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Предисловие

Для кого эта книга? Для мамы и папы, а может — тёти 

или дяди. А может — даже для бабушки или дедушки. А точ-

нее — для людей, в чью жизнь вошёл «особый», солнечный 

малыш. Возможно, вы сейчас в растерянности, возмож-

но, в печали и капельку в страхе от всего, что происходит. 

 Может быть, вы сейчас спрятались в свой «тёмный шкаф», 

закрылись от жизни в темноте, среди вешалок со знакомы-

ми вещами, и вам кажется, что всё, это и есть теперь ваша 

жизнь — тёмная, непонятная, ограниченная этим малень-

ким знакомым пространством.

Можно я тихонько постучусь к вам? Приоткрою двер-

цу и возьму за руку? Мне очень хочется вам рассказать, 

что в этом тёмном шкафу есть маленькая дверца, она спря-

тана вон там, за той шубкой. Давайте я помогу вам её найти. 

Что нужно сделать? Успокоиться, поглубже вздохнуть, раз-

двинуть вешалки и повнимательнее присмотреться.

Видите? Вот она, ваша дверца в сказочную страну «Нар-

нию», в очень интересный, новый, увлекательный мир. Возь-

мите мою руку, сделайте шаг, и вам откроется этот новый 

мир. Ступайте осторожно, потихоньку. Там на каждом шагу 

вас ждут удивительные открытия, время станет тягучим, 

как карамель, ароматы — насыщенными, краски приобретут 

миллионы новых оттенков. Это мир вашего необычного ма-

лыша. Он научит вас видеть невидимое, слышать неслыши-

мое и дышать полной грудью. Не бойтесь, мы — те, кто уже 

по ту сторону вашего «шкафчика», ждём вас, мы рядом, мы 

с вами.

Сделайте шаг…
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* * *
Сегодня праздник, называется «Сегодня»,

И завтра тоже будет новый день. 

Я жив, я счастлив, весел и свободен, 

И для открытий нет границ и стен. 

Мой код, что зашифрован в хромосомах, 

Даёт мне право жить, не зная зла. 

Я вижу мир чуть ярче, по-иному, 

Моя душа любовью к вам полна!

* * *
Сорок семь веснушек, сорок семь чудес.

Сорок семь деревьев — это целый лес. 

Сорок семь не лишних добрых хромосом. 

Сорок семь рассказов, после сладкий сон. 

Сорок семь раз с горки, столько же наверх. 

Сорок семь объятий, обнимаем всех! 

Сорок семь машинок, целый автопарк. 

Сорок семь снежинок — это снегопад. 

Сорок семь улыбок — папа очень рад. 

Сорок семь царапин — ты уже герой, 

Даже если с кошкой был неравный бой. 

Сорок семь страничек — кончилась тетрадь, 

Просто на последней ты не стал писать. 

Сорок семь сражений с буквами — и вот, 

Вместо «гипотама» вышел — бе-ге-мот! 

Сорок семь прекрасных нужных хромосом, 

Сорок семь... не страшно, это лишь геном.
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* * *
Хромосома лишней не бывает,

Пригодится в жизни и она. 

И сомнений никаких не вызывает, 

Что она для радости нужна. 

Улыбаться с ней гораздо ярче,

Легче зла, обид не замечать. 

И объятья стали как-то жарче, 

И уже не хочется молчать. 

Хочется сказать, что хромосома 

Лишь рычаг, чтоб мир перевернуть, 

Что она всего лишь веский повод 

Заново на жизнь свою взглянуть. 

Хромосома лишней не бывает, 

Это просто солнца тайный луч. 

Тот, кто её носит, не страдает, 

Для него нет в небе чёрных туч.
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* * *
Мам, послушай, там сердце так тихо поёт во мне,

Словно старый шаман к дождю приготовил лето. 

Мои мысли, как рыбки в немыслимой глубине, 

Притаились и прячутся в зарослях звёздного света. 

Почему все рисуют мне жизнь резким взмахом руки? 

Почему их касается тень сожаленья и боли? 

Почему называют меня безнадёжным, другим? 

И тебе говорят про какую-то тяжкую долю? 

Почему все вокруг не хотят замечать туман, 

Серой пылью дрожащий, ползущий в людские души? 

Почему им так сладок взаимный циничный обман? 

Почему все хотят говорить и кричать, а не слушать? 

Мам, послушай не мнения мнимых экспертов-«светил», 

А тот ритм, что сердца нам поют, разгоняя туманы. 

Мам, пожалуйста, страхи свои, как грехи, отпусти 

И не строй за меня наперёд грандиозные планы. 

Мне не важно количество мнимых и верных друзей, 

Мне не нужно страдать оттого, что я кем-то не понят. 

Не нужна мне защита от «добрых», «жестоких» людей, 

Пусть, не зная меня, моё счастье они не хоронят. 

Я свободен по праву рождения, я человек! 

Мне раскрашивать мир, и я сам выбираю палитру, 

Ну а все эти домыслы только в твоей голове, 

Мне они не нужны, я открыт необъятному миру. 
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* * *
— Я чудовище или чудо? Я сокровище или клад?

— Я смогу подниматься в небо или пятиться мне назад?

— Эта лишняя хромосома мне мешает или нужна?

— Моя жизнь с ней какою будет? Сотней мифов 

окружена?

Только факты-то вещь упрямая, бьются мифы о них  

на раз,

И диагноз мой не сентенция, не вердикт суда, не указ.

И в бумажке розовой не прописано, как я должен и буду 

жить.

Вот моя рука, ты мне скажешь «Да»? Ты хотел бы со мной 

дружить?

* * *
Я не просто учусь арифметике и письму,

Я учу вас любить этот мир и рассеивать тьму. 

Я учу вас ценить красоту в мелочах и сиять, 

Я учу, как весь мир не бояться обнять. 

Я не просто учусь по слогам потихоньку читать, 

Я учу вас, что можно не только ходить, а летать. 

Я учу вас планировать жизнь не на год, а на день, 

Я учу вас терпению, новому высшему дзен.
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* * *
Вы видели что-то чудесней на свете,

Чем то, как танцуют «особые» дети? 

Не просто движения или повторы, 

А будто они улетают в просторы 

Вселенной и к звёздам спешат прикоснуться. 

А звёзды от спячки небесной проснутся, 

И эхом ответят, и светом прольются, 

Ответным порывом в душе отзовутся. 

И каждым движением,  каплей волшебной 

Они отдают вам немножко себя. 

Они растворяются в танце, любя 

Этот мир, эту музыку света. 

Они, как хранители вечных секретов, 

Танцуют для вас, чтобы знания эти 

И вы рассмотрели, и вы прочитали 

В движении рук, в улыбке, в печали... 

Вы видели что-то чудесней на свете, 

Чем то, как танцуют «особые» дети?
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* * *
Психиатр ведёт свой приём по средам, строго по записи.

Всё на столе по местам расставлено, в баночке шпатели.

Рубашка отглажена, запонки и очки в золотой оправе.

— Вы правы, доктор, он не умеет пирамидку сложить 

как надо.

Вы правы, он не поймёт алгоритмов, не сделает выводов, 

но…

Он так умеет обнять, вы бы только видели…

— Да, конечно, это не показатель развития…

Но он так умеет светиться, вы б только видели…



— Нет, я всё понимаю, ему не постичь математики,

Да и зачем нам она с его симптоматикой…

Да, рецепт на «таблетки от счастья» нам обновите…

Но доктор, он так умеет любить… вы б только видели…

— Нет перспективы? Не видите сдвигов в лечении?

Да, конечно, пишите нам новые назначения,

И «таблетки от радости» мы возьмём, и их заменители…

Но он так умеет согреть, вы бы только видели…

Да, конечно, вам всё это кажется совершенно не важным,

Я понимаю, у вас много волокиты бумажной,

Да, конечно, я не строю на его счёт никаких планов…

Только вот знаете, доктор, внутри него живут океаны,

Разные немыслимые, невероятные страны,

Он умеет смотреть на небо, смеётся всем сердцем,

Когда кормит птиц хлебом,

Радуется новому дню, снимает с меня защитную броню…

Улыбается и прощает сразу, если его обидели…

Доктор, вы бы только видели…

Вы бы только знали, какие он замечает детали

В совершенно простом и привычном… обычном…

— Вы говорите, мне тоже нужно сходить к психиатру?

Взрослых вы принимаете завтра?..

Простите, но я не приду…

Психиатр ведёт свой приём…

Мы идём… открывать океаны… любить… строить планы…
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* * *
Я сам могу надеть штаны и причесаться сам. 

Не надо надо мной кружить. Ни днём, ни по утрам. 

Я сам могу воды налить и кружку вымыть сам. 

И пусть потоп устрою вам и чашку разобью, 

Зато я опыт получу, я навык разовью. 

Пусть неуклюже, невпопад, не быстро научусь, 

Но буду счастлив, буду знать, что я всего добьюсь. 

Не надо делать за меня всё то, что сам могу, 

Не делай, мама, из себя мне вечного слугу.

* * *
— Видите? Он совершенно не смотрит в глаза.

— Вижу, он смотрит в… вас. Так глубоко, словно 

сквозное… в сердце…

— Что же он видит, вы можете мне рассказать?

— Вашу потерю, вы потеряли… детство.

Взгляд удивлённый, белый халат и куча бумажек.

Тесты Люшера, Роршаха и Сонди

Всё по местам расставят, всё объяснят, расскажут.

Только вот словно что-то скрипит у врача внутри.

Будто бы старую дверь приоткрыть пытаясь,

Кто-то тихонько толкает в её груди.

Словно сама с собой в темноте сражаясь,

Шепчет второе «Я»: «Вспоминай… входи…»

— Нет, мне всё ясно, всё совершенно ясно.

Тесты не врут, ваш ребёнок не сможет… быть…

— Да, я согласна, я полностью с вами согласна.

Только я не перестану его любить.
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Не перестану гордиться им ежеминутно,

Не перестану верить в него каждый час.

— Но будет трудно вам, невероятно трудно…

Он никогда не сможет и шагу без вас…

Снова в груди у врача что-то тихо стучится,

Мысли уносят её не вперёд, а назад.

Что-то случится с ней, что-то вот-вот случится…

Детство… качели… мама… её глаза:

— Ты не сумеешь, не станешь врачом, не пытайся.

— Но я хочу помогать, я хочу подарить людям счастье.

Мама не верит, не видит, не хочет понять…

Нет, не гордится пятёрками, как ни старайся...

«Я докажу, я смогу самой лучшею стать…

Я буду верить в детей, матерям говорить:

«Не сдавайся! Не верь никому! Занимайся, сражайся!»

Пауза… жгучей слезой по щекам её детство…

Белый халат… те качели… давно опустели.

«Этот мальчишка… как от тепла его взгляда мне хочется  

греться.

Смотрит не мимо, а в душу мне, бьёт прямо в сердце…»

— Да, мне всё ясно, теперь мне всё ясно без тестов.

Может, мы вместе поможем ему отыскать своё место?

Мы будем верить в него и работать над этим.

Я, как и вы, за вашего сына в ответе.

Он сможет всё, пока мы в это искренне верим.

Я благодарна за то… что вошли в кабинет… в эти двери.

Я теперь вижу… я помню, я знаю, что будет.

Стать человеком способен лишь тот, в кого верят и любят.
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* * *
Ты пришёл ко мне из вереска у реки. 

Проплывала лодка — видели рыбаки, 

Но её прибило к берегу моему, и ступила я на корму.

Ты спелёнут в сеть золотую был. 

Над тобой бесшумно чирок кружил, 

Но лежали в лодке весло и багор, будто выбор мой.

Оттолкнуть багром и сказать — не мой! 

Не поверить в чудо — признать бедой, 

Но всю жизнь, отмеренную Творцом, доживать 

слепцом.

Или в чёлн войти и поднять весло. 

И не важно, что то весло — одно, 

Поперёк течения плыть вдвоём 

И назвать свой чёлн — кораблём.

Выбор сделан давно возле той реки,

Мы с тобой бывалые моряки.
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* * *
Он идёт на звуки, что ты печёшь, 

На пирог из ярких вишневых лет. 

На сливовый блюз, что ты утром пьёшь, 

Он идёт, по капле роняя свет. 

Он несёт, расплёскивая, в решете 

Небосвод с лучистым хмельным вином. 

И твой образ листьями на холсте 

Изменяет, боль накрывая сном. 

Он придёт в намеченный кем-то срок, 

Только если в душу открыта дверь. 

Он придёт и выплеснет на порог 

Бесконечность новых крылатых дней. 

И пока поёшь и сшиваешь дни 

Ниткой яркой с розовой полосой, 

Будет он с решетом к тебе идти 

И делиться с нами живой водой.
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* * *
В детской комнатке со сверчком и тайнами

Он закрывал на особый замочек секрет.

Но вечерами ноябрьскими необычайными,

Когда небеса выключают солнечный свет,

Он осторожно спускает мягкие лапки на коврик,

Вслушиваясь в тишину, что таится за дверью.

Он открывает окно, что выходит во дворик,

И укрывается нежною звёздною тенью.

Крепко сжимая заветный железный ключик,

Шепчет слова незнакомые чёрным людям.

Если услышат — погаснет магический лучик,

Если увидят — исчезнет простое чудо.

Чёрные люди проходят обычно мимо,

Не замечая костёр у него в груди.

Он успевает, увидев их, стать незримым —

Лучше не двигайся, крепко зажмурься, замри.

Мягкие лапки крадутся к замочку с секретом,

Ключик волшебный крепко зажат в руке.

Главное — надо успеть поделиться светом,

Только с такими, кто знает о тайном мирке —

Маленьком, тайном, чудесном, волшебном мире.

В нём неприметные странные люди живут,

Словно помехи в телевизионном эфире,

Словно от чёрных людей понимания ждут.

Кто-то из них прикован, словно цепями, —

В теле бездвижном, как в клетке своей, заточён.

Кто-то, как рыба, опутан морскими сетями

Или, как джинн, сам в себе проживать заключён.

Кто-то не видит глазами, а смотрит лишь сердцем.
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Кто-то не сможет тебе и полслова сказать.

Только для них теплолапый и выпилил дверцу,

Чтобы волшебный секрет по кусочкам раздать.

В маленьком мире странные люди сияют,

В маленьком мире с секретом всегда светло.

В маленький мир чёрных людей не пускают,

В маленьком мире невидимым людям тепло.

Тот, кто не ходит, там — бегает или летает.

Тот, кто не видит — смотрит во все глаза.

Тот, кто молчал — там без остановки болтает.

Там происходят обычные чудеса.

Если однажды вам посчастливится встретить

Того, кого чёрные люди зовут — инвалид,

Знайте, что есть и для вас у него секретик —

Маленький мир вас от черноты исцелит.

Только для этого нужно увидеть сердцем,

Нужно смотреть и слушать, закрыв глаза!

И мягколапый и вам приоткроет дверцу,

Чтобы секреты «особых» и вам рассказать.
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* * *
Здравствуй, октябрь! Мы не виделись ровно год.

В новом этюднике те же цветные краски?

Я приготовила крепкий горячий грог.

Ты разложил по карманам осенние сказки.

Здравствуй, октябрь, я вчера довязала свитер,

Тот, безразмерный, ты помнишь? Из рыжей пряжи.

По рукавам я пустила канву событий,

Мы о них вместе с тобой непременно расскажем.

Может быть, кто-то готов поделиться с нами

Новым мазком на картине о солнечных людях?

Брызгами света и счастья… а может, мечтами?

Мы начинаем писать наших судеб этюды.
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* * *
Каждый из нас пришёл в этот мир не случайно... 

Каждый из нас хранитель добра и любви. 

В каждом из нас есть особая сила и тайна, 

Остановись и в наши глаза посмотри. 

Видишь, там отражается Чёрное море? 

Видишь бескрайние земли кубанских полей? 

Видишь одетые в зиму Кавказские горы? 

Каждый из нас словно сталкер для мира людей. 

Мы как обычные дети, смеёмся и плачем, 

Книжки читаем, играем, гуляем, поём. 

Только на мир ваш мы смотрим немножко иначе. 

Мы покрывало любви из сердец своих шьём, 

Чтобы укрыть вас собой от всех бед и печалей, 

Чтобы вы помнили детства беспечный полёт. 

Каждый из нас пришёл в этот мир не случайно, 

Каждый из нас вам себя до конца отдаёт. 

Нам не нужны ни подарки, ни жалость, ни слава, 

Нам не исправить и то, что нам свыше дано. 

Знает о чистой любви лишь особая мама, 

Знает, что мы не такие, но ей всё равно. 

Выбрали именно их наши светлые души, 

Выбрали именно их, чтобы нас поддержать. 

Только они научились сердца наши слушать, 

Только они научились свой страх побеждать. 

Каждый из нас пришёл в этот мир не случайно... 

Каждый из нас вам готов целый мир подарить, 

Каждый несёт в себе важную, главную тайну: 

Счастлив лишь тот, кто готов бескорыстно любить! 
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* * *
На каждый вопрос обычно приходит ответ.

Из книг, интернета, из опыта или из жизни.

Бывают ответы простыми, как «да» или «нет»,

Бывает, в кармане находишь их или в цинизме.

Бывает, вопрос прикрывается чем-то 

простым —

Желаньем сочувствия или отсутствием веры.

Бывает незначащим, лёгким и даже пустым,

Весёлым, серьёзным, тугим и тяжёлым 

не в меру.

Бывают вопросы как выстрелы — в никуда,

К Вселенной и к Богу, бывает, мы громко 

взываем.

Но есть и такие, что не зададим никогда,

Ответы на них мы и сами как будто бы знаем.

Они нам не нравятся — эти вопросы внутри,

Они нас терзают и мучают, просятся выйти.

Нам кажется, проще от них отмахнуться, уйти,

Они обвивают нас красною колкою нитью.

Но если однажды изменишь ты форму вопроса

И вместо «За что?» попытаться понять 

«Для чего?»,

То выйдет иначе ответ в этой строчке запроса,

Уменьшится сразу количество мук и тревог.

И вместо «А что для меня?» спросите 

«Что дам я?»

И вместо «Где счастье?» спросите «С кем мне 

разделить?».

Ответы придут к вам как смысл, как слово, 

как весть.

Пусть вместо «За что мне?» звучит лишь 

«Спасибо, что есть!».
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* * *
Милые бабушки, тёти и дяди!

Мне вашей жалости, правда, не надо.

Мне не нужны ваши скорбные взгляды,

Мне не нужна эта вся клоунада.

Я не в печали, не в горе, не в скорби.

Нет, я не встану на подоконник,

Я не шагну ни в окно, ни с моста,

Не накрывает меня темнота.

Сын мой не болен и не страдает,

Он о диагнозе мало что знает.

Нет, хромосома его не болит,

Нет, не поможет ему Айболит.

Нет, у нас не было кровосмешенья,

Нет, не роняли его при рожденье,

Нет, я не пьяница, не наркоманка,

Нет, не болела и корью с волчанкой.

Нет, и прививки все не виноваты

(Как же мне хочется вставить здесь маты).

Мы не нуждаемся в ваших советах

О заговорах, таблетках, диетах.

Не открываем мы сбор на леченье,

Да не пихайте ж ему вы печенье!

Он не несчастный, убогий больной,

Полный порядок у нас с головой,

И у него и у меня. В целом здорова и наша родня.
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Милые бабушки, тёти и дяди,

Я вас прошу, всех богов ваших ради,

Мне не давайте «дельных» советов,

Мне не нужны номера кабинетов,

Не интересны мне «А вот у того-то...

Вылечил кто-то кому-то там что-то».

Просто поверьте, что счастлив мой сын

И абсолютно в порядке всё с ним.

Не изменить хромосомный набор,

Но это не горе и не приговор.

Я принимаю его — какой есть!

Он моё счастье, шедевр, дар небес!

Пропуск к свободе, любви, тишине,

Эхо Творца, что доверили мне.

* * *
Братья и сёстры «особых» — особые, 

Чуть более сильные, более добрые. 

Они и на мир смотрят как-то иначе 

И ставят себе чуть другие задачи. 

Сквозь призму иную смотрят вперёд, 

Шагают туда, где не каждый пройдёт, 

Дано им чуть больше услышать, увидеть, 

Понять и простить, не задеть, не обидеть. 

