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В моём углу, в кирпичном теремке
Открыты окна. Духи перекрёстков
Гуляют напролёт и налегке
И шепчутся, как вредные подростки.
И ветер нагоняет в перехлёст
Осенних дней прилив неторопливый.
Поёт о прошлом птица Алконост,
И пахнет осень яблоком и сливой.
Но память там – где в царстве синих гор
Мой сын и я держались друг за друга,
Где сына отняла колдунья-вьюга,
где временем 
расстреляны 
в упор!

МАМЕ МОЕЙ

Нине Александровне Кузнецовой

Лето жжётся сквозь небо грозой,
И стрелою летит кайнозой
Мимо цели и здравого смысла.
Города – злые игры-онлайн.
Помню слово одно – айналайн*,
Помню лунный изгиб коромысла.
Айналайн – приносящая свет,
Та, которой давно уже нет –
Только след, только тайна из тайн.
Ты меня охраняла, любя.
Боль мою забрала на себя.
Мама, мама –
Моя Айналайн!_________________ 
* Айналайн – кружусь над тобой, беру твою боль на себя (тюрк.)
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ОКТЯБРЬСКОЕ

 Пахнет жизнью, давно прошедшей.
Леший сонной листвой шуршит.
Мотылёк над огнём безгрешным
Тонкой искрой насквозь прошит.
Где-то Ангелы дверь открыли –
Тянет холодом над плечом.
Смерть-огонь поедает крылья –
Не печалится ни о чём.
Вихрем огненным бродит осень –
Жаром-холодом обдаёт.
Вот одёжки в лохмотья сносит –
Белой птицею запоёт.
То ли кажется, то ли снится –
Ночь, осенняя круговерть.
Леший жмётся к жене-волчице –
Нечисть тоже не любит 
смерть.

ЖЁЛТЫЙ ЧАС

Погодный фронт, осенний призрак-тать –
Война тепла и холода, и ветра.
Девчушка-дочь оплакивает мать –
Никто не смог из Вечности восстать.
Всё канет в лету, выродится в ретро.
И всё же, детка, плакать не резон.
Летучий мир – видение, жар-птица,
Бессмертный стон, безмерный вечный сон,
Где каждый завтра заново родится.
Пока стучится в окна жёлтый час,
Покуда стрелки носятся по кругу,
Архангелы рассаживают нас
Вдоль параллелей севера и юга.
Ещё пока в магнитных волнах дня
Гудит сигнал мелодии высокой.
Храни тебя, Всевидящее око!
Тебя полюбят, детка! И меня!
Полюбят всех, покинутых судьбою
На произвол и происки беды.
Давай поплачем, деточка, с тобою.
Да вот ещё –
Глотни святой воды.



МЕДОВЫЙ ДЕНЬ

Уже мосты навеки сожжены.
Сентябрь к ногам кидает лист осины.
Я слушаю шептанье тишины,
Её шаги в осенних мокасинах.
Подглядывают глазом золотым
В решётчатые окна городские
Моя душа, полынный тонкий дым,
Моя печаль и хлопоты людские.
Я слушаю шептанье тишины,
Предсмертную мелодию растений.
И кажется – пути предрешены,
Но пахнет мёдом 
Этот день 
Осенний.

КАВАРДАК 

Рядов торговых кавардак –
Чеснок, укроп, корица,
И жгучий перец за пятак –
За «так», как говорится.
Продай мне, бабушка, букет
Из ангельской пшеницы 
И то, чего на свете нет.
Продай – мне пригодится!
Какой прекрасный кавардак,
Уют рядов торговых.
Всё продаётся за пятак,
И всё – на честном слове!
Здесь август вышел на тропу,
Как суженый к невесте.
Продай мне, бабушка, судьбу
И счастья – лет на двести.

ИЗ ЖИЗНИ ГРАФИНИ 

Мой персональный бог, мой джинн – оруженосец,
С любовью ремонтирует космические оси.
– Вставай – уже запели синицы-менестрели!
Вставай, моя графиня, вперёд – к великой цели!
Весь мир уже на старте, и ты уже другая!
И я встаю, представьте,
И цели
Достигаю.



Я ЗНАЮ ВСЁ 

Я знаю всё. Я ничего не знаю.
Спроси меня – ответ придёт оттуда,
Где в небо дышит Ая* неземная
И ледников хрустальная простуда.
Где в камень льдистый скифские походы
Вморожены, подобно динозаврам.
Где Дух живёт молчанья и свободы
И облаков сияющие ауры.
Здесь никогда не знали инквизиций.
Орёл парит свободно, хищно, вечно!
Вершины гор – их каменные лица
Природы Дух давно очеловечил.
Не жди сокровищ – здесь судьба иная!
Здесь Мира Ось – космическая веха.
Я знаю всё. Я ничего не знаю.
Спроси меня – 
Тебе ответит эхо.
_____________ 
*Ая – женское имя, данное горному озеру на Алтае

НЕ ОГЛЯНУСЬ

Тебя в прохожем не узнаю – 
пройду насквозь, не оглянусь.
И ты иной, и я иная!
Судьба, мой друг! Так что же, пусть!
Как я мечтала и хотела –
Нет никого! Совсем одна.
Морозный день заиндевелый,
И то и дело – тишина!
Но кто-то вечный нарочито
Играет гаммы – где же ты?
Звонки, чужие речи чьи-то
От суеты до суеты.
Святая, грешная, земная
От наважденья не очнусь –
Тебя в прохожем не узнаю!
Пройду насквозь – 
Не оглянусь!


