
СЧАСТЬЕ  ДЕТСКОГО  ЛЕТА

КАК  ВЕЛИКО  ОЧАРОВАНЬЕ...

Счастье детского лета
Мне приснилось сегодня:
За реальностью где-то —
Тихий ласковый полдень.
В мягкой пыли дороги,
Не одетой бетоном,
Необутые ноги
С наслаждением тонут.
Мамой сшитое платье —
Как прекрасна обнова!
В ситца яркого счастье
Я поверила снова.

Как же мало для счастья
Я хотела! Иль много?

Только новое платье,
Да вот эту дорогу,
Да лишь синие воды,
Что в себе отражают
Красоту небосвода
И слегка обжигают
Свежим холодом тело,
Как войдёшь осторожно...
Как я много хотела —
Рассказать невозможно!

Я от сна пробудилась
И слезу уронила...
Это только приснилось?
Или счастие было?

Как велико очарованье,
Когда Любовь, закрыв глаза,
Утратив разум и сознанье,
Летит высоко в небеса!

Как горько разочарованье,
Когда, отринув сладость грез,
Лежит в пыли, придя в сознанье,
Любовь, упавшая с небес...



ПОРТРЕТ  СОКУРСНИКА
Он хотел машину
Цвета глаз любимой.
Он искал спасенья
От прямых углов.
А его «стальные»
Всё смотрели мимо
Суеты житейской
И поверх голов.

Это было просто
При его-то росте!
Но и дух в нём тоже
Был весьма высок.
Все деревья были
В его странном мире
На людей похожи...
Рассказать он мог

О своих сомненьях
В «золотом сеченье»,
А потом — в больницу
За иную мысль...
А его гитара,
Хоть была и старой,
Но звучала чисто,
И летели ввысь

Песни о природе
И простом народе,
О великих тайнах,
Что живут средь нас.
И светлели лица...
А когда проститься
Нам пора настала,
Он мне спел романс.

СТРАННЫЙ  СОН

Это был странный сон:
Вниз опустив глаза,
Ждал откровенья Он,
Я же смотрела за
Спину его, на дверь —
Кто-то за ней стоял,
Глядя в дверную щель.
Тоже чего-то ждал.

Впрочем, я знала, что
Выбор теперь за мной —
Некто или Никто
Ради любви земной
Мне предлагал отдать
Всё, чем владею я!
С уст я сняла печать,
Краткая речь моя

Там, в этом странном сне,
Вовсе не то, что здесь!
Там я решила не
Жертвовать тем, что есть:

«Любящий ждёт наград,
Только не верю я,
Что в сей торговый ряд
Вместится жизнь моя!»

Сквозь темноту ресниц
Глядя в мои глаза,
Он опустился ниц...
Этим Он всё сказал.
Проседь его волос
Гладила я во сне...
Свой проиграв вопрос,
Некто ушёл совсем.



ЖИЗНЬ  МОЯ...

Где же вы, где же вы, годы минувшие?
Вьюгой заснежены? Солнцем просушены?
Зёрнами малыми скупо пророщены?
Жёлтыми, алыми листьями сброшены?

Где же ты, детство со звёздами синими,
С тоненьким месяцем, летними ливнями?
Брызгами, бликами в реку заброшено?
Светлыми тихими песнями сложено?

Молодость, где ты, шальная, мятежная,
С долгим рассветом и чувствами нежными?
Первому встречному под ноги брошена?
В поисках Вечного — сломлена, скошена?

ГЛАЗАМИ  БЛОКА
Двадцатый век... Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла.
Ещё темнее и огромней
Тень Люциферова крыла...
 А. Блок

Смотрю на мир глазами Блока,
Печалью сердце растворив.
Моё «прекрасное далёко»
Уже развенчано, как миф.

Пусть это выглядит жестоко,
Но невозможно не принять
Слова пророческие Блока,
Что мир из пепла не поднять.

Уж за порогом двадцать первый!
Но так же тёмен Люцифер,
И обнажённость наших нервов
Пронзает плотность атмосфер!

И солнце светит одиноко,
Пытаясь обозначить путь...
Но веру в светлое «далёко»
Уж не вернуть! Уж не вернуть...



