* * *
В средоточье города и мира
На туберкулёзном сквозняке
Что тебя спасло и сохранило, 
Как ребёнок – пёрышко в руке,

Иногда, стремительно и кратко,
Словно лёгкий солнечный ожог,
Взглядывая на тебя украдкой
И опять сжимая кулачок?

В темноте невыносимо тесной,
Крылышками смятыми дрожа,
Замирала в муке бесполезной
Крохотная слабая душа:

Разве голос? – Где ему на клирос!
Разве сердце? – Купят, не соврут!
Но темница тёплая раскрылась
И открылось тайное вокруг:

Что ж, взлетай легко и неумело, 
Где бессчётно в землю полегли...
Родина – таинственная мера
Боли и любви.
				29 апреля 2007 года



















* * *
И только там, где город шаток, где он надтреснут,
Где карусельные лошадки сбегают в бездну,
Откуда змеи тайных трещин на свет крадутся,
Где оглянуться не страшней, чем не оглянуться,

Возможно вычислить иное существованье,
Уже встающее волною над головами.
Возможно даже руки вскинуть в немой защите,
Но трещины стреляют в спину, огнём прошиты. 

И только там, где город зыбок, как наважденье,
Видны следы  молочных зубок на сладкой лени,
На беззащитном любопытстве, на честном слове,
Что на свету черствеет быстро, как на изломе.
						2 декабря 2005 года





























* * *
Покуда ехали, стемнело.
И свет, испуганный впотьмах,
Метался, рвался то и дело
И опрокидывался в страх.

Но обочь, с каждого пригорка,
Куда усталый взор ни кинь,
Звенела нестерпимо горько
Сухая серая полынь.

Сама уже почти у края 
Апрельского небытия,
Она как будто бы украла
Дыханье жизни для тебя.

Родной земле почти чужая,
Забытый пестуя мотив,
Она немела, провожая,
И умирала, проводив.
		16 апреля 2004 года, 23.39
























* * *
Владимир. Снег. Пожаром памяти
Весь горизонт заволокло.
Одна метель стоит на паперти
И застит рукавом чело.

И только облачко дыхания
Трепещет тайно возле уст...
Прости меня, не обрекай меня
На адский пламень русских чувств!

Одна мерцающая свечечка,
Ладошкой скрытая, спасёт
От наплывающего вечера,
От страшной памяти высот.

Один твой взгляд, меня жалеющий
И обвиняющий стократ,
Один вопрос немой: а где ж ещё 
До бела снега догорать,

Как не в России, во Владимире,
Где ты несёшь домой свечу,
А я шепчу: "Прости, прости меня" –
Но быть прощённой не хочу.
			2 февраля 2009 года



















* * *
Покуда нет в тоске таинственного брода,
Пока она стоит, как тёмный океан,
И ты на берегу, и так проходят годы,
Тебя из тишины зовя по именам –

Покуда нет в тоске ни паруса, ни лодки,
И скользкого бревна не вынесет прибой,
И все слова пусты, и все надежды кротки,
И ты на берегу, и только Бог с тобой –

Покуда нет в тоске рассвета и заката,
Зелёный сумрак сна и каменная гладь,
Всё кажется: тебе какой-то смысл загадан,
И если ты его сумеешь отгадать –

Как посуху пойдёшь! И только Бог с тобою,
Когда из глубины, незримые почти, 
Проступят как прожгут пучины под стопою
Диковинных существ холодные зрачки...
				2 июля 2007 года

























* * *
	Александру Конопелькину
Окарина окраины, скука
Долгих жалоб на бедность и страх...
Но едва безысходная мука
Умолкает в неловких руках,

Серебро покрывается чернью
И губительной зеленью – медь...
Только в утлом своём заточенье
Тёплый воздух пытается петь 

И однажды из слабого праха
Выдыхает себя невзначай...
Остальное – печаль и неправда:
И неправда, а всё же печаль.
12 июля 2009 года




























* * *
Не выходя из запоя,
Умер сосед.
В небо, почти голубое,
Бьёт ослепительный свет. 

Влагою воздух пропитан,
Дрожь прожигает насквозь.
Ветер по каменным плитам
Льётся в раскрытую горсть.

А на поминках припомнят
Новых свобод торжество:
Лихо напёрстками комнат
Душу гоняло его,

Как на картонке базарной
В круге жулья и зевак...
Кто в этой дури азартной
Сделал решительный шаг?

Близко не ведая правил, 
Вышел  и бросил: – Постой! –
И не помедлив поставил
На кон свой крест золотой...
			24 февраля 2009 года



















* * *
Вспомнил – и промолчи,
Вздрогнул – и успокойся.
Ангелы на покосе
Точат свои лучи.

Искрами бьёт по коже
Их незнакомый смех:
Гости-то не из тех
Мест – из других, похоже...

Песенок не поют,
Мёда на хлеб не мажут.
Лезвия отобьют –
То-то травы поляжет!
22 июня 2005 года





























* * *
Листвы взволнованная речь
Ошеломляет, нарастая:
На этот ветер можно лечь
И долго мчаться, не взлетая,

Легко сминая гребни волн, 
Сбивая лиственную пену,
Зелёный гул со всех сторон
Вбирая постепенно...

Пока в душе ещё темно,
Блуждает, словно свет в кристалле,
Всё то, что произнесено
Листвы закрытыми устами –
Всё то, что обретает слог
Вблизи молчанья, между строк.

Но если настигает страх,
И даже защититься нечем –
На всех немыслимых ветрах
Распустятся полотна речи:

Спасти, утешить, оберечь,
Дать мужества на ополченье…
И небо – речь, и поле – речь, 
И рек студёные реченья.
		5 сентября 2006 – 22 мая 2007 года 

















* * *
Выцвели бутоны полушалка,
Очи стали глубже и темней
В нищете безвыходной и жалкой,
В неизбывном страхе за детей.

Век сошёл, обрушилась держава,
Хищною травою поросла –
А она терпела и рожала,
Ношу неподъёмную несла,

Сберегая душу от надлома,
От пророчеств и иной чумы
Посреди ветшающего дома
В глубине почти недвижной тьмы...

Всё, что мир в безумии растратил,
Горьким пеплом в пажити легло.
Потемнела ликом Богоматерь,
Опустила кроткое чело.

А она жила покорно рядом
И шептала вечное «прости»,
Каждый день ловя печальным взглядом
Взгляд с холодной лаковой доски...
			14 мая 2006 года




















ПРОЩАНИЕ С ПТИЦАМИ

Поманил небесный берег,
Облачной чертою явленный –
Сколь серебряных свирелек
Брошено в саду под яблоней!

