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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!

                                                                  («Ens reale»)
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Невесомость
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Человек

          О зеркалах…
                Венок сонетов

1
Искать любовь – нет благостнее мук!..
Свой дух, душой и плотью облекая,
туда иду, где Божья весть благая
нам дарит шанс – как сердцу 
                                      первый стук.

Опять в очередной пускаюсь круг,
но сила обольщенья никакая
не даст забыть оставленного края:
вернусь, и о любви услышит Друг.

Найду, не ошибусь:
я – «камертон»,
хранящий (как диагноз, как симптом!)
тройной аккорд вселенской серенады.

Я вижу не круги – икон оклады!
Но, золота заслышав смех и стон,
я сызнова любовь ищу – не клады.

2
Я сызнова любовь ищу – не клады.
И в этот раз, на праздничном балу,
я комкаю портьерную полу,
следя за суматохой маскарада. –

Чадящие, зловонные петарды
смущают гарью хвойную смолу…
Фальшивые конфеты на полу…
И взмокшее от пота 
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масок стадо –
по пастбищу паркета…
                  …Не злословь:
здесь где-то непременно
                         и Любовь!

Но, как же так:
меня нет с нею рядом!
Любовь одна в тумане этом смрадном –
толпою сбита, вновь встаёт… и вновь… 
сдирая в кровь небесные наряды… 

3
Сдирая в кровь небесные наряды,
не жертвуя кладбищенским крестам,
зерно несу
в Любви походный стан:
я с теми, что в трудах помочь ей рады.

И, к первому протискиваясь ряду
в готовности принять мытарства сан,
открылась я земле – как небесам:
– Эй, ближние, оставьте клоунаду.
…Наш пробил час!..
                       Но слышу: 
                                «Дорогая,
солжём, тебе победу предрекая.
Здесь ближний – Смерть. Остёр её каблук.
И вряд ли обойдёшь ревнивых слуг:
изранишься – уж ближе не бывая! –
о чёрный лес препятствующих рук».

4
О чёрный лес препятствующих рук
идей и душ искромсано немало.
Природа ли, судьба войну ковала:
отец на сына и на деда внук?..
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Кому слабо тянуть любовный «плуг»,
на нож сменяли звёздное орало. –
Как жаждет крови дикая орава!
Бежать? Стоять?
Придумать ловкий трюк?..

А стрелы в золотом моём колчане
никак не смерть – любовь
                                 предназначали!
С надеждою я вскидываю лук…
И чья-то жизнь
меня прикрыла вдруг.

Ведь это только кажется вначале:
до этих мест – последний свет и звук.

5
До этих мест – последний свет и звук.
А здесь – могильный запах тьмы и тленья.
Душа в крови – смертельное раненье…
Как будто под ребро продели крюк,
как будто 
подо мной срубили сук,
окликнули: «Эй, Смерть!..»
                                     Без промедленья
уже мне о бессмертье шлют прошенья…
Теряю вновь и зрение, и слух.

Чудовищней ошибки нет в сюжете!
…На мне – моя,
    не ваша, кровь, поверьте!

Нам Смерть хитро устроила засаду.
И, если нет надежды, хоть бравадой –
не клянчьте вы бессмертия
                               у Смерти! –
последний «рубаи шехерезады».
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6
Последний рубаи шехерезады…

И был бы здесь «конец», как мириады
других концов – когда бы не цветы

венчающего две судьбы обряда!

Цветочные возводим колоннады
отсюда до радетельной Звезды,
где в храме непорочной красоты
влюблённых душ сливаются монады.

Любовь земная, копия небесной,
столкнёт ли,
пронесёт ли нас над бездной –
надеждой отливаются награды.

На ключ не закрывай подъезд парадный:
в него любовь стучится властным жезлом!..
Сквозняк легко
слизнул огонь с лампады…

7
Сквозняк легко слизнул огонь с лампады.
…Религия твоя несовершенна,
когда ты отрицаешь вдохновенно
чужие заточенья и парады!
Различие – не повод для осады.
Пусть будет что-то вечным,
                       что-то бренным…
Любовь и смерть вовек благословенны –
две птицы из родительского сада!

По небу ветра синее весло

узорчатое облако несло –
под аркою семи цветастых дуг
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в той лодке проплывал Вселенский дух…
От  с в е т а (!)  
отшатнулись тьма и зло:
Страшило не берётся на испуг.

8
Страшило не берётся на испуг!
Угрозами не вытравить Страшило,
готового с рожденья до могилы
мой – снова! – контролировать досуг.

Страшиловой тоски так узел туг –
дыханье прервалось!..
– Как было б мило,
   когда бы ты со мной поговорило!
   Давай-ка, без мечей да без кольчуг?..

И сдвинулась
душевная заслонка. –
Напутствие, прощанье, всхлип ребёнка…

Мольбою изошли колокола:
Любовь домой покинуто звала!
И в плаче том – столетнем, одиноком –
себя разоблачить бы я могла.

9
Себя разоблачить бы я могла,
понять –
что в сердце мается под слизью –
когда б его очистила я высью,
страх выскоблив из каждого угла.

Любви в нём Божья Искра! –
Чтоб тела
и души наши тяжестью корысти
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не горбились. Божественною мыслью
слова чтоб возвышались, и дела.

Сомнение 
упрятавши в кулак,
взлетишь навряд ли, как бы не напряг
извилины и мускулы крыла:
душа корыстью страха тяжела.
…Я вытесню 
    из сердца скользкий мрак,
вернувшись к свету – в храм, под купола!

10
Вернувшись к свету, в Храм, под купола,
восторженно я с масками кружила:
я верила,
и вера оживила
улыбки из картона и стекла.

Луна – сегодня празднично кругла –
посланником божественной Дружины,
ликуя, из янтарного кувшина
благую весть на Землю пролила.

Хмельная от пророчества, от вести –
в медовой лунной плазме, будто в кресле,
плыву над головами через зал…
Замри! Уймись, беспечный карнавал!
Мне слышится в минутном равновесье –
о найденной любви поёт хорал.

11
О найденной любви поёт хорал.
Но трудно удержаться на весу,
когда любовь я к выходу несу,
а под ноги – и ёрник, и вандал…
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Дрожит в руках мой лотос, как бокал
живой воды: 
«пошедший на грозу»
по атомам распавшимся – росу,
как Бога выдох, вдохом собирал!

И вдруг… Я понимаю: этой ночью
вернусь… не с тем.
Мой проигрыш, воочию,
безумно бесконечный сериал:
цензура Смерти вырежет финал.

Искала я в строках и в междустрочье...
А в прятки не любовь – мой страх играл.

12
…А в прятки не любовь – мой страх играл:
остаться без любви, как без начала,
и значит – без конца.
Так, под лекало
теперь хоть бездны подгоняй оскал!..

А рядом – Смерть (и выход, и портал!)
билеты лотерейные совала,
чтоб каждый, чья душа искать устала,
купил счастливый случай, «номинал».
И новый шанс, 
когда любовь – лишь случай.
Мне в душу Смерть
                              вонзила
                                    взгляд свой ждущий…
«Не вздумай, не рискуй! – толпа кляла, –
И риск велик, и плата не мала…»

Нет, смерть – того, что думаем, получше:
она ж всегда, везде – где я, была!..
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13
Она ж всегда везде, где я, была! –
Хозяйка бала впрямь гостеприимна:
не даст мне проскользнуть в смятенье мимо
дразнящего желаньями Стола…
Заказов.
– Что ж…
    Скажи мне цену зла,
и сердцу закажу я именины!..
Любовь представишь мне в обмен… на Имя?..
О гнусность и… о святость ремесла
косить несовершенство!.. 
Но из маски 
(из Имени!) я выросла: на мне, 
                                        до самой Пасхи,
лишь пот и кровь, исканье… и провал…

…Не ветер ли вдогонку всё шептал,
не Смерть ли,
снизошедшая к подсказке:
«Там, просто, не было зеркал…»

14
Там просто не было зеркал!
Душевной тьме – бездельные вещицы:
Любовь и свет в них могут отразиться,
тьму… втягивает зеркала овал.

Недолог маски лживый идеал:
тускнея, в зазеркалье тонут лица.
И, чтоб другим в себе не утвердиться,
тот, в маске Правоты, указ издал:

«Убрать
все зеркала из «королевства»!
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Для зрелищных забав расчистим место.
Сеть мученику сплёл паук… наук:
страдай, в ком отраженья есть недуг!
Ты сам признал
своё несовершенство:
искать любовь – нет благостнее… мук».

15
Искать любовь – нет благостнее мук!
Я сызнова любовь ищу, не клады,
Сдирая в кровь небесные наряды
О чёрный лес препятствующих рук...

До этих мест –
Последний свет и звук,
Последний рубаи шехерезады…
Сквозняк легко слизнул огонь с лампады:
Страшило не берётся на испуг!

Себя разоблачить бы я могла,
Вернувшись к свету, в Храм, под купола. –
О найденной любви поёт хорал.
А в прятки не любовь – мой страх играл.
Она ж…  всегда
                  везде – где я, была. –
Там просто не было зеркал…
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       Невесомость
Рука в руке…
Мы здесь, пожалуй,
и впрямь – на небе на седьмом!
Влюблённый вечер невесом
и так любим, что сердце сжало…
Любовью вечер коронован!
Заговорённый амулет
нам дарит он:
акаций свет.
…Сольёмся с белым ореолом. –
Чтоб, с облаков сойдя на землю,
не потерялись мы вовек.
Чтоб свет меж нами не померк,
когда завьюжит нас метелью.
Пусть невесомость вечно длится
влюблённых душ,
влюблённых тел!..
Как сам Господь того хотел –
чтоб рядом видеть наши лица.
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    Может быть…
Майский жук не учуял подвох,
если капля янтарного лака
(словно солнце – ночного гуляку)
на рассвете застала врасплох!

Спеленала сомненья смола
и меня,
словно эту букашку…
Дал, неужто, всевышний промашку:
родилась – вот и всё, что смогла?

… А ещё
      что мне, собственно, нужно?
Ну, с чего я взяла, что Господь
дал мне разума крест и оружье –
совершенства стеречь дух и плоть?

… И с чего я решила, что будто –
неумеха в «задаче своей»?
Может, именно Я
                             это утро
сберегла, чтобы пел соловей!
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             Цена
…Боже, вылечи мою
четвертованную душу!
Тело пусть болезнь иссушит –
о душе своей молю.

…Нет, какой там «сердца рай» –
от борьбы изнемогаю: 
вдруг да сам себе я Каин?..
Телу 
сил и мощи дай!

…Так – не так
     и то – не то. 
Что больнó, а что здорóво? –
Не хотелось чтоб другого,
предпочесть нельзя одно!..

И скребу я струпья лжи,
и состав меняю крови…
Обесценятся покровы:
искрой Божьей 
дорожи!
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          Вместе
Неба клочья по земле
лужами разбросаны. –
Мы, на пару босые,
шлёпаем!.. Оп-ле!..
В брызгах солнца и воды
мы беспечно-смелые:
ноги загорелые
с лужами на «ты»!

И кому какой вопрос
не пришёл бы в голову,
нам всегда всё поровну:
солнце и мороз…
Вместе – 
небом и травой,
ливневыми струями,
солнечными струнами – 
мы бежим с тобой!

Поскользнулись вдруг и – плюх!..
Мокрые, смешливые
(всё равно счастливые!)
переводим дух…
Лопухом прикрытый лоб
морщить не надумаю:
нам, счастливой руною*,
вместе – хоть потоп! 

* Руны — древние гадальные таблички, раскрывающие 
                  кармически-психологический аспект происходящего
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          Человек
Такая мёрзлая дорога
между началом и концом –
душа б от инея продрогла,
на лбу лежащего венцом!
И ненадёжная попытка
согреться чашкой кипятка
не отменила б скверной пытки
шипами льдистого венка.

От нелюбви,
как от мороза,
не оградят ни чай… ни печь…
коль допущу к душе, занозой,
откупленный кровавый меч –
нечеловечьего решенья
и прегрешенья приговор:
«Нет индульгенции – сожженье!
Встал с четверенек – на костёр!»

Но дух – ни сжечь…
                 ни заморозить.
Понять простое мудрено
тому, кто рад… хотя б занозить
то, что отнять не суждено.
Но индульгенции «покруче»
любви эмблема и печать:
я Богом был любви научен,
а ею – Богу быть под стать –
не замерзать…
и не сгорать!
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             На гребне
Молочный августовский дым
течёт кисельною ложбинкой,
меня игольчатой пушинкой
неся на гребне…
Золотым
я окольцована лучом,
вдох мой насыщен ветром сизым…
Нам не нужны с тобою визы,
святейший август! –
                    Ты свячён
святой молитвой года, я –
рукой небес благословима:
тот одуванчик уловимый,
что на реке твоей – ладья…
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              Побег
 
Смывает первый дождь весенний
осадки прошлых потрясений.
Остатки снега, льда… зимы,
в которой жили порознь мы.

Внезапной молнией сквозь ливень
блеснула мысль: мы счастьем были
так ослепительно пьяны;
так озабочены, больны…
Так переборчивы – что стали
в своём капризе твёрже стали!
Нам был так тяжек
                 счастья груз,
что из его рвались мы уз.
Рвались… к  «разбитому корыту».
Какая чудо-мысль сокрыта
в глубинной памяти души:
мудрец
от счастья не бежит!

С гвоздя срываю плащ и зонтик…
Осиротевший подоконник,
вздохнув, простит мне мой побег
от одиночества…  к тебе!
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            Не один
Тринадцать – вот моё число:
мой плотик штормом унесло.
Не то, что в море – в океан.
А в океане я – профан,
а в океане я – нулёк!
Быть стало, путь мой
                              недалёк…
Похоже, путь мой завершён –
так я на плотике смешон.
Я меньше капли,
я – мираж!..
Кручу на брёвнышках вираж,
и всякий раз – в последний раз.
Что ж… Некролога пышных фраз
я не услышу над собой,
с ног сбитый хищною волной…

Тринадцать – вот моё число:
мне в смерти, точно, не везло!
Ведь не один я,
не один!
За мною плыл мой друг дельфин.
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           Победитель
Бранное поле,
омытое кровью…
Осоки безмолвье, осиновый крест. –
В саван одеты, отпетые песни 
канут в безвестие
мёртвых невест.

Слёзы – излишни,
победное пришлому,
и славой – всевышнему лавра венок!..
Как волосам, по болезни состриженным,
так не «по-книжному»
вышел им срок. –

Песням немодным:
и звукам бесплодным,
и мыслям разбродным – которыми жил.
Но – победитель, беспутную голову,
сдавшийся… новому,
сам я сложил!
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***

В зимнем сердце изо льда
мы стоим, за руки взявшись. –
В звёздной книге судеб запись:
«Ты плюс Я»,
два смелых ДА!
В центре снежного цветка,
посреди вихрастой вьюги,
мы друг другу греем руки –
два синхронных завитка…

Мы любви поймали пульс
и в ладонях слитных прячем.
От него нам жарче… жарче…
– Не клянись любить.
– Клянусь!
– Я люблю.
– Нет, я люблю...
Вот и – спор, что тешит мило…
Нас пыльца любви покрыла:
«королева – королю»!
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               Порода
Вперемешку и вповалку,
грудой слов-цветов-частот,
уплотнений и пустот
терпит род людской закалку…

У меня – своя орбита,
свой фарватер в мире звёзд.
Распрямляюсь во весь я рост –
верой карта страха бита.

