Из Сборника “ Крыльями за Горизонт” 2000
***
Прости меня за то, что дверь твою открыла…
Без стука и без шума в судьбу твою вошла,
За то, что разожгла, ну, а сама остыла,
За то, что я искала, но так и не нашла.
Прости, что доверяла, не ведала стыда,
Что дерзостью своей тебя очаровала
Прости, что я в душе теперь уж навсегда
Твоей незалечимой царапиною стала.
Прости меня за смех, прости меня за слезы,
Прости за искренность, что ты не принимал
Прости меня, родной, за розовые грезы,
За то, что никогда меня не понимал.
Прости за все, что есть, прости за все, что было,
Что по пятам случайно за тобой,
За то, что дверь твою однажды я открыла,
Ну, а теперь ее захлопну за собой!

***

Я стучала в чьи-то двери.
Не нашла…
То ли Люди, то ли Звери
Подошла…
Кто-то когтем, а кто-то взглядом
одарил...
Не чужой, а тот, кто рядом
не простил.
По алее между небом
и землей,

и не правой, и не левой
по прямой,
Окна настежь, ураганам
под крыло,
Раной новой к старым ранам
Занесло.
Я стучала в чьи-то двери, милый мой,
Чтоб услышать, чтоб поверить в голос твой...

ЛЮБИМОМУ
К этим Слезам - к этим Глазам,
Сквозь пространство и время,
Душу к ногам - этим годам
Годы Отдам!

***
Вглядись, как жизнию полна
ВОЛНА!!!
Смущенье - Чушь! Смятенья - Нет!
Свободе - Гимн безумных лет.
Разбрызгай ласки бытия
ТВОЯ!

Другого цвета? Ну и пусть,
К чертям навязанную грусть,
До тла - в твоем чужом раю
Не устою!

У МОРЯ
Берег и Вода
Его ласкает губы безутешно,
Любовь к нему, к несчастью, не безгрешна.
Благоволит Судьба безумцам безнадежным,
Чьи Всё и Вся мгновеньям преданы,
Слезами ангелов под хохот сатаны.

Из серии Серпантин
*
Что есть мгновения? В них вечность,
В них есть конец, и скрыта бесконечность!..
*

В осколке Зеркала застывшая печать
Беспечности потерянных желаний,
Измученных жестоким словом - Ждать!
И байками бесплодных обещаний…
*
В прощенье ищем мы поступкам оправданье,
Грехи, надеясь искупить страданьем.
Невольные приводим мы старанья
И новые наводим наказанья.
*
Все бренно в суете сует,
Ступней следы не долговечны.
И запах настоящих лет,
Снесет однажды ветер встречный.
*
Между небом и землей - Крыльями за Горизонт,
К облакам, а за собой от ожогов старый зонт.
Плоть душой возведена - в беспредел…
Одна - она.

