
СЛОЙ  —  ТУМАН

Слой — туман —
Отпечаток дыхания Бога
На зеркальной поверхности
Гладкой озёрной воды.
Он дошёл к нам с небес,
Отразился печатью, как слоган,
И остался, как память,
Закончив свой рейс.

Твой туман —
Отпечаток дыханья залога
На стеклянной поверхности
Гладкой оконной слюды.
Твой ко мне интерес —
В мрачной гамме Ван Гога,
Без любви и сочувствия без!



Мой туман
Затуманил корявый автограф
На забытой поверхности
О любви коляды.
Устремляюсь я в лес,
Убегаю из города,
Оставляя на память
Стихами следы…

СЕГОДНЯ  ДОЖДЛИВАЯ  ПЫЛЬ

Сегодня дождливая пыль
И пасмурность тихо мурлычут
О том, что дряхлеет ковыль
И осень уходит на вычет.

Давно полусонны сады,
И люди — осенние мухи —
Журчат о войне на лады,
А осень спешит к повитухе.

И скоро родится зима,
Взорвётся кровавый рассвет!
И снова в Донбассе чума —
Война — «украинский манжет»…

КАЧАЛАСЬ  МГЛА

Качалась мгла, и я могла
Качаться тоже на качелях
Своей судьбы, что берегла
Меня, прозябшую в метели.

В метели отчужденья в страхи:
За день вчерашний, в завтра, в после,
Сижу в коттоновой рубахе,
В которой провожала осень

Тогда, за сотни дней вчера,—
В твоих глазах — далёкий космос —
Миры. В моих глазах — мира,
Здесь, на Земле! И только лоси



Тоскливо вспомнят клевера
На старом вымершем погосте…

Но я качаюсь на качелях
В пространстве, времени лишённом,
В нём горы, реки иллюзорны,
Как иллюзорны мои трели…

ЗРЯ,  ЧТО  ЗРЯ

За дорогами теми, которых давно уже нет,
За космическим «нечто» крест стоит одиноко.
Из молекул спрессован — из радостей, бед,
И летает над ним остро видящий сокол.

По невидимым нитям, от погоста и вверх,
Поднимаются души, растворяясь в пространстве.
На земле вперемешку и слёзы, и смех,
По сезону меняется жизни пространство.

Только время, и кто его выдумал, вечно
Лишь на нашей планете Земля.
Стук-стук-стук — забивает гвоздями беспечно
То, что умерло зря, то, что зря!

ИЛЛЮЗИЯ  И  РЕАЛЬНОСТЬ

Мир пугает нас своим отражением,
Мы своим отражением пугаем мир.
Жизнь — как иллюзия воображения,
Воображение — как иллюзия мира.
Моё тело может потрогать подобное,
Подобное могу потрогать и я.
Но, может, это движение воздуха —
Просто очередная такая струя?
Или какие-то преломления
Света, движения, ультразвука?
Но слышу грохот, ветра движение —
По небу в своей колеснице Укко1 —

1 Укко — в карело-финской мифологии верховный бог-громовержец, 

представлявшийся в виде седовласого старца.



Бог-громовержец с седой бородой —
Молнии сыпет на злых духов…
Вот он — не иллюзия, так же как Ной —
Мифологический старый герой,
Спасшийся вместе с семьёй
Во время Всемирной разрухи2.
Я выпиваю водочки стопку
И заворачиваюсь в плед,
И, согревая замёрзшую попку,
Разогреваю на плитке обед,
Не иллюзорный, вполне реальный —
Борщ, отбивную — и мыслю о чае,
Конечно, японском, с запахом липы.
Включаю TV, радуюсь клипу:
«Сегодня, здесь и сейчас» —
Слушаю блюз, исполняет Чарлз!3

Его отражение в звукозаписи,
Моё отражение в нескольких «Я»!
Щёлкаю пульт — симфония Сати4,
Но это сегодня не для меня.
Сейчас я настроена на Петрарку5 —
Я в Африке, рядом со мной змея.
Я отражаю змею,
Змея отражает меня.
Завтра я съем змею на завтрак,
И завтра я буду — другая «Я»…

В  НОЛЬ

Кисейное утро с дрожанием звуков,
Кисельное небо в цветах голубики,
И горькая участь моя — словно рута6

На древе судьбы, отражающей блики

2 Разруха — здесь: потоп.
3 Чарлз Рей — американский пианист, саксофонист, композитор, вокалист.
4 Сати Эрик (1866—1925) — французский композитор.
5 Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт, родоначальник 

гуманистической культуры Возрождения.
6 Рута — растение семейства двудольных.



