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Весеннее утро

Неба сиреневый окоём
В окна проём,
Будто кто бросил фиалок горсть.
Весна – мой гость.
На край стула присела. Светла.
– Что, не ждала?
Спутала планы мне невзначай...
– А, может, чай?
Насмешливый взгляд из под ресниц:
Зеркальный блиц.

Фиалок россыпь в моём окне,
Как чувств во мне.
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      Мимоза

Обострены, полупрозрачны
Все чувства раннею весной.
Мимозы звёздочки маячат
Тревожной, жёлтой новизной.

И в сердце трепетно и скрыто
Рождается неясный след
Души влюблённой Маргариты,
Стремящейся на лунный свет...

Душа на облачных качелях
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    Дождливое

Заброшен зонт...
Как воробей взъерошенный,
Душа грустит без солнца и тепла
И многоточий влажные горошины
Беззвучно ставит росчерком пера.
Сирени мокнут и роняют капельки,
А может слёзы...
Сразу не понять...
Ночь ускользает тенью, по касательной,
И я, сквозь сон, хочу тебя обнять...

Ирина Дьяченко
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         Эскизное

Рассвет вплавляет в голубое
Финифти алую эмаль...
А в сердце, раненом зимою,
Сосулек тающих хрусталь.

День брызнет солнцем на калитку,
И расцветёт в саду миндаль.
Любви разбуженную скрипку
Отдаст без слов весне февраль.

Ночь пьёт до дна хмельную чашу,
Но двое в помыслах чисты.
И каждый миг для жизни важен:
Люблю тебя... Люблю...
А ты?

Душа на облачных качелях
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        Тополь

На тёмно-сером фоне – тополь.
Он обнажён и крепко сшит.
Ветвей растянутые стропы
Пронзают облачный графит.

Они изломаны ветрами,
Но в клейких почках жизнь видна
И зашумят ещё шатрами,
В потоках вешнего тепла.

Ирина Дьяченко
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            Весна

Весна – соблазн и вдохновенье,
Разбуженный поток внутри
И откровенное томленье
В предчувствии, что впереди.

Не возраст здесь тому причина,
Или влюбленности пожар,
Земли живительная сила
И к возрожденью светлый дар.

Душа на облачных качелях
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        Скворцы

Скворцы – посланники весны!
Они сегодня прилетели
И так торжественно черны,
В рядок на проводах сидели.

Их бусины-глаза блестят,
На мир взирая желтооко.
И ничего, что гол мой сад,
Мне в нём теперь не одиноко.

Порывы ветра ещё злы,
Неласково ерошат перья,
Но только ходики весны
Запущены весёлой трелью!

Ирина Дьяченко
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Шмель на вишне

Вишня – облачная пена,
Белая, в саду парит.
На ветвях, мечтой из плена,
Бабочек нездешний вид.

В лепестках, как в крыльях, трепет.
Ветер зацелован спит.
Слышится невнятный лепет,
Громко только шмель жужжит.

По-хозяйски в сон вторгаясь,
Бойкий медонос-гурман,
Пьёт, нектаром наслаждаясь.
Запах шлейфом, как дурман.

Захмелев от капель сладких,
Вдруг замрёт, как буй в сетях,
Покачается украдкой
И растает в облаках.

Душа на облачных качелях
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В ожидании рассвета

О, как длинны минуты ожиданья...
Я измеряю их от краешка стола,
Парящей нитью лунного сиянья,
До тени яблони, цветущей у окна.
Там лепестки летят с ветвей, белея,
Как крылья бабочек, бесшумно в темноте.
И пальцы неподвижные, немея,
Молчат на недописанном холсте...
И прорастает грусть светло и зримо,
Бутоном нежного ириса сквозь рассвет.
Душа к тебе летит неумолимо.
В прожилках крыльев сине-белый цвет...

Ирина Дьяченко
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Молодые ласточки

Сегодня ласточкины слётки
Беспечно в салочки играли,
И вопреки метеосводке,
Воздушные преграды брали.

На фоне туч, что дождь собрали,
Они взмывали высоко
И силу крыльев проверяли,
Кульбиты делая легко.

