
Ах, что нас ожидает за углом?

Ах, что нас ожидает за углом?
Страдая от несбывшегося счастья, 
Наверное, мы всё-таки умрём. 
Снег упадет на тёплые запястья.

Уставших переулков тупики
Минуем, на проспекты выбегая.
Мы счастья ждём. Шаги его близки.
Но за углом опять не видно рая.

Стремится к небу чистая Душа.
Исписана последняя страница.
Но снится ночью: всё ещё спешат,
Как синий лёд, сияющие птицы.

Ах, за углом не отыскать следы.
У каждого из нас свои кварталы.
…Но в свете умирающей звезды
Они живут, незримые фракталы.

Где-то падают листья рябины

Где-то падают листья рябины.
Наше прошлое плачет навзрыд.
И ещё там алеет малина.
И звезда голубая горит.

Тополя ещё не повзрослели.
На Медведице абрис ковша.
Я брожу по знакомой аллее,
Удивляясь, что жизнь хороша.

Мне бы жить в странном том измеренье:
Среди звёзд, тополей и рябин.
Я писала бы стихотворенья
На пластинах расколотых льдин.

А весною дождём и снегами
Вдруг прольётся вода из ковша.
Неземными прольётся стихами
Улетевшая к небу Душа.
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Скоропостижно…

Скоропостижно жизнь меняется и точка.
Уходим вместе мы, но чаще в одиночку.
Скоропостижно обрываются желанья…
И кто-то каяться, а кто-то на закланье…

Мы в споре с Вечностью проигрываем метко,
Лишь только миг на свете зеленеет ветка…

Скоропостижно до отчаянья, до боли
Свой путь проходит каждый в отведённой роли.

Скоропостижно дни укутывают ночи,
И тьма предательски нас искушает очень…
Как только свет небес спускается на землю,
Так в суете житейской мы ему не внемлем.

И по законам бытия скоропостижно
Уходит с нами дом, семья, любовь, Отчизна

Туда, где всё еще окутанные тайной,
Нас ждут у Вечных врат… и рай, и ад… Печально…

Мы в снах своих многоголосье одиночек –
И в этом видится мне гофмановский почерк…

Скоропостижно мир устроен был во благо,
А мы спешим его разрушить шаг за шагом.

Скоропостижны наши встречи и прощанья…
В любви признанья, первые свиданья…

Скоропостижны обретенья и стремленья…
И не продлить, а так хотелось бы, мгновенье…

Не изменить того, что в суете домашней
Скоропостижен бой курантов Спасской башни…

Огней бенгальских маленькие жизни…
Что может быть ещё скоропостижней?..

Я не хочу в скоропостижность верить,
Всего в одну, прошу её, по крайней мере…
Чтоб, продолжаясь от рождения до тризны,

Хотя бы ты, ЛЮБОВЬ, не будь скоропостижной…
 2015
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Уметь прощать… 

Уметь прощать желаю Вам! 
Терпенья сердцу!

Смиряться, если искушает лютый враг…
И верить искренним словам, 

без лишних специй
И не сдаваться, даже если всё не так!

Жизнь – суета, бегут года, мелькают лица,
То рябь в судьбе, то ожидание, то гладь,
Но радость есть… , что вспомнить нам

И кем гордиться!
Кого любить и знать, где блажь, 

где благодать?!

Порой бывает больно, жалко и обидно…
Но Вы терпите, ждите после тьмы рассвет!

Кольнёт, ударит кто – 
Вы не подайте вида!

Тому на небесах ещё держать ответ!

Прощать умейте! Просто, честно, 
без корысти,

Ведь жизнь нам Богом только раз дана!
Продлись, мгновенье! – 

Вот одна из вечных истин!
Для Вас пусть будет эта истина верна!

 2012
 

Двое…

Я в поединке с жизнью пораженье
Свое, как не хотел, но признаю…

Для друга подвернувшейся мишенью
Я на тропе охотничьей стою.

В моих, как перед смертью отражаясь,
Глазах застынет преданных ружьё…
И всё...! К курку протягивает палец
Друг, плача, чтобы выполнить своё!

И выстрел горьким эхом пронесётся
Сквозь мрак тайги по вечности вершин,

А с ветром мой прощальный голос к солнцу
Прольётся утром песнею души!

Следы от красных пятен снег укроет,
И жизнь, как прежде, мирно потечёт

По белому таёжному безмолвью,
Где был оборван другом мой полёт!

