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К читателю
Если ты спросишь меня, дорогой читатель, о чём эта книга, 

то я, ни секунды не сомневаясь, отвечу – книга эта о Люб-
ви. О той Любви, которая может возникнуть только в сердце 
человека молодого, чувствующего, думающего, переживаю-
щего.

Любить – как сладко это слово,
Страдать – удел души моей.
Искать, терять – уже не ново,
А верить – видеть свет огней.

О Любви огромной, всеобъемлющей, страстной, сметаю-
щей все преграды на своём пути,

Быть может, не тебя любила,
Быть может, не твоей была..
Но страсть – неведомая сила,
Она сожгла меня дотла.

и в то же время нежной, ранимой и беззащитной перед 
жестокой прагматичной действительностью.

Не важно, где дано начало,
Найдется всё-таки конец.
Разлука болью вновь венчает
Порыв двух раненых сердец.

В стихах Марии столько искреннего чувства, столько ду-
шевной обнажённости, что ей безоговорочно веришь, со-
переживаешь, без боязни идёшь вслед за ней по лабиринту 
раскрываемых ею ощущений.

Мне жаль, что двери те закрыты,
И входа нет в пространство жизни.
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Первой любви Посвящается  
(к М. Г., 2006–2007 годы)

Двенадцатый день сентября
Плача, идёшь по аллее,
Плача, идёшь в никуда.
Вокруг лишь берёзы и ели,
Любовь не прошла без следа.

А помнишь те сильные руки,
Их ласки и нежности пыл?
Слова, все слова до разлуки?
Быть может, лишь сон это был?

А губы, глаза, его брови?
И взмах тех пушистых ресниц?
Всё это знакомо до боли,
Одно среди тысячи лиц.

А помнишь ли день первой встречи,
Как сердце пылало огнём?
Все ваши неловкие речи...
Неужто забыла о нём?

Плача, идёшь по аллее
Двенадцатым днём сентября.
Становится вдруг холоднее
От мысли, что всё было зря.

Той жизни, некогда гонимой,
Казавшейся как будто лишней.

В ней было всё: любовь и счастье,
Остывшей боли ком в груди.
Спектакль не с моим участьем,
С руками не в моей крови.

«Поэт есть мир, одним объятый человеком» – сказал Вик-
тор Гюго. Мир Марии живой, интересный, чувственный.

И сама Мария под стать своему миру. Она живой, насто-
ящий, думающий, развивающийся человек. Ей по плечу лю-
бые горизонты.

Член Союза писателей России
Денис Минаев 

(г.Коломна, Московская область)



6 7

Прости!
Прости, я совершила глупость.
Прости за ночи две без сна.
Прости докучность, неотступность. 
Да, признаюсь – я не права!

Мне больно, страшно одиноко,
И я хочу лишь одного –
Забыться в стороне далёкой,
Уйти от всех и от всего...

Но не уйду и не оставлю
Родного, дорогого мне.
И к нашим дням года прибавлю,
В одну судьбу сплетая две.

Забудь…
Как горько, словно вкус портвейна,
Прошла недолгая любовь.
Не напоёт мотив нам Гейне
О розах красных, будто кровь.

Жестокий мир, накал страстей,
Невыносима боль утраты.
Всё чаще думаю о ней
И ожидаю час расплаты.

Ты с нетерпеньем ночи ждёшь,
Как будто хочешь помолиться.
Ты с ней, но ею не живешь.
Ну кто же, кто твоя девица?

Дано лишь Богу только знать,
Где нынче ты, чего добился.
Ах, как же страшно умирать
Тому, кто вверх всегда стремился!

И вот я не в твоих руках,
Я ухожу под блеск заката.
Когда уйду, забудь мой страх
И страсти пламенного яда!
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* * *

Остановка. Сок. Прохлада.
Взгляд направлен на вокзал.
Мне тебя уже не надо,
Образ твой давно пропал.

Поезд тронулся, и вскоре
Буду я уж далеко...
Где-то там, на тёплом море...
Но забыть не так легко...

Слишком странно, слишком грустно,
Ты ушёл, ушёл к другой...
Бесполезно плакать... гнусно...
Гнусно поступил со мной...

Развевает шторы ветер,
Мелкий дождик бьёт в лицо...
Я случайно стала третьей,
И не быть нам под венцом.

Остановка. Сок. Прохлада.
Тот давно забыт вокзал.
Ты со мной, но мне не надо...
Изменилась... не узнал?

* * *

Тёплый ветер, шум прибоя,
Дальний свет от маяка.
И от чаек нет отбоя,
Боль на сердце всё ж крепка.

Не могу забыть всё это:
Губы, руки, милый взгляд.
Вспоминаю наше лето:
Только что вернёшь назад?

Попрощаться очень просто,
А забыть – совсем не так...
Неужели стала взрослой?
Сделать бы навстречу шаг...

Тёплый ветер, шум прибоя,
Небо будто всё в крови...
Но закат погаснет скоро,
Как огонь моей любви…
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* * *

Я забуду те дни,
Что дарила судьба,
И погаснут огни,
И утихнет мольба.

Я забуду те ночи,
И любви сгинул след.
Ты мне счастье пророчил,
Но, увы – его нет!

Ты с другой, я одна,
Я сожгу наше фото.
Я пьяна от вина 
И надеюсь на что-то.

Расстались мы…
Расстались мы, но я всё помню,
Все наши дни и вечера.
И лезвие с застывшей кровью,
Боль, слёзы, будто бы вчера.

Затем признанья, униженья
И крик немой: «Прошу, вернись!»
Ты принял лёгкое решенье:
«Я не люблю, прощай, уймись!»

Глоток, второй, а после третий –
Бокал наполовину пуст...
Бьёт по лицу из окон ветер.
Боль, слёзы, кровь... я не боюсь...

В руке погаснет сигарета,
Беру другую, всё равно.
Хочу дождаться я рассвета,
Заснуть, увы, мне не дано...

Но на мгновение забылась,
Закрыв глаза, прижмусь к окну...
Невольно с прошлым я простилась,
Того, что было, не верну.