Они понимают чуть больше в простом, 

Становятся между мирами мостом. 

Их взгляды с рожденья немного острее, 

А мысли и действия как-то мудрее. 

Особые братья и сёстры как ось, 

Чтоб счастье кружилось и ярче жилось.
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* * *
Я горжусь им на каждом этапе развития, 

Я горжусь, как он пальцы сжимает в кулак, 

Как он делает первые в жизни открытия, 

Щурит глазки и вдруг повторяет: «Тик-так». 

Я горжусь тем, что выучил счёт до пяти, 

Тем, что он без опоры пытался пройти.

И пускай ему три и он только пошёл, 

Мягкой ручкой цепляясь за письменный стол. 

Я горжусь несмотря, я горжусь вопреки, 

Просто так, каждый день, каждый миг. 

Каждый час как ступенька по лестнице вверх, 

Одолеем ещё или скатимся вниз? 

Шаг вперёд, два назад, но всё чаще наверх 

По чуть-чуть, вот я, рядом, держись! 

А конец этой лесенки весь в облаках, 

И не видно, что нас наверху будет ждать, 

Но упорно идём, нам дорога дана, 

Чтобы место своё отыскать. 

Я не плачу, и сердце моё не болит, 

Он не «брак», не «чудак», не «потеря». 

Я люблю без условий, причин и обид, 

Я в него очень искренне верю. 

Мне не важно, что «он что-то должен уметь, в этом 

возрасте это же норма». 

Мне важнее поверить — он сможет взлететь, 

Несмотря на весь груз приговора. 

Мне не важно, кто шепчет нам вслед — 

«Очень жаль», кто посмотрит «не так» или косо. 

Мне важней заповедная наша скрижаль 

И наш маленький «солнечный остров». 

Я горжусь им любым, не таким и смешным, 

Я люблю его тихо, без страха. 

Он мой сталкер по дивным мирам потайным, 

Он души моей маленький знахарь.
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* * *
Я не болен, честно-честно, 

Нет ни гриппа, ни ОРВи. 

Чувствую себя чудесно! 

Просто у меня синдром Любви! 

Хромосома вовсе не заразна, 

Я их не считаю, ну а вы? 

Жизнь так коротка и так прекрасна, 

Только не хватает доброты... 

Я не болен, мне не нужен доктор 

И таблеток куча про запас, 

В детский дом мне тоже неохота, 

Моё место с мамой, среди вас. 



* * *
Мой лодочник, ответь, в каком краю

Мне отыскать того, кого не знаю,

Но чувствую, что я его люблю,

Он растворяется, он постепенно тает…

Мой лодочник, со мной была война,

Та, от которой дрожь и комья в горле,

Была война… кричала тишина…

Был мой диагноз… Он его не понял…

Она шептала тихо: «Нет, смотри, он часть тебя, роднее, 

ближе нет!»

Он отключился, он решил уйти… и гаснет свет... и остывает 

след…

Мой лодочник, зачем меня привёз,

Зачем отдал, зачем иным рождён я?

Мой лодочник… я видел столько слёз…

Была семья… пришла война... и не срослось… моя вина?

Мой лодочник, ответь, куда плывём

И как мне отыскать того, кто тает

Туманом предрассветным дальше… тише?..

Того, кто должен быть моим плечом, лучом…

Того, кто слово «папа» не услышит,

Того, кто даже не оставил стен,

Кидая каждый взгляд в нас, как гранаты.

Мой лодочник, верни хотя бы тень,

Хоть образ доброго и солнечного папы.
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* * *
Меня не нужно защищать от мира, 

Мне нужно просто научиться жить. 

Как говорят: «Не сотвори себе кумира», 

Я не кумир, не «крест ваш» и не «стыд». 

Я в этот мир пришёл за чудесами, 

Открыть вам маленький простой секрет: 

Все люди свою жизнь рисуют сами 

И сами выбирают красок цвет.

* * *
А вначале было только слово,

Но с него-то всё и началось.

Это слово было — хромосома,

Более весомых не нашлось.

Это двадцать один шанс для вдохновенья,

Это двадцать один шаг до глубины.

Это двадцать один повод для сомненья,

Это двадцать один день для тишины.

Двадцать одно трудное решенье,

Двадцать один взгляд со стороны.

Двадцать один повод для веселья,

Двадцать один всплеск морской волны.

Двадцать один очень трудный вечер,

Двадцать один самый светлый день!

Двадцать один шанс для новой встречи,

Двадцать одна призрачная тень…

Мне вначале дали только слово…

Но с него-то жизнь и началась.

Это слово было — хромосома,

Лишнее для всех, но не для нас.
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* * *
С картонным мечом на пригорке стою,

Распустила волосы — я дракона жду.

Среди белых воронов в синем колпаке,

С маленьким фонариком в тоненькой руке.

Я дракона встречу — утащу домой.

Только чтоб зелёненький и слегка немой.

Будет мне товарищем до скончанья лет.

Непременно с ушками — выслушать мой бред.

Чтобы у меня он шёл на поводу,

Чтобы длинным хвостиком отгонял беду.

ПрЫнцы нынче странные, прЫнца не хочу,

Лучше я дракончика себе заполучу.

Как же будет весело нам по небу летать!

Это вам не с прЫнцем на коне скакать.

Только вот дракон мой чего-то не летит…

Может, он в пещере очень крепко спит…

Я с мечом картонным всё ещё стою,

Прилетай, драконушка! Я тебя…

* * *
Я хочу прожить этот вечер с каждым, 

Мысленно раздавая тепло и горячий грог. 

Сколько лет или дней тебе, мне не важно, 

Важно, кто приходил к тебе на порог, 

Кто стучал в твои двери, и ты открыл, 

Для кого ты стал пристанью и маяком... 

Кто потом вернуться в твой дом спешил 

И дары тебе приносил тайком. 

Я хочу прожить эту ночь с тобой, 

Прогуляться тропинками дивных снов…

Приходи, незнакомый, чужой, родной, 

Посидим без лишних ненужных слов. 

Кто умеет видеть сердечный свет, 

Кто умеет ждать, понимать и верить,

Для того без вопроса готов ответ, 

Для того у меня приоткрыты двери.
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* * *
Он не мается, он не мечется от росы до зари,

Не кричит: «Пора! Призови меня. Призови!»

Не поёт псалмов на Святой горе,

Не пророчит зла ни тебе, ни мне.

Он не гнётся, словно ковыль-трава,

Он не ставит страх во главу угла.

Не к нему идёт караван волхвов,

Не в него вливают полсотни слов,

Не ему в болотах пустой молвы

Тянут ветки змеи и гнут стволы.

Не бегут за ним продавцы страстей,

Не несут ему золотых клетей,

И камней в карманах его не найти, и не сбить 

с пути.

У него для всех лишь один ответ —

Я пришёл к тому, кому нужен свет,

Я несу в груди, в закромах, в себе,

Только то, что важно и вам и мне.

У него глаза глубиной в сто лье,

Его крылья тащатся по земле,

Он из них для вас перья доставал

И взлететь не смог… все раздал.

Он не знает зла и не помнит боль.

Он несёт в котомке морскую соль,

Посыпает раны, чтоб крепче жгло,

А потом быльём поросло.

Он пришёл, он здесь, не один такой,

Он коснётся каждой души рукой,

И придёт прозрение и покой,

И пески прорастут травой.
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* * *
Кап... кап... капли земляничного дождя,

И лавандой пахнет вкусный воздух...

Мы бредём куда-то не туда…

По упавшим на тропинку звёздам.

В небе отражается рассвет

И плывут барашки озорные.

Мы несём один большой секрет —

Мы нелепые, смешные. Мы иные…

Кап... кап… капли мечутся в тревоге,

Не касаясь наших светлых лиц.

Мы бредём по голубой дороге,

Тянем паутинку небылиц…

Кап... кап... капли земляничного дождя,

В такт ему секрет в груди ответит.

Мы идём куда-то не туда?

Мы «ошибка» или… просто — дети?

* * *
Мама, почему я не такой?

Кто решил, что в мир приду иным?

В скрипке сердца пятою струной,

Маленьким, нелепым и смешным.

Третья — лишняя по 21-й паре.

Знаю… только что-то не пойму,

Почему всем людям не сказали,

Что она нужна мне самому.

Только с ней могу отдать весь свет,

Что принёс я на раздачу людям.

Только с ней они найдут ответ

На вопрос «Что с нами дальше будет?».

Я не лишний, я носитель дара,

Я фонарик солнечный в ночи.

Двадцать первая неправильная пара —

Код от счастья, доброты ключи.

Без неё к вам солнце не ворвётся,

Без неё не будет жизнь полней!

С ней к вам радость детская вернётся,

С ней вы станете терпимей и мудрей.
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* * *
Маленький народец неизвестной расы прекрасной

Неуверенно и потерянно плывёт, озираясь.

Смотрит по сторонам, идёт по мостам, по заповедным 

местам.

Касается крылами, морями, океанами глаз,

Заглядывает в вас, как в колодцы.

Они инородцы, первопроходцы по вашим душам.

Слушают, слушают ваши мысли, что в тишине зависли,

В вышине и во вне, в тебе и во мне…

Раздают заветы, дают обеты, снимают запреты.

Освобождают от боли, неволи, от грешной доли,

Укутывают в тепло, светло становится от их объятий,

И жизнь понятней, и шире границы,

Их лица похожи и растревожат в нас понимание, 

воспоминания, знания.

Маленький народец бьёт в тихие бубны, играет на струнах 

души,

И ты спеши, спеши любить, говорить, греть, не тлеть 

а гореть,

Смотреть, дарить, поить, отдавать, открывать душу свою 

и летать.

Проснись, проснись! Остановись… Оглядись… Оглянись…

Маленький народец идёт, поёт, тебя зовёт,

За собой ведёт в поля, в леса, в небеса…

И они придут, хочешь — мимо пройдут, не подойдут, тебя 

не коснутся,

Не окунутся в душу твою, светом, летом не отзовутся.

Но стоит тебе проснуться и захотеть увидеть, предвидеть, 

никого никогда не обидеть —

Смотри — они рядом, стройным отрядом, проникновенным 

взглядом откроют тебе тайну,

Откроют твою клетку, вольют в тебя силу предков,

Зажжётся в тебе свет на долгую сотню лет…

Ты сможешь оставить след… Обратно пути нет…
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* * *
Мы словно тени среди вас… мы словно призраки…

Мы словно духи чьих-то предков, вами вызванные.

Куда идём мы и зачем мы появляемся?

Кого приветствуем и с кем потом прощаемся?

Чей лёд душевный мы растопим, прикоснувшись?

Чей взгляд поймаем, вслед вам обернувшись?

Мы словно тени между вами, таем, плавимся…

С какими мыслями в душе вашей останемся?

Кто взять захочет из ладошек наших лучики,

А кто подарит от сердец своих нам ключики?

Мы ходим между вами незаметные,

Смешные, непонятные, «дефектные».

Готовые делиться светлой радостью,

В ответ на эту радость — взгляды с жалостью.

Мы словно тени среди вас, но мы не призраки!

Мы сверху были кем-то очень добрым избраны.

Доверено нам прикоснуться к вашим душам,

Чтоб научить вас неба голос слушать.

Чтоб подарить вам всем иное зрение,

Чтоб научить хоть на одно мгновение

Закрыть глаза и видеть только сердцем,

Чтобы от наших душ успеть согреться,

Остановиться… разогнать весь мрак сомнений.

Мы только тени между вами… Только тени?
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* * *
Научитесь дышать счастьем, 

Научитесь смотреть в небо, 

Разрисуйте свои страсти 

На асфальте цветным мелом. 

Разрешите своей лени 

Заползти на уставшие плечи. 

Всё пустое, проблемы — тени, 

Чай с печенькой, и жить — легче. 

Каждый сам для себя автор, 

Пишет пьесу своей жизни, 

Но бывает, за третьим актом 

Поджидают его сюрпризы. 

Распланировать жизнь — глупо, 

Не планировать как-то страшно. 

Вдруг не хватит на всех шлюпок, 

Или кто-то запрёт в башне. 

Но во всём есть свои плюсы, 

И драконы умней принцев, 

Чай готовят они вкусный 

И без виз летят за границы. 

Научитесь дышать счастьем, 

Жить спокойно и по-простому, 

И поверьте, никто не властен 

Изменить мою хромосому.
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* * *
Мы все стремимся быть такими неформальными, 

Такими вычурными и оригинальными. 

Мы так стараемся из серой массы выделиться,

Уже не знаем, как бы лучше выпендриться. 

Снимаем селфи с высоты многоэтажек, 

В подарок требуем понавороченнее гаджет, 

Качаем губы силиконом, клеем брови, 

Считаем лайки, спорим, кто кого обгонит. 

И в этой мишуре блестящих фантиков, 

В пыли сверкающей под масками фанатиков, 

Живём, как зомби, убивая человечность, 

Теряя облик, забываем — жизнь не вечна! 

Но стоит только повстречаться с настоящими, 

Душевными, с сердцами, зорко зрящими, 

Такими не похожими, не снобами, 

С людьми по-настоящему особыми,

Как сразу весь налёт оригинальности 

Слетает, опускаясь до банальности. 

Смеёмся мы над настоящими и светлыми,

Не в пыль, а в откровение одетыми. 

К чему же мы стремимся, к неформальности? 

Чего же мы хотим, оригинальности? 

Мы в этой жизни даже не строители, 

А самохвалы, прожигатели и зрители. 

Живём аплодисментов в ожидании. 

А нам бы вспомнить о любви и созидании!
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* * *
— Ответь мне, с кем бы ты хотел поговорить?

— С китом.

— О чём?

— О том, что мир его похож на мой.

— Какой?

— Бездонный, синий, с эхом света в глубине.

— Он где?

— Во мне…

— Ответь мне, что бы ты рассказывал киту?

— Про пустоту…

— Внутри?

— Нет, на поверхности воды, смотри…

Он вынырнул, чтобы вдохнуть, но он рискует

быть пойманным, убитым…

— Китобоем?

— Самим собою.

— Ответь мне, чем же схожи ваши души?

— Закрой глаза и слушай.

— Тишину?

— Как камень, брошенный с причала,

меняя скорость, тянется ко дну.

Как лес подводный ему позволит утонуть в веках,

равняя счёт в пиратских сундуках

и обесценивая золото корсаров.

Здесь все равны, и камень, и динара.

Здесь всем не важно, какого цвета, формы... даже кто ты.

— Ответь мне, что же делать нам с китом?

— Ты не о том.

— О чём же мы поговорим?

— О том, что ты мечтала меня увидеть не таким…

— Но ты такой, и я с тобой.

— А китобой?

— Ушёл домой и больше не вернётся в наше море.

И камень брошенный не мутит больше воду,

обрёл он новый дом, покой, свободу.

— Пойдём поговорим с китом? Он ждёт меня уже 

полсотни лет.

— Пойдём! Но это будет наш секрет.
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* * *
Я сегодня узнала, что я — героиня,

и бедняжка, и «Боже мой, как же жить?»,

и — «не бойся, генетики всё «починят»,

он научится пользу тебе приносить».

Я сегодня узнала про тяжкий крест,

озарение божье и силу веры.

Что такой, «как этот» — благая весть

или наказанье за Ему измену.

И — «не надо мучиться и учить,

и зачем стараться, всё равно не «тянет».

Нужно просто радоваться и любить,

и молиться Богу, пока гром не грянет».

Я не атеист, но и не фанатик

и не верю в выдуманных друзей,

я, скорее, верующий, но практик.

Если дали семя — возьми и сей.

Я сегодня решила, что я не буду

слушать доводы «знающих» о тебе.

Я решила — сама буду делать чудо,

разукрашу все горы в твоей судьбе.

Разрисую яркими красками небо,

разломаю стены, границы, рамки.

Может, и живут героини где-то,

только я никак не пройду в кандидатки.

Я коня на скаку — нет, простите, страшно!

И в горящую избу — да ни за что!

Назовите, как нравится, мне не важно,

мне тебя — «не такого» — не заменит никто.
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* * *
Иллюзия жизни или полны её берега?

Как угадать, кто откроет заветную дверь в тебя?

Как достучаться, увидеть, кто ты внутри?

Как уберечь тебя от людской темноты?

Как отогнать туманную будущность лет?

Как угадать, кто оставит в тебе свой след?

Тысячи слов несказанных есть в тебе,

Тысячи дней, проведённых в слепой борьбе.

Что подойдёт, что откроет и есть ли ключ?

Страх за тебя убиваю, но он живуч.

Знаю, что надо просто его отпустить,

Верю, что лучше о нём навсегда забыть.

Он бумерангом живёт, затаился внутри меня.

«Время всё лечит» — синонимом к — «западня».

Скоро «отпустит» — как мантру, себе твержу

И твою руку крепко в своей держу.

Чтобы понять тебя, надо искать внутри

Собственных мыслей и выбирать пути.

Иллюзия жизни? Нет, я наполню её берега!

Для этого я открываю заветную дверь… в себя…
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* * *
Чем шальнее мечта и длиннее к ней выберешь путь,

Тем быстрей осознаешь, что путь к ней и есть — мечта.

Мне Вселенная знаки давала, кидала под ноги листву

И просила поглубже дышать… Только всё в пустоту.

Мне кричали с небес и просили — постой, не спеши!

Не в желании верить в богов есть спасенье души.

Не в количестве знаний рождается истинный свет,

Даже сотни свечей тебя не избавят от бед.

Я бы так и бежала по жизни, пытаясь поймать

Чей-то призрак свободы, примерив его на себя.

Я б старалась погромче со всех колоколен кричать,

Если б мне не послали нежданным подарком тебя.

Чем шальнее мечта и длиннее становится путь,

Тем понятнее жизненный смысл и замысла суть.

Наслаждаясь дорогой, ведущей к заветной мечте,

Как-то сами собой исчезают «не то» и «не те».

И куда-то теряется жажда бежать и кричать,

И «терять» превращается в «новое приобретать».

И уходит всё то, что так страстно когда-то желал,

Уповал и бежал, и достал, и в руках подержал.

И вдруг понял, насколько пустое твоё решето,

Потому что ты счастьем считал совершенно не то.

Чем шальнее мечта и извилистей пройденный путь,

Тем быстрее сумеешь себя для себя ты вернуть.

Полюби этот путь, наслаждайся им и не спеши,

Только так обретёшь силу духа и святость души.

Я тебе благодарна за то, что ты рядом со мной!

Лишь теперь ощущаю себя настоящей, реальной, живой!
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* * *
Мы пытаемся этого не бояться, 

Осторожно ступая, касаемся двери... 

Нам бы только в страхах себе признаться, 

Вышивая мыслями слово «верю». 

По канве событий бегут узоры, 

Запинаясь на каждом витке надежды, 

Узелками вяжутся приговоры, 

Мы стоим оробевшие где-то «между». 

Между тьмою дня и сияньем ночи, 

Между ясным прошлым и этой дверью, 

За которой будущее грохочет 

И зовёт войти, притворяясь тенью. 

Сделать шаг… открыть... и остаться там, 

Ослеплёнными тем, что зовут судьбой. 

Или... каждый решает сам. 

Дай мне руку, я сделаю шаг с тобой.
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* * *
Что за моими плечами так жжёт и тянется,

Тросом морским бакштовом ко мне цепляется?

Это налипла на спину пыль прошлого, тёмного 

монолита крошево…

Что несу я под плащом настоящего в новый мир 

зрящего,

По проводам рук бурлящего?

Это белизна нового, серебро савана невесомого, 

остатки тернового…

Что в сундуке моём скрыто за будущим, с ветрами 

колдующим,

Рубящим или любящим?

Это выбор новых дорог для босых ног, моей жизни 

итог…
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* * *
Я тебя рисую… вилами по воде,

За границей времени твой лунный дом.

В нём живут туманы и облака.

Звуки нежные, еле слышные обитают в нём,

Ветром созданные из тростника.

Хрупок дом твой, паутинкой дрожит меж ветвей,

Я храню его бережно, как могу.

От горящих слов, омутов-людей,

Словно пёс цепной, стерегу.

Я тебя учу… в этом мире жить, выбирать,

Путь найти, с него не свернуть.

