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Ïàìÿòü – òîêîì…
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

Òû èñ÷åçàåøü...

Хотя бы – взгляд один,  хотя бы – сон…
Нещадно, одержимо время гложет.
Ты исчезаешь – утренней росой,
Вечерним золоти́стым блеском кожи,

Теплом души, отчаянной строкой,
Безумием счастливого разгула –
В чарующий осенний непокой,
Которым вечность души обманула.

Ловлю тебя за блики на стекле,
За шелесты случайные и тени, 
За меркнущие искры в хрустале 
И крылья ускользающих мгновений.

И убеждаюсь: странный, дождевой,
В плену чужих стихов и междустрочий – 
Ты есть, а мне, уставшей одиночить,–
Хотя бы взгляд, хотя бы голос твой…
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

  Ñóäüáû-çâ¸çäû

Лунный путь несбыточностью дышит:
В память не ворваться, – под запретом.
Тяжкий сумрак падает на крыши,
А под ними – страхи да приметы...
И мои нечитанные письма,
Ветром окроплённые и мраком.
Сколько в них, казалось,  было смысла!
Истин сокровенных, тайных знаков…

Всё забыто. Стынут судьбы-звёзды 
В бисере холодных слёз… Тревожно.
Новые кроить посланья поздно
И по сути – даже невозможно.
Век шалит – взъерошенная птица –
Кружево плетёт из снов и чисел.
Времени не чувствуя, стучится
В душу тот, кто не читает писем…
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

Ïàìÿòü – òîêîì...

Снова током – по сердцу! 
               Я привыкла – не больно...
Ночь сжимает виски 
               и взывает к забвенью: 
«Всё пройдёт, растворится, 
               и безжалостно – солью
Время выстелет путь 
               к твоему озаренью...»

Мерный блеск магистрали... 
               Взгляд луны бледнолицей...
Ждёт реакции ночь – 
               то кряхтя, то вздыхая.
Что ответить? Тревожно  
               память в сердце стучится. –   
Отпускаю любовь 
               в многотропность стиха я.

Только, ты не возникнешь. 
                До бессонницы сужен 
Круг безумных иллюзий, 
                случайных пределов. 
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Память – током... Не страшно: 
                мне болезненно нужен
Этот шок, разрывающий 
                душу и тело.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

Âñïëåñê ÷óâñòâà 
îäèíî÷åñòâà

С тобою, но одна. –
Грущу, опять без сна.
Со мною рыжий кот и старый клён.
Над городом луна,
Надеждами полна
На скорое слияние с Землёй.

Я не спрошу луну 
О том, что завтра ждёт, –
Нет смысла безрассудно верить ей.
И просто ни к чему
Знать что произойдёт – 
Тревожить грани нерождённых дней.

Вот если бы ты смог
Принять порыв луны
В желании погибнуть от огня,
Вот если бы ты смог
В свои земные сны
Впустить хоть на минуточку меня…
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Тогда бы в ночь без сна,
Где – кот, луна и клён,
Где в хаосе надежды и мечты,
Была б я не одна, –
Засвечен, озарён –
В моей бы жизни отразился ты.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

Ïîñëåðóáåæíîå

…Там, где метелится январь 
В послерубежной лихорадке,
Где вьюги ледяной пожар
Тревожит поцелуем сладким,
Где всё забвенно – сквозь, вразрыв,
В полутонах и полудрёме,
Почти что врозь, мечтой – навзрыд,
По судьбам сломанным бредём мы.
И я прошу то день, то ночь,
То настороженное небо,
То нервный суматошный дождь,
Идущий в память: 
                             – «Счастья мне бы...»
И, застывая на ветру,
С бесцеремонностью небрежной
Беру желанное, беру
И прячу в сердце – властно, спешно...
Хочу согреть, не отпускать! –
Благодарить Христа за милость...
Чтоб новогодняя строка
Тобой, любимый мой, искрилась. 
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Ñäåëêà ñ Äåäîì Ìîðîçîì

Я однажды декабрьским утром 
Растуманила жизни прозу –
Заказала тебя премудрому
Деду взбалмошному – Морозу.
 
