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Расписание неточно,
когда душа пускается в полет...

Аэропорт. Кафе полупустое,
в бокале янтаря растает лед,

и через час начнется твой полет,
и под крылом качнется золотое

то облако, что надо мной плывет.

Твой самолетик превратится в точку —
в небесную окутанную тишь...

О чем пишу сейчас я на листочке —
ты с высоты уже не различишь.

О том, что в даль душа перелетает —
такая бездна под крылом растет,

пока на столике в янтарной капле тает
разлуки нашей чуть заметный лед.

О том, как в голосе твоем звенела
прощальных слов, с отливом грусти, медь,

о том, что за окном зазеленела
березовая спутанная сеть.

О том, что объявили: «С опозданьем
уходит в небеса такой'то борт...»

О том, что после часа расставанья,
вдруг, без тебя стал пуст аэропорт.

О том, что расписание неточно,
когда душа пускается в полет...

Еще одну оставил в жизни точку —
небесной точкой ставший самолет.
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1 Я вечности почву найду

Осенней порой улетели на Юг
слова и листы опустели,
качнула зима в колыбели из вьюг
клубок бессловесной метели.

Но я привыкаю к тебе, тишина,
ладони над пламенем грею —
ведь в доме найдется та горстка зерна,
где медленно замыслы зреют.

И я за тенями на стенах слежу,
они исчезают, как фразы...
Я вечности почву найду, посажу
зерно в ту прозрачную вазу,

глубины которой минутам верны,
небесным часам, переходам,
где я у далекой прошу тишины
надежду на робкие всходы,

где луч, словно стрелка, к черте подойдет,
отмеченной просто и мудро,
где вечное слово из праха взойдет —
в пасхальное дальнее утро...
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2 Бессмертие — это другое названье
жизни

Когда земные почести@званья
исчезнут пред чистым ключом тишины,
ты скажешь: бессмертье — другое названье
жизни, которой мы лишены.

Где нас утешали лишь стены дома —
возле березы, склоненной к земле,
да грифель, что после слова был сломан,
да пламя, затерянное в золе,

да вязь разговоров на первом рассвете,
когда мы не знали еще о том,
что этот дом — наш последний... Ветер
последний — он стал сквозняком,

который уже разрушает зданье,
лишая защиты и тишины...
Бессмертие —это другое названье
жизни, которой мы лишены.
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3 Бессмертие длится лишь в тишине

Поэт уходит из мира во сне,
но не говорите себе — Он умер...
Бессмертие длится лишь в тишине,
а смерть пребывает в житейском шуме.

Поэт уходит, держа в руках
одну лишь подругу — подругу@лиру,
струны ее зазвучат не в такт,
как лебединая песня миру.

Поэт уходит по той же тропе,
что он проложил — по всхолмиям строчек.
Уходит, покорный той же судьбе,
которую он в стихах напророчил.

И Царство его — не от мира сего...
Во сне он вернется в иную обитель.
И пусть нам с Земли не видно его —
оттуда он смотрит на нас, Небожитель,

на Землю, где он столько лет тосковал,
где он — просто умер — а там он проснулся.
Он просто во сне незаметно вернулся
к Тому, кто все строки ему диктовал.
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4 Вселенной квадратик

Этой ночью лишь тишина
здесь оставит частицу — мне хватит...
Пусть в квадрате пустого окна —
мне мерцает вселенной квадратик.

Свет далекий угасшей звезды
возрождается в слове, как пламя,
будто нет надо мной — высоты,
будто нет предо мной — расстояний.

Пусть ночная растет тишина —
не уйти от небесного плена...
Мне уже не уйти — от окна,
от себя, от судьбы, от вселенной...
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5 Вознесение

«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
приидет таким же образом,
как вы видели Его
восходящим на небо...” Книга Деяний

Елеона травы спутаны,
но так близко здесь до звезд,
видишь, облаком окутанный,
встречи с небом ждет Христос.

И пуста земная горница —
жизнь без Бога — страх и грусть...
Все же, с высоты доносится —
«Я вернусь, вернусь, вернусь...

Хлебом плоть Моя преломится
и вином прольется кровь,
лишь — не разрушайте Горницы —
мы в нее вернемся вновь.

Как Мне рассказать подробнее —
смутны вечности черты —
станешь ты Моим подобием,
если Мне поверишь ты.

Я вернусь в таком же облике
по прошествии времен,
Я вернусь в таком же облаке
на зеленый Елеон...»
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6 Готовлю к небу перелет...

Вокруг себя плету я кокон —
готовлю к небу перелет,
а надо мной склоняет локон
тот, кто скорлупку разобьет.

На черных досках — буквы белы,
их так легко слезами смыть...
По чьей же воле я посмела
из нитей жизни строки вить?

Как я могла тогда решиться —
ведь слово трудно удержать —
оно в руках, как мел крошится,
сжигает пламенем тетрадь.

Пусть строчек гибельны изгибы,
но не остановить руки...
Я жду — когда в душе погибнут
последних слов моих ростки...

Ведь он уже склоняет локон —
тот, кто скорлупку разобьет....
Вокруг себя плету я кокон —
готовлю к небу перелет.
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7 Время уклоняться от объятий

«Время уклоняться от объятий...» 
Екклесиаст

Дождь утихает под утро,
время пришло расставаться,
как говорили мудрые —
время пришло уклоняться

нам от объятий навеки,
время, когда стали сухи
слова, как сбивающий вехи
ветер, вернувшись на круги,

время вспомнить о давнем,
где не считали минуты,
время разбрасывать камни,
время стать бесприютным.

Дождь утихает под утро,
облако к звездам причалит,
как говорили мудрые —
время вернуться к началу.

Вспять возвращаются строки,
время, где стрелки сломаны,
время уходит к истоку,
где было — только слово,
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дождь утихает под утро,
окон светлее распятья,
как говорили мудрые —
время уйти от объятья...
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8 Видишь, время ведет охоту

Видишь, время ведет охоту...
Нам осталась последняя сотка
той земли, где мы — снова пехота —
неземную берем высотку.

Было время — строили замки,
суетились, играли, мешкали,
и тайком пробирались в дамки,
но в душе — оставались пешками.

По воде проводили вилами,
не желая — «душу за други
положить...» Время ласточкой хилою
завершает земные круги.

Видишь, время ведет охоту...
Нас — стрела его не минует,
в этот час — мы снова пехота —
и высотку берем неземную...
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9 Хладеет времени рука

Хладеет времени рука
на темени... бежит строка,
легко вдеваясь в луч@иголку.

Ах, ангел@Мэри, все равно
мое изранено окно
звезды полуночным осколком.

Слова сбиваются, часты,
ах Мэри, старые часы
показывают миг расплаты.

