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             Пятнай, трави, одежды рви
             и низводи до преисподен…
             В одном ты прав:
             я не свободен. –
             От истины и от любви.
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Истинно сущее

  

     С пробужденьем!

Как тоскуется, порочно,
по «медвежьим» временам!
Но капели многоточье –
там, где точку ставить нам.

Дикий, снежный человечек,
Легкомысленный глупыш,
ну, кого ты убедишь
правотою
поперечной? –
Серебристо откружила
колыбельной карусель…
Духа вскинулась пружина,
и не сжать её теперь!

Если время, в нервном сбое,
и вернётся к февралю –
лишь затем,
чтоб март с собою
взял забытое «люблю»
и понёс его 
апрелю
медовушной акварелью…
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Весенний зодиак (Круговорот души)
         Март. Апрель. Май.
 
*
В основанье вешней мысли 
сконцентрировался ток:
скоро радужные брызги
окропят ночной восток.

Где-то, в горней сердцевине,
в высоте иль в глубине,
не моё ль скатилось имя
по серебряной струне?..
Через сумеречный иней
я, в преддверии чудес,
слышу, чую
плач призывный –
отчего ещё я здесь!?..

Путь начав из новолунья,
непременно быть луне. –
Я сегодня
накануне,
значит, завтра – на  коне!

*
Вниманье: 
сигнал
началу начал!
Взрыв,
       импульс,
                 толчок  –
в груди горячо…
Энергий скопленье –
даёшь вдохновенье!
Я выждал свой путь –
сумев отдохнуть,
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Истинно сущее

успев накопить
энергию  
быть.
Так, дайте мне точку*,
всё вымерев точно –
чтоб с мёртвой опоры
мир сдвинул я, споро!
Не скромно?..
Не спорю:
победа – за мною.

*
Под фатой совершенства
венчаньем
имя смертное Божьим продлю.
В сердце «есмь», как своё, привечаю:
только им и горю, и люблю…

Эта миссия 
выше всех миссий:
быть душою в супружеском доме!
Быть священным ларцом хрупкой мысли –
той, которой одаришь в истоме.
Беспристрастной, как луч, и пристрастной –
той, которая сердца достойна.
От которой, мой оберег ясный,
мне, душе,
так светло, так спокойно!

Обесценится тайна венчанья,
свет в себе не удержит звезда…
Но венчания не развенчаем:
я с любовью – одно
навсегда.

* Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир! 
         (Архимед, др.греч.учёный, 287-212гг до н.э.)
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          Весны дыханье

Славен март!
Весны дыханье
расписной сотрёт узор
со стекла… Любви признанье
лёд растопит зимних ссор.
Послезимний праздник этот
терпким запахом мимоз
нам подскажет верный «метод»
исцеления от слёз. 

Обними меня покрепче:
нам друг друга ближе – нет.
Не беда, что мне на плечи
осыпается букет…

Видишь: нет снегурки зимней!
Чистой талою водой
расплылась,
и только иней
лёг на лучик золотой.
Веришь, только мы остались!
Слышишь: наш капельный март,
месяцам другим на зависть,
первым
нас поздравить рад.
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Истинно сущее

                  МАРТинки

Ты думаешь, мáртинок – тридцать одна?..
Весьма эрудирован ты… и не больше.
Руками всплесну…
Да ведь ясно, как божий
весенний денёк: все начала – весна!
И мартинок дерзостных круговорот
космически вечен… и так же
                                     беспечен!
Дорогу ему если ты обеспечил,
тогда и «покатит»… И – наоборот.

А мы наши мартинки будем… вести.
Смерть скучно бела,
жизнь заманчиво áла – 
два полюса вечной весны!
Разве мало
тому, что умеет любить и цвести?..
Двухцветная мартинка не признаёт
ни белого цвета, ни алого цвета,
как нас – друг без друга.
                 Без точной приметы,
что нам и весне
только так повезёт!
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              Моцартиада
            Творит один – сотворяет один,

творят два – сотворяют двадцать два.
                              (Народная мудрость)

И мне стать «Моцартом на час»
благословенье свыше было.
Мной столько выплеснуто пыла,
чтоб воплотить благой наказ!
Кто в должный час – хотя б один! –
приветил гений мой, откликнись:
долгами «двухконечна» привязь
господ и слуг.
… Мой господин,
     я доиграю – допляши:
любви доутвердится догма,
что и неёмка, и объёмна
благодарением души!
Мой гений ангельский и твой –
мирскою плотью окаймлённый,
но духом
в духе оголённый, –
равнятся трапезой святой.
«Один – один,
два – двадцать два»:
когда в одной сойдёмся мощи,
круг осенят святые мощи
во вдохновении родства.
И нам представится… на год
двумя стать моцартами духа!
… Сальери вычернятся в муках
     остановить
     наш Крестный Ход.
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Истинно сущее

                 И всё-таки…

Чуть скрипнешь дверью – задыхаюсь…
О, сколько воздуха мне нужно!
В ушах сердечный стук натужный –
пульс в каждой клетке.
Чувства хаос
взрывной волной адреналина
кромсает мысль… Цела лишь эта, 
являясь точкой эпицентра:
«Люблю… Люблю!»
Неодолима
она ничем. 
Любовь?.. Ах, ладно:
удушье, вот и всё страданье!..
Мобилизуюсь я в старанье
тебя – достаточно прохладно,
«достойно леди» – встретить:
– Здравствуй.
А ты… 
Нежданно мягко, нежно, 
в ладошку мне вложив подснежник,
шепнул:
– Возлюбленная, царствуй!
…
И всё-таки – любовь.
Не астма!..
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             Новизна

Приступив к работе рьяно,
март у сохлого бурьяна
отбирает «вид на место»:
новизне – с отжитым тесно.
     
Обессмысленное – хлам.
Жить с тем хламом пополам
не невольте: не с руки!
Новых сказок маяки
обозначат смутный берег.
На его настроюсь пеленг
и сменю
(на днях, быть может!)
рыбий хвост на пару ножек.

Принц, любовь или судьба –
что бы ни звало сюда,
знаю я: ведёт весна.
Я ведь тоже новизна!
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Истинно сущее

               Чудеса

По-апрельски грандиозно,
решето колдуньи-ночи
просевает свет молочный
чародейной пыли звёздной…
Ты – вокруг меня кругами:
тихо – быстро,
дальше – ближе…
А луна лежит на крыше
и хитрó следит за нами.

Начинаю постепенно
я «очерчивать окружность»
тоже!.. Что
             в душе проснулось
дремоте её на смену?..
Решето-то… с чудесами!
За луной скатился с крыши
лунный смех…
Но мы не слышим:
«Разбирайтесь дальше… сами!»
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                 Загадка

Душа не радуется дню,
а почему – сама не знаю.
Весна пришла по расписанью,
но я как будто не ценю
ни точности её часов,
ни приглашенья к продолженью…
Душа, препятствуя движенью,
закрылась плотно на засов.

Ей продолженья странен вкус:
«Весна.
        Опять!
              Зачем?.. Загадка».
А майский сад, дрожа украдкой,
надежды принял новый груз.