Рыжие обрывы рек ли,
Ветви, стрехи да скворечники
Затуманились, померкли
Перед гнёздами нездешними...

Нам привычней сеять ропот
И уста сушить молитвами –
Там ведь тоже нежность копят,
Ждут, поют, стучат калитками,

Выпекают жаворонков,
Выбегают, машут, празднуют,
В полотенечки на кромках
Заплетают нитки красные...

То-то край назвали раем
По его заботам истовым...
Мы свирельки подбираем,
Что-то грустное насвистываем.

Только больно неумело, 
Даже если очень грустное:
Дунул – сердце онемело,
Сжал сильней – свирелька хрустнула...
			15-26 марта 2006 года
















* * *
Целуя руки ветру и воде,
Я плакала и спрашивала: где
Душа его, в каких мирах отныне?
Вода молчала, прятала глаза, 
А ветер сеял в поле голоса,
Как прежде сеял он пески в пустыне.

Когда бы знала я, в каких мирах
Его душа испытывает страх
Прошедшей жизни, тьмы её и светы,
Я возвратила бы её назад,
В исполненный цветенья майский сад,
Где есть одна любовь, а смерти нету...

Вода и ветер, ветер и вода...
Я выучила слово «никогда»,
Но и его когда-нибудь забуду –
Забуду, как завьюженный погост, 
Где снег лежал безмолвно в полный рост,
И таял в небесах, и жил повсюду.
				18 апреля 2008 года
























* * *
Уже черны поля, но ветер словно срезан –
Небесная плита на грудь его легла.
Засадный снежный полк стоит за ближним лесом,
И лошади грызут стальные удила.

И всадники, терпя немыслимую муку,
Сквозь зубы цедят вдох, глазами холод пьют,
Но дрогнула река, и льды уводит к югу,
Как будто души тех, кого сейчас убьют.

Последняя метель – погибельная сеча!
О, сколько ляжет их у алтаря весны,
Пока она свои негаснущие свечи
Расставит вдоль дорог по краю тишины...
18 марта 2009 года





























* * *
Спины, надломленной в поклоне,
Не выпрямить, сколь ни моли,
И неба не увидишь, кроме
Сырой земли!

Какой бы ни был рай завещан –
Теперь он наглухо закрыт,
И позвоночник сетью трещин, 
Как провод сорванный, искрит.

Теперь, воспомнив о высоком,
Клонись главой до грязных плит:
Оно придёт холодным током,
Придёт, настигнет и спалит!

И так же метко царский посох
Лицом бросает в ту же грязь
Того, кто самовольный послух
Несёт по жизни, не клонясь.

Но сладко падать на колени
В моленье, жажде, удивленье
И припадать к земле сырой,
Навылет сбитому стрелой
Стремительного света...
            		31 марта 2003 года


















* * *
Ещё в осеннем, выйдя из-под
Сырого снежного крыла,
Поблёскивая золотисто,
Речушка мелкая спала,

Как будто с неба в сон упала,
Как будто всю впитала тишь...
Но задышал весенним палом
Сухой обветренный камыш –

И волны мечутся, и мнутся,
И задыхаются у дна:
О, как боится прикоснуться
К спалённым берегам она...
 		22 апреля 2006 года































* * *
Необъяснимо – там было что-то иное:
В радужной плёнке палящего душу зноя
Горы вдали, и облако над горами,
Словно платок, безнадёжно прижатый к ране.

Что-то иное: и поделиться не с кем
Не одиночеством – чистым озёрным плеском,
Зыбью, качающей лодочку или щепку…
Непостижимо! Но держит легко и цепко,
Словно репей, высыхая до золотого,
Память: ещё до света, ещё до слова.

Только тогда, не владея высоким слогом, 
И никаким вообще, я делила с Богом
Тайну молчанья и тайну преображенья:
Лёгкого струения и скольженья...

Но то, что было водой, настигает лавой,
Славой кромешной и оттепелью кровавой,
Зверем, молча кладущим лапы на плечи,
Властно зрачки сужающим: жажда речи.
	4 июня 2005 года






















* * *
На птичьем языке, на лиственном наречье
Стихи читать легко: шепчи да щебечи,
Пока из синевы летят тебе навстречу
Сырые сквозняки и острые лучи.

У самой кромки губ, на розовом припёке,
Медовая на вкус, проступит тишина –
В ней пчёлы пьют нектар, который пили боги,
И умирает боль, безвинно прощена.

Легко читать стихи, не ведая искуса
Придумать для себя иной именослов...
Слова придут потом. Придут – и отрекутся.
И нас научат лгать. И отрекутся вновь.
				5 июня 2006 года





























* * *
Охрана вооружена,
Дорога в белый сумрак брошена.
Вокруг такая тишина,
Что от неё не жди хорошего.

Январский холод зол и слеп,
И в полдороге – одинаково –
Кривая мельница судеб,
Крутая лестница Иакова.

По оба выросших крыла,
Куда бы злая блажь ни целила,
Зима в беспамятство слегла –
И ни кровинки на лице её.

Но с облаков наискосок –
Тонюсенький, вздохнёшь – и нет его,
Трепещет русый волосок
Луча залётного, рассветного…

Помилосердствуй же! И впредь,
Где горя горького напластано,
Не дай соблазна умереть, 
Не допусти соблазна властвовать.
	19 ноября 2004 года



















ОХОТНИКИ НА ХИМЕР

А.П., с воздушной почтой

1.
Воздушная почта – надёжная почта. И вести
Летят непрерывно, и там, где путей перекрестья,
То звёзды горят, то вовсю полыхают созвездья.
Сегодня мы вместе. Но только сегодня мы вместе.

2.
Подкидыш, пасынок, паскуда!
Рычишь и скалишься, покуда
В водичке мутной есть улов...
Но жизнь не свара, мир – не зона,
И мы храним его бессонно –
Мы ходим стражей между снов
И, вглядываясь в лица спящих, 
Вниз головой во тьму летящих, 
Неразличимые почти,
Мы входим в чёрные зрачки,
Распяленные, как тоннели,
Животным ужасом... Сквозь них
От века в этот мир летели
Создания миров иных –
Крылами своды задевая,
Вонзая перьев сталь и медь
В глазное дно... Так жизнь живая
Глядит в свою живую смерть
И узнаёт её, не смея
Открыть или закрыть глаза, 
В зрачке сжимая птицезмея,
Паукольва, ящеропса...
Ты полагаешь, это странно?
Слабо увидеть наяву,
Как эти твари мнут траву
В Центральном парке у фонтана?