Он смеялся до исступления:
Это лучшая, мол, из идей!
У Мороза такого не было,
Чтоб заказывали людей.

А потом всё утихло... Снежная –
Убаюкивала зима.
Превратилась в истому грешная
Новогодняя кутерьма.

И –  возник ты, как стих, нечаянно.
И повис на губах вопрос:
Не встречался ль тебе неприкаянный –
Пилигримствующий Мороз?

Улыбался, беглец заказанный. –
Зря! – Попляшешь в моих руках! 
Эх, Мороз! Мы теперь повязаны
Счастьем из твоего мешка?! 
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

  Âçãëÿä

На миг, на послеснежие одно,
На зимний страх остаться белым сном,
На сотни обращённых к счастью лиц,
Взывающих к Любви – «продлись, продлись!»

И – на мечту крылатую мою,
И – на надежду быть с тобой в раю…
Смотри же в душу мне, не отвернись! – 
Я гибну, продлевая этим жизнь.
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Êîãäà áîëååøü… 

Страхи:  исчезнуть, забыть, всё разрушить,
Стать одинокой, слепой, нелюбимой…
Дождь одиночества, бьющий по душам.
Капли смеющиеся, как мимы.
Клочья отмоленного вдохновенья.
В горле – простуженная истома.
Ревность, кипящая  –нощно и –денно.
Вечный вопрос  раздирающий –  «Кто мы?»…
Зябну и кисну, а сумерки плачут.
Рвусь, защищаюсь лирическим смехом. –
Вот так бывает – никак не иначе – 
Когда болеешь одним человеком.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

***
Я устала смотреть по ту сторону света
На нечёткие лица несчётных прохожих,
Рисовать на снегу невозвратное лето,
И на твой океан ледяной быть похожей.

Там, где в дымке рассветной теряются птицы,
Где сливаются росы, дрожа, в поцелуе,
Я устала надеждой твоей не светиться
И твердить, что не помню, не жду, не ревную.

В твоей лунности топкой,  в твоём снегокруте,
То сутулясь, то ёжась ненастной порою,
Я устала без всякого смысла и сути
Беспокойно, бездомно идти за тобою.
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Ïîÿâèëñÿ òû…

Звёзды молчали.
Правда стучалась в горле.
Падали на пол сны.
Липли к окну туманы.
Заспанные коты
Когти вонзали в нервы.
Я б умерла наверно…
Но появился ты.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

***
Небо в крапинку: тучи, птицы...
Свет рассеянный – сквозь – в ладони.
Ты ответь – почему не снишься? –
Этой жизни не посторонний.

Я тебя ощущаю, близкий.
Ты течёшь по моим венам...
Без тебя мне – летать низко
В предрассветности вдохновенной.

Обозначься светилом сочным,
Иглы света отправь в память...
Вышло время огням всенощным
В наше грустное небо падать.



17

Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

   Êîëîêîëà

Помнишь, в свете утренней зари
Плакали церквей колокола,
Ты моей мечте сказал – «умри»,
И она послушно умерла. –
Просто, безболезненно, легко,
Будто её не было совсем...
Сострадая, стайки облаков
Проносились мимо жизни всей.
Обжигала майская роса.
И душа текла, текла, текла...
И когда велел ты: «Воскресай»,
Жаль, мечта воскреснуть не смогла.
Но опять, приветствуя зарю,
Плакали колокола церквей.
Солнца луч на луговом ковру 
Мне казался лучшим из врачей.
Оторвалось от души «прощай»,
Улетело в поисках тепла.
А мечту не думай воскрешать. – 
Гложет память колокольный плач.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

***
Морозность. 
Снежность. 
Ветреность. 
Шаги.
Бездонность мысли новогодней. 
Звёздность.
Согретые молитвой очаги.
Соединений новых перекрёстность.