Пусть враги, друзья,
«нейтралы»
знают, видят: вот я вся!
Изменить мой курс нельзя
ни застоем, ни авралом.

Здесь, во мне, моя свобода:
свет поющая свирель. –
С каждым кругом
ближе цель,
закалённее порода!
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         Уголок
 
Синева – как никогда…
«Обитания среда
соответствует по всем
показателям систем
идеальной норме»!
Может, здесь
               Вселенной центр?..
Я готова взять патент
на владенье уголком
в месте этом! Глубоко
тут
пущу я корни.

Что-то шепчешь ты во сне
обо мне и о весне,
за окном – зимы игра…
Меловой стены экран
оживает в доме:
в белом свете фонаря
вяжут тени января
флёрдоранжевый венок…
Я нашла
свой уголок
в милом сердце, помни:
в том, что ты мне предложил!
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              Зачёт
В народе говорят, что, кто нетрезв,
тот Богом охраняем и судьбой. –
Войдя во вдохновения «запой»,
и я на спину Ангельскую влез.

Мне звёзды по колено: 
я так смел,
что  крылья принимаю за свои!..
Никто не окликай и не зови,
чтоб я, очнувшись,
             камнем не слетел
на землю из заоблачных высот!
Я – небом, как лунатик, опьянён –
наверное, один из тех племён,
чьи таборы
у райских у ворот
дорожные раскинули шатры…
Судьба,
   мою «нетрезвость»
                           мне зачти:
лечу по грани яви и мечты –
и нет в моей душе иной поры!
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                Быть
Заколдованное сердце, расколдуйся! –
Что, обиделось?..
Да хватит уж, не дуйся.
Сознаю, мы каждый в чём-то виноват:
всплеск эмоций – в миллионы киловатт!
Потому-то 
            искра вспыхнула 
                                     меж нами
так, что – пепел выноси теперь мешками:
вся округа смертью выжжена дотла.
Насосалась наших душ обиды тля…

Покаянья «санитарную метлу»
из души я достаю, да так мету!
Выкупаю поле брани
для любви…
Что раздумывать: Ту би о нот ту би!..*
Начинай мести и ты с конца другого –
к расколдованности всё уже готово!
Нам любой всегда подвластен «антураж»,
если быть – необратимый выбор наш.

Пятернёй 
апрель мне волосы взъерошил,
подмигнув: эх, нынче день 
                           такой хороший!
И, как будто бы цыплёнок из яйца,
первый вылупился лист у деревца…

* «Тo be or not to be» (англ.) — быть или не быть 
                                                      (В.Шекспир, «Гамлет») 
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          Компания
Затянемся, дружочек, при луне
твоей душещипательною песней!
Достаточно компании нам тесной:
вдвоём и так
тоскливее вдвойне.

А большей и не выдержу тоски –
куда на плечи мне такая ноша!..
Но, что же ты молчишь,
Дружок хороший?
Обучен только радости?..
Прости.

Тогда я этой ночью, впьянь и вдрызг,
навоюсь-ка, двоим на облегченье!
А на твоём собачьем попеченье –
двойная радость.
Чтоб искристых брызг,
(наглядностью душевного труда!)
хватило бы заполнить сердца вазу –
как розами!..
Чтоб грусти метастазы
не ныли в полнолунье ни-ког-да.
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                  Неспроста
Минуту назад полувялый, калачик
подставил под лейку листы-кругляши:
– Стучи, дождь, в свои кастаньеты!
   Пляши!..
Вертлявая капля отпрыгнет, как мячик,
чтоб снова упасть в серединку листа,
где в каждом – сверхновая
                           вспыхнет «звезда»!

Я выбегу-выскочу из-под навеса:
я тоже – природа!
Мне люб летний душ!
Раскрасит весь мир неба синяя тушь,
а дождь и меня расцелует, повеса,
во все недоступные солнцу места…
Со смехом слечу прямо в реку с моста!

Слечу, кувыркаясь под стрелами молний,
руками раздвину реки молоко…
Наверно, мотив для прыжка бестолков,
но мне без него –
праздник будет неполный.
Быть может, реке я родная сестра?..
И небу, и солнцу...
Ведь всё неспроста!
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         Август
Вспыхнул дерзкий завиток
солнечною прядью…
Синей вышью гладью
дымный августовский шёлк.
…Только всюду – желтизна.
Ластится истомой:
жизни многотомной
пролилась в песок весна.

За плечами сотни лет
и седые космы…
Что за шутки, космос, –
Где обратный мой билет?!

Плёс песчаный обниму
жалобой прощанья…
Брось увещеванья:
не вернуть
весну.
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          Под новогодним фейерверком
Отпущенный столетьям стаял снег,
двухтысячных дождей стекли запасы…
Взрослеющей души
утихли спазмы –
остыл закат горячечный, померк…
Диапазон мышленья моего
раскрылся в круг, но стал как будто уже:
на завтра прошлогодних слов не нужно –
на всё, про всё
мне хватит одного.

«Люблю», – скажу в начальной правоте.
Влюблённость – и твоей души открытье!
Не веришь – свыше выпроси наитья,
чтоб им определить авторитет
закона жить в гармонии с собой.
Закон любви
на стыке века с веком,
под россыпь новогодних фейерверков,
открыт… чуть раньше Богом,
ныне – мной!
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    Мама, здравствуй…
Исчертили вечерние тени
частой лестницей улицу нашу. –
Я взбираюсь по ней еле-еле,
вкривь мотая дорожную пряжу…

Сколько раз тот знакомый клубочек
(то сверну, то опять размотаю...)
мной катался… Привычен и точен,
как сезонный маршрут птичьей стаи,
этот путь.
Но ни разу – ни разу! –
не вязалась дорога узлами…
Сердце точится, будто проказой…
Как же так!?.. 
Никогда больше маме
я уже не скажу: «Мама, здравствуй»…

…В отчий дом, связь храня поколений,
я войду… и наследую сказку
и тепла материнского гений: 
– Мама, здравствуй! 
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   Одною кровью
Мальва-свечка одиноко
сердобольною молитвой
луг, ромашками залитый,
освещает…
Босоного
принимаю поцелуи
каждой ласковой ромашки.
Видно, я рождён «в рубашке»:
всю любовь,
        меня балуя,
солнышко в лучи вложило! –
Чтоб одною кровью с мальвой
и с ромашкой, той же малой,
жил и радость ворожил я.

Чтоб одною песней с птицей
мне взлететь над белым лугом,
чтоб с одной дороги
с другом
на пиру гулять в светлице.
Чтоб одним дыханьем с милой
на бессмертье обручиться…
Чтоб за жизнь 
        мне поручиться
с солнышком одною силой!
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           Зазвучу
Поминальная лампада
под иконой… и в груди…
Боль оттачивать не надо:
ей до Бога не дойти.

Если помнить – помни радость,
что далась душе моей,
будто праздник, в благодарность
неимению
камней –
ни за пазухой, ни в мыслях,
ни в одном раскладе слов.
На вобравших душу листьях –
всё прощенье
       да любовь.
Та, что вспыхнула из искры,
осветив извечный путь…
Нотой «высшего регистра»
зазвучу я
где-нибудь!..
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             Чин
На получестный поединок,
где время каждому, и роль –
сквозь хлопья тающих снежинок
весна, лучистая Ассоль,
выходит в такт 
         манёврам зимним…
Внесён в сценарий каждый шаг!
Под полуснегом-полуливнем
зимы уже приспущен флаг.

Но я-то знаю, что надену
весною, летом… и потом
и мисс Вселенной диадему,
и королевское манто,
что мне Любовь
        зимой вручила.
…Как ту награду позабыть? –
Ведь мне теперь
нет выше «чина»,
чем быть любимой и любить!
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           Эйфория
Толкаю ветвь неосторожно –
легла царапина на кожу
горячей розовою змейкой…
Бреду полночною аллейкой,
под звездопадом, опьянёно…
Я в эйфории!
Мать-мадонна
луной ко мне лицо склонила,
деля со мной любовь… По жилам
её тепло уже струится,
с древесным привкусом корицы
густой полуночи июльской
мешая крови вкус.
По узкой,
как лунный луч, иду дорожке –
счастливейший младенец-крошка…
Ну, что мне рваный след на коже,
когда вхожу в ладоней ложе
небесной Матери своей!

Размышление на тему…
От жарких воздыханий фена
кудряшек ворох – суше, легче…
Не верю, будто время лечит!
Быть может – знанье, 
                         но не время.

Любовь – конечно. Но не время!
Ему до знахарства – нет дела.
…Прядь шелковистая взлетела,
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как стрекоза, 
и змейка крема
ползёт из тюбика душисто;
помады красные чернила
рисуют губы:
                  не-ет, я смыла
хандру сейчас, пока плечисто
не разрослась она в фаворе –
горячий душ… потом холодный…
На стол упала из колоды
лицом вниз карта…
В этом вздоре
ни капли правды: «время лечит»!..
От крепких поцелуев кофе
так неуютно на голгофе…
раздора! – Встречей 
                   пахнут свечи.

Переверну удачно карту –
ты, знаю, топчешься за ставнем!..
Вручать размолвку мы не станем
«на рассмотренье дела» 
марту.
Среди осенних самоцветов
найдётся тот, что боль излечит! –
Мы тет-а-тет 
(на тайном «вече»!)
спасём любви больное лето…
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           Эдем
«Там хорошо, где нас нет» –
верю, иду... Заблуждаюсь.
Далью эдемскою маясь,
стал неприкаян и сед.

Долго искать ли места,
где меня нет?
Я – повсюду!
Тайну душевного блуда
смыл с путевого листа
слёз над-Арктический Ковш…
В рясе дорожного кроя
Блудному сыну покоя
нет…
…Ну, куда ты идёшь?!

То обречённости спесь
ищет надежду чужую.
Что же свою-то душу я?..
Там хорошо,
где я есть.
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         Дождь со снегом
В дом рвётся дождь – 
стучит ладонью по стеклу.
Шурша колючими от снега волосами,
моими, кажется, исходит он слезами…
«Анестезировать» хочу его тоску!

…Поплачь немного, сиротинушка,
     поплачь –
там, на верёвке, для тебя есть полотенца.
Но боль уйми свою:
две боли в страстном сердце
вместить ни фокусник не смог бы, ни палач.

Разлукой скоро отболею, и тепло
растопит выплаканных слёз моих сосульки:
давно просрочены
любви сплошные нулики
на часовом, в ночи светящемся, табло!..
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           Нежность
                              Золотым гвоздúкам бабушки

Рассыпались
громом толчённые слитки
дождя, золотого от жёлтой гвоздики…
Прости мне, свет-солнце, мой грех
невеликий:
люблю в водяные запутаться нитки!
В обрядовом таинстве душу омою,
приму причащенье «кагором» дождя,
что плещет в лицо – и всерьёз, и шутя! –
водой золотою, водой дождевою.

Гвоздик причастившихся
мокрая свежесть
в раскрытые окна душисто пахнёт,
в душевные соты доложится мёд…
И в мир, не вместившись во мне,
хлынет нежность. –
За тридевять гор и морей-океанов,
за тридесять верных любви государств
взлетит сердца нежность
без всяких лукавств –
и столько неверных… не сбудется планов!..
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        Согласие
Спектр осени –
скручен и взболтан,
расплёскан по ломким листам!..
Оранжевым, рыжим и жёлтым
заляпан берёзовый стан.

Чернеющий, серый, зелёный
осел в стылом сердце мороз…
Усталостью взгляд обведённый,
вбирает осенний наркоз. –
Взахлёб
тёплый солнечный колер
глотаю, чтоб сердце согреть…
Билета счастливого номер
мне зря, что ль, достался?!
И сеть
октябрьская – нет,
           не напрасно! –
полна чешуи золотой:
конечно же, осень согласна
…нас помирить с тобой.
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      Финишная
Листопад соткал ковёр…
Всё, закончен разговор!
Хочет осень-мастерица
отдохнуть и помолиться.

След цепочкою – домой!..
Перед финишной прямой
замираю в шквале ветра:
нет труднее километра,
чем последний.
Как он крут!
Что там?.. 
Вдруг – сизифов труд:
«не втащить» судьбы и камня?..
Но… сноровка, сила, знанья
пригодятся мне,
потом –
лишь опять покину дом
с баловницею-весною,
не дающей мне покоя!..
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           Вещи
Твоих шагов складное эхо
уже припрятали на память
обои стен, ворсинки меха
и штор сиреневая заводь…

Вернёшься ты,
и вспомнят вещи,
в ячейках памяти копаясь,
как захлебнулись тьмою свечи –
когда осела пылью радость,
когда зависло между нами
«Прощай».
Поэтому, сначала
мы сдёрнем шторы… На диване
заменим шкуры и печально
на нас глядящие обои
сорвём…
Насытит снова встреча
наш дом светящимся покоем.
Пусть помнят вещи:
тьма не вечна. –
Вновь оживятся светом свечи!..
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    Memento more*
В жизни прошлой,
в дни ли эти –
но на гербе родовом
мной в девизе роковом
«статус» был завышен смерти.

С той минуты… или года
чувств и мыслей каждый жест
проходил «отборный тест»:
что пригодно,
что негодно 
(в соответствии с девизом!) 
оплывать и мель, и хмель…
И – прощальным был апрель,
а усталость – лишь капризом,
риск – возможностью провала…
Компромисс, и тот – подлог.
Только с духом диалог
сеял смуту: мало, мало!..

И судьбы каменоломни,
выдав смертный свой запас,
вдруг явили мне алмаз
недр своих:
о жизни помни!..
 

       * Memento more (лат.) — помни о смерти
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              Дуэт
Излишек белизны скопился в небе
и крошевом просыпался на землю. –
Влетев через окно в пустую келью,
разлегся полосой
на жизни-зебре…

Сложу тебя из тех воспоминаний,
что след во мне оставили весенний –
в мозаику 
любимых впечатлений.
Из всех моих страстей,
                             желаний,
                                     маний
ты был – маниакальнейшей!
И снова
(не спевчивость ли этому причина!?..)
тебя «кладу фундаментом» почина:
дуэт мне больше нравится, чем соло!
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          Передышка
Перепрыгиваю лужи.
Прыг да скок – бегу вприпрыжку!
До чего же… дождь мне нужен,
солнце, ветер…
          И так далее!

Может, счастья… как-то много…
Может, горя много слишком –
на траве замру под стогом,
вросши в поле…
          И так далее!

Без меня
досотворится –
где расставлены мной фишки.
С наслажденьем у криницы
умываюсь…
          И так далее!

Побывать пришлось в опале
и в фаворе – вот медали…
Перед взятьем новой дали
мне – тайм-аут!
          Передышка.
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           Дата
                       … Покой нам только снится. 
                       (А.Блок, «На поле Куликовом»)

Не жги себя, душа, не жги:
твой век ещё не кончен! –
Не подготовили дожди
тот день, что напророчен.
Не осветлили добела,
до девственного блеска.
…Ты слишком трепетной была
     и нежной – как невеста.