3.
Ты видишь – это их следы:
Асфальт продавлен и раскрошен.
Они – посланники беды, 
Гнездящейся в далёком прошлом,
Но приходящей в тёмный сад
На бал, на выпас, на расправу...

Ты знаешь, что такое ад?
Боль подвергается расплаву
И превращается в металл.
Когда бы ты об этом знал,
Не стал бы лгать себе так честно.

Когда б тебе открылась бездна –
Ты запер бы ворота в сон.

Дай руку! Прыгай на газон!
Теперь за мной. Так ты не видел,
Чем в полночь полнится фонтан?
Смотри – хромой чугунный идол
Ворота сторожит вон там,
Где все они уже толпятся
И выдыхают жирный чад.
Их перепончатые пальцы
Сквозь прутья частые торчат,
Их глотки клёкотом и рёвом
Взрывают ночь, вздымают дым.
Смотри – ты ими очарован.
Смотри: ты поклонялся им.

4.
Нас укрывает только тишина.
Ты полагаешь, я была должна
Принять твои предательства? И молча
Простить тебя? Ну нет! Сегодня ночью
Прошествуют садовою тропой
На затяжной кровавый водопой
Чудовища твои! Смотри, как слизь
Неотвратимо разъедает жизнь,
Как, осыпая чешую и перья
На каменных дорожках и мостах,
Идут тобою вскормленные звери,
Идут твои бессилие и страх.

Да, по утрам сюда детей приводят,
К фонтанам, на дорожки, на траву,
Но камень сохраняет смертный холод
И продолжает бредить наяву.

Вот лук – держи. Серебряной стрелой, 
Светящейся лучом в ночи сырой,
Во тьму меж крыл старательно прицелься –
Там у химеры что-то вроде сердца,
Котёл углей... Оттуда дым и смрад,
Когда они друг с другом говорят.

Дрожишь? Роняешь стрелы? Прячешь взгляды?
Их слишком много на дорожках сада:
Один удар любой из этих лап –
И всё.

Да я уже сказала: слаб
Подкидыш! Дай стрелу. Уйди за спину.
Учись: я на мгновение застыну
Меж двух ударов сердца наяву –
И отпущу тугую тетиву.

5.
Как тут не оглохнуть от дикого смрадного крика!
Ворота открыты. Мы встанем и выйдем открыто,
У всех на виду. Ничего, никого не боясь.
У этих химер вместо крови – холодная грязь.

Идём, же, идём! Не смотри и не бойся расплаты –
Сквозь молнии взглядов и рёва глухие раскаты
Идём! За спиною, в кромешной звериной тоске,
Химера сдыхает на грубом садовом песке,
И крылья её темноту полосуют в лохмотья...

Ты был на охоте. Запомни: ты был на охоте.

6.
Ночь удалась. Охота удалась.
Теперь ступай. Твоя добыча – ужас,
И с этим надо жить. И каждый раз 
Ты будешь видеть, как вопят и кружат

Химеры снов, чудовища глубин
Сознанья твоего. И ты один
Пойдёшь сквозь ночь, и жизнь, и поле брани,
И тьма дымиться будет в каждой ране 
Души твоей. 
Прости. А мне пора.
Мы всё-таки дожили  до утра.

7. (P.S.)
Живи, если хочешь – такая удача редка.
Пиши, если сможешь. Воздушная почта мгновенна.
Немыслимый ветер опустится вдруг на колено,
Листочки твои перехватит незримо рука
И будет держать на весу, будто стаю в полёте...
Ты был на охоте. Запомни: ты был на охоте.
				27 мая 2008 года






































* * *
Город холодом набит
Как мешок хрустящей ватой.
Не туманит, не знобит,
Но пылаешь виновато:

На Рождественский мороз,
На Крещенские оковы
Столько радости пришлось –
Нестерпимой, родниковой,

Обжигающей уста,
Занимающей дыханье
Как дитя или звезда
Или свет под слабой тканью

Ежедневной суеты,
Наспех сотканной вручную
За мгновенье до беды,
За полшага в жизнь иную...
		17 января 2006 года

























* * *
В пальцах сминая слабенький мякиш,
Хмуря чело,
Не для чего-то крошишь и манишь –
Ни для чего.

Вот – прилетели! Крохи ссыпая 
Рядом с собой,
Думаешь: стихнет эта слепая
Жгучая боль,

Меж слепотою и слепотою,
Солнце прикрыв,
Кто-то присядет рядом с тобою
В шорохе крыл

На золотисто-радужной кромке
Яви дневной...
Веки поднимешь: прибраны крошки,
Все до одной.
			18 апреля 2006 года
























* * *
Юре
Сливаем мёд. Веранда заперта.
В стекло с разлёту ударяют осы.
Тягуче золотая пустота
Из августа перетекает в осень.

О воздух растревоженный искря,
Дыханием пространство оплавляя,
Тяжёлая медовая струя
Плывёт, как свет покинутого рая.

Ту сладость, что была ещё вчера
Разбрызгана по всей садовой чаще,
Сегодня пьёт усталая пчела
На краешке горящей медной чаши.

Что лета край, что на сливанье мёд...
Устало затихает медогонка.
Последний жар, не остывая, льнёт
К сухим губам, и небом пахнет горько.
                 30 сентября 2003 года























* * *
			Маме
Чем эта горечь успокоится –
И год прошёл, и век прошёл...
Травой, намоленной на Троицу,
В пустынной церкви устлан пол

И пахнет мятой и лавандою,
И, терпкой свежестью горя,
Стоит прозрачною лампадою
Сырой сквозняк у алтаря.

Земля сегодня  именинница –
Ни плугом тронуть, ни косой.
И лишь в молитве память вскинется
На незнакомый праздник свой:

Трава травой живём, не узнаны,
Удерживаемы едва
Зеленокровного родства
Душеспасительными узами...
			23 января – 12 июля 2009 года
  


* * *
Лето ли? – блюдечко с молоком…

Остро зацеплено коготком
Время – моток разноцветной пряжи.

Выйдешь по берегу босиком –
Волны на каменистом пляже
Выпьют жажду одним глотком.