И мосты свои за собой, пройдя, не сжигать,

В океане домыслов не тонуть.

Я тебя рисую, храню, учу отыскать свой путь,

Не бояться бури и высоты.

Но простая, истинная, неизменная суть —

Мой учитель — ты.

* * *
Мечтайте только о невозможном!

Идите только своим путём.

Пусть выбор кажется очень сложным,

Но в этом мире мы раз живём.

Нам выпал шанс поделиться счастьем,

Смотреть на звёзды, мечтать, любить.

А мы устали, а мы погасли,

А мы привыкли сплеча рубить.

Стремимся к равенству, но повыше —

На трон забраться хотим скорей.

Кричим так громко, что нас не слышат,

На касты делим других людей,

По полу, расе, по цвету кожи

И по количеству хромосом.

Вражду и злобу мы только множим

И в мир из дома всю грязь несём.

Враньё и склоки — удел лишь трусов,

И сам себя не перекричишь.

Гремит всегда только то, что пусто,

А если полон любви — молчишь.
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* * *
Он заглядывал в бездну, она улыбалась ему в ответ, 

Он не видел в ней дна, потому что его там нет. 

Он садился на край, брал за руку тишину, 

Он боялся её оставлять в темноте одну. 

Тишина стелилась у ног его чёрным слепым котом, 

Заползать туманом пыталась в душу его тайком. 

Но в груди его слышала трепетный сердца стук, 

И тепло души молоком лилось по сосудам рук. 

Молоко души белизны белей и теплей, чем ночь. 

Лишь оно способно бездне и тишине помочь.

Он заглядывал в бездну, она улыбалась ему в ответ, 

И в глазах её начинал проявляться свет...



* * *
Видишь ли, растворяясь в нём/в ней,

Ты не постигнешь лёгкости бытия,

Не вырастишь крылья.

Нервно хватаясь за ломкие мысли днём,

С привкусом горечи собственного вранья,

Тратишь последние силы,

Вбиваешь клинья в собственные ладони,

Сгибая когда-то прямую спину,

Таща свой выдуманный крест,

Полагая, что это честь.

Видишь ли, принося себя на алтарь,

На его/её пьедестал,

Ты никогда не увидишь, каким бы он/она стал (а),

Если бы просто рядом с ним/с ней шла,

Вытирая рукавом капли с лица,

Дав ему/ей пройти свой путь до конца без венца.

Гордо подняв голову от земли,

Не задыхаясь в пыли собственного страха,

В одежде монаха, покинувшего добровольно свой скит,

Как ему голос велит…

Видишь ли, забывая о себе и отдаваясь на волю судьбе,

Ты не даёшь ему/ей научиться жить,

Покорять маленькие вершины,

Неся тебе в ладонях радость побед.

Можно я дам тебе простой совет?

Пробуй эту новую жизнь на вкус вместе с ним/с ней,

Слушай размеренность и неспешность дней,

Не строй вокруг вас заборы, а строй мосты,

Теперь его глаза — ты.

Цвети и дыши полной грудью,

Вокруг вас не звери, не боги, а люди.

Живи… просто живи и будь его/её проводником, маяком,

Слыви чудаком, ведь что будут думать другие, совсем 

не важно…

И тогда однажды ты сможешь сказать:

«Спасибо за то, что пришёл (ла) в мой дом,

Он теперь полон света и запахов лета,

Мне в нём тепло и уютно.

Приняв тебя, я обрела себя».
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* * *
Сегодня среда, а хотелось бы — май.

Хотелось бы в кресло-качалку и новую книгу.

И громкого — «Эй, из себя вылезай, вылетай!».

Хотелось бы паузу… вдох… раскадровку… и выдох.

Сегодня среда, а хотелось бы… Может, не важно,

Какой день недели и год и насколько устал?

Хотел в самолёт настоящий, но есть лишь бумажный,

Хотел на Карибы, но в странное место попал.

Как в джунгли, в особую жизнь угодил, окунулся,

Как в омут, в прозрачные тёплые воды попал.

И страшно увидеть, услышать, войти, прикоснуться,

И как-то твой май с февралём тут совсем не совпал.

А может, останешься здесь и исследуем мир?

Сегодня среда, значит, май уже не за горами.

Давай посмеёмся, разведаем всё, пошумим?

Поспорим, что джунгли по средам полны чудесами?

Хотелось бы май… ну так пусть будет май, и не важно,

Что снег под ногами и вишня не хочет цвести.

В особенном мире и твой самолётик бумажный

Способен в любую мечту тебя перевезти.

* * *
Когда ты придёшь к морю и встанешь к нему спиной,

Почувствуешь ли ты, как оно дышит в тебя волной?

Поймёшь ли, что оно хочет тебе сказать и о чём узнать?

Когда ты придёшь в пустыню и встанешь к пескам спиной,

Поймёшь ли ты, что их жар обойдёт тебя стороной?

Или накроет колючий зной?

Когда ты придёшь к нам и повернёшься спиной,

Знай, что мы будем твёрдо стоять за тобой,

Не дадим тебе просто упасть, отведём напасть.

Постелим тебе под ноги наши души, будем тебя слушать,

С тобой дышать, не нарушать твою тишину, не оставим 

одного или одну.

Только попросим тебя взамен встать с колен

И дарить любовь каждому встречному на пути,

И продолжать идти, делить свой хлеб с прохожим,

С каждым непохожим, с каждым простым и сложным.

Когда ты придёшь… пока ты живёшь… пока сеешь 

и жнёшь…
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* * *
Твоя лодка не тонет, пока она на воде,

Но ко дну её тянет, если вода внутри.

Так зачем же ты внемлешь пустой болтовне,

Топишь лодку чужими словами — камнями? Смотри,

Видишь, каждое грубое слово извне

Наполняет её мутной, тёмной водой,

И становится мир твой от этой воды темней,

И тебя накрывает вязкой чернильной мглой.

Может, всё же попробовать взять весло

И грести мимо злых, глупых фраз и драк?

Ведь тебе однажды несказанно повезло,

В твоей жизни зажёгся он — светлячок-маяк.

Разве он не смотрит на весь этот мир любя,

Через призму света, нащупав свой зыбкий путь?

Изучает, слушает жизнь он через тебя,

Так не дай ему в вашем общем челне тонуть.

Твоя лодка не тонет, пока в твоей жизни гладь

И пока не волнует тебя, кто и что сказал.

Когда будешь готова мир, как он есть, принять, 

Приходи на мой тихий, уютный, простой причал. 
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* * *
Мне б только раз взглянуть на мир его глазами, 

Увидеть всё, что замечает он. 

Почувствовать, как наполняет чудесами 

Свой чуткий безмятежный сон. 

Услышать, как грохочет дождь по крышам 

И как поёт рассветная роса. 

Как листья ивы шепчутся и дышат, 

Как ветер наполняет паруса. 

Мне б только раз понять, где он летает, 

К какому миру он принадлежит, 

Что видит, чувствует, какие тайны знает, 

Как не боится в этом мире жить. 

Мне б только раз взглянуть на мир его глазами… 

Мне б только раз услышать мир его другой... 

Всего лишь раз мне б поменяться с ним местами… 

Но я боюсь, меня снесёт волной, 

Накроет шквалом смешанных эмоций, 

Утопит бурей звуков, суеты. 

Ведь только он умеет с темнотой бороться, 

Ведь только он умеет разводить мосты. 

Мне б только раз... 

73





* * *
Что-то течёт во мне, выплескиваясь по берегам. 

То ли трусости, то ли смятенья река. 

Что-то швыряет течением по валунам 

И не даёт дороги спокойным снам. 

Часто всплывает стоном немой вопрос: 

Вдруг недодам, не научу всерьёз 

Мир воспринять, принять, да и просто жить, 

Не научу между людьми ходить? 

Что, если он не сможет и не поймёт, 

Что, если этот путь не до конца пройдёт,

Что, если без потерь не обретёт себя, 

Как без своей сестры или без меня? 

Что-то течёт во мне и мешает быть. 

Страх недодать, сломать или перелюбить... 

Мне бы глоток волшебного «Эй, не трусь!», 

Мне бы уверенно-твёрдого «Не страшусь!», 

Мне бы немного в будущее подсмотреть, 

Мне бы осилить уверенность хоть на треть... 

Что-то течёт во мне... 

Или сама влила этот поток и разделила на берега — 

Справа трава окрашена свежей росой, 

Слева стоит косарь с золотой косой. 

Будет косарь косить, только что потом? 

Ляжет ли этот страх меж берегов мостом? 

Кончится ли река или я всё же смогу 

Выйти на тёплый берег и разогнать тоску?.. 

Ну а пока течёт во мне эта река, 

К берегу буду плыть, цепляясь за облака.
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* * *
Лето настолько близко, что прячется за дождём.

Ночь высекает искры острым кривым мечом,

Прячет небесных лисов, путает их следы

Шифрами, лабиринтом в каплях живой воды.

В маленьких океанах на вымощенной мостовой

Плавают дивные страны с башенкой вековой.

Эхом вздыхает лето, запахом горных трав,

Плачет смолой сосновой, в прятки не доиграв.

Он его ждал, как чуда, тихо сиял внутри...

— Лето бежит, смеётся! Мамочка, посмотри!

Можно я буду с ветром косы плести цветам?

Можно залезть на спину тем голубым китам?

Можно я буду счастлив лишь от того, что есть?

Не потому, что лето, просто сейчас и здесь!

Каждый для счастья создан — это и есть секрет,

И никаких на свете «чуд» невозможных нет! 
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* * *
На кончиках пальцев — последняя капля года,

Искрится, качается сердца ударам в такт.

Но дверь не откроется без пятизначного кода,

И новый виток не поднимется в небо никак.

Успей разгадать этот код, ведь осталось немного,

Успей разглядеть пять значений, сыграть пять нот.

Во-первых, прими себя самого любого,

Пойми, что ты сам в самолёте своём пилот.

Второе — пойми, что все люди — твоё отраженье.

Что ты излучаешь, в итоге к тебе и придёт.

Ты сам выбираешь, быть лучником или мишенью,

Чем смажешь стрелу, то в тебя самого и войдёт.

И третье — услышать, что нет за спиною злословья,

И не вырывать из контекста пустые слова,

Испытывать жажду, поить добротой, а не кровью,

Из сердца достать наконечник любви, не копья.

Четвёртая нота — забыть об общественном мнении,

В пределах разумного выйти немного за грань.

С цепи отпусти своё детское воображенье,

Немного смешным и чудным, как когда-то был, стань.

И пятое, просто позволь себе не сдержаться —

Смеёшься, так пусть от души и чуть-чуть невпопад.

Не надо с нахлынувшим горем и болью сражаться,

Эмоции — право устроить с души камнепад.

Когда ты сумеешь с собою самим не бороться,

Когда принимаешь себя самого целиком,

Тебе разрешается, полное право даётся

Быть в жизни ребёнка родителем — проводником…
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* * *
Каждую зиму он грезит о тёплом море,

Каждое слово — волной по песку в закат.

Словно он с этими волнами в вечном споре,

Словно два всплеска вперёд и один назад.

С розовой справкой он ходит к каменным сфинксам,

Он разрешает им сверху смотреть и решать,

Ставить на нём ярлыки, ну а вдруг пригодится?..

В этой машине судьбы их работа — сломать,

Или лишить горизонтов и права на чудо,

Или оставить на пирсе и с ветром — в закат.

Каменным сфинксам неважно, что с мальчиком будет,

Сфинксы в своих пирамидах недаром сидят.

Каждую зиму он грезит о тёплом море,

Он привыкает к насмешкам и вечной борьбе,

Он привыкает… сживается с трудною ролью —

Быть полутенью и крабом в солёной волне.

Панцирь носить и смешно суетиться на суше,

Быть одиноким, бороться с желаньем любить,

Хоть и дано ему слышать и чувствовать души,

Но лучше каменных сфинксов прозреньем не злить.

Каждую зиму он грезит о тёплом море…

Каждую зиму становится на год взрослей…

Каждую зиму он с этими сфинксами спорит…

Каждую зиму прощает и любит… людей.
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* * *
Декабрь включает режим — «ожидание чуда».

Витрины огнями рекламы призывно кричат.

И «счастье» продать нам торопятся налом и в ссуду,

И в бубны «торговцы мечтами», и в двери стучат.

И крутится, кружится, манит, зовёт, призывает —

Купи, прихвати, отхвати, ухвати и беги!

И мир в снегопаде купюр снова сказку теряет,

Её исподволь подменяя с «дари» на «греби».

Но вдруг ощущаешь, как тёплая ручка ребёнка

Тебя потянула подальше от крика витрин,

И сквозь суету слышишь: «Мама, хочу я котёнка,

Того, что увидел в коробке, на улице, возле машин».

И так очень мягко, и так по-кошачьи крадучись,

К тебе возвращается сказка, тепло, волшебство.

И в небе уже не купюрные тёмные тучи,

А снег… настоящий, и детство тебя унесло

В страну, где когда-то важны были лишь ощущенья,

Где запах хвои, мандаринов и можно не спать.

Где каждый наш выход на улицу, как приключенье,

И нам на качелях так просто до неба достать!

Простите меня, продавцы, зазывалы и банки,

Я к вам в этот год не приду, не зайду, не «урву».

Достанем с детьми мы потёртые старые санки,

И пусть они помнят, что я не «куплю», а — Люблю!
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* * *
Один на семьсот, ни много ни мало, 

А ты не ждала, не просила, не знала. 

Один на семьсот... и достался тебе, 

И вмиг перелом, перемены в судьбе. 

Растерянность, страхи и неизвестность… 

Принятие, радость, сомнения, нежность… 

Один на семьсот... и замедлился бег, 

И стереотипы он все опроверг. 

Дыханье — ровнее и голову — выше! 

Играет, рисует, читает и пишет. 

А главное — искренне дарит любовь. 

И мир для тебя открывается вновь. 

Один на семьсот... откровенье души, 

Один на семьсот... кто-то свыше решил. 

Один на семьсот... сорок семь хромосом, 

Один на семьсот... так задуман Творцом. 
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* * *
Мама! Там, внутри, так громко бьётся... 

Словно птица белая о прутья клетки! 

Мама! Там, у сердца, дождик льётся, 

И в окно моей души стучатся ветки 

С дерева, что под окном желаний 

Где-то слева, там, где дверца в сад, 

Где скопилось озерцо страданий 

От того, что люди говорят. 

Мама! Мне не нужно быть «таким же»! 

Мне совсем не хочется понять, 

Что написано в моей медкнижке, 

Мама, дай моей душе тебя обнять! 

Видишь, травы, как и прежде, зеленеют, 

Как и прежде, лето и весна, 

Как и раньше, облака краснеют 

На закате прожитого дня. 

Мама! Мне не больно и не страшно, 

Мне не нужно, чтобы «как у всех»! 

Мама, для меня одно лишь важно — 

Слышать твой беспечный, звонкий смех! 

Чувствовать, что я любим тобою, 

Знать, что все мы впятером — семья! 

Я тебя синдромом не расстрою, 

Видишь мир мой, что внутри меня? 

Сад мой для людей, всегда цветущий. 

Мир мой для тебя и всех открыт! 

Там родник, из глубины душевной бьющий, 

Твой кусочек детства, что забыт.

* * *
Я счастлива! Не вопреки и не назло.

Я знаю один маленький секрет.

Мне в этой жизни очень повезло

Узнать людей, что излучают свет.

Мне с ними так свободно и легко,

Так солнечно, душевно и тепло!

И у меня есть свой источник лета,

Мой звонкий ручеёк, мой лучик света.
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* * *
Взрослым нужны чудеса не меньше, чем детям,

Взрослым даже сильнее нужны чудеса.

Просто однажды они перестали в них верить…

Замерло времени чудо у них на часах.

Но мамы особые видят особенно часто

Чудо в обычном, казалось бы, очень простом.

Вяжут они чудеса, как браслет на запястье,

Лепят, рисуют их и вышивают крестом.

В каждом движенье ребёнка, во взгляде и шаге

Видят они, как рождается время чудес,

Сколько желания, силы, работы, отваги

Нужно, чтоб двигаться жизни наперерез,

Наперекор, вопреки и цепляясь за веру,

Лишь бы увидеть улыбку, шажок, поворот,

Лишь бы «драконов» в душе снова спрятать 

в пещеру

И навсегда перекрыть, даже мысленно, вход.

Взрослым нужны чудеса, и не меньше, чем детям,

Мамам особым особо нужны чудеса.

Нам волшебство обязательно чудом ответит,

Ветром доверия страх за детей унося.
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* * *
Мы подпрыгнули и взлетели,

Забывая о притяжении,

Только в нашем распоряжении

Это небо и эта жизнь.

Только наше воображение

Может нам рисовать что угодно,

Может тучи чернее ночи,

Может слёзы, а может смех.

Научись раздвигать границы,

Не ловить журавля с синицей,

Улыбаться простому «Здравствуй»,

Выдыхать на прохожих счастье

И почаще смотреть наверх.

И тогда ты поверишь в чудо,

И тогда ты увидишь в небе

Настоящих, морских, огромных,

Синих-синих живых китов.

Мы подпрыгнули и… зависли,

Как октябрьские в небе листья,

И увидели тех огромных,

Настоящих, живых китов.

И они проплывали рядом,

И они подставляли спины,

Чтобы мы поверили в чудо

И касались их спин рукой.

Мы кормили китов рябиной,

Залезали на синие спины,

По небесному морю плыли,

Забывая о том, что мы… не такие,

Чуть-чуть другие, не земные, живые, иные,

В сердце с солнечным огоньком.

Отличаемся лишь уменьем

Раздавать бескорыстно счастье,

Беззаветно любить всё небо

И количеством хромосом.

Мы подпрыгнули и…
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* * *
Родился новый человек,

Казалось бы — какое счастье!

И за окном пушистый снег

Всё в нежно-белый цвет закрасил.

Пусть, словно с чистого листа,

Начнётся жизни красота.

Вот он, родной и долгожданный,

Но что-то в этой суете не то…

Врач смотрит как-то странно,

Не ей в глаза, а за окно.

И словно пушечным ядром —

«Есть подозренье на синдром».

А дальше — сон не сон — тягучий

Туман и почерневший снег.

Гнев, жалость, боль и страх колючий.

Мир рухнул. Свет в глазах померк.

И ровным почерком врачей

Диагноз вписан в вечность дней.

«Оставь его, — твердит родня, —

Зачем тебе столь тяжкий крест?»

«Ты выбирай — он или я?» —

Кричит ей в телефон отец.

Лишь медсестра: «Прошу я вас,

Не надо! Только не отказ!»

Последний раз прижав к груди,

Взглянув в бездонные глаза,

Всю боль оставив впереди,

Она ушла…

Лишь снег кружился за окном.

Малыш поехал в детский дом…
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Спустя каких-то десять лет

В один из снежных белых дней

Она и дочка лет восьми

Пришли на проводы зимы.

В кругу танцующих детей

Один был ярче и светлей.

Его бездонные глаза

Светились счастьем и теплом,

Как те, что десять лет назад —

Снег… боль… отказ… прощай… детдом...

А с ним всё та же медсестра,

Смотрящая в его глаза…

«Мамуля, ты роднее всех! — бежит он к ней. —

И нет на свете никого тебя милей!»

А та, с роддома медсестра, ему: «Люблю!

Тебе все звёзды в небесах я подарю!

Ты самый главный в моей жизни человек,

Мне подарил тебя тот белый, ранний снег».

Она рыдала у столба:

«Какой же дурой я была!

Ведь с той поры, как я ушла,

Я не дышала, не жила…»

Когда тебе даётся что-то свыше,

Сумей принять, увидеть и услышать.

Нам не дано весь замысел понять,

Не можем мы и будущего знать.

Но сделать нас счастливым самым-самым

Способна только любящая мама.

Та, что полюбит, несмотря на хромосомы,

И не оставит угасать в детдоме.
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* * *
А если честно, один на один с собой,

Я пью это море, и соль скрипит на зубах.

Глотая с водой застарелую давнюю боль,

Пою этой солью свой удушающий страх.

И чудится разное, видятся тени лет,

По кругу идут, и свечи в руках горят.