Тебе под стать найти легко ль
особенную дату?
Вот здесь – диез,
а там – бемоль,
и звук – шероховатый.
Но должен ровен быть и чист:
лучистее начала.
Чтоб отошла, как белый лист,
от нового причала.

С одною нотною строкой,
с одним значком на стане:
«С любовью – в путь!»
Ну, а покой…
пусть снова сниться станет.
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       Первый снег
Звенящим прутиком былинка
дрожит в умолкнувшей степи,
иглой уткнулась в щёку льдинка
и потекла: «Прими…терпи…»

Стеклянный снег сорвался пылью.
Клуб сизой ваты облаков,
пахнув осенней пряной гнилью,
слоистый войлочный покров
бесстрастно сеет…
Но – со складкой
вокруг меня и стебелька.
И, первой выбеленной ваткой
ловя слезу из уголка,
в глаза целует и в ресницы:
мы одиноки… 
Или – нет?..
Листает год свои страницы,
лист каждый мне даёт ответ:
нет… нет… Нет.
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      Этот день
Домотканой паутинки
струны рвутся под росой…
Утром выбегу босой,
чтоб с травы собрать росинки.

Влаги колкая прохлада
не страшна моим ногам!
Никому я не отдам
дня грядущего награду. –
Только мне одной
назначен
этот день и этот час…
Без искусственных прикрас
естеством войду в удачу.

И меж травами скользя
утра «пятым элементом»* ,
вдруг пойму:
никак нельзя
без меня на свете этом!

 * Четыре элемента (стихии): земля, вода, огонь, воздух.
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     Чужая почва
Гасит жизнь чужая почва – 
не расти и не цвести.
Голубей небесных почта
и гаданье на кости
нарекли удачу 
                   мнимой…
Обольщение грешно,
а не просто глупо: глиной
будет корень иссушён. –
Бог оставил 
место это
тем, кто Бога сам оставил:
ложь принять не может правил
«правдоведческого» света!  

…Верь, судьбою предначертан
путь ещё 
и сад иной:
скоро семя вышним ветром
унесётся в край родной,
в край душевного желанья,
в сад живых 
весенних вод. –
Для чего здесь на закланье
дух огонь свой раздаёт?..
Здесь душа распята точно, –
не сиять ей, не цвести:
гасит жизнь чужая почва,
где бесчестие 
в чести.
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         Неплохо
Паутинки, тяжелея,
липнут,спутавшись в букле,
к подмороженной земле
в полузаспанной аллее…

Уходить мне – надоело!
Я сижу, смотрю в окно.
И теперь – из двух одно:
очередь твоя поспела
уходить;
а может – вместе
выпьем кофе с молоком…
И забудем, кто кого
обижал: неинтересен
вздорный бум переполоха.
Я желаньем поделюсь:
пусть я – минус,
ты…будь плюс.
Нам вдвоём… совсем неплохо!
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     Уходящему году
Отцветающим краскам – спасибо,
уходящему году – привет!
Пусть он полнит коллекцию лет,
за спиною шуршащих игриво,
будто фрейлины памятной свиты: 
что ни год – зацелован, как мог! –  
Как и этот раскрытый цветок,
кровью сердца, 
как сердце, омытый.

Так он цвёл, дни свои распуская
лепестками – один за другим,
словно алым бутонам тугим
декабря не видать из-за мая!..
Опадающий цвет 
на прощанье
всё целую во все лепестки –
чтобы памятью были легки
дней, отпущенных на покаянье…
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          За жизнь
Силён был крещенский мороз:
чернела – как высохла – ветка.
И вдруг, обгоняя соседку,
очнулась для будущих роз.

Другие играли в любовь –
мы… в смерть поиграли немного.
На вкус театрала – убого,
бесчувственных 
зрительских лбов
не в силах пробить
             ни один.
И зрители шумно скучали,
мечтали о пиве, о чае…
И щупали чёрный сатин…
Хотелось им луковых слёз
и трупных гуашевых пятен:
«акт смерти» им стал бы понятен.
Но мы-то играли… всерьёз!

Мы смерти сожгли фимиам,
молясь об одном у иконы:
воскреснуть
и встать на поклоны.
…За жизнь
     аплодируйте нам!
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    Спроси меня
Огней мерцающих игра
твой завораживает взгляд…
Тебе в бокал подсыпан яд,
и ты готов ступить за край.

Ты – околдован, полуслеп –
неосторожный мой герой,
не хочешь видеть за игрой,
куда судьбы уходит след!

Там край всему. Там тишина.
Зачем, доверившись, идёшь? –
Ты истины там не найдешь,
ведь здесь кончается она.

Рассказам святочным не верь
перемудривших «мудрецов».
Ты сам – и руки, и лицо…
Ты сам – и песня, и свирель…

Они смеются: ты никто
(так легче кем-то быть самим!)
Но любишь ты.
Но ты любим!
Спроси не их – меня: за что?..
Ах!..
Опрокинулось вино…



69

 

Закон восторга



70



71

Человек

        Закон восторга
                   Венок сонетов

                                                  1

По звёздным путешествую дорогам,
открытием притянутый не раз.
Устало, за бессонницею глаз,
припрячу для тебя… закон восторга.

Я вход в него рукою слабой трогал…
и всё-таки поддался ржавый лаз!
Куда-то… на Олимп, или Парнас –
где нет рабу ни места, ни предлога.

Закон открылся
только для тебя! –
Мне вслед чтоб не смотрела ты, скорбя.

Хоть ты и опровергнешь, мой «сократ»*:
вперёд – с восторгом,
с жалостью – назад.
И нам – вперёд, свободное дитя:
за истиной находок и утрат!

                                2

За истиной находок и утрат
с начала дней – любовь, надежда, вера.
Ты можешь быть последним или первым,
на финишную выйти и на старт;
но ты, по духу ближний,

* Сократ (Афинский) — др. греческий мыслитель (470-399гг до н.э.),    
                                           построивший свою философию («иронию») на том, 
                                           что любое утверждение можно опровергнуть.
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                  ты – мой брат.
Роднит нас не одежда, не манера,
не соли пуд, не крепкая мадера, –
любовь, надежда, вера.
Простоват
«набор» – и чернокнижнику, и снобу.
С каким «восторгом» были б ими оба
распяты мы с тобою!..
О, талант
восторженности! – Был и ты б распят.
Завистливостью – жадной, низкопробной:
«Тому, чем я владею, я не рад».

                                 3

Тому, чем я владею, я не рад.
Какой восторг? – Остыньте, господа!
Как вспомню: тает времени вода
снежинкой на ладони – виноват,
теряю ум…
Ах, сколько славных дат
помянет в спичах шумный тамада,
но без меня – и тосты, и года…
О времени текущем постулат
восторгу чужд.
Успею ль это, то?..
Вот-вот отключат «главный монитор»,
и – всё: не доскажу свои полслова,
снесённые в конец ударным слогом.
И что тогда?.. На плаху, под топор –
себе оценку ставя слишком строго?..

                                 4

Себе оценку ставя слишком строго
сравненьем и уныньем,



73

Человек

Серый Волк,
страдаешь ты: «C меня – какой вам толк!»,
а роль тебе давно уже готова.

Царевич не твою ли ждёт подмогу?..
Елены голос не с того ли смолк –
что ты, надев овечьей шкуры клок,
себя принять боишься, «недотрога»?..

Волк волку рознь –
зовись хоть «Горбунок»,
но ты обязан свой исполнить долг!
Не зря освобождался из острога,
не зря твой час подсчитывал Астролог…

Легко в восторге заучить урок:
«И думать мне бы: что ни есть – от Бога!»

                                    5

И думать мне бы:
что ни есть – от Бога…
Прости, Господь, за страх и промедленье:
мной столько было предано мгновений,
ниспосланных душе моей убогой!

Поймутся ли, простятся ли у гроба
ошибки выжиданий… нетерпений?..
Я был не самым худшим из творений,
но в этом оправдания – немного.

Звезды моей стечёт по небу клякса –
останется восторг (нет, я не плакса!)
мне снова заслужить
и «блажь», и «блат»
устроить послушания парад!
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…В одном, прости, опять не буду клясться:
     хватать всё без разбора, всё подряд.

                                 6

Хватать! – Всё без разбора, всё подряд…
Не брезгуя ничем, до мертвечины.
Прельщаясь: «Ах, какой я молодчина!»,
опутанные сверху и до пят –
желаний нити
сами вьём в канат.
Со следствиями путая причины
и божеское дело с чертовщиной,
подписываем с Воландом контракт.

Нечистая берёт меня «за жабры»,
венком обожествляющего лавра
с восторгом обольщая.
«Меценат»
шампанское суёт и шоколад,
представ чистейшим в свете канделябра…
Но взят… на поиск истины «подряд»!

                               7

…Но взят на поиск истины подряд.
И мне сойти с дистанции непросто,
когда ловлю душой восторга горсти
на том пути, где нет ничьих преград
желанию
в расхожести цитат
одну найти, единственного роста –
как раз по мне! Но всё так звонко, пёстро…
На тысяче наречий говорят
цветы и ветры, люди и планеты…
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Своё в калейдоскопе дивном этом
найти мне – как?!.. 
Препятствий нет, ей-богу!

Чтоб не плутать походкой кривоногой
среди головоломок тьмы и света,
лечу, вцепившись в Ангельскую тогу!..

                                 8

Лечу, вцепившись в Ангельскую тогу:
куда же «марсианам», как не к марсу?..
Я помню наизусть и эту трассу,
и тайну возносящего потока.

Его начало прямо у истока
критической, как жизнь, душевной «массы».
За Ангелом взмываю вверх с террасы,
а кажется…
…скольжу с верхушки стога
куда-нибудь за самый край земли,
где многие от страха полегли!
Где сам – чуть богу душу не отдашь…

Где верой и спасёшься:
– Знаю, Страж,
    от дома поиграть в такой (!..) дали –
    далась нам неспроста и эта блажь!..

                                 9

Далась нам неспроста
и эта блажь:
каникулы продлить на Рождество.
Не так уж серо было «вещество»,
затеявшее праздничный вояж!..
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О, чудный день длиною в жизнь, – он наш!
И пусть ненаших, прочих, – большинство,
любви их разнарядит естество
и все запишет в свой «рабочий стаж».

Вживутся в нашу память навсегда –
и Первая Звезда, и коляда…
и то, как ты за мной – король мой… паж! –
нёс лунный шлейф.
…Рождественский пейзаж,
…и день, с тобой задумали когда
один составить звёздный экипаж!

                                  10

Один составить звёздный экипаж
дано Врачу, Учителю, Поэту –
блюстителям священного сюжета,
несущим тяжеленный свой багаж
долгов, трудов, крестов.
…Прочь «макияж»:
предстанет перед мытарем раздета
любая сущность! Нет, не канут в лету
счета завуалированных краж.
И проще –
расплатиться по счетам,
которые жрецы предъявят нам,
багаж свой облегчив – хоть на пустяк…

Верни любви украденный «пятак» –
и сам поймёшь, прощённый по долгам,
когда
с восторгом пульс и крылья – в такт!

                                  11

Когда с восторгом пульс и крылья – в такт,
откроются тебе такие дали,
которые не виделись в начале!
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Ведь всё, что в тесном прошлом, –
только факт
пустого прозябанья и растрат
на мелководье грязном, у причала,
где даже и повязка означала
твоё неполновиденье, пират.

«Сорви» повязку!.. Будешь изумлён,
сейчас тебе насколько близок он,
восторг – 
путеводитель и «мандат»
войти в обетованный сердцу сад;
восторг, 
когда с надеждой – в унисон! –
огонь пусть… и вода… и в медь трубят.

                                   12

Огонь пусть, и вода… и в медь трубят –
летим, сплетаясь пальцами лучей.
И мир, что раньше будто был ничей,
вдруг нами обретается…
Виват
дерзанию!
Небесных узких врат
меж двух едва не гаснущих свечей
нам было б не пройти ещё ловчей,
когда б – надеждой не был поиск свят.

В себе и – вне,
мольбою и молитвой
мы к истине искали путь сокрытый.

Страдание, гонение, шантаж
презрев – за этажом беря этаж…

И всё же, за вратами вспомним сыто –
след к истине,
не поиска кураж.
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                            13

След к истине, не поиска кураж,
всего дороже духу моему. –
В след мудрости вступая, в нём тону:
глубок он так, как всех и чар, и чаш
Грааль поглубже будет!
Вальс и марш,
степенный шаг и бег… По одному…
и толпами…
…мы – эту глубину
искали и найдём. Из тёмных чащ
сюда восторг нас должен выводить
и нюх свой – Ариадны будто нить –
терять не сметь!
О том судьбы трактат,
что есть «начало» нас и «результат».

Христовой кровью – 
лишь любви финифть
в космический впечатается тракт!..

                            14

В космический впечатается тракт
как я, войдя в судьбы девятый вал,
в родильных и в мертвецких всё пытал –
к закону приравнять
души азарт.

Как чувствовал и то, что скорый март*
смиреньем упразднит страстей накал:
за мной восторг былой не поспевал.
Как мучился,
что нанятый мной фрахт
безумно мал!.. У истины, у края,
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смогу ль объять всю не-объятность рая? –
Мне одному её, пожалуй, много.
Вдруг нищим, как ушёл, вернусь к порогу?..

Зачем, тогда, на немощь невзирая,
по звёздным путешествую дорогам?..

                                15

По звёздным путешествую дорогам
за истиной находок и утрат. –
Тому, чем я владею, я не рад,
себе оценку ставя… слишком строго.

И думать мне бы: 
что ни есть – от Бога;
хватать всё без разбора, всё подряд…
Но взят на поиск истины подряд –
лечу, вцепившись в Ангельскую тогу!

Далась нам неспроста и эта блажь
один составить звёздный экипаж.
Когда с восторгом пульс и крылья в такт –
огонь пусть… и вода… и в медь трубят…
след к истине,
не поиска кураж,
в космический впечатается тракт!..

* март — в язычестве и в астрологии: время смены годовых циклов
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          Ах!..
Пышноусых колосков
набегают волны…
Солнца несколько мазков
на пейзаж мой скромный –
и качнётся на волнах
колдовского поля
оживившееся
Ах!..
Вот чем пахнет воля!
Вот куда плывёт фрегат
полнолуньем спелым…
Вот какой я песне рад
и какую спел бы!

Шаг – и я взошёл на холст,
с тем сойдясь, что создал…
Или был он, этот мост
к временам и к звёздам?..
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         Начнём с восторга
Цветы моей малюсенькой победы
слабы на праздничность,
скудны на аромат…
Но до восторга, но – взахлёб – цветам я рад,
забыв – и напрочь! – сдержанности «кредо».

