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!Nostalgia aguda, infinita,
terrible, de lo que tengo!
H-R. Himenes.

***
Травы мельканье в поездном окне
В руках пустыня
как под сердцем –
пропасть.
Все выброшено.
Вытоптано.
В новость
Как в новизну
Готова рухнуть.
Враз.
Как жить без вас?
Оставшиеся сзади
На сером, временем изъеденном
Перроне
Вчера оставшиеся…
Трое?
Двое.
Мелькание домов, телег и сел
Стук времени в ушах
Или дороги.
Над сердцем – тишина
А в сердце - боги,
Оставшиеся на перроне
глаза, слова
и строки
На сейчас.
Друзья- горения.
Страницы- недотроги.

По книгам как по тропам
Босиком.
Оставшимися навсегда
Прощен.
Тем, что дорогу
Предпочел дороге.
Я с вами там
Я с вами каждым днем.

***
Дымка над водой.
Серебристый иней
Зноя и жары.
Серебристо-синий.
Плавится песок
Маслянистой влагой.
Жженая трава.
Всю тебя как ватой
Обнимает жар…
Стрекотом цикад
В нем себя раскроешь
Жар полудня - пыльГолубая горечь.
Юг.

***

утро
пляшущее
на сизой волне дымкой.
я снова с тобой,
юг.
Судьбой-невидимкой
Приведена.
Проскреблась,
Прилетела.

К этим серебристым
водам.
Химера –
словно всю жизнь здесь.
Мимоходом, чуть слышно
Шепчу морюСкрой все потери,
Оставь лишь это:
Шорох волны.
Лето.

***

Море.
Я напишу симфонию моряМожно?
Можно я обниму весь мир
Солеными мокрыми руками.
Можно я растворюсь в тебе,
С вами,
Сизые волны?
И никто меня не увезет от тебя,
Не скроет?
Я заплачу.
Солью из глаз или солью волны
Накрывающей
Камни.
В мореСвоей грустью,
Смехом, печалью.
Серебристым утром
В ладони твои,
Море.

***

ровно месяц ей чудился
почти что снился была она пьяная.
грезы об Италии,
о чем-то желанном.
красивый был, близкий почти
она бредила
ну и бог с тобой,
в сердце точка-отметина
прокрался и улетел
южным неслышным ветром
как его звали?
Паоло? Пьетро?
Сны всегда сладкие.
Сны всегда где-то…

***

верила - миг,
ему оставляя ночи
верила: всхлип
как будто Она не хочет
тебе подарить глоток,
тебя напоить допьяну
верила в крик
верила в боль
начало как рана.
скребущее веретено
скользнувшее тонкой нитью
меня почти не было…
На!
Возьмите меня
Держите!
Со всей судьбой и душой
Розданной и разбитой
Возьмите - вам буду петь
Возьмите - одной все сипло
Возьмите меня хоть куда
От тиканья мыслей и мира
Я Вас почти пронесла
В запазухе Словно любила.
Нелепо скрипеть пером

Когда под ногами топи
Возьмите меня всем нутром!
Боится …
Да. Люди не боги.
И в небо- сама не своя
И в толщу воды как рыба.
Рассыпаться утра теплом
По берегу
Дымкой и миррой
Растаять.
А лира потом…
Но лира одна вам от мира.
Оставьте.
Немного разлом
В него затекают строчки
Оставьте лишь сердце с крылом
И длинное многоточие.

***

Так страшно - почти не лгала
Так глупоВерила.
Июльского неба игра
Обычность потери
Августа.
Кто-то уйдет.
Жара.
Чьим-то неслышным именем
Я назвала тридцать дней –
Больше бы было больней.
Обманчивость времени.

***

Щемящая безбрежная грусть августа
Бесконечная грусть потери
Глаз что были
Рук что летели
Вас отрезвит.
Но пока что - ночь.
Ветер шалит в волосах...
Просто ворваться в утро
Страх?
Пронеси по волне мое сердце, юг
Заколдованный круг
Губ и рук...
Истерия. Отчаяние. Последнее.
Остров,
Сотканный из жара видений
А потом рассвететНо ночь безответна.
Будь рассеянней.
Грусть.
Сверчок над волной продолжит свой лепет
В безнаказанность двери
И в пустоту.
Я тебе принесу как жертву
Мой сосуд из любви и ветра.
Бесконечность - рядом.
Далека и забыто все.
Шелест тающих волн
Глаз, не то мечущихся,
Не то ушедших.
Последнее лето.
Миф мифов.
Сказка сердца.
Август.

