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Снежные сумерки

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля...

                            Сергей Есенин
 

                Ты ‒ мой рассвет
 
Ночь играла с моей памятью виршами,
Стрелами лунными, звёздной дрожью…
И мне казалось – наконец-то, вырвали
Меня из «Ты»! 
Мне леталось ложно:
Не было неба,
И боль лиходейная
Меня испытывала видением. ‒
Терялись в нём ночь и день, но я
Твоим спасалась сердцебиением.
Как будто ты, мой рассвет нечаянный,
Не исчезал в запределье слепо,
Не увлекал за собою отчаянно,
Непреднамеренно, 
наше небо...
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Семиструнному

День, иллюзиями наполнен,
Угасал...
И ‒ до горькой дрожи ‒
Нам вдвоём было сложно. ‒ 
Вспомни. ‒
Я дарила тебя прохожим.
И ты плакал, мой семиструнный,
О несбыточно-невозвратном...
Против Нас выступали лу́ны ‒
С пылким трепетом и азартом...
Нескончаемо, по-собачьи ‒
Ветры выли тоскливо-слёзно,
Убеждённо ‒ душа заплачет
По обычаю ‒ гре́шно, поздно...
...И ‒ растерянная ‒ заныла
Так ожогово, так растратно...
Я гасила её ‒ бескры́ла.
Я хотела тебя ‒ обратно...
Истекали сомнений сроки.
Разрастались мои потери...
Но ‒ раздаренный, одинокий, 
Ты вернуться не мог. ‒ Не верил...
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Между...

Безмолвие. 
Невыносимость снов. ‒
Твой взгляд, твой шарм, 
Тепло твоих шагов...
Несбыточность,
Разветренность надежд. ‒
Любви предел 
Или судьбы рубеж.

Надрывное дыхание луны ‒
К тоске моей. 
Иллюзия вины.
Теней нервозность
И мольба ‒ «Избавь!
Забудь! Вернись
В тускнеющую явь...»

Но не пронзить безмолвия 
Мольбой,
Сиротством снов моих. ‒
Сочится боль
В безрадостную суетную осень,
Что сводит в разность 
Наших судеб оси.
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Разлучные токи

Твой взгляд ‒ как подачка,
И слово ‒ бесстрастно. ‒
Надежд не спасёт и душ́и не согреет.
Ещё остаёмся основой контраста. ‒
Ты жаждешь разрушить её поскорее
В попытке ‒ добиться единого цвета,
Спастись от разлук в цветовых переливах... 
Но ‒ канем в бесцветности, с кем-то и где-то ‒ 
Я ‒ каплей звенящей, а ты ‒ молчаливой.
Бессмысленна жертва. ‒ 
Глупа и не нова.
Разлучные токи текут по страницам...
И в память души внесены: 
Твоё слово,
Твой взгляд беспристрастный... ‒ 
Не освободиться.
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***

Исчерпанность блаженства и тепла.
Сентиментальных клёнов утомлённость...
Я здесь была ещё вчера.  
Была. ‒
Ни призрачная сущность, ни условность...
Моим теплом ты оживлял цветы,
Лечил им одержимости бескрылых,
Не мог ‒ пропа́сть, отчаяться, остыть,
Разветрить наши сдвоенные силы...

Как всё же ироничны сентябри!
В них множатся причуды человека...
И мыльный блеф ‒ из лета ‒ пузыри.
И ты ‒ ни друг, ни поводырь, ни лекарь...
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Осень

Лист кленовый пронёсся мимо, ‒
Не прильнул, не коснулся даже...
Листопадит необратимость. ‒
Ей быть ласковой не прикажешь.
Грустно в старом саду. 
Тоскливо. ‒
Безысходно поникли вишни,
Сиротливо вздыхают сливы...
Так уж вышло.
Зачем так вышло?
Горечь времени отчуждений
Спешно птиц собирает в стаи.
...Не хватает прикосновений,
Слов и радости не хватает.
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К тебе