Блаженство. 
Косность всяческих вершин.
Рождественской мелодии бездонность.
Беспомощность. 
Познание души.
Ты – чувственность моя, неразделённость.
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Äâå âñåëåííых

Снежный сумрак. 
Сдвоенность теней.
Звёзды, изменившие тона.
Да, ты прав, не стоит жить сложней,
Но, пугает бездной простота.
Две «вселенных»...
Тайны очагов.
Исчезать резоннее навек.
Что ж, прощай!
Но только отчего
Так бело лицо твоё, как снег?
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

  Îòòåïåëü

Птиц полночных немыслимая суета.
Льётся звёздность. 
Проталины в лунных цветах.
Мятый снег ест земля. 
Город жаждет дождя.
…И я верю, что ты не уйдёшь, уходя.
Мы в объятьях весны. – 
Отряхнись от вины
За трансляцию горьких разлук через сны. 
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Åñëè áû íå äîæäü...

Всё ничего…, вот если бы ни дождь,
Колючий, угловатый, переменный…
Любви разоблачающая дрожь
Стекает вместе с каплями по нервам.

Уедешь? Не запомнишь? Разорвёшь
На клочья – письма, музыку – на звуки?
На стрелы – суматошный летний дождь
Безумной искушающей разлуки?

Всё ничего,  но пасмурный восток
Зовёт тебя чужими именами…
Влечёт крылом, шуршащею листвой,
И… снами, и лихими письменами,
И голосом любимого тобой
Волнующего душу океана.
Всё ничего, но ревностно Любовь
Изводится истомой полупьяной.

И я, пока ты – блажь моя и дрожь, 
И боль, в которой гибну и ревную,
Сменить мечтаю беспокойный дождь
На радугу божественно-земную.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

Èñïîëíåíèå æåëàíèÿ

Какие звёзды таяли в июле – 
Глазастые сияющие дивы. –
Прощаясь, обречённые, тянули
Энергии Земли – несправедливо.

Им не было написано маршрута 
И даже – траектории полёта.
Кружения неполная минута,  
И – мы на звёзды загадали что-то:

Я – быть с тобой, а ты – навек – с другою…
Июль сменился августом дождливым,
И ты назвал меня своей женою,
А я тебя – единственным, любимым.

Теперь не скрыться от переживаний  – 
Тревожат, звёздно-памятно мерцая:
Зачем из двух простейших пожеланий
Моё согрели звёзды, умирая?
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Äîæäü âðåìåíè

Взмах крыла. Струны лучей. 
Тёплый дождь приняла Земля – 
Дождь из давних земных ночей – 
Тех, что дальше небытия.

Сквозь меня он –  блаженно чист,
Одиночеством не пленён…
– Ты не раз ещё, дождь, случись
В раны дня и на швы времён.

Умоляю, как плачу, как
Душу рву, разбиваю, жгу…

– Почему ты воскрес, Чудак,
На беспарусном берегу?
Странный, трогательно-слепой. –
Отголоском счастливых дней.
Разве помнишь ещё Ассоль –
Средоточье души твоей?
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

Îòðèöàé íåëþáîâü

Отрицай нелюбовь, нежный;
Отрицай немоту, строгий;
Невозможность полёта, спешный;
Одиночество, мой далёкий.

Отрицай этот дождь разлучный;
Холод, рвущий виски на части;
Крах надежд – как несчастный случай;
Незаслуженность нами счастья.

Отрицай всех проклятий эхо,
Взгляды за́вистных и порочных
И повисший туман над веком
Судеб сломанных, ставок очных.

И сомнений моих истому, –
Разве можешь ты не вернуться?
Даже бездну и чёртов омут,
Страх, однажды заснув, не проснуться.

Я, твоим отрицаньям вторя,
Окропляя молитвой ду́ши,
Больше, светлый, не верю в горе
И в нелепость падений, лучший.
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

 ß æäó

Безумий века дождь.
Иллюзий град. – 
Ты по нему идёшь 
В прошлое,  наугад.

То – в сети чьих-то чар,
Так, что и не вздохнуть,
То забредёшь невзначай
В «Шолоховскую весну».

То – суете впритык
Рвёшься из вен и жил…
Что же ни разу ты
В мой не стучался мир?