Любви запас до тайны бесконечен. –
Неужто, можно из него нам столько брать!?..
Но, словно каждый мне – «товарищ, друг и брат»,
на все четыре стороны сердечно
дарю любовь. И вы со мной ликуйте!
Ведь совершенство ворожить –
                                    дням счёта нет.
Большую жизнь слагать из маленьких побед
начнём с восторга
в праздничном салюте
уже одной… малюсенькой победы!..
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      Золотая рыбка
Как рыбка в воде, в цепком взгляде,
в твоём восхищенье плыву!
Как хлеб – заглотну  
похвалу…
И лесть, и дыхание сзади,
что греет на шее мне кожу…
И трепетность ищущих рук,
стеснённо замкнувшихся в круг
на талии…
Право, негоже
меня упускать – я-то знаю.
Поймал, так держи-удержи! –
Я стою, поверь, не гроши.
Прорехи пугливой души
сияньем своей 
залатаю:
я – рыбка твоя золотая!
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       Кроме мяты
Над мятою начнёт зефир
воздушным поцелуем стлаться –
я отложу в сторонку пяльцы
и заревой вдохну эфир…

Эскиз на шёлке сиротлив
беззначной ровностью основы –
я  нанесу рисунок новый,
когда спадёт зари прилив.
Альтернативностью идей
тот подберу,
что пахнет мятой,
в предзвёздных сумерках измятой
босыми ножками детей.

В игре не слышен стеблей хруст –
какая драма и значенье!
А запах!..
Как кровоточенье,
как стон из побледневших уст.
Как то ль «прощаю»,
        то ль «прости»…
О, упоенье духом мятным,
перемешавшимся с закатным, –
его б на шёлк и нанести!

Смеясь, умчала детвора,
и звёзды небо заслонили…
Любили мы и нас любили,
и о любви была игра.
Про те цветы, что… надоели,
все, кроме… мяты –
раз, два, три!..
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            Другое
Заметишь боль… и без меня,
без указующего жеста.
И даже – с «тёплого насеста»,
в окно смотря и всё кляня…
А выйдешь – точно, ступишь в грязь
в разрытом, хлюпком переулке.
Впотьмах, в дыхнувшем вонью люке
впадёшь в проклятия «экстаз»…
Прогнившее
увидишь сам.
Я укажу совсем другое –
хотя такое же земное! –
твоим слезящимся глазам.

…Как от меня течёт к тебе
и от тебя ко мне потоком,
вселенской кровью, вешним соком
Любовь – Божественный обет.
Любовь, разящая врага.
Любовь, рождающая звёзды…
И, сколько б не вбивали гвозди
в запястья мне, – живу!
Пока,
лучась, раздариваю свет…
Пока, любя, над слёзным миром
я возношусь, и Божьим миром*
любви благоухает след.

* мúро (в христианских обрядах) — спец.масло, с добавлением 
                                                               красного вина и благовоний
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                  Мы
Двуголосием, в танце одном
мы скользим по паркету столетий. –
Дверь за дверью раскрыты в бессмертье,
в бесконечность пространств и времён…

В череде и миров, и эпох,
в круговерти вселенского бега
мы едины – как выдох и вдох,
мы раздельны – как сила и нега.

Шум галактик и взрывы сверхзвёзд,
сжатье мира и вновь расширенье –
принимая судьбы подношенья,
продолжается свадебный тост. 
За любовь!
И за то, чтоб вдвоём,
посвященьем в «борьбу и единство»
мы любой одолели подъём,
открывая за пристанью пристань.

Мы найдёмся опять и опять –
доверяя любви, как примете,
что дана нам на жизни, на смерти –
петь любовь
и любовь танцевать!..
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          Играющий
Что за надобность правду менять
на случайную, – что неслучайна?..
Словно – сердце изъять,
словно – истина вспять
нераскрывшейся розой венчальной!..

Что за правда – себя обретать,
умиляясь душевной свирели?..
Но, упав, забывать  
(всё опять и опять!..), 
что себя лишь играть мы хотели.

Образов паутинчатый лак
ловит в сети мерцанье лампадки…
Высветляется мрак,
и я вижу: всё – так
разыгравшемуся в эти святки!

Если ряжен игрой божий люд,
чтоб дойти до Христова порога, – 
пусть все правды солгут,
пусть и сам я – как шут!.. –
и лжеца, и пророка
          все неправды –
          до срока.
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    Июльский день
Щекочет ноздри запах пыли
с прогретых солнцем лепестков…
Мы в испареньях терпких плыли
под кружевами облаков
и словно стали
мотыльками,
спустившимися на цветок. –
Дыханьем ловим и руками
лучей вибрирующий ток…
Даёт защиту он, как силу,
и нам, и сладкому цветку:
– Всем, кто просил
   «Господь, помилуй!»,
   одежды солнечные тку.

В июльской млеем позолоте…
А дух распаренной травы
от солнца так душист и плотен,
что захмелевшей головы
остановить нельзя
                     круженья!..
И, руки-крылья разметав,
мы верим в Божье снисхожденье
и небом бредим   
среди трав.
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             Привычки
Любой магнит
в мгновение любое –
любовь пронзит всесущею стрелою.
Ей с ритма сбить
легко, в два счёта, сердце.
А, может быть,
и двум
не отвертеться!..

В углу кафе, 
в кофейном полумраке,
в пустой графе любви проставлю знаки.
В судьбу сложу 
все плюсики, под «птичку»…
За всем слежу:
порядок – не привычка.
Я не прощу себе быть сбитой с толку!
…Стрелу пущу  
    однажды,
    но чтоб долго
ты счастлив был игрою… в пораженье.
Ведь в пробе сил
как знать – кто стал мишенью?..
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            Догонялки
Мёрзлый лист воткнулся в снег,
лёг цветастою заплаткой…
На тебя взгляну украдкой
и продолжу… бег, не бег –
догонялки!  
Нет, в глаза
не гляжусь… чтоб  не попасться.
Неприглядность в роли зайца,
потому-то ты – лиса.

В благородном деле риск,
потому-то 
ты – за мною.
Мне ж – хоть как!.. – пропасть зимою.
Первый снег, последний лист –
то ль начало, то ль… увы.
И, закончив догонялки,
начинаю об-ни-мал-ки
среди снега, средь листвы!..

Чёртов или Божий сглаз,
но я вязну в рыжей страсти
и в глазах, других опасней:
нет опасней милых глаз.
Значит, в следующий раз
чур, я буду…
снова зайцем!
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           Любишь
В серьгах запутались блики,
словно в сетях зверолова...
Я чую, как каждое слово
ставишь капканом
на стыке
взбалмошно-летнего шума
с чинным осенним безмолвьем.
Склонюсь над твоим изголовьем,
серьги качнув…
Что за дума
скрыто, за лобною костью,
эти готовит капканы?..
Не могут слова быть обманны,
будучи вечности осью! –
Будешь любить
и осенью.

   Последний рассвет
Последний, нескончаемый, рассвет!..
Судьбой моей взлелеян и ухожен,
до росной тишины он осторожен,
до соловьиной истины раздет.
Подхватываю каждую слезу –
что каплет с заревых ресниц востока –
душой, освобождённой для восторга…
и в бесконечность,
как свою, несу!

За крайность,
как за твёрдый край земли,
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душой не зацепиться б обнажённой:
твердыня только кажется надёжной.
Но с сердца одеяния сними –
почувствуешь, как ранит эта твердь.
Как крошится, впиваясь болью в мякоть…
Как ей самой
не можется не плакать,
в самой себе осознавая смерть –
от невозможности меняться, и менять.
И ты откроешь смелостью прозренья, 
что неизменность… жаждет измененья –
как ждёт ребёнка будущая мать.

Земную плоть мечтой попутал бес,
попутан сам соперничеством с Богом.
Но свет во чреве, темнотой убогом,
зачался!.. Всё ж!
Путь ада – до Небес.
Сюда, в тот нескончаемый рассвет,
где истина поэта и эстета.
Сюда, где твердь, рождённая из света,
сама уже,
в слезах, рождает свет…
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     Алый парус
Как надежду упростила,
затаившись в тайне глаз…
не влюблённость, а – бацилла,
романтический соблазн!
Коль на милость провиденья
я – последний претендент,
то обманом, 
то виденьем
соблазниться мне – момент!

И сквозь влюбчивости плазму
парус вижу я вдали,
под которым мы ни разу
не шептались о любви. –
Обмануться я стараюсь:
ложь милей уныния!
Но всё ближе 
алый парус,
а под ним… увы… не я.
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   Как же так…
Затяжная проволочка
опротивела, и – точка:
понасыпали песочка
мне часы за целый год!..

Мой кораблик-одиночка
распластался мокрой квочкой:
ни волны, ни ветерочка…
Наизнанку небосвод.
…Эх, удача: 
     вновь – ни строчки,
лишь сплошные заморочки.
Обещания квиточки
год храню, а ты – в обход.

Как же так!?
Долой отсрочку! –
Под конец беспутной ночки
солнца вызревшая почка
лопнет, 
и – начнёт восход
путный день попутных вод!
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             Пробел
Ты вольный?– Так, вольному воля.
Блаженный? – Блаженному рай.
Всё сам по себе выбирай.
Мне – знанья
приличная доля
(добычей натруженных нервов!)
была по плечу бы, как раз. –
Бесценный, полезный запас
в амбары «ментальных резервов»!

Ко множеству тайн мирозданья
смогу подобрать я ключи. –
Пусть знанья прямые лучи
дают направленье старанью:
на знанье
мы рай обменяли.
Но есть… и усердью предел.
Я знать не-хо-чу (пусть – пробел!)
любишь ли ты… и – меня ли.
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   Возвращаясь
Свет божественный мой!
Возвращаясь домой,
не клонись мыслью вспять –
в край, где тщетно понять
возвращения суть.
Свет божественный мой,
возвращаясь домой,
не волнуй сердца гладь:
тщетно истине внять
сквозь озёрную муть…

Свет Божественный мой,
возвращаясь домой,
не ищи в поле рать –
страсти тщетен унять
окровавленный путь.
Свет Божественный мой,
возвращаясь домой,
тщетно нам не принять
одиночества кладь,
что так давит на грудь!..

Но, вернувшись 
домой, –
в несравненном краю
и не вспомнишь свою
боль, что… тщетна!.. задуть
свет божественный,
Мой…
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            Почти шутка
Какой-то умник брякнул, что природа –
партнёр мой… сексуальный.
Вот те раз!
Должно быть, это и «не в бровь, а в глаз»,
коль вправду я – бамбуковой породы.
Осина, дуб… и прочее такое,
что можно обозвать (вполне!) бревном.
При свете ярких ламп и при дневном –
анализируюсь…
Но нет душе покоя.

Не вижу – ну, никак! – «дендрофилию».
Люблю
цветы, деревья и траву…
А если выше – неба синеву,
сиянье звёзд… и всякую стихию.
Люблю любить,
и быть люблю кумиром –
как человеком, кстати говоря…
Люблю, душой дубовою горя,
флюидами обмениваться с миром!

И что ж, я – 
извращенка и маньячка?..
А что… любвеобильный скажет Бог? –
ОН на любовь садовую обрёк
нас, «дендрофилов»!
Вот она, задачка. –
Какой же красотою мир спасти,
как… не любовью!? – Господи, прости…
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          Вне игры
Игра не стоит божьих свеч –
давно б себя предостеречь.
Но как заманчива игра,
что будет завтра – как вчера!..

Скользя меж атомами стен,
я поиграю завтра с тем,
с кем проигрался в пух и в прах
в иные дни
в иных мирах.
Пройдя последнюю стену,
рубаху рваную стяну
с набитой известью груди…
Игре конец, как ни крути!
А мне… такую бы игру,
чтоб – без конца, но – по перу.
Чтоб в душном камне невзначай
не гасла за свечой свеча…

Особым смыслом
между строк
сыграю… вдоль – не поперёк! –
дилеммных стен, что до поры.
Теперь игра – быть
                          вне игры.
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  Расступитесь!..
Начинаю уговоры:
«Неумён, кто не богат…»
Бессеребрянику впору
дело сладить, но… не лад!
Уговариваюсь… снова:
«Я – разумный человек!..»
И по-новой, бестолково,
как какой-нибудь питек* –
личной шкурой (не заочно!),
выживанием на «пять»,
в жизни азбуку  
построчно
я пытаюсь проникать…

От инъекции «подкожных»
уговоров – крепче сны,
но поверить… невозможно
в «ум и разум» кривизны! –
Уговоры не подмога,
если – неразумью честь.
…Так вне-азбучного много,
     набираюсь – не присесть!
     Как остаться тут разумным,
     если чувств – 
     невпроворот!..
Расступитесь, толстосумы:
Человек любовь несёт.

* питекантроп — древнейший человек (предшественник неандертальца)
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       Безделушка
Рано, недруг, веселиться.
В «поддавки» – тебе везёт.
Рыщешь волком  
да лисицей
крутишь… только, всё ни в счёт.
Выигрыш в смешной погоне   
мой: моё всегда при мне!
Ждёшь истерик и агоний? –
Будь в фантазиях скромней!..

План стратегии «коварной»
приоткрою. Эх, держись:
я – преследователь главный
в гонке жизни! 
Если жизнь – 
«про любовь», то даже горе
безделушкой  мнится мне.
…Ну,
     ни мне ли быть в фаворе
     на крылатом на коне!?
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              Много
Ну нет, не жизнь – по одному:
тому и сам Господь свидетель,
что на урезанной «диете» –
не жизнь!
Поймёшь, и я пойму,
когда уходим по делам:
своим-чужим, конкретным-общим…   
На расстоянья мы не ропщем: 
они – препятствие ли нам?..

В июльский полдень под плющом,
что холодит в саду беседку,
глаза в глаза начнём беседу,
и каждый промах нам прощён –
и пред собою,
и пред Богом…
…Чай стынет в розах из фарфора
за не-скон-чань-ем разговора:
нас двое здесь,
и это – много!
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    Взаимность
Мишурой дождя завешен
день-деньской.
А я… парю!
Я плыву по ноябрю,
что дождём – то ль свят,
                         то ль грешен.
Как шампанское игристы,
мы сыграть уже не прочь:
значит, выбраться – невмочь
из петелек серебристых!
Может, я – марионетка
в тех петельках дождевых:
то ль жива,
то ль нет в живых?..
Ноября шуршит рулетка…
С дождевой сливаясь песней,
сердце ставлю
              на зеро –
зря ль похоже на зерно!?..
Слушай праведную бестию:
день взаимностью отмечен! –
Там, за певчей пеленой,
ТЫ, заслышав голос мой,
так же
мне паришь навстречу.
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       Готовность
На подоконнике усевшись,
в обиду возвожу курьёз.
Я принимаю всё всерьёз:
и чувства зной,
и мысли свежесть…
«Никто не сможет бросить камня
в меня – отныне решено!»
А вечер сыплет звёзд пшено,
как шёпот:

– Боже, что за мания
камней пугаться? – К психиатру!
Он разберётся, что почём.
Хотя… ты сам давно прочёл,
что уподоблен мир театру…

Смеюсь… и свешиваю ноги,
болтая ими среди звёзд…
Ответ на все вопросы прост
да и верней, пожалуй, многих.
Я птицей в белом кимоно
склюю пшенинки за окошком!..
«Артист театра и кино»,
как я забыл, что понарошку
здесь всё – и камень стопудовый?
Как мог не разглядеть в упор
игры?!..
…С камнями, эй: «Мотор!» –
мы к этой сценке
     все  готовы.
…Лишь затяну свой чёрный пояс.
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       Вариант
Синий росплеск за утёсом
подсинил солёный берег…
Без разборок, без истерик
нам расстаться –
очень просто.