И плечи тяжестью свело,
растет невидимо крыло,
и мы, как ангелы, крылаты.

И где@то вечные гонцы
сплетают из лучей венцы
и строят нам с тобой голгофы.

Ах, ангел@Мэри, все равно,
мы пьем старинное вино
и новый смысл вливаем в строфы.

Ведь, Мэри, мы с тобой равны,
так станем же, как Бог, бедны,
и выберем хитон поплоше...
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Ведь, Мэри, мы с тобой взлетим,
когда богатство раздадим —
лишь — облаков оставив ношу...
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10 Ангел бумажный

В даль страницы протяжной
пера неизбежен визит...
Бедный ангел бумажный
под лампадкой висит.

Лишь невесомой ниточкой
его ограничен полет,
вырезан или выточен —
пленник — все же поет

песню свою нездешнюю
неслышным мне голоском —
в трубочку белоснежную
свернутую лепестком...

Может, порою позднею
на волоске висит
душа под лампадой звездною —
луч к странице скользит...

Ниточка вьется в нише,
звездами вышит свод,
и никто не услышит
о чем же —душа поет...
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11 Напутствием для новых странствий...

Того, что было, не вернешь,
куда — сегодня ты пойдешь? —
к версте березы полосатой...
Мелькнет мне ангел белизной,
сложивший крылья за спиной
прозрачным холмиком горбатым —

достигнет моего угла,
когда сойдет ночная мгла
с иного мира на иконах...
Взлетев, передо мной на миг
он в этой комнате возник
и слился с далью заоконной.

Пред этой далью я склонюсь,
лучу случайному молюсь,
затерянному в снежной кроне —
он веток разрывает сеть,
чтоб пламенем небес согреть
еще холодные ладони.
И с ним придет издалека,
как он, случайная строка,
согреет снежные тетради.
Я ей шепчу: не уходи,
куда@нибудь меня веди,
побудь со мною, Бога ради...
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Ведь у березовой версты
уже натянуты холсты —
куски прозрачного пространства.
Мы различим издалека,
как там дымятся облака —
напутствием для новых странствий...
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12 Мы дважды в жизни стать хотим
святыми

Жизнь — отраженьем, к ночи, зреет в окнах,
и полночи примета — горяча
свеча... В окне из хлопьев соткан
воздушный холст, морозная парча.

И на деревьях, как на прочных сваях —
небесный дом, там — огонек@звезда...
И в этот час я книгу открываю —
той жизни, что не сбыться никогда,

которую и мы прожить мечтали,
но преступили книги той закон,
который нам когда@то свыше дали —
он повторен нам в линиях икон,

его вдыхаем мы в лампадном дыме,
он фимиамом обвивает нас...
Мы дважды в жизни стать хотим святыми —
вначале в детстве, позже — в смертный час.

Две эти даты связаны отрезком
пути, который мы пройти должны...
А жизнь другая светится на фресках,
под куполами вечной тишины.
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13 Звук неба, раскрывший окно

Пусть будней стирается краска,
но кресло воскресного дня
запомнит горячую ласку
луча как кусочек огня.

Растянуты будни, как волны,
шум улицы, шорохи шин,
но светится каждое слово
воскресной беседы... Кувшин

с цветами и шепот — не бойся,
окутайся в призрачный дым
той строчки о соснах савойских,
пусть плен ее станет святым,

пусть музыка строчки неточна,
небрежно дрожание струн,
на флейте трубы водосточной
нам ветер сыграет ноктюрн,

вплетенный в звенящие струны,
мы выберем только одно —
из вечного улицы шума —
звук неба, раскрывший окно...
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14 Бессмертник в сердце цвел

Бессмертник в сердце цвел, теперь он облетел,
считаю лепестки, но их ничтожна сумма.
Расти и отлетать — таков души удел...
Бессмертник лишь цветет, одолевая сумрак.

Я связываю нить оборванного дня,
она скользит из рук, и суть ее сурова.
Я у ночной свечи возьму чуть@чуть огня,
чтобы вложить его в не начатое слово.

И пусть оно горит и гонит тени прочь,
чтоб слово сохранить, я подберу огарок.
Пусть дня прервалась нить, и тянется лишь ночь,
но слова уголек нетленен, вечен, ярок...
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15 Ангел смотрит взглядом звездным

Винограда грозди, лозы,
деревца растут масличные...
Ангел смотрит взглядом звездным
с высоты полета птичьего.

Он из Тех, кто посещали
Авраама вечерами,
тьму земную освещали
в тишине дубравы в Мамре.

Он из Тех, смиренно, вечно
перед Чашею склоненных,
отраженных бесконечно
в доме каждом на иконах.

Знак покорности — в величьи...
Он, незримый, всюду рядом,
с высоты полета птичьего
смотрит в сердце звездным взглядом.
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16 И чиста тетради сотка

Мне не жалко жизни нежной,
нет во мне надежды прежней,
на волне, в дали безбрежной
вновь подняться — не дано.
Никому уже не внемлю,
ночь пустынную приемлю,
но устану — кану в землю
как в Евангелье зерно.

На мели пустая лодка,
но легка моя походка,
и чиста тетради сотка,
я должна ее пройти,
потому что все бездонней
небо, холодней ладони,
взгляд звезды в той точке тонет,
что стоит в конце пути.

Там — я прорасту травою,
и склонюсь над головою
той, что жизнь дала — земли.
Ты, смахнув с ресниц пылинку,
взглядом различишь былинку —
это буду я в дали.
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Было сказано не нами,
слышано учениками —
что когда@то оживет,
но не здесь, а где@то выше
(Дух где хочет, там и дышит),
то — что на земле умрет...

На мели пустая лодка,
что стоит в конце пути..
Но легка моя походка,
и чиста тетради сотка,
я должна ее пройти...
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17 Чтобы веточкой качнуться

Если суждено качнуться —
то, конечно, на краю.
Если суждено очнуться —
то в каком@нибудь Раю.

Ведь душа, как серна, робка,
чуть дотронешься — бежит...
Но всегда по горной тропке,
там, где облако дрожит.

Пусть душа еще пуглива,
но протянута, как ветвь
в небеса — как ветвь оливы,
словно — возвращая весть...

Ведь душе дано — мытарства
сорок дней еще пройти,
чтоб обещанное Царство
обрести в конце пути.

Чтобы деревцем очнуться
на каком@нибудь краю.
Чтобы веточкой качнуться —
на том деревце в Раю.
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18 Букет воздушных асфоделей

Тропинка луг цветущий делит,
шаги теней — по ней легки.
Букет воздушных асфоделей
к ногам роняет лепестки.

В конце тропинки — не река ли,
где времени прибой вдруг стих...
Как будто снова в зазеркалье
пришли мы, где недвижен Стикс.