Ни с раскаяньем ‒ на поклон...
Ни с опаскою ‒ что прогонишь... ‒

Лист осенний ‒ как жалок он! ‒
Задремал на моей ладони. ‒
Посмотри, сколько в нём тепла!
Как он лёгок, блаженно-чист!
Ты твердил: ‒ не смогу. ‒ Смогла
Отогреть сиротливый лист.
Ты твердил: в листопаде ‒ бред,
Одиночества не минуть...
Ошибался. ‒ Я в ноябре 
Не одна ‒ целых пять минут.
Скоро новый рубеж ‒ зима,
И от осени даже снов 
Не останется... ‒ Принимай
Лист, впитавший мою любовь... 
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В доме твоём

I

Бесформенности мыслей и зеркал.
Томление теней. И мутный Лик
В углу святом. Тоскуют феврали,
Пленённые тобой. Душа болит
В реакции на о́мутный оскал...

II

Как странен дом твой с дефицитом света.
Я чахну в нём, тоскую и молчу.
Прошу тебя, зажги мечты свечу,
Дай нежности волнительной чуть-чуть    
И радости! ‒ Не экономь на этом.

III

Чужие феврали освободи,
Иначе – марту никогда не сбыться. –
Фантазии – капе́льно – на страницы 
Опустятся. И будут дни и лица, 
И будешь Ты – не болен и не дик.



— 13 —

Снежные сумерки

Зимы без тебя

Необратимых, тусклых, бескрылых,
Гре́шно-растратных, 
                     бесчувственно-грустных... ‒
Сколько их было...
Сколько их было! ‒
Зим без Тебя, поглощающих чувства.

Снегом солёным, криком безлунья,
Звонкой бессонницей, рвущей мембраны... ‒ 
Без сожаления, с долей безумья,
Зимы въедались в старые раны. ‒ 
Что-то внутри разрывалось на части...
И было гнётом невыносимым ‒
Чувствовать вечную близость ненастья ‒
Тяжкие, слёзные, жгучие зимы.
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Крест

Мысли, звеня, кружились над луговым костром.
Огонь их ласкал ‒ несдержан. Искры в небо летели,
И загорелая полночь звёздным влекла шатром,
Трогая крест золотой на безупречном теле.

Я обещала ждать и не считать за грех...
И рисовать огонь вместо молитв о прошлом...
Только, сдувая пыль с толстых календарей,
Помню один лишь крест в полночи суматошной...



— 15 —

Снежные сумерки

За чертой невозврата

За последним весенним закатом –
Вечность, вёрсты...
Почему исчезают куда-то
Наши весны?
Разве трудно им быть с нами рядом –
Невозвратным?
Для сердец беспокойных – отрадой
Благодатной?

Вот хотя бы раз в год, на часок
Быть к ним ближе!
Тех, кого на Земле вышел срок,
Видеть, слышать.
А в итоге – лишь фото в альбомах.
Отчужденье.
Сны о прошлом, неведенье ‒ омут. 
Дней круженье.

...И приходит весна, не из тех –
Что за гранью. ‒
Совершает – причуда – пробег –
Быстрой ланью. ‒
Своенравна и диковата ‒
Чувства будит.
‒ Это, кажется, было когда-то? 
‒ Да, и будет:
За последним весенним закатом –
Вечность, вёрсты...
Отпусти за черту невозврата
Боль и вёсны.
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Сны

Бесконечность тяжёлых снов.
Никуда от неё не деться.
За какой вы остались весной,
Сны пленительные из детства? –
…Старый дом и пионов круг,
И ромашки – руками деда.
И анютиных глаз испуг
При внезапном порыве ветра...
Пчёл отрадная маета.
Яблонь в цвете наряд богатый.
Я, – считать учу кукол до ста
В халабуде за старой хатой...
Всё так чётко отражено,
Что ночами рыдает сердце!
Посмотреть бы вас, как кино,
Ведь уже не просмотришь детства. –
И захлопнутся створки век,
И вернутся из дней бездонных
Моя бабушка, дед и цвет
Стройных яблонь, в апрель влюблённых.
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Рассветный дым

