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      Прикосновение

Я выберу флакон из тёмного стекла
И буду в нём хранить свет тонких линий,
Которые связали нас отныне,
Как сильный оберег от холода и зла.

И если приоткрыть сосуд заветный вдруг,
Почувствуешь прикосновенье солнца;
Как тихо свет в окно родное льётся,
И обнимает ноги разнотравьем луг.

Так просто танцевать на полупальцы встав;
Так музыка внутри у нас похожа,
Что совпадает ритм, и всё итожа,
Объятия сплетает в нежно-жаркий сплав.

И наполняется текучесть слов, минут
Мечтой, закатным пламенем багряным
И запахом твоих волос, чуть пряным,
Когда снега на землю сонную идут...

Ирина Дьяченко
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Становлюсь невесомым воздухом

Становлюсь невесомым воздухом,
Так придумала, от отчаянья;
Чуть пьянящим, солёным...созданным,
В мыслях, соснами и причалами,
И плыву над рекою солнечной,
Когда сердце внутри простужено,
Белоснежно и густо-облачно,
Направляясь к берегу южному.
Я парю над чужими крышами,
Позабыв все движенья прежние,
Становлюсь веснусчато-рыжею,
Будто солнце умыло вешнее...
Обжигаюсь о взгляд нечаянно
И тону в его зыбкой звёздности;
По какой шкале измеряем мы
Сумашествия и серьёзности?
Становлюсь ненадолго воздухом,
Невесомым, неосязаемым;
Мне же надо не много, вдох один...
Жаль, что в ритмах не совпадаем мы.

Линии сердца
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Чёрно-белый кадр

Рассеянно смотрю в окно.
Дым сигареты. Свет неброский.
Как на бумаге папиросной,
Кадр чёрно-белого кино.

Рисую пальцем на стекле,
Люблю – неслышно выдыхаю.
Всё просто – мы не совпадаем
И это так понятно мне.

Душа притихшая больна,
Ей исцеленьем – хлопья снега,
В ладони зачерпнуть бы неба
И выдохнуть легко – зима!

Моя нездешняя тоска
Под смуглой кожей, в синь излучин,
Вливает жар, что не приручен,
И обжигает у виска.

И день ползёт улиткой вверх,
Когда тебя я жду напрасно,
А небо смотрит безучастно
Глазами облачных прорех...

Ирина Дьяченко
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           Ты далеко

Мне так тебя безумно мало!
Слова ли, мысли – тонкий штрих.
А, знаешь, я бы ветром стала,
Чтоб в сердце вихрь страстей притих,
Чтобы коснуться ненароком
Твоих родных и тёплых рук,
Прильнуть к ногам травой высокой,
Когда пойдёшь ты через луг,
Домчаться лёгким дуновеньем,
Припасть к губам, теряя власть,
И васильковым наважденьем
Средь белых облаков пропасть.

Линии сердца
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          Сон-трава

Расстилала ночь над рекой туман,
Подарила ночь снов густой дурман,
В них вплетала явь – рук твоих тепло,
А потом метель билась о стекло.
То в озноб, то в жар, лихорадка бьёт,
Плавится в ночи смуглой кожи лёд.
Омуты черны,
Тянут в глубину.
Да, зыбки челны,
Все идут ко дну...
По росе меж верб босиком пройду,
Наберу в подол сон-прострел-траву.
Под подушку – свет восходящих лун,
Да лиловый цвет зоревых лагун.
Загадаю вслух, положу цветы,
В предрассветный час, чтоб приснился ты.

Ирина Дьяченко
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        Правила игры

Давай нарушим правила игры,
Перемешав привычные миры.
Перрон, вокзал и трепет нежных рук,
Как будто в мире больше нет разлук,
Как будто не разменянны года,
Как будто на двоих судьба одна.
Нам сердце выбирает путь простой;
Пройдём аллеей солнечно-густой,
Глазами обнимая высь небес,
Узнаем как мы обходились «без»...
Длину нам жизни отмеряет Бог,
А ширину – количество дорог.
Я жду тебя и верю, что дождусь;
Не в этой жизни, так в другой, вернусь
Желанной, дерзкой и такой родной,
С душою обожжённой, но живой.
Я на плече твоём усну, устав
От тысячи ненужных переправ.
Ты прядь волос мне уберёшь со лба
И тихо спросишь: Где же ты была?

Линии сердца
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Скажи, где город тот…

Мне думать о тебе, зачем, скажи,
Так жарко, что губам не хватит влаги?
Пульсирует строка в плену бумаги,
И мысли – быстрокрылые стрижи.

Где город тот, где встретимся с тобой,
Переходя границы свето-тени,
Где облаками белые сирени
Плывут над серебристой мостовой?

Где сны цветные обретают власть,
И станет неизбежным рук сплетенье?
Там годы превращаются в мгновенья
И можно лет на сто легко пропасть.

Там сочной синевой прольётся высь,
И капли заскользят по шёлку платья,
И невозможно разомкнуть объятья,
Как будто двое стали на карниз...

И если есть небесные весы,
Нам счастье встречей солнечной отмерит
Вселенная, вдруг уровняв потери,
И обнулит все в городе часы.

Ирина Дьяченко
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  На расстоянье поцелуя

На расстоянье поцелуя,
Вдруг замереть, не прикасаться.
Пройти на свет, сквозь тень густую
И стать собой, а не казаться.

И нежность будет до озноба,
И кровь горячая по венам,
А купол неба – выше, чтобы
Родиться солнцу во вселенной.