Лето ли? Неуследимый вкус
Сонной травы, уводящей в шёпот:
Небо качается, небо копит
Дальней грозы неподъёмный груз,

По каменистым гребням влача,
Тяжко обрушивая в распадки…

Словно играет с тобою в прятки,
Радуясь и ворча.
	23 июля 2005 года, Увильды
























* * *
Ребёнок рябины, веснушчатый, ломкий,
Неловко расставивший локотки,
На цыпочки встал у разломанной лодки,
У тёмной реки.

На цыпочках, вытянув тонкую шейку,
Глядит зачарованно, не дыша,
На тихую воду, малиновый шелест,
Туман в камышах.

Аукают няньки, бегут на опушку – 
Нашли! Обнимают, теребят, грозят
И горькие щёчки целуют: неужто
Не хочешь назад?

Не след бы младенцу стоять у затона,
Где прошлая тайна его сторожит –
Ему, несмышлёному, слишком знакомо,
Как вечность бездонна,
Как время бежит.
			30 ноября 2005 года







ПАСХА

Бродяга – трезвый, хоть убей, – 
С ладони кормит голубей.

Они слетелись отовсюду,
Воркуют шепотком,
Сбивая вешнюю остуду
В прозрачный шелестящий ком.

Толпа от праздничной обедни
Идёт, разбрызгивая свет,
И ей почти не виден бледный
Размытый силуэт.

Ещё, ещё одно касанье,
Прохладный взмах –
Как будто в пламени спасая, 
Неся из пекла на руках

На белый свет, в луга сырые,
В росу немыслимой России.

И только шелест облетает
В следы растоптанных сапог.
Когда восторженная стая 
Взмывает на восток.
	15 апреля 2005 года

















* * *
На туберкулёзном сквозняке предместья
Вспыхнули сирени грозные созвездья,
Ясны, безымянны и неумолимы:
Аромат надежды с привкусом малины.  

Май сочится в листья, разъедает стены,
Длинно запевают дальние сирены,
Девочки гуляют, всхлёбывая пиво,
С краешку чужого чумового пира.

Тяжко бремя жизни, очи жизни кротки.
Правая в кармане, лезвие на кнопке,
Молния без грома – молча третий лишний
Прямо в пыль и мусор рассыпает вишни.

Ягода-малина, сладкая забава,
Что ж у вас за праздник – тёмно да кроваво...
И проходит краем вдоль обиды майской
Женщина под чёрной бесполезной маской.
		27 апреля – 10 июля 2008 года
























* * *
Шпили, башенки, колоколенки до колен:
На закате город у ног моих догорел.

Я не помню, что пели уголья под стопой.
Затоптала огонь до искорки золотой!

Шпили, башенки, колоколенки – всё зола…
Даже имя позабыла, каким звала.

Отворила створы – неси, река, невесомый прах,
Напои опалённые корни подземных трав. 

По лихим местам, да по выжженным,
Порастай, земля, частым вишеньем!
	12 июля 2005 года





























* * *
Непогода пришла как отряд батьки Махно:
Гогоча, из горла прихлёбывая, прикладом стуча в окно,
Выгребая запасы осенние из подвалов и с чердаков…
Да не боись, чего там – ноябрь всегда таков.

Если воля и холод сойдутся – родится смерть.
Ничком на овчинку неба падает степь,
Серая, буранная пустота, 
Но сердце уже не обманешь – родная, та,

Где не за что ухватиться душе слепой,
Где – если заплачешь, в сердцах оборвут: не пой!
А замёрзнешь, тряхнут за шиворот: встань!
Россия моя, Россия, свиданье тайн

Непостижимых! Когда по снежной стерне
Ведут, матерясь, к обрыву или к стене,
На сквозном перекрёстке иных дорог
Свернут напоследок цигарку: курни, браток…

И ты вдыхаешь дымок и не помнишь зла.
О жизни ли горевать, если всё – зола?
О смерти ли, если даже махра – сыра? 
Крайнему: докурите, а мне – пора.
 				8 октября 2005 года



















* * *
И всё равно меня влечёт
В жестокий мир, под низкий кров,
Пока испуганный сверчок
Поёт любимую, без слов.

Кто одарил тебя? О чём
Он размышляет над строфой,
Вздыхая, словно огорчён,
И повторяя: «просто – пой…»

Из всех пронзительных утех,
Во всей томительной тщете – 
Простая песенка для тех,
Кто умирает в темноте.

Сквозь ледяную скань зимы
Как мы идём на этот зов,
Необъяснимо спасены
Наивной песенкой без слов!

Как будто пить небесный мёд
Счастливо шествуем тропой
Прозрачных полуночных нот,
Легко затверженных тобой.
		26 июня 2004 года



















* * *
Выходя из маршрутки у базара или вокзала,
«Ты высокий как небо» – цыганка ему сказала
И пошла, загребая подолом сухой снежок,
У бродячей судьбы золотой забирать должок.

А водила... Водила до первого поворота
На дорогу глядел и лыбился криворото,
И дышало небо в крутое его плечо
Равнодушно разгневанно, холодно горячо.
			20 марта 2008 года





































* * *
Время пахнет пихтами, 
снега нет в помине.
Спит бисквит фарфоровый 
на картонном блюдце.
Вспыхивает золото 
стрелами в камине.
Слышите? – приехали! 
Слышите? – смеются!

Входят, нежно-розовы, 
разбирают чарки,
Лёгкий воздух комкают, 
губы вытирая...
За стеною сумерки, 
в сумерках овчарки,
Кто-то в куртке кожаной 
и с ключом от рая.

Лес, дорога, звёздочки – 
впереди и выше
Тьма стоит столетняя, 
как вино в стакане.
Выругался, выспался, 
похмелился, вышел –
Банька... 
То ли с девками, 
то ли с пауками.
			22-23 декабря 2006 года
















* * *
А мы – нездешние... Нездешним
Приказ: ютиться по скворешням
В предместьях века, в тополях,
Где лепет переходит в ропот,
А ропот опадает в прах.

Мы опрометчиво мгновенны:
Снег заполняет наши вены,
Гроза вонзает в них персты,
И сердце ждёт прикосновенья
Блуждающей звезды…

Как тополя, тысячеусты,
Мы замираем от предчувствий:
Нет имени тому, что – мы...
Листва неведомого древа,
Мы добываем свет из тьмы.

На всех ветрах, клонящих долу,
Звучат бессонные глаголы,
Таинственные сторожа
Потрескавшейся колыбели,
Где спит и царствует душа.
			29 июня 2007 года




















* * *
Когда это было, в каком году и в каком бою?
Мне кажется иногда, что в самом раю,
Где мёртвые живы и так беззащитно спят...
Где ты до сих пор над победой своей распят.