Там лодку укрывают кроны
нездешних ив на берегу,
там я — для древнего Харона
скупую лепту берегу.

Пустая лодка ждет на мели,
и месяц серебрит висок...
В руках моих — лишь асфоделей,
когда@то сорванный цветок.

На берегу стирает даты
песок, я ближе подхожу,
цветок, за жизнь скупую плату,
я кротко — в лодку положу.

25



19 Камо грядеши

Когда, неверьем гоним,
поспешно покинешь Третий —
город свой, древний Рим,
в пути Господь тебя встретит.

Божий ответ на вопрос —
заполнит души твоей бреши
Ты спросишь: «Камо грядеши?» —
«К распятью...» — скажет Христос...

Словами Господа стерт
последний остаток боязни —
в город свой, к месту казни
и ты вернешься, как Петр.

С башен потянется звон
и возвестит о расплате...
И может, твоим распятьем
кто@то будет спасен...

Вечность — за пядью пядь
затянет времени бреши...
И кто@то вернется опять,
услышав: «Камо грядеши?»
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20 Даниил;Тайновидец

На небеса взойдет заря...
Под утро странный сон приснится.
Ты разгадаешь сон Царя —
Носящий имя — Тайновидца.

А в Книге Книг так мало строк,
вечерней лампой освещенных,
чтоб о тебе прочесть, Пророк,
в чужие тайны посвященный.

Но может быть, и я пойму
к концу короткой ночи летней —
что разгадал ты жизнь мою
сквозь толщу трех тысячелетий.

Далекий колокола звон,
и звезды, как снежинки, тают...
Но знаю, мой последний сон
уже никто не разгадает...
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21 Это — осень нас в дали ведет

Кто послал нас в единственный путь?
Влажных сетей рисунок невнятен,
если вспомнишь, то снова забудь,
как листвы тлели желтые пятна

на асфальте... Дорога вела
в березняк, над прохладой озерной...
Что от жизни останется? Мгла,
тени счастья, на стенах узоры.

Тени ночью проходят чрез дверь,
открывая ее без усилья,
в этот шорох единственный верь,
когда двери летят, словно крылья.

Это осень нас в дали ведет,
пятна листьев, туманы в долинах,
беспокойный ночной перелет,
в небеса тени тянутся клином,

тени мокрые бьются о тьму,
не бывает прозрачной преграда,
тени капель в ладони возьму,
обовью жизнь лозой виноградной.
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22 Чудо

Чудо приходит не часто,
но ведь и нас позовет
минута и миг того часа —
и чудо произойдет...

Как в Галилейской Кане
в евангельские года —
в час этот мгновенно станет
вином молодым вода...

Сверкнет над водою горлица,
свод дома станет высок,
и в нашу пустынную горницу
войдет незаметно — Бог,

Взгляд Его с нашим встретится,
светясь со старых икон,
и тонким лучом отметится
начало новых времен...

Ведь Дух, где хочет, там дышит,
но мы узнаем о том —
лишь, когда Ученик напишет:
«И стала вода вином...»
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23 К Рождеству

Снова снегом дорога укроется та, над которой
загорится Звезда и услышится ангелов хор,
и на время утихнут житейские драмы и споры,
и мы вспомним волхвов — Бальтазар и Каспар, 

Мельхиор.

Снова взгляд к Небесам вознесут в этот час 
Звездочеты,

чтобы встретить в ночи взгляд ответный, 
Всевышний — Творца...

И для каждого жизнь — станет просто точкой 
отсчета —

от Младенческих Яслей — до точки терновой 
Венца...

Мы вольемся в потоки идущих — куда же нам 
деться? —

Сонмы ангелов, пастыри, маги и мы...
Мы увидим Пещеру и спящего тихо Младенца —
Свет, который не меркнет в объятьях неправедной 

тьмы.

Мы увидим тот Образ, который, как сказано, 
в каждом

скрыт... Но чтобы Его проявить —
надо — вслед за волхвами, когда@нибудь, завтра, 

однажды
на заснеженный путь, за волхвами, как в 

вечность — ступить...
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24 Светится Слово...

Печаль уносим сквозь годы...
Земной покидая плен,
мы обретем свободу
в ткани воздушных пелен.

Небесные смоют воды
Слова абрис на песке,
но все же останется ода
на грифельной вечной доске.

Пусть мела обломок крошится,
зато — ладонь горяча.
Слово удержит частицу
небес далеких, луча.

Покуда в родной державе
«жив хоть один пиит»,
может быть, тень Державина
нас все же благословит.

Словно звезда в колодце —
сквозь лохмотья судьбы
светится Слово... Несется
с ангельским звуком трубы...
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25 Лучей скользящие гонцы

Лучей скользящие гонцы
сплетают надо мной венцы —
на чужеземном полустанке.

Я помню — веткой на снегу
чертил Бог — Слово... Берегу
я слово то в тетрадной рамке.

Пусть на листе оно горит,
как будто снова говорит
Тот голос сквозь земные дали,

пусть обживает новый кров,
как я... В камине связка дров,
чтобы лучи в ночи пылали —

в той темноте, где света брешь,
в нее ворвется ветер свеж,
как гость единственный крылатый...

Все ж — от угла и до угла
немного держится тепла,
и до утра — его мне хватит.

Вот, скатерть белая чиста,
как продолжение листа,
который я держу в ладонях.
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Звучит Тот голос до утра,
и слов дорожка — дань пера —
бежит... И Муза благосклонней.

Ночная жизнь — ее удел.
Свет от камина поредел,
но Синих Птиц кружится стая,

как призрак счастья. Над окном
растет рассвета полотно,
и чужеземный сумрак тает...
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26 Строка нездешнего письма

Строка нездешнего письма,
став утешением в невзгоде,
войдет, как гостья, в обиходе —
нездешняя... Как стих псалма

приходит из ночной поры —
посланником небесным, дальним,
напоминанием нежданным
о давних днях, о древних странах,
в тот час, когда свои дары

уже волшебники везут
в даль — золото и ладан, смирну —
поклажу на верблюдах смирных,
завидев Новую Звезду

в тот час, когда рассвет поплыл
над неоконченною строчкой,
свечной огарочек остыл...
И лишь Звезда горит, как точка —

Нездешней Гостьей обихода,
оберегая от невзгоды...
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27 Излом небесных переходов

В ночь — льется плач из водосточной
трубы, иль флейты... Кто даст сил
ученикам воды проточной —
и слез, и влаги, и чернил...

Лучи, рожденные восходом,
бегут, тетрадь еще чиста,
но строчки грифельные — оды —
растут, ветвятся на листах.

Глубинный смысл в прозрачных рифмах
клубится... Где его исток?
Невольно, след оставит грифель,
чуть сломанный на стыках строк.