Линии сердца
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      От кутюр

Снуют саламандры огня
Среди кочующих звёзд.
Взойдёт над Провансом луна –
Свидетель сбывшихся грёз.
Раскрошится грифелем ночь,
Дробясь о сиянье свеч;
Француское кружево прочь
Спадёт с обнажённых плеч.
Жар губ наколдует любовь,
Шепча: mon cher, mon amour –
На все времена пароль,
Единственный... от кутюр.

Ирина Дьяченко
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Осенне-кофейное

Я протяну тебе ладонь,
Озябшую, полунемую;
Хрустальный колокольчик тронь –
Так отзовусь. Струну живую
Спряла из паутинок грусть.
Минуты-бабочки меж нами;
Им жизни – день. И ранит пульс
Виски незримыми углами.
И кофе наш остыл давно;
Глаза так пристально-искристы.
Дождь льёт густое серебро
На нашу маленькую пристань.
Тепло. Уютно. Апельсин
Вдруг новогодней вспыхнет сказкой;
Как хрупок мир, поёт нам Стинг,
И чувства смешивают краски...

Линии сердца
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    Невесомое

День один в невесомости –
Подарить бы с утра.
Наплевав на условности,
Обрести два крыла.

Ждать зимы. Не печалиться.
Видеть вещие сны;
Знать – сегодня встречаемся
На задворках луны.

Пить французское белое
И словами играть,
Обжигать губы смелые,
Тем, чего не сказать...

Ирина Дьяченко
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Тихим пламенем обниму

Тихим пламенем обниму.
Гаснет день.
Лёгкой поступью по ковру,
Словно тень.

Кошкой ласковой потянусь –
Рук тепло.
Ты – единственный. Солнцем льюсь.
Душ родство.

Чуть дыша, тонким лучиком –
За черту.
Не держи. Неприрученной
Ускользну...

Линии сердца
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                  Зыбкое

Скучаю.
Меж нами – тысячи километров,
Время – осколками серых пазлов.
Сплетаю
Зыбкие арки мостов из ветра
И понимаю,что всё напрасно.
Встречаю
Утро. Осыпалось внутрь снегами.
Пережить бы февраль льдисто – вздорный.
Мечтаю
Долететь к тебе майскими снами,
Касаясь губ с улыбкой задорной.
Рисую
Образ. Перевёрнута перспектива:
Ты очень близко – недосягаем.
Глаз твоих зелёные переливы,
Февраль упорно с серым сплавляет.

Ирина Дьяченко
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         Иллюзия

А ты не думай – мне не надо
Ни губ твоих, ни рук, ни плеч.
Зачем просить у снегопада
Иллюзию тепла сберечь.

А я люблю тебя без страха,
Что ты исчезнешь навсегда.
Дни календарные, как плаха -
Секут по месяцам года.

Я раздаю им по кусочку
Себя. Нисколечко не жаль!
Когда в сплошные многоточья
Дробится хрупкая печаль.

А я люблю тебя без боли,
Что завтра не увижу вновь,
Но километры, поневоле
Сжигать мне мысленно, позволь.

А я люблю тебя, сжимая,
Смятенье дня до точки сна,
Когда душа моя нагая
Обнять твою обречена.

А я люблю тебя, вздыхая:
Какую блажь я тут несу!
Ах, если б так, то двери Рая
Сейчас открою и… спасусь!

Линии сердца
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Дорога в облаках

Придумала, наколдовала,
Шаманским внутренним чутьём
Дорогу в облаках искала,
Мир оставляя под крылом...
Ждала столетия, века,
Пока снега сойдут устало
Ломалась льдинами река,
Весь мир весна в себя влюбляла.
Но только мне казалось, пуст,
День без тебя и обесточен.
Сиренью плакал белый куст,
Роняя тайны многоточий.
Пройдя сквозь плен седых равнин,
Разлуку разделив на части,
Судьба мне тысячи причин
Вручала тысячью причастий.
Я исполняла и ждала,
Храня и нежность, и терпенье, 
Я птицей раненой была,
Забыла трепетное пенье...
Мне колыбельную ветра 
Теперь поют в ночи безбрежной,
И крылья ткут из серебра,
Вплетая звёзд летящих нежность.

Ирина Дьяченко
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Несовпадение
«Что в имени тебе моём» 
А.С. Пушкин

Что имя мне твое –
Лишь знак средь тысяч знаков
Что голос твой –
В эфире колебанья.
Но ты – мой мост, 
Меж светом и тем мраком,
Что жил во мне
И овладел сознаньем.

Что в имени тебе моём –
Слепое откровенье
Души, заблудшей, 
Разлюбившей мир,
Или весны
Тревожное томленье, 
Изгнавшей сумрак
Из звучащих лир..

Мы разминулись в мире
На мгновенье
И между нами –
Веси, города
И снова, снова –
До головокруженья –
Ты не со мной...
Я – не твоя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Линии сердца
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Что имена...
Лишь знаки в книге судеб.
И верю я –
Мы встретимся,
Все будет:
Мы в реку времени одну
Войдём однажды
И лишь касанье губ
Нам будет важным.

Ирина Дьяченко



23

         Твоя улыбка

Всё стало призрачным и зыбким,
И мимолётным… Всё пустое.
И только свет твоей улыбки
Ещё чего-то в жизни стоит.

Линии сердца
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Отрывок монолога

Ты душу не томи молчаньем...
Глохну 
От крика, что внутри.
Немая мука.
Какая эта странная разлука,
Когда я рядом –
Сохну
Цветком бесцветным, хрупким.
Лишь гербарий
Между страниц тобой любимых книг:
Запечатлённый солнцем летний миг,
Отыгранный сценарий.
Я разбиваюсь вдребезги
На части,
Как луч, о зеркала твоих зрачков.
Вновь дешифрую криптограммы слов:
Остры осколки счастья.
Внутри меня -
Обрывки монологов
Из чайных жгучих ноток имбиря,
Тепла разлитого весеннего огня.
Мне, верно, 
Нужно много...