Считаю месяцы с той ночи,
Теперь мне не вернуть покой.
Прошу, молюсь, совсем нет мочи,
Ведь нам не быть уже с тобой.
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Я виновата пред тобою
Я виновата пред тобою,
Я снова в дверь твою вхожу...
Ах, как же я глупа порою,
А про себя «люблю» твержу!

Сидим, молчим, глаза отводим...
Вдруг резко с места ты вскочил,
И слов мы нужных не находим –
Лишь: «вместе были, разлюбил...»

Накрыл поток воспоминаний,
Та комната, всё тот же взгляд...
Рука в руке, момент терзаний,
Разлуки давней жгучий яд.

Рука в руке, нас только двое,
Ничто не может помешать.
Тебя люблю, мне нет покоя,
И жара страсти не унять!

Я сразу отдалась желаньям...
Зачем?! Зачем? Всё это зря!
Не оправдались ожиданья:
«Прости, малыш, но мы друзья!»

Ты виноват передо мною,
Я с болью в сердце ухожу...
Ах, как же я глупа порою,
«Ты предал», – про себя твержу...

Вернись!
Как никогда, сейчас мне нужен
Огонь тех тёмных, карих глаз.
Их свет спасал меня от стужи,
Дарил надежды много раз.

Не позабыть теперь мгновений,
Растаявших, как будто дым.
Мгновений страсти, утешений,
Ты мной по-прежнему любим.

Тебе плевать на эти строчки,
Я вовсе не играю драм.
У нас не будет Лены дочки,
Чьё имя в честь любимых мам. 

Не думай, хватит, я устала,
Верни любви прекрасный рай.
Не возвращаешь – я пропала,
Моей так близок жизни край.

Верни, останусь лишь твоею,
Ты позабудешь боль измен.
О днях разлуки не жалею
И лишь любовь прошу взамен.
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* * *

Уверена: былого не вернёшь, 
Да и забыть теперь уж невозможно.
Ведь больше никогда ты не придёшь, 
Не будет сказок с откровенной ложью.

Напрасно верила, любила и ждала –
В твоих словах нет смысла и во взгляде.
Пытаться удержать я не смогла,
Твоя щека в моей губной помаде...

И вот немая встреча на закате,
Последнее слиянье наших тел...
Движенье рук – и скомканное платье.
И цвет свечей в ночи ванильно-бел. 

Просить тебя вернуться не посмею,
Увы, Ты предпочёл другую, не меня...
Она ведь ни о чём не пожалеет...
Она... подруга лучшая моя.

* * *

По банке пива, разговор,
Который мог бы длиться вечно,
И на стекле дождя узор –
Моя забытая беспечность.

Нет сил уже о чём-то думать,
Нет сил о чём-то говорить.
Мне главное – не обезуметь
И навсегда тебя забыть.

Но этот раз, последний раз,
Последний день, когда мы вместе,
Не нужно много лишних фраз –
Не буду я твоей невестой!

...А дальше сцены повторялись,
Всё как обычно, как всегда...
Как будто вовсе не расстались,
Как будто не разлей вода.

Я знаю: помнишь эту фразу
И помнишь праздник общий наш.
В бреду как будто шепчет разум:
«Число двенадцатое, Маш...»

Не будет больше этих сказок,
Не будет больше этих дней.
И твой роман и лжив, и вязок
С подругой лучшею моей.
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* * *

Ты должен знать: я не забыла
Тех дней осенних вечера...
Двенадцатое наступило
Число, как будто бы вчера.

Зачем ты эти письма пишешь? –
Ведь много времени прошло.
Ответа так и не увидишь –
Теперь уже и мне смешно.

Однажды собственностью стала –
Меня использовал как мог.
Сейчас я поняла немало,
Мне жизнь с тобой дала урок.

Я слишком много отдавала,
Любви лишь требуя взамен.
Дошёл почти до пьедестала,
Вручив мне ложь и боль измен.

С тобой всегда я откровенна,
Прочтёшь ты это или нет,
Скажу: была и я неверной,
Прости меня за прошлый бред.

Никто, никто мне не заменит
Твоих красивых карих глаз...
И рук твоих, и тех волнений,
И наш последний глупый раз.

Забудь меня! Уйди, очнись! –
Мы поменяемся ролями.

Не крикну больше я: «Вернись!»
Глаза наполнятся слезами...

Я ненавижу ностальгию
Безумно, страстно, как тебя.
Не зря зовут меня Марией –
Я сильная, уйду любя.
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* * *

Любить – как сладко это слово,
Страдать – удел души моей.
Искать, терять – уже не ново,
А верить – видеть свет огней.

Но не теряю я надежду,
Люблю того лишь, одного...
Хочу вернуть, что было прежде,
И отказаться от всего.

Моя любовь – моё страданье,
Моя отрада и судьба.
И я тону в своих желаньях,
Невольно погубив себя.

Остались мне воспоминанья,
Обрывки сладких, томных дней...
Пытаюсь ждать его признанья,
Что веру делает сильней...

Моим он никогда не будет,
А жизнь моя в его руках.
Пускай меня Господь осудит 
За глупость и за счастья крах.

Окно. Стена. Обрыв
Окно. Стена. Обрыв.
Рассвет встречаю.
Окно. Стена. Мотив.
Не жду, не замечаю.

Окно. Стена. Дом.
Не понимаю...
Окно. Стена. Вдвоём.
Любовь? Не знаю...

Окно. Стена. Трава.
Я по губам читаю.
Окно. Стена. Права...
Я не прощаю...
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Я помню
Я помню ласковый сентябрь,
Я помню день тот роковой,
Когда под панковским нарядом
Впервые встретилась с тобой.

Когда была я безмятежна,
Когда не нужен был поклон.
И не была такой я нежной
Двенадцатым осенним днём.

Прекрасно помню те моменты:
Наш первый глупый поцелуй,
Твои смешные комплименты
И шёпот глаз: «Люблю, Машуль...» 

А лавочку в родном нам парке?
А вечера под шум дождей?
Ты помнишь, милый? А подарки
Судьбой назначенных страстей?

Моё случайное признанье,
Три слова жарких о любви.
И ты вошёл в моё сознанье,
Как будто крикнув: «Мной живи!»

И первое сплетенье тел,
Сплетенье наших душ и мыслей.
И в крошки превратился мел
Моих прошедших дней и чисел.

