
Ëþäìèëà Àíäðååâà

Îòðèöàíèå ïðåäåëîâ
Сборник стихотворений

2015 г.



2

ББК 96(2Рос-Рус)78
А--149

Андреева Л.Н. — Отрицание пределов 
— Сборник стихотворений — Библиотечка  
журнала «ДОН_новый» — Издательство Лите-
ратурного фонда России «Донской писатель»  
—  Ростов-на-Дону —  2015 г.  —  60 с. 

ISBN  978-5-87612-105-3

© Андреева Л.Н., 2015 г.
© Издательство «Донской писатель, 2015 г.



3
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

       Ïðàâî

Ограниченность слов и чувств...
Многоликость бессонных странностей...
Я спешу ускользнуть – лечу
От туманов шальных к туманностям.
Подо мною снега и льды
Чьей-то гордости изнывающей;
И несчётно – следы, следы...
По тропе, в суете петляющей.
То – ни зверь по ней – чуть дыша,
То – ни призрак мечты, растерянный. –
Оставляла следы Душа,
Обмороженная безверием.
…Не твоя ли? – Спросить боюсь:
Отзовёшься вдруг эхом, липово.
И мечусь, и дрожу, и рвусь –
Измождённая правом выбора.
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  Îêíî íàïðîòèâ 

Вечная тайна окна́ напротив.
Грустная сказка опавших листьев.
В жизнь мою кто-то влететь не против
Стаей случайных осенних мыслей...

Помню о праве на шанс последний,
Только под куполом неба стойким
Звон растворяется гулом медным,
В сердце вливаясь настоем горьким.
И колокольни ненастных судеб
Богу вещают о днях туманных...
И за пределом оконным люди –
Пленники улиц – источник тайны.

Я не согреюсь сегодня ночью:
Дух листопада гнетёт, бесплотен. – 
Давит и держит почти порочно
Вечная тайна окна́ напротив
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***
Знаю, отрицать пределы поздно, –
Чувства насыщают запредельно... 
Не гадаю по цветам и звёздам.
Нет тоски в бессоннице метельной.

И молитва льётся по-иному,
Сердце беспокойное спасая.
И мою всенощную истому
Звёздность расширяет золотая...
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  Ëþáèë ìåíÿ îäíó...

Летел невероятно белый снег, –
Спасал бескрылых, верных мирозданью!
И мы  – в его купались белизне
Непостижимо ясной зимней ранью…
Сиял он, этот мир боготворя,
Ласкал любовно пламенные щёки,
И в самом эпицентре января
С фортуной обесценивались счёты. –
Казалось, всё он ведал обо мне:
От обстоятельств до причин и следствий,
От трепетных мятежностей в душе
До стихотворных бдений-сумашествий.
Прекрасный, вдохновительный, на «бис»
Пел снег свои крылатые куплеты,
И мне казалось, будто он любил
Меня одну, – как никого на свете.
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             Ñûíó 

То всхлипом внезапным, то криком – 
                                                         как песней,
То дрожью, нашедшей смешные ресницы,
Себя заявляешь, а мне интересно – 
В полдня от рождения что-нибудь снится?

…Рассветное золото – ливнем по крышам,
И синь Покровов разрастается в небе.
За то, что ты – Счастьем, дарованным свыше,
Пускаю молитву, как белую лебедь. –

Летит моё слово, всё выше и выше...
Пульсирует мысль, бесконечно-упряма: –
Не любит никто справедливей и чище
Чем Бог милосердный, чем Ангел и… мама.
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           Äî÷åíüêå 

Ромашкой солнечной, 
Стрекозочкой звенящей,
Мечтой – взлететь 
И музыку рассвета
Спасти от туч, 
Мир пробуждая спящий...
Рисунком ярким, 
Тем, что – в сердце – светом. 
Палитрой бесконечных почемучек
И – что есть «время», «мир», 
                               «любовь»,  «семья»… –
Ты – мой любимый августовский лучик!
Ты есть!
И, значит, есть на свете я.
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   Ïåðâàÿ âåñíà 

Первая весна – строка Завета – 
Душу исцеляет бирюзой.
Радует нечаянной слезой
Бархатные щёчки первоцвета,

И под лёгкий суматошный гул
Сказка принимает своё царство.
К ней летит твоё смешное «здравствуй» –
Милое счастливое «агу».