Потоки воздуха ловили,
Планировали в синеве
И чёрно-белой стайкой плыли,
Качаясь на одной волне.

За мошкарой гоняясь низко,
Все чётче бреющий полёт,
А мы спешим... Знать дождик близко.
По всем приметам нужен зонт.

Все ближе гром и молний стрелы
И синих туч густая тень,
А слётки-ласточки так смелы
В свой самый первый лётный день!

Душа на облачных качелях
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     Ромашковое

Налью себе напиток из дождя,
Смешав в бокале капельки с ромашек
И буду нежно вспоминать тебя,
Хмелея от несбывшегося «наше».

Рвать лепестки с поникшего цветка,
Не пропустив слова «не любит «, «любит»...
И превращая мысли в облака,
Их отпускать корабликами судеб.

Ирина Дьяченко
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Ирисы на рассвете

Раскрыли лепестки ирисы,
Напившись влагою небес;
Разбудит солнце крыльев блеск
В тех лепестках, как будят мысли,
Желанья к перемене мест.

Душа на облачных качелях
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         Рассвет на горной вершине

Воздух прозрачный вдыхаю,
Сумрак ещё недвижим,
Но уже где-то по краю
Стелется розовый дым.

Синих хребтов очертанья
Мрачны еще и строги.
Замерло все в ожиданье
Рождения новой зари.

Медленно солнце всплывает,
Выкрасив пики вершин;
Красное мягко вплавляет
В холодный аквамарин.

Свет, от вершины к подножью,
Рекой, стремящейся вниз,
Слепит торжественной мощью,
Сверкает тысячью брызг...

Вдруг разольётся безбрежно,
Открыв величье хребтов,
Спящих в объятиях нежных
Мягких, как пух, облаков.

Ирина Дьяченко
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         Осеннее

Так каждый раз, когда осенний блюз,
Укутает в просторные одежды
Туманных снов и мимолётных чувств,
Я знаю, мне не быть такой как прежде...

И я бреду знакомою тропой,
И грею руки в золотом пожаре.
Пугает сердце странной пустотой,
Предтечей зародившейся печали.

И пеплом вновь становятся слова,
Которые друг другу не сказали,
А зыбкой паутины кружева,
Ловушками для чувств, что ветром стали.

Душа на облачных качелях
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***
Ещё рябины пламенеют,
И клёны охру расплескали,
Но утром росы холоднее,
И ласточки собрались в стаи.

На юг, на юг – спешат, щебечут:
Зима, зима! Скорей летим...
Им улетать – попутный ветер!
Нам оставаться – мы грустим.

Ирина Дьяченко
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              Бесприютно, неприкаянно

Пёстрой стайкой листьев кружево
Опускается к земле,
Ветер шелестит простуженно
Ворохом по колее.

Бесприютно, неприкаянно.
В серой дымке небеса,
Облака дождями спаяны,
Горизонт чернят леса...

Сердце гложет одиночество,
В нём потерь глухой обвал.
Лист пожухлый, как пророчество –
Быстротечных дней финал.

Душа на облачных качелях
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  Как застывшие крылья стрекоз

Как застывшие крылья стрекоз,
Лепестки хризантем,
Заковал на рассвете мороз
В перламутровый плен.

Еле слышно звенят на ветру.
Невесом перезвон,
Не расслышать живую игру
Лепестков в унисон.

Не увидеть как солнце лучом
Поцелует легко,
И оттаявший стебель, смычком,
Вздрогнет вверх высоко.

И рассыпется облаком слёз
Перламутр невзначай,
Возвращая из сказочных грёз
Увяданью печаль.

Обожгло холодком и душа
Изнутри в серебре,
Словно крылья стрекоз, неспеша,
Проросли на заре…

Ирина Дьяченко
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***
Чувства, как витражные цветы –
Лепестки безжизненны и ломки;
Средь осенней зыбкой высоты,
Бабочек застывших перепонки.

Ты дыханьем тёплым их согрей,
Оживи горячими губами...
И качнётся белая сирень,
И обнимет тонкими ветвями.

Душа на облачных качелях
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            Проснуться с улыбкой

Мир улыбкой твоей согрет.
Вот голубкой вспорхнул рассвет,
За ресниц зацепился край,
Глаз сиянье –  кому-то рай!

