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***

Отселе вижу храм Ахтырский –
Здесь древний островок земли,
Где у часовни монастырской
Бесплотно вишни расцвели.

Где под стеной на влажной грядке
По-царски всходят огурцы
И кроются в кирпичной кладке
Эмалевые изразцы,

Где средь руин в регистрах плавных
Благовестят колокола
И до времён ещё недавних
Неслышно схимница жила.

Теперь слетает разве птица
Молниеносно с высоты.
Да два косматых живописца
Часовней мучают холсты,

Да пять монахинь понемногу
Воюют с веком…
              Что же, пусть!
Стара песчаная дорога, 
Нетленна ангельская грусть!

***

Ещё томленья глубоки,
Ещё спасаются в пустыне,
Бродя по берегам Оки,
Тургеневские героини. 
Ещё и липы шелестят,
И спорит колокол с закатом,
И ландышевый аромат
Неуловимо бродит рядом.
И чей-то стройный силуэт
В дверях мелькает затемнённых,
И плачет горлица в ответ
На тайный сговор двух влюблённых.
Но веет в воздухе давно
Грозой, трагедией и схимой,
Пока герой стучит в окно,
Беспечный и неотвратимый.

***

Бывает час: над городом холмистым
Небесный свод слегка полуоткрыт,
Мираж земли в тумане сине-мглистом
Вот-вот сейчас куда-то улетит.
Заходит солнце смутно и нескоро,
Но, у Творца незримого в руках,
Смотри: виденье лёгкое собора
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Уже парит в лиловых облаках!
И мнится мне в усталости стихии,
Когда прозрачен времени покров,
Что в небеса возносится россия,
Как тайна тайн и высший из миров.

***

Не оттого, что истинный поэт –
Трагическое вечности явленье,
Не оттого, что излучает свет
Шиповник в ослепительном цветенье
И ветка в бледно-розовых цветах
Восток напоминает почему-то,
А оттого, что есть одна минута,
Когда он молча с Богом говорит.
И, как свеча, душа его горит,
Глаголу мира потрясённо внемля,
Но, словно ангел, сверженный на землю,
Всем существом он надвое разбит.

элЕГия

Бездонно лоно тишины.
В кустах шумы не раздаются,
лишь беломраморной луны
лучи невидимые льются.
А звёздной вечности узор
Прозрачен, лёгок и возвышен,
И на асфальт через забор
летят покровы майских вишен.
Их полудикий аромат
Над озарённым бродит садом,
И сном неведенья объят
Весь мир в мерцанье синеватом.
Не оттого ль тревожно мне?
В покое мир – как на ладони!
В невыразимой тишине
Его трагичность обнажённей!
Его грядущее – оно
Вопрос, мерцание и дымка,
Но в миг насущный вплетено,
Оно – всего лишь невидимка!

***

Прости октябрь за непогоду!
В тревожном таинстве поры
Всё явственнее год от году
Иные светятся миры.

Подобно сказочной державе,
Не замечающей врага,
Нисходит осень в божьей славе
На чуть увядшие луга.

Но, блеск теряя постепенно,
На измененья бытия,
Она глядит одновременно
Как жнец бесстрастный и судья.

И, властно рощи обнажая,
До полускорбной наготы,
Она, почти земле чужая,
Её не терпит суеты.

Трепещет клён, дождём омытый,
Ненастьем тягостно дыша.
Так перед вечностью открытой
В прошедшем кается душа.

***

И на бетоне вырос мох,
Мильон травинок неприметных!
Возможно ль, чтобы это мог
Остановить любой из смертных?

Перечеркнуть морскую гладь
И на местах древнейших склонов
Природу новую создать
По праву собственных законов?

Взгляните пристальней назад!
Да взять бы хоть кусты акаций…
О чём они бушуют над
руинами цивилизаций?

***

Сквозь занавеси дождевые
Свой город – поверишь ли ты?! –
Я видела словно впервые
В остатках былой красоты.
Я видела старые зданья
И чернь серебристой воды,
расплывшиеся очертанья
Под ней проплывали, как льды.
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Ты вышел навстречу устало,
Как будто три дня был в пути,
Но тень между ними восстала,
Быть может, живая почти.
Она то сидела на камне,
То шла, задевая кусты,
И что-то шептала, когда мне
О прошлом рассказывал ты.
Но этого было ей мало!
Мелькая, как робкая мгла,
По-вдовьи она горевала
И помощи молча ждала.
Я гасла, как зябкая искра,
Молчал озабоченно ты.
А дождь заштриховывал быстро
Остатки былой красоты.

***

Голубоватый свет луны
Сошёл на чёрные вершины
С небес, где мартовские льдины
Отражены.

И нет ни смерти у весны,
Ни исчисленья самоцветам,
И в мире том, и в мире этом
Они видны.

Берёзы вверх устремлены,
И души звёзд полуоткрыты,
И грани вечности размыты
В лучах луны.

Как будто в славе звёздных сил,
Покинув горную обитель,
Назад мгновенье Вседержитель
Здесь проходил.

***

В воде стволы отяжелевших ив –
Всё утро льёт или сверкает грозно,
И земляника, шею наклонив,
Дождинки вниз роняет грациозно.

Мне по душе дождливая пора,
Когда спешить и двигаться не надо,
Когда, вращаясь, вьётся мошкара
Над потемневшей изгородью сада.
Мне часто негде голову склонить,
Я не из тех, что пишут за столами,
Мне вдохновенье некогда ловить –
Стихи меня улавливают сами.
Одно понятно – вольное вино
Из нас людей не делает свободных,
От всех застолий тайно и давно
Бегу я в мир деревьев и животных.
Обожествив и звуки, и цвета,
И луч полудня, падающий в воду,
Моя, как мир, живая правота
Когда-нибудь откроется народу.
Кувшинок дух в дразнящей плоти груш,
Стыдливых яблок матовый румянец
Или стрекоз полувоздушный танец
Житейскую преображают глушь.

…

Над мраморной равниной
Встаёт высокий лес,
Округи вид старинный
Достиг ночных небес.
Ненастно пламенея,
Является луна,
Прохладная камея
В ней запечатлена.
Как пальцами потрогать
Её хотелось мне,
Но есть печаль и строгость
В заманчивой луне.
Мне в юности казалось –
любовь совсем близка,
Но даже счастья малость
Смотрела свысока
И в возрасте усталом,
Загадочность храня,
Она лишь идеалом
Осталась для меня.
Не так ли в сети дыма,
Вперёд устремлена,
летит и смотрит мимо
Запретная луна.