Это, сын, – чудесная пора!
Только дарит – ничего не просит.
И таких – из света и добра –
Я тебе желаю сотню вёсен.
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Ëþáèìîìó ãîðîäó

Снежинка опять – за ворот.
Раздумье звенит строкой...
Иду. Меня лечит город.
Он – лекарь ещё какой!
И нервы смолкают – струны.
И песню мечты поёт
Дух города, вечно юный,
Зовущий в ночной полёт.
Пульсации судеб разных.
В блокноте нет ни листа. –
Пишу на руке:
 «...от властных и резких 
Азов устал...»

...Снежинка опять – за ворот.
Раздумье звенит строкой.
– Усни, мой притихший город,
Измученный суетой.
Я тоже лечить умею. –
Как крохе своей – спою,
Гоня чёрных птах и змеев,
Тебе колыбельную.



12

 Ëþäìèëà Àíäðååâà

 Ãí¸çäà Ñ÷àñòüÿ
Бабушке Любови

Я спрашивала о счастье,
Гадала о нём повсюду –
На травах, на пятнах лунных,
На пене речной волны …
Но мне отвечали травы:
«Вы, право, смешные, люди,
Всмотритесь в свои планиды,
В свои золотые сны…»

Луна зарывалась в тучи,
И волн не могла понять я – 
Шептали… 
                Кричала: «Громче!»,
Плыла за ответом в ночь
По ветру, по листопаду,
По складкам цветного платья,
По трепетному сплетенью
Летящих стихов и нот.
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А ты говорила: «Счастье – 
Такая загадка жизни… –
О ней не гадают даже,
Пытаются заслужить
И словом любым, и делом,
Пульсацией каждой мысли…
Без нас благодатно Счастью
У ласточек в гнёздах жить»

Тебе не могла не верить,
Ждала, и считала грани...
Стихи менялись и вёсны,
И ты в свой предел ушла.
Родная моя, родная!
Однажды заветной ранью
Приснились мне эти гнёзда,
Как храм твоего тепла…
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  Ìî¸ ïðèñòàíèùå

Беседуют берёзы в тишине,
И песней оживает птичий крик…
Я, как в раю, в родимой стороне.
Ты золотом горишь, мой Кагальник! 

Я стих – тебе, а ты мне – шелест трав,
Шелка полей, узоры берегов.
Я – музыку, а ты – глоток добра – 
Свой милосердный зов колоколов!

Спешу, лечу в твои дожди и сны,
В рассветную святую благодать.
С тобой, одной судьбою сплетены, 
Друг друга мы должны оберегать.

И я пою красу твоих небес,
Прудов печаль и журавлей полёт.
Спасибо, что я есть в твоей судьбе,
Мой Кагальник – пристанище моё!
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  Òû ñíèøüñÿ...

Ловлю случайные взгляды.
Считаю чьи-то безумства.
Грущу, уносясь куда-то,
Теряя мечты и чувства.
И вероломно осень
В меня пускает стрелы...
И покаянья просит
Снег, невозможно-белый...

Время – вне глупых правил –
Снами вздыхает часто, –
Верит, что миром правит
Вечно, единовластно.
Тихо ему вверяю 
Мысли и се́́рдца тайны.
Робко минуты – стаи – 
Болью кроплю случайной.
В час предрассветный каюсь...
Переживаю смуты.
Предугадать пытаюсь
Наших планет маршруты.