Он выпестовывает цвет,
качая ветками упруго…
Советы не считать услугой
Сократа помню я совет.
Но сад кивает: «Принимай!» –
любовно кутая в крылатку
свои цветы,
свою разгадку…
И я… выплёскиваюсь в май,
приняв надежду за совет!
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Истинно сущее

                Ветряк

К телу льнёт прозрачный шёлк
льстивой, ластящейся кошкой…
Даже туфелька на ножке
знает в угожденье толк,
обнимаясь – ладно так! –
с изогнувшейся стопою.
Мной, как тканью голубою,
заигрался май-ветряк.

Шёлк вокруг упругих ног
то уложит он спиралью,
то лазоревой эмалью
вверх струит!
Волос венок
то сплетёт, то расплетёт…
Май, сводя с ума цветами,
поведёт меня садами…
И добавит мне… забот:
ты серьёзен, даже строг.
Неужели так заметно,
что и я по-майски  
                         ветрена
в майский ветреный денёк!?..
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               Светокруженье

Вот и весна, в конце концов,
…чего угодно накануне!
Перед затменьем
полнолунье
посеребрило мне лицо.
Пусть до рассвета далеко,
пусть свет ночной – лишь отраженье
дневного… Но
                     светокруженье
то серебро и навлекло!

На анемичный первоцвет,
на неуклюжую улыбку…           
Земли покачивая зыбку,
ночь напевает свой секрет: 
что в час для смерти и для сна,
что в миг, далёкий от рассвета
(где даже тайна вне секрета!) –
готова быть, пришла весна.

Здесь ни надежды, ни свечи.
Но что-то есть?..
Но что-то значит,
что ход весны отсюда начат!?..
Ночь проболталась – ты молчи.
Свет подыграет до зари
то полнолунью, то затменью…
Весны расплещется знаменьем –
тем более
не говори!
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Истинно сущее

    

                          Июнь

Спина к спине…
свежо вливается в окно
дня наступающего робкое сиянье.
Чтоб не смутить,
        чтоб не вспугнуть 
                     двух лун слиянье –
перетекает плавно в зеркало трюмо,
давая досмотреть цветастый сон!
Но мы плотнее, 
инстинктивностью, прижались…
Через ресничные приспущенные «жáлюзи» –
полуразбуженно, дыханью в унисон
легко подрагивая ими, – 
                                       в полусне… 
слежу, как полнится рассветом зазеркалье.
И вижу в нём, как в приоткрывшемся астрале:
судьба к судьбе,
спина к спине.
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Летний зодиак (Круговорот души)
               Июнь. Июль. Август.

*
Пронизав пространство синим ветром,
нашепчу я сердцу о любви.
Но любви заветы, как советы:
хочешь – слушай,
нет – так, прогони.

Лишь посланник,
верный паж Вселенной –
весть благую я несу сердцам.
Высветляю горизонты бренные
непростым служением жреца
Слова Божьего…
Чтоб в час желанных
истина свершилась без помех,
будь и ты
одним из первозванных.
Окажись талантливее – тех,
бесталанных
истину услышать!..

*
Так нежна вешней сакуры ветка, –
и мороз отступает, и смерть.
Даже, если поставлена метка;
даже, если спасти – не успеть…

Отклонить ли судьбе
ту готовность
полупризрачного лепестка
превзойти игровую условность
жизни, смерти?… Полёта. 
Песка –
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на который слетит без заботы
лепесток, осенивший сердца…
Может, именно этой свободы
не понять,
не принять до конца?

Может, именно эта готовность –
высший подвиг, любовь и мечта?…
И возможность, и обречённость
не случайно 
Господь сочетал
в удивительнейшем из начал!

*
Купаюсь в солнечных лучах,
вальяжно вскинув крылья.
И каждый вздох, и каждый взмах –
восторг, полёт, идиллия!

Довольно трона из цветов,
прелестных слов довольно,
чтоб мне избрать стезю богов –
по-царски, добровольно.

Как жить, себя и мир браня? –
Во мне
его отрада.
Я – поцелуй началу дня,
свершению – услада.

Рождённый солнцем – восхищён
в себе
его 
сияньем…
О, царствованьем не смущён
любимец мирозданья!
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              Вспомню

Плавный полуповорот…
Взгляд, ресницами прикрытый…
Знаю, знаю наперёд:
вспомню, 
временем размытый,
взгляд тенистых, влажных глаз.
Ностальгию приручаем,
вспоминая – и не раз!…
Горько-сладкий, молочайный,
липнет к памяти июнь. –
Здесь и встреча,
            и разлука…
Уходя,
с ладони сдунь
то гадание, что с луга
ты в ромашке принесла.
В нём и правда,
            и неправда…
В нём взгрустнувшая весна,
в нём осенняя бравада.
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                         Виват

По закоулкам времени брожу,
подошвами прошаркивая плиты…
Мне б с каждой, пылью вековой покрытой,
стянуть остывшей пыли паранджу:
взглянуть
«стыдливой» древности в лицо –
чтоб следствие уверилось причиной.
Я заверяюсь
в поведенье чинном!
Пускай иных довольно стервецов,
но, к счастью, оскверненье – не по мне.
Об этом, тоже к счастью, знает Время
и потому доверилось, наверно…
Лицом к лицу, с собой наедине
дозволило
побыть в причинный час
рождения великого Поэта.
Душе служивой приобщенье это –
как божий дар!..
Доверьем не кичась,
я со вселенной вовремя и в лад
несу к Земле потоком звёздной лавы
сознанье гениальнейшего сплава:
маэстро,
Пушкин Александр,
виват –
твори мытарством гения и славы!..
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             Веночек

Разноцветье-разнотравье, 
пасторальные деньки!
Ночки в песенной оправе –
хороводные венки.

Лето в них меня вплетало,
как вплетала я его
в свой венок
дурманов талых
и вольготы полевой!..

Не догнать уже веночка,
словно песни над рекой:
«На окошке два цветочка…»
Синий – ты, 
я – голубой!

Распознал ли ты, мой милый,
как венок с любовью схож?..
И догонишь – только… силой 
не поймёшь и не возьмёшь.
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                Штрих

Благоприятна… сотрясенью
июльской ночи духота:
бессонниц вёртких скукота
трамплином стала 
озаренью.

Из безвоздушности охальной
(как из теснящей кожи змей,
готовый стать ещё мудрей!)
на волю, в сердце,
дух витальный
вы-сво-бож-да-ет-ся !..
В смятенье,
в наплывах смеха и хандры –
мы то безумны, то мудры…
Не потеряйся, вдохновенье!

Признай меня и ты, любимый:
прозрачный голос,
плотный взгляд,
всех элементов «полный  ряд»…
Безвкусье постное рутины
плюс острота скоромной страсти. –
Июльский штрих (один мазок!)
в искусности… никак не мог
то сотрясти,
что духом – красит!..
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                  Лето

Колокольчик, синий цвет,
тренькнул весело звоночком…
Мы с дочуркою, с сыночком 
заберём его в букет.
Принесём в наш тихий дом –
пусть звенит на зорьке алой,
чтобы солнце в дом вбегало,
любопытное, на звон!
Пусть из окон – детский смех,
словно дождь на палисадник!..
Встретим солнце – будет праздник,
будет нам во всём успех.
…Но ладошки – синь-цветок 
принакрыли: 
 «Скажем маме,
 что мы утром встанем сами. –
 Налюбуется лужок
 колокольчиком… и нами!..»
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                   Познай себя

Рассетовался ветерок,
сад оставляя спозаранку:
– Ведь мог бы подхватить… ветрянку,
    но мир…
    июлем занемог!