Уж восемь месяцев прошло
С начала наших отношений...
Ах, если б знал, Миш, как тепло
Внутри от сладостных волнений!

И мне приятно засыпать одной...
И мне приятно засыпать одной –
Нашла покой я за закрытой дверью.
Теперь ни ты не нужен, ни другой.
Шепчу лишь только: «Нет, не верю...»

Не надо звёзд в открытое окно,
Обещанных тобою падать с неба,
Любовных фраз, звучавших так давно, –
Не надо больше призрачного бреда.

Не надо встреч, пусть даже мимолётных –
Оставь себе, что было год назад.
Я изменилась – не люблю залётных,
Таких, как ты, любивших наугад.

И мне приятно засыпать одной...
А ты, наверно, с кем-то засыпаешь...
В моей душе давно царит покой,
Надеюсь, ты меня не вспоминаешь.
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ФилосоФская и релиГиозная лирика

Серафиму Саровскому
Мне снился Серафим Саровский,
Всегда он рядом, но тогда
По жизни шла дорогой скользкой,
И где-то пряталась беда...

Смотря в глаза ему с любовью,
Я попросила об одном:
О близких и моём здоровье, 
О счастье, что приходит в дом.

Я попросила о прозренье,
О врачевании души...
И о скорейшем приближенье
Спокойствия в ночной тиши.

И сон развеялся, как пепел
По ветру пролетевших дней...
Но он всё так же чист и светел,
Как солнца луч в тени аллей...

Я верю, Отче Серафиме,
Даруешь разум и покой,
Я не погрязну в липкой тине
Пороков пошлости людской.
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Прокуратор
«Мессир, нам с вами по пути? –
Застыл в глазах немой вопрос... –
Постойте, разве мы на «ты»?
Ах, да! Вот пачка папирос...»

Закладка на восьмой странице,
Близка развязка для Него...
Ну а Пилат всё так же злится,
Он выбирает... одного...

Того из трёх, что на Голгофу
Взойдёт, неся свой тяжкий крест...
Нет ощущенья катастрофы,
И боли нет – отпущен жест... 

О Прокуратор Иудеи!
Жестокий вынес приговор...
Но это не твоя идея,
Твоей лишь глупости позор.

Всё решено. Повсюду крики
Огромной жаждущей толпы...
Все люди для тебя безлики –
Улыбки, взгляды, речи, лбы...

Очисти совесть, Прокуратор,
Он не в обиде, ты – в беде...
И станет боль твоя расплатой
За то распятье на кресте...

* * *

Быть может, не тебя любила,
Быть может, не твоей была...
Но страсть – неведомая сила,
Она сожгла меня дотла.

Глаза твои ищу повсюду,
На то и осень мне дана:
Её дождливые этюды
Намного ближе, чем весна.

В столице нахожу спасенье
От вод моей родной Оки.
Но мне и здесь не до веселья –
То берега Москвы-реки... 

Они круты, как и пороги
Моей растраченной судьбы...
О них я разбивала ноги,
Но это стоило борьбы...

Я на ступенях мирозданья
Стояла и искала кров...
Искала и рвалась к познаньям,
Но разум был мой нездоров.

Мне чужды были все признанья,
Я так боялась позабыть,
Что нету знаков препинанья
В любви, но оборвалась нить.

Теперь, быть может, позабуду
Тех глаз горячих огонёк.
Я заплатила жизни ссуду
За то, что ты меня увлёк.
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Мне небо подарило имя
Мне небо подарило имя,
Оно красиво, но мертво.
Ищу спасенья в псевдониме,
Ведь только это мне дано.

Я нелюбимая подруга,
Неблагодарная жена.
Бегите все, как от недуга:
Вы настрадаетесь сполна.

Мне лучше было б не рождаться,
Ну, коль уж вышло, жду конца.
Что толку – врать и обижаться,
Когда ошибка я Творца?

Зачем ты, Боже, обрекаешь
Меня на жизнь, раз это зря?
Ты слишком много потеряешь –
Мне чужды жертвы алтаря. 

Я отдаю, но нет отдачи...
Быть может, я совсем не та...
Возьми любовь мою в придачу –
Она останется свята.

И только имя отзовётся
В растаявшем потоке дней...
Об отголоски разобьётся
Моих утраченных идей.

Не суди
Найди утешенье в сосудах,
Наполненных таинством лжи.
Покайся пред Богом прилюдно,
Чтоб после безбожно грешить. 

Ты спроси: «Уж тебе ли мне ведать
О грехах, об утрате любви?
Получила б сначала победу,
А потом раздавала долги.

Победить – это странное слово,
Но долгам, как и лжи, счёту нет.
Я должна преклониться пред Богом
Для того, чтоб себе дать обет.

Я должна быть терпимее к людям,
Я должна безучастной не быть.
Находясь в луже грязи, по сути,
Обязуюсь прощенье молить.

Ни к чему эти глупые фразы:
Не сужу и не буду судить.
Получив осужденье-заразу,
Обещаю себе победить.
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Что есть любовь?
Меня спросила лучшая подруга: 
«Что есть любовь и таинство любви?
Как людям не сгорать всю жизнь от скуки, 
Как им найти того, с кем по пути?»

Я начала искать ответ на эти мысли,
Ведь каждому из нас дано своё.
Кому-то угорать на пьяной вписке*,
Ну а кому-то – мирное житьё.

Пожалуй, Оля, все мы в жизни этой
Рождаемся для нескольких людей.
И с каждым создаём свою планету,
И каждый раз становимся черствей.

Не трогают нас пройденные дали,
Ведь сердце – неотточенный гранит. 
И, грубо в пол нажав педали, 
Твердим себе, что больше не болит.

Вот только, невзначай кого-то встретив,
Мы вспомним тех, кого уж рядом нет.
Что есть любовь? Да это просто бредни, 
Разорванный, просроченный билет.

Любовь предполагает отрешенье
От всех привычек и от всех идей.
И, выпивая чашу разрушенья,
Ты вновь и вновь идёшь навстречу ей.

*   Вписка — приглашение пустить переночевать / провести время в собственную / сни-
маемую / принадлежащую родственникам квартиру.

Нам право выбора дано с рожденья Богом, 
И ты решаешь только для себя,
Переступать ли колкие пороги, 
А может, быть одной, себя кляня.