Хочу к тебе.
Плывёт рассветный дым ‒
Печален, одинок, меланхоличен.
К тебе ‒ от суеты и безразличий,
От бренности ‒ 
К пространствам неземным. 
Рассудочно, безудержно хочу. ‒
Так жаждет нищий хлеба и приюта.
Так пережить горящую свечу
Мечтает дня последняя минута.
Но ты молчишь ‒ теперь неуязвим... 
Бессмыслия терзают мозг, ‒ нелепо. 
И дым рассветный шепчет мне: 
«Живи...» ‒
Он от роптаний защищает небо.
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Мы далеки

Почти любовь, 
                        но глаза пусты.
Почти мечта,
                     но сердца́ молчат.
Разбиты души. 
                        Плывут мосты
Волна целует
                     ночной  причал.
А звёзды-птахи
                        лелеют ночь,
Летают, меркнут 
                         в кольце реки…
Нет Нашей музыки. 
                         Бренность нот. ‒
Почти нелепость ‒
                           мы далеки...
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Скажи, что ты счастлив...

Скажи, что ты счастлив, и больше ‒ ни слова,
Ни снов, ни попыток поймать невесомость...
Скажи!.. ‒ 
Студят сердце холодные звёзды. ‒
Поверь, ледяным оно стать не готово
И жаждет ответа, и пишется повесть. ‒
Неважно ‒ насколько нелепо и поздно.

Скажи, что не помнишь. ‒ И воздух остынет,
Безмолвное чувство окуклится в кокон
(Бывает, и так зарождаются строки!)  
К душе подкрадутся снега и пустыни,
Драконы-иллюзии, призраки окон... ‒
И мир её съёжится ‒ одинокий.

И станет всё проще. Но в этом ‒ расплата
За воздух горячий, за гнёт красноречий,
За то, что ‒ безумные ‒ в омуте ночи
Мы ртутные звёзды ловили  когда-то. ‒
Не наши. - Остыли.
Но, нас покалечив,
Исчезли в пучине слепых одиночеств...

Скажи, что ты счастлив...
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Ревность 

И небо почти что ложно,
И солнце почти без света.
И в женщине каждой ‒ лихо,
Шалящее желчью взгляда,
И думать стихами сложно ‒ 
Любви не хватает лета. ‒
Она уповает, тихо ‒
На временность листопада.

А осень стреляет в нервы
Заправски легко и метко.
И стрелы дождя  морозят ‒ 
Не вырвать их, не сломать...
За новые крылья веры
Отдам ‒ без раздумий едких ‒
Беспечных стихов и прозы
Нечитанные тома…
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Предновогодняя сырость

...А на тихих перронах
Снова сырость ютится,
Отрицая фатальность
И не веря в исход. –
Одинока, бездомна
Дни читает и лица...
Она первая встретит 
Прибывающий год.
Что-то важное спросит.
И, не помня ответа,
От морозов скрываясь,
В чей-то вторгнется мир,
Где дождливая осень
И зонтов эстафета 
И попытки заблудших
Влиться в вечный эфир.
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Уходящему году

Прощай, счастливый суматошный год!
В запретную безвременность впорхни!
Мечты мои, надежд круговорот
Храни в ней ‒ неизведанной, храни...

Пробьют часы.
Рубежное «прости»
Забьётся в сердце суетным зверьком.
И ‒ будет праздник, и случится стих,
И мысль взовьётся к звёздам ‒ высоко...

Но к таинствам души, что ‒ вне времён,
Проникнет нежность снежная, ‒ легка. ‒
И воспарит январская строка,
Которой ‒ не до лиц, не до имён. ‒
Возвышенна, блаженна, глубока.
В ней будешь ты, дополнивший века. 
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Тебе

Тебе посвящаю… 
Тобой выживаю…
В твои беспокойные ночи влетаю.
Стучусь в твоё сердце, что золота чище.
Молюсь, чтоб не знать мне любви пепелища.
Смеёшься в ответ на признания эти.
И смех, что любви неподатливый ветер.
Разносит слова, их забвением сушит. ‒
Но есть, кроме слов, наши вечные души.
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На волнах рассвета