Я повзрослела рано, а ты был сед,
Как будто сверху случайно пролили свет,
Пригоршню света – прямо у той черты,
Где встретились мы и навеки остался ты.

Когда это время гостит у меня во сне,
Я снова встаю с тобою спина к спине,
И вечность проходит, и в очи не посмотреть:
Ведь если это любовь, то она же – смерть.

Откуда ты знаешь, где я живу сейчас, 
Как жду я этого сна, не смыкая глаз?
Когда ты прильнёшь устами к моим губам –
Я снова проснусь, а ты останешься там.
				15 ноября 2006 года

























* * *
Нельзя ни на миг оставить одну
Эту полночь, эту страну,
Наилегчайший из всех даров –
Эту бессонницу на Покров.

Нельзя ни на миг! Но, закрыв глаза,
Я забываю про все «нельзя»,
Я затеваю почти побег
Пламенем вдоль невесомых век.

Я прохожу по сырой траве
С белым лебедем в рукаве,
С тихим озером на душе –
И открываю глаза… Уже?

Да. Ни на миг. Разверни теперь
Белый свиток своих потерь.
Белым по белому – о былом:
Лебедь, бьющий о лёд крылом.

То-то зима в России долга!
Из году в год на Покров снега,
Да и какие мы сторожа – 
Укараулишь тебя, душа?..
		14 октября 2004 года



















* * *
Как будто волки день порвали 
И страшно посмотреть назад: 
На скорости сто пятьдесят
Мы входим в ночь на перевале.

На перевале снегопад
Стоит просторный, как шатёр
Из влажных розовых полотен,
И растворяется, бесплотен,
Девятый вал окрестных гор...

Мы входим. Стража за спиной
Беззвучно расправляет ткани.
Мы пьём горячими глотками
Последний воздух ледяной,
И, пряча лёгкий шаг в коврах,
За спинами проходит страх...

Кто на престоле? Тьма и свет
Так перемешаны и свиты,
Что даже у кромешной свиты
Никак не разглядишь примет.

И только холод или жар
Идёт неровными волнами –
И замирает перед нами,
И осыпается, кружа...

Но вот сырое полотно
Легко сворачивают слуги,
Мираж растаял – и в округе,
И в сердце пусто и темно...

Дороги нет. Молчит мотор.
Полночный час проходит мимо –
И движется неумолимо
Девятый вал окрестных гор.
		3 января 2007 года






* * *
В октябре месяце к станции Муравка
Скорый из Адлера подлетает мягко.

Ходят вдоль поезда местные цыгане –
С тёмными кольцами, дутыми серьгами...

Тёплыми шалями встряхивают рьяно,
Говорят вкрадчиво, ласково и рвано:

– Милая, щедрая, любишь – да забудешь,
Сердце-то вызнобишь, душу-то застудишь!

Колкое кружевце, молоко морозца...
Ей бы закутаться – а она смеётся.

А потом в тамбуре, зажигалку шаря,
Плачет и думает о цыганской шали:

Кто ж это белого по полю насеял?
Долго ли скорому с юга да на север?

Кончилось курево, словно бы нарочно.
В тамбуре холодно, а вагоне душно...
				9 июля 2009 года




















ДРАХМА
		Владимиру Недашковскому
Я прежде жила у моря, и море пело,
Когда я к нему сходила крутою тропкой,
Тёплой пылью, розовыми камнями,
Сухой и скользкой травой, щекотавшей пятки. 

Море было обидчивым и ревнивым,
Безрассудным и щедрым – оно дарило
Диковинные раковины и камни...

Однажды оно швырнуло к ногам монету –
Так ревнивец бросает на пол улику 
Измены, которая будет ещё не скоро,
Но он предвидит судьбу и её торопит,
Бессильным гневом своё надрывая сердце.

Я подняла монету. Тяжёлый профиль
Неведомого царя проступал и таял
На чёрном холодном диске. Рука застыла,
Как бы согреть пыталась морскую бездну.

Какими тайными тропами сновидений
Нашёл меня этот образ? Какой галерой
Везли его? Какие шторма разбили
Скорлупку судна, посеяв зерно в пучине?
Каких ожидали всходов тоски и страсти? 

Море лежало ничком и казалось мёртвым.
Прошлое стало будущим и забыло
Меня, легконогую, в грубом холщовом платье.

Я молча поднялась по тропинке к дому.
Мать не обернулась, шагов не слыша.
Занавес не колыхнулся, и только солнце
На миг почернело: это жестокий профиль
Едва проступил – и тут же сгорел бесследно...

...Теперь я живу далеко-далеко от моря.
Мы виделись лишь однажды. Будто чужие,
Мы встретились и расстались. Но я не помню
Тысячелетия нашей разлуки – значит,
Рим не царил, не горел, не скитался прахом
В небе и на земле. Просто я проснулась –
И позабыла сон. Только этот профиль,

Всеми страстями обугленный, проступает 
Сквозь невесомую ткань моего забвенья –
Словно к ней с другой стороны подносят
Чёрный огонь чужого воспоминанья...
				20 декабря 2007 года







































* * *
Из этой любви, как младенец из кори,
Я вышла вслепую. И свет, нестерпим,
Казался мне горем, немыслимым горем,
Огромным и радужным горем моим.

И так же, как робко выходит младенец
К забытой песочнице в солнечный двор,
Глаза открываю, живу и надеюсь –
Надеюсь на то, что люблю до сих пор.
				6 августа 2005 года


































* * *
Безобразно надорван конверт.
Занимаются пламенем строки, 
Поднимаются вверх
Вихревые потоки –

Как читает огонь! Никому
Не дано восхищенья такого:
Прожигая привычную тьму,
Рассыпая на искорки слово.

И мгновенно сминая листы –
Непрочтённого в них не осталось –
Обрывается вдруг с высоты
Вниз, в золу, в пустоту и усталость...

Ты же знаешь, слова не горят:
Тот, кто верно за ними угадан,
Выпускает их в маленький сад,
На цветы – к мотылькам и цикадам.
			28 мая 2006 года























* * *
Что сердце слабое? Трепещет
Надеждой перемены мест?
Ты эмигрант, ты перебежчик,
Невозвращенец и мертвец.

Твой век не вышел из окопа.
Твой год уже полёг костьми.
Твой час настал – но неохота
В сырую землю, чёрт возьми!

