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Я в мантию гнетущего бессилья,
Как в саван, всей душой облачена.
Одна. Одна! И сломанные крылья
Не вылечат ни гордость, ни весна.
Он, как и я, казался одиноким.
Он был – мой мир, кумир души моей.
Но кто же знал, что может быть жестоким
Любимый, самый лучший из людей.
Убито эго, скомканы желанья,
И рвётся стон из попранной души.
Но в дальних закоулочках сознанья
Надежда свою миссию вершит...

ОТТЕПЕЛЬ
Всего лишь оттепель. А мне уж кажется,
Пришла весна. Сугроб нахохленный,
Уставший за зиму, теперь уляжется
Вздремнуть под солнцем. Мухи дохлые
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Средь рам заклеенных вдруг зашевелятся
И оживут. Гляди, на тополе
Уж почки пухлые по веткам лепятся,
Вот1вот раскроются. А во поле,
Вон на пригорочке, черны проталинки
Видны уже. Но с сердцем не поспоришь –
Кричит (укутавшись, надевши валенки):
– То не весна, а оттепель всего лишь!
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В ПУТЬ
Современность. Прогресс. Стыков нет, и теперь
Смолкли стуки вагонных колёс.
По накатанным рельсам удач и потерь
Кто б меня в неизвестность унёс?
Я поеду туда, в беспросветность и мрак,
В мерзкий холод и злую жару,
Где хозяин из дому не гонит собак,
Где я выживу или умру.
Я хочу происшествий, накала страстей,
Смерть – за смерть и до гроба – любовь.
Чтоб в лесу – георгины, что крови красней,
А не проклятый болиголов!
Я поеду в любую бескрайнюю даль
Ради страсти и вечной любви.
Я развею любую тоску и печаль.
Я поеду. Ты лишь позови!
Этот праздник настал. Он позвал, обещав
Всё, что грезилось в дивных мечтах.
Почему я уже не сижу на вещах
И восторг не сверкает в глазах?
Мне постылой романтика чудится вдруг,
И не видно былой красоты…
Всё угасло, что радость дарило вокруг,
Ведь позвал меня он, а не ты…
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Льётся музыка усталая.
В волны звуков я, упавшая,
Бьюсь, как птица запоздалая,
Стаю где1то потерявшая.
То звучанье – не мелодия, –
Голос струн души растоптанной,
На любовь и жизнь пародия,
Чувств моих обрывок скомканный.
Нет, не нужно этой музыки! –
Ветра свист пускай услышится!
Мне не нужно жить, как узнице –
На свободе легче дышится!
Вялость с крыльев обессилевших
Я стряхну и птицей синею
Запою, и в песнях нынешних
Не услышите уныния!!!