Двух ладоней горячий плен –
Разве мир что-то даст взамен?
Только свет и тепло любви
Нас меняют с тобой внутри.

Ирина Дьяченко
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Февральский день

Февральский день наполнен цветом
Сиреневых полутонов
И сине-голубых просветов,
Среди летящих облаков.

Дробится свет, делясь на вспышки,
От невозможной белизны,
Снег невесомый и пушистый,
Искрит улыбкой новизны.

Ещё вчера мне было грустно,
Теснились мысли в голове.
Сегодня, трепетное чувство,
Кружит снежинками во мне.

Душа на облачных качелях
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      Мечты с глазами снежных сов

Мечты, с глазами снежных сов,
Неслышно сели мне на плечи.
И ночь текла без лишних слов,
Часы сжигая, словно свечи.

А за окном мела метель,
Мир погружая в белый хаос.
Летела снежная шрапнель.
Снегам неведома усталость.

Луна всплывала в вышине,
Как светлый купол минарета.
Удары пульса в тишине
Сливались с завываньем ветра.

Мечты, с глазами юных сов,
Беззвучно крылья расправляли,
Освободившись от оков
Мятущейся в снегу печали.

Ирина Дьяченко
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  Время созерцания

Есть время созерцания – зима:
Снегами белыми укутанные дали,
Когда метель, в порыве торжества,
Сметает строки, что тождественны печали.

Раздумий время, толкований рун,
Судьбой забéленных сошедшими снегами,
Когда теплом оранжевых лагун,
Нас солнце радует закатными часами.

Заиндевели гроздья у рябин,
Ресницы инея вокруг хрустящих ягод,
И на кусты пуховый палантин
Накинут нежно долгожданным снегопадом.

Чертогом синим взмыли небеса,
Застыв в безоблачный январский тихий полдень.
Непостижима зимняя краса!
Строку божественным покоем вновь наполнит.
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Февральское туманное

Опять туман. И зябко и тревожно...
Укутал плечи призрачных домов.
В нём раствориться медленно возможно,
Лишь отойди на несколько шагов.

Сначала исчезает чёткость линий,
Тона полуразмыты и бледны.
Набросок тает, как на стёклах иней,
Утратив перспективу глубины.

В туманной дымке, молчаливой стражей,
Деревья обнажённые стоят.
И снег уже не белый, в серой саже,
Сугробы неприглядные на взгляд.

Оттенков серых доминанта давит,
Но утро набирает высоту,
И в воздухе рождается и тает,
Томление, будящее весну…

Ирина Дьяченко
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Какого цвета тишина?

Какого цвета тишина?
Не думай, что она бесцветна
И бережёт границы сна
В ресницах прячась неприметно.

А может быть она черна?
Как ночь, крадущаяся следом,
Когда закатная волна
Бесшумно тает в выси неба.

Метелью стелется легка,
Снегами стынет на равнинах;
С ней не рождённая строка,
Связала крепко пуповиной.

Я в этой зыбкости тону.
Оттенков тишины так много.
Она мне зеленит траву,
Когда ступаю босоногой.

Синее станут небеса,
Что выгорели в летний полдень,
Когда все птичьи голоса
От жара солнца вдруг умолкли.

Вобрав всех алых маков цвет,
Присесть на камень, замирая,
Внутри себя найти ответ,
Что тишина – всегда цветная.

Душа на облачных качелях
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 Разлито лето

В сосудах улиц и проспектов
Разлито лето, как вино;
Оно струится незаметно,
Даря нам радость и тепло.

Мы пьём его, не замечая.
И глаз сияет, и бодрит,
И откровенно соблазняет
Плеч обнажённых дерзкий вид.

Пройдём по улицам зелёным,
Когда жара спадёт уже,
И насладимся водоёмом,
Разоблачившись неглеже.

Прохлада спустится на землю
И вытеснит полдневный зной...
Разнежившись, тихонько дремлет,
Уставший город пред тобой.

Ирина Дьяченко
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      Июльское

Кожа её – цвета дикого мёда
И лучики внутри глаз,
Будто смеются, дерзят – попробуй
Услышать июльский джаз.

