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родниковая речь 
Мы знаем, что ныне лежит на весах…

а. ахматова

Кто до смерти болел,
Кто в угаре горел,
Кто в тазу на эмали 
Ошмётком алел…

Только я родилась –
Голосистой, босой,
Со звездою во лбу 
Да с луной под косой. 

Но на то и дана мне 
Хрустальная стать,
Чтоб незваным навстречу
Во истину встать.  

Но на то и дана
Родниковая речь,
Чтоб во имя её
В землю прелую лечь!

Я врагов не просила:
«Да будет война!»,
И отцам-то не я 

Подносила вина,
Я ли братьев живую   
Прозрачную плоть
Повелела стерильной
Иглой заколоть! 

Величавый язык, 
Нареченный мой брат,
Под раскатистый рык 
Пусть же дрогнет твой враг!
И по оптоволокнам, горячим ещё,
Родниковая речь, как река потечёт.

абхазия
Когда тяжёлый терпкий воздух
Поплыл по склонам прочь от моря,
Погасли звуки над ущельем,
И свет попрятался впотьмах –

Проворной огненной куницей
Луна скользнула меж ветвями
Угрюмого седого дуба
На гребне вздыбленной гряды,

И крону располосовав 
Серебряными коготками,
Она сияющим клубком 
По небосводу покатилась.

А море тёмное, пленясь
Её послушным гладким ворсом,
Блестящую тугую сеть
Раскинуло до горизонта.
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Беспрерывная вязь Енисея терялась во мгле.
Сквозь двойное стекло я читала округлые 

знаки:
Вот змеистая буква «Земля» пролегла 

по земле,
Как по грубому свитку недоотбелённой 

бумаги.

Вот и буквой «Зело» незнакомый 
изломанный тракт

Знаменитой реке перерезал молочное 
русло

Так смущённо-неистово, 
робко-безжалостно, так

Предсказуемо и… непостижимо по-русски!

колок
Растерзанный колок тревожно молчал,
Склоняясь ветвями к прощальным лучам,
Он в розовый запон вечерней зари
Готовился залпом, навзрыд говорить

Сквозь копоть и сажу, опилки, золу
О том, как легко не противиться злу,
Вгрызаясь корнями в сырой перегной,
Но медлил, быть может, стыдясь предо 
мной…

И я отступила в пустой полумрак,
Где вился дремотный изъезженный тракт,
Да чутко беречь колка хрупкие сны
Вздымалась литая секира луны.

ария
Пра-сестра моя 
Вечно юная, 
Груботканая,
Тонкострунная –
Ария ярая, 
Ария рьяная,
Кучерявая, 
Дурнопьянная,
Огнекосая, 
Ясноокая –
С неба послана 
Солнцем-соколом.
Колесом ходи
Вкруг да около,
Жги отжившую
Быль дремучую,
Растирай её
В пыль гремучую,
Рухай замертво
В прах, рассеянье,..
В завтра – зарево-
Воскресение.

встреча 
Её одежды не могли 
Ни скрыть, ни выдать странный возраст. 
На зимний потаённый воздух 
Снежинки острые легли.

И эта жгучая пыльца
Растушевала очертанья
Неяркого её лица
В овальной раме чёрной ткани. 

Она прошла издалека
В толпе текущей монотонно, 
Но хлеб сиял в её руках
На фоне волглого бетона.

Но «Здравствуй, девушка!» она
Произнесла как поздравленье
У кромки каменного сна,
За выдох до разминовенья.

И стоило мне в миг иной
Опомниться, остановиться –
Лишь потревоженная птица
Вспорхнула б за моей спиной.


