НАБРОСКИ

1.
Меня на эшафот влекут
И обещают порку
А путь терновый пуст и крут
Рыдаю втихомолку
Я так измученно иду
В овраг случайно упаду
2.
Ничего не умею,
Ничего не хочу
С каждым годом скудею
Задуваю свечу
А вокруг лишь бурьяны
Поднимаются в рост
Там где были поляны
Море горькое слез
Затухает на небе
Свет мерцающий звезд
Говорю им
«До встречи»
Даже руку тяну
Звезды гаснут как свечи
Время клонит ко сну.

3.
Здесь потеряно все
Здесь никто ничего не имеет
И не хочет
И спит беспробудно давно
И в руках его
Хлеба кусок каменеет
И луна отрешенно
Долго смотрит в слепое окно….
Я вошла в этот мир,
И ничтожный, и серый,
Где и музыка глохнет стихов
Здесь жили когда то шумеры, Шум затих,
Их когда-то веселых пиров

4.
Сколько любви во мне
Сколько обиды
Сколько неведомых грез
Все мои козыри ныне биты,
Ну и дороги все перекрыты
Горько и больно
но нет даже слез

5.
Я уже ничего не хочу,
Я уже ничего не умею
Я уже свою жизнь волоку
Час от часа все больше слабею
Я навряд ли хоть что -то успею
Я до цели не долечу
Упаду и в траве околею…

6.
Куда мы попали?
В чужую страну
К чему мы пытали
Зачем-то судьбу…
Споткнуться о нравы
Разбиться о жизнь
И шопотом травы
Молили: вернись.

7
Одиночества черная птица
Все летает вокруг, все кружится
И не можется мне и не спится
Горе в сердце –
Ему не смириться…

8
Мне трудно жить,
Не все сумела не все смогла
Во тьме понять и осознать
Я стрекозою больше пела
Теперь приходится терпеть
И боль и горе и утраты….

9.
С вами я вряд ли беседовать стану,
Посылаю с ветром я весть:
Отгорожусь, отвернусь,
перестану
Речи вести
И позабуду
Слово недоброе:
«месть»

10.
Ты уплыла как рыбка
Ушла и ускользнула
Из ненадежных рук моих ослабевающих
А океан гудел
И зубы скалил
И волны грубо
Били о берег
А я у берега стояла и молила
Вернуть тебя
Богов своих глухих
Глухих богов своих…

11
Поделиться –
Поделимся,
Всем оделю –
Хлебом, солью,
Всем, что есть ….
Всем что снится
Не роптать
Все отдать
И тогда к тебе вернется
Первая заря
И солнце
С небес

12
Горе мое – океан, а не море
Горе мое коснулось небес
Ветры грядут - притомились
Утихли на взморье,
Передохнули и двинулись наперерез
Горе воскресло
качнулось
И – чудо –
Вот и отхлынуло
Чуть забрезжила зорька
За руку взяв
повела на ближайший утес
Пусть сердце плакало горько:
Солоно море от пролитых слез

