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ЛОХНЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ. СТРАННАЯ СТРАСТЬ

К.Н.

На глубине, где тишина небытия,
в огромном озере,
                       лежащем средь развалин
то существо плывёт, дыханье затая,
чей лёгок путь… и лик необычаен!
Играет ветер, перемешивая смыслы,
тихонько символы сдувая –
                      рядом, мимо…
Не ведая ни времени, ни чисел
в тенетах вод 
                      свершает тайный путь незримо
Вокруг загадок ореол – никто не знает
твой образ истинный,
                      что спрятан в стылых водах!
И лишь томленье притяженья дух терзает,
ужесточая жажду встречи год от года



                       Но кто ты есть? И есть ли ты?! 
Порой случайно
                        мелькнёт плавник, 
и громкий всплеск раздастся вдруг:
проносится по ровной глади тайна –
и цепенею, в слабый вслушиваясь звук
Лишь бездна грёз,
                        под гнётом снов очарованья,
да заколдованные синью небеса,
что наблюдают за неведомым созданьем,
 стремясь постигнуть внеземные чудеса
И каждой капле, что обнять тебя посмеет –
завидую! И раздвигая грубо волны,
бросаюсь в озеро – гасить души томленье,
что сердце разрывает, жаром полнит
Но раз от разу, приближаясь всё поближе,
ныряю в ночь, горя желаньем плоть твою
обнять на дне: спускаясь в омут –
                         глубже, ниже…
Поток ласкает кружевную чешую
и дух земли гудит, приветствуя печально:
благословляет этот гибельный заплыв –
лишь тусклый сверху свет
                         и колокол венчальный
ведут к мечте, привычный воздух перекрыв
Коснусь тебя слегка, и в странной страсти
сквозь жуть удушья, что сознанье раздробит,
в последний жизни миг – познаю счастье!
Всё манит, тянет
                          этот сладостный магнит!
…И стал теперь весь мир –
                          бесцветным, странным…
Стремленье вглубь –
                          уже не в силах побороть я!
В мечтах – лишь там,
                          где вечно царствует державно
упругая стрела подводной плоти
Но только тень одна незримой миру Несси
терзает в снах: иду ко дну, 
                          и путь тот – длинный…
Лишь стон глухой, 
                          что ускользает в поднебесье…
И сердце, что стремится во глубины…



ЦАРИЦА НОЧИ

К.Н.

Усталой дрёмы шёпот стих и тьма ночная
мне дарит ласку губ твоих – ключи от рая,
где в лучезарнейшей волне грёз-наслаждений
всецело покоряюсь мгле полночных бдений,
и снова погружаюсь в сон: ведь там, в глубинах,
твой образ занимает трон, а мысли стынут
и цепенеет жизни нить – кругом лишь тени,
и ничего не изменить в тиши видений!
Молюсь восторженно во сне и в нервной дрожи
увижу свет в чужом окне – но разве сможет
одна свеча преодолеть потёмки сердца
и пустоты душевной клеть? Чуть скрипнет дверца,
что закрывает тайный мир от зыбкой яви…
Стремлюсь к тебе на Званый пир: Царица правит,
гостей чарует и сполна, сверх всякой меры,
плескает в кубки им вина вселенской веры.
И насыпает в кошельки чудес и злата:
дары – желанны и легки, и всяк – богатый,
ведь то пьянящее вино, души услада,
для утешения дано, забвенья ада!
Но лучезарный идеал, моя Богиня –
тиха… Я пить вино не стал и трезв отныне,
раз счастлив лишь тобой теперь! Лишь ты –
                                                                             священна!
И не могу забыть про дверь в мир вдохновенный,
где в сердце сумеречный стук – огнём клокочет:
в надрыве губ, в порыве рук волшебной ночью!
А ты – сияешь! Солнцем – днём, во тьме – звездою,
и даришь счастье быть вдвоём, дышать тобою:
желанным воплощеньем сна, Царицей Ночи,
что нежной сладостью полна!.. И жертвы хочет
алтарь, что был благословен как храм томлений!
Я восхожу в сладчайший плен – в Мир Сновидений!



***

К.Н.

«Нет, не уезжаю! Нет, не навсегда!»
Там, куда не еду, – замерли года,
сосны не стенают, не течёт вода,
сонных туч на небе стынет череда
Там, как раньше, вместе не гулять в лесах
и не затоскую не в твоих руках…
А чужие губы – не найдут моих:
не отведать ночью счастья для двоих!
«Нет, не заскучаю! И не нужно слов!»
В снах заиндевелых не разбить оков…
И стихи слагаю – все не для тебя,
не стою с букетом, розы теребя…
Не скромна невеста, не бела лицом
– раз стоять не стану в церкви под венцом!
А в полночной дрёме не поймать мечты:
никого не будет – только Бог… и ты!