Частые многостишья
В душу пускаю, – колют.
И ты зачем-то снишься.
И нет сильнее боли.
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  Òâî¸ èìÿ

Звёзды яркие не померкнут,
Не увянут навсегда травы…
Отдаю твоё имя ветру – 
Не имею на него права.

Отдаю его чайке белой
Из глубин задушевных тайных,
Чтоб не таяло больше тело
В жаркой страсти снегов прощальных…

Разве грех? – Не клянусь ведь хлебом,
Миром, солнцем, что жизнью брызжет…
Отдаю твоё имя небу,
Чтобы быть ему к Богу ближе.
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  Íå íà Çåìëå...
 
Снежинки тают на стекле
В миг от рожденья.
Ты первый день не на Земле.
Непостиженье...

А снежный ёжик детворой
Как прежде слеплен.
И боль – что не придёшь домой –
Морозом крепнет.

И ни хрустальности зимы
Ни вьюжный омут
В пределы этой кутерьмы
Вернуть не могут…

Иду куда-то, виснет ночь
Летучей мышью.
Ловлю обрывки тёплых снов
И чьи-то мысли...
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И воспалённые глаза
Домов плывущих
Не устают меня пронзать
За всех идущих.

Вся эта суета сует –
Пилюлей к чаю.
Тебя полдня на свете нет,
А я скучаю...
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Ëå÷óñü ñòèõàìè Åñåíèíà...

Споры, сомнения, мнения…
Меркнет от них рассудок.
Лечусь стихами Есенина
Треть суматошных суток.

И – отступает бренное, 
Пошлое, самозваное…
Зарево – вдохновение 
Льётся на холст – желанное!
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Îïåðåæàþùåå âåñíó

Обличающий летний дождь
Не сочтёт всех моих утрат,
Превратит безнадёжность в дрожь,
Отрицая цветной закат.

Перепутает быль и явь
И сиротством проймёт до слёз.
Прошепчу ему: «Дождь, избавь
От того, с кем по жизни – врозь,
От того, что рождает гнев, –
Превращается в яд судьбы...
Лучше вслушайся, присмирев, –
Тихо стонут мои следы...»

Дождь приметит моё окно...
Суетой обожжёт – лихой –
Всё отпустит, забудет, но...
Не смывает вода грехов.
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Íå îäîëååøü äóøó

Вырвав нещадно сердце, 
                          не одолеешь душу:
Болью ворвусь в эфир, 
                            и, грани сдвигая криком,
Я твою аксиому 
                           вечной любви разрушу, –
И не уйду бесследно. 
                           Но в суете безликой
Тихо падёт небо и 
                           разоблачит пространства.
Суетные планеты 
                            ночь переполнят страхом.
Странствующих предчувствий 
                            ложно непостоянство –
Тайный исход преступен – 
                            призрачно-одинаков.

Миг проклянёшь безумства. 
                            И воззовёшь протестно.
И средоточье неба 
                           бросишь на крылья птицам.
Тихо отвечу всплеском  
                            горькой волны небесной:
«Ты успокойся, грешник. 
                         Дай мне переродиться».
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  Ïðîâîäû ëåòà

Какие блаженные проводы лета! – 
Костры безмятежные, сны сентябринок...
Молитвенно тайны закатов-рассветов
Слились, неразгаданные, воедино.

Ни мысли, ни строчки. 
Отсутствие смыслов.
Влечёт в никуда одиночества омут...
Порхают осенние бабочки – листья,
И топкое небо рождает истому.

Чуть слышима музыка времени тленья. –
Палитра мотивов. Любовь мирозданья.
И млеет душа на волне вдохновенья.  
И жаждет – нетленная – созерцанья.
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Ñëó÷àéíîå íå ðàñòâîðèòñÿ...

