гроздья 
К нашим ногам 
Сыплют в танце небесном.. 
Спой о самом чудесном. 
Здесь, где речка быстра,
У подножья фортуны, 
Тронь душевные струны 
При свете костра.



փ *  փ

Как хочется любить! 
Сильнее, чем дышать! 
И губы милой пить,
В луга вдвоём бежать.

Как хочется любить! 
Безумно, откровенно! 
Одной любовью жить, 
Она — благословенна!
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*  փ փ

Ты не любила — как это понятно, 
Как прозаично, просто и легко. 
Любить тебя — почти невероятно, 
И не любить мне тоже нелегко.

Ты не любила... Верила в другое, 
И улыбалась тихо, не любя.
А я надеялся на дорогое,
На вечное. Молился на тебя.

Ты не любила. Тайно усмехалась 
Моим ошибкам, пальцы теребя.
Что ты имела? Что теперь осталось? 
Ведь был я твой. Ведь я любил тебя!
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*  *  *

Что поделать, все мы ֊  воры, 
У самих себя крадём 
Счастья нежные просторы 
И часы сладчайших дрём. 
После — голодом томимы 
На худом пайке любви,
Но, увы, неисправимы,
Хоть и локти — до крови.
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փ փ փ

Окно открою и услышу 
Как дышит мир в полночный час, 
А лучше заберусь на крышу 
Под миллионы звёздных глаз 
И там разденусь донага я 
Легко, без всякого стыда,
Как было «до» в дубравах рая,
И стану счастлив навсегда.
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փ փ փ

Тебе тоскливо. Мне — вдвойне.
И мнится: ты со мной несчастна. 
В смятенье я, душа в огне 
И вновь рассудку неподвластна. 
Люблю! Но нет ответа мне. 
Мольбы и ласки — всё напрасно. 
Ты холодна. И свет в окне 
Желтеет зло и безучастно.

Но будет новый день, когда 
Твоя печаль тебя покинет, 
Улыбка озарит уста 
И складки горечи раздвинет.
О, счастлив буду я тогда!
И снова: вечер быстро минет,
И осенит лучом звезда,
И нежность рук твоих обнимет.
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РАЗМОЛВКА
1

Как холодно душе, как губы непослушны 
И робкий взгляд в испуге коченеет,
Когда слова твои обидно равнодушны,
И даже память прошлого не греет.

Знобит до одури, как приступ лихорадки, 
И день спустя, гордыню усмиряя, 
Украдкой, на листочке из тетрадки 
Пишу тебе: «Помиримся, родная!»
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2

Вот беда: всё опять вкривь и вкось!
И обидно, точнее, досадно:
Не понять, что откуда взялось?
Вроде, лето прожили мы ладно.

Может, осень тоской дождевой 
Залила наш очаг ненароком?
Мы — в размолвке. Уже не впервой. 
Испытуемы чьим-то злым роком.

Уж известно давно, что не вечна любовь, 
Но мы спаяны крепко судьбою.
Почему же мы ссоримся вновь?
Нет ответа, увы, нам с тобою.
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3

Ты на меня обиделась опять 
И, как улитка прячется в ракушку,
В себе замкнулась. Может, дней на пять. 
Легла, уткнувшись чёлкою в подушку.

А я, как самый добрый в мире кот,
Хоть и ругнулась вслух:

мол, равнодушный, 
В домашнем фартуке варю тебе компот -  
Задабриваю: глянь, какой послушный!
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Ты осерчала,
Значит, очень сердечна! 
Смету черепки.

*  փ *
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փ փ փ

Жажду тепла в ненастье, 
Мучаясь, верю в счастье.
Где-то за хмурой тучей, 
Зябкою и плакучей,
Солнце любви сияет, 
Радугами встречает,
Песнями льётся в сердце, 
Настежь открыта дверца 
В терем добра и света, 
Вечной весны и лета.
Что ж моё сердце киснет?
Рак на горе не свистнет. — 
Тотчас же в путь отправлюсь: 
В муках пустых раскаюсь, 
Крикну «прощай!» ненастью 
И зашагаю к счастью!
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փ փ փ

Когда 6мы жили без затей... 
Вероника Долина

Затейливость жизни — мешает плодиться,
А я до частицы хочу раствориться 
В божественном племени наших детей,
Но тщетно стремлюсь расквитаться скорей 
С бесчисленным скопом делов и делишек... 
Спасибо тебе за двух славных сынишек!
И всё же не рано ли ставить нам точку? 
Давай запятую! Так хочется дочку!
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Моя душа — таинственная дверь. 
Совсем как у шарманщика в каморке.
И холст, и котелок... Проткни, проверь 
И в темноту вбуравься взором зорким, 
И разгляди латунный блеск петель 
И скважины сияющую прорезь,
Вставь ключик золотой в неё теперь 
Своей души — и я тебе откроюсь.



փ փ փ

Убогой падчерицей солнца 
Горюет в комнате свеча,
Но виден путнику в оконце 
Приветный свет её луча.
Пусть будет странникам усталым 
Спасеньем в сумрачной ночи 
И утешением немалым 
Оконце с пламенем свечи.
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*  փ փ

Путешествовал я много,
Но давно обрёл причал. 
Это — ты. Другой, ей-богу, 
Я нигде не повстречал.

Ты, ниспосланная с неба 
Благодатною звездой, 
Стала мне вином и хлебом, 
Чтоб познал я рай земной.