…Друг ветреный, не оплошай:
я край июльский
не покину.
Придёт конец и карантину!
Взбодрясь, панбархатную шаль   
на исхудалое плечо
земля набросит: август близок.
Дары, на выходе из «криза», 
он поднесёт ей, 
обольщён
долготерпеньем и слезой,
что сердца жар снимала влагой.
И – неприметною отвагой,
и даже… мной!
Я не герой,
но я – июля часть и сам.
Часть и больного, и болезни…
И, частью, ты б здесь был полезней:
как саду – мне и небесам…
Болей собою, друг любезный!
«Познай себя».
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                   Выход

Позабыта-позаброшена,
на краю земли живу.
Все цветы меж нами скошены
и запаханы в межу.

Ранит боль углами острыми,
но обида – не закон.
Убегу лугами пёстрыми:
«с глаз долой, из сердца вон»!
Стрелки жерновами мельницы
даже боль сведут к нулю…
Но не глупости ли пленница,
свет бог знает где ловлю?!

Хоть и пёстро, будто радостно,
в летних радужных лугах, –
сердце тягостно и пакостно
первобытный мутит страх
неземного одиночества,
что ютится
на краю.
...Без тебя не превозмочь его.
...Без тебя себя корю.

Прочь – не мне: обиде ранящей.
С ней – «ни в жизнь!» Ты не тужи:
нам – «ни в жизнь», 
пожалуй… рано ещё:
знаю, ждёшь ведь… у межи!
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        На одуванчиковом 
              белом парашюте…

Ещё с весны готовился десант,
ведь с чувственной стихиею не шутят. –
На одуванчиковом белом парашюте
спустился август на июльский сад!

Он на моём, от солнца бронзовом, плече
лежит, опав, сиреневою тенью, –
шатром покрыл пылающую землю,
обмякших птиц и ниточный ручей…

И охнув, покатилось по траве,
забрызгивая сад горячим соком,
большое яблоко, созревшее до срока.
И, как от сна, очнулся соловей…

Непросто приручить июльский зной –
сыщи, кто на любовь так щедр и смел!..
Не потому ли только август и сумел
с июлем совладать?..
…Да и со мной.
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            Нескладность

Пеленаюсь в кружева
зыбкой тени виноградной…
Посиди со мной,
                   нескладной:
не по-летнему свежа
опалённая листва
в мелком крапе винограда.
И безлюдная веранда
больше зябка, чем пуста.

Драпируюсь в дым костров –
ёжусь в дымной, ломкой жатке…
Что в её упрятал складки
август, ловкий сердцелов?

Ладный до любви янтарь –
спевший солнечными днями,
выходной с тобой… в Майами
или…?
Будущий сентябрь. –
Без Майами, без тебя.
Если – так,
и – без сомнений,
без нескладных сожалений! –
С тёплой горсткой янтаря…
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                    Фантазия

Осенней дрёмой спутан день.
Земля и та, как будто всё безделица,
не вертится!
Недвижимою пленницей
лежит, в берете неба набекрень.
И тучи разлохмаченный помпон
безжизненно с макушки неба свесился…
Так и не смог дождь,
так и не осмелился
преодолеть сонливости препон.

Но как возможно мне
в том царстве сна
возлюбленною стать: твоею… пассией!
Встряхнулся б день потешною фантазией
и заблистал, хотя бы раз из ста,
улыбкой солнечною – как твоей.
А из-под сизого небесного беретика
(такая у фантазий диалектика!)
вдруг вынырнул бы
майский соловей
и – локоны, апреля голубей!..
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Осенний зодиак (Круговорот души)
        Сентябрь. Октябрь. Ноябрь.

*
Знание – не озаренье –
в час прозренья мне дано.
Вот когда
«Замри, мгновенье!»
пожелать бы заодно.
К совершенству путь – далёкий…
Повседневным, без прикрас,
не принять себя – жестоко:
я ведь – здесь,
ведь я – сейчас!

То, что есть, – всего дороже.
Праведный, но будний, труд
души тех томит и гложет,
что за будущим бегут.
Тех, что к прошлому усердно
возвращаются, – вдвойне…
Да поможет Милосердный
каждому
в своей войне,
в перемирие и в мире…
в праздничных, как жизнь, трудах. –
Все пути сойдутся в Риме.
…Если «Рим»
     в моих руках!

*
Дракон свиреп во злобе и в испуге…
Там, за стеклом, не ливень, – бой всерьёз.
Но от земных и неземных угроз
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цвет защищён,
судьбой взят «на поруки».

Сонм ангелов кружúт пчелиным роем
вокруг оранжерейного цветка…
То ль сладок сон,
то ль явь – как сон – сладка:
    сражаю Змия собственной рукою!
    Хранимый золотом щита, кольчуги
    и гривой друга – устремляюсь в бой.
    Вся рать земная и небесная со мной,
    как солнце в звонком голосе пичуги.
    В пылу, перед Красою Несказанной,
    даётся мне легко героя стать!..
Но чуть сквозняк толкнёт, встряхнёт…
вся рать
вслед за мечтой и сном
                                взлетит осанной…
мне… яви оставляя благодать.

*
Сотни молний сплотились едино
и во взгляде, и в пике смертельной. –
В той неистовости неподдельной
храбрый воин летит исполином,
всё борьбе подчиняя согласно,
ради цели одной:
Совершенство,
что приветствует он твёрдым жестом –
велико, несомненно, прекрасно!
Грозный всадник – призыв и решимость:
«Лишь врагу
не по вере со мной!
Хоть соловушкой пой, только – бой…
Ко врагу не знакома мне милость».
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              Весна наступит

Тебе налево, значит мне – направо.
Законы смерти, как и жизни, правы,
верша над глупостями нашими  расправы.
И осень
распласталась на стекле…

Сейчас, когда я – лист осенний, хрупкий;
когда чужие – и глаза, и  руки;
возьми и просто так, скорей – от скуки,
спроси меня,
спроси, что нужно мне!

…Когда-то и любимый, и бесценный!
Вложи меня, тот жалкий лист осенний –
нет, не в стихи и не в альбом семейный,
а в папку дел
на письменном столе.

Уборка, помню, строго раз в неделю.
Среди бумаг, помятых и бездельных,
доверившись удаче неподдельной,
засохший лист 
окажется в огне…

Я догорю в тех пламенных объятьях,
освободившись… может, от проклятья...
Нет, не надену траурного платья –
невестою
вернусь я по весне.
Свободней прежнего!
…Пусть – прежнего грустней.
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          Первоклассный человек

Губами влажными к оконному стеклу
приклеился берёзовый листочек…
Мы ставим в жизни много всяких точек,
не точка ли и этот поцелуй? –
На чём-то детском,
      на беспечности,
                    на лете…
Упёрся год в сентябрьскую ступень,
чтоб взять её – и в самый первый день.
А с ним и я возьму ступень, поверьте.