А недочёты есть и в этой сказке:
Любовь имеет свойство проходить.
Твой выбор в случае плохой развязки – 
Порвать или оставить эту нить.
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Неважно, где дано начало
Неважно, где дано начало,
Не знаю, будет ли конец.
И как бы это ни звучало, 
Судьбы своей сама творец.

Итог решений очевиден:
Не стоит больше привыкать
К тому, что вовсе непосильно
Под маской глупости скрывать.

А глупость чашей отрешенья
Вольётся мигом в старый мир.
И на пороге пробужденья
Захочешь встать, но нету сил.

Зачем бороться за пустое,
Что стало прошлым и чужим?
Нам за грехи воздастся втрое,
Но мы опять же согрешим.

Неважно, где дано начало,
Найдётся всё-таки конец.
Разлука болью вновь венчает
Порыв двух раненых сердец.

Женщинам
Души моей коснулись тени,
Но я, казалось, не проснулся.
И нет в любви твоей сомнений,
Но отчего в глазах безумство?

Ещё вчера любимым звали,
Поспешно выбирая имя.
Бежали пальцы по роялю,
Вдруг, словно пред броском, застыли.

За что ты так со мною, мама?
Мы вместе всё бы пережили.
Куском холодного металла
Меня б живого не пронзили.

С утра порвут меня на части,
Но не услышишь ты ни звука.
Не я причина всех напастей, –
Кровавый не сверши поступок.
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Отмеряй свою жизнь по причалам
Отмеряй свою жизнь по причалам 
Потерянных тайных миров. 
Пройдя путь от конца к началу,
Сделай так, как велит тебе Бог. 

Засыпай на закате солнца, 
Забывая ненужных людей. 
Отпечаток любви на кольцах 
Стал забыт и не нужен теперь. 

Вспоминай о любви как о небе, 
Подари свою душу земле. 
Просыпаясь в безудержном бреде, 
Ищи оправданье во сне. 

Поцелуй те забытые губы, 
Прикоснись к позабытым плечам. 
Называя себя однолюбом, 
Предаёшься ненужным речам... 

Отмеряй свою жизнь по причалам 
Из потерянных тайных миров. 
Только болью в ответ прокричала 
Вслед Любовь, удаляясь без слов.

Мне жаль, что двери те закрыты
Мне жаль, что двери те закрыты,
И входа нет в пространство жизни.
Той жизни, некогда гонимой,
Казавшейся как будто лишней.

В ней было всё: любовь и счастье,
Остывшей боли ком в груди.
Спектакль не с моим участьем,
С руками не в моей крови.

Я надевала маску гнева,
Перекрывая ею страх
За пережитки строк Гомера,
Замерших на моих губах...

Неиссякаемым потоком
Лились никчёмные слова.
Я оставалась одинокой,
Но всё-таки была жива.

Вина – не значит огорченье,
Вина – то чувство, что убьёт.
Убьёт и приведёт к забвенью –
Вот и закончен твой полёт.

Я не жалею об ушедшем,
И принцип выявлен навек:
Сочтя кого-то сумасшедшим,
Будь милосерден, человек!
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* * *

Никогда я тебя не любила.
И не только тебя – никого.
Закопала я чувства в могилу
На пороге, где всюду мертво.

Мне дарили букеты разлуки,
Отягчённые ядом любви.
Выпивали до дна, как самбуку,
А потом исчезали вдали.

«Получай всё, что хочешь, подруга, – 
Ты любимая дочь темноты.
Позабудь про болезненность духа,
Не удастся порвать ей бинты!» –

Говорила я ночью с тобою,
Ветер грубо срывал лоскуты
Тех остатков скопившейся боли
И духовной моей пустоты.

* * *

А помнишь это небо, звёзды хмурые, 
Моей любви горячие слова? 
Тогда себя ты называла дурою, 
И понял я, что ты была права. 

Ты всякий раз, кому-то отдаваясь, 
Искала оправданья у небес. 
Меня винить ты даже не пытайся –
Не повести такую под венец. 

Я полюбил тебя всем сердцем и душою, 
И думал я, что ты была чиста. 
Я от тебя свой эгоизм не скрою –
Не начинать нам с чистого листа. 

Так позабудь же, дурочка, те встречи, 
Они лишь блажь и радость для меня. 
Поверь мне, будет только легче, 
Тебя полюбит кто-то, но не я.
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Автопортрет
Мой мир – порок, а я – никто.
Иду я просто по дороге
Навстречу страхам в злой чертог,
От горя в кровь сбивая ноги.

Я не поэт и не художник,
Не живописец и не чтец.
Предательски хватаю ножик,
Но не могу! Я не подлец!

А кто я? Кто я в этой жизни?
Не царь и бог, не червь и раб...
Я боль, я кровь, посланник смерти 
С извечной жаждой на устах.

Любовь разбита на осколки,
Предел мечты – сознанья прах.
А в сердце – острые иголки,
Конец игре, надеждам крах?

Изнеможенье и страданье,
Их проявление во мне
Дают порывов увяданье,
Как те снежинки на стекле.

Зачем моё существованье? –
Узнать пыталась много раз.
Кричу и слышу: всплеск молчанья,
Потом обрывки скользких фраз.

Я заместитель всех порочных,
Всех отрешённых и больных.

Я прихожу во мраке ночи 
И исчезаю, словно миф.

Я утешаю всех и всюду,
Цены моим поступкам нет.
Уйду хотя бы на минуту –
Уж раздаётся лживый бред.

Меня преследуют гоненья,
Комок в груди от клеветы,
Мне не нужны чужие мненья
В кругах всеобщей суеты.

Ну что ещё? Я всё сказала.
Беру одну из сигарет.
В своём пути я не устала
Искать счастливый свой билет!
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Посвящения

К М. А. Булгакову
Вы Мастер, гений, вы – герой!
Мистическое воплощенье.
Вы страх и свет передо мной,
Мечты моей осуществленье.

Свободна, словно Маргарита,
Лечу над грешною Москвой.
Не надо Пушкина-пиита,
Себя я чувствую иной.

Да что там Пушкин, остальные –
Тургенев, Лермонтов и Блок –
Мне стали не нужны отныне,
Чужой мне недоступен слог. 