И призраки прошлого песни мои поют,

И голосом разума (или глупости) говорят —

Иди по прямой, не прокладывай новый путь,

Не думай, не верь и о сердце своём забудь.

Смотри, это просто дорога, асфальт и судьба,

Здесь нет потаённого смысла, лишь боль и борьба.

Отдай, говорят, палитру своей души.

Беги в темноте и тиши. Не смотри, не дыши.

И свечи тускнеют, и падает с неба вода,

Я в ней растворяюсь, иду, не оставив следа.

И пью эту соль, это тёмное море без дна,

Растёт между счастьем и мною стена изо льда…

Но старый и верный дракон (на предплечье моём)

Вручает мне слово-фонарь, выдыхает свет.

— Ты помнишь, что ты не одна? Что стоишь, идём!

Пора разукрашивать мысли в янтарный цвет.

И снова сворачивать с этой прямой колеи,

Исследовать тропы, вдыхать ароматы хвои,

Искать тайники и проходы, мгновенья ловить.

А призраков, страхи и соль принимать и любить.
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* * *
Мой хранитель желаний, времени и пустоты, 

Наполнитель смыслом и даром писать холсты, 

Говорить слова, не верить в эфирный дым, 

Наполнять свой день только важным и оттого 

простым, 

Мой хранитель времени и души, 

Мне подольше с тобой остаться здесь 

разреши. 

Мой хранитель снов и родных людей, 

Тайных знаков и обходных путей, 

Говорящий с ветром и с темнотой, 

Приходящих с миром и за мечтой, 

Не оставь меня без руки твоей, 

Не бросай меня в неизбежность дней, 

Удержи меня на коне ветров, 

На границе слияния двух миров. 

Мой хранитель страхов... любви... костров...

* * *
На колеснице собственных иллюзий, 

Наперекор ветрам, словам, потерям, 

Наперевес с диагнозом, как грузом, 

Летим, мечтаем, веруем и верим. 

И на вопросы не нужны ответы, 

И всем поступкам нашим — оправданья. 

Надеюсь, направляемся мы к свету, 

К началу повести эпохи мирозданья. 

А груз не якорь, он для равновесия, 

Сдержать порывы и не падать вниз,

От резкого веселья до депрессии. 

Он нужен, чтобы — плавно, чтобы ввысь.
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* * *
Мы просто хотим… быть, мы тоже хотим жить...

Нам хочется быть собой, но в нашей системе сбой.

Но в нашей системе — шифр, а в нём 47 цифр.

Мы ключники, вы — замки, закрытые сундуки.

Мы видим в вас тьму и свет, мы знаем простой ответ.

Когда выбираешь путь, о лёгкой тропе забудь.

Когда выбираешь — жить, не дай себя окружить

Теми, кто будет камни бросать, терзать тебя и «спасать».

Назад не смотреть, не ждать, себе самому не лгать,

И только вперёд и ввысь! Туда, где кипит жизнь!

Мы тоже хотим… жить, причастными к миру быть…

И в вас зажигать свет на долгую тысячу лет.

Не бойтесь сломать шифр и все 47 цифр,

Поверьте, мы вам нужны, мы ваше спасенье души.

* * *
Нас учили шаблонами мерить людей,

Нас учили, что прав тот, кто смелый и сильный.

Нас учили, что нет справедливей вождей

И любую войну и беду мы осилим.

Нам чертили квадраты панельных домов

И учили не лезть за границы.

Нам внушали, что нет ни морей, ни холмов,

Только улиц холодные лица.

Нас учили, что тот, кто в систему не влез

По причине несхожести с нормой,

Будет долго тащить за собой этот крест

И сидеть в месте тёмном, укромном.

Но ещё нас учили в беде не бросать,

Не прощать лицемеров и верить

В то, что каждый из нас может значимым стать

И найти свой единственный берег.
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Нас учили дружить, сострадать и мечтать,

Подставляя плечо тем, кто рядом.

Нас учили любить до конца… горячо

И тому, что наш мир станет садом.

Вот поэтому мы — в единенье своём

Выражаем лишь общее мненье,

Голос каждого, может, и будет учтён,

Но единой цепочки мы звенья.

По отдельности мы — лишь пустой перезвон,

Только эхо звена — «припаять бы»…

Только эта эпоха куда-то ушла,

И мы больше не сёстры и братья.

Каждый сам за себя, каждый сам по себе,

Но осталось нам «вбитое» слово —

Непохожесть — твой крест, не прибитый к толпе,

Синдром Дауна — признак больного.

РАС — закрытый и вечно чужой человек.

ДЦП — обездвижен, безвольный.

Ставим мы на учёт, пересчёт всех «калек»,

Лишь бы все ПДН нам заполнить…

Только я не встречала душевней, светлей 

И счастливее тех, что клеймили,

Милосерднее, с жаждой творить и любить, 

О которой мы напрочь забыли.

Это люди с чистейшей душой и теплом, о которых 

«печётся» опека.

Мы забыли о главном — что тот, кто клеймит, он 

и есть настоящий калека!
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* * *
Берегите солнечные души, в них тепло,

Даже чай не остывает рядом с ними.

Берегите вопреки, а не назло,

Разделите с ними внутренние зимы.

Прикасайтесь к солнечной душе

Только осторожной тихой мыслью.

В них, как в разноцветном витраже,

Удивительные образы зависли.

Берегите солнечных людей, они просты,

Светятся насквозь пушистым счастьем.

Вяжут вам из душ своих зонты,

Чтобы вы не мокли в дождь напастей.

Берегите солнечных детей, в них мир,

Полный превращений и открытий,

Как живительный целебный эликсир,

Нами так старательно забытый.

Берегите солнечные души — зеркала,

Хрупкие, но с точным отраженьем,

Они трескаются и туманятся от зла,

Превращая мир в… обыкновенный.

Берегите солнечных людей, они нужны,

Чтобы мир стал терпеливее, добрее.

Наши судьбы в них отражены,

С ними мы становимся мудрее.
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* * *
Он говорит — я тебе нарисую мир,

Он говорит — я раскрашу его водой,

Будет стекать он песней, летящей с гор,

Будет в нём перемешан январь и тмин.

Он говорит — я ранен людской молвой,

Где-то под сердцем во мне поселился страх.

Он говорит — спаси, сохрани и укрой,

Просит — наполни меня тишиной равнин.

Он говорит — смирись, не предай борьбе,

Больше не надо осколков кидать во тьму…

Этот костёр не горит, слишком много льдин,

Мой огонь не нравится никому.

Он улыбается так, что искрит в глазах,

Пережимает на уровне — выдох-вдох,

Чувствуешь привкус соли на тонких губах,

Словно себя в веках застаёшь врасплох.

Он говорит — возьми мой огонь на удачу.

Он говорит… И я слышу… и больше не плачу…
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* * *
Он такой... уютный, как тёплый любимый плед, 

Согревает меня, как глоток травяного чая. 

Он такой... откровенный, как кем-то оставленный след 

На песке, где волна моё прошлое робко смывает, 

Вынося, как ракушку на берег, чуть слышный ответ. 

Он такой... всепрощающий, словно тихое эхо молитвы, 

И не важно, чьей веры и взглядов и кто тебе Бог. 

Он такой... простодушный, что хочется вывернуть душу 

Наизнанку... свою, развязав тяжких бед узелок. 

Он такой... проницательный, словно лучи рентгена, 

Будто видит все тайны и страхи твои насквозь. 

Он такой... неизведанный, словно древнее око дольменов…

Для чего… для кого… почему — без ответов вопрос. 

Он такой... беззащитный, что хочется спрятать под купол, 

Не дышать, замереть, укрывая своим крылом. 

Он сумеет взлететь, он верит и знает, что будет, 

Если кто-то однажды поверит ему и в него. 

Он такой... и он мой!
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* * *
Я зеркало... я вижу в вас себя...

Я отражаю только ваши мысли.

И если вы нечаянно зависли во мне, 

То значит, вы увидели себя. 

Во мне вы не увидите печали, 

Но только если нет её и в вас. 

Возможно, вы и сами замечали,

Что если счастливы, то светел каждый час

Общения и каждая строка, и в чате, 

И письме, во встречных лицах, 

И даже дикий зверь вас не боится, 

Он с рук готов кусочек хлеба взять. 

Но если вы внутри храните бурю, 

Вы всё вокруг готовы рвать и мять, 

То даже небо будет тучи хмурить, 

А я лишь только бурю отражать. 

Я зеркало... я вас храню в себе, 

Я отражаю ваши сны и тайны, 

И наши встречи точно не случайны, 

А люди — зеркала со всех сторон…

Всё, что вы видите во мне, лишь фон, 

Лишь фонограмма ваших дней и мыслей, 

Я только наполняю смыслом 

И открываю вам, как истину, глаза. 

Я зеркало... я радость... страх... слеза.
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* * *
Я спросить давно хотел у мамы — почему она с одним 

крылом?

И в сердечке робко прячет шрамы, и вздыхает часто перед 

сном?

Почему ей снятся океаны, снится белый кит и тишина?..

Я давно хотел спросить у мамы, отчего вдруг появилась 

седина?

Я давно хотел спросить... но я увидел, просто заглянув в её 

глаза,

Шрамы — это свежие обиды, а моя любовь — для них 

бальзам.

А крыло второе — мне подарок, чтобы уберечь меня от бед!

Сны её меня теплом укроют, будто плюшевый пушистый плед.

Я давно хотел спросить у мамы — почему я вечное дитя?

Почему я буду неумелым, странным даже двадцать лет спустя?

Только не спрошу, не потревожу мамины надежды и мечты…

— Эй, там наверху! Меня услышьте! Дайте людям больше 

доброты!!!

Пусть позволят всем особым мамам просто жить… без страха 

за детей!

Им совсем не много в жизни надо — капельку простых

счастливых дней!

* * *
В особенном мире «особые» дети особую кашу особо едят.

В особенном доме особые мамы с особою грустью на это 

глядят.

Особо размазана каша по щёчке, особенной кстати, такие 

дела.

«Особые» дети особо одеты, особо причёсаны выйдут гулять.

Особые мамы в халатике выйдут, ведь им на свой вид так 

особо плевать.

Или:

В особенном мире обычные дети обычную кашу обычно едят.

В уютненьком доме обычные мамы с улыбкой и счастьем 

на это глядят.

Бывает размазана каша по щёчкам, ну что тут поделать…

такие дела.

Обычные дети красиво одеты, красиво причёсаны выйдут 

гулять.

А мамам осталось подкрасить реснички и только поправить 

особую прядь…
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* * *
Давайте не будем считать хромосомы,

Сколько у Кости, а сколько у Тёмы,

Сколько у папы, сколько у мамы,

Сколько у Свята, что любит фонтаны,

Сколько у тёти, готовящей кашу,

Сколько у Лены, гуляющей с Пашей, 

Сколько у Феди, забившего гол,

И у Алины, моющей пол.

Не будем считать их и у Серёжи,

И у сестрёнки Серёжиной тоже. 

Разве для счастья подсчёты нужны?

Или для дружбы очень важны? 

Может, имеет большое значение

Точный подсчёт для изучения

Мира вокруг, цвета глаз, формы носа? 

Может быть, вы не посмотрите косо,

Если количество хромосомное

Не посчитать, а забыть хоть на время,

Что эта девочка с бантиком белым,

С милой улыбкой и солнцем внутри 

Очень мечтает к вам подойти

И поделиться солнечным светом, 

Шелестом трав и запахом лета, 

Счастьем, добром, ощущеньем тепла.

Разве вам сказка уже не нужна? 

Ведь хромосомное это деление

В нас вызывает лишь изумление.

Есть у Алисы кукла и мячик,

Есть у Антона плюшевый зайчик,

Дима умеет считать и писать,

Таня любые роли играть. 

Только вот лишняя хромосома

В жизнь коррективы вносит весомо. 

Смотрят на них как на что-то чудное,

Шепчутся, пальцами тычут, смеются,

Даже, бывает, с ними дерутся.

'
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* * *
Каким же ярким бывает детство, 

Когда ты — мама и ты живёшь! 

Не параллельно, не по соседству, 

Щедрот от жизни совсем не ждёшь. 

А просто сказку сама выводишь, 

Как буквы в школе — учись, твори! 

По тайным тропам фантазий ходишь 

И строишь замки и корабли. 

Подушка — парус, а плед как море, 

Коробка — замок, твой пёс — дракон. 

В коленках сбитых не видишь горя, 

Все лужи — реки, а палка — конь. 

И мчишься вместе с детьми по полю, 

Кричишь от счастья и жажды жить! 

Забыв действительность женской доли, 

Остаться в детстве, девчоночкой быть.

В спину толкают, обходят сторонкой,

Видят они не простого ребёнка,

А хромосомный набор — сорок семь.

Но в октябре мы предложим вам всем —

Давайте не будем считать хромосомы,

Сколько у Вани, сколько у Сони,

Сколько у пекаря и у танцора,

Сколько у доктора и пиццайоло.

Ведь не имеет смысла деление

По хромосомному обозначению.

Можно делить в математике числа,

Можно делить предложенья по смыслу.

Можно всю жизнь разделить по значенью,

А нужно ли детям это деленье?

Давайте не будем считать хромосомы,

Сколько у вас, а сколько у…
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* * *
Маленькие девочки, маленькие мальчики,

Все такие милые, все такие зайчики.

Рюшечки, кружавчики, чепчики с утятами,

Ложечки, бутылочки, слюнявчики с котятами.

И не видно разницы между «нетипичными»,

Машут, улыбаются, как и все обычные.

Подрастают милые лялечки мультяшные,

Все такие добрые, все такие «няшные».

Мамы в эйфории, кажется, всё сбудется —

И диагноз в карточке сотрётся и забудется.

Может, и не надо париться о будущем,

«Я люблю и точка!» — пишут негодующе.

На любую робкую попытку достучаться,

На любое «думай!» мамы только злятся.

Есть ещё упрямое — «Намдолжныпожизненно»,

«Я на сайте видела, там всё перечислено».

Есть — «ночамиплачуя» и «вынепонимаете»

Или — «неучите», «выничегонезнаете».

Но подрастают зайчики, подрастают белочки,

И уже не лялечки, уже просто девушки.

Уже просто юноши, но такие дети…

И уже, как рыба, попал в свои же сети…

И тогда случается — «чтожмываснеслушали».

«Вместо заниматься мы таблетки кушали».

«Онжеещёмаленький» — вместо дисциплины.

В «намнеподсказали» ищете причины.

Мамы малышастиков, будьте повнимательней,

Будьте в воспитании терпимей и старательней.

К мамам, подрастившим зайчиков и белочек,

Вырастившим в юношей сыновей и девушек,

Прислушивайтесь, даже если вам привиделось,

Что всё вокруг так розово и врачи ошиблись.

Всей душой любите, но и слушать надо,

Потому что с неба очень больно падать…
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* * *
Что думают люди о мамах особых: 

Мама особая очень печальная, 

Грустная, хмурая и неприметная. 

Мама особая вечно в отчаянье, 

В чёрные, серые краски одетая. 

Мамы такие забыли о смехе, 

Плачут над карой небесной своей. 

Люди для мамы такой, как помехи, 

Тянется шлейфом горе за ней. 

Мама особая — крест на карьере, 

Выход из дома — только к врачу... 

А мама особая на самом деле? 

Маме особой — всё по плечу! 

Радость от каждого нового шага. 

Шлёпать по лужам? В порядке вещей! 

Вырезать сотню цветов из бумаги, 

К ним в дополнение — тысячу фей. 

Мама особая любит смеяться, 

Яркие платья и юбки на ней, 

На самокате и с горки кататься... 

Но обнимает немного нежней, 

Капельку крепче, чем все остальные, 

Чуточку больше вздыхает ночами. 

Чаще целует мордашку смешную, 

Но только — тссс... это всё между нами!
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* * *
Я была на особой войне много лет, я прошла сто дорог.

Лезла на эвересты под крики колючей пурги.

Я твердила, что жизнь — это фарс, это боль, это рок.

И друзья не друзья, и враги мои мне не враги.

Сквозь туман ядовитый, что мне выжигал глаза,

Добровольно надев неподъёмные кандалы,

Я не шла, а скорее понуро, печально брела,

Безнадёжно сливаясь с хрустальностью вечной зимы.

Так и шла бы всю жизнь, упираясь в её тупики,

Если б ветер меня не занёс в заколдованный мир,

И открыл навесные, цветные с секретом замки,

И оставил, вручив мне лишь код: 47, 2, 1 и + 3.

Уравнение я выводила, боялась войти,

47 не равно 46 и при чём здесь + 3?

И куда приравнять это 21 или 2 и 1?

И пока размышляла, услышала голос: «Входи!»

Проходя через двери, заметила, что за спиной

Вместо тяжкого груза ненужной мирской суеты

Появляются крылья, меня накрывает волной

Чистоты, простоты, красоты, теплоты, высоты.

Я увидела, как можно жить без границ и любить

Без условий, без фальши, открыто светиться и знать:

По несхожести внешней не можем людей мы судить

И по цифрам в диагнозах право на жизнь раздавать.

Мы не можем судить человека по признаку веры,

Нет и права у нас рассуждать, кто жилец, а кто нет.

Если он был последним, то значит, что сможет стать первым,

Если кто-то бескрылый, он всё-таки сможет взлететь.

Если рыбу судить по возможности бегать и прыгать,

То понятно, что нет у неё никаких перспектив.

Только рыба, бывает, выходит и в высшую лигу,

Если просто помочь ей добраться до моря в прилив.

Я была на особой войне, я прошла сто дорог,

Я дошла до волшебного сада, и это не сон.

Не судите людей по умению знать «свой шесток»,

Не судите людей… по количеству их хромосом…
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* * *
И я экономически не выгодна, и сын мой, да и вся моя семья.

Какие следуют из этой фразы выводы?

В тайгу меня, погреться у огня.

Ещё друзей мне прихватить с собою парочку,

Таких, кто денежную лепту мало внёс в казну…

В карманы дяденек и тётенек, вот как-то не случилось, 

не срослось…

По сути, если присмотреться повнимательней,

То всем пенсионерам путь туда.

Ещё хороших правильных писателей,

Преподавателей… Вы не стесняйтесь, господа.

Детей, которым собираем денежки,

Всех инвалидов, да и просто «не таких».

А что? С кадилом обойдут священники,

Споют напутственный прощальный стих.

И побредём мы до тайги пешкарусом,

Нет самолётов нас перевезти,

Пусть обновят в «ВКонтакте» наши статусы —

Мол, эти люди больше не в сети.

Хотя чего я распалилась опрометчиво?

Горит тайга и пусть себе горит…

И без меня полно уже советчиков,

И без меня весь интернет шумит.

Мне только кажется, что донося в людские массы мнения

По поводу невыгод и причин,

Давать бы нужно потактичней разъяснения...

Эх, что-то вспомнилось про цены на бензин...

Мы, люди, очень любим вырвать фразочку

И сделать из неё отличный мем.

Мы верим вашей правде, да и сказочкам

Про то, как будет выгоднее всем.

Сказали нам хотя бы — нет ресурсов,

Мы ж люди добрые, мы кинули бы клич,

Собрали б добровольцев (вместе с Уссом),

Пошли спасать испуганную дичь.

Сказали бы — ребята, вы простите,

Но так и так — пока пожары — о-го-го.

Вы там нам смуту только не вносите,

Нам с этим разобраться нелегко.

Решенья наши строго не судите,

А мы спасём природу от огня.

Уже назначен (вот такой) руководитель,

А про «экономически не выгодно» — фигня.
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* * *
Особенным мамам нужна тишина... после ужина, 

И пусть полежит эта кучка белья... неутюжена. 

И даже посуду не буду за всеми я мыть, 

Меня надо холить, лелеять, хвалить и любить. 

Особенных мам нужно к морю возить каждый год, 

Загар равномерный им просто отлично идёт. 

Поэтому срочно карету мне и на моря, 

Как только забрезжит вдали золотая заря! 

Особенным мамам платья нужны от Версаче. 

Блистать я должна постоянно, а как же иначе? 

И пусть я в размер 46 почему-то не влезла, 

Зато для души красота эта очень полезна! 

Особенных мам нужно в свет выводить и в кино, 

Об этом писали в журнале гламурном давно. 