Хранит поцелуй чуть мятного вкуса,
Сладкий, как утренний чай
И в равновесии минусы, плюсы,
Её придуманный рай...

И хочется ей растить в себе солнце,
Горячий, июльский зной...
Просто ей важно, что он улыбнётся,
Согретый её звездой.

Душа на облачных качелях
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            Наше лето

А, хочешь, я придумаю наше лето –
Пусть случится жаркое и босое;
Мы будем обнявшись бродить до рассвета,
Сочинять сказки для Оле-Лукойе,
Собирать в ладошки душистые росы,
Угощая друг друга напитком фей,
Прощать себе незаданные вопросы
И сумятицу серых дней.
Рвать травинки, откусывать их губами,
Погружаться в бездонность любимых глаз,
Дарить белых журавликов-оригами,
Окрыляя надежду в тысячный раз...
Непременно плести венки из ромашек,
Смеясь примерять, потом дружно гадать;
Ну, конечно « любит»!
И будет страшно...
В это лето нам опоздать.

Ирина Дьяченко



33

Шёпот сердца
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Недосказанность

Разве всё было сказано?..
Откровенья межа
Будто с неба заказана,
Режет глубже ножа;
Я тебе не обещана,
Ты – придуманный рай...
Может сбудется вешнее,
Перелившись за край?
Что ж так сердцу неможется...
Недосказанность в нас
Рвётся тонкою кожицей
Незаконченных фраз…

Ирина Дьяченко
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***
От чего молчанье
Твоих серых глаз
Музыкой печальной
На изнанке фраз?

Душа на облачных качелях
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         Разве это ново?

Учусь сомненья прятать под покровы
Веселья, шуток или безразличья;
Так ранит сталь клинка огранкой новой,
Когда руке легко и непривычно.

Учусь скрывать заветные желанья.
Они мои и только, априори;
Так летний дождь, в порыве излиянья,
Вдруг зацелует трепетно, до боли.

Учусь легко, без страха расставаться.
Какой каприз, его исполнить просто!
Как с парусами в море управляться,
Когда ветра задуют вновь норд-остом.

Учусь любить светло и беззаветно,
Всё это, впрочем, далеко не ново –
Грустить и думать в дымке предрассветной,
О том, что так ранимо и знакомо…

Ирина Дьяченко
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    Шелками грусти

Шелками грусти мозг укутан,
Притих в сомнительной истоме...
Закатных всплесков перламутр
Скатился жемчугом в ладони.

В застывшем сумраке ночном,
Напьюсь хмельного откровенья
И расскажу тебе о том,
Что жду тебя, как ждут рожденья

Зари, дарящей новый день,
Где грусти места не найдётся.
В глазах любимых её тень
Лучами света разобьётся.

И с нею боль моя уйдёт,
Что беззастенчиво мне лгала -
Нет рыцарей, уж был исход...
И люди в масках правят балом.

Душа на облачных качелях
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                   Сердце шептало

Нежно и тало
Сердце шептало:
Люблю...
Счастья так мало –
Песком намывала.
Храню.
Сон явью скошен,
Луг запорошен
Луной.
Плащ скомороший
С плеч тихо сброшен
Судьбой:
Смейся сквозь слёзы,
Ранясь о розы,
Как встарь.
Майские грозы
Канули прозой
В январь.
Краской сандала
Пульсирует ало
Рассвет.
Любишь – не мало...
Душа прошептала
В ответ.

Ирина Дьяченко
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            Вещий сон

Ранним утром мне приснилось,
Что мой ангел, божья милость,
Разделился на две части,
Но един, ко мне причастен.

Белый ангел мой – стреножен,
Будто конь, печали множит,
Тёмный – к бездне притерпелся,
Тяжким бременем под сердцем.

Тот, что белый – боком ходит,
Будто под узду кто водит,
Тёмный – серым волком рыщет
И разрыв-траву всё ищет.

Белый ангел мой – бескрылый,
День, ни день, а сон постылый,
Тёмный – ночью гасит звёзды,
Шепчет: «Зря, любить мне поздно...»