***

крик мой, легкий
искренний
неистовый
кто-то уйдет
и - все
пустота- надежда,
заканчивающаяся
пустым
бесконечным О
Все прошло.
Пронесло и истлело
Чье-то тело
Чье-то «милый»
Жизнь-резина?
ЖизньОна ремесло
Для других…
Кто ж с печатьюБесконечное «О»,
«О» надежды,
«О» никого.
Август, 2001

***

И над дождем….
Рассыплется прохлада
Размочит мысли
Растворит волнения
Мои видения
Сквозь прозрачный строй
Грозы и струй

***

набредила мне осень
сквозь ресницы –

Ты Птица….
Сентябрь, неси.
1.09.01

***
здравствуй где-то
ты там, а я здесь.
Время то,
Чего не бывает дальше
Настоящее- миг
Остальное –
трясина из грез,
беспокойствие мысли,
огромное, спящее.
В завтра верить,
а прошлым жить
Может просто любить?
Выше вечного.
Выше летящего.
Здравствуй где-то…
А в точке любой- горизонт
По привычке земля
Отзывается ветром
День твой светлый,
Тобой пусть согреты сполна
Пять дней осени
И шестой после лета.
Здравствуй где-то,
В пыли расстояний видней.
В суете, утонувшей лишь
только под утро
близкий факел отчетливей сразу
как будто
но далекий
всегда родней.
Подобравшись в ночи
Прошепчу вам тихонько-

Холод вас не догонит
Все с рассветом теплей.
В этот день.

Ночь с 5 на 6-е сентября. Геленджик

***

мне плохо, господи.
Помоги.
Мне иглы в глаза
Мне руки заломлены у рубежа
Где жизнь как мультфильм,
А ты монтажер- наблюдатель.
Истрачен.
Беспечен.
Схвачен.
Мне плохо, господи.
Лишь когда
Все в мире
Ввинчивается в жгут, и прут
Железный
вперивают в грудь
И судороги.
Не забудь,
Что в нашем бессмертии лишь строкаНочь без сна.
Одна.
В этом мужество и порок.
КричишьМилый бог!
Я жизнь вам вручал, ею лился,
Тратил.
три взгляда- любил,
И пол вздоха – свет.
В чем смерть?
В нежелании побед.
То вездесущее, что во мне

То всепроклятое, что вокруг
Я заклинаюНе урони
Каплю последнего.
Где-то друг.
Был блеск откровения и пропал.
Упал.
Онемение.
Милый бог….
Сердце кромсатьТоже божий порок.

***

Опять расставанья
Опять перевалы и судьбы
Пути без названия
К себе, от себя - неизвестно
В любом поворотеТвое отражение,
В любом собеседникеТолько движение…
Куда?
Сентябрь…

***

она сказалая свободна
и выбросила из окна
старье и пожелтевшие газеты
она сказала- баста
и сожгла
все неотправленные
письма другу
который был единственным оплотом
в тупой, несовершенной жизни
и , кажется, был островком любви.
Ей осень приносила слезыСквозь них прозрачен мир.
В них красота клялась так грустно…
Отдай себя.
В огонь калин.
И в моря странное оцепенение.
Свобода осени.
Свобода пробуждения.
Сентябрь…

***
Мир.
Он как золото:
Притягателен и зол
В нем кровью,
Голос его и позор.
Мир.
Морем обнять
Ветреный берег заката
Страшно так Но так сладко.
Сентябрь…

***
и вот пришла грусть
осенняя грусть, пьянящая
слепая на вкус
но горечью говорящая
и терпкий глоток
ушедших людей,
следов смытых морем.
осенняя соль
свернувшейся кровью смоет
горячность июня и
торопливость лета.
Щемящая синь
Утренних гор смытых небом.
Сентябрь.

***

...прощаюсь с волнами прибоя
и светляками ночи
в сердце моем море. Сухая земля.
Строчки.
А скоро уже ветер
И с севера томные тучи,
Но в сердце моемМоре.
И зной иссушающий.
Жгучий.
Прощай...
Побрела в туманы.
Лишь чайкой сорваться с обрываСлепящая Фата-Моргана.
В тебе я галька.
И глина.
И основание мира.

Клочка под палящим солнцем.
Тебя я всегда любила.
Откуда-то с самого донца.

20.09.01

***

счастье подкрадется незаметно.
Закатом, лижущим сосны,
Рукой или стаканом вина.
Морем.
Бесхитростно и просто.
Простотой, окруженной вечером.
Такой банальной и бесполезной вечностью.
20.09.01

***

а после что?
А после небеса, которым
В этом мире целом тесно.
А после будет ропот колеса
И ты мешаясь
Не найдешь в нем места
В вагоне, тарахтящем на пути
Откуда–то из теплого в простое
И по дороге сбивчиво пройти
От суеты к щемящему покою.
А после что?
Просыплется росой
Октябрь желтый тающий
Листвою
И будет день иной, и звук иной
Но не с тобою, город…
Черт с тобою!
Дай убежать мне от тебя хоть раз
Чтоб не летели за перроном лица
Несбывшихся мечтаний вереница

И шлейф твоих горячих снов.
Дай только ускользнуть, дай скрыться
Без слез, что возле глаз уже.
Без слов.
_________

В ладонях гальки горстка
И тучи над морем.
Силой какой с тобой спаяна,
каким горем?
Как оторваться хоть раз всерьез?
Город мой.
Вечный вопрос.
А после будет мир
Все тот же
Поутру.
И я уйду.
Лишь отмахнусь и
Побреду.
28.09.01