А к этому фильму мне туфельки срочно нужны, 

Они для сеанса в семь тридцать мне очень важны. 

Особенным мамам на завтрак положен жульен, 

Но я и в обед его тёпленьким с радостью съем. 

Несите же мне, повара, трюфеля и лювак, 

А то мне без них даже в СПА не идётся никак. 

Особенным мамам не вредно мечтать и желать, 

Поэтому я, как проснусь, пойду мыть и стирать. 

Но платье красивое я себе всё же куплю! 

И мужа к обеду жульеном своим удивлю.
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* * *
Жёлтый, зелёный, синий. Кубики, круг, овал.

Только б хватило силы, только б не забывал!

Словно на карусели — лошадь, жираф и слон,

Карточки покрупнее, кто здесь изображён?

Как же мне объяснить, что нет единой методики,

Нет волшебной таблетки и пряник здесь ни при чём.

И конспекты твои в замусоленном старом блокнотике

Без труда ежедневного будут совсем ни о чём.

Нет волшебной таблетки, и БАК не поможет с Томатисом.

И крутой логопед ему не наколдует речь.

Без тебя, дисциплины и ежедневной практики

Твой корабль мечты даст пробоину или течь.

Не поможет тебе этот дядя с «Ютюба» советами,

И не верь этой тёте, что мозг собралась лечить.

Эти БАДы с гипо-, кето- и ПП-диетами

Не помогут тебе результат на все сто получить.

Можно прыгать, скакать и шаманов выписывать с Африки,

Можно жизнь положить и напрочь забыть о себе,

Только все экстрасенсы и все чудеса хиропрактики

Не помогут ему в этой вашей с ним псевдоборьбе.

И к чему воевать и терзать себя муками совести?

И зачем за границу к спецам по мозгам лететь?

Нет на свете грустней и печальнее этой повести:

«Нам догнать, перегнать и по нормам развиться успеть».

Как же мне объяснить, что нет ничего уникальнее,

Интересней, мудрее, успешнее, чем семья,

Для которой «не париться», но заниматься и справиться,

Каждодневно по шагу, и верить в него и себя.

Если ты каждый день с момента его рождения

Будешь с ним заниматься легко, не внапряг и любя,

То развеются в прах твои страхи, твои опасения

И откроется мир его счастья и тайн для тебя.

Он такой уникальный, талантливый, умный, воспитанный,

Будет самым счастливым и тем, кем захочет быть.

Только если не будет его обученье мучительным

Или — «он не научится, пусть, буду просто любить».

Как же мне объяснить, что одной любви недостаточно,

Недостаточно просто списать всё на «он не такой».

Ждать, когда всё само «рассосётся»? Сомнительно, даже 

сказочно,

Он особенный, просто поверь в него, он — твой герой!
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* * *
Вот и спускается к нам с небосвода волшебная ночь

По позолоченной маленькой облачной лесенке,

Чтобы простить и принять и понять и помочь,

Чтоб примирить и наладить в душе равновесие.

Я в эту ночь, как и все, загадаю желание.

Звёздочку бережно в тёплых ладошках держа,

Я прошепчу свою просьбу ей, как заклинание,

И отпущу в эту ночь, в небеса к сторожам.

Я попрошу страж небесных о маленьком чуде,

Я попрошу для особых семей волшебства!

Пусть каждый день как прекрасный подарок им будет,

Каждая ночь — сладко-сонная в книге глава.

Хочется мне, чтобы каждая новая мама,

С миром «особых» столкнувшись, смогла не упасть,

Не надломиться, не спрятаться там, за стенами,

В собственных мыслях и чувствах смогла не пропасть.

Дайте ей, стражи-хранители, капельку веры,

Дайте ей силы самой сотворить чудеса!

Дайте ей крылья и ключ от спасительной двери,

Я буду ждать её с той стороны, у крыльца.
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* * *
Мне видением сонным, утренним приходили волхвы

И просили меня не прятаться от людской молвы.

Мне росою в руки горстями сыпали не медяки,

А прошедших, да не упущенных дней пески.

Но напутствий в дорогу дальнюю для меня не нашли,

По карманам били, да, видно, выронили на своём пути.

И рекой текли полноводною их слова, как дым,

И расплёскивались туманами по полям седым.

Теребили меня и в прошлое закрывали дверь,

К краю пропасти поворачивали, мол — лети и верь!

Крылья вырастут и расправятся, только ты шагни,

Клетку с тайною заржавевшую распахни,

Отпусти на волю другим не виданных золотых зверей,

Пусть на нитки судьбы нанизывают свет от новых дней.

Пусть расходятся, говорили мне, ведь в тумане лет

Каждый нами встреченный оставляет след.
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* * *
Не я решал, каким родиться, не я.

Не я решал, куда отправлюсь — детдом? Семья?

Не я просил писать отказы от счастья жить.

Не я хотел бежать от правды, забыть…

Не я ночами перед кроваткой рыдал взахлёб,

Не я однажды сказал печали — довольно! Стоп!

Не я поверил, что мой диагноз — не приговор.

И на слова — «он как бы… овощ» ответил — вздор!

А что же я? Что я решаю и что скажу?

Я целый мир чудесный, добрый вам покажу,

Где нет сомнений и разделений на «свой — чужой»,

Где хоть танцуй посреди Вселенной, хоть пой.

Здесь привыкаешь, что жизнь не данность и не игра,

И каждый час наполнен смыслом, и нет «вчера»,

Но есть сегодня, сейчас и этот волшебный миг,

И ты не царь в нём и не хозяин, ты — ученик.

Не я решал, каким родиться, и не семья,

Но драгоценна душа любая и жизнь моя.
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* * *
Когда-нибудь… я стану взрослым и отправлюсь в путь.

Как старший брат, себе позволю рискнуть.

Туда, где скалы охраняют маяк и спуска нет, только свет…

Где рассвет оденет море в золотую парчу

И звёзды в море бегут по лучу

От восходящей раскалённой звезды... в гладь воды…

Когда-нибудь… я стану мудрым и смогу рассказать о том,

Что всем нам так важно понять и принять,

Что нет причины для обид на людей,

Их собирая, строим мы сад камней,

Но в себе и слабей и темней станет внутренний свет,

Ведь сохраняя их столько лет,

Мы закрываем внутри всё, что нам кто-то дал…

Когда-нибудь… я стану смелым и смогу просто быть,

Не замечать обид, уверенно плыть к маяку,

Я приготовлюсь к затяжному прыжку… в небеса,

Туда, где слышу я тех скал голоса,

Где будут рядом каждый день чудеса… небеса…

Когда-нибудь… я стану…
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* * *
Мама, напиши такую сказку, где начала нет и нет конца,

Чтобы лисы никого не ели, люди не морозили сердца,

Чтобы даже чёрного котенка накормили и пустили в дом,

Чтобы на «особого» ребёнка люди не смотрели со стыдом.

Мама, напиши такую сказку, чтобы папа крепче обнимал,

И слова — что «в радости и в горе» каждый человек бы 

понимал,

Чтобы волки стороной ходили, чтобы без болезней 

и без бед

Жили б наши семьи, не тужили и живой, как прежде, был

мой дед!

Мама, напиши такую сказку, чтобы люди, замечая нас,

Не бросали в спину нам обидных, жалостных и ядовитых

 фраз,

Чтобы мамы не переживали, не съедали мыслями себя,

Чтобы каждый мог сказать друг другу: «Я с тобой! 

И я люблю тебя!»

Мама, напиши такую сказку, чтобы… Как — не можешь,

почему?

Ну тогда садись ко мне поближе, я тебя покрепче обниму.

Оживёт для нас любая сказка, сказка без начала и конца,

Чтоб, как форточки, распахивались души и, как лёд, 

растаяли сердца.
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* * *
Между «слышу» и «слушаю» пропасть из тысяч миль, 

Между «верю» и «верую» тоже немало лет. 

«Не забуду» и «помню» — как шторм и полнейший штиль, 

И у каждого слова найдётся такой секрет. 

И у каждого есть своя правда и свой огонь, 

И у каждого есть своё мнение, взгляд на мир. 

Только есть и один на всех прописной закон: 

Хочешь счастье принять — ладонь свою разожми. 

Хочешь мира в душе — о гневе своём забудь, 

Хочешь правды — готовься её принять. 

Сам с собой откровенным и честным будь. 

Между горем и счастьем — только родное плечо, 

Между «он не такой» и тобой — стереотип. 

Между скрипкой и музыкой только один смычок, 

Между злостью и радостью главное слово — «прости». 

Между нами так мало различий, но мы не равны 

По причине количества в наших телах хромосом? 

Или, может, доказывать миру и жизни должны, 

Что так важен какой-то сломавшийся в нас геном? 

Что важнее броню безразличия нам надеть 

И, возвысив себя над другими, бежать во тьму? 

Сердце в лёд, чувства — вон и окаменеть? 

Но тогда «не такие» рождаются почему? 

Для чего нам дано их узнать, полюбить и принять? 

Для чего их глаза смотрят в душу и так глубоко? 

Почему им так хочется всех непременно обнять? 

Почему от их света становится невыразимо легко? 

Может, всё же попробовать просто разжать ладонь 

И коснуться их света, послушать себя и учесть, 

Что для тех, кто «особым», другим, «не таким» рождён, 

Это ты не такой, но для них счастье знать, что ты есть. 
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* * *
Жизнь замедляется... становится тише, глубже, 

Чётче слышны ароматы и шелест дней. 

Ночь отражается эхом в прозрачной луже, 

Лунные лисы ищут следы теней. 

Ночью прошедший день невесомой шалью 

Перекрывает острое, лечит боль, 

Мягким мазком кистей, лёгкой пасторалью 

Перерисует всех поперёк и вдоль. 

Всё, что кричало важным, сойдёт на шёпот, 

Всё, что кипело громом, сойдёт на нет. 

Лунные лисы помнят мой первый опыт, 

Лунные лисы ищут в ночи ответ. 

Всё замедляется... капли дождя зависли... 

Запахом мяты сонно вздыхает ночь. 

Пусть мне расскажут добрые лунные лисы, 

Как уберечь мне от бед сыновей и дочь, 

Как сохранить в них детство, огонь задора, 

Как примерить отвагу и страх потерь, 

Как отпустить в моря бороздить просторы, 

Как научить не ломиться в закрытую дверь. 

Жизнь замедляется... становится тише, глубже. 

Я отпустила старшего сына в мир... 

Лунные лисы знают, как он мне нужен, 

Как он отчаянно в сердце моём храним, 

Как я скучаю по «Мааам, буду поздно ночью», 

Как я скучаю по «Мам, я уже большой», 

«Я этим летом приеду, ну точно-точно!», 

«Мам, это Света, люблю её всей душой!»... 

Жизнь замедляется... лунные лисы бродят… 

Дети взрослеют... я этого так боюсь... 

И... остаюсь… смотреть, как они уходят... 

Им улыбаюсь сквозь слёзы, люблю... молюсь…
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* * *
Однажды ты соберёшься в свой первый путь,

Я пожелаю тебе ненакатанную магистраль.

Я пожелаю осмелиться и шагнуть вместе со мной 

в заповедную даль.

Я пожелаю нам испытать страх, радость и боль, встречи 

с людской молвой.

Я буду крепко тебя держать, чтобы ты оставался самим 

собой.

Я буду раны твои лечить солнечным светом, заговорённой 

травой.

Я буду жечь костры, буду в бубны бить, буду молчать 

и любить.

Однажды ты соберёшься в свой первый путь,

Я буду рядом, позволю тебе свернуть с прямой колеи,

Туда, где ручьи поют, зовут, где странные звери живут.

Я покажу тебе золотых тайменей, голубых оленей,

Деревья, что растут вверх ногами, и они всё расскажут 

тебе сами,

Как они поросли мхами, кто ходит к ним за чудесами и кого

 считают творцами.

Однажды ты соберёшься в свой первый путь…

Возьми меня с собой, а всё, что знал — забудь.

Пусть тебе будет холодно и темно, а позади всё пусто 

и сожжено,

Пусть на пути будут преграды и камнепады, поверь, это всё

 тебе надо.

Только пройдя через огонь и воду, ты обретёшь свободу, 

выпьешь живую воду.

Чтобы ты смог любить, всё, что нашёл — ценить, 

по-настоящему жить.
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* * *
Мне сегодня снилось, что было б, если... 

Если б я дорогой другой пошла, 

Не свернула в поле, не пела б песен 

И его в отцы тебе не нашла… 

Не ждала б тебя, не пряла бы нить, не молила: 

«Дай мне моё дитя!» 

Мне сегодня снилась другая жизнь... без тебя. 

Мне сегодня снилось, что ты другой...

Я не слышу шёпота трав в полях, 

Не держу тебя глубоко внутри, 

Не ищу золотистых рыб в морях, 

Не горю, не молю и не пью дожди, 

Не делю свой хлеб с приходящим в дом за моим 

теплом, 

Не могу отыскать в себе — себя. 

Мне сегодня снилось, что мир погас... без тебя. 

Мне сегодня снилось, что нет тебя... 

Мне сегодня снилось, что нет... меня. 

Мне не надо тебя изменять, кроить… 

Переделывать, прятать, точить, тащить... 

Просто будь негасимым светом, 

Моим вечным летом. 
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* * *
Точный диагноз — и воском стекает боль,

Расшифровал все загадки северный ветер.

Знаю, бывает трудно, хоть волком вой.

Как там у Экзюпери? Мы за них в ответе?

Мы приручаем страхи, как Лиса путник,

Мы осторожно ждём их у кромки поля,

Еженедельно считая дни, часы и минуты…

Знаю, бывает невыносимо больно.

Знаю, бывает необъяснимо страшно,

Словно цунами обрушило мутные воды,

Тонешь в них, тонешь, глотая прибрежный мусор,

Ищешь на ощупь выходы или входы.

Мы приручаем новые краски жизни.

Только сломав себя, обретаешь вечность.

Только приняв всю боль, открываешь смысл.

Только теряя жизнь, понимаешь ценность.

Знаю, бывает, кажется — мир погас,

Знаю, бывают даже беззвёздными ночи.

Пробуй на ощупь, не открывая глаз,

Сделай хотя бы шаг, проверяя прочность,

Точность дороги, что под ногами ляжет,

Видимость цели и будет ли рядом друг.

Только тебе собирать в новый путь поклажу.

Будет она легка? Не оттянет рук?

Знаю, бывает больно и очень страшно.

Знаю, что ты сейчас в темноте… одна…

Выплачи, выкричи тьму, это очень важно.

Перегори и перегорюй сполна.

Я буду просто молча стоять и слушать,

Буду держать твою руку, на раны дуть.

Я приручу твою боль, пустоту и душу,

Ты новой жизни без боли проложишь путь.

'
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* * *
Мы слепы, абсолютно слепы, 

Нам не увидеть то, что видят дети. 

Нам не увидеть волшебства небес 

И фей, что населяют тихий лес. 

Мы глухи, абсолютно глухи, 

Мы добровольно отказали себе в слухе. 

Нам не услышать шёпот мотыльков, 

Былин и песен от морских песков. 

Мы в суете, заботах и делах 

Рассеиваемся, как пыль в веках, 

Не оставляя ни следа, ни слова, 

Бредём по жизни в собственных оковах, 

Теряя дар смотреть и слышать мир 

И затирая прошлое до дыр. 

Но есть невидимая паутинки нить, 

Готовая нас всех объединить, 

Вернуть нам слух, сломать нам наши клети, 

Её нам вяжут маленькие дети, 

Она в руках «особых» и простых. 

Они наш дар, они наши мосты, 

Они глаза, что смотрят только сердцем, 

Они наши ключи от дверцы в детство, 

Они проводники и маяки. 

Не выпускайте эти руки из руки. 

Смотрите, слушайте и верьте в чудо, 

И мир наполнен ярким светом будет.
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* * *
В ожидании чуда, устав суетиться и бегать,

Замирает весь город, лишь только накроет ночь.

В предвкушении предновогоднего снега

Он дожди выдувает, уносит на крыльях прочь.

Зажигая по звёздочке на одеяле ночи,

Вышивает кто-то небесный нам чудеса.

Раздаёт по кусочку в ладошки лишь тем,

Кто отведать захочет, с ароматом душистым клубничного 

пирога,

С тонкой ноткой надежды в звучанье добра ля минором,

Но с искринками тайны и лёгким касанием лба.

Он откроет проход где-то около, где-то за гранью,

Между явью и сном, где реальная данность слаба

И теряет всю силу весь смысл и все будние краски,

Размывает пороги, дороги, мосты, суету.

Возвращает туда, где на полках и в жизни есть сказки,

Где плывёт и манит аромат пирожков поутру.

Где бабуля смеётся и в крынке белеет парное,

Где друзья под окном и сирень и вчера проложили

маршрут —

Между речкой до леса, туда, где увидели что-то такое…

Где лягушки, сверчки, светлячки и загадочный пруд.

И так хочется крикнуть себе самому — не срывайся!!!

Не спеши, окунись в своё детство сполна!

Оставайся ребёнком, пожалуйста, оставайся!!!

Насладись и напейся беспечностью этой сполна!

Нам она пригодится, когда ты уже повзрослеешь!

Нам она будет просто как воздух, как манна нужна!!!

Потому что когда ты уже, повзрослев, поседеешь,

Будешь греться той сказкой, как возле большого костра.

Будешь перебирать дневники своей памяти детства.

Будешь помнить те дни и те запахи, даже тот пруд.

Не забудь прихватить ощущения чуда, блаженства

И себя самого вот таким… прихватить не забудь.
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* * *
Ночью Вселенная пахнет звёздами,

Мокрой травой, ежевикой и мятой.

Воздух наполнен мыслями-грёзами,

Лёгким и нежным мечты ароматом.

Люди становятся вдруг настоящими,

Маски снимая с усталых лиц,

Светлыми, добрыми, переходящими

Через запреты незримых границ.

В эти часы слышно тихую флейту,

Шёпот травы, серенады сверчков.

Эти минуты вдыхайте и пейте,

Только без масок и тесных оков.

Я не пила этой ночи, не знала

Вкуса густой предрассветной росы,

Если бы сын не показал мне,

Не рассказал эту тайну сквозь сны.

Лунные лисы за ним приходили,

Нежно касались пушистым хвостом.

Так, невзначай, и меня разбудили,

Тихо кружась светлячком-ночником.

Мы босиком, осторожно ступая,

Вышли из дома, и сын показал —

Лунные лисы нам небо латают

И разгоняет туман стрекоза.

Ночью Вселенная пахнет тайнами,

Жизнью волшебной живут города.

Все наши страхи неровными стаями

Лисы уводят в своё никуда.

Всю эту жизнь потайную, секретную

Знают «особые» дети и чувствуют.

Оберегают тайну заветную,

Каждую ночь в ней незримо присутствуют.

Ночью Вселенная пахнет истиной…

Древние камни под звёздами греются…

Лодка небесная встанет у пристани…

С лисами дети секретами делятся…

Только не спи…

В небо смотри…

Маску сними…

В себя загляни…
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Я стою, подвластная всем ветрам, 

Разбирайте на части, кромсайте, рвите. 

Что хотите, берите, я всё отдам, 

Только свет мой внутренний не гасите.

Уходя, не забудьте открыть окно, 

Чтобы рыжий ветер навёл порядок. 

Мне совсем не важно и всё равно, 

Кто в мой чай с малиной накапал яда. 

Я теперь бессмертна и далека 

От отравы, взглядов и пересудов, 

Хоть бросайте камни, хоть свысока, 

Всё равно растить свои крылья буду. 

В мою жизнь пришёл тот, кто дарит свет,

Он двенадцать лет мою жизнь меняет, 

Не даёт упасть, сожалеть, слабеть, 

Оттого и свет мой не угасает. 

Я стою, подвластная всем ветрам,

И не вижу больше обид и фальши. 

Я стою… он рядом… и свет горит...

Только нам решать, что же будет дальше.
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* * *
Кролик бежал, не успев зацепиться за время, 

Чай остывал, да вечер проспал закат. 

Кот, растянув улыбку, завис в системе. 

И Королеве поставлен был шах и мат. 

Только Алиса знала, что здесь есть выход, 

Главное — не перепутать с табличкой «Вход». 

В мир мой опять заползает неразбериха... 