Случайное не растворится в одночасье:
Возникнет боль, и ливневые мысли
Коснутся клавиш, зеркала, распятья,
На паутинах каплями повиснут,

Но ахнет время, и – одна сорвётся
В круговорот спонтанностей нелепых,
В себя впитав тепло живого Солнца,
Всю быль Земли и призрачную небыль:
Дыхание бульваров,  холод окон,
Сны, грёзы, неслучайный летний вечер....
И боль уйдёт вдаль от имён и сроков,
От тех, кто ею звёздно покалечен.
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  Íàøà ïëà÷åò äóøà...

Дотлевающий рай. 
Тяжелы облака. –
Искушённо-надменно влекут за собой.
Мы застыли. –
Разлучная доля горька.
Ты не смотришь в глаза.
Я предчувствую боль.

Программирован страх.
От него не спастись.
И тревогу не скрыть –
Лихорадочна дрожь...
Для чего это тяжкое бремя нести? 
Ты надрывно молчишь.
Я предчувствую ложь.

Угнетают сомнения: будет ли шанс... –
Отчуждённость – крестом –
Так, что трудно дышать.
Знаем, Ангелы 
Нам не помогут сейчас.
Ты и Я...
Я и Ты... –
Наша плачет душа...
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           Âüþãà

Ещё не смеюсь, но уже не грущу – 
Декабрьской грусти на всех не хватает.
Рисунок – на снег. – 
Ветер тешится – шут.
Вчерашнее счастье зима поглощает.

В слепой круговерти себя потерять 
Без права вернуться... 
Что может быть проще?!
Беззвучием – в дверь: «Я – душа декабря.
Останься со мной дольше памяти, дольше...»

Не вправе, не в силах. И вьюга одна,
Слагая следы, отравляет презреньем:
«Зачем ты – живая и не холодна,
Зачем – снежной мыслью на грани сожженья?»

Отвечу. Запомнит, сорвётся на крик,
Отпустит как жертву сомнений, нелепо.
А мысли сгорят, но – останется стих,
Откроются окна, надежды и небо.
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Ïðåäîïðåäåë¸ííîñòü êîíòðàñòà

Эпоха остывающих сердец,
Мутированных чувств и беспредела.
Была душа. 
Её кормил Творец.
Но с каждым днём зависимость от тела
Усиливалась. 
Обрывалась связь
Земного и Небесного. 
Со страхом 
Пытался влить Господь богобоязнь
В потерянную крошечную птаху...
Бесчувственно радея о земном,
Не принимая божьего участья,
Душа хандрила в очаге пустом,
А тело упивалось своей властью.
...Закономерность? –
 Глупость. 
Пустота
Страшнее мрака – 
Божьей карой свыше...  
Душа, Творца не приняв и Христа,   
Не может крики праведников слышать.
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Áàë îäèíîêèõ ÷àåê

Непостиженье… Больно. –
Давят дожди и стены...
Раны врачуешь солью, 
Синью кипящей пены.

В небо уходят мысли
Без сохранений в «Память».
Время забвений истин
Повелевает падать...

Нечто, рифмуясь с болью,
Разума рвёт турбины.
Горечь неприкословья –
Грусти земной глуби́ны.

Не обречённость в этом 
Кадре из непогоды –
Просто – прощанье с летом.
Сказано – «Всё проходит...»

Пламенный бриз заката.
Голос души нечаян.
Это за счастье плата –
Бал одиноких чаек.
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Íåñâîåâðåìåííîñòü

Промолчу – ни слова об обидах.
Грусть отдам осеннему костру.
Тот, кто «должен» знойно ненавидеть,
Говорит: «Я за тебя умру…»

На его лице страдает тайна
О мечте, оставшейся без струн.
Он – ко мне – безудержным, случайным
Золотым потоком звёздных струй.

Не спасу, хотя и не разрушу
Храм его из тысячи свечей. –
На слова, встревожившие душу,
Отвечаю взглядом: «А зачем?»
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                Ìàìå

Невыразимая нежность – крылом к окну.
Суетно тени процеживают огонь...
В тайну нетленную, вечную я окуну
Власть бесконечную имени твоего.