Ты постучись, молю.
Мне бы тот стук – что крик.
Я столько лет ловлю
Шорохи у двери!

Смысл – брести назад
И собирать в бреду
Иллюзий века град,
Когда тебя я жду?
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

Âñëåä çà ñíîì 

Сон ушёл без нелепой огласки, 
Не раскрыт, не разгадан никем, –
В мой февраль, что рассказывал сказки
На своём ледяном языке…

Вьюгой белой по сонному следу
С просьбой к Богу – «Благослови» –
Я неслась от рассвета к рассвету,
От влюблённости снежной к любви.

И кристаллами дивного света
Растворяя остаточный снег,
Я пыталась, мечтою согрета,
Оживить всё, что было во сне! 

Март меня называл одержимой,
Вытворяя свои чудеса. –
Но во сне я бывала любимой 
Дольше жизни – по звёздным часам!
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

В талых водах, в дождях перепутных,
В росах ртутных, в дыму облаков 
Слепо, страстно, почти безрассудно
Я искала свой сон, как любовь.

Искушённо – из сердца – наружу
Боль рвалась – видно, вслед за зимой.
И спасали подснежники душу
Расцветая надеждой земной.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

  Îäíà

Не потому, что пелена
Сомнений, прихотей, раздумий
Накрыла мой очаг собой – 
Одна...
А потому одна,
Что голос долгих полнолуний
Мне обещал полёт с тобой
Над застоявшимся до боли,
До скорби временем земным.
Одна ... 
Не потому, что дым
Внезапного непониманья
Порочной едкостью неволит
Словами устилать мне путь –
Словами грусти, отрицанья...
И – чудо: в них не утонуть –
Разоблачённой провиденьем.
Но – нечего разоблачать.
Одна, 
Не потому, что день я
Решила ночью величать,
Рассвет – закатом, мрак – судьбою,
Мечту – причудою луны,
А просто крылья сведены
Желанием лететь с тобою.
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Â ïëåíó íåáûòèÿ¾
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

                  Òåáÿ èñêàëà¾

Томлюсь в плену небытия. – 
Тебя искала и заблудилась: 
Свет померк, и звуки – глуше…
Мне без тебя, казалось, мира, жизни мало…
И, вот, – одна, и рядом – только ду́ши, ду́ши…

А на Земле случился дождь  и – монотонно 
Поёт о прошлом, 
И дождинки память греют. –
Он ждёт меня неподражаемо, бессонно.
Грущу, и Ангелы дождя меня жалеют…
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Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

Ïîä áðåìåíåì ìåæäóñòðî÷èé

И неба, и земли хватало нам,
И воздуха, и даже вдохновенья!
Мерцаний звёзд и лунного свеченья! –
Мы всё с тобой делили пополам.

Но каждому пределу свой надлом.
Как этим строкам – бремя междустрочий.
Теперь в рассвет мы рвёмся напролом
Сквозь ночь – не поделить нам этой ночи.

В ней нет стихов.  И только едкий дым, –
Химерный, к нашим жизням безучастный,
Довлеет на твои-мои следы,
И глушит одиночные контрасты.



32

 Ëþäìèëà Àíäðååâà

  Ïàìÿòü î òåïëå

Мне не понятно, – что ты бережёшь,
Что обретаешь в бренной кутерьме,
Когда тепло мечтательно берёшь
Из рук моих, из глаз, надежд – во мне.
Оно давно процежено сквозь мрак
В рассыпанную звёздность голосов,
В тревожный свет, в бессонницу в мирах,
В туман седой над взлётной полосой…
А то, к чему касаешься едва
Душой, губами, искушённым сном, –
Лишь память о тепле – ещё жива,
Лишь эхо грусти в хáосе земном…
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Áåñêîíå÷íîå îæèäàíèå