Где же Алиса? Меня Герцогиня ждёт. 

Если тебе повезло повстречаться с миром, 

С миром «особых», иных светлячков-людей, 

Значит, пора заедать мятный чай пломбиром, 

Значит, настало время слепых дождей. 

Значит, твой шаг в Зазеркалье уже намечен, 

Кот улыбается, Кролик бежит, не ждёт. 

Сердце открой и... прыгай любви навстречу,

Я уже где-то здесь, теперь твой черёд. 

* * *
Зазеркалье, заземленье, запредел, 

Забываю, засыпаю, закрываюсь... 

Затуманил звёздный вечер, завладел, 

Затихаю, в заблужденья зарываясь. 

Пережить и переждать, перебороть 

Пересуд и предрассудков переборы. 

Переход… перерожденье... перелёт… 

Перестройка, переделка, пересборы. 

Потаённый полусмысл полуслов, 

Погребение потребности устоя, 

Повод для просмотра полуснов, 

Покорения... познания... покоя… 

Зазеркалье запредельной тишины 

Переделать, переправить, перебить. 

Полумеры... полусказки... мы должны 

Заблудиться в переходах и любить. 
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* * *
А мне уже не важно, что подумают, 

А мне уже не нужно одобрение,

И не взывайте к моему благоразумию, 

И не навязывайте больше ваше мнение. 

Да, босиком иду по улице нечёсана, 

Да, улыбаюсь всем котам с собаками, 

Да, невпопад болтаю околёсину, 

И да, мой сын всё объясняет знаками. 

И можете смеяться, тыкать пальцами, 

А можете послать и к... психиатрам, 

Но только вы с наманикюренными пальцами 

Танцуйте от меня подальше... падекатром. 

Я счастлива, что есть на небе радуга, 

Я счастлива не видеть очевидного, 

Я слишком много слушала и падала, 

И путь к прозренью был длиннее длинного. 

И я давно ритм жизни с сыном сбавила, 

Живу не будущим, не прошлым, а сейчас. 

Не для меня все нормы, акты, правила, 

Мне важен только этот чудный час.
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* * *
Ботанический сад... алламанда, брагея… 
Брассаволы и розы, их просто не счесть. 
Сотни видов агаптесов и орхидеи... 
А у меня своя ромашка есть! 
В этом вальсе цветов Розалинды, нарциссы 
Кружат яркими брызгами в ритме фиест. 
Ароматы смешались, и мечется бисер... 
А у меня своя ромашка есть! 
Буйством красок бегонии манят люпинов, 
Анемона успела костусу надоесть, 
И Кассандра в хрусталь льёт испанские вина... 
А у меня своя ромашка есть! 
Столько разных красивых и знающих цену, 
Столько гордых и правильных в мире теплиц! 
Только я не стремлюсь в их цветник, в эту «пену», 
У меня есть ромашка и мир без границ!

* * *
Что, если по дороге из жёлтого кирпича можно вернуться 

в прошлое с багажом, 
С тихими мыслями, что в голове кричат, просто войти в тот дом 
И... остаться просто молчать и быть, чувствовать кожей, как ты 

здесь нужен, 
Трепетно оголять сердца, нежно касаясь пальцев, не снимать 

кольца... 
Что, если из кроличьей норы есть в прошлое незаметные ходы, 
И можно пройти сквозь них туда, где закат затих, 
И просто войти в реку дважды, в которую не решился шагнуть 

однажды. 
И растворяться в течении тишины...
Вдоль спины позвонками ощущая дыхание жажды быть слепым… 
К чужому незрячим, а к нему горячим... 
Что, если, оставив свою розу и сквозь напрасные слёзы, просто 

шагнуть с планеты 
И быть приручённым, с вечностью обручённым. 
Идти по песку, разгонять тоску, не бороться с желанием стать 

отчаянным 
И… остаться как бы случайно с Лисом. 
Не писать писем, не ждать, что будет, 
Кто осудит желание быть приручённым, на тебя обречённым… 
Что, если О'Генри был прав, и Боливар не выдержал бы нас двоих, 
Обречённых искать дорогу, которая сама выбирает нас одних, 
Живых… помнящих дары волхвов, полных несказанных слов... 
Что, если...
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* * *
Рождённые ползать любят учить летать, 

Твёрдо уверены в правильности расчётов, 

Как надо двигаться, где нужно точно встать, 

Вычислить математически точку взлёта. 

Много советчиков около тех, кто вверх 

Смотрит с надеждой, не перестав гореть. 

Не зацепись за советчиков, верь в успех, 

Прыгай в мечту, лети, оставляй свой след.

* * *
Последние странички года, успеть прочесть, успеть дожить.

Или поленницу ошибок ко входу в новый год сложить? 

Что ожидаем, что мы вспомним, о чём жалеем, что хотим? 

Над чем смеёмся, вспоминая, о чём поплачем, погрустим? 

Последнюю главу листая, успеем всё переписать? 

Или оставим всё, как было, и будем просто чудо ждать? 

А может быть, ещё сумеем раздать тепло своей души… 

А может, мы сказать успеем: «Люблю, живи ещё, дыши!» 

А может, мы подарим сказку ребёнку с «биркой» —

 инвалид. 

Поверьте, даже просто «здравствуй!» его незримо окрылит. 

Вы просто не пройдите мимо с серьёзным чопорным лицом, 

А улыбнитесь, помашите или признайте храбрецом. 

Ведь в нём немало сил и веры в то, что все люди добряки. 

Он, каждый день сражаясь с миром, идёт, разжавши 

кулаки, 

И дарит вам лучистой правды надежду, радость и любовь, 

Он, несмотря на вашу злобу, вас уважать, ценить готов. 

Последние странички года... успеть дожить, успеть 

прочесть… 

Закрыть быстрее книгу или... что вы решите предпочесть?

'
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* * *
Говорить… нельзя... молчать… 

Где ты поставишь запятую? 

Как на вопросы отвечать? 

Какую жизнь себе рисуешь? 

И как уйти... нельзя... остаться? 

Свернуть нельзя на полпути. 

Закрыться или открываться? 

Стоять… нельзя... вперёд идти... 

Тебе решать, что делать дальше, 

Где ставить точки и тире. 

Стать ближе или всё же дальше, 

Жить в радости или беде. 

Молчать... нельзя… сказать... увидеть... 

Интерпретируй и крути. 

Любить… нельзя... возненавидеть… 

Знак препинания... пути.
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***

Детство как таинство, детство особое. 

Что-то туманное и невесомое, 

Нам непонятное, даже невнятное, 

Но очевидное и невероятное. 

Можно к нему лишь слегка прикоснуться, 

Можно в него с головой окунуться. 

Можно не видеть и мимо пройти

Или сорваться и... не идти... 

Остановиться, предать, отказаться, 

Просто без боя, не вовремя сдаться. 

Можно слезами всю жизнь умываться, 

Муками совести вечно терзаться. 

Вечно жалеть себя самого, 

Просто отречься, бежать от всего. 

Можно однажды просто проснуться, 

Вдруг самому себе улыбнуться, 

Вверх посмотреть и понять, что — летишь! 

И никуда, ни зачем не спешишь, 

А наслаждаешься этим полётом, 

Страхи, сомнения — водоворотом 

Где-то внизу закрутились, размылись, 

А волшебства горизонты открылись. 

Можно свободно летать и любить, 

Можно все страхи свои победить. 

Детство простое, но всё же особое. 

Хочешь, мы вместе прожить в нём попробуем? 

Я расскажу, что здесь можно быть честным, 

Можно быть кем-то особо чудесным, 

Можно жить как-то особо иначе, 

Жить невпопад и неоднозначно. 

Верить особо в особое счастье, 

Стать в этом мире особою частью. 

Детство особое, но мир наш един, 

Просто пойми, что ты в нём не один.
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* * *
В маленьком сердце он носит большую любовь, 

В нём не живёт ни обида, ни ложь и ни злость. 

Сердце открыто, в нём не предусмотрен засов, 

Да и ключей подходящих к нему б не нашлось. 

Каждое утро он жизнь начинает с улыбки, 

С крепких объятий, как будто расстались давно. 

Он не считает, что платит за чьи-то ошибки,

Есть ли виновный в синдроме, ему всё равно. 

Он открывает все дни, как банки с вареньем, 

Каждый из дней ароматен, приятен, тягуч. 

Каждое утро как солнечное воскресенье, 

Даже когда небеса не видны из-за туч. 

В маленькой ручке простая прямая полоска —  

Линия жизни без возраста и без конца. 

Лучиком солнца легла, души отголоском, 

Стрелочкой, чтоб попадать в людские сердца. 

Мне не постичь глубину этих солнечных глаз, 

Мне не понять, для чего мне его подарили, 

Только я чувствую, в сердце как искра зажглась, 

Словно из мёртвых меня для него возродили. 

Словно очнувшись от долгого страшного сна, 

Мне по чуть-чуть открывается добрая тайна. 

Хочется верить, что это совсем не вина, 

Хочется думать, что выбрана я не случайно. 
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* * *
Я когда-нибудь стану как папа!

Взрослым, сильным и крепким 

таким.

Я смогу быть простым и понятным,

По лекалам и меркам людским.

Я построю большую ракету,

Увезу тебя, мама, к луне.

Почему ты грустишь?..

Не понятно…

Ни котам, ни сестрёнке, ни мне.

Я смогу покорить даже горы!

Даже этот вот ваш — Эверест.

Только дайте мне точку опоры, 

и я быстро…

А кто такой крест?



Мне вчера тётя Маша сказала,

Что я крест твой на всю твою жизнь...

И я помню, как доктор шептала:

«Откажись от него, откажись».

Мама, я генетический мусор?

Дядя папе вчера говорил.

Только папа ему улыбнулся

И зачем-то уйти попросил.

Почему вы такие родные?

Почему мне так хочется жить?

Только знаешь, уже не впервые

Отказались со мной все дружить.

Я принёс им конфет и печенья,

Я в футбол предложил им сыграть.

А они, замерев на мгновенье,

Стали снова меня прогонять.

Мама, знаешь, а мне и не надо

С ними в разные игры играть,

Я хочу стать таким же, как папа,

И хочу лишь одно я понять —

Почему, когда видно отличье

Или просто немножко «другой»,

Все вокруг как бы ради приличья

Смотрят с жалостью или с тоской

Или вовсе стараются мимо

Прошмыгнуть, отвернуться, уйти?

Без тебя, без сестрёнки и брата

Мне ответов, увы, не найти.

Я когда-нибудь стану как папа?

Я смогу без тебя? Без сестры?

Я кому-нибудь буду понятным?

Мам, я знаю… ты только не лги.

Ты же веришь, что стану как папа?

Ты же веришь, что всё я смогу?

Я не стану всем очень понятным…

Я не стану… но с вами смогу!
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***

Мой папа — защитник, мой папа — герой! 

Он может стать пони, а может — горой. 

Он может в большой самолёт превратиться, 

Я с ним полечу, и не страшно разбиться. 

И мне (по секрету) с ним можно всё то, 

Что мама не разрешит ни за что! 

Мой папа разведчик, он смотрит в бинокль, 

Разведает тётю из окон напротив, 

Узнает, что там у неё на обед, 

Но маме не скажем, ведь это секрет. 

Мой папа строитель, он строить умеет 

Песочные замки и облачных змеев. 

И будку соседскому Шарику тоже, 

Пусть даже на будку она не похожа, 

Но Шарику нравится, он там живёт 

И вечером в гости друзей всех зовёт. 

Мой папа так крепко меня обнимает, 

Мне кажется, он что-то важное знает. 

Какую-то главную тихую тайну, 

О том, что он именно мой не случайно, 

О том, что я солнышко в жизни его 

И самый любимый сынок для него. 

Мой папа — защитник, мой папа — мой свет, 

И в мире любимее папочки нет!
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***

Особые папы — это сердца Атлантиды,

Эхо загадочной, дивной, глубокой страны.

Папы такие сквозь расстояния видят,

Знают, насколько они своим детям нужны.

Из глубины первобытного дикого страха,

Словно дельфины, к поверхности тянут семью,

Лёгким движением, твёрдым настойчивым взмахом

Вынесут к берегу всех и уходят ко дну.

Там, в глубине, только смелым откроется тайна,

Только особому папе доверят секрет.

Избран он папой особым совсем не случайно,

Миром подводным заложен в нём истинный свет.

Папы особые — это глубинная сила,

Словно маяк, не дают семьям сбиться с пути.

Папы особые, как мудрецы Атлантиды,

Могут любовь через тысячу бурь пронести.

Плачут ли папы особые? Да, но не видно

Слёз в глубине их горящих огромных сердец.

Им, как и мамам, бывает безумно обидно,

Если откроется боли и горя ларец…

Особые папы… сердца Атлантиды далёкой,

Особые папы… надёжный маяк на пути,

Особые папы… с особою раной глубокой,

Только они могут к счастью дорогу найти.
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* * *
Я не знаю, насколько глубок их океан, 

Я не знаю, какими ветрами их парус наполнен, 

Кто отчалит от берега с мыслью «я этим не сломлен», 

Ну а кто не рискнёт в этот шторм идти по волнам... 

Я не знаю, что чувствуют папы, которым судьбой 

Предначертано стать капитанами шхун необычных, 

Не простых, не о тех, что мечтал повести в океан, 

Не о тех, что уходят от пристани старой, привычной... 

Я не знаю, что ищут особые папы в себе 

И дрожит ли в руках непослушных упрямый штурвал, 

Может, слёзы смятения — эхом в солёной воде 

Зарождают девятый, тяжёлый, опасный, невиданный вал...

Я не знаю, насколько их ранит неведомый враг,

Я не знаю, насколько смятеньем и страхом объяты их 

души... 

Но я знаю, что папы особые — это маяк 

И никто не сумеет его погасить и разрушить. 

Я уверена в том, что те папы, что всё же рискнут 

Свой корабль повести через шторм от причала печали, 

Никогда не наткнутся на рифы и не предадут, 

Их не зря капитанами жизни их дети избрали. 

В их семье будет штиль, и в пути никакого тумана, 

Только полный порядок и счастье без капли обмана. 

На таком корабле будут крепко задраены люки, 

Ведь детей обнимают надёжные папины руки.
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* * *
Кто-то молится, кто-то верует,

Кто-то просто пытается жить во лжи.

Кто-то прячется, кто-то бегает,

А кому-то всё расскажи — разложи

По полочкам, точно следуя

По пунктирам, что намечает жизнь.

Кто-то робко так, но настойчиво

В душу сладко шепчет, мол, откажись.

Отрекись от чуда от слова «чудище»,

Как ты жить-то будешь с таким ярмом?

Поломаешь крылья да душу вытрясешь,

Если будешь по небу — напролом!

И кружит вокруг вороньё да родичи,

Тьма советчиков, гвалт да шум.

И печаль такая накатит одурью,

Что — бежать и спрятаться к чукчам в чум.

И кричать и каяться, рвать и маяться,

Безутешно горюшко ведь твоё!

И никто никак с ним с таким не справится,

Ты одна, ты ранена, а вокруг — зверьё.

Стоп, Земля, и замри, мгновение,

Этот час гнетущий запечатлей!

А теперь, родная, послушай пение,

Что внутри тихонечко, как ручей,

Шелестит и катится, словно кошка ластится,

А трава по берегу от воды пышней.

И цветут внутри тебя от воды живительной

Травы мудрости новых, грядущих дней.

'

169



Только ты прислушайся, только ты послушайся

Не ворон да родичей, а себя.

Эти крылья белые расправляй тихонечко

И прижми покрепче своё дитя,

Оставляя виться всех «добродетелей»

Злобным, маленьким, скользким, смешным ужом,

Отпуская с миром, прости озлобленных,

И лети, родимая, в новый дом!

Он другой, он новенький, не большой, 

но гладенький,

В незнакомых (временно) тебе полях.

Будет там и кухонька, будет там и спаленка,

И печурка будет там на углях.

Я тебе, родимая, подарю два облачка,

Чтобы в жизни новой тебе смотреть

С высоты да издали, да насквозь и рядышком,

Чтоб не выть хотелось, а только петь!

Я заполню жизнь твою детским смехом нового,

В жизнь вошедшего малыша,

Чтобы шли по ней вдвоём, рука об руку,

Только очень медленно, не спеша.

Улыбаться солнышку будешь много раз на дню,

Умываться дождиком и росой.

Жизнь твоя будет очень яркою,

Очень искренней и простой.

УлУлУлыыбы аттаатьсьсяяя соссооосолнллннллнышшышшкуккуу бббб
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Это чудо вовсе не от «чудовище»

И совсем не «крест» на твоей судьбе,

Это твой сундучок с дорогим сокровищем,

Это счастье Он подарил тебе.

Не лицо — оладушек, не глаза, а омуты

С отраженьем солнышка на воде.

То как мишка топает, то летит журавушкой —

То ли по небу, то ли спешит к тебе.

Все обиды лишь на одну минуточку,

Если радость — всем и от всей души!

Мягколапый твой мальчик с силой тайною,

С поцелуем солнышка на щеках.

Ты такого светлого и такого мудрого

Представляла только в своих мечтах.

Он теперь и жизнь и тепло твоё,

Твоё эхо ярких далёких звёзд!

Только ты прими его, только ты люби его,

Хоть и путь ваш долгий совсем не прост!
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* * *
Я построю нам дом… непременно у моря под крыльями 

чаек. 

Я построю нам дом... где волна звёздных рыбок качает, 

Где по лунной дорожке, дрожащей от всплесков, 

Ходят сказки и тихо зовут к чудесам, 

Паруса наполняются ветром... лишь летом... 

Я построю нам жизнь… непременно на самом краю 

горизонта. 

Я построю нам жизнь, не планируя... лёгким экспромтом, 

Где не будет ни завтра, ни зим и ни планов, 

Без рецептов от гуру, без пафосных слов, 

Просто, тихо, чудно и немножечко странно, 

Из прибрежных песков... облаков... тайников. 

Я построю нам дом... непременно у самого моря...

Без дверей, за семь дней... 

Я построю нам жизнь… непременно на самом краю...

Будем крылья растить и просить всех простить... 

* * *
Маленький фонарик теплится внутри, 

Освещая людям разные пути. 

Прикасаясь к душам нежным огоньком, 

Мы залечим раны горестей тайком. 

Ласковой улыбкой успокоим боль, 

Распуская сердце, свяжем вам любовь. 

Только не смотрите с жалостью на нас, 

Просто окунитесь в море наших глаз. 

Солнышко в ладошках, ветер в волосах, 

Нам секрет открыли те, что в небесах. 

Маленький фонарик, но бескрайний свет, 

И за ваши души мы несём ответ. 

Ангелы без крыльев — ходим среди вас, 

Чтобы свет надежды в мире не угас, 

Чтобы неподдельность доброты жила, 

Чтоб любовь и вера вас от зла спасли. 

Маленький фонарик теплится внутри, 

Чтоб во тьме отчаянья вы свой свет нашли.

'
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* * *
Когда твоё понимание жизни никак не вписывается 

в квадрат,

Когда считаешь, что ты бессилен, и светит солнце,

 но ты не рад,

Когда река поперёк дороги и нет моста 

и придётся — вброд,

Когда внутри закипают страсти, бушует буря 

и злость берёт,

Подумай, может, не нужно больше тащить на шее

 своё ярмо,

Подумай, может, пора увидеть и снять с себя 

«не смогу» клеймо,

Подумай, может, настало время расправить крылья

и смело ввысь?

Давай без криков, давай вне правил, уроним 

небо… смелей… держись!
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* * *
Мы видим вдали свет... 

Там боли и слёз нет... 

Там мир такой, каким рождён, 

А нерождённый в нём спасён, 

Никто никем не заклеймён, 

Не виноват, не осуждён... 

Мы слышим небес песнь... 

Мы именно те, кто есть… 

Нам небеса поют о вас, 

А вы, не поднимая глаз, 

Бросая пару грубых фраз, 

Не дрогнув, пишете отказ... 

Мы знаем любви смысл… 

И как коротка жизнь… 

Но выбор есть у всех из нас, 

Нам тоже выпал этот шанс, 

Мы просим: «Не бросайте нас!» 

Мы видим вдали свет… 

Мы слышим небес песнь... 