Ирина Дьяченко
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Разговор по душам

А можно мне позвать тебя,
Когда захочется мне плакать?
И слёз не пряча, не таясь, рыдать,
Уткнувшись мокрою щекой
В твоё плечо, прощая мир,
Вдруг разлетевшийся на части,
А ты ладонью вытри слёзы мне...

А можно рассказать тебе,
Что мне весь мир осточертел? 
И хочется бежать тропою вверх,
Где прячется горы вершина
В заоблачном сиреневом тумане
И травы расстилаются коврами.
А ты не будешь уговаривать остаться...

А можно мне тебе не объяснять,
Что я не слышу пенья птиц
И солнце не таю в тени ресниц? 
Мы просто посидим с тобой на крыше,
Ногами взбалтывая высь
И небо звёздное, как азбуку читая.
Моя рука в твоей – держи, ведь мы у края...

Прислушайся, как вечности река
Проносится у нас над головами,
И шепчет нам, как бесконечен мир:
Сердцами прорастает сквозь гранит
И души на века соединяет.

Линии сердца
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 Долгожданный

Летний день, косые струи
Набежавшего дождя.
На лице, как поцелуи
Долгожданного тебя.

Августовским звездопадом
Звезды падали не зря;
Загадать желанье надо –
Долгожданного тебя.

Утро косы заплетало,
Лентой алая заря.
Я с надеждой целовала
Долгожданного тебя.

Ирина Дьяченко
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Рисунки на песке
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       Приходи, посидим на радуге

Приходи, посидим на радуге,
Поболтаем о том, о сём...
Будто с крыши китайской пагоды,
На траву легко соскользнём.
Удержав в ногах равновесие,
Станем близко, касаясь рук.
Ты мне скажешь, что было весело.
Я услышу лишь сердца стук.
Тронешь пряди, что ветром спутались,
Потеряем минутам счёт.
Есть у памяти кладезь мудрости,
Только вряд ли он нас спасёт.

Босиком, по траве, по радуге –
Бесконечен к друг другу путь.
Так немного для счастья надо мне –
Ты, пожалуйста, просто будь...

Ирина Дьяченко
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              Встреча

Вот встретились глазами и... волна, 
Дыхание повисло где-то между, 
Как будто натянулись провода, 
И взмыли в небеса мосты надежды

И пульс – набат, и сердце гонит кровь, 
И губы онемели от бессилья, 
И больше не играю в жизни роль, 
И слышишь, за спиной трепещут крылья...

Линии сердца
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  Танцовщица

Вновь маленький демон печали играет сплин.
Тоскует скрипка, шлифуя сердечный шрам.
Крылом обожжённым льнёт пепельных брызг муслин
К точёным бёдрам, танцующей по углям...

Когда на закате ты ей открываешь дверь,
И с ветром она приносит звенящий свет,
Меняет орбиту незримо земная твердь,
И нет больше Завтра, и Прошлого тоже нет.

Есть только мгновенье в котором Сейчас живёшь,
Слиянье двух душ, танцующих в унисон.
И демон печали истает, оставив дрожь
Трепету пальцев,
Губам, 
Стерегущим стон...

Ирина Дьяченко
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    Неотправленные письма

              Сезон дождей

Сезон дождей опять пришёл внезапно –
Пишу по запотевшему стеклу:
Вот старый тополь, длинноногой цаплей, 
Шагнул легко в тумана пелену...

Слова пусты, как скорлупа орехов,
Без рук твоих, хранящих теплоту;
И я латаю тёмную прореху
Чернильным швом по белому листу.

И я тянусь строкой сквозь расстоянье,
Ритмический узор вплетает дождь,
Но вновь внутри сбивается дыханье,
И в голосе предательская дрожь.

Что годы? Лишь вода из зазеркалья,
Слеза по запотевшему стеклу...
Пишу тебе строкою беспечально,
Как дождь целует рыжую листву...

Линии сердца
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 Восточный ветер

Знаешь...
У нас опять дует восточный ветер.
Он приносит тревогу и непогоду,
Дождей серебристо-сквозные сети,
В которых я вязну тоскливых полгода,
Даже если яростно солнце светит...

Знаю, и ты вспоминаешь тот самый вечер,
Когда тихо вошёл и сел у камина;
Запах мелиссы с лавандой смешали свечи,
Ветер раскачивал сосен гибкие спины,
И день угасал, безоблачен и беспечен.

Огонь плясал сарабанду, жарко и ало,
Привкус йода просачивался сквозь стены.
И линия плеч – надломленная устало...
А, слова, лишь гребни стекающей пены,
Волн, ревущих на ближних гранитных скалах...

Слышишь...
Вот и сейчас, ветра, как гончие псы,
Гонят тучи, как куропаток небесных.
Я совсем разучилась считать часы,
До встречи, что во времени неизвестна...
Да, только, ты, без спроса, приходишь в сны.
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       Зазеркалье

Не зажигай свечú!
Стол вышит лунным светом,
И памяти ключи
В руках, немым ответом.

Зрачки, как тень мостов,
Манят тропой непрочной.
Венки из нежных слов
Вплетаются построчно.

Рассыпан зверобой,
Как звёздочки на блюде;
Целительный настой – 
В смешеньях наших судеб.

Час лунной наготы
На покрывале ночи,
Когда со мною ты,
Из тайн и многоточий.

Зеленоглазый друг,
Ты от чего так нежен?
Устал ли от разлук
Чей плен тревожно-снежен,

А, может пустота 
Внутри тебя изъела?
Но, впрочем, я – не та...
Я – лишь цветок омелы.
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Дурманом опою,
Врачуя от недуга,
И песнь Любви спою,
Не став тебе подругой.