Излом небесных переходов,
где горизонта даль чиста...
Растет рассвет. Простерта ода
на глади пепельной листа,

вбирая плеск воды проточной
и слез, и плача, и чернил,
и песню флейты водосточной —
ученикам — Господь дал сил...
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28 Суть Вселенной — на страницах

Проем окна затоплен мглой...
Но мне хотелось, чтобы
далекой звездною иглой
к утру он был заштопан.

Чтобы к стежку бежал стежок,
чтоб светлая дорожка
впадала в комнату... Снежок
чтоб таял за окошком.

Чтоб от горячего луча
по снегу пробежала
тропинка первая ручья...
Чтоб верба оживала.

Чтоб, продолжая долгий путь,
светящаяся спица
из пряжи слов свивала суть —
Вселенной — на страницах...
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29 Иду сквозь жизнь, едва дыша

Иду через прозрачный лес,
сквозь утро, синеву небес,
сквозь снега талого останки.

Иду, случайный пешеход,
туда, где поезд мой не ждет —
сквозь тишину на полустанке.

Весь мой сегодняшний улов —
строфа, и в ней десяток слов
молитвы, мной не сотворенной...

Иду сквозь жизнь, едва дыша,
туда, где улетит душа
в просвет, когда@то сохраненный

тем Ангелом, что нес меня —
небесный лепесток огня,
чтоб я когда@то воплотилась

здесь, на Земле, здесь, в тишине,
чтобы когда@то обо мне
в словах лишь — память сохранилась.

Апрель. Еще прозрачен лес,
иду сквозь синеву небес,
растаяли снегов останки.

Мне свыше Кто@то говорит,
что поезд мой уже стоит
и ждет в тиши, на полустанке...

37



30 Одиночества верховный час

Учителей почтив великих,
чту одиночества верховный час.
Ночь. Дремлет в тишине безликой
фонарь, который не погас.

Как стражник древний безымянный
стоит бессменно на углу,
и звездную сбирая манну,
лучом рассеивает мглу.

Какая малость мне осталась...
Звезда, мелькнувшая вдали —
моя — сгорит, когда усталость
сотрет меня с Твоей земли.

Учителям великим верю,
чту одиночества верховный час.
Последней станет мне потерей
фонарь, который не погас.

Когда переступлю порожек —
раскрытых в край другой дверей —
отвечу: был всего дороже
свет одиноких фонарей...
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31 Евхаристии длится полдень

Словно жизнью, строкой рискую,
часа смертного по вечерам
жду... Но ангелов я рисую
на прозрачных листах, по утрам...

И лоскут мне небесный виден
в синеве, в просторе окна.
Каждый день я строю Обыденный
храм стиха... В нем живет тишина,

что — второю становится жизнью,
той, где каждый — молитву творит,
той, где ангел входит неслышно,
тот, кто Царскую дверь отворит,

и откроется Лик Господень,
от свечей — блик небесный огня,
Евхаристии длится полдень,
Бог живой глядит на меня...

В этот храм ты войдешь однажды
и, окутанный тишиной,
и, томимый духовною жаждой,
встанешь тихо рядом со мной...
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32 Из света и теней

Быль состоит всегда
из света и теней,
из бисера росы,
из хлада снежной манны,
из сырости строки
в бумажной мгле туманной,
растущей средь моих
незавершенных дней,

которым, может быть,
не сбыться никогда,
пью горечь этих дней,
мой Ангел@виночерпий,
мы эту быль, как боль,
с тобой навеки терпим,
а быль... она растет
холмами, как года.

Пред скатертью дорог
присядем на краю,
крылатый Спутник мой,
дарованный навеки,
когда@нибудь крылом
мои закроешь веки,
чтоб снова их открыть
в каком@нибудь Раю...
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Ты знаешь, дни мои
тобою сочтены,
пусть невелик итог —
стихов бумажный ворох,
но ты расслышишь в нем
шум времени, как шорох,
что льется в даль твою,
в просторы тишины.
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33 Мелькнет звезда над головой

Мелькнет звезда над головой
в просвет, что дрогнет над листвой,
как будущий исток,

когда подслушанную речь
звезд — пытаешься сберечь
в ночных потоках строк.

Горячий шепот вспомнишь — уст...
Лучей звезды горящий куст
осветит твой порог.

К утру он все еще растет,
как говорящий куст, как тот,
в котором спрятан — Бог..

И думаешь о том, что жаль —
страница все же не Скрижаль,
хранящая Закон,

а лишь — дающая ответ
на звездный мимолетный свет,
идущий от окон...
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34 Я вернулась домой...

Я вернулась... Березы все те же
в высь растут за прозрачным окном.
Я вернулась домой... Ветер свежий
этим комнатам будто знаком,

в этом доме он, будто хозяин,
брат березовых тонких вершин,
прилетевший с воздушных окраин —
стал хранителем здешней тиши.

Это — памяти нашей комочки —
те, что душу порой теребят,
словно быстробегущие строчки,
что сейчас по листочку скользят.

Я вернулась домой... И с балкона
я вдыхаю полночную тьму —
под Всевидящим оком — с иконы —
непостижным земному уму...
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34 Дождь

Вчерашней ночью дождь стучал в окно,
и над страницей дух небес витал,
и влагой, превращенною в вино,
он лозы строк, как древний сок питал.
Нездешний гость невольно стал причиной
бессонницы... Небесный звукоряд
земную тишину смывал лавиной,
боль заглушая от былых утрат.
Как вечность — дождевые нити льются
и вьются над тетрадью как хотят,
и на отрезки поминутно рвутся,
чтоб встроиться меж строчек, наугад,
и на странице оживает лето,
и прорастают травы среди строк,
и обвивают в комнате предметы,
и только точка прекращает этот
со@творчества неистовый урок...
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35 Поэзия — из ничего...

Поэзия — из ничего,
желанное движенье уст...
Но озарит лучом чело
и вспыхнет можжевела куст,

который Бог уже простил...
Кружит в ночи осенний лист,
в пустынном садике застыл
холодных ягод аметист.

Жизнь продолжается во сне,
преображая то, что здесь...
Приходит ангел в тишине
и песнь приносит, словно весть.

Она звучит — из ничего,
когда летит луча игла,
случайно озарив чело,
и с веток падает смола,

и капли светятся сквозь сон...
В пустынном садике застыл
холодных ягод синий звон —
с куста, который Бог простил...
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36 Сверкает строчка Бытия

Окно дождем с утра омыто,
и капли в комнату летят.
Зачеркиваешь строчку быта,
читаешь строчку Бытия.

Там — первая слеза скатилась,
и может, первый дождь прошел,
на Землю Небо опустилось,
и Бог воскликнул: Хорошо!