И вот стоишь перед таможней
С нелепой ношей за спиной:
Со всей великой, невозможной, 
Смертельно вечною страной...
			23 ноября 2006 года





























Ноябрь. Астральная проекция.

Астрал – это поле, куда устремляются астры,
Цыганское племя, спалившее осень дотла.
Их дети бегут за кибитками вслед, голенасты,
Смуглы и глазасты, одеты – в чём мать родила.

На тёплых кострищах, кошму подтянув к подбородку,
Коленки костлявые крепко руками обняв,
Они засыпают, во сне улыбаясь неловко
Привычной улыбкой морозом застигнутых трав.

А здесь – то ли родина, то ли зима, то ли просто
По крыши засыпало – можно стоять в полный рост
В огромных сугробах, где звёзды, и звёзды, и звёзды –
Бесчисленно звёзд.
				15 ноября 2006 года




























* * *
				О. Н. Силоновой 
Вывесил ветер свои зелёные флаги ли,
Или я всё как в лабиринте в делах –
Душа уже там, в геологическом лагере,
В Наилах.

На узеньком пляжике, на небольшой излучине,
Где речка щебечет, как девочка, второпях, –
В ракушках и камушках... Может, выдумать лучше бы,
Да выдумка – прах.

На мостике навесном, скрипучими досками
Переступая, облокотясь на железный прут
Перил, думаешь: если б не были взрослыми,
Жили б тут

Бабочками, рыбками, земляникою,
Звоном на конце комариной иглы...
Всё равно – там, где мы, возникли бы
Наилы.
			25 июня 2006 года























* * *
И вроде всё проверишь – ладно ли?
А выйдет иначе:
Июльский дождь, кривыми лапами
В пыли пружинящий!

Смешливый хищник! Шкурой шёлковый,
В сырых подпалинах,
Едва скользит прозрачным шорохом
В стволах поваленных,

В листве стомлённой, в травах скошенных,
В тенях и призраках…
Иди ко мне! Иди, хороший мой!
Из чашки вылакав

Весь жар полуденный, всю пустоту её,
Густую, млечную,
Тяжёлой ласковой остудою
Прильнув доверчиво

К ногам, урчит, мурлычет, ластится
И трётся мордою
О кромку ситцевого платьица,
Коленки мокрые…
			20 июня 2005 года



















* * *
Далеко, на кордоне, в горах над гремучей речкою
Облака в распадок текут зелёными склонами.
Речку звать Киалим, а мне и ответить нечего –
Имена мои с молчаньем крепко-накрепко скованы.

В городе, сидя у окна, вязала бы, шила бы,
Никогда б не очнулась и не узнала бы,
Как по вечерам собирают росу кувшинами
Нежные, бледные, простоволосые юные жалобы.

Между кромкой воды и кромкой тайги нехоженой
Появляются тихо, струятся и наклоняются
За каждой слезою чистой... Но Боже, Боже мой,
Как быстро кувшины до краешка наполняются!

Они не поют, и в странной своей повинности
Печальны как счастье, нежданно-негаданно обретённое.
И я молчу, иначе душе не под силу вынести
Короткую ночь июльскую, 
звёзды ясные, 
небо тёмное.
					12 марта 2009 г.






















* * *
Военные грузовики, 
Брезент заиндевелый,
Протяжный взгляд из-под руки 
На дальние пределы,

Где за дымками низких сёл,
Курящих сонным зельем,
Снег обеспамятел и стёр
И небеса, и земли...

Всё ближе тихие шаги,
Темней его громады,
Но рядом воздух обожгли
Короткие команды –

И снег вытягивает стон
Неизъяснимой боли,
И кто-то падает крестом
И осеняет поле

На три открытых стороны:
России, вечности, войны.
		11 марта 2005 года






















* * *
Музыка моя, Иремель тоски,
Кисловатая карамель высот,
Даже если гибель и не спасти –
Всё равно спасёт.

Даже если смотришь издалека.
Даже если просто помнишь – и всё,
Будет рядом музыка и тоска,
И спасёт.
 
Ах, сметало ж небо к зиме стога
Для спасенья наших голодных душ –
Иремель, Зюраткуль да Зигальга,
Таганай, Нургуш...

Караваны лет, череда веков,
Гиблой юности золотая скань –
Всё к ногам твоим! Чтобы встать легко,
Если скажешь «Встань!»

Обжигая губы об имена, 
Не позаришься на чужую ложь.
Три глотка спасительных: «Ро-ди-на» –
И опять живёшь. 
			10 мая 2008 года



















* * *
Июль похолодел: на грозовых фронтах
Стеной блестят мечи, роями ходят стрелы.
Мы вечно на войне. Мы часто на щитах.
Все смерти наизусть привычно помнит тело.

Июль похолодел. Бледнее полотна
Клубничная страна с высокими кострами
Взволнованных берёз, и эта тишина
Похожа на полёт в клубящемся астрале.

Июль похолодел! Отхлынувшую кровь
Не в силах удержать испуганное сердце:
Так бражник записной, уставший от пиров,
Отводит кубок прочь, хотя хозяин сердится.

Багровые лучи пылают на крестах
И дыбят горизонт покатые шеломы...
Июль похолодел.  Я знаю этот страх, 
Шуршащий, золотой, как спелая солома,

Но сердце через миг пускает время вскачь, 
И молния в руке горит, не обжигая –
Любимая, земля, прости меня, не плачь,
Да будет кровь моя – вода твоя живая...
			12 апреля 2006 года



















* * *
Кто залечивает трещины,
Млеком время обратя?
Для мужчины муза – женщина,
А для женщины – дитя.

В этой сладкой непохожести 
Нисходящих голосов
Места нет бессмертной пошлости –
Только жажда, только зов,

Грозный вал живого ужаса
Пустоты и немоты!
Дай остановиться, вслушаться,
Убедиться: ты…
			11 января 2006 года































* * * 
Смотрите, спящие, смотрите же,
Как звон гуляет в граде Китеже,
Расшатывая окоём
В смятенье яростном своём!

Смотрите, если вы не слышите,
Как волны, молниями вышиты,
Идут и падают внахлёст
На берег, полный сбитых звёзд!

Звон поднимая до Всевышнего,
Беззвучно ратуя: услышь его! –
К востоку обратясь лицом,
Звонарь раскачивает сон.