Напрасно, зря на вас клевещут...
Вы гений, вы один такой,
Они ещё зарукоплещут
Всей вашей силе неземной.

А я... Я с вами, я вся ваша.
Прошу, откройте мне свой мир!
Я дождалась того реванша,
Теперь для многих вы – кумир.

Знакомый лик в лучах заката,
Читаю строчки я про тьму.
И вижу Понтия Пилата
И пса, зовущего Луну.

И здесь Иешуа Га Ноцри,
Иуда, Левий, Крысобой.
Вершится суд, и этой ночью
Пройдёт кровавый, жуткий бой.

А Воланд? Как же он опасен!
Ну кто пустил его в Москву?
Визита смысл его неясен,
Но всё же я его зову.

Здесь так же всё, родной мой мастер,
Я вас сумела оправдать.
Теперь вы полноправно властны
Себе пристанище искать.
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М. Ю. Лермонтову
Он славный сын достойных предков,
Непревзойдённый Михаил!
Был слог его красив и крепок,
И жизнь он Богу посвятил.

Он сотворил большое чудо:
Прожив совсем немного лет,
Он дал надежду в мире лютом,
Согрел нам души, словно плед.

Он – многогранного таланта.
Вот, например, «Хаджи Абрек»,
Там убивает брат за брата,
Коль мести кровной уж не век.

Легло на сердце тяжким грузом
«У врат обители святой»,
Ведь иногда не дар, а мусор
Нам получить дано судьбой.

А за стихи на «Смерть поэта»
«Верхи» сослали на Кавказ.
Они не знали, что куплеты
Его заблещут, как алмаз.

В поэме «Демон» идеалом
Борьба предстанет за любовь.
Как будто яростным пожаром
Нам Дьявол будоражит кровь.

Но только Демон сам страдает,
Сгорая в пламени любви,

Свою Тамару убеждая,
Что зла не держит он внутри.

«Я не унижусь пред тобою...» –
Кричим кому-то всякий раз,
Уходим от сердечной боли,
Самим себе вредим подчас.

Интриги тайные жандармов
Создали ссору с Палачом.
И Пятигорск накрыт кошмаром,
Как Михаил, он обречён.

«Погиб поэт, невольник чести...»
Всего-то было б двадцать семь...
Поэт – божественный наместник, –
Он под прицелом видит цель.
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вначале было слово…  
(2007–2014 годы)

Похвала лысине
Сижу, смотрю я на портрет. 
И вижу: что-то там сверкает. 
Не знаю, Ленин или нет! 
Меня тоска одолевает. 

И в чём причина той тоски? 
Смотреть мне на него нет силы. 
Портрет порву я на куски, 
Стена и без него красива. 

О лысина! Ты долго-долго 
Являлась силой коммунизма! 
И даже далеко на Волге 
Народ нашёл в тебе харизму. 

А что теперь? Ты в Мавзолее 
Туристам радости внушаешь. 
Тобою тысячи болеют, 
А ты об этом и не знаешь. 

Тебе, наверно, и не стоит
Теряться в тягостных догадках. 
Тебя же здесь так часто моют,
Что ты находишься в порядке. 

Сижу, смотрю я на портрет, 
Висит теперь в достойном месте. 
О лысина! Тебе привет! 
Я говорю совсем без лести.

К А.С.
Я жду тебя, как эту осень 
Ждала прошедшею весной. 
Надежда вдаль меня уносит, 
Как ветер листья над травой... 

Я в августе искала встречи, 
Ты тоже рядом быть хотел. 
И вот уже как будто легче, 
Как будто ты меня согрел. 

Октябрь дарит безмятежность, 
Сулит любовь, и в этот миг 
Мы видим осени небрежность... 
Но это лишь для нас двоих. 

И мы пройдёмся по аллее: 
Ты в первый, я – в который раз... 
Рука в руке, ещё теплее 
От взгляда тёмно-карих глаз. 

Я не забуду эту сказку: 
Тот дождь, и виски при луне... 
Любовь не знает слова «маска», 
Но их сегодня было две.
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* * *

Я жду, когда наступит вечер,
Скорей бы день уже прошёл.
Я не искала этой встречи,
Но случай сам её нашёл.

Глаза наполнены слезами,
А взгляд на небо устремлён.
Чужими наши судьбы стали,
И этот миг похож на сон...

Горели чувства в полумраке...
Свеча погасла, дождь утих...
Ты состоял в счастливом браке –
Не слышал Бог моих молитв...

Но всё же я благодарила
За путь, что пройден был с тобой.
Так звёзды падали красиво 
В ту ночь, когда ушёл к другой.

К А.С.
Мне больше ничего не нужно –
Ни ссор, ни быстрых примирений.
И пусть кажусь сейчас бездушной,
Но больше я тебе не верю.

Мне надоело быть игрушкой,
Терпеть всю эту ложь и грязь.
Я изливаю боль подушке,
Притом ни капли не стыдясь.

Мне надоело отдаваться 
И получать дерьмо в ответ.
Пора давно за это взяться,
Нарушить ход твоих планет.

Мне надоело прогибаться,
Ловя потоки оскорблений.
В тебе, как и в конце абзаца,
Найду сюжета ускоренье.

Последние четыре строчки 
Тебе не подадут надежду.
Есть выбор: лучше в одиночку,
Со мной иль, может, как-то между?
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Существую короткими встречами…
Существую короткими встречами
И питаюсь обрывками фраз.
Остаётся душа неизлеченной –
Нету силы бороться за нас.

Не найти в сером дыме спасения,
Не уйти от мирской суеты.
Жизнь твоя – моё вдохновение,
Твой уход – погибель мечты.

Я была бы твоею невестой
Под фатой неземной красоты.
Мы бы шли рука об руку вместе,
Растворяясь в шуршанье листвы...

Но, увы, так устроено жизнью –
Ты мне вслед не промолвишь: «Постой».
Белым пеплом развеются мысли,
Ведь жених ты будешь не мой.

Он трогал душу поэтессы
Он трогал душу поэтессы,
Играя с прядями волос.
Всё проходило без эксцессов,
Но только было не всерьёз...