А если времени – крах, 
                           и уже не наступит рассвет?
А если мир онемеет, 
                          внезапно замрёт на краю? –
Имя твоё, для которого времени нет,
Тёплым дыханьем прольётся на душу мою.
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    Ïðîøó Õðèñòà

…За белую росинку на траве 
(Пусть не стряхнёт её беда лихая),
За свет любви, как чудодейный свет,
Чтоб вечно – ни конца ему, ни края.

И за стихи души: – «Дай жить им, Бог!
Спасать, кромсая зло до злачной сути,
От пустоты, от призрачных дорог,
От роковых влекущих перепутий…» 

…за Голос, серебрящийся добром,
Летящий через ночь в рассвет лиловый.
…за то, чтоб не жалея ни о чём
Могли ответить для чего и кто мы?
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

          ×óäàê-÷åëîâåê

Шел Чудак-человек через ночь и дождь,
С Господом по пожухлым травам.
И – кричали: «Зачем ты, чудак, идёшь?
Не имеешь ты, право, на это права!»

А он Господу не роптал
И прощал, и смотрел вперёд…
Кто кричал, что кричал? –  отпускал –
Пусть порочных порок гнетёт…

Взгляд в мечту, в горизонт, в любовь –
Всё об истинах тосковал...
Видеть близкое близ очагов
Откровенно не успевал.

И смотрел за него Господь,
Слов лишая кричащих в дождь,
И безмолвием – под небосвод –
Растворялось – «...куда идёшь?»

Кто в неведении святом,
Кто  – в преступном – решать не нам…
Плачет вечер, а над листом
Немота чья-то льнёт к словам.
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              Ñòèõè

Сожгу, забуду, отпущу навек
В слепые дали, –
Стряхну с души, смахну с тяжелых век
Стихи-печали.

И в небесах, вскипающих вином
Под цвет заката,
Восторженно махнут своим крылом
Стихи – как плата…

Остынет сад, переживая ночь
Сомнений косных,
И расцветут неприхотливо вновь
Стихи – как звёзды.

Из них букет, звенящий серебром,
Сердца врачуя,
С рассветом, с миром, с радостью, с добром
Тебе вручу я.
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***
Возьми на прощание, осень, колечко,
Укрой его в листьях, изношенно-грустных.
Избито – «всё в мире кипящем не вечно»,
Но – горько: исчерпаны души и чувства.

Не надо упрёков, страданий полночных,
Нелепых вещаний, пронзительно-точных.
Взгляни – первоснежные птахи на крышах
Поют о своём! – Так позволь их услышать!

А вдруг они знают о тайне сердечной
Того, кто в болезненном поиске Смысла,
Застыл в межсезонье, забыл о колечке,
Поверив гадалкам, иллюзиям, числам?

Не злись и не падай ни сердцем, ни небом.
Не лги, что навек листопадное пламя.
Пусть вместе с твоим иссякающим светом 
Уйдёт о колечке сердечная память.
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                Ñïàñåíèå

Никчёмность –
Некто доказать не смог,
И сон его исполнился детально:
Змеилась темнота у самых ног,
Деля пространство с омутом вокзальным,
Текли вагоны времени, 
И всё 
Казалось
Искажённо-безнадёжным,
И то, что пробуждение спасёт
Его от страхов, 
Было  невозможным...