Опять кричат сычи,
Разлуку предвещая.
Не зажигай свечи!
Ночь медлит, обжигая.
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  Смотритель маяка

На маяке опять пустынно.
Восточный ветер гонит шторм,
И в ноты горечи полынной, 
Вплетает соляной простор.

Брусничный чай чуть вяжет скулы,
Но согревает хорошо,
А небо серым затянуло, 
Как старым шерстяным шарфом.

Спит пёс, свернувшись у камина,
Вполглаза дремлет, спрятав нос.
И ветер скалам треплет спины,
Бросая камни под откос.

Давно не ждёт гостей смотритель.
Сквозь вечность смотрит из окна,
Сплетает мыслей грустных нити,
С той, поступь чья, была легка.

Чей смех, хрустальный колокольчик,
И глаз фиалковый настой,
Был его радости источник:
Ночей без сна и дней покой...

И ночи чёрные ресницы,
Сомкнутся на краю земли;
И будет снова ему снится, 
Та, чьи шаги были легки...
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Однажды утром на рассвете, 
Маяк внезапно оживёт,
И ароматом кофе встретит,
Ту, что так ждал, не зря, весь год.
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Танцуют буквы

Танцуют буквы, сплетая звуки – 
Любви слова.
Бледнеют тени следов разлуки,
Коснусь едва.
Простуда жаром плывёт по строкам –
Полночный бред.
В окне мерцает огнём далёким 
Звезды ответ.
На тонких рунах мечты соткали 
Цветные сны.
Душа озябла в плену мистралей
И ждёт весны.
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Там, где мы вместе

Там море сливается с горизонтом,
Аквамарин, разбеленный солнцем,
И душа, словно мягкий графит,
Рисует воздушные замки,
Сдвигает реальности рамки, 
Пишет солнечный манускрипт,
В котором мы вместе на грани весны,
Где парус кипельной белизны,
А солнце, обласканное волной,
Целует хрупких запястий шёлк
И восхитительно хорошо
Пить молодое вино под луной,
Потом крошить белого хлеба корки,
Кормить с рук чаек, юрких и зорких,
Молчать, вдыхая солёный ветер.
Тонкой испариной между ключиц
Почувствовать, что мы из породы птиц,
Как могут чувствовать только дети,
Ещё не знающие границ...
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Рисунки на песке

Бухта сонная, рыжие скалы, 
Горсть песка, тонкой струйкой в ладонь...
Загорелую кожу ласкало
Солнце, съеденное горой.

Хор цикад, кипарисы – как свечи, 
Опрокинутый мир вокруг нас,
Обнажённые руки и плечи...
И минуты, пьющие час...
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  Полнолуние

Луна, как спелый абрикос,
Над горизонтом зреет низко.
Прохладу ветер в ночь принёс
Грозы, прошедшей где-то близко.

И вечер, расплескав печаль
Росой дрожащей по травинкам,
Обнял за плечи невзначай,
Укутав грустью-невидимкой.

Свечей не надо. Льётся свет...
Бокал вина – рубин в оправе,
В реке вопросов – лунный след
И две души на переправе.
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    Она была дерзкой

Она была дерзкой,
Ранимой,
С душой пилигрима.
Она ошибалась раз сто,
А, может тысячу...
Она не считала.
И глаз её обнажалось дно,
Лишь когда она его целовала...
А он говорил ей, 
Что жизнь проста,
И когда между двух берегов
Нет моста, 
Ищешь брод...
И целовал её алый рот,
Крутил пальцами мягкую прядь,
Скользил вдоль лопаток вниз...
И вздыхал,
От бессилия предугадать,
Когда прорастает крыльев абрис...
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  Танго на песке

Как парус, занавески лёгкий шёлк,
Рассветный бриз в распахнутом окне,
Прибой ласкает ступни босых ног
И память возвращает вновь к тебе...
Солёных губ пленительный восторг
И чувство, будто крылья за спиной,
А солнце сыпит золотой песок
Сквозь решето небес над головой,
Загаром покрывает плечи нам,
Как родинки, песчинки на щеке.
Волна, бурлящей пеной по камням

И мы танцуем танго на песке...
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    Рассветает

Рассветает...
Тонкий луч на прозрачном стекле,
А потом на щеке...
Какая
Неразгаданность мне в тебе?
Недосказанность, 
Неуловимость,
Иней тающий от тепла.
Дней текущая серая мнимость -
Иллюзорностью бытия...

Я с тобой рассвет поменяю
На тысячу без тебя
И снежинкой белой растаю
На ресницах вчерашнего дня.
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Потанцуй со мной сальсу

Как горячи твои руки, 
Шёлк платья под ними тает, 
Сальсы дразнящие звуки
Страстью нам кровь разжигают.

Я стану огнём послушным, 
Ты – ветром. Играет пламя!
Друг друга мы будем слушать, 
Легко справляясь с шагами.

От ритма неотделимы, 
Пружиною гибкой сжаты. 
Мы в танце с тобой – едины!
На влажных губах вкус мяты.

Мохито глоток бодрящий, 
Нам вряд ли с тобой поможет, 
Ласкает твой взгляд манящий
Атлас загорелой кожи.

Как кубики льда растаем, 
В дерзких скользя пируэтах,
Ведь мы уже не скрываем 
Чувства, что были секретом.
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Кутаюсь в плед, согреваясь чаем

Кутаюсь в плед, согреваясь чаем,
Листаю книгу Экзюпери...
Ночь, баюкая, звёзды качает
И осколками тает внутри.

Маленький принц, как будто бы, рядом,
В глазах задумчивых – глубина;
Просто в жизни придуман порядок – 
Нежность разлукой обожжена.