Но в облаках возникла просинь,
и между строчками — пробел...
В раю, быть может, тоже осень
и с Древа жизни лист слетел.

О том, что там еще случилось,
быть может, в Книге нет следа,
но яблоко уже круглилось,
спешила первая беда.

Но в комнате окно омыто
слезами первого дождя,
и среди строк унылых быта
сверкает строчка Бытия...
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37 Осенних дней подстрочник

Под окном моим шаги стихают,
в иней превратятся утром росы,
Сад осенний прошуршит стихами,
звездная мелькнет ночная россыпь.

С неба до земли протянет строчки
дождь... И сад листву растратит
на ковер... Осенних дней подстрочник
вырастет в пустой еще тетради.

Месяца подвешена подкова
на дверях невидимого Рая,
примеряет осени обнову
полночь, от дождя уже сырая.
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38 Может, жизни пройдены вершины

Может, жизни пройдены вершины,
перевал, на убыль путь пошел,
строки — это времени морщины —
бороздят страницы древний шелк.

Ноша прошлого — еще по силам,
будущее — как короткий миг,
только бы успеть еще, осилить —
перечесть страницы Ветхих Книг,

и Евангелья четыре тома —
быль о том, что на Земле жил Бог...
Только бы успеть — дойти до дома
дальнего — переступить порог,

снять осенней паутины волос,
не оставить на листах пробел,
только бы — опять услышать голос
тот — что о любви когда@то пел...
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39 Вселенной подсветка

Снега белеет полоска,
снег не скоро растает —
словно небес отголосок
переплетен с ветвями.

Солнца сломано блюдце,
лучи — словно спицы зонта
стремятся на миг прикоснуться
к линии горизонта.

Наши пути разойдутся,
как параллельные строчки,
наши мысли сойдутся
где@то в небесной точке,

там, где звезды качаются,
словно вселенной подсветка,
где параллели сплетаются,
как побелевшие ветки...

49



40 Это образ морозный русского Рая

Это — версты идут, как в строю солдаты,
словно образ морозный русских дорог,
их число равно пережитым утратам,
это русское поле, оглобля, сугроб...

Над тобою — сосны зеленеет ветка,
сосны так высоки, что касаются звезд.
Предо мной ветвей березовых сетка
осеняет в поле церковный погост.

Этот храм последний почти разрушен,
из снежинок соткан Богородицы Плат,
в Рождество здесь только ангелы служат
при далеком свете звездных лампад.

Это образ морозный русского Рая,
это — свет во мгле, как надежды огонь,
и снежинка летит, и в пути сгорая,
как звезда, обжигает мою ладонь...
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41 Как на странице первой Бытия

И было утро — снежно и свежо,
как будто Бог, когда@нибудь, шутя,
так создал и воскликнул: Хорошо! —
как на странице первой Бытия.

А за окном — уже запели птицы,
окутанный метелью, рос февраль...
И я открыла первую скрижаль
тяжелой Моисеевой страницы...

Пытаясь отыскать на все ответ,
от камня я не отнимала рук,
но пламя прорывалось сквозь Завет,
от Слова оставался только звук.

И ветер вдруг перевернул страницу...
В пустыне — я оставила скрижаль,
поскольку, за окошком рос февраль,
и о весне уже запели птицы...
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42 Лишь фонари в ночи горят

Ты просыпаешься когда душа в огне,
и путь перед тобой короче,
того что пройден. Фонари в окне,
как сторожа твоей бессонной ночи.

Лишь фонари еще в ночи горят,
лучей прозрачных посылая волны...
Лишь фонари, да звезды говорят
между собой... А мы с тобой — безмолвны.

И ты глядишь в заснеженный простор,
как никому неведомый свидетель,
боясь нарушить этот разговор,
чтоб не создать в небесной нити петель.

И думаешь: жизнь все же — хороша...
И путь переменить еще не поздно,
пока с душою говорит душа,
как говорят между собою звезды.

52



43 Они ушли на тростниковый зов...

Далекий луч над домом бродит
и острием стучит в окошко,
как странник, медлит у порожка
и осторожно в дом мой входит,

и что@то говорит о счастье,
как будто, счастье есть на свете —
сойдутся вновь родные части,
и в старый дом вернутся дети...

Они ушли на тростниковый
зов, за дивной флейтой странной...
И счастливы в чужих оковах
в другом краю, в далеких странах.

А ты — стоишь перед портретом
Рембрандта — сценою Прощенья...
День каждый думая об этом —
о скором — Сына возвращенье.
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44 Кремнистый путь

Дозволь — и мне за горизонт шагнуть,
на миг земные позабыв картины,
чтобы остался только — Млечный Путь
и облаков мерцающие льдины.
Кремнистый путь — вначале непривычен,
но лермонтовским словом освящен...
Там виден склон крутой горы Масличной
и серебристые склоненья крон.

Идешь, доверясь тонкому лучу,
преломленному сквозь ночную призму,
и «ничего уже не жаль ничуть...»,
оставшейся в дали прошедшей жизни.
Кремнистый путь и пелена тумана,
и Лермонтова слово, как закон,
и путь ведет в просторы Гефсимана,
где — Божий взгляд из глубины икон...

54



45 Чтоб миновали день — и горе,
и напасти

Зачем сказал поэт,
что «имя — серафим...»
Той фразы давней след
мной наизусть заучен,
и Слова дальний свет,
что памятью храним,
как отблеск прошлых лет,
в душе звучит и мучит...

Прозрачна ткань стиха,
как облако плывет —
небес прозрачный плот,
сливаясь с тишиною...
И яблоня, тиха,
в Раю роняет плод,
он на землю падет,
чтоб стать — греха — виною...

Пусть катится кольцо
тропинкою лесной,
встречаясь с тишиной,
похожею на счастье,
пусть жизнь уходит в тень,
но — выйди на крыльцо
с молитвою одной —
чтоб миновали день —
и горе, и напасти....
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46 И станет вечность — вся — видна

Пред нами времени река,
над нею — свод небесный светел
настолько, что видны века
и сквозь века — тысячелетья.

Но мы с тобой — умеем плавать,
не страшен нам водоворот,
и мы найдем такую заводь,
где время больше — не течет...

Над нами облако застынет,
над облаком — небесный свод,
а дальше — звездная пустыня,
где только Бог один живет...

А ночью — заводь озарится
и светлой станет глубина,
в ней Божий Образ отразится,
и станет вечность — вся — видна...
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47 Строк воздушных движется прибой

Фонари венчают перекрестки...
Что еще из ночи извлеку?
Отблеск звездный, улиц отголоски —
лептой — пусть вплетаются в строку.

Далеко еще до «Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси...»
Я пока произнесу короче:
«Отче наш, что есть на небеси...»