36

 Ëþäìèëà Àíäðååâà

***
Время мерно течёт по комнате
  Мимо чувств.
–  Вы хотите, чтоб Вас запомнили?
–  Да, хочу.
–  Вам бы лучше казаться белою,
Чтоб видней.
Ночь вас делает незаметною
Для людей.
Вот фиалки мерцают дивные,
Вот – свеча,
Вот – звезда… Вы ж – в плену невидимых
Горьких чар...
Где Вы, милая? Сколько маяться
И скорбеть?!
–  Ошибаетесь… Ошибаетесь.
Буду петь.
Прилетят светлячки звенящие
На тепло,  
Принесут в моё Настоящее,
Свою плоть.
И свернётся в полночном бдении 
Бе́сов кровь,
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Там, где звёзды – лишь отражения
Божьих снов.
Что ж ты призрак молчишь всезнающе,
Цедишь грусть?
Мой заутрене исчезающий…
–  Я боюсь… 
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***
Рыжие кружева.
Ласточками – листва.
Дым октября – слова.
Магия естества.
Грустью сквозящий день
В сердце притих. – 
Покой.
– Бог, не наметь потерь,
Не обдели судьбой...
Не обозначь черту
И не оставь без сил...
В разум – тревожный стук:
«Лишнего не проси».
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   Â îñåííåì ñàäó

Занавешен туманом сад,
Что горел по весне мечтой.
Ты как будто совсем не рад,
Что пришёл в этот сад со мной.
Не желаешь никак принять,
Хоть в богатом венце, хоть – без…  
Раздающую благодать 
Сочинительницу чудес.
И, браня её за труды – 
За нетканый цветной покров,
Беспокойно несчастно ты
Ищешь признаки вещих снов.
И рискуешь лететь, бежать
Сквозь кленовый живой огонь. 
Только осени не понять
Одиночества твоего.
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             Òàéíà 

Странные сезоны одиночества.
Птичий крик, бессонные ветра.
Ты идешь без имени и отчества
В чью-то тайну с ночи до утра.
Проплывают города мятежные...
Тают дали в дымке голубой...
А она летит в просторы млечные,
А она вздыхает, как прибой...
Восхищает гордою безбрежностью,
Рдеет розой сочного костра,
И влечёт дорогой бесконечною
К ясным зорям с ночи до утра.
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Äàé ìíå îñòàòüñÿ...

Слышишь, неистовый, 
Плачут метели – белые бестии. 
Как менестрели, вторят им вьюги. –
Не веря в удачу, падают под ноги. 
Что это значит?
То ли зима забрела к нам по случаю...
То ли тоскуем по благополучию...
В снежных случайностях, с лицами-масками                                
Грустно томимся, судьбой не обласканы...

Вспомни, тоскующий, дни затуманные,
Там не тревожили стужи обманные, –
Нежные ветры о будущем пели нам,
И не скрывали мы лиц за метелями.
С верой в извечное счастьетворение
Мы излучали одно вдохновение...
Вьюги ли ёжились, тешились ливни ли –
Были счастливыми! Были счастливыми...

В сумерках жизни под возгласы зимние
Не проводи меня в дали незримые! –
Птицей, воскресшей из белого пламени,
Дай мне остаться навек в твоей памяти.
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***
Что было? – Волны изогнутый рог,
От осени – золото на порог,
От зимней зари – в душу сок…
От первой любви – на губах песок…
Было… Не удержала. – Растрачено. 
Не обозначится тем, что так значимо:
Цветом рассвета, мелодией ветра,
Мыслью, стекающей в то, что запретно…
Кто я без этого? – Бесприданница…
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     Íà îêîëèöå Äíÿ

Собираю остатки радости
На околице утомлённого дня.
Ветер-пёс сиротливо ластится. –
Видно, хочет спасти меня.

Вижу, вороны ощетинились,
По-собачьи таращат глаз…
Ты не бойся, ветер, раскинулись
Ветви ив не в последний раз. –

Защитят – в них ни капли величия.
Но обрушатся злом пески.
И безбожники безразличные
Спросят слёз и тепла руки.

Разнесёшь их слова в запретное,
И они не пронзят насквозь…
Для тебя – это зло, трафаретное,
Расколдовано вкривь и вкось.

На околице Дня пылающей,
Я тревогой иной горю. –
Легионы капель мерцающих
Наступают на память мою.
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 Ëþäìèëà Àíäðååâà

        Ñë¸çû ßíóñà

Что с тобой? – Не можешь согреться
Под покровом осеннего паруса. –
Боль-заноза  проникла  в сердце 
Странного двуликого Януса.