Мы не хотели, чтоб стало больно.
Рыжий лисёнок в сердце притих...
Нас любовь приручает невольно, 
Без торжественных клятв на двоих.
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Любить

Не размыкая рук, 
Не отрывая глаз, 
Тебя любить.
Песнею без слов,
Музыкой из фраз
Тебя будить.
Тонкою струной,
Прочной и живой,
На деке стыть.
Винною лозой,
Лунною росой 
Тебя пьянить.
Тысячи морей,
Тысячи разлук 
Сквозь мрак пройти,
Касаясь твоих губ, 
Не размыкая рук
От
Нежности.
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Между нами слово
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       Жила была девочка

В ней был соблазн – она о нём не знала, 
Округлость плеч и притяженье глаз.
Она по жизни бабочкой порхала, 
Хотя поклажи груз давил подчас.

И был в ней свет любви и вдохновенья, 
И губы, как источник сладких грез, 
Мечты и планы, смутные сомненья
И неудачи, отзвуками гроз.

И снилось ей ромашковое поле, 
Среди бездонной гулкой синевы
И ничего о трудной женской доле, 
Что ей готовили превратности судьбы...

Давно глаза наполнены печалью, 
Но только спину держит и горда, 
А если и поплачет, горько – в тайне, 
То тихо скажет – горе, не беда.
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      Тёмной ночью

Тёмной ночью ускользаю
От бессмысленного бега, 
Звёздный жемчуг заплетаю
В косу бархатного неба.

Лунными слезами стыну, 
В водной ряби отражаясь
Гибкой ивой, выгнув спину, 
До земли листвой касаюсь...

Я в тумане предрассветном, 
Заблужусь в седой протоке
И на мостике заветном
Позабуду все тревоги.
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       Беспечный вечер

Беспечный вечер – моя отрада,
Ведь ты со мною, чего ж мне надо,
Чего ж я губы свои кусаю,
Да просто вечер растает, знаю...

На плечи лягут густые тени, 
И отзовутся во мне сирени –
Нежны и белы на ветках влажных, 
Ведь ты со мною и всё не важно.

Губами губы найду не слышно,
И околдует нас вечер тишью,
Прохладой лунной по тёплой коже
До исступления, 
До дрожи...
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       Дорожная

Обниму тебя за плечи, 
Каждой клеточкой прильну,
В этот тихий майский вечер, 
Как вина – себя налью.

Выпей всю меня до донца, 
Без остатка, не жалей.
Сладко – это брызги солнца, 
Горько – боль души моей.

Шёлком выстелю дорогу,
Гладкой чтоб была стезя, 
Заполошную тревогу
Спрячу вдаль – под образа.

Осеню тебя иконкой, 
Выйду молча провожать
И влюблённою девчонкой
Буду снова тебя ждать...
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Душе светло и одиноко

Душе светло и одиноко.
В ней мир притих, ни хмур, ни зол,
В ней небо смотрит синеоко,
Ромашек свет стряхнув в подол.

В ней сны цветочно-колдовские,
Где трав весенних изумруд,
И эльфам крылья золотые
Из паутинок феи ткут.

В ней тишина, как мёд тягуча,
Где звуки вязнут на бегу,
А мысли солнечно-певучи,
Стрижами чертят синеву.
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  Апрельское грустное

Ты не слушай, меня, не слушай...
Я бегу от себя далеко.
На изнанке облака, душу, 
Обжигает не глубоко.

Я по краешку лишь танцую,
Не касаясь солнца внутри,
Не пою светло «аллилуйя»
Колокольчиками зари.

Вновь апрель ненадёжно-нежен.
За дождливой матрицей – грусть;
Доверяю весне всё реже,
И сквозь слёзы чаще смеюсь.
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       Красно-солнышко

Красно-солнышко зарумянилось,
Золотым костром небо плавилось,
След проталины в голубом снегу,
Сердце вздрогнуло на бегу.

За печалью дней, белой горлицей,
Свет его лучей – в тёмну горницу.
Заблестит слеза, да, непрошенно,
Заскользит хрустальной горошиной.
Слеза катится, 
Душа – кается,
Ключевой водой омывается.
Край лазоревый неба вешнего
Окропит дождём землю грешную
Полетит душа вслед за тучею,
Повисит дождём по над кручею,
Там поплачет всласть,
Да утешится,
И простит судьбу-пересмешницу.
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       На дальней тропинке

На дальней тропинке уснувшего сада, 
Там где растёт бузина,
Тихонько замру. Луна, как лампада,
В дымке, почти не видна.

Вот шорохи рядом, наверно ежиха,
Вчера на неё набрела.
С ежатами вместе, чинно и тихо, 
Тропинку пересекла.

Пожухлые травы дурманом пьянили,
Тяжёлым после дождя,
Жемчужины-капли листья умыли
Слезой августовского дня.

Все было полно вселенским прощеньем...
Косынка, с плеч на траву, 
Скользнула несбывшимся в жизни мгновеньем,
Задев где-то в сердце струну.
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           Незримой нитью

Незримой нитью между нами слово.
И можно быть дождинкой неприметной,
И обнимать весенним тёплым ветром,
И в облаке рождаться невесомо.

В молчанье замирать, не ждать ответа,
Рисуя образ тонкими штрихами,
Строки ажур сплетая между нами,
Руки коснуться зайчиками света.

Растаять в бликах лунного сиянья
И танцевать снежинкой, будто прима,
На белизне листов, что так невинна,
Мечтой сшивая грани мирозданья.