Здесь все великие открытья – для меня!
Они войдут – как входит в час минута,
как входит в жизнь мою и это утро –
в моё досотворяемое Я.
Ведь первоклассным  человеком
вó сто раз важнее быть, чем просто человеком!
Вся жизнь была для этого разбегом:
сегодня я… взлетаю
в первый класс! –
Класс!..
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     Сентябрь, одиннадцатое*

В недавно изумрудной шевелюре
ужé – осенней пряди желтизна.
Но осень разве золотом грустна?..
Тону в сентябрьском плащевом велюре –
что тихим поцелуем обнял плечи,
боясь шепнуть хоть слово о любви.
Как будто обезглавлен был Предтеча
вот этим тихим днём, 
а не людьми…

Скользкá догадка!
Вдруг, она и – правда:
сентябрь виной безумия заклят?
И оттого не шелохнутся травы.
И оттого на цыпочках закат
крадётся по велюровому ворсу
и по щеке, целованной, моей…
И оттого сегодняшние росы
июльских и слезливей, и темней…
Нет, не понять 
чужой вины безумье,
когда до «умничанья» ты умён!
Когда растрачиваешь разум всуе –
как тратишь Имя Божье день за днём…

Скользкá догадка.
Ложна?..  Больше: лжива!
Сентябрь безвинен и мудра листва,
что опадёт – так ясно, так дождливо –
как ставшие излишними слова…

      * В христианстве: день обезглавливания Иоанна Предтечи, крестившего
                                      Иисуса Христа (рождество Предтечи — в июле)



37

Истинно сущее

как ставшие фальшивыми желанья,
которым в исполненье вышел срок!
Сбылась любовь, и ей слова не впрок:
слова – про всё,
но об одном – молчанье.

                  Бабье лето

Свадебная скатерть октября
дразнит обольстительным посулом…
«Может, я отказываюсь… зря?» –
мягко на виске прожилку вздуло
тайное сомнение моё…
Окрылилось мнимою свободой,
расплескалось во дворе бельё,
летней не по времени погодой
удовлетворённое
вполне!
Да и мы – воспламенились будто.
Но не в нас огонь, а мы в огне
солнцем ослепляющего утра.
Среди осени и вдруг – июль!
Одолженье или завещанье?..
Верить обещанию могу ль,
если паутина в обещанье!?
Бабье лето – лету не родня.
Обольщенье в нём, 
                        и дорогое!..
Сможешь, будь счастливым
без меня –
в это утро… так  же, как в другое.
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                Секрет

Малахитовый лист
в золотом окоёме
невесомо завис,
как в оконном проёме,
над порогом души.
Ни туда, ни оттуда!…
Что о лете тужить? –
Скоро грипп да простуда.
Подготовиться б к ним,
запастись что ли мёдом…
Журавлей будто клин,
листья кружат над домом.
Но один
всё висит
в деликатном смущенье:
разрешу ли визит,
не приму ль за вторженье.

…То ль из лета привет,
     то ль намёк на простуду –
долго этот секрет
я разгадывать буду!?
Становлюсь на порог:
быть поближе к секрету…
Мой осенний дружок,
от листвы – ни просвета
над моей головой:
отлюбившее манит
лета прошлой главой…
да напрасно шаманит.
Быть простуде – 
так, пусть!
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Окончательно с летом
разбегусь-разлюблюсь…
И останусь… с секретом.

            Чистый ноябрь

С броженьем ноябрьского леса
душа перебродит, 
и вместо
двенадцатибалльного стресса
умиротворённый звонарь
к заутрене звоном небесным
любовь возвестит 
всеокрестно…
Возложится знаменьем крестным
душа на любовный алтарь.

Давление снимется пресса
мятежных сует, 
словно веса
они не имеют! Уместно
страстей облетит календарь,
и станем… Нет, вспомним
принцессу
и принца
забывшейся пьесы!
Как в нови, мы будем… прелестны.
Прелестны мы будем, как встарь. –
Пречисты, 
Как Чистый ноябрь.
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                                  Чёрный гость

Твой назойливый каприз
крупкой лупит о карниз,
дико бьётся о балкон:
хохот, визг, угроза, стон…

Не впущу тебя,
отстань!
Туч надвинувшихся рвань
убирай за горизонт!
Не барометр и не зонд,
но чувствительная кость
подсказала,
что за гость
в карауле стал внизу –
то ли слюни, то ль слезу
утирая рукавом…
Что мне в госте роковом? –
Убирайся восвояси,
Чёрный Гость.
Мой разум ясен.
 
Коль обóжена душа –
огорошит, не греша:
дом её (хоть воем вой!) 
для тебя 
негостевой.
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               Запоздалость

Дождепада мокрый шёлк
сад покрыл, свисая с веток.
Он с любви снимает слепок –
тот, что в мае снять не смог.

И не к месту, и скучна
очерёдности помпезность:
там, где миг развёрнут в вечность,
запоздалость не важна!
Важен слепок –
тот, что снят
с нас просватавшего сада…
Что шелками дождепада
я укутана до пят,
как в садовый майский дым.
…Что же ты проходишь мимо?
    Приглядись: неумолима
    я весной,
    а в осень – ты.

Обернись, вернись назад!
Шаг вперёд мной – видишь? – сделан.
Я иду к тебе вся в белом
в пожелтевший майский сад.
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                Другое измеренье

Осенний лист, заслуженно воспетый!
Как все – в тебя,
и сам – в себя влюблённый,   
зарвался ты!
Сорвался с ивы, с клёна…
А вслед – ну что ж! – сонаты и сонеты.

Скользишь с макушки дерева устало…
Душа томится в листовой огранке:
талант искуснейшей комедиантки
оплатится, и – восхищением немалым!
Собой доволен
(как не быть довольным!?),
ты близок ролью звёздной, в самом деле, –
мессии, эталону и модели!
Скользишь, красуясь в номере коронном…

Но за секунду до прикосновенья
к земле – безмерно дальней 
и далёкой
от звёздности, от миссии высокой, –   
открыл ты вдруг другое измеренье
заслуги, расстоянья и любви…
Где ничего нет ближе той земли!
И потому
с особенной любовью,
упав, её укроешь ты собою…
…Как только что
     собою я укрыл.
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                Беатриче

Не надо со мною быть «умным» –
будь просто, как вечер, хорошим!
Искристою жёсткой порошей
прохрупай по улицам лунным…
Зайди в угловой магазинчик – 
как в ярких рекламных буклетах
там осень осталась в букетах –
и выбери
пару «страничек».

За тортом и чаем с малиной
сезоны сместятся неспешно…
Я буду Любовью, Надеждой
и Верой…
Сегодня – Галина.
Когда-то звалась и Джульетта,
но вечно – твоя Беатриче! 
В различные с виду обличья
одна я и та же одета.
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 Зимний зодиак (Круговорот души)
             Декабрь. Январь. Февраль.

*
Белый рыцарь пред Белою дамой склонён…
Как безумствует он – как влюблён!
Добиваться Премудрости девственной рад:
«Лишь один 
обещающий взгляд!»

Зачарованно ловит небесную синь:
«О, мечта, не солги и не сгинь!
Я привёл золотого коня для тебя, –
ждёт-пождёт, 
гривы шёлк теребя. –
В замок сердца тебя увезу, в Белый храм –
ни врагам, ни друзьям не отдам.
От всего откажусь я во имя мечты:
хоть на взгляд, 
но – меня предпочти!..»

