Лаптев

Денис ЛАПТЕВ (г.Тулун, Иркутская обл)

***

Пронзая сумрак ночи и черноту души

Услышишь — нужен очень, услышишь — ты дыши!

И барабанной дробью дождь хлещет по стеклу

1 / 10

Лаптев

И старой сладкой болью прогонит прочь тоску.

И кажется, что больше не будет горьких слез

Что этой самой ночью вернусь в объятья грез.

И даже сердце бьется немножечко быстрей

Теплом в него вернется та память светлых дней.

И станет чуть-чуть легче и проще, чем всегда

И слышишь… шевельнется внутри тебя душа.

Закуришь, глянешь время — недолго до утра,

И скоро все рассеет рассветная пора,

Вернется все на место, но все же иногда

Как по стеклу дождинка, как по щеке слеза
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Как небо, солнце, звезды, как все что в мире есть

Душа твоя проснется напомнить… она здесь…

***

Я буду жить. Я буду верить и мечтать

Я буду думать только о хорошем.

Я буду помнить всех — и тебя тоже,

Когда настанет время исчезать.

Оно придет. Оно придет неслышно

Не спрашивая больше ни о чем

Не зная о манерах и приличьях
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Откроет дверь в мой дом своим ключом

И оглядится, стоя у порога

И улыбнется, будто невзначай

И скажет: что-то брат немного

Ты в жизни завершил начал.

Присядет в кресло. То пройдет по дому

То ляжет почему – то на кровать

Произнесет мне как-то тихо, скромно:

Таких как ты, не жалко забирать.

Ну что ж, - скажу, - пойдем, наверное

Последняя минута дорога
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И сам я встану с кресла первым,

Покинув свое тело навсегда.

Возьмет за руки. Мы пойдем неслышно

Туда, куда уходят все. Я оглянусь,

Там в комнате бездвижный

Я умер ночью одиноко в темноте.

***

Я о многом тебе не рассказывал

Я про многое просто молчал

Жизнь свою я не с теми связывал
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И не то от нее получал.

И ходил я не теми дорогами

Даже песни пел не о том

Не хватало когда-то Бога мне

И не факт, что его я нашел.

Я не знал, как любить и надеяться

И не знаю еще до сих пор

Как молиться, просить и не верится,

Что я в жизни хоть что-то нашел.
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И стучался я в двери закрытые

По ночам кричал — помоги!

Мою душу липкими нитями

Сковал страх и все выжег внутри.

Я на праздниках гостем непрошеным

Как щенок пил и ел из их рук,

И хвостом при слове «хороший ты»

Я описывал полный круг.

Возомнил себя волком матерым
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И не смог зайти за флажки.

С визгом прячу теперь свою морду я

От тяжелых ударов ноги.

Недоверие — вот моя праведность

Ненависть — вот мой удел

Слово злость мне очень понравилось

Я оставить его захотел.

И сестрою теперь моей названной

Она в венах и жилах кипит
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Не нравлюсь таким вам разве я?

Я не пес, что пред вами лежит?

И не в то может быть рожден время я

И, конечно же, не идеал

Но не многих ты вспомнить сможешь, мам,

Кто в глаза им все это сказал.

Я встаю пред тобой на колени

У тебя прощенья прошу.

Ты прости меня, мама, за исповедь

Но кому я еще расскажу?..
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