А наяву гуляют ордами, 
Глумясь над спящими и мёртвыми,
И голь не срам, и стыд не дым,
И веки тяжки – невподым...
28 декабря 2006 года

 























* * *
Мы только повод для стихов –
Они в нас ищут оправданье.
Мы их безмолвные страданья,
Ещё не знающие слов...

Когда они смолкают, нам
Так пусто, так темно и немо,
Как будто перестало небо 
Нас окликать по именам.

Когда мы говорим, они
В печали закрывают лица,
И темнота без края длится
И проступает сквозь огни...

Мы только повод быть, но так
Необязательны, случайны! –
Пыль, озарённая лучами,
Взметнувшаяся на сквозняк

Иного воздуха, иной
Тревоги, времени иного...
И страшно не услышать снова
Из тишины: «Побудь со мной...»
			11 января 2008 года



















* * *
Я вспоминаю Вас вечернею молитвой
Среди родных имён.
И сердце долго-долго слушаю: болит ли?
И тайный звон

Уходит в тишину, истаивает... Нету
Ни рядом, ни вдали...
Я верю: в Вашу жизнь невидимую лепту
Слова мои внесли,

Как вносят в дом свечу и берегут на случай
Нежданной темноты...
Я Вас люблю. 

Постой! Не обманись, не слушай
И говори мне: ты.

Да будет свет с тобой в страстях твоих и схимах,
В темницах и скитах,
Да будет мир в глазах и на устах любимых,
И сны – в цветах,

Да будут родники целительно медовы,
Полны живой водой,
И ноши никакой в пути – и только Слово
Всегда с тобой.
			10 января 2007 года

















* * *
Шерстяной платок развязывая,
Стряхиваешь снег с крыла...
Глянь-ка – занавеска бязевая
Лилиями зацвела!

С блюдечка чаёк прихлёбывая,
Всхлипываешь прежде слёз.
То ли горе? – дело плёвое,
А зима – она всерьёз.

Ходит, плечиком подрагивая,
Валеночками скрипя,
Ходит, пряча губки маковые,
Что-то шепчет про себя.

Вызнать бы словечко, сказанное
На забвенье, на покой…
Яхонтовая, алмазная,
Не печалься, Бог с тобой!
			28 ноября 2005 года
























* * *
Июль идёт грозой по высохшим дорогам,
Его холодный взор прорезывает тьму...
Любви на свете нет, любовь дана немногим,
Не избежать её пожара никому.

Не молния летит в малиновую воду,
Не дерево плетёт по небу письмена –
Любовь смыкает плен: она сама – свобода,
Куда ни кинешь взор – кругом она одна.

Пройдя земную жизнь почти до половины,
О ней, о ней одной – смирись и замолчи!
Мы перед нею все в безумии повинны.
Мы перед нею все – слепцы и палачи.

Июль идёт грозой. Он весел и разгневан,
И он – сама любовь, и оправданья нет,
Когда проходит свет между землёй и небом,
Молниеносный свет, холодный чистый свет.
	12 июля 2007 – 2 июля 2009 года
























* * *
Наши галеры пойдут на слом.
Нашим пророчествам – кто поверит?
Полупрозрачен и невесом,
Лист осыпает студёный берег
Неба, которому мы верны.
Мы никогда не придём с войны.

Воинам и колыбель, и гроб –
Отдохновенье! Но между ними 
Время, где каждый из нас игрок
С вечностью, то есть почти пророк,
Помнящий свет, но забывший имя
Неба, которому мы верны.
Мы никогда не придём с войны.

Это она, как морской прибой,
Это она, как прибой небесный,
Млечною пеной, сырой тропой,
Лёгкой стопою ведёт над бездной
Неба, которому мы верны.
Мы никогда не придём с войны.
			15 сентября 2005 года






















* * *
Смотришь васильком
В серый омут дождика,
Сидя босиком
В лавке у сапожника.

Ливень встал стеной –
Можно вспомнить многое,
Маленькой ступнёй
Влажный сумрак трогая,

Слабо трепеща
Встречь сырому воздуху,
Словно путь ища
Невесомый, посуху.

Ровно семь минут
Перестуком сотканы.
Пальцы так и мнут
Синий полусотенный.

И выходишь вплавь
По проспекту Ленина,
Где сырая явь
Искрами проклеена.
			3 июня 2005 года



















* * *
			Анастасии
Старинный сонник, шелковые сны,
Узорный ларь волнующих историй…
Столетья ожиданья сочтены,
И ни одно слезы твоей не стоит.

Смотри, смотри, покуда ты одна,
Как вольно плещет ночь, и рвутся сети,
Как прибивает к побережью сна
Хитиновые панцири трагедий…

Затвержены до полной немоты,
Слова умрут, но чей-то образ смутный
Приобретёт заветные черты
Девической мечты сиюминутной.

Необъяснимо, но потом, в толпе,
В кафе, в библиотеке, в эрмитаже
Он так легко откликнется тебе,
Что ты себя не угадаешь даже…
23 августа 2004 года
























Экспромт

Сначала поспевает воздух,
Теплом напитывая поры,
Спелеет яблоком прозрачным,
Упасть боится раньше срока
И копит розовую сладость.

Потом, когда приходит май,
Она перетекает в листья,
В цветы, пчелиный гул и грозы, 
И хочется, чтоб это длилось
Хотя бы вечность. 

Но с утра
Откроешь окна в сонный август –
Как воздух, яблоки висят,
Тебя дыханием касаясь...
14 апреля 2006 года


























* * * 
Всё было ясно – юг ли, север ли,
Но где-то за чертой, вдали,
Снега ходили, смуту сеяли
И золотое солнце жгли.

Бурьян толпился по обочинам
И неохотно спину гнул,
Когда летел по древним вотчинам
Холодный гул,

Когда, бездонный омут времени
Пронизывая по прямой,
Дорога мчалась, крылья реяли,
Мерцали пёстрою каймой…

И вдруг пространство словно вынули
Из вечности, со всех сторон –
И мы застыли над руинами
Давно покинутых времён,

Где смуты гневные погашены,
Где страсти прежние – зола,
Где облака ветшают – башнями,
Седыми добела…
				7 ноября 2005 года,
				Пермь - Челябинск


















* * *
Холодно сердцу, не видно ни зги.
Жизнь воробьиного пёрышка легче.
Кто-то несёт по дороге навстречу
Белый светильник январской пурги.

Оберегая неровный огонь,
Вьются и стелятся тонкие ткани,
То приникая к мерцающей тайне,
То разлетаясь неровной дугой.