Белый рыцарь, высокой мечтой ослеплён,
к ней крылатым конём вознесён. –
И, Безумец, Премудростью славен и горд,
он – всё тот… 
И как будто – не тот…

*
Во Слово Божье, я – само молчанье.
Душа расщедрилась бы на дары 
со-радостью, со-знаньем, со-страданьем… 
Но, при игре, я всё же – вне игры.

Неспевчивость,
как будто отчуждённость,
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ты зря, молва, бездушьем нарекла.
В моём служенью Слову – отрешённость
от слов иных… и своего. – 
Она легка,
когда ты в добровольном подчиненье
душою вольной жертвенность постиг!.. 
Моё предназначенье и значенье –
свершённой истины
и звук, и стих.

В саду зазвёздном все мечты созрели:
надежды полон совершенный дух,
безмолвием – средь зноя, средь метели –
для божьих слов оберегая слух.

*
В расписном да в развысоком терему
красна-девица клянёт свою «тюрьму», 
из двенадцати окон глядит окрест: 
– Где дороженька моя, 
   мой божий крест?.. 
Как в светлице этой праздничной темно, 
если мне, жар-птице, небо суждено! –  
Чтобы счастья солнечного 
ветер
жизнь печатью выбора отметил…
…И, надев холщёвую рубаху,  
покидаю терем – будто плаху – 
чтобы выбрать из дорог расхожих
ту одну…
что терема дороже.
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           Неразделимость

В угрюмый парк прищуренно и тихо
смотрю я сквозь потливое стекло. –
Что, кроме лета, с Летой утекло?..
Молчанье Летнее да летняя шумиха.
…Но не любовь!
    Пусть, что ни день, всё – мимо,
    наступит день и тот, что всем пригож.
    Я позову – на счастье… и придёшь:
    неразделимое
    неразделимо.

И снег, и смех, и блеск иллюминаций
расцветят парк весёлой суетой –
и над жеманной «водной» маятой
мы посмеёмся в новогоднем танце!
Под конфетти и под парчи шуршанье –
мы сможем (нам дано!) соединить
нелепостью разорванную нить
«истории» 
любви и обещанья.
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                    Смогли

Первый снег слетает… прямо в душу!
Совершенства мира не нарушу:
со снежинками 
вспорхну снежинкой,
и озоновой развеюсь дымкой.
Шаловливо завернусь метелью…
Зазвеню капелью, 
                первой трелью…
Хрупкий жаждой первенства 
подснежник – 
проросту и дерзко, и прилежно.

Как сквозь пальцы, 
я – сквозь все препоны
просочусь ручьём укромно…
                                 Скромно.
Из весны, по капле – точно в лето…
Песня сердца пета-перепета!

Пожелтелой лапою кленовой
побратаюсь с осенью неоновой,
чтобы в зимней воспарить осанне:
я – петелечка
в Божественном вязанье!
То ль во мне – вселенной отраженье,
то ль вовне – всё сердца порожденье…
Как на это мы смогли отважиться?–
Без меня вселенная… не свяжется!
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                 Западня

Не свалиться под лёд в полынью
                               я пыталась.
Но иду, словно с камнем, ко дну.
                               Всё, попалась.
Не хранивший спасёт ли меня?..
                               Бесполезное.
Как вцепилась в меня западня –  
                               соболезнуйте!
Протянулся мой след полосой
                               припорошенной…
Там, вверху – вечер, синью густой…
                               Мною брошенный.
Там, вверху – все надежды мои 
                               совершенные.
Но разрушен дворец на двоих…
                               Наущение.
Стекленеет мертвó полынья
                               и, тускнея,
отчуждаются небом друзья – 
                               сожалеют.
Взор туманится мой…или – звёзд?..
                                Огорчённые.
Не расправятся крылья на взлёт:
                                обречённая.
…Дух бунтует, 
     иное верша!
Упущение?..
Как внезапная мысль хороша:
Всепрощение!  
Как прощения чувство светло! –
Что бессмертнее?..
Разобью ледяное стекло…
в утро летнее!
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    Последняя секунда

Минувший год – с креста, 
но зеркало – завешано.
Чтоб новый год, обещано,
родился,  как звезда.

Я – «времени герой»:
мы ко всему привычные,
извечно закадычные
друзья!
Снежинок рой
кружит, в ладонь скользя
кривою нисходящею…
В секунду настоящую
о будущем – нельзя.
Любовь за все года,
что в долг была испрошена,
признательностью прошлому
отдам…
И лишь тогда,
чтоб хлебным быть зерну
в год новый и удачливый –
всё, что на долг растрачено, 
сторицею верну!

Курантный бой спустя,
вновь просветлеет зеркало,
что в дань звезде померкло:
в нём так же – ты и я.
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               Ладность

Не спасает и ёлка, 
если мир 
на осколки
разлетается колким стеклом…
Обещающей ёлки 
не помогут иголки.
Никогда – ни сейчас, ни потом.

Зачерствело от лени
сердце друга…
И темень, 
и отчаянье полнят мой дом.
Коронованы тени,
чтоб не встать мне с коленей.
Никогда: ни сейчас, ни потом.

Боль сойдёт, как усталость…
Но осталась, 
осталась
та любовь, что скрепляет разлом!
Если верится в благость, 
разве кончится ладность? – 
Никогда. Ни сейчас, ни потом.

Где тот путь, что не труден?..
Отступивший – 
подсуден.
Сядем рядом за щедрым столом.
Хвойный вечер так чуден –
свет его не забудем
никогда! – Ни сейчас, ни потом.
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       В Татьянин день

С утихшим звоном бубенцов,
со снежной пылью
смех «Татьяны»
осел на след полозьев санных…
Легонько ты моё лицо
пригубил, как… бокал вина…
Но я – пьяна!

Тебе откроюсь, милый друг: 
в Татьянин день и я – Татьяна!
Я женщина, и мне не странно,
как новых заводить подруг,
так заводить вдруг… имена.
На времена!

Твой поцелуй, твои цветы –
к лицу и к празднику Татьяны.
Нас – то ль алмазами, 
           то ль манной,
то ль просто снегом – с высоты 
благословляет тишина,
любви полна…
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             Безумство

Я по тебе схожу с ума…
Действительно: сошла!
В том виновата не весна – 
зима, страшным-страшна.

Когда б не дом твой за углом,
а за спиною – вой…
Когда б не снéга – вал-валом,
к тебе б я – ни ногой!
Когда б не вьюга до костей
и ужас у ворот,
мне б избежать сетей-когтей
и весь коловорот 
с весны подстерегавших чувств!..
Мороз
подвёл черту:
от мудрствований до безумств
полшага – как в мечту. 

С тобой… нестрашно и тепло:
чем нестрашнéй – теплей!
Уйти – легко, как завело…
Да вот мороз –
всё злей и злей!..
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             Год Человека

В замочной скважине опять
застрял шмыгнувшей твари мех…
Да что же это: смех и грех
с Козлом в обнимку год встречать!

То толстомордый, наглый Кот   
в дом лезет, форточку скребя;
то на балконе, для себя,
Дракон открыл аэропорт…
И Свиньи с Крысами снуют,
и Пёс гоняет Петуха,
и Лошадь ржёт…
Судьба глуха:
пропали – дом, покой, уют.