Печальны холодные волны рассвета.
В них падают мысли и птицы истомно.
Сиротски тускнеют иллюзии лета.
Ты был или не был? –
Не знаю. Не помню. 
Всё будто как прежде: влюблённые дали,
Танцующих листьев отрадная нега.
Возможно, и Мы точно так танцевали,
Хмельно и блаженно взмывая до неба
На волнах неистового рассвета
(Теперь он туманной тревогой исполнен.
В нём что-то невымоленно, недопето)...
Возможно, Мы были? – 
Не знаю. Не помним...
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Крик
 

Ночь одержимо будит
Кошек, бомжей и сов.
Смотрят на звёзды люди 
С душами – на засов.
Скудно вокруг и пусто…
Учатся ша́вки выть…
Бродят убого чувства –
Просят – их приютить.
Люди вздыхают грустно
В шаге от слепоты: – 
«Не обессудьте, чувства,
Ме́ста в домах – впритык...» 
Пленники равнодуший ‒
Молятся до зари.
...Ночь, содрогаясь, глушит
Чувств бесприютных крик.
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Бабушке

I

Искушённо ненастье плачет,
Мне отчаянно в спину дышит.
Ты ‒ со мною! ‒
Никак ‒ иначе...
Любишь, веришь в меня, слышишь...
И в мой дом шлёшь лучи света,
Отправляешь ненастья мимо. ‒
Я любовью твоей согрета. ‒
Не коснутся меня зимы.
Не пройдут сквозь меня ветры –
Не ограбят, не обесточат.
Не сотрут меня километры
В безысходностях грустной но́чи.
Болью сладкой, времён теченьем,
Одиночеством, непокоем. ‒
Ты осталась ‒ непостиженьем. ‒
Ты осталась навек 
со мною.
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II

Боль из души сочится
В дымно-сырое утро.
Ёжик в тумане снится 
Сломанным почему-то. ‒
В каждой иголке ‒ горе ‒
Не на Земле творимо ‒ 
С небом упавшим спорит. ‒
Слышать невыносимо.
Я подниму комочек,
Больше в нем нет живого. ‒
И за порогом ночи
Стану с ним перед Богом.
‒ Боже! Скажи, взываю!
Здесь, где мерцают души,
Разве не оживляют
Верой в рассвет грядущий?
Разве не хватит боли,
Тягостных сновидений? ‒
Как не хватает, Боже,
Радостных воскрешений!
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III

Одиноко на Земле 
Без тебя...

Душу грустную ветра́ теребят.
Безысходность. –
Нет ни снов, ни молитв.
Сердце скорбно
Вечерами болит...

Кто-то плачет: –
«Там ведь нет ничего. –
Бездна.
Звёзд невозмутимый огонь...»

Но – душа отрывалась не раз. –
За пределы Мирозданья неслась...

И теперь я одну пою песнь: –
Нет Тебя на Земле, но
Ты Есть!
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Мечта и море

I

Мечта из души упала
В холодные руки моря,
Влюбленного в цвет заката,
Что крыльями – по воде.
И море запеленало
Её, унося от горя,
Из мира, где жизнь – расплата
За каждый минувший день.

II

…Мне снилось волненье чаек,
Оскалы безмолвных рифов,
И плач безутешной бури,
И кладбище кораблей,
И как утомлённой Лирой
На белый гранит причала
Упала заря. ‒ И будни
Казались ещё темней.
...Мне снилось мечты томленье,
Мятежной души печали,
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Попытки ветро́в ‒ пустые ‒ 
Разве́трить по миру боль. ‒
Но, в ней ‒ чистый свет спасенья. ‒
Препятствий не замечая,
Спешили к нему слепые
И зрячих вели с собой...

III

Покаяться до истомы
Молитвами и стихами,
До судороги, до воя,
До пения на лету! ‒
За это – надежд истоки,
Пыль времени под ногами,
И властные руки моря,
Взлелеявшего мечту.
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Не судьба

Он придёт – внезапный. ‒
Постучится. ‒
Зонт и плащ, и мартовская мреть...
Он попросит с ним в апрель лететь
Через всё, что бодрствует и снится.
Прикоснётся к памяти, дрожа,
Растворив туманы едкой грусти.
Обожжёт, изнежит, не отпустит. ‒
Затрепещет птахою душа.