Она так преданно любила
Смотреться в карие глаза.
В них отраженье находила
Тех чувств, что на душе несла...

И, наплевав на силу воли,
Оставив гордость позади,
Она стонала то от боли,
То от непрошеной любви.

Он уходил, забрав остатки
Её несбывшихся надежд.
Не всё бывает в жизни гладко,
Как шёлк её ночных одежд.

В её так тихо стало доме, 
Не слышен больше звонкий смех.
Не знает он, какой ценою
Получен был им тот успех.
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Незнакомцу
Идёшь, молчишь со мною рядом,
Глядишь в сиянье моих глаз.
Твоим я упиваюсь взглядом
И в первый, и в последний раз.

Мы никогда не будем вместе –
Наверно, жизни мне урок.
Я говорю совсем без лести,
Ведь льстить себе не будет впрок.

Рукой случайно прикоснулась –
Ещё страстней, смелее взгляд.
Метро огни, я вмиг очнулась –
Реклама, люди, мой наряд.

В другой вагон садишься... Что же...
Я, как и прежде, буду жить. 
Прощай, случайный мой прохожий,
Тебя сумею позабыть.

Оставь моё на память сердце
Оставь моё на память сердце,
Оно твоё, как и душа...
Разлукой закрывая дверцу,
Уйдёшь свободно, не спеша.

Из глаз солёные потоки –
То слёзы преданной любви.
Нелепые слагаю строки,
Но что поделать, извини.

Мой разум просит остановки
На дате – Третье октября. 
Но потерялась я в массовке
Прошедших дней календаря.

Я не забуду взгляд твой нежный,
Тепло ладоней, сердца стук...
Как гладил волосы небрежно...
Запомню трепет твоих рук. 

Запомню твой красивый голос,
Сплетенья наших тел и душ.
Упорно за любовь боролась,
А ты срывал лишь страсти куш…
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Вечный механизм
Дождливым утром или тёплой ночью –
Когда-нибудь утихнет суета.
Поставим точку вместо многоточья,
И жизнь начнётся с чистого листа.

Ты говорил, что смерти не бывает,
Что за чертой – иной круговорот.
Нас плавно желчь и злоба убивают,
И зависть с нами водит хоровод.

Ты говорил про семь грехов, про муки,
Что можно только скорбью искупить.
Но Бог – один, и Он не близорукий,
И знает Он, кому и как платить.

Ты говорил: погибну добровольно
За день ухода твоего с Земли.
Чтоб без тебя так нестерпимо больно
Не мучили меня убийцы-дни.

Ты говорил: со мною будешь вечно
Все радости и горести делить...
Какой я на Земле была беспечной,
Себе позволив мало так прожить...

Называл меня маленькой девочкой
Называл меня маленькой девочкой
И руками касался волос.
На бумаге оставил пометочку,
Сбросил пепел и душу унёс.

Я читала твои изречения,
Понимала: с тобой хорошо.
Суждено измениться течению
Наших дней и того, что прошло.

Находила себе оправдание,
Каждый раз натыкаясь на ложь.
Понимала в моменты прощания:
Только ты на меня так похож.

Называл меня маленькой девочкой
И в глаза так влюблённо смотрел.
Утекает бесценное времечко –
В этой жизни всему есть предел.
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68
Я проиграла эту битву
Нумерологии с судьбой.
Прощай, Шесть Восемь, я убита
Разлукой давнею с тобой.

Шесть Восемь, знаешь, я скучаю –
Пошёл второй знакомства год.
Хочу, как прежде, выпить чаю,
Как в тот последний мой приход.

Шесть Восемь, сидя в кабинете,
Мне не хотелось уходить.
Но ведьма там в авторитете,
В клубок свернула жизни нить.

Шесть Восемь, я хочу вернуться,
Но путь к тебе давно закрыт.
Колдунья обводила блюдце –
А я тянулась, как магнит.

Шесть Восемь, больно, я признаюсь,
Быть виноватой без вины.
Я от тебя не отрекалась,
Как от меня отрёкся ты.
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Прощальное
За окном шелестит листва –
Майский праздник цветущей черёмухи,
Закатаю я вверх рукава,
Убедившись в опасности промаха.

Не дано быть любимой тобой –
Я не стану в слезах унижаться.
Ухожу, дверь закрыв за собой, –
Лучше так, чем позволить остаться.

Наплевать? – что ж, спасибо тебе
За подарки любви и объятья.
Мы не встретимся даже во сне,
И надену я чёрное платье.

Забирай всё, что хочешь, с собой, –
Разве жалко осколков страданий?
А любви мне не надо такой,
От которой одно лишь названье.

* * *

Я встречаю тебя отпечатком
На усыпанном снегом асфальте.
В дневнике я твоём опечаткой
Остаюсь, незаконченным мартом.

Ухожу, ведь никто не позволит
Обнимать загорелые плечи.
Я не буду твоею неволей
И твоей угасающей свечкой.

По натуре я – кошка, мне чуждо
Забирать теплоту без остатка.
Буду лучше тебе равнодушьем,
Чем твоим безрассудным припадком.

В «Дурака» пару партий с судьбою
Поиграли, потеряно время.
Я не стану твоей роковою
И твоею последней моделью.
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* * *

Ну, здравствуй, потерянный Мастер!
Я вовсе уже не больна!
Теперь надо мной ты не властен,
И так настрадалась сполна...

Ты спросишь, куда я исчезла,
И что же в итоге нашла?
Не стала я ведьмой бесчестной,
Метла вся сгорела дотла.

Я стала иною, ты слышишь?
Читаю я мысли, как стих.
Бродить мне не нужно по крышам,
Князь Тьмы мне теперь не жених.

Я чувствую ложь в каждом взгляде
И в каждом движении рук.
Как будто служила в отряде
Шпионов с названьем «Недуг».

Забудь, я останусь навеки
Всходящей прибрежной волной.
Которой не нужно опеки,
Пускай её губит прибой…
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Что хочешь видеть в отраженье?  
(написано в 16 лет)

Что хочешь видеть в отраженье
Разбитых, склеенных зеркал?
Подсчёт грехов, судьбы движенье,
Врагов завистливых оскал?

Путь в этой жизни твой огромен,
Дорог назначенных не счесть,
Блага твои извне лишь в доме,
Забыты напрочь совесть, честь...