«Родни» разнузданную прыть
простить я всё-таки готов…
с условием: 
          среди годов
год Человека должен быть.
Уж он порядок наведёт!
Семейство примет под крыло – 
где всем и место, и тепло…
Где будет божьим 
всякий год. 
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      Я – всё и я – ничто…

Люблю весь год: любое время года.
Сквозь каждое лечу, и в нём сама –
зима и лето…
осень и весна…
ненастная и ясная погода…
Я – всё и я – ничто в своём полёте!
Одень, во что захочешь, и раздень –
я целый мир. И я… его лишь тень.
И, зная, вы меня не узнаёте.
Ведь я… 
непознаваема – как вечность,
ведь я незамечаема – как миг!
Молчанье смертное и жизни вскрик…
Начало, и конец, и бесконечность…
Дитя – всего,
но не дитя порока!
В творенье божьем лишь один «порок»:
я – всё и я… ничто.
Мой только Бог, 
один он – ВСЁ… и только.
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                Туман

К волосам туман прилип
росной, кáпельной вуалью.
За парной молочной далью
золотой увижу ль нимб?..

Попадаю под гипноз
буйной вьюги лепестковой,
и дурман весны садовой
захлестнул меня до слёз!

Тает яблоневый снег
в ненадёжном, чудном царстве.
Но, не помня о коварстве,
я кружусь, как вешний смех…

Колокольный перезвон
то со мной кружит, то с маем…
Божий нимб,
я понимаю,
тем же чудом осенён!

Вдруг одним из лепестком
смирно лягу среди сада –
обо мне страдать не надо
из-за майских
пустяков…

Dmitry
Текст
в
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             Маршруты

Ты упрекаешь:
я – балован!..
Что в оправдание сказать,
коль я улыбкой коронован,
а ты брюзглив и зол опять?
В чём преступленье?!..
Наказанья,
твоим судом смущённый, жду…
Любовь я сеял созиданьем,
ты разрушением – вражду.
Свои маршруты мы заранее
торили мыслью, каждый – свой.
Вот и пожнём: 
кто – наказанье…
а кто… «балованность» судьбой!

               Галатея 

Я твоя… галатея, поверь мне.
Не отыскивай в списке гостей:
я в прихожей, среди новостей – 
откровениям всем откровенье.
Не для выставок, 
вне всяких сроков,
толком даже не зная – меня
ты ваял из воды, из огня,
из земли, из воздушных потоков…
Для забавы.
И всё ж… Галатея
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сотворилась в одну из ночей!
Как – неведомо. Только ничьей, 
согласись, быть не может затея.

Тайной магией мысли и речи
Галатею не ты ль изваял?!..
Мы вернулись на круги своя,
но меня… не узнал ты при встрече.

В толкотне, 
среди громких приветствий,
неулыбчива я и тиха:
ты в меня не добавил… стиха –
как фату, как надежду невесте.
Ты в меня не добавил
                               интриги,
чтоб могла подыграть я судьбе.
…Но могу подыграть я себе,
    взяв стихи из потрёпанной книги.
    Я могу и сама – без сомнений! –
    сочинить свой единственный стих.
    Я могу написать… для двоих!
    И сравняться с тобою, мой гений.
Не тогда ли 
узнаешь меня?..
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  Как на небе, так и на земле…
 
Горячей плазмою расплавленного воска
дрожит в глазах тяжёлая слеза…
Ты даже стелешь мне не мягко,
сразу – жёстко:
«На землю с облаков своих слезай!»

Сойду я.
Но, судьба, что будет дальше?
Не воск, не кровь застынут на руках –
душа моя, надруганная фальшью,
что на земле не так, как «в облаках».
Ведь, если здесь всему ответ – согласье,
чем от пути духовного скопца
отличен путь иной?..
Сойду сейчас я,
исполнив долг борца… или глупца.

Под фитилём оплывшего огарка
последняя слеза – всех горячей…
Постой, пока горю в сомненье жарком.
Постой, пока
себя всего «жальчéй»!

Пока во мне самой не уравнялось
с земным небесное,
пусть оплывает боль.
Когда  пойму, что лишь любовь осталась,
пойму – она 
                и есть священный бой.
Когда пойму, ещё в остатках фальши
страшась «перестановки» божьих мест, –
что ныне на любовь я стала старше,
пойму – она 
                и есть священный крест.
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По облакам на звёздной колеснице
и босиком по спёкшейся золе
один есть путь –
иному не случиться,
ведь… как на небе, так и на земле*!

           Возможность

Хрупкий аленький цветочек
во Вселенских волосах,
я взращён на голосах,
что мне с детства
власть пророчат. –
И над прошлого корнями,
и над будущим своим…
Одинок и «нелюдим»,
Бог лишь в этой власти
с нами! 
Пусть я немощен и нежен,
до немыслимости мал – 
той бы власти Бог не дал,
если б не было надежды…
Если б не было нам веры,
если б не было любви –
никогда б мы не могли
из себя творить
шедевры!

* из молитвы «Отче наш»
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                       Заслуга

Сорвался надежды последний крючок.
С ним рыбка сбежала, моя золотая!
В огне нетерпенья сгорая, страдая, 
поймать вертихвостку ту – 
не-пус-тя-чок… 
Легла между мной и мечтою межа.
Упавшее солнце запуталось в травах,
и вспыхнули травы в расплёсках кровавых…
Пылает закат… и пылает душа.

Достаточно поймано рыбы иной.
Но – ах, как заело!
Но – ох, как задело,
что нет до меня немечтательной дела! 
И этому кто-то да что-то виной:
прикормка не та, и крючок хлипковат…
А вдруг всё сложнее…
                     и проще: нет веры?
Не верится мне,
как же рыбка поверит
в заслуги моей «аксиому и факт»!?..

Синь сумерек 
пеплом остывших страстей
равняет межу между мной и мечтою…
Пахнýла волна чешуёй золотою,
плеснула – и мне 
(безо всяких снастей!),
кисейным гофре плавников трепеща,
скользнула в ладонь вожделенная рыбка!
Заслуженна, верю, удачи улыбка
и мной, и тобой:
                  вертихвостка, 
                                      прощай!..
На ужин мне хватит простого леща.
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                      Доля

Подозреваю: на беду
тебе дана поэта доля.
Чтоб за неё лишаться воли,
чтоб в озаренье – как в бреду! –
найти сомнительный приют?..
Признай ущербность!
Ведь, похоже,
твой конь бескрыл, уныл, стреножен…
И не всерьёз творцом зовут
того, кто в сущности лишь раб! –
Любви, дороги, вдохновенья…
Души растратой и гореньем
ты не силён:
ты слеп, ты слаб.

…Свечу ладонью загасив
    и растерев на пальцах пепел,
    Поэт помедлил
    и заметил:
– Что доля нам?.. Реальность, миф?..
Из Божьих слов себя слагать 
нам, и… не менее, не более!
А упомянутая «доля» –
собой, как Словом, не солгать. 
Пятнай, трави, одежды рви
и низводи до преисподен… 
в одном ты прав:
я не свободен. –
От истины и от любви.
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                Со мною

Молюсь о тысяче библейской. –
Несут радетелю «спаси»:
как твердь земная – у оси,
опоры ищут.
Но в житейской
фальшивой сутолоке нашей,
порою выбрав наугад
того, кто «будет виноват» –
и от меня ждут этой фальши.
Свою лишь помня невиновность
и свой разрушенный уют,
спасающих – как прежде – бьют…
И распинают.
За никчёмность.
Не допросили, мол, у Бога
для нас бесплатного добра.
Раз ты пришёл – давай! Пора
«потеть» у нашего порога.
Сам напросился, мол, в холопы:
«Молюсь о тысяче»! –
Спасай,
чтоб был потолще каравай.
О чём же лбами об пол хлопать?!..