Разойдёмся кораблями
во владениях Нептуна…
С кем останется Фортуна
за горами, за морями?

И, кармическою лестью,
не проявится ль нежданно
вариант, судьбою данный:
счастье нам,
когда мы – вместе?..
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         Угождение
До чего же я «изюмиста»:
что ни мысль – ну, всё изюминка!
Ах, как я нежна да бархатна:
голосочек – слово сахарно.
Шелковиста я, как ленточка,
а гибка – как ивы веточка!
Я и праздничная ёлочка,
и преславная дюймовочка…
Но тебе…
не угодишь.

Вот я – львица кровожадная.
Эх, душа моя бравадная,
не с одной в неделе пятницей,
так буйна – тебе не справиться!
В общем (так же, как и в частности!),
твой покой, считай, в опасности.
Гнутся на пиле зазубрины –
жизнь распилена, загублена…
Ясно: мне…
не угодишь.

Что ни день – сердец идиллия:
угождаем всё – ты или я.
И никак не «угождается»,
если пасмурностью чаяться! 
Мы, игрою утомлённые,
сядем рядышком влюблённые…
Хорошо мне, знаю точно я,
быть собой! – 
В день этот солнечный
мы друг другу… угодим.
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      Простой узор
Уйду…
И выясню потом:
был прост узор хитросплетенья.
Суда заоблачного мненье
двоих отметило «клеймом»
одной любви, одной судьбы!
Уйду, вернусь…
            Винюсь терзаньем:
когда высоки притязанья –
пылятся ноги, бьются лбы…

С собою
праведен был бой! –
Венчает имя лавр зелёный.
Твой взгляд, смущённый…
                        и влюблённый,
мне подсказал: ты был со мной.
Изнемогавшей от труда
любви моей давал ты… пищу.
От той любви – «любви не ищут»…
Теперь мне без тебя –
куда?!..
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        В молитве

                1. Любовь

В молитве двое – 
я и Бог:
одной любовью мы богаты,
в один вселенский «кошелёк»
судьбой отмеренной когда-то!
И я, нуждаясь, взять могу
себе (по праву совладельца!)
любви и ноту, и строку,
и зачарованное сердце.

В крутой житейский оборот
я запущу свои богатства,
не забывая: срок придёт
в духовных тратах отчитаться.
В тот Судный день,
в тот судный миг,
соединяющий две даты,
да буду я – юнец, старик…–
чуть, но влюблённей,
чем когда-то!
Богаче станем – я и Бог.

               2. Надежда

В молитве двое – я и Бог.
Ничтожно малою «частицей»,
как я – Господь не пренебрёг:
он ввёл меня  
в спектакль «в двух лицах».
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Быть трудно Богом!
Ну, а – мной!?
Как повторить любовь дословно? –
Когда преступны, безусловно,
и в ноте фальшь, и в слове сбой…

От напряжения дрожа,
на репетициях срываясь,
в ошибках слёзных
кровно каясь,
вживаюсь в образ: пой, душа!

Да брызнет свет из-под ресниц!..
Надежда – высшее искусство.
И я, венчая мысль и чувство,
паду на сцене мира
                          ниц…
Чтоб главный виден был герой,
поющий за моей спиной.

                    3. Вера

В молитве двое – я и Бог:
глаза в глазах, и в сердце – сердце.
Один порыв, один рывок –
поверить лишь,
осмелиться!

Шаг влево – сеть,
шаг вправо – плеть…
След в след – хранится состоянье!
Чтоб вместо золота – не медь,
чтоб вместо слова не молчанье.
Чтоб вместо Бога –
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снова… бог!
Ведь вера – это не прошенье,
не утешенье, не упрёк…
А – продолженье…
               продолженье!..
Бог продолжается во мне.
Я продолжаюсь в Боге.

                4. София

В молитве двое – я и Бог.
На миг, на век… тысячелетья…
Как ни старался бы – не смог
ни каплей большего иметь я!

На цель настроенный стрелец
принадлежит ей в полной мере:
начала «собственник» – конец,
венец творений!

Союз – вселенную вместил,
с её богатством и банкротством…
И, чтоб ещё я ни просил,
всё будет… 
лишним – до уродства.

                  5. Имя

В молитве двое – 
я и Бог.
Имён себе мы столько дали,
что изобилья витый рог
сумеет все вместить
едва ли!..
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Мы свалим их в имён суму,
и я рукой многоимёнца,
нырнув поглубже, то возьму,
которое… само возьмётся.

Идеей меченный клочок,
любой – от альфы до омеги,
приму, как Бога: всё есть – Бог!
А я –
одна из привилегий
ЕГО  любви, надежды, веры.

                За нас!
Изгиб локтя чарующе горяч. –
Туманясь, пью  
его тепла наркотик…
Ладонь твоя, уютная, как зонтик,
мне голову прикрыла…
Нет задач,
в которых бы отсутствовал ответ.
И мне один ответ уже известен! –
Дотошно 
       все и «за», и «против»  
                                        взвесим…
и кухонный потрёпанный буфет
откроем: 
в хлебных недрах, про запас,
давно стоит шампанского бутылка.
Не ты ль меня так искренне, так пылко
душой своей назвал?..
Ну, что ж, – за нас!
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          Изъян
Из атласа был тюльпан –
тот, что ты мне подарил.
Он меня «приговорил»
к восхищению!
…Изъян
отыскался, всё ж, один:
твой отсутствующий взгляд.
Вот тебе и «шах», и «мат»!
Без… особенных причин
хрустнул стебель 
(сочный звук!) –
разлетелись лепестки,
алым-алые мазки,
отпечатки кровных мук…

А на следующий день
подарил мне розу ты, –
фантастичной красоты.
Но во взгляде… ску-ко-тень.
Полетели
лепестки!..
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               Прощу
В моё окно, как на салазках –
по неба синему лучу
скользнуло солнце 
и мечту
в забытых на столе раскрасках
в янтарный выкрасило цвет…
Играет вальс-мажор «квартет»:
дух, тело, логика и чувство. –
Кружу над мебелью!.. В экстаз
вхожу с мечтою, под раскрас,
за ночью вслед – бессветно-грустной.
Великодушья – мирный! – цвет
во мне докрасит свой портрет, –
прощу тебе,
когда-то милый,
мою ошибку, мой «порок»…
Сниму с себя любви зарок,
чтоб ты не стал вконец постылый!
А Бог…
простит тебя, иль нет –
то Божьей милости секрет.
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           Втрое
Заморочен сном ли я,
отрываясь от земного,
и вселенной центр не Слово –
просто… «астрономия»?!..
Может, вправду, всё – игра
моего воображенья,
но великие сраженья
трубно тянут со двора!

Чем заманена душа
в словеса, как в приключенья? –
Слова
тайное ученье
Бог в себе не удержал!

Листья шепчутся тайком,
о любви щебечут птицы,
и «страдают» кружевницы
о милочке дорогом…
Всё захвачено сполна
Слова Божьего игрою!
И, конечно, больше
втрое
Автору нужна она.
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                 Приз
Что судьба – юмористка-затейница,
нам до смеха, до боли известно.
В коммуналке космической тесно,
так что, встретиться нам –
             точно, встретиться!

Только, что нам с тобою припомнится
в той, сегодня заложенной встрече?..
Не в одном прокрутиться нам смерче,
не в одной нам измяться бессоннице. –
Что сотрётся из душ за ненужностью,
что останется – призом, сюрпризом:
вдруг сразит нас
нежданной репризой
хитрый клоун с простецкой наружностью?..

А ведь знаем:
без нашего ведома –
из души не сотрётся ни слога!..
Не под силу отнять даже Богу
то, что нами самими не предано.
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           Апогей
Серебрист, но вял мой тополь
в блеклый, вылинявший день. –
Полулень… полумигрень…
Полутленья-мленья вдоволь:
виснут листья в утомленье…
Как ты пуст 
в оттоке чувств!
Но «засев» души был густ –
значит, скоро наполненье.
Зреет
в раковине жемчуг!
Апогей метаморфоз
при-бли-жа-ет-ся: вопрос
«о любви» решится легче.

Счастья вызревшую каплю
мне предложишь: 
– Веришь, примешь?.. 
   Новый смокинг, новый имидж –
   а любовь… твою оставлю.
Ту, которой быть не просто.
Ту, которой ждать не лень
в полуоткровенный день
разрешения вопроса…
Вот и вся 
метаморфоза!
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             Поцелуй
Сыграй, артист, под крики «аллилуйя»
роль навсегда последнюю – Иуды.
Я громче всех в ладоши хлопать буду,
когда меня предашь ты поцелуем.

И Слово есть, но – за чертою Млечной.
А здесь душа пуста и голодна…
Испьём игры проклятие до дна,
чтоб им не обольщаться бесконечно!

Обычным в экзальтации пареньем
сыграй, артист, прелюдию убийства. –
Пусть кипа сгнивших, 
                     ржавых полулистьев
росток согреет будущий… паденьем.

Надежда там же, где все наши чаянья:
на дне игры початой. Так, допьём
разбавленную истину!.. Вдвоём:
твоё предательство –
до твоего отчаянья,
до Слова Божьего – молчание моё.
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                Пока…
Сроднимся ли в потоке музыкальном –
два одиноких пуховых пера?
Себя, как в отражении зеркальном,
друг в друге узнаём… 
Что за игра
вдруг завела на эту сотню метров! –
Её мы по касательной продлим,
в наипечальнейшем из менуэтов
печаль – всю, наконец-то! – утолим.
Мы – две снежинки, 
           белые от грусти.
И это всё, что нас роднит пока.
Мы отгрустим, и нас родство отпустит
к ладоням разным… 
Но – к одним рукам.
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Затянувшаяся осень
Ночь хлюпко сползает на город
разжиженной кашицей басмы.
Снежинки в пуантах атласных
слетают
на спутанный провод,
на вислые плети берёзы…
На вечер – сырой и бессонный…
Снежинок доверчивых сонмы
не верят в напрасные слёзы.

Суму оттянув за плечами,
хлеб греет и душу, и спину.
Я город осенний покинул –
с врачами его, с палачами…
Я в путь
недосказанный вышел,
его досказать совершенство.
Мир так заигрался в судейство –
как время умолкло, не слышит.

Сиянья раскрывшийся веер
Жар-Птицы крылом надо мною…
Я сам
за уснувшей зимою
иду с поцелуем на север!
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           Не болей
Кто кого из нас пленял? –
Я тебя иль ты меня…
Но любви той заревой
было нам двоим
с лихвой!
В сватовстве апрельских дней
если вспомнишь вдруг о ней…
И любуясь, и грустя,
вспомнишь… 
жизнь мою спустя, –
не ищи ничьих следов
средь растаявших снегов:
в бездну с краешка земли
ветры все следы смели.

Положи на грудь ладонь:
мчится сердце, алый конь,
в невозвратность – как в болезнь…
Но не там я! Но…
                       я здесь –
если вспомнил обо мне.
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         Помолвка
На «пружинистом батуте»
эластичного сознанья
мы взлетаем в певчем утре,
и взлетает утро
с нами.
Корни притяженья звонко,
как души неловкой струны,
рвутся… и над ломкой кромкой
горизонта – всплеск лазурный!

От зари, рождённой в неге
из ночной лиловой пены,
из полуночных элегий –
безрассудны, вдохновенны –
ввысь несёмся!
Сквозь туманы,
Сквозь расставленные пальцы
«реноме» – до первозданной
высоты реинкарнаций.

Где изъян ещё не тронул
мыслей, форм и чувств аморфных…
Прямо в сердце мира, к трону
эталонных слов и пробных. –
С разъединственным в помолвке,
присягнём любви на верность!
На «конечной остановке»
выйдем в вечность.
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     Две точки…

           Точка белого

«Точка» белого на чёрном –
не звезда и не слеза.
Потянулась ветка тёрна
коготками к волосам…
Не такой уж невезучий
день во вражеском тылу:
я – и пленник,
и лазутчик
у Желанья на балу!

«Здесь не пошлые воришки,
вор в законе здесь – пиит!..
Раскрывай и ты картишки:
Князь к тебе благоволит.
Изощрённое желанье
подложи под даму пик –
битой картой
в дальней спальне
захлебнётся сердца вскрик!..» –
Обольщенье
травит душу,
мощным козырем кичась…
Этот бал не мне был нужен:
я просить не стану, Князь!
Быть ни клоуном, ни клоном,
Ваша Тёмность, не хочу.
Божью
берегу свечу –
точкой белого на чёрном.
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           Точка чёрного

«Точка» чёрного на белом –
не затменье, не гроза…
Просто, сердце захотело
о желанье рассказать.

Но всклокочен
Левоплечий:
«Гнать желанья, так – гони!
Зазевался чуть – они
души плавят, словно свечи».

Грусть повисла на ресницах –
дерзновенья… боль и соль...
Но – решиться
от Жар-Птицы
отказаться?.. Нет, уволь! –
Без крылатого желанья
мне не быть самим собой.
И протянутою дланью
сердце просит золотой
Слова Божьего!.. Как – дела.
М н е  нести, желаньем, груз
Слова Божьего.
А грусть –
точка чёрного на белом!..
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        Вишнёвое слово
Густеют сумерки… В индиго
день окунулся и застыл…
Взгляд опуская, ты просил
твоею быть.
«Твоя, Владыка!» – в ответ шепнула я
                                   чуть слышно,
вся в лепестках душистой вишни.
Лукавым взглядом – как кольнула
и… И упорхнула.

Вишнёвой полночи нуга
истомой склеивает мысли.
Слова – как в воздухе зависли:
«Я – твой слуга…»
«Ты – мой, Слуга!» – в ответ шепнула я
                                      чуть слышно.
Ладонь, испачканную вишней,
раскрыв, к щеке твоей прижала
и… И убежала.

Скатилось несколько монеток
звёзд, отсыревших под росой…
Восток размылся бирюзой…
Ночь, растворяясь, каплет с веток.
«Люблю», –
слетев последним с вишни,
лист повторил тебя чуть слышно.
Как колокольчик, рассмеялась
я… И… осталась!
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         Не сердись
Не сердись – любовь моя не ветер,
«потрошащий» розовый бутон.
Не она… в расхлябанной карете
всполошила сумеречный сон.
Не она
прокралась в щели дома
воспалённой суетностью дней,
бутафорский замок из картона
до надгробных разметав камней…

Посмотри – моя любовь, как ветер,
что целует розовый бутон!
Что в хрустальной гербовой карете
шлёт тебе желанный вещий сон.
То она
сочится в щели дома
напряжённой значимостью дней,
чтоб на месте замка из картона
стал дворец
из солнечных камней!
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День сердечных именин
Снежно-перистый узор
стёкла метит филигранью,
ночь и утро зыбкой гранью
разделились…
Но, позор,
сплю ещё девятым сном!
Новостей слетевших стаю
упущу, не наверстаю, –
вот «гоморра», вот «содом»!..

Срочно,
        кубарем,
               стремглав –
через две и три ступени –
вниз,
разнежившейся тени
вожделение поправ…
В предрождения часу
приоткроет утро вежды,
соскользнут на снег одежды –
утра
новость унесу.