В твой очаг приходила печаль:
Зажигала свечу на окне,
Наливала в стакан горький чай.
Порождала тоску обо мне.
Ну, а мне не спалось. Словно нож
Сердце резала горечь утрат,
И  меняла надменная ночь
Кадры памяти – сны – до утра.
Запредельность сжимала виски,
Возмущалась в ответ темнота,
Рассыпались мысли-пески
Бесконечной молитве не в такт.
И в мерцании трепетных снов,
Оживляющих  колкую дрожь
(Не назначь их, Всевышний, виной!),
Понимала – меня ещё ждешь.
Взгляд молитвенно плыл на восток.
Стыл, как думы, полу́ночный чай.
Всё заканчивалось суетой.
Но не меркла надежда-свеча.
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***
Читала тебя построчно –
Стихийно и постепенно...
Порой доходила даже
До буквенного разбора. –
Хотела твоих мечтаний,
Раздумий о мире бренном,
Иллюзий, идей, сомнений,
Предлогов и тем для споров. –
Тебя загружала в сердце.
Тобой расширяла память. –
В них прочно обосновался,
Естественно и легко. –
Летаешь – и мне пари́тся,
Забудешь – случится падать,
Заблудишься – обозначу
Маршрут для тебя строкой...
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     Äåäóøêå 

Ты о войне не говорил, но помнил:
Её тяжелый монотонный взгляд,
Расшитый чёрным кружевом наряд,
Прикосновение её тяжёлых рук
И шёпот – в никуда: «Забудься, друг,
Исчезнешь, бесполезно протестуя…»,
В ответ – протест: «Война, тебе не друг я!»

Ты о войне не говорил – кричал 
Во сне, чтобы покоя не нарушить
(Так голосят испытанные души,
С безумной неизбежностью борясь,
Когда мечтают затереть их в грязь,
Лишая тел и шансов на спасенье),
Кричал, что будет жизни продолженье!

Ты о войне, как о грехе живом,
Молчал, но одного не понимал –  
Кто волю Зверю дал, кто потакал
Его душегубительным причудам?
И столько раболепия откуда
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У приторных прислужников войны – 
Они ли ни земных людей сыны? 

Ты о войне не говорил, но помнил, 
Молчал, молился, плакал и кричал…
Сто раз в себе войну переживал,
Во снах терял друзей, и каждый раз
Тебя спасала новая Весна.
Её святым дыханием согретый, 
Ты вспоминал Весну своей Победы!
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  Çàáóäü...

Минутный сон забудь,
В котором нет тепла;
Золу любовных бурь
И то, что я была;

И как скулят дожди,
Кусая темноту;
И злое «уходи»
В ответ на крик, на стук.

Оставь шальную боль – 
Не превозмочь её!
И суету – где Бог?!
И безрассудства гнёт.

Ни во вчерашний день,
Ни в ад – не согреши! – 
Как дым, как чад, как тень
Сорвись с моей души.
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 Òåðÿåøü ìåíÿ...

Теряешь меня просто так
Во взглядах чужих, разговорах, встречах,
В чужих бессонницах, снах, руках…
Так медленно – убивают легче!

Но я, не думай, не приживусь
В тобой завещанных мне уделах:
Ворвусь в небесную синеву,
На крыльях дня – в эпицентр предела.

Чужой агонии отхлебнув,
Не заражусь: жизнь всего ценнее!
Взгляд брошу в будущую весну…
Теряй, ей Богу, меня скорее!
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      Ðàññòàâàíèå

Расставания миг печальный.
Голос времени, пыльно-бренный,
Ветер колкий и берег дальний,
И пророчества свет мгновенный.

Звёздам белым случится падать,
Месяц рогом уткнётся в заводь,
Громкогласым посланьям в память –
Листьям – в душу придётся падать.

Ты не спросишь о том, что будет, –
Побоишься, но в дымной дрёме
Проплывут миражи и люди,
Чтобы даже не помнить – кто мы.

Мы – безмолвие во Вселенной,
Неотмеченное судьбою. –
О разлуке так откровенно
Звёзды шепчут над головою…
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   Âñïîìíè

За что держать? –
Оборваны все нити.
Ты рьяно вырываешься из рук.
И снова – суеты гнетущий круг,
И снова – одинокое «простите»…

Прощение? – 
Оставь отравный лоск.
Всё бытом ограничилось нечётко, –
Гаданием  по гуще и по чёткам,
По бархату ромашковых волос... 