В ночь окно открыто, словно рана,
строк воздушных движется прибой.
В звездный шепот вмешиваться — рано —
разговор идет наперебой.

Все же, я пытаюсь осторожно
пересечь воздушные пути,
чтоб открылся мне простор дорожный,
чтобы поле жизни перейти,

чтоб в дали остались перекрестки,
потерять от прошлого ключи,
чтобы слушать только отголоски
улиц — или звезд в ночи...
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48 Мне снился Бог

Здесь, за окном белеет смутно роща,
березы тянутся готовятся к весне.
Простор Вселенной, что застыл окне,
затянут облаком... Но это — проще,
чем то, что мне привиделось во сне...

Мне снился Бог, что пишет на песке:
«кто без греха — пусть первым бросит камень...»
Мне снился Бог, идущий по реке
к ладье, заполненной учениками.

Мне снился Бог, страдавший на столбе...
Ученики вокруг, знакомы лица.
Я — просто грешница, затеряна в толпе,
как все — ученики и ученицы.

Последним серебром горит ковыль...
Я грешница, как все, как Магдалина...
Идет гроза, вздымает ветер пыль,
и быль в дали — становится — былиной...
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49 И дом свой уберу я к Пасхе

Весны здесь не было давно,
сотру я завтра будней краску,
и дом свой уберу я к Пасхе,
и к небу распахну окно.

Пусть пыль слетает со страниц,
в ночи белеющих привычно...
К утру начнется перекличка
из дали прилетевших птиц.

Завешен облаком лоскут,
в окне мне явленной, вселенной...
Слова освобожу из плена
ночных замедленных минут.

Здесь слышно, как растет трава,
Страстная близится неделя,
страницу новую разделят,
с небес упавшие, слова,

мне говорящие о том,
что я смываю будней краску,
что я готовлю к новой Пасхе
заваленный словами — дом...
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50 И близ лампады — Никола Вешний

Пусть, с лепестками лепечет вечер
и облаками вскипают черешни,
над облаками — Никола вечный,
и близ лампады — Никола Вешний.

Кличем птичьим твой сон излечен,
звуком дальним твой слух утешен,
к вечеру — Путь проступает Млечный —
Никола вечный, Никола Вешний...

Пусть соловьиное вьется соло,
и черешни цветут облаками,
над облаками — вечный Никола,
Вешний Никола царит над нами...

Что еще — нам с тобою надо...
Облако, птицы, цветут черешни,
перед Николой горит лампада,
перед вечным Николой Вешним..

60



51 Кто;то звезды зажигает — для кого;то

Станет небосвод огромный
темным к ночи..
Кто@то звездную над домом
ставит точку.

Пусть она совсем немного
летом светит —
чтоб не быть мне одинокой
здесь, на свете.

Луч — прозрачен, он не давит,
он пророчит...
Три звезда зажгу@поставлю
я над строчкой.

Бродят рядом — Бога ради —
в доме тени...
Пусть — слова в моей тетради
луч заденет.

Пусть, по строкам пробегает
луч бесплотный...
Кто@то звезды зажигает —
для кого@то.
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52 Небесной почты дань скупая

Знаком ты с летним сквозняком,
которым дом
сегодня дышит?
И этим воздухом влеком,
что в каждом уголке витает,
страница со стола слетает
и сверху — кажется письмом.
Его, наверное, луч допишет,
что за окном
уже пылает...

Еще я верю в чудеса,
и я стихи пересылаю
куда@нибудь, на небеса...
Как будто, на иной планете,
где может быть, поэт живет,
он эти строки перечтет
и на письмо мое ответит.

Пока живу я и дышу,
и верую в миры иные,
я под диктовку запишу
чужие строки неземные,
на непонятном языке,
как будто — в облака вступая,,,
Пусть остается на листке
небесной почты дань скупая.
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53 Сегодня печаль — печалью умножу

Сегодня печаль — печалью умножу,
Екклесиаста прочтя главу.
На белой странице — былое итожу
и пред иконой склоняю главу,

как сын, что падает на колени,
скиталец, в родную вернувшись страну...
Бегут по странице былого тени,
и жизнь сливается в тень — одну.

Мостами тонкими тянутся нити
еще не свершенной моей судьбы.
Не развязать — узелки событий —
они скрепляют слова мольбы.

Пусть надо мною в небесной дали
летает Ангел, крылом плеща...
Сегодня — умножу печаль печалью,
Екклесиаст мне так завещал...
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54 Это Август по травам крадется

Тонкий луч канет в чашу колодца
и роса луг далекий оденет,
Это — август по травам крадется
и озерная гладь холодеет.

Каждый день сквозь прозрачную вазу
проникают лучей первых спицы,
и забытого слова оазис
озаряет пустыню страницы.

Что сегодня мы скажем — неважно,
повторение — будней основа,
странник мой, утоли свою жажду,
прочитав по губам это слово...

Ты пройдешь в тот прозрачный оазис,
озаряющий поле страницы,
ты оставишь в прозрачности вазы
голубое перо Синей Птицы,

тень ее пролетит над колодцем
и звезды отраженье заденет..
Это — август по травам крадется,
и озерная гладь холодеет.
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55 Чтобы ты светильники зажег

Время сумраком оденет будни,
чтобы ты светильники зажег...
К часу расставания, к полудню —
стрелки мелкий сделают шажок.

Чтобы ты свечу поставил выше,
так, как нас учили в старину,
первым пламенем свеча задышит,
к пряди света взглядом я прильну.

По иконам, по окладам медным
пробежится золотистый блик,
и пред образами я помедлю —
там, где оживет Святого Лик.

Я вернусь домой тропой недлинной,
перечту Евангелья главу,
для тебя в ночи зажгу светильник,
взглядом — нить луча не перерву...

Как и ты, свечу поставлю выше,
чтобы ты, во тьме тот свет ища,
в час, когда свеча огнем задышит,
встретил нить — ответного луча...
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56 Екклесиаст

Помнишь, мудрец сказал в сердце своем —
на тех забытых страницах,
которые мы с тобой перечтем,
что все должно повториться.

Все также качается жизнь на весах,
и звездные ловят нас сети,
на круги вечные в небесах
осенний вернется ветер...

Осень... Ветвей прозрачный венец
солнце лучами пронзило.
Помнишь, сказал в своем сердце мудрец —
осень... Все это было.

Жизнь — это просто просторный зал,
где ожиданье, как бремя.
Помнишь, мудрец в своем сердце сказал:
“Приходит всему свое время...”

Также растут над пустыней холмы,
пусть, нам не дано их увидеть...
Но “время любить” так продлили мы,
что “времени нет — ненавидеть...”
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57 Сохрани мою речь навсегда

Сохрани мой обрывок речи,
не навечно, но навсегда...
Слова звук, словно отблеск следа
пусть стремится в твою бесконечность.