Да разве кто-нибудь уж вспомнит –
«Всего достичь пытайся сам!»?
Девиз тот мёртв, рука не дрогнет
Порвать сюжеты пошлых драм.

Искать спасенья в ликах Бога
Способен каждый, кто грешит.
Прошу нечасто и немного –
Покоя мне в ночной тиши!

Но нет покоя в этом мире,
Ведь он – сплошная ложь и грязь.
Спасаюсь в собственной квартире,
Нисколько страха не стыдясь.

Любовь теперь назвали сексом,
А правдой – истину во лжи.
Что покажу своим я текстом –
«Играй, люби – и не тужи!»?

Да глупо это, если честно,
И страшно это всё писать.
И я останусь неизвестной,
Пытаясь что-то доказать...

* * *

Бессонница февральской ночью,
Конверты, сигареты, кровь...
Ещё я не забыла, впрочем,
Как заплатила за любовь.

Прошло уже ДВА долгих года –
Я помню всё, до чисел, дней...
Как умоляла у порога,
Тем делала тебя сильней.

Жестоко, страшно и сумбурно
Любви большой настал конец.
Тебе казалась, может, дурой,
А ты был просто «молодец». 

Мне не забыть твоё дыханье,
Фальшивый блеск тех карих глаз.
Ни губ, ни рук, ни всех признаний,
Звучавших, как в последний раз.

Навек любимым стало имя –
Но жаль, тебя им не назвать.
Погибну скоро от бессилья,
А ты – любовницу ласкать.

Возможно, стало всё иначе,
Но наших встреч не будет впредь.
И, получив презреньем сдачу,
Добром плачу на зло в ответ...
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Верхом на лошади…
Уж поздним летом по аллее
Решила ехать я верхом
На жеребце. Робеть не смею
И страх оставлю на потом.

Пусть неуверенно, но верно
Держу поводья я в руках.
И кровь вдруг забурлила в венах –
Я сделала случайный взмах...

И понесло меня галопом –
Об ветку сорван ободок!
С родным хочу проститься домом,
Но резвый конь меня увлёк! 

Гонимые прохладным ветром,
Несёмся мы вдвоём с тобой...
Я буду помнить это лето,
Как детства прерванный покой!

Настало время возвращаться,
Слезаю быстро, как жокей...
Взяв сахар с рук, начнёшь ласкаться...
Малыш, я помню, ты поверь!

Сон
Порою сон меня тревожит:
Невольно я вхожу во тьму.
И я жива ещё, быть может,
Но медленно тону, тону...

Тону в жестоком этом мире,
Где нету места доброте.
Где зло и страх её убили,
Где мрак царит... тону... во тьме.

Кричу безмолвно в бесконечность,
Пытаясь выбраться на свет.
Я смертью называю вечность,
Таков мой путь – ВОЗВРАТА НЕТ!
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* * *

Мне снился сон, где я прощала
Твои ошибки в сотый раз.
Тебе, я знаю, было мало,
Но отдалась я блеску глаз.

Той страсти яростной порывы
Я буду помнить каждый миг...
Любви столь лживые мотивы –
Как на страницах старых книг.

И ты стоишь с букетом роз
Ванильно-бежевого цвета...
И вновь по коже тот мороз,
Как и от первого «привета».

Твоих я не забуду губ
И наших тел в любовном танце...
Как ты меня покинул вдруг,
Не испугавшись резонанса...

Остались в прошлом наши встречи,
Но не утихла моя страсть... 
Как жаль, что в этот летний вечер
Ты мой покой не смог украсть.

Lorelei (перевод Гёте)
Я не знаю, что это значит.
Быть может, знаете вы?
Себе пожелаю удачи
И не терять головы.

Вот снова встречаю вечер,
И Рейн так прозрачен и чист.
Заката последние свечи,
И воздух прохладен, душист...

Невольно смотрю на горы – 
Там девушка дивной красы.
Плетёт, не стыдясь, узоры,
Играя со златом косы.

Но в сердце моём тревожно – 
Вот песню запела она.
Отвлечься, увы, невозможно,
Та песня нежданна, странна.

Тоска затмевает мой разум,
И взгляд лишь наверх устремлён.
Дальнейшей судьбы ход предсказан – 
Я сплю, и так сладок мой сон.

Теперь-то я точно знаю,
Что ждёт на просторах морей.
Что всякий там погибает 
От песенки Лорелей.
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* * *

Так страшно потерять рассудок,
Когда ты предана любви.
Когда ты ждёшь совсем не шуток,
А просто тёплое «пойми».

Ты отпустил меня на волю,
Не оценил тех нежных чувств...
В душе огромный сгусток боли,
А разум мой всё так же пуст.

Не идеальна я, не спорю,
Но я готова быть твоей...
Готова быть с тобой и в горе,
В печали, радости... поверь...

Тебе я подарила сердце,
И тело только лишь твоё. 
Моя любовь даёт согреться,
Но страшной боли остриё

Пронзает душу, как кинжалом,
И голос твой твердит о том,
Что больше мы не будем парой,
Есть я и ты. Мы не вдвоём.

Поймёшь потом, что потеряешь...
Нельзя обманывать любовь...
Ты слишком поздно осознаешь,
Что я твоей не буду вновь.

Бывает в жизни очень больно...
Бывает в жизни очень больно,
Когда не хочется терять
Тех – близких, пусть и не по крови,
Но нету силы больше ждать...

Тебя люблю я и не скрою –
Ты самый нежный и родной.
Сама поспорила с судьбою,
Отдав взамен свою любовь.

Я искупалась в луже грязи,
Тебя с собой тянула вниз...
И я была такою мразью,
Что лучше сразу на карниз...

Мертва внутри, жива снаружи,
Я научилась жизнь ценить.
Я ухожу в метель и стужу,
Надеясь скоро позабыть

Ту боль и страх, рождённый ложью,
Которые несла с собой.
Твой голос в сердце будто дрожью
Уже не говорит: «Постой!»

Хочу услышать эту фразу,
Но чувствуешь меня чужой.
И я б не думала ни разу 
О расставании с тобой...