И всё же – где последний взмах крыла
Внутри созрел и просится наружу – 
Ты вспомни Свет, Огонь мечты и Душу – 
Всё то, чем я беречь тебя могла.
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***
Если я не живу в твоей
Изможденной, больной душе,
В одинокой любви твоей –
Значит, нет меня вообще.

Оттого сейчас на ветру
Я стою и молюсь – изгой,
И чужое тепло беру,
И разбрасываю его.

А за гранью, что мне дана,
И за днём, что судьбой не стал –
Что гадать тут, ведь неспроста –
Безнадёжности пелена.

И нетрудно в нее войти.
Стать с ней целым, и всё забыть.
Так зачем тогда память ты
К перекрёсткам решил носить?

Успокойся, ведь я сама
Торопилась листвой лететь.
Просто, помни, – падёт туман,
А куда перекрёстки деть?   
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  Íå äàðè ìåíÿ

Испробуй огонь зари
И неба хмельную муть.
И только меня не дари,
Пожалуйста, никому.

Подарком не сложно быть,
Особенно – дорогим,
Но вырванное из судьбы
Уже не станет твоим.
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Â ïëåíó ñîìíåíèé

Рассветная волна
Рвала туман на клочья,
Несла обрывки сна,
Потерянные ночью…

Но почему же так –
Предстал мне ложным свет? –
Вот, гибнет тяжкий мрак,
Но холоден рассвет!

Быть может, ты забыл
Или нашел кого…
И холод – знак судьбы –
Из сотен очагов
С моим одним знаком
Велит мне быть ничьей,
И не пускает в дом
Тепло живых лучей.

А может сон чудной
Не хочет улетать –
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Небесной синевой
Себя запеленать
Решил? – Но, нелюдим,
Он мне мешает жить –
Присутствием своим
Лишь душу холодит!

И что это за бред?
Фантазия моя ль? –
Пусть холоден рассвет,
Так ведь пришел февраль…



45

Íå ÷óâñòâóÿ âðåìåíè...

×òîáû ïîìíèë...

Ни раньше, ни позже – 
Всё так, как случилось:
Размытые смыслы,
Туман и изжога,
И счастье, что вместе
С бокалом разбилось…
И окна, что плачут
Отсутствием Бога…

И голые души
Над пропастью вечной
Опять оробели – 
Молитвенно стонут…
Молчанием студит
Дождливая млечность,
И не благодатью 
Влечет её омут…

Ты смотришь на звёзды,
Скрывая тревогу,
Изводишься бытом
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И сжатостью комнат…
И всё на местах,
И всего – понемногу…
А мне так хотелось,
Чтоб ты меня помнил.
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Письма в безвременье
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      Гадание

Заканчивался год стихами,
Гаданиями на любовь,
Подарком от друзей – духами,
Но не тобой и не с тобой.
За полчаса до полуночи,
За целый век любви к тебе, –
Терялся взгляд мой – обесточен
В зеркальном омуте –  в судьбе.
Отчаянно мерцали  души.
Млел воск блаженно от огня.
И ты взглянул из дней грядущих –
Из зазеркалья – на меня!
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Посреди зимы...

Оброни меня посреди зимы.
Всюду вьюжная белая кутерьма – 
В ней на «я» и на «ты» разлетелось «мы»…
Потеряй, чтоб никто не сошёл с ума.

От обманов летим по кольцу пурги – 
Обескрылено, невесомо – два огонька – 
Друг от друга на вздох, на длину строки. –
Но зачем-то вытягивается строка.

Всё пройдёт. –  
Не обмолвится о былом  
Безобманный  рассвет – 
Чистоты  родник.
Только новым размахивая крылом,
Заметать меня в память повремени…
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  Любимому
 
Со мной или где-то,
В беззвучии, в крике,
В нечаянном шорохе 
Ночи дождливой,
В томлении вечности 
Многоликой,
В мелодии времени,
Самой любимой.