Мы знаем любви смысл... 
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* * *
Они смеялись, а он был счастлив, искал любовь. 

Они кричали — он улыбался им вновь и вновь. 

Они толкали, а он пытался весь мир обнять... 

Они прогнали, а он... старался и их понять. 

С мешком заплечным бродил по свету, искал мечту, 

В глаза прохожим смотрел, но видел лишь пустоту. 

Дожди по каплям вязали строчки, как кружева. 

Но в книге судеб была открыта одна глава — 

О том, что люди совсем забыли о тишине, 

О звёздной пыли, о лунной тайне, о красоте. 

И крылья больше не серебрились и не росли, 

Их продавали на каждом рынке за медяки. 

И он решился вернуться к звёздам, крылья купил 

Не по размеру и без примерки, стряхнул с них пыль. 

И на обрыве, лучась от света, давал вам шанс 

Остановиться, поверить в чудо, как верил в вас! 

Никто не понял… «Чужой!» — кричали со всех сторон...

Большие крылья летели в бездну... А он?..
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* * *
Пусть всё, что происходит за окном — иллюзия, смотри!

Сотри со стёкол, щёк и сердца влагу.

Там, в море, ходят парусники, корабли вдали

И пахнет мокрой солью и отвагой.

Там мог быть и твой сын подросший, смелый,

С огненной душой и зовом предков, но он пришёл... 

из моря?

Не такой, особенный, закрытый альбатросом в клетке.

А там, за окнами, штормит, и пена храбрецам омоет ноги,

Там маяки, тюки, бизань, бинет и с такелажем ждут 

их аллоброги.

Я знаю, ты хотела моря, покоя, шторма, соли,

Берегов иных, открытий и простых решений.

Но компас твой утерян, таймшит намок, корабль лёг на дно,

Разбившись о реальность, потерпев крушенье.

Ты вместо моря пушечным ядром унесена в леса —

Спасать, принять, всё начинать сначала.

А жизнь, прибой, родня, друзья и всё, что «до», осталось

 у причала.

И нужно только заново дышать, решать и выбирать —

Вернуться к морю, потеряв часть сердца, душу…

Дыши, дыши, вдох-выдох, здесь даже выдыхать-вдыхать

Придётся заново учиться, хочется забыться…

Или остаться здесь — беречь, стеречь,

Прожить под символом и оберегом коловрата,

От точки невозможности возврата к морям и соли, ветру, 

кораблям.

Решай, остаться здесь, но с ним и сердцем полным,

Или назад… к морям солёным, вольным...

Но без души и без него… опустошённым.
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* * *
Мама, ты пока со мной не рядом, 

Но в душе моей давно живёшь. 

Ни нарядов, ни игрушек мне не надо, 

Жду и верю — ты за мной придёшь! 

Здесь окно, оно мой мир в надежду, 

Каждый день смотрю в него и жду… 

Где-то между сном и явью, где-то между… 

Я на берег наш родной иду по льду. 

Он так хрупок, только я иду, не трушу, 

Потому что верю — ты ведёшь! 

Только ты оцепенение разрушишь, 

Только ты меня там где-то ждёшь. 

Мне не нужно ни подарков, ни награды, 

Пусть не ты меня когда-то родила 

И не ты, меня оставив за оградой, 

Бросила... оставила... ушла... 

Мама, ты пока со мной не рядом… 

Я иду к тебе… смотрю в окно и жду. 

Ты узнай меня по образу, по взгляду, 

А я наш дом в сердечке сберегу.
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* * *
А давайте не будем требовать и просить, 

Под лежачий камень заглядывать и грустить. 

А давайте как-то пробовать поднимать, 

Терпеливость взращивать и понимать, 

Что никто нам не должен манны небесной, 

Ни чужой, ни местный. 

Есть три девушки, что на плечах несут мир 

особенный 

И идут на ваш суд, не стенают, сами выбрали себе 

путь, 

Только робко просят, примите, что есть, 

Ноги стёрли, избегали весь окрест, 

Но не видно крови, боли и суеты. 

Потому что главным для них был ты, 

Потому что солому стелили тебе, 

Чтоб не падал ты сам в немой борьбе, 

Не знал, каких усилий и трудов, 

Швов на сердце и обходных ходов 

Стоил этот маленький или большой, 

Нарисованный, созданный всей душой 

Обед или сказка для твоего дитя, для тебя. 
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Чтоб ты крылья растил, высоту любя, 

Набирал обороты, открывался, жил, 

Чтобы копья боли своей сложил

Под солому, что они стелили тебе, 

Совершенно не думая о себе. 

А давайте не будем кривить душой, 

Кто-то смог бы так же стоять босой

И стучаться в двери, ходить, просить, 

И плясать под дудки и в бубны бить 

Для того, кто может достать луну 

Или еле видно рукой взмахнуть, 

Как бы «благословляя» на дальний путь? 

А давайте не будем требовать и рычать, 

Этих девушек равнодушием огорчать, 

Просто искренне поблагодарим 

За то, что они открывают людям наш мир, 

За их бег по горной реке системы, 

За то, что рушатся эти стены

И мы можем видеть впереди свет, 

Сказать друг другу «Привет!», 

Подарить ребёнку частицы сердец 

Тех троих, что оставляют свои семьи 
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Ради твоего спасенья из этого «заточенья». 

А я просто скажу спасибо Александре, Юлии 

и Галине, 

За то, что я больше не плачу, 

Верю в себя и в удачу, 

За то, что могу смело мечтать, летать и не бояться, 

Спасибо, что смогли достучаться в закрытые двери, 

Терпеть собственные потери, помогая мне верить, 

Войти в парадные двери, 

Победить все предрассудки и мифы, 

Обойти все рифы и плыть на полных парусах, 

Чувствовать ветер перемен, знать, что есть чудеса,

И не бояться измен и молвы, зная, что за моей 

спиной вы!
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Длиннопост о моей семье 

Сразу скажу, что это не стихи, не руководство к действи-

ям, не инструкция и даже не хвалебная ода самой себе. Про-

сто размышления и немного собственного опыта.

У меня трое детей. Старшему в апреле уже будет 24 (как ле-

тит время), он мой первый блинчик, и удачный, и не комом, 

и даже с начиночкой)) Но взрощенный в 90-е, между работой 

и еще одной работой и еще одной работой и «Куда время-то 

девается?!», сейчас он живет далеко от меня, что очень пра-

вильно с его стороны. Потому что он думает, что ему 24, а мне 

кажется, что не больше 15. И живи он рядышком, я бы непре-

менно душила его своей заботой, считая, что я недодала ему 

ее в те лихие 90-е. Теперь общение по телефону, что-то вро-

де: «У вас там холодно, ты тепло одет?» — «Да, мама, и у нас 

не холодно, всего — 45, и да, я в шапке, шарфике, варежках, 

скафандре, шубе, и вообще я дома». — «А что это так скрипит, 

снег под ногами? И завывает, как ураган?» — «Это волки 

в тайге, костры жгут и медведей будят». — «Ну ладно, 

ты там поаккуратней. К лесу не приближайся, сиди 

дома». — «И я тебя люблю!»

И как же я жду встречи с ним!!! И как понимаю 

его желание быть самостоятельным, самодостаточ-

ным и горжусь им!

Вторым в моей новой семье (да, с Лешкиным 

отцом мы разошлись в те самые 90-е, и я снова 

вышла замуж спустя 8 лет) спустя 12 лет родился 

Федор. Это был не только самый спокойный в мире 

ребенок, но и тот, кто решил за всех нас, что жить 

надо как-то веселее и вообще земля не круг и танцы 

с бубнами то, что нужно)) Он принес в нашу жизнь 

очень много незнакомых доселе понятий, слов, меди-

цинских терминов, правил и вопросов. Полтора года 
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 нашей с ним хаотичной жизни я копалась, копалась в книгах, 

интернете, в себе и во всех окружающих, выискивала что-то 

вроде «Как пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю 

что, и докажи, что ты не ты». Про принятие такого «особого» 

ребенка писать не буду. Всё как у всех, прошла вроде все ста-

дии от «О Боже, за что?» и до — ты тот, кто ты есть и не более. 

 Немного про среднюю и последнюю стадию, когда хочется «ле-

чить мозги» и «исправить ситуацию». Мне казалось, что наша 

медицина способна творить чудеса. Поэтому в Федю пошли 

порошки, таблетки, уколы, заговоры, травки и пр. Все разви-

вающие центры, логопеды, дефектологи и пр. -еды и -ологи 

были нашими. Яжешьмать, яжешьвылечу, яжешьумная)) Воз-

можно, всё это продолжалось бы вечно. Если бы моя семья, 

в лицах мужа и старшего сына, не устроили бунт! Муж тре-

бовал вернуть ему его жену, обеды-ужины и порядок, а сын 

требовал мать! А так как «пупом вселенной» и «алтарем все-

го сущего» для меня был Федя, я носилась на сумасшедшем 

колесе обозрения, которое резко прибавило скорости, 

но при этом никуда не катилось, кроме заданной тра-

ектории, то мои старшие мужчины решили найти 

кнопку «Стоп». Лешка просто выкинул все Федячьи 

лекарства, а муж отказался возить нас по «очень 

нужным» врачам. На этом мое «яжешьмать» как-то 

успокоилось)) и появилась просто мама, жена и всё, 

что из этого вытекает, выходит, вырастает. Про ле-

карства скажу одно — сын поступил очень мудро. 

Я не успела запихать в Федора всё это бесполезное 

горько-кислое дерь… простите, ненужности)) Эф-

фект от них? Из положительного только одно — фра-

зовая речь, вернее, единственная фраза — «Мама, 

не надо, больно!» И «бе…».

В общем, вернулась я на землю с высоты своей 

бесполезной беготни, поисков ответов и наконец-то 

начала жить. Я оказалась ленивой мамой, мне уже 
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не нужны были суперспецы, насмотрелась, начиталась разных 

методик и большую половину этих знаний просто выбросила 

из головы. Поняла, что главное лекарство для ребенка — спо-

койная мама, новые впечатления и свобода действий. Вот 

на этом этапе, спустя 1 год и 8 месяцев, появился самый глав-

ный развиватель Федячьих мозгов, двигатель прогресса и про-

сто самый любимый, обожаемый и неугомонный сплотитель 

и победитель нашей семьи — Соня.

Эта девочка всё расставила по своим местам, причем 

именно так, как было нужно и удобно ей. Она с рождения по-

казала всем, кто в семье главный)) Ей было совершенно всё 

равно, что какой-то там «особый» ребенок изволит спать среди 

бела дня или уже 3 часа ночи, ей именно сейчас, в эту минуту 

нужно было на ручки, или покушать, или просто увидеть маму 

и вообще просто хотелось покричать, да погромче. Росла она 

как-то быстро, а может, мне просто так казалось на фоне мое-

го «улитки-иностранца», как называл его папа за его отказ пол-

зать по-человечески и говорить на свободном русском. 

Так что же наши занятия с Федей? Они перероди-

лись и видоизменились в то, что не требовало боль-

ших сумм, далеких путешествий через весь город 

и специальных навыков. Я стала ленивой мамой)) 

В ход пошли свобода действий и всё, что под рукой. 

Например — если твой любимый мячик укатился 

в другой конец комнаты, а ты не умеешь ползать, 

то извини, придется как-то самому до него добирать-

ся, мама занята кормлением сестры, а старший брат 

в школе, слезы не помогут, телепатических способ-

ностей как-то не появилось или не дано, а мячик хо-

чется, он такой красивый, придется самому до него 

добираться. Если мама на кухне, готовит папе гру-

зинское блюдо «Жричёдалли», то дети рядом, здесь 

можно отличный оркестр «сколотить» ложками по ка-

стрюлям, поварешками по тазикам, ну или крупу 
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просыпать и посенсорить в ней, а мука — так это 

вообще восторг и удивление))) А убирать кто будет? 

Так зачем? Вон как всё красиво получилось, массаж 

ножек, ручек и полный рот полезных продуктов. Со-

седи? Так они уже привыкли к нам, громким, разви-

вающимся по особой семейной методике))

Я стала не просто ленивой мамой, я еще вспом-

нила, что я есть и желания и потребности у меня 

тоже есть)) Я могу и хочу ходить в магазин. Пусть 

за картошкой, а не за платьицем из последней новой 

коллекции, но одна, без детей и причесанной и на-

крашенной))

Что еще я поняла? Очень важно НЕ знать, 

что ребенок может чего-то НЕ уметь, и вырабаты-

вать привычки и проигрывать ситуации, так как Фе-

дино будущее хоть и было туманно, но всё же мая-

чило на горизонте. Незнание того, что «такие дети» 

(много раз слышу такое выражение, но так до сих пор 

и не поняла, какие «такие») могут не уметь жевать, приве-

ло меня к тому, что я просто давала всё, что можно жевать, 

игрушки, продукты, всё то, что не прожевав не попробуешь 

(вот здесь не знаю, как он не подавился и научился жевать). 

Незнание того, что «такие дети» могут не уметь прыгать, при-

вело к тому, что мы всей семьей полюбили батуты и играли 

в «лаву», когда пол — это лава и надо прыгать с подушки на по-

душку или на что-то другое и не попасть «в лаву»)) Здесь моя 

фантазия просто расцвела пышным цветом) я вернулась в дет-

ство. В силу некоторых физиологических и психологических 

моих особенностей я не могла (и не могу) общаться с незнако-

мыми и малознакомыми людьми лично, поэтому общение мне 

с детства заменяла моя фантазия, книги, диалоги в голове)) 

и люди, которых я хорошо знаю.

Привычки… вырабатывали мы их монотонно и нуд-

но, но с привкусом и оттенком игры. Изо дня в день, почти 
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с рождения, мы садились с детьми за стол и рисова-

ли или лепили или просто листали книжки, и не важ-

но, с картинками или без, надевали макароны 

на шнурки или водили по бумаге карандашами сна-

чала по 2—3 минуты, потом по 10 и так постепенно, 

прибавляя время, дошли до 2-х часов. Теперь эта 

важная привычка сидеть за столом и заниматься 

очень пригодилась нам в учебе, когда нужно про-

сто сидеть и сосредотачиваться на чем-то интерес-

ном или не очень. Мы играли во врачей, стоматоло-

гов и других. Так дети научились не бояться врачей 

и прививок и открывать рот, говорить, где что болит, 

и выучили части тела. Я не знала, что «такие дети» 

могут не уметь кататься на велосипеде, поэтому пер-

вым нашим транспортом для Феди и Сони был имен-

но велосипед. Ну вот любим мы всей семьей на них 

ездить)) а семья — это мы, значит, все должны уметь 

кататься на велосипедах. Если честно, я много не знала, 

что они не... не смогут, не сумеют, и знать не хочу!

Например, сейчас я не знаю, что они не смогут научиться 

читать, поэтому каждый день мы читаем. По очереди, пусть 

пока по слогам и путая буквы, но читаем))

В нашей семье всё теперь не так)) не так, как принято, 

не так, как должно, и не так, как нужно (кому-то, только кому?). 

Меня воспитывали во времена, когда было важно «что ска-

жут/подумают люди?». Теперь дети перевоспитывают меня 

совсем в другом времени и контексте. В нашей семье если 

ты хочешь пить, то идешь и сам наливаешь себе воду, если 

не умеешь, попроси о помощи. Но не проси налить воды, по-

проси показать, как это сделать. В нашей семье мама любит 

поспать по утрам, поэтому если ты рано проснулся, то займи 

себя сам, а можешь и завтрак себе приготовить. Обжегся 

о горячую сковородку? В следующий раз будешь аккуратнее, 

а сейчас вспомни, чему мама учила, что надо делать, если 

'
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 обжегся)) Свалился с велика, встань, проверь себя на предмет 

ушибов, и если всё на месте, садись снова.

Не хочешь делиться своей игрушкой? Не делись. Ты имеешь 

на это полное право, она твоя, и только тебе решать, что с ней 

делать, а тетю или дядю, которые тебе — «Айяяй, надо делить-

ся!», слушать не надо. Они тебя пугают? Иди к маме, она помо-

жет разобраться. В нашей семье можно говорить «нет», только 

объясни почему. В нашей семье у каждого есть свое мнение, 

которое обязательно будет выслушано. Даже если кому-то ка-

жется, что это не важно, нет, твое мнение очень  важно. Даже 

если взрослым кажется, что это пустяк, ведь для тебя не пу-

стяк, а значит, и для нашей семьи — не пустяк. В нашей семье 

принято не слушать нотации посторонних, если чужая мама 

начинает тебя «учить уму-разуму», нужно вежливо ей ответить: 

«Все вопросы к маме, только она меня может учить и ругать 

и хвалить» В нашей семье нет больше слов «такие дети не смо-

гут», если Федя чего-то не может, то это пока, это временно, 

но сможет! И нет, мои дети не суперразвитые, воспи-

танные и вежливые. Мои дети такие, какими хотят 

быть в данный момент. И да, я разрешаю им прыгать 

по лужам, пачкаться, есть песок и громко кричать, 

я разрешаю им быть непослушными, чумазыми и ис-

следовать мир всеми доступными им способами, ну, 

естественно, в пределах разумного. А  разумное — 

это только то, что не нанесет значительный вред 

их здоровью. Моя дочь не отличница. У нее быва-

ют разные оценки, школьные оценки — это только 

оценка знаний или итог того, как старательно ты де-

лала уроки дома. Это не оценка тебе, как человеку, 

и не надо бояться двойки. Мама не будет ругаться, 

мы вместе постараемся понять, в чем была матема-

тическая или орфографическая ошибка, и сочине-

ние на то и сочинение, чтобы дать волю фантазии, 

даже в рамках школьной программы. Федя тоже 

ходит в школу, в обычную общеобразовательную. 
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И не потому, что он вундеркинд, а потому, что он сам этого 

захотел, ну и ленивой маме, любящей поспать по утрам, со-

всем не хочется вставать в 5 утра и тащиться полусонной че-

рез весь город в коррекционную школу с тремя пересадками 

на общественном транспорте. А потом точно так же обратно, 

нет у меня на это ни времени, ни сил, ни желания. Тянет ли 

он школьную программу? Жуткое слово «тянет», воображение 

сразу рисует гужевую повозку с запряженным в нее Федей)) 

Он учится так, как удобно и нам и ему, два дня балдеет в шко-

ле с одноклассниками, делая вид, что слушает курс музыки 

или математики, а на самом деле терпеливо ждет перемены, 

чтобы побегать по школьным коридорам, научиться новым сло-

вам и наблюдать за школьной жизнью. И три дня сидит дома 

с учительницей, старательно выводя буковки, которые никак 

не хотят выводиться ровно и красиво. Обижают ли его? Не бо-

юсь ли я, что его там будут обзывать или третировать? Нет, он 

знает, что отвечать, и может постоять за себя. А как прожить 

полноценную жизнь мальчишке без обид, падений и ото-

рванных пуговиц?)) Он же не в теплице под колпаком 

растет, да и жизнь проходит не под крылом мамы-

цербера. А опыта жизненного как набраться, если 

дома сидеть?

Наша семья обычно необычная, мы воспитыва-

ем друг друга, плачем и смеемся, миримся и руга-

емся. Алешка обещает приехать летом, Соня хочет 

пойти на секцию бокса, если за месяц не передума-

ет, то запишу ее туда, Федя любит футбол и неплохо, 

кстати, играет, папа работает и собирается летом 

в Питер, к брату, а я… я мечтаю издать свой сбор-

ник стихов и дописать сказку о самых необычных, 

но таких обычных детях с совсем не лишней хромо-

сомой.

А почему для меня медицина теперь только до-

казательная и кто такие Фуфум и Афм и почему им 

не нужны дорогие развивайки, я расскажу позже.
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* * *
Любимый мой сын! 

Каждый день я стою у причала...

Возвращаюсь в начало, где встретились мы. 

Любимый мой сын! 

В своём сердце ношу все печали и даты...

Раны, ссадины и заплаты, 

Первый шаг, первый опыт, все превратности и повороты

 туда/не туда... 

Любимый мой сын! 

Каждый день я стою на перроне...

В уходящем последнем вагоне я вижу тебя...

Помню все твои беды, твой смех, твои слёзы,

Твои тайны, тревоги, ответы, вопросы… дороги туда/ 

не туда... 