Я проснусь на зорьке ясной,
Небосвод окрасит красным
Поклонюсь земле родимой,
Солнышку, что негасимо.

Я молитвой успокою
Сердце, что болит тобою.
Ангелы глаза откроют,
Льют сиянье голубое.

Белой гладью вышью крылья,
Вещий сон развею пылью...

Душа на облачных качелях
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   Мне легко в молчании твоём

Мне легко в молчании твоём
Находить желанные ответы.
Каждый день, что мы с тобой вдвоём –
Призрак ускользающего лета.

Греюсь я в твоих лучах, тону
В нежности, что даришь незаметно,
С замираньем сердца ночи жду,
Чтоб взлететь на гребне чувств ответных.

Тайный свет, что мы с тобой храним –
В седине неотвратимо виден...
Не печалься, нет на то причин,
На судьбу я точно не в обиде.

Ирина Дьяченко
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  На задворках души

На задворках души
У меня листопад.
Говорить не спеши,
Что ты в нём виноват.
Просто осень дождём
Окропила поля.
Дождь стучит за окном
И в душе у меня,
Просто лист золотой
Вдруг пожух и опал
И шуршит под ногой,
В сердце грусть правит бал...
Пусть дождинкой слеза,
Холодна и резка,
Не смотри мне в глаза –
В них закралась тоска.

Душа на облачных качелях
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  Не спрашивай

Ты меня не спрашивай,
От чего печаль...
Жизнь моя вчерашняя –
Мне её не жаль. 

Буду жить по новому –
Грустно и светло;
Белыми, лиловыми
Сиренями в окно,
Звёздною капелью 
В млечный серпантин,
Мягкой колыбелью
Травяных перин... 

Росами медвяными
Умоюсь на заре,
Сердце оловянное
Попрошу себе.

Ирина Дьяченко
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       Сомнение

Луны серебряную нить
Прядёт ночная тишина.
Как вздох, сомнение скользит
По краю тёмного окна.

Колодец вечности открыт,
В нём время утекает вспять.
В переплетении орбит,
Дороги выстраданной гладь.

Воды спасительный глоток,
В горстях судьбы, пьяней вина.
Не разобрать, кто, чёрт иль бог?
На ухо шепчет у окна.

Душа на облачных качелях
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         Бывает день

Бывает день – тосклив до дрожи,
Когда лишь эхо твоя жизнь.
А, день, как призрачный прохожий,
И не сказать ему: вернись…

Тот день, оплавленный закатом,
Поставит мысленно печать.
Минуты канут без возврата,
Но с ними связь не оборвать.

Не натянуть канву на пяльцы,
Не вышить солнца лоскуток,
До крови исколовши пальцы.
Лишь барабанит боль в висок:

Ты – отголосок, отраженье.
Ты – пелена, туман из грёз.
Ты – вездесущее сомненье.
Ты – опрометчивый вопрос.

А наверху закоченели
Немые звёзды. Так всегда,
Когда в душе метут метели,
Усталость выпита до дна.

И ты сползаешь вниз по стенке,
От боли прикусив губу,
Обняв беспомощно коленки,
Тихонько шепчешь: «Не могу…»

Ирина Дьяченко
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           Бессонное

Солнце с беговой дорожки
Сходит рано. Серой кошкой
Сумерки скребут окно.

Свет я зажигать не стану.
Посидим в плену экрана
Чёрно-белого кино.

Ты один уйдёшь на кухню.
За окном сугробы пухнут.
За полночь уже давно.

В пальцах дышит сигарета,
А в глазах, игрою света,
Светлячки идут на дно.

Ночь сны прячет по карманам.
Строчки кружатся упрямо.

Сонно скрипнут половицы:
Что, любимая, не спится?

Душа на облачных качелях
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  Одиночество вдвоём

Вино в бокале чуть-чуть горчит,
Луна распята в оконной раме,
Сидим напротив. Ну, не молчи...
Скажи, что тоже смертельно ранен.

Печаль умноженная на дни
Нам души плавит, сжигая силы.
Два одиночества – на двоих...
В комнате тесно невыносимо.

Ночь сочится капелью сквозь нас.
Окна февральские, потеплело...
Как проталины, омуты глаз,
В реке, которая обмелела.