Как праздник внезапный,
Как ветер Вселенной,
Летящий порывно
Сквозь годы и мысли...
В такой непостижной,
Иступно-мгновенной –
Ты, словно спасение,
Есть в моей жизни.
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        Бабушке

Скучаем и пишем письма.
А нас развлекает осень. – 
Летят в запределье листья…
Их ветер тебе приносит.

Прочти, не отправь обратно. –
Зима их предаст забвенью. 
С любовью невероятной
Прими моё откровенье.

В общении нереальном –
Почувствуй – неотделима 
Надежда от душ печальных...
Почувствуй – как ты любима!
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***
От изнуряющей зимы 
Бегу – стихийная, спасаюсь. 
За счастье, взятое взаймы, 
Боюсь, вовек не рассчитаюсь...
Пусть скажет кто-нибудь теперь, 
Что не моё и что – бесправно,  
Взорвётся гневом ночь, и день 
Дождём обрушится отравным, 
Чтоб не пришлось напоминать: 
Им не решать – к земле приросшим – 
Кому, когда и сколько дать 
Тяжёлой или лёгкой ноши.
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                     Кто я?

Снежный хруст.
Случайная грусть – снежинкой с ресниц.
Не удержу….
Сорвусь
Мыслью солёного январского ветра –
В то, что зовут «тридесятым царством»,
Не навсегда,– 
Покуда Некто
Спускает бессонницу  
 во внеземные пространства.

И за луной,  богатой признаками сиротства, –
Той, что снежным ёжиком катится в Прошлое,
До судороги,  
до обнаружения сходства Времени 
с тенями Отсутствия – ложными,
Вдыхая музыку, устремлюсь…
Выдохнусь…
Ведь кто без тебя Я? – Видимость.
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Прощание души с августом жизни

Сон заблудился в земной непогоде,
Вырваться в явь, как всегда, поспешил.
Просто уходит, август уходит
Из глубины одинокой души.

Прежде мечтами душа выживала
(Вдруг всё воскреснет, как памяти свет).
Нынче – бедняга – случайно узнала:
Август уже не вернётся вовек.

Падают слёз жемчуга́ на дорогу.
Тянется время ухода за грань...
Ей не скорбеть, обратиться бы к Богу
И – не грешить в эту тихую рань.

Небо, расшитое бисером белым,
Мягкие ткани осенних полей
Робкую душу ласкают несмело,
Но ей – не радостнее, не теплей.

А он смеётся – сквозь память – наивно.
И думы осени ранней чисты...
Но не понятно (и даже обидно!)  – 
Как время падает ниже листвы?
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Мои крылья

Зачем пугать меня одиночеством, 
Войною, смертью? –
Ты как бессонница.
Ведь всё закончится, обесточится,
И век не выгнется под пророчества.

Но в этот век, я любовно вросшая
В те, что от Бога, крыла два трепетных     
Хоть измождённая, хоть продрогшая,
Хочу лететь над пределом времени.

Не озираться,  не падать глыбою,
Не рвать чужие цветы охапками...
И жизнью выклеванную улыбку я
Хочу не править порока латками.

Укрыться от суеты – не спрятаться –
Однажды – облаком вдохновения...
Ведь два крыла (мне самой не справиться) –
Мои два Ангела – два спасения.
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***
Время ждать.  
Обесточена ночь.
Капает темнота с потолка.
И всё, что было – пощёчины зной.
И всё, что есть – дворец из песка.
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                Дону

Несу к тебе и радость, и усталость,
Тревоги, сны, молитвы и мечты,
Напевы Музы, образ Красоты,
Всё то, чем я дышу и вдохновляюсь.

Несу к тебе, влюблённому в рассвет,
Любовь к земле донской, строку от Лиры,
И карих глаз моих счастливый свет,
И боль души о судьбах в бренном мире...

Надежды светлой трепетный мотив,
Восторг полёта, истин робких стаю...
И каждый миг земной, и каждый стих
Тебе, Великий Дон, я посвящаю!
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