Я спрошу у нервного дождя,
У незримых горизонтов дальних
И у чаек, суетно-печальных, –
Кто он – беспокойный – для меня? ‒
Не ответят. ‒ Выветрят вопрос.
И напомнят тени в одночасье
О его побеге в дым ненастья 
От зажжённых Ангелами звёзд. 
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Утреннее
 
Метит змея-безысходность
Ржавыми стрелами ада,
В нашу с тобой однородность. ‒
План ядовитый разгадан. 
 
Не успеваем забыться,
Соединить наши силы.
Знойно смеются зарницы. ‒
Сколько таких уже было!

Чувствуя адовы стрелы 
И глубину беспредела,
Черный вторгается в белый. ‒
Так безысходность хотела...

Зарево. Гул предрассветный.
Страхи предчувствуют бездну...
Чёрный вторгается в белый,
Чтобы бесследно исчезнуть.
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Поцелуй с Духом

Говорить мне сейчас так сложно.
Все слова – едкий дым сомнений.
А сама я – туман февральский,
На ночные сады упавший.
А в садах бродит Дух таёжный, –
Среди яблоневых сплетений
Ищет радости мало-мальски,
Талисман свой и день вчерашний.

Я б ему талисманом стала,
Но хранить не умею счастья...
Подарила бы солнца сочность,
Но в лучах моё царство рухнет...
Я бы прошлым ему предстала,
Но тревожно, в момент причастья,
Направляла в его порочность
Голос раненого Астрала...

И поэтому он не ценит 
Неожиданностей спонтанных;
Стонет в неге истомой вечной
И не верит пророкам зрячим;
Презирает земные цели,
Не скрывая порывов странных;
И, целуя, снимает нежность
С губ дрожащих моих, горячих.
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Протест

Чёрные полосы времени Z
Рыжими кляксами метит октябрь...
Ты отрицаешь Новый Завет. –
Душу изводит осенняя рябь...
Сколько, скажи, тебе нужно чудес
И доказательств Его бытия?
Голос ненастья... 
Растратный протест...
Кто ошибается: ты или я?
В чёрные полосы вдавлена грусть.
Нервный октябрь транслирует боль.
«Боже помилуй...», – срывается с уст.
И – как спасенье – в ответ: – «Я с тобой».
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Предательство
 

Предательство стояло у двери,
А дверь пыталась снизойти на скрип,
А скрип – запасть под сердце и заныть,
А сердце – душу в теле сохранить.
Предательство стояло у двери. –
На нём горели кружева зари,
И тяжкий крест с распятием святым
На нём был, а по сути – перед ним.
Пришло, вернулось – под осенний крик,
Под невозможно-грустный белый стих,
Под шёпот всепрощающей любви…
Стоит и просит душу ‒ «Позови!»

Всему есть счёт: надеждам и мечтам,
Находкам и потерям, дням-ночам...
Любовным письмам и признаньям, но
В своём роду предательство – одно.
Ему и Апокалипсис – не зло...
Вот и понять итога не смогло –
Зачем его накрыла, как волна,  
Задверная сквозная тишина...



— 38 —

Людмила Андреева

Маскарад 

Ты сквозь толпу пропустишь взгляд,
Дитя удачи.
Горит костром ночным наряд,
И в нём ты значим.
Возьмёшь бокал, пригубишь яд
Неуязвимо,
Прошепчешь: «Это маскарад,
Вы – пилигримы».
Персоне каждой – доза лжи
И доза желчи.
Отмеришь. Выдашь – «Будем жить.
Arrivederci!» 
Рабы судьбы из рук твоих 
Возьмут  бокалы
И не поймут, хлебнув из них – 
Что там мерцало?!
Под завыванья диких вьюг
Угаснут лица,
Утихнут души – в адов круг
Велишь им литься.
А сам – безудержный герой –
Игрок на жизни,
Исполнив роковую роль,
Забыв о тризне, 
Приблизишься ко мне, вздохнёшь,
Предложишь яда.
Скажу: «Не пью, я – вне игры,
Вне маскарада». 
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Безвременье
 