Память тасует обрывки фраз,
Вино недопито, чуть-чуть горчит...
Не чокаясь, что ли, давай за нас,
Пока душа, обессилив, молчит.

Ирина Дьяченко
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       Притяженье гор

Притяженье гор, как наважденье,
Будто обручаешься с мечтой.
Если ты идёшь на восхожденье,
Значит хочешь знать, кто ты такой...

Безрассудства горы не прощают
И позёрство тоже не в чести;
Здесь обвязки прочность проверяют
И надёжно вбиты ли крюки.

По тропе, что тянется к вершине
Между скал и ледника прибой,
Ты идёшь, отринувший отныне,
Тёплый кров и призрачный покой.

Легким не хватает кислорода,
В барабанных перепонках – бой,
Но пьянит, пьянит тебя свобода,
Сладок миг победы над собой!
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          Как пронзительна неба просинь

Как пронзительна неба просинь
Будто каплю индиго размыли,
И плеснули предчувствие – «осень»
И ещё ромашковой пыли.

Рыжим облаком зацепилась
Моя грусть за высокие кроны.
Тополя, как свечи, вонзились
В жар закатный мазком зелёным.

Разнотравье смешало краски,
И дурманом запахи плыли.
Вновь полынь горчит не напрасно,
Мы с тобой ничего не забыли…

Ирина Дьяченко
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                 Весы созвучий и противоречий

Весы созвучий и противоречий...
Как мы боимся в унисон звучать,
Держать тепло за руку, в такт молчать,
От страха получить вновь боль увечий.

Как много чёрных дыр неоткровений,
В несовпаденьях ритмов наших душ;
Там, в глубине колодца, сердца сушь –
Утраты чувств, отложенных решений.

И в пересохших руслах, вязнет ток,
Лишь камни боли в кровь изранят ноги...
И будут ночи полные тревоги,
В пунктирах недостроенных дорог.

Душа на облачных качелях
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***
Нет, я не плачу,
Тебе показалось...
Давно научилась плакать внутри,
Носить улыбку вместо забрала,
Ты только в глаза мои не смотри.
Глазам не прикажешь:
Солнце зажгите!
Они амальгама сплавленных чувств,
Они безупречный сердца смотритель,
А слёзы скрывать – одно из искусств.

Ирина Дьяченко
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    Разлука ранит

Разлука ранит отлученьем
От глаз, изгиба нежных губ.
Разлука ранит разведеньем
Мостов соединённых рук.
Разлука свет дробит на вспышки –
Темно, когда ты не со мной...
И пусть хранит тебя Всевышний,
Даруя без разлук любовь!

Душа на облачных качелях
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            Мне бы

Мне бы белой кобылицей
В чистом поле погулять,
Мне б водицу из криницы
Пить, что божью благодать.

По росе, да по студёной,
Без узды, да без седла,
Да по скошенным затонам
В тёмну ночку до утра.

Ветер гриву мне расчешит,
Солнце мне согреет спину,
Дайте мне себя потешить,
Разогнать тоску-кручину…

Ирина Дьяченко
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 Зрячему сердцем

Любовь, как аромат цветка –
Она делиться с тобой рада,
Она не требует награды,
Она, как облако легка.

Любовь – раскрытые ладони,
Она всегда в тебе живет,
Она – непознанный полет
Свободных птиц на небосклоне.

Любовь – дыхание вселенной,
Она – открытые врата,
Она, как истина проста –
Нам дар небес благославенный.

Душа на облачных качелях
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                  Сон

Я по карнизу, кошкой гибкой,
Иду во сне и не боюсь,
По крыше облачной и зыбкой –
Быть может, я тебе приснюсь.

Я грациозно выгну спину.
Ты прикоснись, погладь меня...
И дня тягучую рутину
Забудешь ты со мной шутя.

Потрусь о тёплую ладошку
И на колени заберусь,
Свернусь клубочком и немножко
Посплю, а лучше, притворюсь.

Хвостом смахну грустинки-мысли
И помурлычу от души...
Минуты в воздухе повисли,
Ты просыпаться не спеши.