Того, что вчера, сегодня и после
Свершится! Мы гости
Во времени — ноль.
Лишь снимки от Роста7

И дымки с погостов
Оставят свой след групповой,
На миг, на мгновенье и — в ноль.

Эфирные звуки с душою в разлуке
Космическим эхом, кругами и — в тишь.
Диша8 — злые духи — с Медведицей, с Руфином9

Устали сражаться и смотрят с афиш
В ноль…

В  ЭТОЙ  «ЧУДАСИИ»

Это неважно, что даже ландыши
Пахнут сегодня не так, как вчера.
Мысли мои улетают в Ланды
Лишь на мгновенье,
Потом — в государство Чера…

В штате Керала кокосовых пальм немало.
Буду я там разводить тары-бабры, и спесь
Я для приличия в Индии поубавлю,
Буду купаться и фрукты индийские есть.

Пусть здесь поют у костров монотонные барды.
Там — леопарды, и песни другие звучат,
Там для свободы не строят законом преграды,
Там обезьяны ночами, как кошки, пищат.

И непременно там ходят по паркам пантеры,
Да и ленивцы вниз головой висят,
А уж о птицах — четыреста видов, к примеру;
Пальмы высоки, что крон не достигнет взгляд.

7 Рост Юрий Михайлович (р. 2 февраля 1939, Киев) — российский фото-
граф, журналист.
8 Диша — в китайской мифологии: злые духи 72 звёзд. Противостоят 
добрым духам звёзд Большой Медведицы.
9 Руфин (ум. ок. 310) — диакон, священномученик, пострадавший в 
г. Синоп (на Чёрном море) в гонение императора Максимиана.



В этой «чудасии» горы стоят голубые,
Бродят слоны, как приятели наших дворов,
Да и удавы там, кажется, даже ручные —
Всё это сказки для наших причудливых снов…

Вот оглянулась: стою у базара, и надо же —
Бабушка-душечка мне предлагает ландыши,
Ну а вокруг — обезьяны, как окаянные,
А ландыши пахнут уже океаном…

ВО  ВЕКИ  ВЕКОВ

Мой собеседник — сердце моё —
Чувственно вторит природному смыслу.
Что же, наследник, тебя привело
К вере, в которой «во веки веков»
Истину молим концовкою «присно»?
Время и случай плетутся в сканьё,
Чистый родник под корочкой мысом,
В той голове, в которой давно
Счёт выдал — ноль, и рождаются числа —
Даты, которым случиться дано.
Молча молюсь о продлении жизни
Через пространство Вселенной, в окно:
«Боже, в придачу — с Колхиды руно,
Во имя Отца… присно…»

БЕСКОНЕЧНОСТЬ  БЕЗУПРЕЧНА

Все мы время ощущаем
Словно бремя, как печаль,
Изначально свет включаем,
С любопытством смотрим вдаль.

Бесконечность безупречна
К горизонту и за ним.
Вечность вечером на Млечном —
В небе зоркий херувим.

Время лучиком прозрачным —
Траекторией прямой



Вверх стремится! Это значит —
Ты пока что молодой…

Если ты не смотришь в небо,
Если скукой одолим,
Переходишь клячей «зебру»,
Пресен вкус тебе олив,

И брюзжишь, всем недоволен,
И не чувствуешь азарта,
Значит, ты давно не воин!
Возвращайся в ноль, обратно…

ПРОШУ  МИЛОСТЫНЮ  —  ПАМЯТИ

Замирания —
За мирами я,
А пираньи
В Океании,
Как пираты
На Арарате,
Нападают и грабят сознание —
Это годы мои в изгнании,
Это возрасту дань,
Если даже поеду я в Данию,
Протяну я, как нищая, длань
К подаянию,

Длань на память —
Подайте памяти,
И пусть время
Вернёт мне молодость!
Прошу милостыню у паперти,
Прошу милостыню — памяти.
Жизнь прожорлива,
А мне холодно…