Вот и снова разбилось время.
Разлетелись минут кристаллы.
Плач обиженного апреля
Наполняет пустые залы.
Здесь бало́в не случится прежних.
Манекены людьми не станут.
Будут горько рыдать надежды,
Отрицая времён нирвану.
Циркуляция бывших мыслей...
Над безмолвием беспредела
Паутиною память виснет,
Обособленная от тела.
Голоса детских душ... И – страхи,
Раздирающие пространство.
Это – смерти безумной знаки –
От нелепых грехов лекарство.
Потешаются в пекле тролли.
Небо метко стреляет льдами.
Ничего – кроме вечной боли.
Бог рыдает – сокрыт мирами.
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Отрицание вечной темноты

Какая боль! – 
Пески стекают в Вечность.
Грозится ночь настать и не уйти:
Пугает бездной, мраком бесконечным.
Отсутствием к спасению пути.
Ей верят звёзды, и пророки – верят.
Величия у ночи не отнять.
Я беспокойно распахнула двери – 
Я нынче не могу ей не сказать: ‒
«Послушай, ночь, надменная, слепая,
Ты только мнишь...
И только множишь боль,
Иллюзии и страхи порождая...
Не знаешь ты того, что знает Бог!
Не знаешь, души смертных теребя,
Что в мире вечном вовсе нет тебя!»
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Город равнодуший

В городе-призраке пустота. 
Отсутствуют признаки жизней чьих-то...
Здесь, утверждают, – причал мечтам.
Не верю. 
Холодно. Страшно. Тихо.
Зачем мы здесь?
Нам удел – земной:
Детей воспитывать, суетиться...
Бредём по призрачной мостовой,
И сны чужие – сквозь нас – как птицы.
Есть правило – не смотреть назад.
Никты́ табу – не дрожать стихийно.
Возможно, это ещё ни ад.
Но почему тогда так обрывно? 
Пытаюсь мысли поймать твои. –
Ты хочешь ветра, но всё напрасно. –
Здесь только наших надежд огни –
В плену отсутствующих контрастов.
Движений нет. И мгновений нет.
И нам, случайным, не обнаружить –
Где именно похоронен свет 
В застывшем городе равнодуший.
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Из бездны сомнений

Ажиотаж в тюрьме проблем ‒
Спутаны роли путан и пьяниц…
Уходит осень.  
Ненастье – плен.
Лист неприкаянный ‒ оборванец.
Как одиноко, здесь, в ноябре 
Ненужным душам, стихам неспетым!..
Дух одиночества – страшный грех ‒
Чёрным крылом погасил рассветы.

Бездна сомнений. А из неё 
Тоска течёт, поражая души
Однообразно.
«Конечно всё...» –
С каждой минутой печали – глуше.
И небо верить перестаёт
Молитвам прежним, как снам вчерашним,
И боль – из бездны сомнений – бьёт
Звонками тщетными ‒ на домашний. –
Оборвано.
Связь ‒ под ноль.
Прости. ‒
Я – безымянность, глухое эхо.
Полуосенний, бродячий стих 
Ответит бездне нервозным смехом.
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Расплата

Сердце преступно стынет. – 
Выдернуть хочется.
Выше твоей гордыни 
Крест одиночества.

Солнце взошло ‒ упрёком.
Ветер ‒ пощёчиной.
А ‒ в дневнике ‒ убого ‒
Боль-многоточие.
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Прошу прощения

У времени прощения прошу
За многое, чего не объяснить:
За листопада пламенного шум
И за луча оборванную нить,
За дождь потерь, в котором правды нет,
За беспричинность угасанья звезд,
За миллионы «нет» – в слепой рассвет,
За миллиарды выплаканных слез.

...Вздыхает время, тяжело молчит,
Сплетая сны и судьбы, и слова.
В его немую исповедь летит
То грустный снег, то тихая листва,
То жемчуга весеннего дождя,
Несущего вселенскую любовь,
В которой – небо, время, ты и я,
Застывшее мгновение и Бог.
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В поиске спасения

Любить бы тебя пламенней. 
Любить бы тебя неистовей...
Но плачет душа, ‒ изранена,
И вьюжной зимы исповедь
То ‒ болью в ней, то ‒ надеждами,
То ‒ образами из прошлого ‒
Слепыми цветами снежными
Да птицами заполошными...
И ты ‒ мне навеки преданный ‒ 
Не знаешь о льдах-смятениях
И как тяжело во времени ‒
Искать для любви спасения...
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В снежных сумерках

Ты забыл меня посреди тоски –
В снежных сумерках – в одиночестве.
Падали снега – приторно-горьки –
На твои следы-послестрочия. 