Зачерпну ведро воды
с кислородной пеной снега:
растворён в ней вкусом неба
голос утренней звезды…
Шок морозный – клином клин –
сонной крови торможенье
выбьет импульсом движенья
в день сердечных именин!

Первый луч зенит обвил,
остальные вслед взлетели…
Как вода кипит на теле
от горячности любви!



133

Человек

Как парит клубами ввысь!..
На крыльцо взбегу упруго,
помашу заре:
– Подруга,
   ныне снова… родились!

         Начало
Кто-то с трепетом в саду
прикоснулся к струнам –
в ожиданье, что сойду
по ступеням лунным…
Не уснуть уже… никак!
В сад окно раскрою:
он влюблённостью набряк,
как ночной росою.

Дни, устав от эстафет,
спят в ночных объятьях…
Наряжусь я в лунный свет
кружевного платья
и спущусь к тебе, на зов,
за сердечной клятвой…
Вновь – любовь 
начнём с азов  
в год… и в двадцать пятый!
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   Неуместность
И мной затеянный восторг,
и мне дозволенная лёгкость –
не это ль свет?..
А чья-то колкость –
пуста, как неуместный торг:
ни взмаха  
белого крыла
не уступлю я для отмены
насмешки, судящей надменно!
Насмешки, что на нет свела
д р у г о г о  лёгкость и восторг.
Хотите плача?.. Я отплакал. –
Мне предназначенная плаха
набухла чёрной кровью впрок:
до света –
тьмою я истёк!
и светом – 
буду «истолкован»!
Судить – так, по его законам
мои и лёгкость, и восторг.
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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!

2. Рождественский сонет

Сегодня здесь полным-полно народа
под заново родившейся Звездой!

* Ens reale (лат.) — истинно сущее
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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
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,
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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?..

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 
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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…
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.
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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:
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
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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.
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!
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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.

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
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     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:  
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!
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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,
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!
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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!»

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

* мирта — миртовая ветвь, символ мира
**  митра — головной убор высшего православного духовенства,
                       надеваемый во время богослужения
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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:
– 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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        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
сотворилась в одну из ночей!
Как – неведомо. Только ничьей, 
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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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       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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   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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            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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        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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          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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          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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   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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           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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          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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              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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                    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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           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.

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».
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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.

По облакам на звёздной колеснице
и босиком по спёкшейся золе
один есть путь –
иному не случиться,
ведь… как на небе, так и на земле*!

* из молитвы «Отче наш»
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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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          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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           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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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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                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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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…
как ставшие фальшивыми желанья,
которым в исполненье вышел срок!

* В христианстве: день обезглавливания Иоанна Предтечи, 
                               крестившего Иисуса Христа 
                               (рождество Предтечи – в июле)
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Сбылась любовь, и ей слова не впрок:
слова – про всё,
но об одном – молчанье.

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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 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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        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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     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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         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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       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!
Окончательно с летом
разбегусь-разлюблюсь…
И останусь… с секретом.
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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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               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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          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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        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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      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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          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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  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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        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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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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        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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        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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   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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Ромашковый венок
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       Ромашковый венок
                     Венок сонетов

                                1
Я оглянусь… Ни дня не позабыто.
Ведь все они – в трёх временах круженье
обещанного клятвой продолженья
дня Первого!
Божественный, элитный,
он памятником стал любви открытой.
Все наши истины и заблужденья
тот первый день любви, как наважденье,
клеймил своей игрой, своей молитвой.

Ты хочешь выйти из игры? – Не пробуй!
Боишься странности? – Ужé
                                          мы странны:
одной любви две крохотные тайны,
огромной тайны – две любви! 
Способных
на Первый день: обычный и особый –
из тех, что так похожи… на обманы.

                                2
Из тех, что так похожи на обманы,
день мартовский обманчивее всех!
Казалось бы – весна, восторг, успех…
Ан нет: зима
               завистливо и пьяно
швыряет на подснежников поляны
от слёз раскисший, явно лишний, снег.
А нам с тобой – всё смех,
                             всё просто смех!..
Любовь не зла, но, как весна, упряма
желаньем быть.
И – прыгая, кружась,
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смеясь (чтоб посмеяться!) над избитым,
как шутка, снегом – 
«дар» зимы сердитой
мы втаптываем в мартовскую грязь.
И шлёпаем, той грязи не боясь,
за праздником, цветами перевитым!

                              3
За праздником, цветами перевитым,
нагрянула нежданно, будто гром,
беда с нераспрямляемым горбом. –
«У чёрта на куличках» ей не сытно,
видать, без нас,
коль рвётся с целой свитой
отъявленных несчастий в божий дом!
А в доме кто? – В нём я и ты, вдвоём.
Но третий – лишний.
Наголо обрита
беда, с тузом бубновым на горбу,
уйдёт пуста: сомнениям пространным
любовь не подаётся на осанны!
Судьба хранит,
когда хранишь судьбу.

В горбу бедовом, как упырь в гробу,
…обыденности прячутся изъяны.

                              4
Обыденности прячутся изъяны
в немыслимых предвиденью местах!
Был прочен мир, и был – в моих руках…
Я мнилась пред собою «самой-самой»…
И вдруг – иду
                  ко дну
                  бездонной ямы,
а «самость» половинят ох и ах.
Нет прочности в изъянистых мирах!
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И новой 
Афродитою из ванны
к тебе на перемирье выхожу…
Чего там, ладно, пусть не Афродита…
Ты – Мастер, я (и кстати!) Маргарита.
Лукаво по щеке твоей вожу
мимозой золотой… и не спешу
«определять сознанье» только бытом*!

                                 5
Определять сознанье только бытом?..
А что определять небытием?..
Твой дух, как мёртв: беспомощен и нем. –
Недолгою была за веру битва!

И запахом необретённой мирты
взбешён, кричишь ты… мне, себе… и «всем»,
что «бога нет»… и «никаких проблем»…
А с высоты, 
из божьего зенита,
и скорбно, и заботливо скользит
к тебе любовь – моей слезой на раны.
Не отрекайся от любви так рьяно!
Спасут её
небытие и быт –
когда душа о той любви болит,
когда мы вскормлены небесной манной.

                                   6
Когда мы вскормлены небесной манной,
наивно верим, будто всё на свете

*«Бытие определяет сознание» — из предисловия к «К критике политической эко-
номии» (1859) К.Маркса (1818-1883):                                 
«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание».
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полнó любви!
Но попадаем в сети
и прочие бездушные капканы
иллюзии.
… На валике диванном,

 шурша хвостом по сложенной газете,
 разлёгся кот. Вот я, вот ты… Но дети…
 Как Богом данное становится незваным?!

Дитя стучалось в сердце за любовью,
и звёзды сыпались небесным ситом!..
Мертво Дитя.
Но мы молчим убито –
чужому пустословью и злословью
предав любовь и Божью, и сыновнюю…
Нет, Бог тут ни при чём.
Как и обида.

                                7
Нет, Бог тут ни при чём, как и обида:
пленимся сами сказочной судьбою.
… Мы розовый венок плели с тобою –
      терновым голова моя овита.

Шипы – от роз,
от страсти – «Кумпарсита»…
Остатки сказки сдобрены, как солью,
слезою… И подслащены мольбою
продлить
любви неволю! Не испито:
мы страсти, не любви, отбыли срок.
А наши судьбы тем лишь идеальны,
что в них любовь.
И ты, мой гениальный,
как без… себя, без Музы одинок!
… Сплетём-ка мы

ромашковый венок!
Любовь – одна воистину реальна.
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                            8
Любовь одна воистину реальна.
Когда я строю дом, сажаю сад
и надеваю свадебный наряд,
и создаю полотна и романы…

Любовь одна воистину желанна!
И в дождь, и в звездопад, и в снегопад. –
Когда и без любви всему я рад.
Когда и от любви до слёз досадно.

Любовь одна
воистину мой свет.

Её – тот дом, тот сад и та ограда
в узорном разноцвете листопада,
ромашковый венок… или букет…
Всё, что ни есть, и всё, чего и нет!
Люблю, и это – 
праздник, манна, ладан.

                              9
Люблю, и это – праздник.
Манна, ладан,
дороги звёздной млечность и Грааль –
на праздничном столе!..
Что за печаль
подсела в угол, ускользая взглядом?..

Неладно что-то. Или – всё неладно.
А у неладного своя мораль,
и мне себя донельзя стало жаль…

Не мой ли Рыцарь, 
не в ладу с укладом,
глядит
в непраздничную бесконечность?..
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Не время ль
рядом замертво легло?..

Мы не смогли – оно не помогло
допить любви оставшуюся млечность.
И расползлось у ног моих, как вечность,
счастливых дней парное молоко.

                             10
Счастливых дней парное молоко
свернулось на губах горчащей крупкой. –
Я помню только боль; и стала хрупкой
душа моя от боли, как стекло.

На что сомненье душу обрекло?!
В последнем круге ада, вне поступка,
вне Слова Божьего,
мою голубку
оно бы… безнадёжной нарекло.

Бог даст – простит
за дерзкую надежду
спасти себя и путь, что был загадан. –
Наперекор сомнительным засадам,
всем вопреки подножкам и невеждам…

Бог даст – спасёт.
Спасу надежду прежде! –
Любовь пусть будет памяти усладой.

                                11
Любовь пусть будет памяти усладой:
о чём ни вспомню – и легко, и сладко!
И мемуаров полнится тетрадка
зефиром или мёдом…
О, не падай,
слова не слипнутся! Сиропной серенадой
не растекутся приторно и гадко,
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и подло не раскрошатся помадкой…
Тебе смешно!..
             Смеёшься, я и рада.

Не каменность запомнится – улыбка.
Мне в будущем лишь от неё светло.
И сколько б ни давило, ни секло
и ни кидало в жизни этой зыбкой –
смешу тебя я!
Так легко, так пылко…
Чтоб стало и твоей душе легко.

                            12
Чтоб стало и твоей душе легко,
легчайшая, спустилась я с небес
в твой сад,
           в твой ад –
                 в души дремучей лес.
Как к божеству, к тебе меня влекло
желанье чуда. То, что облекло
любовь мою в Меня!
Всех чёрных месс
оно сильней казалось… Но чудес,
теперь я знаю, быть и не могло.

Взлететь со мною ты, увы, не мог.
Свой камень – на душе –
считал ты кладом…
Хотя ему и проиграла Лада,
уже ей безразличен твой упрёк:
«От бед моих ты далека». –
Божок!
Ещё вчера была я – слишком рядом.

                              13
Ещё вчера была я слишком рядом…
Кто знает, сила это или слабость,
но мне играть в любовь – такая сладость,
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что невозможно перестать!
И надо ль?..

Стена взошла и выросла средь сада,
как каменный цветок.
И оказалось:
я с этой стороны стены осталась,
а ты – с другой. Где сумерек прохлада,
где гаснет заревая полоса…
О главном же –
как будто так, мельком!..

И быстро по стене скольжу мелком,
как по скрижали: солнце, сад, глаза…
Всё то, о чём мне завтра не сказать. –
Я завтра буду слишком… далеко.

                          14
Я завтра буду слишком далеко:
твой шаг чуть-чуть короче,
мой – длиннее…
Прости, что расставаться я умею,
ведь это оставаться нелегко.

За квартал впереди, под тем окном,
что тёмной ночи кажется темнее,
шепну, что ни о чём я не жалею,
и первою исчезну за углом. –
Последней из обыденных потерь.

Пока близки, 
хотя уже не слиты…
Пока, ночною сыростью размыты,
почти вдвоём – 
сквозь зелень, синь и серь…
Пока за мною не закрылась дверь…
Я оглянусь: 
«Ни дня не позабыто!»
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                             15
Я оглянусь… Ни дня не позабыто
из тех, что так похожи… на обманы! –
За праздником, цветами перевитым,
обыденности прячутся изъяны.

Определять сознанье только бытом,
когда мы вскормлены небесной манной?!..
Нет, Бог тут ни при чём, как и обида.
Любовь одна
воистину реальна!

Люблю, и это – праздник, манна, ладан –
счастливых дней парное молоко.
Любовь пусть будет памяти усладой,
чтоб стало и твоей душе легко:
ещё вчера была я слишком рядом,
я завтра буду слишком далеко…
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            Итог
Незрим, как солнце за горой,
итог, дразнящий нас игрой
лучистых грёз!
Не сочинить, –
что наплести горазда нить
в меланже спутанных дорог!..
Добра, как хлеба-соли, впрок
возьму и – в путь:
                    что будет – пусть!
Мой счёт полнёхонек иль пуст,
потом узнáю…
и приму. –
Хоть нищеты кривой суму,
хоть изобилья витый рог…
Коль упрекать – 
себе
упрёк.
Что не бралось, когда – дано;
и то желалось, что – не то...
Что, не решён, завис вопрос,
что делать – чтоб 
                       не на износ…
И в том, что разбазарен лад
на бог весть что… сам виноват:
врагом был друг,
был другом – враг.
Но что – упрёк
                 у звёздных врат?!..
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                Миг
Прогнулся надо мною небосвод,
как невод с рыбой –
так, что мне касаться
нетрудно
в нём запутавшихся звёзд!
На взгляд нанизывается…
на пальцы…
волнáми разбегающийся свет.
Сияние, покалывая кисти,
заковывает каждую в браслет…
И, золотая, становлюсь я
                                  золотистей:
свет – весь в меня
                    и на меня излит!
И  никогда  не быть мне красивее,
чем в миг любви –
когда дохнуть не смею,
чтоб звёздный не осыпался зенит…
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       Бестактность
Лист, прочно запутавшись в сальто,
осенней усмешкой гоним,
упал на ладошку асфальта
под самым балконом моим.
Я прячусь 
в шафранную пряность,
в миткаль золотистых теней…
Не кажется странною странность,
что тень мне сегодня… ясней.

Художник, поэт и философ,
отдав бессердечной сердцá,
без… театральных вопросов
глядят на листву у крыльца.
Берёзовых листьев сердечки –
случайность?..
Бестактный намёк?..
Что осень меня бессердечней,
понять музыкант только смог.
Пиано играет он вальсы
и форте, до звёзд, полонез…
Но кажется: осени пальцы
взбегают по грифу небес!

И я – точно так же гонима,
как лист, что упал на асфальт –
под слоем осеннего грима
не скроюсь.
Из тени на альт
скользнуло сгоревшее сердце,
берёзовый пряный листок…
Кружит золотая метелица! –
Бестактный,
бестактный намёк.
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      Нелогичность
На ветке звёзды зыбкие дрожат. –
С листвой сойдутся
и сорвутся вниз…
Пусть необязывающий каприз
моим дыханием твоё 
                              чуть задержать
соединит нас, как росу с листвой!
Душа с душой сама оговорит
эклектикою нелогичный флирт,
а ты – под звездопадом
            просто стой.
Капризу не противься моему!
Под веткой осыпающихся грёз
молчи.
Глаза ужé влажны от звёзд:
с последней –
нелогичность я уйму…
Не спрашивай  –  зачем и почему.
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                Изыди
Обворовывать себя я не позволю. –
Как не надо и чужого мне, не трусь!
О твои колени кошкою не трусь:
что там шёрстку – ты и сердце б
выел молью!
Обглодал бы незамкнувшееся сердце
уговором и напором, но – увы.
Время с дружеского «ты»
идти на «вы»:
не слюбиться нам вовек,
                          не притерпеться.