ОДНАЖДЫ  В  СТУДЕНЧЕСКОЙ  ОБЩАГЕ...

Я проводила ночь не однажды
в рабочей комнате, где мог каждый,
войдя с проектом иль сигаретой,
творить, курить и общаться с кем-то.
Я над дипломным своим страдала —
ночь пролетела, а мне всё мало!
Летние ночи проходят быстро,
примерно в три уже нежным свистом
птиц возвещается час рассвета...
Миша вошёл в это время где-то.

Юноша милым был и кудрявым,
я его слушать любила, право...
Вот и сейчас он воссел на стуле
(все пожалели бы, что заснули,
если бы знали, как вдохновенно
Миша рассказывал о Вселенной!):

«Тут, понимаешь, какое дело...
тело наше — совсем не тело.
Может, галактика или система...
Можно представить такую схему:
Сердце есть главный источник света.
Всё остальное — его планеты.
Кровь — продолженье магнитных линий,
всё приводящих в полёт единый.
Сложный рисунок нервных сплетений —
это туманности, звёзд скопленья...

Мозг же — божественное начало...»
Странно тогда его речь звучала.
Может быть, кто-то сочтёт всё бредом,
но Миша, наверное, был Поэтом.

Звёзды угасли. В окно светило
Солнце рассветное. Я забыла
важность проекта и вдохновенно
слушала Сердце своей Вселенной.



СМИРЕНИЕ

Рыбой об лёд или в стену бейся
лбом — не прибавится ни гроша!
Это припев моей старой песни —
жизни, в которой живу, греша
мелким грехом — унываю, ссорюсь…
А на большие — кишка тонка!
Или, напротив, больная совесть
до бесконечности широка.

Что я одна? Будто воин в поле...
Жалкий мой быт — в пустоте стола...
Но, Боже, я выполню Твою волю.
Или зачем я сюда пришла?

ЛУНА

Царила ночь. С собою говорила,
Любуясь в воду, круглая Луна:
«Все звёзды — пыль! Достойное светило —
Лишь я одна! Лишь только я одна!

Ответь же мне, зеркалье вод прозрачных:
Среди небес ведь нет меня светлей?
Пусть звёзды синеокие заплачут,
Узнав, что я на свете всех милей!»

Но отраженье медлило с ответом...
И лишь слыхала тихая Звезда,
Как молвила с сомнением Вода:
«Куда бежит Луна перед рассветом?»

У  СОННОЙ  КРОМКИ

Сегодня ночью мне снились дети.
Они играли, смеялись громко...
Весна кружилась, и день был светел
На грани яви, у сонной кромки.

У сонной кромки казались смехом
Порывы ветра с колючим снегом,



В напевах вьюги звенели эхом
Напевы птичьи под синим небом.

Но лёд весенний бывает ломким,
А я бежала вдогонку детям
По грани яви у сонной кромки...
И... провалилась в глухую темень.

РАДИ  КУСКА...

Раннее утро. На службу народ
храбро несёт полусонное тело.
Душу не радует дивный полёт
листьев осенних — привычное дело...

Скоро завьюжит зима у ворот.
Не разгадав тайный замысел неба,
будет на службу стремиться народ
ради куска ненасущного хлеба.

КОГДА  НЕ  ХОЧЕТСЯ  ИДТИ  НА  РАБОТУ

Снова не спится мне, снова не спится!
Сон улетает растрёпанной птицей.
Сердце над разумом глупо смеётся,
Ум раскалён, как пустынное солнце!

«Где же ты, где же ты, выход из клетки?» —
Бьётся мой ум, вожделея свободу...
Вот заскрипели тюремные петли...
Сердце застыло — тюремщик заходит.

«Что ты, несчастный?! За клеткою — голод,
Здесь тебя кормят, не сытно, но сносно.
Выйдешь в распятый машинами город —
Там тебя ждёт только стылая осень».

Я просыпаюсь. Предутренним бредом
Сердце напугано — жалобно плачет.
Тело накрыто потрёпанным пледом,
Разум улыбку холодную прячет.