Чтобы слово лилось невидимым
отражением, как звезда,
что в колодце поет, как вода,
ведь вода к Рождеству — сладима.

Может, речь нам дана, как увечье,
как Иакова, хромота,
святость, Иова нищета,
как тропа и ручья бесконечность...

Сохрани речь, как призвук счастья,
как любовь, что выводит из мглы,
как янтарный привкус смолы,
нас связующий в час ненастья.

Сохрани мою речь, отзвук взмаха
слов, ликующих в высоте —
о блаженстве, и нищете,
слов, что Бог говорил — пред плахой...
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58 Свечи горящий куполок

Свечи горящий куполок
Чуть сдвинул тени,
Отображал лишь потолок
Теней движенье.

Но наплывал издалека
Тот хвойный запах,
Уже которым на века
Пропитан Запад.

А мир еще лежал во зле,
Но шли на пламя,
Чуть сохраненное в золе,
Волхвы с дарами.

Шли, как назад две тыщи лет,
Волхвы с Востока,
Увидеть незнакомый свет
Звезды далекой.

А на светящий куполок
— смотрели двое,
В небесный звездный потолок
Врастала хвоя.

Свечу — дыханием во мгле
Почти тушили,
К снежинкам звездным на стекле —
Волхвы спешили...
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59 Далекий исток Ипокрены

Откроет небесные стены,
проникнув тончайшим лучом,
далекий исток Ипокрены —
холодным прозрачным ключом.

И стены окрасятся охрою,
фонарь расцветает во мгле,
потянутся ниточки мокрые —
первых строчек — к земле.

И я умолю — этой влагою
границы страницы задень,
ведь Слова — жаждет бумага,
пустая, без всяких затей.

Стихов — прозрачны заплатки,
заштопана ими тетрадь,
а голос мой — просто закладка —
которую можно убрать.

Но голос — откроет стены
небесные, словно ключом,
прозрачным ручьем Ипокрены,
далеким высоким ключом...
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60 Мы — странники

Мы странники — оттуда,
из стран, которых нет,
пришельцы, ищем чуда,
во тьме сокрытый свет.

Уходим осторожно
во мглу безумья зим,
где пушкинский треножник
стоит, неколебим.

Там — дом стоит без крыши,
но ступишь за порог —
из каждой строгой ниши
неслышно смотрит Бог.

И лист сырой бумажный
плывет издалека,
и вырастает влажно
из@под пера строка.

И слов иголки@спицы
затеряны в стогу,
страница белой птицей
мерцает на снегу.
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Колеблется треножник,
но время подойдет —
прохожий осторожно
страницу перечтет.

И вслед пойдет за нами,
в страну, которой нет,
где промелькнет меж снами
во тьме сокрытый — свет...
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61 Сквозь вечность чтоб — просвечивало
Слово

Торжествовать... Простора не хватило,
приветней — путь черты в черновике,
отставлены кастальских вод чернила,
тоскует мел по грифельной доске,

запутан в рифме — профиль римский мира,
как завиток средь брошенных ветвей —
прибившейся к другим — моей же лиры,
чтоб голоса настраивать верней,

сквозь вечность чтоб — просвечивало слово,
душа — сквозь душу, море — сквозь мираж,
сквозь сети — серебро — удел улова,
оливы ветвь — сквозь стертый карандаш,

чтоб, вытянув перо из недр простора —
растущий лепесток из крыл гонца —
черновики марая до упора,
взять завиток из формулы певца.
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62 Лазарева Суббота

Тишиною твоей пленена и связана,
не различая, где ночь, где утро.

Окликни, окликни меня, как Лазаря
окликнул Господь, совершая чудо, —

чутким ли словом, иль грозной
фразою, звуком, брызнувшим со страницы —

окликни, окликни меня, как Лазаря,
и я покину мою темницу.

Стану покорною, вздорной, разною,
стану верной, припав к коленам,

только окликни меня, как Лазаря,
чтоб тишина не казалась пленом,

чтобы путь не казался праздным,
не протянулся мостом сожженным,

только окликни меня, как Лазаря,
чтобы вышла я — воскрешенной...
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63 Снова ищешь вечности исток

Первый дождь стирает будней краски,
в доме — чистое, прозрачное окно,
сок березы сладок, как вино
в час причастья, в ожиданье Пасхи.

Когда склонишья над Книгой Ветхой,
снова ищешь вечности исток...
Над потоками старинных строк
тень качнется опушенной ветки.

И в небесном медлишь переходе,
где земных не ведаешь преград,
вспоминаешь про далекий Град,
тот, в который Бог, как Странник входит,

проступая из полей туманных
шелестящих на столе страниц,
голоса вернувшиеся птиц
начинают первую осанну.

Дождь стирает серых будней краски
чистою апрельскою волной,
сок березы сладок на Страстной,
как вино причастья скорой Пасхи.
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64 Тайновидец Даниил

Уведи в далекий тыл,
где за сценой гул затих,
тайновидец, Даниил,
толкователь снов моих.

На сплетеньях древних строк
столько ты веков стоишь...
Слышу я тебя, Пророк,
помню все, о чем молчишь.

Надо мною расплещи
слов крылатых звукоряд....
Светят отроки в пещи,
три свечи в ночи горят.

Подари свою мне речь
пусть меня утешит плач,
речь твоя струится с плеч —
откровением, как плащ.

Вечен в Небе звездный прах —
из него и ты рожден,
возрастает голос птах,
прерывая звездный стон.

Надо мною шелест крыл,
к сердцу — речь твою влеку,
расскажи мне, Даниил —
что случится на веку...
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65 Чья победа и чья тишина?

Ты вернешься, молчанием полный —
чья победа и чья тишина,
чем закончилась эта война —
Одиссей мой далекий, не помню.

Мы — причастники, участь такая...
Вестью раннею разум изрань,
ожиданья туманную ткань
днем плету, тенью став, расплетаю.

Строчек@стрел звуком сдержаны волны,
сцена — жизнь, я — пылинка кулис,
ты вернешься, усталый Улисс
к точке@вечности, временем полный,

разрывая пространства рубаху,
в плоть ладони возьмешь колосок —
детской речи ручей, голосок —
в жизнь взлетевшего — Телемаха...

Телемах мой далекий, не помню —
чем закончилась эта война,
чья победа и чья тишина...
Ты вернешься, молчанием полный...
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66 Пусть в Книге Царств поет Давид

Береза смотрится в окно,
зеленой льнет косою.
Пусть свет прольется, как вино,
шафранной полосою.

Пусть стынет в доме тишина,
как древний Лик на фреске,
полоска света смягчена
льном свежей занавески.