За тобой бежать не хватало сил. –
Изнурял январь белокровием...
В унисон с душой ветер голосил. –
Для иных времён – предисловие.

Для чего – забыл? 
И кто право дал? –
Вопрошало взглядом рубежное.
Стыла тишина...
И теперь всегда –  
Между нами сумерки снежные.
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Нелётная погода

Полёт не состоялся потому
Что ‒ суетой земной обречены ‒
Его мы рассчитали до минут,
Оставшихся до про́водов зимы,
И потому что ночь была больна,
Лжечувства принимая за беду,
Из истощённых, беззащитных душ
Стремленье к счастью выпила до дна.
Но скрыл туман уродство пустоты...
И пусть мы знали, что рассвет спасёт, 
Полёт не состоялся в край мечты. ‒
Нелётная погода, вот и всё.
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Слёзы души

Звёзды – розы. ‒ 
Благополучие.
Ветер ‒ в царстве кленовых струн... 
Что же плачет душа беззвучная ‒
К радости одиноких лун? ‒
Может нечто, телесно-грешное,
Душу ломит до крика помощи? –
Вот и мается – безутешная –
В этой звёздно-цветущей полночи.
...Её слёзы – на губы августа. ‒
Сладкий вкус, воспалённый блеск.
Успокой мою душу, пожалуйста! – 
Подари ей цветы небес.
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Зима

Неспокойная, вьюжная, нежная –
То – безмерно добра, то – строга – 
Одинокая, в меру небрежная,
Сочиняет невинно снега.
Канительщица бесконечная…
Но тревожит мне сердце одно: 
Вдруг пройдёшь, и тебя не замечу я, 
Ведь узорами шито стекло.
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Плакать о любви

Ни дня, ни ночи, если – не с тобой, 
Ни прозы, ни стихов проникновенных –
Одна печаль – отчаянно – по венам, 
И – время – Бог (а, значит, и любовь!).
Измученная – мается душа 
От сохранённых памятью сюжетов. –
В них – наш апрель, надеждами согретый.
В них – каждый взгляд – тебе, и каждый шаг...

Так оглянись, на миг! – Не обижай.
Ворвись в мой сон, не вправе в яви сбыться. 
И пусть он длится, бесконечно длится
Взамен любви, которой вечно жаль.
Не отпугни и не останови. –
Пусть сон войдёт в хоромы междустрочий...

Я под покровом одинокой ночи
Учусь беззвучно плакать о любви.
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Две души

Зарю опять проспал петух. –
Лелеял петушиный дух
Дождь-сказочник. 
Мерцали лужи.
Апрельский мир, казалось, сужен     
Был до пределов очага...
Соединялись берега –
Небесный и земной – водой,
И капли спорили со мной: –
Во всём живом ли есть стихия?
Они, мол, – нет. 
В ответ – стихи я
О роли даже слабых душ: –
«... в них ветер суетный задул
Огонь любви – основу сил.
А может быть – не разбудил».   
                   
...И с трепетом летел мой взгляд
В рассвет, похожий на закат,
С надеждой – изменить тона.
Но ныло утро: «Ты – одна».
А – дождь шептал мне:  «Не греши... 
Ещё есть я. Мы – две души».
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Часы

Вчера ты опять мне снился... И было преступно больно.
В часах умирали стрелки, двоились любимых лица.
Казалось, отступит время – привычно-самодовольно...
Но суетно, второрольно, безвременья колесницы
Взмывали над повседневьем... Делили, змеясь, пределы. –
Теряла себя. Искала в безмолвии предписаний.
Тебя ни любить, ни помнить, ни боготворить... не смела.
Одно оправдать хотела – безумие ожиданий.