Ирина Дьяченко



57

        Люби меня

А ты люби меня разную:
Нежную, вздорную, страстную,
Мудрую, глупую, грустную,
Весёлую, безыскусную,
На пьедестал возведённую,
Распятую, отрешённую.
Люби осторожно, бережно.
Люби, даже если не веришь мне.
Люби без оглядки, неистово,
Ждущую тихой пристанью.
Люби, даже если крошевом 
Во мне разлетелось прошлое.
Люби во мне настоящее,
Прильнувшее и бурлящее.
Люби неизбежно, истинно 
И стану твоей – единственной.
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                    Дар

Я подойду совсем не слышно
И обниму тебя за плечи,
Прижмусь щекой...
Минуты льющиеся в вечность
Живой водой.
И ты стоишь не шелохнувшись,
А сердце барабанит польку:
Скучал за мной?
Плечами поведёшь – ни сколько,
Обрёл покой...
И в хрупкий плен объятий нежных
Возьмёшь стремительно обратно.
В глазах – ответ:
Сердцам дан дар невероятный
Не слышать «нет»...
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           Шиповник

О, как торжественен и ярок
Шиповник, пламенем объят,
Стоит средь жухлых трав пожаром,
Плоды, как искорки горят!

Я горсть плодов сорву не смело,
Куст зацепился за рукав,
Шиповник – стражник не умелый,
Колючий, диковатый нрав.

Под тонкой кожицей заметны
Семян округлые следы.
Их свет увязнет нитью медной,
Жар собирая изнутри.

Так и во мне – жар кровь пленяет,
Когда все мысли о тебе.
Где боль, где нежность – я не знаю!
Сплелись колючками во мне...

Линии сердца



60

             Светлое

Я люблю обновлённое небо,
Посветлевшее после дождя.
Разольётся весенняя нега,
Задержавшись на краешке дня.

Облака, караваном неспешным,
Уплывут золотою волной.
И останется тайная нежность,
Примирившая сердце с судьбой.
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                Два голубя

Два голубя на липе в светлой раме
Размытого фиалкового цвета, 
С особой страстью исполняют танец, 
Кружась в замысловатых пируэтах.

Как будто обнимают, не касаясь, 
Трепещет крыльев сизая глазурь, 
Их нежность бесконечна! Вот взмывают
По кругу в поднебесную лазурь.

Друг друга выбирают – лишь однажды
И верность до конца всегда хранят...
Два голубя на липе, нежно-страстно, 
Воркуют в свете гаснущего дня.
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               Бабочки

Как невесомо и необратимо
Сплетает ночь минуты в нити сна,
Но лунная дорожка светлым клином
Мне в дверь полуоткрытую видна.

И ступням босых ног совсем не трудно
Вспорхнуть на деревянное крыльцо;
Увижу сад в сиянье перламутра,
Усыпанный жемчужною пыльцой.

Испить ли грусть, что медленно и тайно 
Ночь пролила дождём на спящий сад,
Где бабочек озябших, не случайно,
Укрыла в полумрак под виноград?

Смотрю на крылья, будто восковые,
Не встрепенутся, не летят на свет.
Здесь ночь царит, и чары колдовские
Мне в сердце оставляют странный след

Когда же солнце чуть согреет спинки,
И крылья вновь расправятся легко,
Я стану легче солнечной былинки
И устремлюсь за ними далеко.
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      Рушник на память

В игольное ушко ниточку вдену
Серебряных капель дождя.
Узором заветным, мыслью из плена,
Я вышью рушник для тебя.

Гладью неброской. Стежки, словно строки,
Мне память, как оттиск дана.
Я грусть отпущу по синей протоке,
Петляют реки рукава.

Плесну в глубину воды золотого,
Сияющих ярких лучей.
Игла оберегом вплетает три слова
Незримой защиты моей.

Небо одену во всё голубое, 
Бездонную нежность храня,
Как каплями крови, вышью зарёю,
Кайму, что б ты помнил меня.

Линии сердца
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       Чтобы не плакала

Заблудиться бы лунным вечером
По тропинке вверх, как по лестнице.
Тёмным пологом занавесила
Ночь деревья, просветы теплятся.

Серой шкурой скала горбатится,
Приглашая присесть усталую.
И никто пусть меня не хватится,
Оброню слезу запоздалую.

Пусть душа моя сизой горлицей
Покружит над седыми кручами,
Где сосна по над бездной клонится,
Ледяными ветрами скручена.

Пусть терпенье ей будет послано,
Как сосне той, что крепче якоря,
Проросла корнями меж звёздами,
Чтоб во век, никогда, не плакала.

Ирина Дьяченко
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 В полотняном платье

В полотняном платье, босонога,
Я в обитель светлую вошла;
В кровь истёрты ноги, и тревога
Каменной тропой меня вела...

Колокольный звон согреет душу,
И молитва пламенно-чиста.
Буду я в молчанье тихо слушать,
Онемевшем сердцем у креста.

А потом сквозь слёзы покаянья,
Лепестки любви сложив в цветок,
Я пойму, как дорого мне знанье
Выбрать лишь одну из всех дорог.

Линии сердца
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              До осени остался только шаг

До осени остался только шаг,
Прозрачны и студёны стали росы,
И прядь серебряную в косы
Вплетает время, тоже знак.

До осени остался только шаг...

Ты говоришь – не надо, не грусти,
Так зелены листвы ещё покровы
И дали светло– бирюзовы
И розам всё ещё цвести.

Ты говоришь – не надо, не грусти...

Ты не увидишь, как глаза блестят,
И я зажму в ладошке лист кленовый, 
Он в сердце отзвуком багровым, 
Хотя не скоро листопад.

Но отчего тогда глаза блестят...

До осени остался только шаг, 
Печаль и грусть внутри дождями множит, 
Но притяженье в нас до дрожи
И мы шагнём с тобою в такт.

До осени остался остался только шаг...