Молюсь! Творю молитвы стих.
Да не о том, о чём вам ждётся.
…Любви откроюсь, 
     и спасётся
     со мною тысяча других.
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            Знак

Я – солнца луч,
знак явленной победы.
Так всемогущ
Господь сегодня не был:
я мог бы тьмой
остаться, нерождённо,
но – бог ты мой! –
лечу освобождёно…
Лечу – вовне,
родительского лона
неся в себе    
огонь неугомонный. –
Любви ручей,
теку с ладони солнца!..
В сети лучей
ночь судорожно бьётся:
всему и всем
о свете знак поведал.
День по росе,
скользит,
            как вздох… 
                         Победа! 
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             Напророчу

По чести, пара пустяков
нам напророчить кучу бед,
когда за каждым – беды вслед.
Наговорил и – будь таков!
Прикрывшись именем Посла,
такой «провидец» без забот
обезнадёжит, оберёт…
«по доброте, а не со зла».

И – не поймать его на лжи!
Ну, что тут скажешь? – 
Правый… прав.
Но правдой 
Истину поправ,
он душу тянет из души. –
Вор тянет бога из меня!
В ту безнадёжность, к той беде,
что напророчил и себе,
тщетой следя для воронья.

Тот малый-правый ищет зло,
и этим злу уже помог.
А я из правды… за порог. –
До Истины, где всё светло!
Беду, что тенью – по пятам,
беру с собой!
Пусть на свету,
в который я сейчас войду,
«предъявится».
Ау! – Беда?.. 

…Как пористый весенний лёд,
вся, в покаянии, стекла!..
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И верою, что сберегла,
я напророчу нам
тепла –
надежды, что не умерла…
любви – которая спасла,
и столько раз, в который год,
вновь, ради Истины, спасёт.

       Модель сезона

Звёздным светом наряжусь,
световым зажгусь фотоном:
моделирую, 
тружусь
я над солнечным фасоном!
Над кипением цветов
разлетающихся линий…
Силуэт почти готов,
и показ не отменили.

Неба подиум до звёзд
ждущей выгнулся дугою!
День, другой – и на помост,
что дорогой дорогою
внемлющий чарует мир,
я вспорхну в лучах фасона…
Высший стиль 
бесспорно мил:
вновь… любовь – 
               «модель сезона»!
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                Поклон

Судьбе спасибо, что я – есть:
дано «добро» мне стать и быть! –
Чтоб и моя вплеталась «нить»
под хлеб и соль в Благую весть.

И, что ты там не говори,
хоть принимай, не принимай –
любви замешан каравай
и на моей, теперь, крови.

Надежды выпарена соль,
причастно, из моих потов,    
пусть миллионы воют ртов:
не боль, когда – чужая боль!..

Часть хлеба, соли, рушника –
я Бога часть, как входит Он
в «состав» меня!
…Прими поклон,
    Учитель от ученика.

За то, что смысл моих шагов
отмерян был уже семь раз
Твоей десницей, и сейчас
идти мне с верой
так легко!
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Ens reale*
Венок сонетов

 И сказал Бог: сотворим человека…
 по подобию нашему…

(кн. Бытия, 5, ст. 1-2)

1. На Новогоднем празднике

На пир добро пожаловать к богам!
Звенит хрусталь на «точках утверждений»:
– Да будет… свет!
– Да будут… дни рождений!
– Удача – да сопутствует всем нам!
Судьбы
пусть будет тихим океан,
и пусть за все труды – вознагражденьем,
вчерашних дней достойным продолженьем –
взлетят мосты к желанным берегам!

Чтоб закрепить цепочку хоровода
(как целое – отколотою дробью);
чтоб дань, шутя, отдать богоподобью, 
друг друга «награждая» новым годом, 
как верою-надеждою-любовью –
сегодня здесь полным-полно народа…

Бог в помощь нам, и – 
                                   с Новым годом!
                                   …За новый взлёт!

* Ens reale (лат.) — истинно сущее
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2. Рождественский сонет

Сегодня здесь полным-полно народа
под заново родившейся Звездой!
Прорезавшийся голос – мой… и твой…
что есть – все голоса, одним аккордом
взмывают ввысь,
расправив звуки гордо,
как крылья!.. Под звездою голубой
в подобие… становимся собой:
мы – гимн судьбе и мы – бессмертью ода.

Сын Божий – человеческим стал, чтобы:
быть сыном человеческим, стать – Божьим.

Освобождённый голос непреложен:
глаголь мой дух, – пророчеству час пробил!
Прозревшему, и мне быть богом «можно»:
на улице народной – день Свободы.

Свободы истинной час пробил. 
…За Рождество!

3. Крещенское желание

На улице народной – день Свободы!
Под небом распахнувшимся легко
довериться желанью, что легло
мне нá душу – когда крещенья воды
смешали 
человеческие коды
с Божественными в ней.
                              Когда смогло
богоподобье «ставить на крыло». –
Чтоб не были бескрылы и бесплодны
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желания мои.
Чтоб я желал, 

как Бог, любви!.. Чтоб о тебе просил я
в день милости, судьбы своей мессия:
 – Те крылья, о которых ты мечтал,
     дай Бог тебе. 
Пари в крещенской сини,
желание шампанским лей в бокал!

Ты о крылатости мечтал. –
…За вдохновенье!

4. «Чего хочет женщина, того хочет Бог»

Желание шампанским лей в бокал!
Неукротимым будь в своём желанье:
оно и стóит Божьего вниманья.
Чтоб знать его,
я вечность познавал.

Нежнейший  голос и лица овал…
Но ты – ещё смятенье и страданье.
Но ты – ещё любовь и состраданье…
Стремленье к идеалу – идеал!

От холода был сер небес опал,
он мутен был…
Но вдруг, в начале марта,
прозрачным засиял он бриллиантом. 
То – я 
      твоё желанье
                         разгадал.
Наполни им бокал, как сердце мятой! –
Ну, что стоишь и руки жмёшь к бокам?..
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Что разгадал, то – загадал:
дай Бог любить!

5. Подобие

Ну, что стоишь, и руки жмёшь к бокам!?..
Подай их мне, как я тебе, и – в путь.
И главного в подобье не забудь:
любовь моя 
к моим ведёт вратам.

Искал ты по вселенной тут и там,
Но без меня – где поисков тех суть!?
Рассвет роняет луч земле на грудь,
весна всё расставляет по местам…
Но примешь ли
весеннюю погоду
и то, что предлагается не вдруг?..
Гордыня – вот на чём замкнулся круг.
«Я сам!» – 
вопишь тщеславию в угоду,
признать не можешь сирости недуг
и прячешь за спиною год от года…

И – угасаешь… тьме в угоду. 
…За доверительность!