И если Бог хотя бы на мгновенье
Меня допустит к алтарю небес,

Свечу поставлю я без сожаленья
За друга и его нелёгкий крест…

  2005
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***
Моя философия жизни проста,

Она для иконы, она для креста…
В любви отдавал тебе душу свою –

Отвергнутый в храме теперь я стою.
И словно я чей-то, и словно ничей

Молчанием скован нетленных свечей.
Задуешь ты свечи, а я не смогу
И ради тебя снова свечи зажгу.

И ради тебя в их свечении сгорю
И крест одиночества боготворю.
И крест одиночества я сколочу,

К нему свою ближе придвину свечу
А воск от твоей пусть течет от креста

И ищет по свету чужие уста.
 1998
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Увертюра

Ты ветер над полем, полынным, штормящим, прогорклым,
Несущий листву непонятных ночных сообщений,
Ты гений,
Бессонный, бездарный, бездушный, стоокий,
Но всё-таки гений…
 
Ты утро, ты кофе, ты несколько слов на прощанье,
Бессмертие книг и прочитанных лекций минутность,
Ты гулкость ступеней, ты тело, покрытое тканью,
Безлюдие улиц…
 
Ты снег в декабре, ты деревья, фонарь у подъезда,
Прогулка с собакой под вечер в преддверии чая,
Ночные беседы на кухне, вино, сигареты,
Звонки, на которые
Не отвечали…
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Когда-то (полвека тому) это стало телесным,
Вселенная выросла, вместе с тобою взрослея,
Но, кажется, скоро
Придуманность эта исчезнет,
Как ветер, как утро, как гулкость озябших ступеней…

 

Ангел

Мой ангел проснётся сегодня часам к девяти,
Когда гололёд за окошком укроет деревья,
И кот замяучит за нашей закрытою дверью
В безумном желанье хотя б на минутку войти..
 
Мой ангел-хранитель — орехов и фруктов любитель,
Кошмаров ночных и вечерних невзгод победитель,
Хороших вестей и плохих новостей повелитель,
Целитель, мыслитель, ревнитель и домостроитель…
 
А в городе снег, он везде – на бульваре и в небе,
В автобусах, в мыслях, на купленном только что хлебе.
Я знаю, мой ангел был создан из этой метели,
Из вычурных слов не дошедшей до нас пасторели.
 
Он ночью летает над городом, зная пути
Сомнений моих и моих неудач ежедневных,
Он помнит, что сделать, он сделает всё непременно,
Как только проснётся примерно часам к девяти…
 
Мой ангел-хранитель – души моей грешной ревнитель,
Квартиры, компьютера, кофе великий правитель,
Судьбы сыновей справедливый и верный вершитель,
Стихов моих новых ценитель, читатель, любитель.
 
А в городе снег, гололедица, грохот орудий,
по городу ходят какие-то грустные люди,
машины несутся навстречу вину и ночлегу,
чтоб в этом ночлеге в окне были промельки снега.
 
И снег будет ночью мести, и мести, и мести…
Мой ангел и завтра проснётся часам к девяти…

Космос

Перед выходом в открытый космос утренней свежести,
Держась за ручку подъездной двери межпланетного корабля
Дома,
Ты переполнен какой-то нелепой, бессмысленной нежностью,
Предвосхищение выхода в открытый космос боготворя…
 
Ты отворяешь дверь, впуская рассвета непрочность,
Птиц гомонящих, поющих на ветках какую-то ерунду,
Шарканье дворников, лепет детей, крик молочницы
В лёгкие,
И задыхаешься на ходу…

109108

Звенящая струна: душа учёного



 
Ты сегодня почти Гагарин, вернее, Леонов,
Гагарин… Леонов… О чём ты думаешь? Какая разница?
Ты надеваешь на себя космос –
Утренний, терриконный
И путешествуешь по нему, шатаясь, как невыспавшийся пьяница.
 
Ты шатаешься, ты медведь-шатун, ты очнулся от спячки,
Ты вышел в космос из берлоги своей словарной работы.
Ты даже не помнишь, на что ещё вчерашний день был потрачен –
Ты даже не знаешь, что вчера была среда, а не суббота.
 
Но это неважно, день проживается, чтобы быть пережитым,
Чтобы где-то на клавиатуре осталась неосознанная рифма
О том, что ты в космосе, что ты уже вышел на орбиту
Наступившего утра, несущего в себе все признаки мифа.

Пятьсот шагов от подъезда к автобусной остановке
В метеоритном дожде, в астероидах машин, порождающих скорость….
Ты становишься персонажем в утренней акварельной зарисовке
Разноцветной художницы, рисующей космос.
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