Ирина Дьяченко
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               И снова дождь

И снова дождь, густой и монотонный.
Сереет день, печалью окаймлённый,
И молится душа не тем богам.
Воспоминанья – тени по углам.

А ветер вдруг притих, шальной и резкий,
И небеса, как треснувшие фрески,
Мироточáт в мир светлою слезой,
И сердце просит лишь одно – покой...

Ирина Дьяченко
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      Вновь осень искушает

Вновь осень искушает нас теплом, 
Калейдоскопом листьев в тёмных лужах,
Багряной россыпью на золотом,
И паутиной серебристых кружев

И в листопаде обнажает лес,
Покровом мягким выстилая тропы,
И мысли вязнут в густоте небес,
Вверяя им волненья и заботы

А лист кленовый, будто бы распят,
Распластанный дождями непогоды.
И круг замкнулся, пройденный стократ...
И ветры, как охрипшие фаготы.
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  Осенняя меланхолия

Рассвет, исхлёстанный дождями,
И небо – тяжестью на плечи.
День быстрокрылый скоротечен,
Сквозит ветрами.

Вновь вороньё кружится стаей,
Голодных криков отголоски,
И пашни чёрные полоски,
Пейзаж кромсают.

Деревьев рваная распятость.
В изломах линий – невесомость.
На миг – слепая отрешённость.
Молитвы краткость.

Как корни обнажились чувства,
Что с болью вырваны без цели.
Любви свирели онемели,
На сердце пусто...

Ирина Дьяченко



71

***
Мне слов твоих не надо… Что – слова? 
В них можно обернуть любую ложь;
От близости кружится голова,
А, сердцу, как известно, не соврёшь...
И нежность молчаливая права –
Ей ни к чему любой словесный флёр;
Так опадает осенью листва, 
И видим мы естественный узор
Из веток оголённых и стволов,
Пронзающих небес прозрачных высь...
Глаза всё объяснят, без лишних слов,
Когда душа с душой переплелись.

Линии сердца
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Грусть осени бездонна

И мысли вызрели до срока...

Вновь закружился жёлтый лист,
И неба стынет аметист
В моей душе немым истоком.
Едва колышется листва,
Озябли ивы, пожелтели.
На сердце обнажились мели,
Вкусив бессонницу до дна,
Но постучится утро в двери –
Туманное на золотом,
И листопад смешав с дождём,
Напишет осень акварели:
Таит прозрачность глубину,
И ранит обнажённость линий,
Когда весь мир в тебе пустынен
И погрузился в тишину.
--------------------------------------

Грусть притягательна бездонна
Там дремлют сны воспоминаний,
Укутав их в рябины пламень,
Пройду сквозь пустотелость комнат.

Ирина Дьяченко
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***
Пронзительное одиночество
Я спрячу далеко внутри
И не скажу тебе, что хочется
Сейчас за горизонт уйти;
Растаять в дымке пыльно-розовой,
Или колени обхватив,
Грустить под светлыми берёзами,
Прощенье Бога испросив.
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***
Неровности моей души 
Ты не ровняй под ноль
И говорить мне не спеши, 
Что знаешь, что со мной.
Сама не знаю почему,
Мне грусть всего милей –
Я будто облако в плену
Дождливых серых дней.

Ирина Дьяченко
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          Рисует октябрь

Рисует октябрь графитовой крошкой
Штрихи оголённых ветвей,
Чернит пожелтевшего сада дорожки
Мазками холодных дождей.

Кисейным туманом леса пеленает,
Размыв медно-охристый дым,
Улыбкой застенчивой клёны сияют,
Просвечивая золотым.

Ветра острым грифелем тучи кромсают
И рвут лепестки с хризантем.
Тепло разольётся жасминовым чаем,
Смягчая графитовость тем.
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***
Я вновь тебе пишу о пустяках,
Как снова дождь шлифует серым дали,
А в сердце – параллельно магистрали,
И станции пересечений только в снах.
И нет монет разменных у тоски.
Душа крошится грифелем на строки,
Смешав любви и не любви истоки,
На расстоянии протянутой руки.

Ирина Дьяченко
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         Осенний эскиз

Войти туда, где света полынья
Дрожит листом багрово-алым,
По паутинке палевой скользя,
Костром обжечься небывалым
И стать на миг рябиновым кустом,
Как в краску, обмакнув ладони...
И падать, падать в мареве цветном,
Простив «вчера», 
Лучом на небосклоне.

Линии сердца
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        Ноябрьский сплин

Будто срезанный колокол смолкла душа
И живёт в ожидании снега,
Вновь молитвенным эхом листья шуршат,
Замирая без ветра, с разбега.

Не касаясь запястья холодной руки,
Ты почувствуй, как сердце устало.
Губы дрогнут в усмешке: беги, не беги -
Эхом боль возвращает в начало.

Ирина Дьяченко
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              В сыром декабре

В сыром декабре, в стихающей музыке света,
Так неуютно и пасмурно на душе.
А снега всё нет и нет, вопреки приметам,
И день, как отыгранное клише.
И хочется танца нежных прикосновений,
Стать ближе, чем кожа и целовать висок,
На нотном листе рождаться в цепочке биений
Джазовых ритмов, сжигающих серый сон.
Вдыхать аромат в тепле разомлевшей ели,
Варить глинтвейн с кардамоном и имбирём,
Смотреть на огонь, в зрачках растворяя тени.
И синих птиц, с ладони, кормить зерном...

Линии сердца
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               Сумерки

Качнётся ветка, сбросив шапку снега...
И я смотрю, как сумерки тонки,
Жемчужны, и уже край неба,
Мир пеленает в зыбкие силки,
Укачивая маленькую птицу
Моей души на тоненьких ветвях
И дрожью отзываясь под ключицей,
Просветы ранят в тёмных облаках...