Русы косы расплету я, распущу я,
выждав алую вечернюю зарю…
Кровь слезой разбавлю, гневом заварю…
Гамаюн, судьбы крылатая вещунья,
заревуху
         словом праведным 
                                     насытит…
Отпущу пружину в полночь – как испью, –
для тебя чтоб стать печатью, за семью
за «амбарными» замкáми.
…Вон! Изыди.
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             Дурак
Дýшу крутят костоломы,
гнут в лакейскую дугу…
По желанию
могу
изогнуться по-любому.
Гуттаперчевость мышленья
повторит легко этюд:
в удовольствие, не в труд
добровольное служенье.

Но оценится ль поступок?
Уверяю: чёрта-с-два!
Костоломная братва
хомо-сапиенских шуток
не осилит! –
Без зазренья
растерзает на клочки,
приписав себе «очки»
моего воображенья.

… Так что, вам самим, ребятки, –
      и в дугу, и в шар, и в куб.
Я в лакействе…туп да глуп,
с дурака же
«взятки гладки»!
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        Преходящее
Нельзя подкармливать порок,
любви задабривая сдобой.
Клеймённый распоследней пробой,
он извратит святой урок.

На преходящее пролью
надрывом сердца
милосердье –
потенциальное бессмертье
в нём, всё равно… равно нулю.
Пустыня выжженного кварца
не даст рожденья пышным кронам!
…Пусть ты владельцем был
    законным –
свет угасает померанца,
в салфетку скомканный во сне. –
Любовь не выждала заботы!
В преддверье праздничной субботы
ты беззаботным быть посмел.

То сытости – всё нипочём.
В том преходящее «учёно»
и не подавится
свячённым!
Но уличённый… обречён.

Стара уловка: «Се ля ви*»,
ведь завтра  всё переиначит.
Не пожалеет,
не заплачет
об отлучённом от любви.

* Cʹest La Vie (франц.) — такова жизнь



207

 

Г.Студеникина



208



209

Человек

      Предоставляю
Душа беснуется, так – вой!
Бесспорна боль не быть, – что есть.
Нрав не сминается, как шерсть,
крутой повязкой бинтовой.
Когда на нóчь
луна свою
поставит круглую печать,
тогда по жажде линчевать
тебя – хоть в гипсе! – узнаю́.

Души упрятываешь суть,
признав, что беснованья прыть
должна бы… побеждённой быть.
И это – так, не обессудь.

Вплотную молча постоим:
упорства слитны, души врозь…
Как два ответа на вопрос,
где правый всё ж один. – 
Засим
ни серебринкой не кольну,
ведь победитель не болезнь,
он – истина
         сейчас и здесь.
Быть побеждённым не кляну –
предоставляю… честь.
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                 Жаль
Мир, «истыканный магической иглой», 
страстью зачарован, как болезнью… 
Беспристрастность – верю,
                                     что полезней, 
но мне нравится
укутываться мглой,
словно экзотическою шалью.
Но мне хочется опутываться мглой – 
как вуалью… 

Восхитительно – смотреть из темноты,
боль и темноту – в любви пронзая!
Наугад, не видя 
               и не зная, 
но надеясь,
что за чёрной мглою – ты, 
знающий меня своей любимой…
Но я верю, что за белой болью – ты,
мой любимый.

Сквозь болезненности мглистую вуаль,
тайне одиночества навстречу, 
ты ко мне – как луч…
                     Я не перечу. 
Только тайны, что раскроется, 
мне жаль.
Жаль, она – милей всего на свете… 
Жаль, пристрастности и радость, и печаль –
лишь до смерти.
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          В архив
Лазурный штрих 
к закрытой теме:
пусть вечер глух и беспогоден –
на сердце, словно высший орден,
благодарение!..
Сквозь темень
я в храм Взыскания погибших*
войду, шрам обнажив багряный…
За упокой душевной раны
старух, от пения осипших,
в круг созову,
раздам по свечке, –
на справедливое взысканье.
И с полу-действа пониманье
«благоволением отмечен»
Десницей ляжет мне на темя…
В реестре – файл
                      означат клерки,
снеся в архив небесной Церкви:
ос-во-бож-дён
           из заточенья
                           само-
                                -отреченья!

* Храм Иконы «Взыскание погибших»
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         Закажу
Гаснут звёзды. Но зари
нет ни звука, ни сполоха.
Мир безгласен,
я оглохла –
что, кого и в чём корить?..
Закажу – ведь так хорош
пик молчанья для начала! –
на запасный, ценный, грош
песню, чтоб в груди звучала.

Что была – та не звучит,
тишью залита сырою.
Взгляд потухший нарочит
безразличьем, но не скрою:
натянулась тетива
херувимского беззвучья…
Время вышло – 
отпевай,
но молчанием не мучай!
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             Имя
То близкий образ, то далёкий
вновь примеряю на себя…
Ложится снег обманно-лёгкий –
и леденя, и серебря
посмертной маской. Но 
                                     снежницей
с лица живого
каплет лёд,
сквозь серебристые ресницы
к душе Звезда знакомо льнёт…
В одном как будто «экипаже»
я с Вифлеемской той Звездой
была давным-давно однажды.
Но мне  – за суетной ездой,
в разлуке с нею –
показалось,
что звуки в имени моём
разъела гиблая усталость,
и я теперь беру в наём
чужих имён чужие песни,
что к моему лицу – никак.
На том, что было – тайны плесень.
На том, что будет – тайны мрак…
Срываю 
святочную маску:
тайн шутовских долой узду!
В душе Рождественскою Сказкой
открою имя, как звезду, –
его… любовью назову.
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         Письмо с утра
С утра письмо принёс мне почтальон.
В лощёном неподписанном конверте,
настоян на смородиновом цвете,
томился аромат.
На миллион –
не менее! – «тянул» чудной сюрприз!
Стрелою сердце щекотнул как будто
розовощёкий шалунишка и поблуда:
ужель
ты сокровенный мой каприз
решился ублажить, да и всерьёз!?..
Ужель отважился ты
на любви признанье?
В смородиновом таю я лобзанье
и… не догадываюсь, что принёс
мне почтальон
не от тебя письмо.
Не замечаю я,
как  май  в томленье
волос моих разворошил сплетенье
и подвязал душистою тесьмой
благоухающего поцелуя…

    Одно «нет»
В кровь губы кусая,
завидую той,
что страха не зная, –
должно быть, с тобой.
Без ложных оглядок
на тысячу  нет
свой выбор ей сладок
всей тысячью бед.
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Что завтра –
то завтра,
а праздник – сейчас.
Какая затравка
на модный рассказ!
Мне лавры поэта,
сопернице – ты.
При том и при этом
и кровь, и цветы…

Но лавры – от страха,
а ты – от любви.
И сердце, как птаха,
(лови, не лови!..)
сквозь стены, сквозь кровлю,
сквозь грозный запрет
летит… за любовью,
что с тысячью бед.

Пусть: радость 
             и слёзы,
блаженство 
и боль…
Душевных коррозий
не вечна юдоль!
Оглядки… отвергну:
соперница – бред!

Лишь это и верно
средь тысячи  нет.
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             Мечта
Мечта – инстинкт, 
а не предлог
идти и не стоять на месте.
Вы каждый слог прелестной лести
(меня прельстить!) 
сначала взвесьте. –
В её весомости залог
на обольщённый взмах ресниц
остановить моё скитанье.
Приму
игру – за пониманье,
за божеское подаянье…
С актёрских душ, с рекламных лиц
считаю, словно просьбу, рок
не уходить:
быть здесь, быть вместе.
Как пёс сторожевой – поместье,
блюсти свой долг на перекрестье
чужих долгов.
Мечты кивок –
мираж средь звёздного песка?..
Так льстите мне, что я… любима,
и я останусь! 
Одолима
мечта лишь здесь: неутолимы
инстинкт, дорога и тоска. 
Тоска… 
Конечно, о себе,
как о немыслимой свободе,
где всякий Господу угоден.
Где начат путь и – на исходе.
Где с правдой ложь в одной мольбе.
…Польстите мне.
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           Крещение
Как ты во мне, хранимый мною,
так я в тебе, тобой хранима.
Как я виной твоей ранима,
так ты моей раним виною –
когда не любим
впопыхах…

По облакам ступаю павой,
в них утопая по колено.
То ль Василиса, то ль Елена –
но я оказываюсь правой,
ища дорогу в облаках.
Здесь путь один: 
          тебе, любимый,
несу я хрупкое блаженство –
души нашедшей 
совершенство.
Чтоб стали мыслью мы единой,
распятой временем в веках.

В Крещенский день роднились души,
и Духа чуткие ладони
в нерукописном ветхом томе
нашли одним из самых лучших
значенье  в наших именах!..
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     Уравнение
За тиранию голосует
душа, бесправием слаба:
на друга выменять раба
рабовладелец не рискует!

Мне опуститься на колени,
склонить свободное чело
есть перед чем,
и есть – с чего.
Но перед вами… Не из лени.
Но перед вами – не из боли,
не с куража, не с мятежа…
В любви зачатая душа
не соизволит.
Не позволит.

Нет неестественней и горше
бесправья, право, ничего! –
Там, где по правилам «равнó»,
не подставимо
«меньше-больше».
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       Предмет
Беспредметный разговор
завертелся незаметно…
Или всё ж не беспредметно
плёлся полудикий вздор?
Билась муха о стекло:
беспардонно, многотонно…
Безнадёжно, монотонно…
Нудно. –
Нам не повезло.

«На войне», так – на войне.
Атакующий – не шутка:
и молчок, и прибаутка
положение вдвойне
тяжелят моё…
Скажи
по-людски,
доступным текстом,
для чего ты месишь тесто
чепухи и даже лжи?

Эгоизм – весь твой «предмет».
…Я окно открою мухе:
– «От винта» давай, старуха!
    За тобой лечу я вслед…
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Романтический ужин
Как искусная колдунья,
я любви твоей безумье
приготовлю в жарком сердце –
с добавленьем «острых специй».
Изолью души потоки
ради влажной поволоки,
что твой взор переиначит
смакованием удачи.
Козырной, десертной, мастью
к твоему прильну запястью
чуть ванильными губами…
Словно винными парáми,
одурманимся друг другом –
и сердец
двойная фуга
магнетическим звучаньем,
в аромате чайном,
до-вер-шит очарованье!..
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             Агент
Знай, кто надежду потерял –
по малодушию, от страха
из-за любви попасть на плаху, –
что найден мной
твой «капитал».

И обворованный другим –
тем, что любитель прикарманить
и волю ближнего, и память, –
знай: у меня
твой Херувим.
Души твоей нашёл он дверь,
когда сумел сбежать от вора,
на не поддавшихся запорах…
Векует век со мной теперь.

И тот, кто веру бросил сам,
как мяч играющим собакам,
знай: твой проступок
мной оплакан.
И веры хлеб, что брошен псам,
подобран мной.
А был – тебе,
очередному в Божьем списке.
Но ты прильнул к собачьей миске.
Кто виноват в твоей беде?..

Засуетились, «муравьи»?..
Сюда спешите, растеряши:
всё, что когда-то было вашим,
хранит мой банк «ничьей» любви. –
Медяшку каждую верну!
Возьму лишь честные проценты
за скрупулёзный труд агента,
свет  собиравшем по зерну…
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              Взойти
Не здесь, так… там – но вместе. 
Я решила
другой не уступать, когда – «моё». 
Готова событийная машина
любовью обозначить забытьё.

Но как щемит начало – что с накалом,
где яд вскипает в скрюченной руке,
тянущейся к двум роковым бокалам!..
Стоп-кадр!
Что за отсвéт на потолке?..
Насыщенность, штриховка, очертанье – 
подобен образам скользнувший блик.
Но – стон,
          как над душою причитанье.
Но – плач,
          как о душе надрывный крик.
Предчую – не своей ли 
                             отпеванье?
Слезою не моей ли скорбен лик?..
Не свадебные розы в целлофане –
весь мир, как будто, съёжился и сник.

Ступень и отступлением творима –
и так взойти к любви порой дано.
Пусть не со мной, но… 
счастлив будь, любимый!
Невинным подношу тебе вино.
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   Зарисовка
Лес волнистою каймой
выгнулся к дороге…
Летние ожоги
в цвет раскрасили рябой
и деревья, и кусты. –
Охрой понемножку
зелени одёжку
мажет август…
Я и ты
завернём с дороги в лес,
значимо притихший.
Я сложу здесь вирши –
с рифмой звонкою и без,
со словами и без слов…
Шёпотом и молча
ты прочтёшь их ночью
в шалаше из наших снов,
звёзд и листьев…
А зарёй
мы от птиц услышим
эти счастью вирши –
будто бы впервой!
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               Жрица
И это – смысл?..
Я умирала.
С рождения – до этих дней.
Как смысла, в смерти затяжной моей 
мне солнца не хватало! 
За луч его мне б зацепиться… 
Падением захвачен дух
был так, что тайною молитвой, вслух, 
я луч… вспугнула.
Жрицей – 
не смерти, а скорей – предсмертья 
я падаю в объятья дна… 
Бездушием душа изведена. 
Мой дух, в судьбы отрепьях, 
от исступлённой стонет жажды 
и от мертвецкой нищеты… 
Уже молчу я:
Боже, защити –  
как отдал тьме однажды. 
…И мне  
        сквозь турбулентность 
                                          страха
    смоглось услышаться: 
    – Малыш,
       ты ищешь смысл?..
       Он в том… что ты летишь, 
       возносишься из праха. 
       Твой дух захвачен не паденьем, 
       но вознесением к мечте!
       Увидь: и со щитом, и при мече,
       ты – жрица.
       Не предсмертья – предрожденья. 



225

 

Г.Студеникина



226



227

Человек

        Октябринки
Паутинка-октябринка,
в путь отправимся святой!
Полускрытая фатой,
я похожа на росинку –
так чиста;
а ты – воздушна…
В анархизме шалых дней
мы – одни из тех идей,
что небесному послушны.

Подчинимся же закону
одному – и ты, и я!
Чтоб на крыльях бытия
в синь взлететь, оставив крону.
Не поверь,
что мы не в моде –
хоть и на бунтарство спрос,
            и «порядочный» хаос
            бес-порядок свой наводит…
Нам сомненье не пристало.
Пусть загажен голубой,
но – небесный нам с тобой.
Нам нельзя – во что попало!

В беспорядке небо серо,
но над нами – бирюза.
Словно… ангела глаза.
Словно источает сфера
в жизнь, что верностью означена,
что там лето – всю весну!
…Воспоёт 
    голубизну
осень, нами озадаченная!
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        Лучше
Утро нянчит на востоке
новый день, как малыша…
Застоявшаяся в доке,
рвётся в плаванье душа!
Дайте каплю 
            милосердья,
как на празднике вина.
Не мешайте непоседе –
ночь и так была длинна.
Занемевшее сознанье
оживилось – пусть летит!
Без иудовых лобзаний,
без глазливых, шумных свит
помолюсь
на юг, на запад
и на север поклонюсь…
Перестаньте душу лапать!
В буквоедстве не клянусь –
под пристрельным-
             -цельным взглядом:
я в Писаньях не знаток.
Ну, не лучше ль
           стать нам рядом,
            помолиться на восток?..



