Покори меня, моя неожиданность,
Отыграй ожогами на куски.
Ты такая "невинность"...,
Когда ни к месту впускаешь клешни.
Ты такой sunny day,
Что хоть убей,
Когда видишь, что ты одинок.
Мальчик, не убивай китов, твой океан глубок.
С тёплой кружкой
В руках arl grey
Себя согрей.
Когда умышленно душит...
Ни воздух, ни стужа,
Ни в горле ком,
А страдания ни о ком.
Больше не нужно.
Нами расхвачены
Все те суждено-априори.
Хорошо. Стоп.
Ты не моё солнце у моря,
Ты яркий сверчок.
Весь такой умильно хрупкий,
Как беспрецедентная нежность
С когтями и рыком с ухмылки,
Бархатистая субтильность.
И даже если на лапках мельком
Ворваться со змеиным ядом Дай мне убийственно накрениться,
Ты давно допущен до атомов.
Разрывай меня всю изнутри,

Не держу, а переживу и выживу.
Боль, даже макро нитей сети
Не зарезервирую, не обездвижу...
Мальчик, что когда-то сломал сердце Не нашел путь к мельнице,
Раскрыл душевной лиры тельце
И оставил отыскать своё солнце...
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Убивай меня, сделай меня сильнее,
Боль - мое счастье, она меня греет.
Ты знаешь от чего я в душе млею,
Когда солнце не сжигает, а тлеет.
Океанами разочарований жизни
Окуни меня в беспросветную тьму
И за безвременностью мыслей,
Если я не потеряюсь - я тебя найду.
Отыщи, в уголках своей души,
Ключи на все дверные замки
Преломи, искази свои рамки.
И души, и живи, и дыши.
19.7.16

К тебе.
Перед твоими глазами
У меня весь мир рушится.
Глаза умыты слезами,
Границы чувств вновь разрушены.
Тебе, молодому, не понять,
Как, в мои-то, шестьдесят пять
Можно от любовной тоски умирать.
Для меня это, быть может,
Последний шанс.
Ожить и вкусить чувственный ее порыв.
Забыться и любить.
Тебе, все еще молодому...
(Чувствую себя, до смешного, старой)
Не проникнуть в боль душевную.
Тебе жить. Наслаждаться мечтой...
Разбитое сердце не укрыть одеялом теплым,
Не предостеречь его от зимней стужи.
Оно если решило биться - бьется.
Или разбивается... От хладнокровия снова.
Если чувствует, то это никак не исправить.
Только если биться навсегда перестать заставить!

…
Смести осколки.
Надеть платье белое.
Родиться августом теплым девой.
И умереть ей же.
Может, суждено было.
Чувствовать так и думать,
что не иначе...
Не избавиться от иллюзий, этой фальши.
Умереть ли? Настанет безвременный конец?
Он уже есть.
Как и раньше.
Мне жить осталось
Только до последних капель твоей любви.
И роль моя
Доигралась...,
Застыла
От душевной тоски.
Мне не чувствовать себя живой в этом мире.
После не настанет. Если не было "до"...
Людей хоронят в могиле.
Так предрешено.
Если умирать - то в этом должен быть смысл.
Если не было смысла в существовании...
Ведь когда любовь не обретает себя,
Ее не видно внутри
меня, прости.

...
Жизнь - извечная попытка обрести себе смысл.
Жизнь рождается в любви.
Любовь не родиться из жизни.
Иначе конец настанет
- и в этом заключается главная мысль.
Я, если задыхаться буду,
Мне воздухом
Будут
Твои стихи.
Ты, пожалуйста, пиши.
И чтоб на прощанье
Слова скомканные
Не летели,
Как шахматы
После неудачной игры.
Я, если умереть захочу
Мне лишь не вдыхать своего воздуха,
Я словами своими
себя задушу!
Выдыхая жизнь
крысами дохлыми.
Когда последнему атому
Кислорода
Моей жизни
Настанет
Из губ вытечь Тогда признанию моему
снова
Суждено будет

Осветиться в жизни.
Екатерина Бондаренко