Мне очень тяжело, любимый,
Хочу всегда я быть твоей.
Я прохожу сейчас, но мимо:
Не стоит предавать людей.
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Е.Т.
Я ждала тебя целую вечность,
Просыпаясь в объятьях чужих.
Я на части рвала бесконечность,
Ожидая тот сладостный миг...

Я взяла тебя за руку вскоре,
Ощутив теплоту твоих глаз. 
В этом мире остались лишь двое,
Этот мир открывался для нас.

С каждым днём ты всё ближе и ближе,
С каждым днём всё роднее твой взгляд.
Если б знала я, что же мной движет...
Может быть, и смогла бы понять... 

Только ты затмеваешь мой разум,
Прикасаясь губами ко лбу...
Отдавала я сердцу приказы –
Но, увы, не прикажешь ему...

Постепенно ты станешь тем самым,
Кому жизнь я готова дарить... 
Оставайся таким же желанным...
Обещаю, я буду ценить!

Поэзия и юриспруденция очень даже совместимы... 
Это я вам как юрист говорю!

Призвание
Четвёртый час. Ломаю ногти. 
Курю в открытое окно. 
Душа в холодном липком дёгте, 
В бокале красное вино. 

Остывший кофе, серый пепел, 
Гражданский кодекс на столе. 
Вчерашний день «великолепен», 
А завтрашний – как на игле. 

Моё призванье – быть юристом,
Ну а своё ты знаешь сам. 
Везёт же вам, авантюристам:
Игра – как на душу бальзам... 

Рассудок мой не позволяет
Быть слабою, какой должна... 
Я договоры оформляю –
Могла б готовить допоздна,

Растить детей, скучая дома, 
Гулять с собакой во дворе... 
Но мне всё это незнакомо: 
С собою спорю на заре. 

Оно, быть может, так и нужно –
Профессия, карьерный рост... 
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С законом быть по жизни дружной, 
Его блюсти, как держат пост. 

Пожалуй, да. Статью открою. 
Сухой закон. Там нет любви. 
Юрист всегда стремится к бою – 
Попробуй сон мой сбереги.

Поэма об избирательных  
системах

Об избирательных системах
Пойдёт сегодня разговор.
Минуя лишние проблемы,
Различья вынесем на спор.

Мажоритарная система...
Ну что о ней вам рассказать?
Представим маленькую схему,
Как кандидатов выбирать.

Здесь принцип есть формированья:
Получишь больше голосов –
Ты кандидат теперь со званьем
И стал основой из основ.

Подвиды есть такой системы:
И ключ к ним – слово «большинство».
Начнем скорее эту тему,
Таких подвидов три всего.

Коль голосов есть половина,
То хватит с ними одного,
Чтоб конкурентов ты подвинул
И вышел полным комильфо.

В отличие от абсолютной,
Есть в относительной пример:
Быть лидером не так уж трудно,
Процентный не учтён барьер.
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Иметь необходимо больше,
Чем конкуренты, голосов.
Такого не увидишь в Польше,
А в США поймёшь без слов.

Квалифицированной* зовётся
Система та, где есть предел.
И он заранее даётся,
Две трети – ты им овладел.

Теперь мы перейдём к системе,
Похоже, к самой основной.
Пропорциальная же – вена 
России – матушки родной.

Предоставление мандатов
Имеет принцип лишь один:
Каким числом, какой же датой
Для партий их распределим.

Распределяем очень просто:
Мы делим голос на мандат.
И замечаем темпы роста –
Свой пост займёт наш депутат.

А с заградительным барьером
В России тонкости свои:
Для выборов в Госдуму мера –
Процентов пять на наши дни.

Сейчас мы перейдём к системе –
Она технически сложна.

*  При системе квалифицированного большинства победителю необходимо набрать 
заранее установленное большинство, которое выше половины  – 2/3, 3/4 и т. д. Обычно 
применяется при решении конституционных вопросов.

Но если говорить по теме,
С пропорциональной спряжена.

Передаваемый голос
Дан избирателю один.
Ряд кандидатов поборолся,
Чтоб только обладать бы им.

Но есть немного преференций:
Имеешь право выбирать
Того, кто с большей компетенцией
Способен власть осуществлять.

Напротив лучших ставишь числа,
Так, например, один и два.
Тот бюллетень имеет смысл,
Что лучших обогнал едва.

На Мальте это применимо,
И в Индии на «Лок Сабхе»*.
Не проходи, товарищ, мимо!
Вот бюллетень, подпишешь мне?

Теперь рассмотрим недостатки
И плюсы каждой из систем.
Начнём, пожалуй, по порядку,
Не будем делать перемен.

В мажоритарной много плюсов:
В парламент может тот попасть,
Кто возглавляет и «союзы»,
И выдвигался сам во власть.

* Лок сабха – нижняя палата парламента в Индии.
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Но кандидат обязан с ходу
Всем показать, чем заслужил
Доверие перед народом
И сколько он потратил сил.

Вот минусы такой системы:
Мы голосуем за того,
Кто наиболее приемлем,
К кому стремится большинство.

А меньшинство не представляет
Ни депутат, ни президент.
Их голос просто пропадает –
Вот отрицательный момент.

Пропорциональная система
Нам позволяет отразить
Всю политическую схему,
Как силы в ней распределить.

Ещё достоинство системы –
При низкой квоте голосов*
Места для партий – не проблема,
Не нужно даже образцов.

В закрытых списках – недостаток.
Нельзя им должное отдать.
Ведь избиратели не вправе
На составленье их влиять.

В чём минусы альтернативной,
Где голос можно передать?

*  Избирательная квота – наименьшее число голосов, необходимое для избрания од-
ного депутата. И. к. может определяться как для каждого избирательного округа, так и для 
страны в целом.

Пускай она и эффективна –
Здесь просто лидером не стать.

Для избирателей дилемма,
А может, больше, чем она – 
Как по такой серьёзной схеме
Их избирается глава?

А плюсом здесь предстанет выбор
Из кандидатов – одного.
Кто споры разрешает мирно,
Кто лучшим стал уже давно.

Для избирательного права
Системы – главный разговор.
Чем больше их – стройней держава,
Для избирателя простор.

Но исключительной не станет,
Похоже, ни одна из них.
Ведь все они нам представляют
Возможных выборов мотив.