Озираясь,  фильтруешь мысли,
Падая, принимаешь решения…
А вчера мы чистыми вышли
Из воды после самокрещения. 

Может всё же звезда далёкая 
Не дороже земного облака?
Может всё-таки сердце ёкает
От потери людского облика?

Вне депрессии беспросветной – 
Я, блуждая по вероятностям,
Экономить пытаюсь – тщетно – 
Твои слёзы по прежним радостям.
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***
Магия ночных огней Ростова.
Мягкий бархат полутемноты.
Суета. Мой вечный поиск слова.
На ресницах – снежные цветы.
Дремлют клёны в шубах обновлённых.
Дон, вздыхая, терпеливо ждёт,
Что красивым юношей влюблённым
По нему промчится Новый год. 
И подарит смыслы и надежды,
Изведёт предательство и зло,
Чтобы по весне в краю безгрешном,
Всё от душ до яблонь зацвело.
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***
На пределах последнего нерва,
Утверждая: «Счастье просрочено…»,
В руки январского ветра 
Брось своё одиночество.

Судьбоносная, снежно-праздная,
В твою жизнь замелась зима.
Ничего, что вы с нею разные, – 
Эту жертву возьмёт она.
И – восторженная – завьюжится, 
По беспутью срезая путь.
У кого-то даже получится
В жутком хаосе отдохнуть.

В ожидании всплесков бешеных
Искушённого февраля
Будешь сказками занавешивать
Окна в сердце из хрусталя.
Но погибнут в дождях сомнения 
Не нагадано – так хотел…
Полетишь в суету весеннюю 
Опоздавших встречать гостей.
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Áåç ÷åëîâåêà...

Ты не грусти, не надо...
Всё обойдётся – точно:
Голосом листопада,
Исповедью всенощной,
Сладким благословеньем
Божьим на обновленье,
Тихим осенним тленьем,
Неба сердцебиеньем.
Будут шептаться волны,
Звать, раскрываясь, дали.
Мир не затеет во́йны,
Не возродит печали.
Ангелов непорочных
Будет лелеять нега.
Всё обойдётся – точно...
Жаль, что – без человека.
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***
В той странной осенней мути
В тревожащем листокруте
Оставили мы сердца,
Чтоб только не маяться.
С надеждой слепой на случай. –
Написано же, что «лучше
Лишиться частицы тленной»,
Чем таять во тьме Вселенной.
Наверно боялись лиха
И Божью утратить милость...
Но осень зачем-то дико
В агонии нервной билась,
И тягостный дождь сомнений
Нещадно вторгался в мысли,
И плакали наши тени,
Забытые в парке Жизни.
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***
Не принята осень.
Улыбка с виною.
Прощания птиц одиноких не слышно.
…Хотела я боль обойти стороною,
Хотела жить проще, да только не вышло.

А осени дерзкой
Неведома жалость. –
Крылатые в память рассветно влетали...
И боль поглощала меня, разрасталась.
…Хотела не помнить, но напоминали.

Колючее небо тревожило душу,
И ветер порывами правил рассудок.
…Того, кто казался единственным, лучшим,
Хотела спасти, но не верил он в чудо.
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    Òû –  äîæäü

Осенних слов тягучая прохлада.
Кленовый дым скрывает раны дня.
Ты – вышедший дождём из листопада –
Нечаянно проходишь сквозь меня.
И, ничего вокруг не замечая, –
Настроенный на ледяной предел, –
Тепло листвы отчаянно теряя,
Лелеешь рать своих дождливых стрел.
Тихонько назревает обречённость 
(Земной зимы Господь не отменял).
Моё мерцанье и твоя бездомность,
И ноября насмешливый оскал.
И нет к природе никаких вопросов.
Одна тоска, которой не смахнёшь…
Зачем же защищаешь от морозов
Колючую пародию на дождь?
Сиротства беспредельного не надо,
И рать твоя – уже давно не рать. –
К покинувшим хоромы листопада
Стремятся птахи снежные опять.
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  Â óíèñîí ìîë÷àíèþ Çåìëè

Ночь голосит в пределах мрачных комнат.
Луна ведёт беседу с фонарём.
Всё трудно помнить. Ничего не помнить 
Погибельно. Но мы ещё живём.