Ирина Дьяченко
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***
Ни слова о любви...
Молчать, честней
Зачем слова, которые – полвдоха...
Когда мне с каждым выдохом больней
Пусть будет так: ни хорошо, ни плохо.
Не трогает весны извечный зов
И кровь бежит, не разжигая страсть,
И ночи тайный не пленит покров,
И я отныне не боюсь упасть.
Забуду… Только ты не воскрешай!
Пустыня пусть, пусть тенью города,
Дороги пусть ведут в далёкий край,
Где память, как застывшая вода.

Линии сердца
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      Белый сумрак

Чернее ночи темнота зрачков,
Заиндевели пряди, стынут губы.
Душа,теряя теплоты покров,
Укуталась в снега, как в полы шубы.

Но только бесконечно холодна
Снегов летящих белая безбрежность.
В чертогах льдистых – омуты из сна,
Хранящих цепенеющую нежность.

Ирина Дьяченко
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                Снегопад

Прислушайся как дышит снегопад,
Роняя хлопья белые на крыши:
Вот он вздохнул, а вот почти не дышит,
То что-то шепчет тихо, невпопад.

В белесой круговерти тонет мир,
И гаснут ускользая мягко звуки.
Смотри, как тополя сплетают руки
И обнимают облачный эфир.

Снежинки в бесконечном танце грёз
Вальсируют легко и беспрестанно.
Так сладок плен объятий рук желанных
Под снегопада колдовской гипноз.

Линии сердца
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           Морозный вечер

Морозный вечер. За окном стемнело.
Имбирный чай в двух чашках на столе.
Моя рука в твоей и нет нам дела,
Что тонет мир в метельном серебре.

Кружатся мысли в чувственном тумане,
Нас подчиняя ритму снежных тем,
И нотки жгучие, горчат в имбирном чае,
Как страсть, огнём сжигая стенки вен.

И глохнем мы от стука сердца в пальцах,
Сплетая две судьбы сейчас в одну.
Не будем думать, что там будет дальше,
В глаза мне смотришь ты… И я тону.



85

Линии сердца

***
Вспоминай меня – я услышу,
Когда снег пушистый на крышах,
Когда звёзды луне что-то шепчут...
Вспоминай – и мне будет легче.
Никогда не понять этой тайны:
Встреча – выбранная случайность?
Кто решил, чтоб совпали души,
Тишину в них навек нарушив,
В ритме пульса не умещаясь...

Я услышу – не прикасаясь.
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   Рождественский сон

Целовать подушечками пальцев
губ твоих обветренных изгиб,
белоснежным снегом любоваться –
пусть мой ангел этот свет хранит,
пусть грешу, не думая о вечном
в хрустале застывших зимних дней
и сгораю искрою беспечной,
просыпаясь на груди твоей.
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Останься

Останься
Снегами белыми летящими.
Пой стансы
Душе на гребне настоящего.
Придумай
Меня. Окутай светлой нежностью.
Подлунный
Мир, околдован белой снежностью.
Миг вспомнить
Сплетенье рук под снегопадами.
Глаз полночь
Тебе дарю. Снежинкой падаю.
Мир сонный
Под покрывалом белым, кипельным.
Бездонный
И бесконечный и целительный.
Желанье
Пленяет трепетно-мятежное.
Случайно
Останусь я в тебе надеждами...
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Нет причин для грусти

Я жить хочу открытым небом,
Где крыши нет и нет колонн.
Пусть снег идёт. Я буду снегом!
Я дождь, летящий с облаков.
Я не замёрзну, не промокну!
Я в беспризорности ветров.
Я в отраженьи глаз и в окнах,
Не нужных для меня домов.
Без страха на ладонь большую
Снежинкой белой упаду.
Растаю в капельку живую.
Не веришь? Просто я живу
Открытым небом без начала.
Для грусти точно нет причин!
Я в небе музыкой звучала,
Когда любви слагали гимн...

Однажды я вернусь неслышно
Вкруг стана обернув зарю,
Пойдём вдвоем гулять по крышам –
Тебе я небо подарю!
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Рассыпалась неба клеть

Рассыпалась неба клеть,
Мы тонем в солнечных бликах.
Твой профиль, на скулах – медь
В сердцах, любовь повиликой,
Пленила нежностью грудь,
Незрячая и немая,
Легко отыскала путь
В обход небесного рая.
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           Мой космос

А, знаешь, ты – мой личный космос...
И став на край, я падаю в него
И тяготение, законов косность,
Утратив власть, не значит ничего.
Вновь промолчу, как я увязла прочно
В его глубинах, не найдя границ,
И сердце лишь трепещущая точка,
Среди летящих в небе белых птиц...
А, хочется совсем, совсем иного!
Быть ладанкой на тоненькой тесьме,
Хранить тебя от лихолетья злого, 
Когда судьба на тёмной полосе.
Носить одежды лунного покроя,
Бродить бесцельно, позабыв про сон,
Одеть, с рассветом,  небо в голубое,
Дышать, не замечаю, в унисон.
И замирать, слегка хмелея,  разом,
От тёплого дыхания весны,
Губами собирать немые фразы...
И падать вверх в объятья синевы.
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***
А ничего не надо... Только ты, 
Вдруг приютивший душу на ладонях,
Когда луна взойдёт на небосклоне,
Сквозь сумерки крахмальной густоты.
И потечёт из пальцев ток тепла,
Сплетая счастья тонкорунный кокон.
Затянет ночь провалы чёрных окон
Узорами муранского стекла.
И погружая пальцы в мягкий шёлк
Рассыпанных и непослушных прядей,
Ты станешь тихо, нежно-безогляден,
Как будто пристань между снов нашёл...
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