Ведь я успею дочитать
твою Святую книгу,
чтоб снова трепет испытать —
как от любви великой...

Чтоб в доме стало так светло
от Книги Царств... И грустно,
как будто сердце унесло
под гул далеких гуслей.

Пусть в Книге Царств поет Давид,
пусть ждет его Мелхола,
пусть отрок песней утолит
печаль Саула злого...

И пусть душа уйдет в полет,
и трепет тронет сердце,
но лишь бы ночи напролет
плач слушать песнопевца...
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67 И кто;то Слово произносит

Натянут лунный шелк на пяльцы
небесного ночного диска,
слова перебегают с пальцев
в тетрадь, в страницу, в зону риска —

ведь остро карандаш отточен,
и может быть, порою ранней
неровные побеги строчек
страницу свежую изранят.

Зальет страницу лунным шелком,
спадающим с ночного диска...
Но грифеля тонка иголка —
уводит слово в зону риска,

туда, где звуки переносит —
прочь от страниц — полночным ветром...
И кто@то Слово произносит,
окрашенное лунным светом.
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68 Обернешься, и время летит...

Обернешься, и время летит,
и прозрачными крыльями машет,
и ноябрь за окном шелестит,
облетевшей листвою украшен,

припорошенный первым снежком
холодеет рассвет, чуть белесый,
словно ангел, растет за окном
поседевшая утром береза.

Птицы@мысли к странице спешат,
и словами тетрадь зарастает,
все прозрачней и тише душа,
холодок возле сердца не тает.

Незаметно в дом входит зима,
наметает сугроб у порога,
но готова пустая сума —
путь воздушный, святая дорога.

Ветер машет прозрачным крылом,
словно утренней вестью тревожит,
и ноябрь здесь дрожит за окном,
облетевшей листвой припорошен.
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69 Горящим пуншем обжигаясь

Горящим пуншем обжигаясь,
или сухим вином с корицей,
когда@нибудь и я раскаюсь,
чтоб — пить святую лишь водицу.

Дно чаши жизни станет сухо,
опалены в печи поленья,
но может быть, достигнет слуха —
и моего — святое пенье.

Зимой земля лежит, как в схиме,
и я, как яблоня, быть может,
еще одну осилю зиму,
укрыта снежною рогожей.

А где@то вьется дым к ночлегу,
горящий пунш, вино с корицей...
но ангелы влекут по снегу
мне чашу со святой водицей.
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70 Поэт рожден, чтобы страдать

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» 
Пушкин

Окно, распахнутое в ночь,
вся даль Вселенной близ окна,
никто не может мне помочь,
внимаю небу я — одна.

Лишь отдаленные гудки
здесь нарушают тишину,
и первых строк бегут ростки,
но не сдержать мне их волну.

Прости, надежная тетрадь,
что нарушаю белизну
страницы, ты должна понять
мою печаль, мою вину...

Я, как и все должна понять —
мне Свыше заданный урок —
поэт рожден, чтобы страдать,
унять свой плач — печалью строк...
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71 Когда;то дни бывали таковы

Когда@то дни бывали таковы —
они летели, как летят моменты,
отрезки времени, как вечности фрагменты,
судеб счастливых или роковых.

И может быть, с младенческих пелен,
с небесной колыбели, с детства,
дремало рядом вечности соседство
и обещало будущий свой плен.

Но в жизни был Единственный тот день,
тот день счастливый, но прожитый просто,
что в сердце стал осколком вечным, острым,
словно рубец, иль эхо, или тень.

Когда@то таковы бывали дни —
срезало время каблуки, подошвы...
но оглянись когда@нибудь на прошлое —
на дальние небесные огни...
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72 Береза там спешит надеть зеленый
капор

В вопросе скрыт ответ, ответа волны зыбки,
здесь пред иконами лампады не горят,
здесь ветхая изба и золотые рыбки
уплыли далеко в житейские моря.

И скошена трава ночами лунным серпом...
А мы с тобой уйдем, забросив невода,
туда, где ждет апрель и оживают вербы,
туда, где Бог воскрес и даль небес свята.

Крестами стянуты мерцающие окна,
и песнь колоколов туда войти зовет,
и красит купола рассвет Воскресный охрой,
и золотом блестя, вновь Рыбка к нам плывет.

Береза там спешит надеть зеленый капор,
там тихою зарей верхи дерев горят,
там тихо по утрам весенний дождик крапит,
как будто меж собой святые говорят...
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73 Жизни линии продеть сквозь дневники

Не удается мне попытка сбросить
воспоминаний прах — как пыль, смахнуть с руки...
Страницы даль от пустоты устала, просит —
все — жизни линии продлить сквозь дневники.

Чтоб тайна жизни, словно соль, крупица
сверкнула где@нибудь, в далеких днях,
чтоб кто@нибудь прочел мои страницы,
заметки оставляя на полях.

Я помню — юный Александр когда@то
страницы Батюшкова так читал,
читал стихи и под стихами — даты,
и на полях удачи отмечал.

Чужой дневник — неровный вольный почерк,
иная жизнь, как тайный водоем...
порой, чужие разбирая строчки,
в ответ, свои невольно создаем.

Я не стираю пыль воспоминаний,
я тайну жизни уложу в строку...
Прочти мои страницы со вниманьем,
я для тебя их только берегу...
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74 Время — читать псалмы...

На жизнь уже нет обиды,
строка, как подобье волны
житейского моря... Давида
время — читать псалмы...

Склонились над озером ивы,
каждая ветка — вопрос.
Надо уйти, как Иов,
который был нищ и бос.

Одеть прощальное платье,
переступить порог,
земное принять распятье —
на скрещенье небесных дорог.

Мой Ангел, зажги лампаду,
другого не надо огня...
Я просто — была отрадой —
оставшимся без меня.

Прости меня в час этот поздний,
строки убегает волна,
пусть луч завершает звездный
последнюю строчку псалма...
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75 Мне мало надо...

«Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!»

Велимир Хлебников, 1908 год

Мне мало надо — лишь глоток воды
из самого глубокого колодца,
где отраженье плещется звезды,
осколком — утром пойманного солнца.

Мне мало надо — эти облака,
их караван, и даль, бездонность неба.
Мне мало надо — капля молока,
кувшин, и край преломленного хлеба.

И — храм, стоящий где@то на крови
первых святых, невинно убиенных...
Мне мало надо — чуточку любви
в простых словах — далеких и священных.

Еще — березы верная верста,
и плеск ветвей в просторах заоконных.
Мне мало надо — комнат пустота,
где я молюсь день каждый пред иконой.
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Мне мало надо — лишь воды глоток
из самой звездной глубины бездонной.
Мне мало надо — лишь строки исток,
бегущей из небес в мои ладони...
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