59



փ փ փ

Заваривай чаёк, поговорим.
К чему бессоньем маяться впустую?
В минувший год калитку отворим, 
Пойдём гулять по дням напропалую 
Да с веником, лопатою, метлой,
Чтоб мусор весь смести в совок забвенья 
И вновь себя смирить перед судьбой 
Целительной молитвой всепрощенья.

60



Буду трогательно нежен, 
Но настойчив до конца! 
Океан любви безбрежен! 
Пусть не в возрасте юнца, 
Но душой я так же пылок, 
Сердце — настежь для тебя 
Не устало, не остыло, 
Бьётся, преданно любя.



*  *  *

В пустыне безлюбья не вырасти счастью, 
Хоть сотню дождей благодатных пролей. 
И всё-таки верю: терпения властью 
Взращу я цветок среди мёртвых камней.
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Вот гак всегда: я ставлю жирный крест, 
А ты опять сулишь сигнал зелёный... 
Безрельсово-безшпаловый приезд —
И вот он я: покорный и влюблённый.



День без тебя...
вечер...

ночь без объятий.
Маюсь, хрипя,

в паутине проклятий.
Ты не звонишь

или вовсе «вне зоны». 
Кто он -  другой,

мне ещё незнакомый? 
Утром придёшь

ледяной недотрогой...
Милый мой ёж,

параллельной дорогой
Долго ль идти

без ответного зова, 
Скоро ли росстань,

где встретимся снова?..

փ փ *
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Всегда признание в измене —
Удар клинка чуть выше сердца,
И жизнь потом — лишь злое скерцо 
В бескислородно-жгучей теме.



փ փ փ

Если слёзы спрессованы в камень, 
Если крик до беззвучья кипит, 
Знать, разодраны чёрными снами 
Застарелые шрамы обид,
И безжалостно памяти шило 
Снова жалит в отверстия ран, 
Значит, сердце ещё не простило 
И всё так же скорбит по утрам.
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փ փ փ

Ночь одиночества выпью до дна,
Память поддержит мой тост молчаливый. 
Хмуро глотая минуты без сна,
Я не замечу их бег торопливый.

Только под утро тоски алкоголь 
Свалит меня забытьём безнадёги.
Лишь тишина — многозначный пароль 
Цербером бдит на холодном пороге.
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*  *  փ

Весь растерзан на жалкие клочья 
Столь привычный порядок вещей,
И никак не унять кровоточья 
Одиноких бессонных ночей.
Я, наверно, под стать Прометею -  
Боль-орлица мне сердце клюёт, 
Безысходно до жути, но верю:
Всё пройдёт, всё пройдёт, всё пройдёт.
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Зимние ночи —
Время теплом согревать 
Чувства Друг друга, 
Время слияния душ 
И откровенья сердец.



РОМАНС

Моя нежданная награда,
Моя заслуженная кара,
Ты Богом данный ключ от клада 
Любви возвышенного дара.

Моя ты горькая услада,
Моя ты сладостная мука,
О, как тосклива серенада 
В те дни, когда у нас разлука.

Моя печальная отрада,
Моя желанная погибель,
Но мне другой вовек не надо,
Ты мне, как иноку обитель.

Моё безжалостное счастье,
Моё прекрасное проклятье,
Моя богиня! В час ненастья 
Я вновь спешу в твои объятья!
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փ փ փ

Сердце-камень, сердце-лёд 
От любви, поверь, отгает, 
Устремится вновь в полёт, 
Светом счастья засияет, 
Доброй песней воспоёт 
И поверит, и узнает,
Что грядёт весны черёд, 
Холод вечным не бывает.
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*  *  փ

Как часто в мире царствуют разлуки -  
Жестокие царицы наших дней.
А мы — рабы, мы опускаем руки — 
Стереотип: цари — и им видней.

Им не видней! Их зренье -  наизнанку.
Их твёрдый принцип власти — «разделяй!» 
Они любовь убьют, как партизанку, 
Прикажут злобе: «Эту — расстреляй!»

Вот их ведут: любови за любовью — 
Разлуки исполняют приговор:
Им травят душу, сердце полнят болью 
И губят откровенный разговор.
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փ փ փ

Твой кораблик на причале 
Поднимает якоря,
Я стою в немой печали,
В сердце хмурость ноября. 
Выпью, вычерпаю море, 
Искромсаю парус в хлам, 
Но в неведомое горе 
Не пущу и не отдам!
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*  փ փ

Любить — терять ֊  любить ֊  терять... 
Жестокий маятник судьбы. 
Банально? Да. Но как сказать 
О том, что присно мы слабы 
Его движение прервать,
Обречены вовек, увы,
Любить — терять — любить — терять, 
На сердце множа боли швы.

74



փ փ փ

Вот он я, оголённый до нерва, до су ги,
Точно провод, лишённый защитных слоёв,
Я красив, но опасен, как шарики ртути,
Как свечи лепесток для ночных мотыльков. 
Обнажён до предела, теку сладким соком 
Откровенности, ласки и чуткой любви,
Но не смей обмануть, мои чувства под током, 
Лучше сердца засовы в ответ отвори.
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փ փ փ

Если любишь, то клясться не надо, 
И не нужно весь мир обещать, 
Заверений фальшива рулада.
Если любишь — готовься прощать. 
Лишь тогда оперятся, окрепнут 
Крылья птицы семейного лада. 
Никакие ветра не истреплют!
Если любишь...
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*  *  *

Если любишь, то клясться не надо, 
И не нужно весь мир обещать, 
Заверений фальшива рулада.
Если любишь -  готовься прощать. 
Лишь тогда оперятся, окрепнут 
Крылья птицы семейного лада. 
Никакие ветра не истреплют!
Если любишь...
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