Глазами-звездами сияя
Тихонько растворюсь в твоих...
И сна история цветная
Вдруг станет тайной на двоих.

Ирина Дьяченко
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 Душа на облачных качелях

Душа на облачных качелях:
То вверх, то вниз,
То свет, то мрак,
То сентябрит, а то – в апрелях,
То златом платит, то – пятак,
То полнокровна и неспешна,
То неуёмна и пуста,
То в чистых помыслах безгрешна,
То вдруг соблазнов маета.

Душа на облачных качелях...
Не оборвутся нити вдруг,
Пока в любовь мы свято верим,
Не размыкая жизни круг.

Душа на облачных качелях
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       Был вечер тих

Был вечер тих и звёзды близко
Сверкали в бесконечной мгле,
Как ожерелье аметистов,
Рассыпанных в густой золе.

Дарило лето безмятежность.
Под лунный блюз бродили мы,
Вдыхали полной грудью свежесть
Зелёной скошенной травы.

Истоме жаркой не поддавшись,
Духмяно лилии цвели...
И пили мы не испугавшись
Хмельной напиток до зари.

Ирина Дьяченко
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***
Мне бы душу настежь открыть ветрам,
Только я запираю и строю храм;
В нём небесные стены, и жизнь-река...
Я плыву в утлой лодочке в облака
И признаться себе уже не стыжусь,
Что в пути потерялась. И болью грусть
Режет словно бечёвкой запястья рук
И в груди, где-то слева, смолкает стук.
И тону я в реке. И идут на дно
Все безгрешные истины заодно...
И становится храм во мне нем и тих;
В витражах - отражение глаз твоих…

Душа на облачных качелях
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       Предзакатное

Отстаю от тебя на полтерции
И не вяжется магия слов...
Между снами сквозит по инерции
Твоя музыка в пенье ветров.

И когда в предзакатном биении
Затихает безудержный джаз,
Я сплетаю руки с коленями
И ловлю окончание фраз...

Они словно кометы летящие,
Угасают, не дав их сберечь.
Ты ответь мне, где мы – настоящие?
Убирая прядь локонов с плеч...

Знать совсем ни к чему тебе истины –
Говоришь: «Закрывай же глаза...
И танцуй мне фламенко на пристани,
Где над морем с огнём бирюза...»

Ирина Дьяченко
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Заметки на полях
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Канатная плясунья

С судьбою не играю я,
Лишь балансирую по краю,
И равновесие храня,
Упасть себе не позволяю.

Ирина Дьяченко
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***
Дождинкой по стеклу стеку,
С карниза – вниз, не замечаю...
Нет, мне не больно – я живу,
Но каждый день дождинкой таю;
Нет той, что в облаках парит,
На солнце радугой сверкая,
А той, что по щеке скользит
И горечь истин постигает.

Душа на облачных качелях
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***
Душа светла и босонога,
По звёздным весям, до зари,
Идёт нехоженной дорогой
И тихо молится внутри…

Ирина Дьяченко
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***
Ещё одна попытка жить...
И от того, хочу я быть
Весенним ветром в облаках,
Росинкой утром на кустах,
Полоской утренней зари,
Мечтою призрачной внутри,
Цвести вишнёвым белым цветом...
И говорить с тобой об этом.

Душа на облачных качелях
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***
Тёплой ладонью сотри боль –
в тебе так много огня.
Ангелам светлым не прекословь,
от тёмных храни меня...

Ирина Дьяченко
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***
Как одуряюще пустынно и темно
В душе,
Качнувшей маятник в ночи.
Завязано узлом, заплетено
И боль, и сны, и памяти ключи.
Закрыть глаза и глубоко вздохнуть,
Идти по тонкой грани бытия.
Кто выверяет данный сердцу путь?
Не ты, не я...
Не ты, не я...

Душа на облачных качелях
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***
Я случайный странник в этом мире,
Мне отмерен неприметный век;
Я, как отголоски слов в эфире,
Или на ладонь летящий снег...

Сердце, как испуганная птица,
То несётся вверх, то вдруг замрёт.
Жаль, не повезло травой родиться;
Зеленела б вёсны напролёт.

Ирина Дьяченко
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