Любимый мой сын! 

Каждый день я стою у ангара... 

Плавясь в воск от турбинного жара, берегу твои крылья 

орлиные...

Все счастливые дни, страхи, мысли и чувства глубинные...

В душе берегу тайну твою, 

Громкий крик, детский шёпот, все дороги и тропы туда/ 

не туда... 

Любимый мой сын! 

Каждый день я стою... никогда не сойду... тебя берегу...

Помню каждый твой день и безумно люблю... 
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* * *
Два сына, два разных причала, 

Две лодки, четыре весла. 

В моём безрассудном полёте —

Два самых надёжных крыла. 

Два мальчика, разные судьбы, 

Но связаны нитью одной, 

Тончайшей, но крепкою нитью 

Друг с другом, с сестрой и со мной. 

Вы только живите, мальчишки! 

Вы только не бойтесь взлетать! 

Я с вами, я рядом, 

Я звёзды с небес помогу вам достать. 

Не бойтесь наделать ошибок, 

Упасть, заблудиться в себе, 

Без слёз, без падений и взлётов 

Не будет и света в судьбе. 

Алёшка — прости, что я мало 

Тебе отдавала себя! 

А вырос ты сильным и добрым, 

Но сердце болит за тебя… 

И Фёдор — как вечный ребёнок, 

Тихонько шагает вперёд. 

Два сына — как две половины,

И каждый полсердца займёт.
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* * *
Под его руками плавится даже звук, 

Растекается эхом, выходит в окно и в море. 

Он меняет привычные формы и всё вокруг, 

Оживает китайский слон на цветном фарфоре. 

Улыбается нам, пытается выйти из чашки, 

Поднимает хобот и звучно трубит: «Привет!» 

И ему отвечают с тарелки смешные барашки, 

С перепачканной шёрсткой от рыжих морковных 

котлет.

Под его ногами земля замедляет ход, 

Запускает в небо опавший пожар листвы. 

Зацепившись за пуговку на его рукаве, 

Ёж из пуха ждёт притяжения синевы, 

Позволяя гладить себя, как кота, 

Подпевая флейте его души. 

И мелодия эта так кристально чиста и проста, 

Что летят одуванчиковые ежи, 

Поменяв колючки на нежный пух, 

Призывая ветер поднять их ввысь — 

Догоняй, подпрыгивай и держись, 

Не сломить их вольный, мятежный дух.

Под его взглядом оживает любая быль, 

Тень от дерева превращается в райский сад 

И на сотни тысяч квадратных миль 

Лишь ежи одуванчиковые парят. 

Я не знаю, как он меняет мир, 

Как всё может взглядом перевернуть, 

Как транслирует счастье в прямой эфир, 

Как меня может в детство моё вернуть. 

Но смеётся с чашки фарфоровый слон, 

И барашек вновь улыбнулся мне, 

И летят одуванчиковые ежи 

В безмятежной бархатной синеве.
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* * *
У него внутри города и страны, 

Невесомые горы и океаны, 

Песни рыб крылатых доносит ветер 

И уносит эхом в мой старый дом.

У него внутри менестрель бродячий 

Из волшебной флейты высыпает звуки, 

И они летят в небеса и в руки, 

Норовят прокрасться в мой старый дом.

У него в глазах бьют киты хвостами, 

Облака взбивают в морскую пену, 

Засыпают звёзды на них мгновенно 

И во сне плывут в мой уставший дом.

У него в глазах миллион секретов, 

Сто вопросов, и нет у меня ответов, 

Почему случайности не случайны, 

И о чём с котом говорю за чаем, 

И зачем пришёл он в мой старый дом.

У него в руках есть кольцо с ключами 

И мешочек радостей за плечами, 

Те ключи откроют любую дверцу, 

Даже дверь в мой уютный дом.

У него внутри паруса, 

У него в глазах небеса, 

У него в руках чудеса.
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* * *
Мой август со мной на крылечке пьёт яблочный 

сидр,

Дожди пришивают листву к деревянным качелям.

Олени туман выдыхают в лесной эфир,

И лисы яркие пледы на тропах стелят.

Мой спелый август с запахом слив и грога

Латает небо у моего порога.

Смеётся, в бубен стучит и курит махорку с запахом 

миндаля.

Мой август делится виноградом, медовой дыней, 

заветной тайной.

Поёт о вечной любви и страхе, ныряя в небо 

последних дней.

Мы с ним садимся в тени деревьев,

Читаем лето в цветастой книжке,

О том, что осень придёт однажды и всё рассеется 

по местам.

Мы вспоминаем, как лет тринадцать назад 

отмотанной киноленты

Ко мне пришёл озорной мальчишка и небо падало 

в руки нам.

Тогда мой август не прятал крылья,

Обнял сентябрь и сына встретил,

И мы делили печаль и радость

И привкус чуда на нас троих.

Мой август со мной на крылечке пьёт яблочный 

сидр.

Сентябрь стучится… зачитана книжка до дыр…

Мой солнечный мальчик родился тогда, в сентябре,

Мой август доверил его приручить только мне.
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***

Я налью себе вино из одуванчиков 

И возьму потёртый томик Рэя Брэдбери. 

Я достану патефончик из чуланчика 

И под музыку затихнувшего времени 

Почитаю, помечтаю о несбывшемся, 

О чудесном и волшебном уходящего, 

О мечте, в кладовочке пылившейся, 

Я возьму её с собою в настоящее. 

Пусть мотается, нашёптывая вымысел, 

Шерстяным клубочком белой пряжи. 

Ну а вдруг она меня возьмёт да вынесет 

За границы «нормативной стражи».

* * *
Перепишите мне заново эту книгу, 

Насочиняйте с полсотни прямых указаний. 

Хватит мне сожалений, пустых советов, 

Хватит мне старых пророчеств и ваших знаний. 

Хватит подмены понятий и фраз «Как жалко!», 

Хватит дежурных «Держись» и «Сходи к гадалкам». 

Мне не нужны пророки, таблетки, взгляды, 

Даже открытых окон в ваш мир не надо. 

В этом красивом фантике только горечь, 

В этой бумажке розовой только буквы. 

Эти «страдай и требуй» топите в море, 

Перемешав в прощенье со вкусом клюквы. 

Нет, я в упор не вижу, что крест поставлен, 

Нет, я совсем не верю, что неизменен 

Тот, кто рождён и сразу в диагноз вплавлен, 

Тот, кто не так пошит и для вас не ценен. 

Дайте мне флаг надежды и мудрость веры. 

Впрочем, я этим смыслом и так богата. 

Просто идите мимо моей химеры, 

Пусть остаётся с краешку ваша хата.
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* * *
Мы сидели на краешке мира и слушали жизнь.

Осень рыжим котёнком играла листвой под ногами.

Я пыталась понять, есть ли в нынешней осени смысл,

Ты играл от Вселенной резными, на связке ключами.

Осень — лучшее время для чая… и тех, у кого за спиной

Вырастают сентябрьские лёгкие крылья.

Мы меняемся, делаем шаг и не смотрим назад,

Наша сила в умении видеть в простом капли чуда.

Мы шагаем в туманы, как лето бредёт в листопад,

Мы идём наугад, нам неведома карта маршрута.

Осень — лучшее время для брюта… и тех,

У кого нет ни карты пути, ни границ, только крылья.

Мы ныряем в себя, словно осень в таёжные краски.

Сочиняем себе свою жизнь и счастливый конец нашей 

сказки.

Я теперь поняла в каждой осени смысл и начало.

Эта связка ключей от Вселенной с тобой не случайно.

Мы уже не зависим от тех, что вбивали в ладони нам 

клинья.

Осень — время для счастья и… время опробовать крылья.
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* * *
Когда уснули все дома и выдыхает страхи ветер,

Когда я слышу, как во сне растут, посапывая, дети,

И каждый шорох, как сигнал — лети! Стряхни обрывки 

будней!

Когда безвременье в ночи,

А значит, будет безрассудней, туманней, призрачней 

мечта —

Дожить, прожить и переплавить, перевернуть и всё 

исправить,

Без указателей «на север» добраться до заветной двери…

Остановиться… замереть… вдохнуть и так и не решиться

Открыть, притронуться, увидеть… и понять, что это только 

снится.

Соприкоснуться только тенью с самим собой

И… не оставить свой след, свой вздох,

И только память выводит отпечатком лунным,

Свечой, дрожащей в темноте —

К освобождающей мечте осталось только сделать шаг…

Но ты — другой, пока чужак…

Оставь мечту, вернись в свой дом,

Быть может, как-нибудь потом,

Когда не будешь так стремиться от темноты освободиться.

Потом… потом… ещё нет силы,

Ты не готова мир покинуть,

Не попрощалась… не забыла… не дожила… недомолила…

Боль — только параллельный спутник,

Идёт, хранит, оберегает…

Накроет простынёй лоскутной…

Никто не видит… не узнает…
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* * *
Не надо криков и в грудь ладошкой,

Не надо с пеной у рта — «Должна!»,

Не надо воду — дырявой ложкой,

Не надо — «Это твоя вина!».

Никто не должен любить другого,

Никто не должен учить, как жить,

Не должен даже принять «иного»,

Не должен с ним он хотеть дружить.

У нас свой взгляд и свой угол зренья,

И колокольня у всех своя.

Свой мир, свой остров, изба иль келья,

Свои устои житья-бытья.

Не надо мерить своим лекалом,

Чужие судьбы — чужой отрез.

Совсем не важно, кто правит балом,

А кто несёт покаянья крест.

И если вдруг тебе доведётся

Проникнуть в чью-то чужую жизнь,

Будь вежлив, помни: где тонко — рвётся,

Войди, разуйся и просто жди.

Примерь сначала его ботинки

И путь пройди тот, что он прошёл —

Крутые горы, моря, тропинки…

Печали, радости, горе, боль…

Не надо криков… не надо пены,

«Иные» просто хотят здесь жить.

Ты не последний и ты не первый.

Но чью-то жизнь можешь изменить.

Не надо громко — «Имею право»,

Не надо ставить на всех клеймо.

«Иным» не надо войны и славы,

Специальных комнат или домов.

Не надо жалости или злости,

Попробуй просто понять, что мы

Все в этот мир пришли, как гости…

Будь вежлив, добр и не шуми.
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* * *
Он сидел у окна, собирая по капелькам дождь.

— Не умеешь читать, говорить и напрасно ты ждёшь.

Ведь не нужен ты ей, ты никто, даже имени нет.

Он любил и её и всегда улыбался в ответ.

Не умел объяснять, рисовать и фигурки лепить,

Не умел даже плакать, как все, он умел лишь любить.

Он тихонько светился и прятал свой свет в тишине…

— Я надеяться буду, и мама вернётся ко мне.

Он сидел у окна, собирая по капелькам жизнь,

Тёплой мягкой ладошкой держал непокорную кисть,

Рисовал по невидимым душам надежды цветы,

Воплощая в реальность чужие людские мечты.

Вот бежит одинокая девушка, очень спешит,

А под деревом кошка промокшая плачет, дрожит,

Он усилием воли ломает на туфле каблук…

Вот и встретились двое, у кошки есть дом и есть друг.

Он сидел у окна, не умел ни писать, ни читать,

У него с хромосомами что-то, ему не понять.

Все вокруг говорят, что ему до пяти не дожить…

Не умел он бороться с судьбой, он умел лишь любить…

Он не знал, что такое обман, что такое — предать.

Он не верил, что мама могла его просто — отдать.

Он надежду, как жемчуг, вдевал на волшебную нить,

Не умел объяснить, рассказать… Он умел лишь любить…

Мы спешим, не прощаем друг другу обиды и боль,

Мы на раны друг другу стараемся высыпать соль.

Говорим и не слушаем, слышим лишь эхо обид.

Пустота у окна… Он не смог… ведь умел лишь любить…
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* * *
Мягкими лапами дикой кошки в город ступил ноябрь.

Жёлтый фонарь, освещающий дворик, чуть потускнел 

и озяб.

Тянут деревья ветви в окошки, просят немного тепла.

Я бы впустила, я бы согрела, я бы и их обняла.

Если бы знал мой ноябрь все ответы об эфемерности грёз,

Если бы понял истинный смысл глупых бессмысленных слёз.

Милая клетка внутренней птицы щёлкнет и ключ повернёт,

Словно отступит, словно отложит первый крылатый полёт.

Птица боится ноябрьских хмурых тёмно-коричневых дней,

Скрипа качелей, выхода «в люди» и суетливых огней.

Только толчки беспокойного сердца требуют неба высот,

Клетку сжимают, клетку ломают, птицу толкают на взлёт…

И разрывается в маленьком теле, словно снаряд, тишина.

Тише… не надо… попробуем позже… ты ничего не должна.
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* * *
С детства ко мне по ночам приходили шаманы,

Пели мне песни, шептали и в бубны стучали.

Травы несли, говорили о вечной печали,

Заячьей лапкой водили и что-то кричали.

Лунными нитями ткали мне тёплые пледы,

Красили сны и во снах призывали: «Ведай!»

Знай, говорили, что всё далеко не случайно.

Если накроет колючим холодным отчаяньем,

Значит, пришло твоё время отправиться в путь,

Значит, тебя привели на твой собственный суд.

Время пришло перебрать, разделить, разложить,

Переиначить, осмыслить и заново жить.

Главное, пели шаманы, не бойся гореть.

Феникса помнишь? Вот так и тебе «умереть».

Бубны стучали. И шёпот, и вкус летних трав…

Время сжигать, разгореться, всю горечь впитав —

Переродиться, принять, осмотреться, вдохнуть,

Заново выделить, выстучать самую суть.

Мир перевёрнут, и это уже хорошо,

Кто-то вошёл в твою жизнь, а кто-то ушёл.

Правы шаманы ночные, стучавшие в бубны —

Умный не часто бывает разумным и мудрым.

Глупый — не значит, что ветер живёт в голове.

Этих шаманов мне не превзойти в мастерстве…

Но мне удаётся заново выстроить жизнь, а тебе?
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* * *
Закрой глаза ладонями и вдаль смотри,

Вдыхая ароматы городов и времени…

Теперь замри, почти умри…

Кто ты? Где ты? Какого рода-племени?

Что скажет ветер перемен,

Размахивая полотном рекламы услуг, часов?..

Ты слышишь стук? Внутри себя?

Там колокол, забытый кем-то,

Пытается прорваться, не ржаветь…

Но он уже, увы, не может петь…

Лишь гулкий стук — тук-тук-тире-тук-тук…

Закрой ладонями глаза. Чего ты хочешь? Улететь?..

Безумный мир, где люди ходят с ярлыками «Годен», 

«Брак», «Элита»,

Где всюду Аннушкино маслице разлито,

Где по ночам не сказки, а галдёж…

Закрой ладонями глаза… Чего ты ждёшь?

Забвенья? Тишины? Войны?

Безумный мир… безумны мы…

Закрой ладонями глаза и вглубь себя смотри, 

что там на дне?

Монетка на удачу?

Которую ты получил на сдачу от проданной души?

Теперь пляши и всё вокруг круши, греши…

Никто и не осудит, судей нет… вчера отпет 

последний… эстафетный…

Закрой ладонями глаза… Теперь смотри…
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* * *
Мне паспорт говорит нещадно —

Идут, бегут твои года.

Но в голове всё так же — ветер

И с адекватностью беда.

Порой хочу бежать на речку,

Построить плот и вдаль уплыть.

А иногда поджечь все избы

И в них — входить.

Вчера хотела в травы, в поле,

Пять книг прочесть,

Сегодня тянет меня в горы

Или поесть…

Эх, как же труден этот возраст,

Бальзак был прав.

Давно и крепко свиты «гнёзда»,

И ум мой здрав.

И в зеркале я уже «тётя»,

А в голове…

Все «таракашки» на учёте

И в галифе.

Но как же здорово не видеть,

Что крутят пальцем у виска.

Любить и дико ненавидеть,

Поцеловать и дать пинка.

Не слушать, не бояться грязи,

Накинуть старый балахон…

Возобновить/порвать все связи,

Купить старинный патефон.

Смеяться, плакать, кони, люди,

Аптека, улица, фонарь…

Когда ещё такое будет?

Весна…
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***

Говорят, что с возрастом все слегка умнеют, 

Говорят, что учатся на ошибках юности. 

Умными советами твиттеры пестреют, 

Блоги умных тётенек призывают к мудрости. 

Раздельное питание, фитнес, похудение, 

Вегетарианцы, мясоеды, геймеры, 

Разработки неймингов, техники владения, 

Расстановки, луки и собачьи фермеры. 

Льются водопадами модные словечки —  

Брендинги, ребрендинги, хендгамы, лизуны. 

«Доктора» от скуки клонируют овечек, 

Ботоксы, прокачки срочно всем нужны! 

Как же удержаться, не сойти с ума? 

Как я в моей горнице с ендовой и жбаном 

До криницы с плошкою добегу сама? 

В одёже из виссона, но простой и драной? 

Как мне жить таперича? Пореву я в хусточку, 

Челядь горемычная, сяду за красну

Да натку пестрядины и сварганю дудочку, 

Подивятся отроки на матушку свою. 

Что ж вы, люди добрые, не туда вертаетесь? 

Что ж вы панталык свой растеряли весь? 

Что ж вы ерундовушкой страдаете и маетесь, 

Совесть вас не зарит? По сусекам честь?
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* * *
Мне бы в поля с запахом чабреца…

Да асфальт кругом.

Мне бы встретить вновь того жнеца, что в поля увёл, 

где овёс зацвёл…

Да он вдаль ушёл.

Мне бы в травы малахитовые, сочные, влажные от росы, 

стонущие от косы —

Спаси… сохрани аромат прожитых дней…

Да слёзы по нам не лей, не жалей того, что прошло…

Да солнце их сожгло.

Мне бы в лёгкие облака, похожие на берега неслучившихся 

встреч, и хранить их, беречь…

Да не снять груз с плеч.

Мне бы в прошлое припорошенное, пылью покрытое, 

на чердаке забытое…

Да окно кем-то забитое и дорога забытая.

Мне бы не знать потерь, не закрывать дверь, избавиться 

от химер страха за них, троих, моих…

Да слишком много лихих, чужих да пустых.

Мне бы знать, что их ждёт, куда занесёт, с кем судьба 

сведёт…

Да туман не даёт, стеной встаёт.

Мне бы их уберечь, стеречь, у тьмы отбирать, к себе 

прижимать, за калитку не отпускать…

Да только пора отступать, привыкать.

Поля с запахом чабреца ждут, зовут, жнецы жнут,

Но я пока тут — держусь, кружусь... шагнуть не решусь,

Страшусь не вернуться, не проснуться, чабрецом 

обернуться…

Ты меня ещё видишь? Помнишь? Во мне ещё тонешь? 

Какой ты меня запомнишь?..
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* * *
Всего хорошего… и камни плавятся, отчитывая век 

под солнцем.

Я так старалась не обидеть, выбирая тон, слова и время…

Бежала марафонцем на пределе своих сложившихся 

со временем привычек,

Не разбирая троп, дорог, различий…

Ни между и ни поперёк, ни вдоль, ни рядом, где-то возле…

Своих желаний, истинной себя, губя все мысли «не такие» 

на корню,

Не замечая, что уже горю… от ярости к самой себе,

Теряя смысл, строя компромиссы… выдыхая жизнь,

Твердя себе: «Держись! Там за углом награда!» — которую 

тебе не надо — пустота…

Всего хорошего… оправдывая чьи-то ожиданья,

Теряется весь смысл просто быть… свободной,

Прервать бессмысленный, бессвязный бег, угодный 

не себе, другим.

Томима желаньем сбросить это бремя хоть на время.

И я остановилась, круг замкнулся… без меня,

Я вырвалась из гонки и вранья…

Свобода… с лёгким шлейфом страха ступить на берег 

и оставить след

И вместо «Да» ответить твёрдо — «Нет!».

Быть неугодной, странной, даже дикой, но… собой.

Смешной, нелепой и кофе заедать клубникой,

Пить ночью чай, а утром лимонад и радоваться старой 

майке с дыркой,

Забросить в стирку важные бумаги и, выпив кружку эля 

для отваги, выйти вон…

Всего хорошего… я обрела свободу… я обретаю заново 

себя…
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