6. Благовещение

И прячешь за спиною год от года
Божественной любви благословенье…
И ждёшь, и опасаешься сужденья
не божьего – людского…



73

Истинно сущее

А природа,
когда пришла пора весенним «родам»,
стороннего не ищет разрешенья

позывам родовым и вдохновенью! –
Так пусть иного мненья непогода
не сможет 
воспрепятствовать полёту
души, одаренной благою вестью!
Сегодня примем – завтра же воскреснем,
подобьем взяв божественную ноту,
из зимней тишины – весенней песней.
Нам только раз 
дана такая льгота.

Весна – быть благовестной нотой. 
…За песню сердца! 

7. Пасхальное напутствие

Нам только раз дана такая льгота:
из жизни в жизнь любовь перенести.
Как хрупок ледяной коры настил…
но ты пройдёшь –
не первым пусть, так сотым –
рекою Времени! Вот здесь, у поворота.
…Не может в Воскресенье
     не везти!
Когда готов ты бренными костьми
за правду лечь и до седьмого пота
готов нести любовь сквозь дни… 
                                                    века… 
подобию – представится минута!
Иди. – Миг совершенства замер, будто:
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Христос воскрес,
и Времени река
покрылась льдом безвременья покуда.
Так, пользуйся возможностью: пока!

Душа – не времени ль река?..
…За время перемен!

8.   Победа

…Так, пользуйся возможностью, пока
тебе – и шанс, и слово, Победитель!
Ни орден, ни звезда венчает китель,
а та победа, что тебя влекла
вслед за собою, в логово врага.
Но выше,
но мудрей, – в его обитель
вошёл ты, как творец, не разрушитель.
Святей знамён – подобия шелка!

И враг… сменил на новый свой завет.
Ты сам себя любовью превзошёл,
когда богоподобья ореол
с ним разделил! – 
Начала всех побед
в победе над собою ты обрёл: 
последний штрих не лёг на твой портрет…

Там, впереди – не счесть побед.
…Салют победе!

9.   Цвет детства

Последний штрих не лёг на твой портрет:
ещё он пишется рукой несмелой.
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Из белого – пусть пробно, неумело –  
подобья
выступает силуэт.

«На ощупь» – и взросленье, и расцвет
души, мечте не знающей предела…
Портрет как будто прячется под белым,
чтоб извлечённым быть на божий свет!

Смелей, малыш: негаснущим задором
ищи себя! Не зря тебя тревожит,
раскрыв свои объятья осторожно,
тот белый цвет – божественности флёром!

И можешь «досказать» себя,
и должен,
и волен ты – открытым разговором…

Мечтой под белоснежным флёром 
открой себя!

10.   Непокорность

…И волен ты открытым разговором
отречься, как от веры, от креста.
…И волен ты дорогою Христа
«взойти» на крест Голгофы – без укора
и без упрёка кровожадным сворам.
Сложна твоя задача… и проста:
из саванного выскользнув холста,
над смертью возноситься 
непокорно 
за разом раз! 
Упрямо и упорно –
чтоб стало вознесение… привычным,
чтоб стало сердце – к смерти безразличным.
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Чтоб смог ты, потрясая душу вора,
не только жизни – смерти 
                                 мудрой притчей
подобье подтвердить. До – приговора.

Подобьем наставляем вора.
…За непокорность!

11.   С днём рожденья!

Подобье подтвердить до приговора
ты вызвался, на бремя не ропща.
Как краем материнского плаща,
надеждою хранимый,
век свой скорый
ты сам хранил надеждою – от вздора.
Лучась любовью, с богом сообща,
ты недруга – за искренность прощал.
И, веря, ты за верою шёл в горы.

…Всё в день рожденья
     шлёт тебе привет!
Начал начало и конец концов
сплелись в одно священное кольцо,
что на ладонь легло, как амулет.

«Смог быть твореньем –
сможешь быть… творцом!» – 
читает год свой праздничный сонет…  

Твой день и есть – твой амулет.
…За день рожденья!

12.   Спасённый август

Читает год свой праздничный сонет:  
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чтó – праздничнее августа и Спаса!?..
Я есть – и, значит, хоть однажды спасся,
спасённый тем, кто дал мне в том обет.

Снимал с меня оковы смертных бед
не раз он, и любовь его – не гасла!
То сам в себе лишь я и сомневался,
не ведая спасания секрет.

Не ведаю теперь… границ просторам
души, влюблённой в август навсегда!
Пусть мчит тысячелетий череда –
Христос моя, а я его опора.

Спасённая медует слобода
под сводами небесного Собора 
о двух божественных опорах.
…Спасай, Господь!

13.   Свидетельство
 
Под сводами небесного Собора
свидетельствует неподкупный дух,
что клялся ты,
избрав одно из двух –
хаос или гармония – бесспорно
лишь «белому» служить, забыв о «чёрном».
Ты клялся в том,
что будь хоть слеп, хоть глух, –   
но будешь помнить крыльев белый пух
и магию божественного взора!..

Что будь ты, лучше, проклят и отпет,
чем вдруг да уподобишься иуде,
когда предложат вновь, на новом блюде,



78

Галина Студеникина

всё те же тридцать меченых монет!..

В гармонии и в праздничности будней –
тебе решать, быть завтра или нет.

Ты – или горсточка монет?..
…За верный выбор!

14. Полночь

Тебе решать, быть завтра или нет.
И времени на думы – ни песчинки.
Расправились приколото снежинки…
Декабрьский вечер, в бархат разодет,
дождавшись провожающих «ракет» –   
ушёл, сцепивши стрелки.
…Не поминки:
     о прошлом – ни полвздоха, 
                            ни слезинки!
Начало января не зря Поэт
на миг, но отодвинул.
К пирогам…
пик выбора пришёлся. Точно, влито!
На стыке дней не ель – святая мирта*:
конец войне… с собою.
По рукам?..

Подумай о любви под божьей митрой**:
на пир добро пожаловать к богам!

Поверь заботливым рукам,
и… «миру – мир!»

* мирта — миртовая ветвь, символ мира
** митра — головной убор высшего православного духовенства,
                     надеваемый во время богослужения
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15. Истинно сущее

На пир добро пожаловать к богам!
сегодня здесь полным-полно народа.
На улице народной – день Свободы:
желание
шампанским лей в бокал!

Ну, что стоишь и руки жмёшь к бокам,
и прячешь за спиною – год от года?..
Нам только раз дана такая льгота –
так пользуйся возможностью,
пока
последний штрих не лёг на твой портрет,
и волен ты открытым разговором
подобье
подтвердить… до приговора.

Читает год свой праздничный сонет
под сводами небесного Собора…
Тебе решать: быть завтра или нет.

16. Выход на спираль…

Тебе решать: быть завтра или нет.
Бессмертный дух – божественная ноша!
Не будет ни плохим и ни хорошим
правдивый
подсудимого ответ.

Но близок «заключительный банкет»,
и взгляд Судьи напористей и строже:
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– Не бойся ты…
   на Бога быть похожим!
   Подобие – лишь твой приоритет.

Хотя с грехом та святость пополам,
но ты и свят… похожестью,
мой свет!

В спираль сонетов свой ты вплёл куплет
И, духом до бессмертия упрям,
им в будущем уже оставил след…
На пир добро пожаловать к богам. –
                                            За Человека!..
...
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