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             Леся СИРГИЕНКО 

 

                 Стихотворения 

 

 

Голос застыл как асфальт 

В сердцевине бездонной пустыни 

Как гранит, как бетон, как базальт 

К твоей тени меня пригвоздили 

Можно так, а иначе никак…. 

А иначе - простор без связи 

Безупречный особый знак 

Капля живительной мази 

В каждый стих ты особый запах 

За собою распространяешь 

Всѐ так остро… и  хочется плакать 

От пространства изображающего 

 

 

                  *   *   * 

 

Мне не то, что бы одиноко, но всѐ же… 

Не хватает особенных прикасаний к коже, 

Не вмещают берега течения мыслей. 

Деревянное все. Будто зависло, 

Не хватает прищура, заимствованного из песни, 

Никогда я не слышала ничего чудеснее. 

Кто его знает, что на самом деле уместнее: 

С головой в омут или …. 

Мне не то, что бы одиноко, но всѐ же… 

 

                  *   *   * 

 

Отпала потребность быть не собой. 

Мне легче дышать, отсутствует боль. 

Сеанс на семнадцать, коктейль по нулям, 

Печально признаться, сюжет по ролям… 

Измазаны медом, припудрены жилы, 

Я клеить свободу в конвертик любила. 

Запах постели, смятое сердце: 

Всѐ, что в кулак поместить не уместно. 

Разные доли экватором поровну - 

Тело отдельно, душу на органы. 

Лето в зените: цветочки, купальники, 

Мне всѐ равно: мои мысли как всадники. 
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В ладонях тепло, ощущается близость 

Мне нелегко от того, что не слышишь. 

Расставаться друзьями, когда не случайно? 

Поправку внесите в стихи Мураками. 

 

                  *   *   * 

 

Встреча с тобой, где кончается осень 

Где деревья поют о любви 

Где по крышам домов 

Ночь счастливая бродит 

Оставляя следы свои… 

Мое счастье там упирается в небо 

Мое детство рисует китов 

Моих мыслей поток неизбежный и верный 

По спирали твоих завитков 

 

                  *   *   * 

 

Привычные стулья, промокшие платья 

Забытые кем-то зонты 

Холодное кофе, чужие кровати   

Мы до сих пор не на «ты» 

Тоска прижимает, сбиваю колени  

Мне бы бальзама глоток! 

Ты не услышишь ни слез, ни молений 

Обжигающий вены ток 

Ночью больнее, днем застывает 

Радость ищу по углам 

И не находишь.... 

                           такое бывает 

Украдены смыслы к словам 

 

  

 

               Роман с луной 
 

Обнимая веком-покрывалом 

Погружая в странные узоры 

Суету дневную искромсала 

Истребила все людские споры 

Облака невидимы при ней 

Стыд, смущенность – маскирует ловко 

Только звезды ярче и сильней  

Отражают сердца зарисовки. 
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Как прыжок в таинственную даль 

Для людей твой мир загадочен, неведом 

Позаботясь, проложила магистраль 

Осветила нежным, тонким светом… 

 