И заметают невидимый след,
И обнимают, и прячут в пелёны
Тьмою немыслимой усыновлённый
Свет одинокий, покинутый свет...
		20 января 2009 года





























* * *
По воздуху рассыпан синичий перелив.
Снег ходит словно мамонт и дышит тяжело.
Весенняя тревога, всезнающий наив,
Встающий обречённо на ломкое крыло:

Ах, время, время, время, как гвоздик в сапоге,
Пугающие взгляды и дерзкие слова...
Печальная Венера качается в серьге,
И месяц на заколку ты с неба сорвала.

И кто тебя прекрасней? – Никто, Господь с тобой!
Я даже и подумать об этом не рискну...
И праздник вшит в подкладку монеткой золотой
На самый верный случай, на бедность и тоску.
					11 марта 2009 года





























* * *
Перстеньком в стекло оконное:
Выйди, не томи!
Ночь восходит незнакомая –
Колокольня тьмы...

А ударит молодой звонарь 
В малый колокол –
Заливает всю ночную даль
Медным холодом.

А как средний очнётся,
Гулевать начнёт –
Зашатает волчье солнце,
Звёздочки качнёт.

Набольший звонарь вполнеба 
Поведёт плечом –
Ахнет колокол от гнева,
Гул польёт ручьём,

А потом рекой и морем,
Океаном слёз:
То-то личики умоем
Да потешим злость!

То-то косточками вымостим 
Дорогу в рай!..

Не приму я твоей милости,
Один играй.

Рухнешь пеплом у околицы,
Разгорячась, –
Как пришёл, так и закончится
Недобрый час.

Утро вечера не вымолит,
Всему своя пора,
Догорит свеча малиновая
До утра.
			30 апреля 2008 года



* * *
Переживя глухое бездомье,
Вёрсты тоски,
Берёшь ли нынче крошки с ладони,
Пьёшь из горсти?

Званая столькими именами –
Всё ль налегке?
Таешь ли, словно заря в тумане, 
Снег в молоке?

Да, неизменно, по-детски робко,
Пряча лицо,
Ни одного не забыв урока – 
Любишь, и всё.

Ибо восстанут они из праха –
Пепел грести,
Где же им будет прильнуть без страха
К свету в горсти?
		31 марта 2005 года
























* * *
На острова травы, в зелёные астралы!
И тихой жизнью жить, и умирать, как травы...
На острова травы, на острия печали,
Где вечности река, и мы в её начале:

Туманные поля, молочные ложбины...
Мы позабыты здесь и навсегда любимы
За тихую мольбу, за шелест бессловесный
Над звёздной пустотой, над золотистой бездной.

Не слово, но ему предшествующий ветер 
Проносится во тьме, и кто из нас ответил –
Тот зиму простоит и оживёт весною
Соломкой золотой, свирелькою сквозною.
				15 октября 2007 года





























* * *
Июль, расхристанный под грозами,
Прибитый молниями к стенам,
Змеится ввысь тревожно-розовым,
Животрепещущим растеньем.

Идёшь и дышишь океанами
И выдыхаешь бессловесно,
Не смея знать, какими ранами
Немая мучается бездна...

И вдруг на раскалённой улице 
В толпе – невидимые двое,
Они смеются и целуются,
И ночь у них над головою –

С такими звёздами нездешними,
В такой немыслимой печали,
Как будто окна занавешены,
А свет ещё не выключали...
			3 июля 2007 года
























* * *
Всё кажется: утихнет листопад –
И в тишину, в её сухое пламя
Войдёт однажды сказанное нами
Нечаянно, нежданно, невпопад...

О, как легко обмолвиться: люблю –
Когда вокруг такой же лёгкий лепет!
Но тишина уже искрит и тлеет,
Покуда я прохладный шёпот пью.

Замкни уста! Замри! Заговори...
Смотри, как листья, сорванные ветром,
Легко взлетают в небо за ответом,
И всем один ответ: гори, гори!
			4 января 2007 года





























* * *
Белым ирисом, лиловым ирисом
Профиль неба на закате вырезан –

До утра холодные цветы
Светятся по кромке темноты.

Май с июнем краешками стачаны,
Одуваны – младшие со старшими,

Радости с надеждами, и прошлое
С будущим – Бог весть какими прошвами.
					31 мая 2005 года
































* * *
Сквозная память, тайная беда, 
Извечное кочевье в никуда...

Бессонницы зелёная звезда 
Бессмысленно горит в пустых осинах, 
И низко-низко виснут провода
Под тяжестью вестей невыразимых:

И острый скрип несмазанных колёс,
И полуптичьи окрики возничих,
И сладковатый вкус кровавых слёз,
Из ниоткуда памяти возникших,

И слабый крик младенца, и плащи, 
Трепещущие рваными краями,
Безмолвно раздувающие пламя
Нощи...

Ты знаешь всё. Раскрыты небеса, 
Как том стихов, и смятые страницы
Сияют так, что прочитать нельзя,
И силятся вздохнуть и распрямиться.
		22 февраля  2007 года





















* * *
А ты уже цветёшь! А ты уже трепещешь...
А я ещё боюсь невольно угадать
В холодной высоте далёкий гул зловещий –
Там ветер верховой гуляет, словно тать.

Но ты уже цветёшь, и вольно ветви льются
В протянутую горсть прохладной белизной,
И плещет молоко в глубоком синем блюдце
И тает в молоке густой медовый зной...

Блаженствуй и пируй, цвети и будь счастливой!
Возьми меня в свои ночные сторожа –
Я всё равно не сплю в весенние приливы, 
О ветре верховом тревожится душа.

Ей радостна твоя спасительная смута –
Весенние сады залиты белым сплошь,
Пока приходишь ты в неверный сон под утро 
И словно молоко тоску живую пьёшь.
		24 мая – 7 июня 2009 года




























* * *
От прибоя тьмы до её истока
Лишь одна звезда – низко и далёко.

Горькое тепло опаляет губы.
Зеркало твердит: на тебе лица нет...
Тишина черна, словно плащ Гекубы –
Но одна звезда вдалеке мерцает.

Нежная сестра, ясная лампада,
Розовый огонь радости вечерней!
Лишь бы ты была, лишь бы не пропала
В пепле и золе мировых кочевий!

Страх преодолев, прянуть на колени, 
Ветви протянуть и расправить листья,
Корни ощутить, а через мгновенье
Ветер налетит – всласть наговоримся.
		27 февраля – 16 июля 2009 года