В закадровом, невесомом, увы, не найти ответа.
Не спрятаться, не забыться. – 
Фальшива сиротства помощь...
Я меркну. Я погибаю... За строгой чертой Завета
В часах умирают стрелки. – Опять наступает полночь.
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Я тебя...

Простужено слово (а раньше – звенело!).
Запутаны мысли, не могут струиться...
Бреду по ненастью – безмолвно, несмело.
Всплывают и меркнут случайные лица.
И кажется странною закономерность:
Сто, тысяча... призрачных, но не любимых. –
Ломаются смыслы в программе неверной...
А ты говорил, что мы Богом хранимы! 
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Памяти Анатолия Калинина

Не стреножены горе-темами,
Блефом будней и беззаконий –
Принеслись к водопою Времени
Незабвенные бы́ли-кони.
В гривах – сочное многоцветие,
Лебеда да полынь кудрявая...
А на сёдлах – из лихолетия –
Пыль военная, стародавняя.
Ржут восторженно – сладкозвучные,
Ненасытно пьют воду синюю.
Ты почувствуй, как – неразлучная –
Рядом с ними – душа Калинина. –
Ей отрадно, светло, немаетно. 
Небо льётся в  неё – безгрешное.
Сколько Жизни, Тепла и Памяти!
Всё по-прежнему. Всё по-прежнему...
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Серафим

Непогодит бессонница в доме:
Разбросала тетради и письма,
Мысли скомканы, голос изломан,
День изранен отсутствием смысла.
Не берусь с нею спорить – не в силах.
Пусть творит. Я – причина ненастий. –
Бился Ангел в окно шестикрылый,
Миру временному сопричастный.
Не впустила. Зашторилась думой,
Потерялась в стихах пересмешных...
И – непонятый – Ангел угрюмый
Улетел в запредельное спешно...
Стало душно, надрывно, убого.
Люди, время, судьба – на изломе.
Оттого,  деловито и строго
Непогодит бессонница в доме.
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Азову

Я возвращаюсь, город,
К гибким плакучим ивам...
В сладко-хмельную морось...
К людям твоим ‒ красивым...

Дай мне свою прохладу,
Запах и силу Дона,
Кружево листопада,
Мирные перезвоны
Колоколов, молящих
Господа о спасеньи...
Дай мне не уходящей
Радости озаренья!

Ты – как маяк всезримый,
Ангел, души хранитель,
Детям твердишь строптивым,
Вторя Христу – «Любите...»

Будь же в веках и ныне
Душам бессменно дорог,
Радости вдохновитель,
Мой благодатный город!
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Ноябрь

Небо мутное в лужи брошено.
Клён заплакан. ‒ 
Нет отражения.
Мрачный  тополь дрожит ‒ встревоженный.
Отчуждение...

Непонятное, одинокое
Ощущение невозвратности...
Вянут ив золотые локоны,
Меркнут радости.

И в отчаяние бездонное
Уронив  грусть души безлистную, 
Я бреду по Азову сонному ‒ 
Ноябристному.



— 60 —

Людмила Андреева

Не спасай от себя

Не спасай меня больше от боли,
В ней – ни соли, ни страха, ни яда.
Я её называю «Тобо́ю». 
Мне так надо.

В безысходном плену безминутья
Зависая и путая смыслы,
Я за Болью бреду по беспутью
Дольше жизни.

И зовёт меня брошенный город.
И меняются кадры и лица.
Ты не бойся, от этого – го́ря
Не случится. –

Не останусь навеки скитальцем.
Время вспять не рванётся... И всё же
Не спасай от себя, не пытайся. –
Невозможно.
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Полночь

Задумаешься о прошлом,
И станет немного грустно.
Нечаянно дрогнут стрелки,
Сиротски вещая – «полночь!»
Своей воспалённой мыслью
В мои постучишься чувства, –
Так просто, но так печально,
И так бесконечно поздно.

Захочешь вернуть надежду
Из мира тревог и странствий.
Безмолвием обожжёшься. –
Ни сло́ва, ни эха. Сложно.
А стрелки не станут медлить. –
Иллюзия постоянства
Заставит их торопиться.
Задумаешься о прошлом...
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