229

Человек

             Стих
У милого мая в запасе – 
гроза!..
Ветер, кажется, стих,
но всё-таки свечи погасли,
и шелест гардинный – как стих.
Сквозь шёпот – как стих,
                             поцелуи
и ласки каминной уют.
Дождя бирюзовые струи
фату подвенечную ткут…

Любовь получаем – как просим,
пускай не поймёт, кто забыл.
Грозит май грозой,
                   но не грозен, –
стихом переполнен, он мил:
стихийным
стихом синеоким
и к окнам, и к судьбам припал…
В избытке любви, не в упрёке,
май правит нам свадебный бал!
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               Чары
Мелодичное, тихое, тонкое –
непонятно откуда и как…
Словно из
              колокольчиков
                                   соткано.
Словно вымерз и дробится мрак.

Да ведь это деревья, всего лишь –
что вчера были мокры насквозь!
В голых кронах баюкают тишь,
лунный свет и последний мороз.
В лёд закованный, полупрозрачный,
сад скребётся о мёрзлый зенит
и хрустально
(играя иль плача,
будто просит о чём-то)
звенит…

Льдинкой выведу слово заветное
на припудренной снегом земле! –
Чтобы властью любви неприметною
о весне да напомнить зиме.
Чтобы чарами слова весеннего
сердце в сад музыкальный завлечь…
Пусть сегодня ты смотришь
                               рассеянно,
будет здесь
место завтрашних встреч.
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     Хулиганство
…Я поцелую. – Ладно. 
     Только:  
когда и сколько захочу! 
Тобою, нет, я  не верчу. 
И апельсиновою долькой
тебя я не возьмусь морочить,
шутя, выдавливая сок 
на свой ли… твой ли язычок…
Не разыграюсь тайной ночью,
когда – вдвоём,
              и спит свидетель… 
Я схулиганю 
среди дня.
Пускай вокруг толпа, возня,
и – настежь дверь, 
и в окна – ветер!..
Оцепенев до немоты,
не сможешь… так же безоглядно
тот поцелуй вернуть обратно! –
Вовек мне должным будешь ты.
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                Ответ
К порхающей душе – мне б достучаться:
пружинит взгляд навстречу твоему,
в сгущённую вбуравливаясь тьму
зрачков твоих, 
при первых тактах танца…

Азарт – любви, быть может, безответной!
А важен ли ответа хрупкий лёд?..
Я от погодных ухожу тенёт,
от бедной настороженности – бледной.
Звездою феерического света
взрываюсь и… свечусь!
Как мотылёк,
ты льнёшь ко мне:
тебя мой свет привлёк.
Не может свет остаться без ответа.

Сгораешь, опаляясь в круге танца… 
Теперь тебе взлететь, «полётовед»,
возможно – только дав любви ответ.
Нельзя ей
без ответа оставаться!



233

Человек

           Время
На пригорке-бугорочке,
на цветущем островочке –
две берёзки, две подружки
уронили завитушки
на лицо мне
и в ладони…
И в двойной ажурной кроне
соловейко спелся с ветром…
Ты торопишься с ответом:
разомкнулись, было, губы,
и амуры
в небо трубы
резво вскинули…
Не будем
открывать валета бубен*.
Ситуация – не карта,
если нет сигнала старта
ей во времени!
Секунды
перед стартом шестипудны:
десять… восемь… пять… Неловко
стрелка божьею коровкой
семенит… Ну, что ж ты! – Время
отвечать мне: «Да».
… Я верю!

* в картах Таро — сообщение, удача, начало лета.
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         Умиленье
И тих, и лёгок, словно сон,
осенний вечер.
Мотива шалого шансон,
гулливый ветер,
умчал в заморские края…
Где сердцу чуждо.
Где – слава Богу! – грусть тая,
мне быть
не нужно.

Я погрущу, открыто, здесь.
Какая строгость:
не про мою, как будто, честь
души весёлость!
Но в ложе летнее Прокруст
не втиснет осень.
Веселье тягостней, чем грусть, –
когда не просим.

Я опадаю – как закат
над горизонтом,
я вписываюсь в листопад
осенним золотом…
То ль не про честь,
             то ль не под стать
весны цветенье:
не расцветать, но…опадать –
мне умиленье.
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             Уговор
Мне быть судьёй?!..
О, Господи, прости.
Как смею взять я на себя такое?
Бежал я… нет, оставил 
                           поле боя,
и что же слышу от Тебя? – «Суди».

Учился послушанью, уступал
друзьям, врагам…и разным –
                                так, прохожим.
Казалось: миг, и я – почти похожий
на всепрощенья чистый идеал!
И вдруг – «суди».
Как сохнуть под дождём.
Как слились вóды – с мёртвою живая.
Родному быть судьёю – не желаю…
Иной – ужé Тобою осуждён.
Но слышу вновь:
«Суди… Да-да, себя!
Достойно, независимо, умело.
Суди, как вышел ты из боя, – смело.
Давай! Я посмотрю, каков судья».

Ах, так?.. Сужу. Готов и приговор.
Виновен? – Нет!
Не в страхе, не изгоем,
от суеты ушёл я с поля боя…
любить. –
Таков
с Тобой был уговор!
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   Безымянность
Место в кукольном театре
и рабу, и Клеопатре, –
Чтобы в разностном азарте 
синтезировалась роль!                             
Но тщеславнейшим до астмы
куклам кажется напрасным, –
что не выделено красным,
что навскидку  
голь и ноль.

Стало имени отличье
знаком светского приличья.
… Неприличное безличье,
     отойди в сторонку, что ль!
От начала и поныне
честолюбия гордыня
возводила в степень 
имя.
Но отрёкся дух: «Уволь!»

У того, кто «безымянен»,
мириад имён «в кармане».
Чем с полуночи мы станем –
односуточный пароль.
Тот – вчера,
сегодня – этот…
Кукла – то, во что одета.
Коль колпак – «мечта поэта»,
без него, и впрямь, ты – голь.

Кукловод не обнаружен,
но в служенье недосужем
именем Ему мы служим,
красным… окропляя соль
мéста… 
в кукольном театре!
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           Одаренность
Позабыты невзгоды и горести, –
зачарованность сердца на совести.
Не ищите добычу здесь, вóроны:
мы одарены,
не обворованы!

Поцелуем одним, но магическим,
лёд истёк, словно сон летаргический.
И Красавице, милым разбуженной,
сном не маяться больше
о суженом.

Губы снежные пылко целованы,
расколдованы и…
Околдованы?!..
Видно, доля такая Красавице:
и любовью, как снежностью, маяться!
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              Магия
За книгой Папюса* на полке
хрустальный кубок для вина.
Ему объявлена война:
в нём пыль и радуги осколки.

Уныло ждёт он снисхожденья,
надеясь на… случайный шанс
под выдыхаемый романс
вновь заискриться в наслажденье
«легальной» магиею тоста.
Пылясь, и ты чего-то ждёшь,
вертя неотданную брошь
(и в сотый раз 
считая дó ста!) –
на кресло капельки рубина
как будто падают из гнёзд…
Хрусталь хранит волшебный тост,
как джинна – лампа Алладина.
Скользнув по замершему кубку,
вот-вот сорвётся мысль… Прочти! –
И, догадавшийся почти,
встаёшь и к кубку тянешь руку…

Над всколыхнувшимся молчаньем
вспорхнёт распуганная пыль…
Пойми любви тончайший стиль
всегда казаться лишь
                           случайной!
Твой шанс – желать,
мой – быть желанной.

* Бестселлер Папюса  «Практическая магия»
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        Поздравление
Сегодня и затейливо, и просто!
Мне в сердце,
будто в чашечку цветка,
по лепесткам души скатились росы.
И так росинка каждая сладка,
и так она – июльская – прохладна,
что, до мурашек, верится в успех!
Что знаешь точно:
будет всё, как надо.
Что о себе подумать – 
                    и не грех!
Всего-то и не раз, а, в общем, – разик
подумать о себе… как о другом.
В свой день рождения 
себя не смею, разве,
собой поздравить,
                   если всё кругом,
с росы, – и обо мне, и для меня!?..
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       Трубадур
Стою́, запрокинув лицо…
О нет, я лечу – не стою!
Сквозь ветер внизу узнаю
и сад, и тебя, и крыльцо…

Волóс разлетелись лучи,
стекает в глаза синева, – 
легко наизусть заучить
небес голубые слова!
Мне прост, 
мне понятен их смысл,
их цельности плавная вязь:
чтоб истины выловить мысль,
души паутинка плелась.
Плелась и не год, и не два.
А может – не жизнь и не две…
С восторгом вбираю слова,
что в небо открыли мне дверь!

В наш сад, в упоительный гай,
вернусь я – небес трубадур…
Играй, но не переиграй,
что счастлив ты, 
мой эпикур*,
под синью небес… без небес.

*Эпикур — греч.философ (4-3 в.до н.э.), основал школу «Сад Эпикура» 
                     с учением о счастье человека без участия в том «небес».
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      Фантом
Другим в противоядие
твоя любовь задумана.
Не отрекайся лишь:
меня хранишь!

Как древнее распятие
от лунного, заумного –
средь коридоров, ниш…
меня хранишь…
Рвёшь узы и объятия,
что без тебя запутаны.
Не мстишь и не коришь:
меня хранишь.

Любви фантомной мантией
от мутного, беспутного
хранишь святую тишь –
меня хранишь.
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            Смущенье
Разомлевшего солнышка волосы
распустились в небесном елее:
с васильковым пшеничное
полосами
ладит вечер, души не жалея.
Разметалось на зорьку закатную –
верно, краше не станется боле!
Не смутиться красой благодатною
не под силу:
провиденья волей
поплывёт над закатной идиллией
в заговорной сердечности слово…
Пусть судьба
каждой солнечной линией
донесёт до тебя, до милóго,
благодать – мной одной
                      неоглядную! –
Чтоб смущенью возвыситься в святцы,
чтоб на ладность
зарёй этой ладною
нашим душам смущённым связаться.
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          Основа

    *Женщина
Такая милость и покой
в чертах прикрытого лица!..
Как будто ангелов сердца
стучат за каждою чертой.
Такая тайна!..
Словно ключ
от общей тайны (и твоей)
висит в «гостиничном фойе»
за пеленой ресничных кущ.

Такая лёгкость! Как… укор
тяжёлым выдохам веков.
Что должен быть и ты готов
от суесловья – будто вор, 
взалкавший не своё добро –  
отречься, не грустя о том!
Чтоб осветить смогла твой дом
сама любовь, 
воссев на трон
душою Женщины – как Бога.

     *Мужчина
К Её ногам – любовь, цветы,
аплодисменты… дифирамбы…
Она – светла сияньем рампы –
бросает блики на холсты,
на них бессмертья ставя знак
и цен, которым нет предела…
Мир для Неё был переделан
под пьедестал (и так, и сяк…)
е г о
заботливой рукой
и несмолкающими «браво!»
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И только подвигом
                 во славу

любви земной и неземной
всегда себя  
венчал Мужчина.

       *Альянс
Снег лепестками белых роз
усыпал двор, как в час венчанья.
Он благородного молчанья
взамен лишь унцию унёс,
шурша о воздух серебром
и закипая, в тренье, пеной…
В такую ночь
Творец Вселенной
точил Адамово ребро,
охаживая сенью рук
и заворóженностью взгляда…
– Селена?.. Ева?
    Здравствуй, Лада!..
    Храни Снегурочку, супруг.

Хрупка обточенная кость,
ведь совершенство – как снежинка.
Да для неё ль законы «ринга»,
Адам?.. Претензии отбрось,
прими божественный альянс –
ему и жертвуются рёбра!
Чтоб наших душ нектар был собран,
чтоб опьянял любовью нас.
Чтоб возносил
к основе жизни.

       *Дитя
Ладонь ложится на ладонь…
Глазурью солнечною Лето
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тягуче каплет на планету
с небесных пальцев.
Чуть затронь,
и – обволакивает зной,
пульсирующий меж ладоней…

Меж двух страстей, как двух агоний,
я между небом и землёй –
уже иная,
третья страсть!
Мной, перемножив с тайной подвиг,
сердечным зноем принят постриг
той жизни, что сама клялась,
во мне основу обретя,
служить –
как тайны откровенью,
как подвига самозабвенью –
любви похмелью и цветенью!
Тому, что есть
                  любви Дитя.
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             Утром
Обольщать не пристало тебя
интригующей уни-вуалью:
скроет праведника… и каналью
импозантный лоскутик тряпья.

Как-то пóшло себя подавать
и открыто, на праздничном блюде:
полюбуйтесь, мол, добрые люди!
Дорогóй, охвати благодать!
Увести можно силой – пойдёшь.
Силой можно оставить на месте.
Но – смиренье христовой невесте…
И от влаги предутренней – дрожь.

В густомазанной жирной тени
мне и смелость, и страх находиться:
утро росные вскинет ресницы
и увидит, что мы с ним
одни.
Сердце схватит, как дёрнет чеку:
– Где же тот, что был рядом с тобою?!
   С несмиренной глумливой толпою
   отпустила его                        
   почему?..

Оправдаюсь ли тем, что сам Бог
на авось нас, на совесть оставил? –
Чтобы выбор мы сделали сами.
Чтобы стали мы – каждый, чем смог.
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             Звёздность
Щиколотку плотно обвила
ловкая шнуровка перекрестий…
Ночь, взметнувшись брызгами созвездий,
избранных на праздник позвала.

Выдалось нам звёздности испить,
стало быть, напóит светочерпий
на пиру любви: 
победный жребий 
тщетно до рассвета нам сокрыть.            
Ты – владетель крыльев, мой Персей.
Значит, по всему, я – Андромеда.
Звёздной вдохновлённая беседой,
избранно люблю душою всей!

Пусть ещё туманится душа
облачною влажностью туники:
мы, хоть спасены, но – разнолики…
Как бы свет нам дух не ублажал, 
сколько б звёздной не питал росой –
звёздности 
вымаливаем участь!
Духа ненасытность – на живучесть
в час, любви испитьем непростой.

И в урочность утренних начал
мы помянем час любви – победный,
чтобы вновь Персея с Андромедой 
праздник звёздной ночью повенчал!..



250

Галина Студеникина

             Везенье
Склониться мне бы
тонколистой ивой
над звонким, ослепительным ручьём
и слёзы лить неведомо о чём,
поникнув головою сиротливо…

Моих волос душистых
шлейф зелёный
в струящемся потоке полоскать,
быть может – о покое тосковать
душою, безнадёжно беспокойной!
Не беспокойство ль
возвести в везенье –
как будто бы нет участи милей
мне, дереву, приросшему к земле, –
души полёт и духа воспаренье!?
 
Разгладить бы дерзания морщины,
упрямо исчертившие чело,
да беспокойство… глубже пролегло:
везенья не исчезнет ли причина
в покое «чинном»?..
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