Летим куда-то, пьём вино и звёздность,
Не замечая плачущих икон... 
А нас нещадно гложет перекрёстность
Ещё необозначенных времён.

Мы – тени. Наше время – однобоко –
Незримые скрывает рубежи.
Слепые – ждём Пришествия с востока...
И только – чем закат не услужил?

Взгляд неба колок. Страх введён под кожу.
Твердили ж предки – «...вечного не зли».
Молчу. Прости. Немыслимо тревожит   
Смиренное молчание Земли.
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***
Оправдай все мои стихи,
Неумелую жизни прозу.
Оправдай все мои грехи:
Безрассудства, метаморфозы,
Слов пустых многогранье, плен
Одиночества, гнев и страх...
Оправдай, но не жди взамен –
Сладострастных рассветных птах.

Домик карточный ветер снёс. –
Не нагадано счастье – зря...
Оправдай дым моих волос
В горькой памяти октября.
Дай, мой светлый, поверить в рай,
Вдохновения миг воспеть!
Мой непознанный, оправдай,
Неслучайный полёт в рассвет.
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  Ìèíóÿ çèìó…

В дождливую осень строптивого года –
Как с неба плакучего – выпал нам случай…
Стекали в забвение сладкие оды,
Текли в безызвестность сонетные тучи.

И ты так спокойно – «пускай улетают…» –
Ласкал разобщённые клавиши-нервы.
И там, где тревоги сердца́ угнетают,
Со мной оставался – единственный, верный.
 
Из слёз моих жгучих напиток причастный
Цветам предлагал и желтеющим листьям.
Зачем-то вещало осеннее счастье,
Что в зиму бесцветную не просочиться.

Но,  мы – безоглядно – сонетные дети,
Небесные волны осеннего брега, –
Почти с неземного…, почти что с разбега, 
Весну пробуждали, зимы не заметив.
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Â ïðåäåëàõ ×åðòû

В пределах Черты дождливо.
С ума сходят в лужи мысли.
Как правды вселенской чтиво –
Ты,  в пол-оборота к жизни.

Молчишь. Истекает горло
Признаниями о бренном,
Но здесь не до слов – всё спорно,
По вечным часам – мгновенно.

Понурая горе-осень,
Лишённая вдохновенья,
Тоскует – бедняга, просит
То радости, то прощенья.

Торопишься ей ответить –
Но – нечем: ни слов, ни страсти.
В истоме-ответе бредишь 
И ширишь её ненастье.

И множатся …кратно мысли,
Переполняя лужи.
Но в пол-оборота Жизни
Никто на Земле не нужен…
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       Ïîèñê 

Искала лица в мутных отраженьях…
Мечтала быть счастливым продолженьем
Твоих историй, грёз…, 
Но – каялась без слёз,
Без слов – истомой строк.
И – не услышал Бог.

Искала свет на стыке дня и ночи…
Вживляла в паутины многоточий
По каплям – мысли, сны
В преддверии весны.
Жаль, что весна, маня,
Спасала не меня.

Искала души в лабиринтах жизни. 
Рыдали свечи, думая о тризне…
Метались тени, но
Так было суждено: – 
Предчувствие беды
И всюду – бренный дым.
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***
Болит душа – она живая, –
Не принимая эго века.
Волко́в несущаяся стая
Не сломит зла нечеловека –
Раба стихии, власти, страха,
Раба рефлексов безусловных…

О, Век! Не отведи на плаху
Живые души невиновных!
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