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Анастасия ВОРОНИЧЕВА

И В ДУШЕ НЕЗЕМНАЯ ЛЮБОВЬ

***

Все заблуждения ума,
Все знаки, поданные свыше,
Всё! – даже то, что ненавижу,
Я прежде выбрала сама.

И беспросветные года,
Как тени, павшие на солнце,
И мой талант канатоходца –
Из прошлой жизни щедрый дар;

Земное мужество и страсть,
И боль, и смех «в одном флаконе»,
И одиночество – такое,
Что хочется порой упасть…

Но темнота и пустота –
Лишь декорации в той драме,
Где радугою меж мирами
Сверкнёт в финале Красота.

***

Прогореть безрассудно и быстро — 

Это тоже, наверное, дар. 
Если в сердце есть божия искра, 
Неизбежен в том сердце пожар. 
 

Ну а в жизни всё так же, как прежде, 
Сколько бы ни сменилось веков, — 

Угасающий лучик надежды, 
Оглушающий грохот оков, 
 

И костёр, уносящийся в небо, 
Уносящий на небо с собой, 
И в толпе — те, кто сжёг и кто предал, 
И в душе — неземная любовь, 
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На земле потерявшая пристань 

И обретшая волю навек... 
Если в сердце есть божия искра, 
Не минует костра человек! 

КОЛОКОЛ

Сколько б горя ни было на свете,
Музыкой небес из-под воды
Колокол, поющий о бессмертье,
Не одно столетие звонит.

Вестник золотого Китеж-града,
Что нас ожидает впереди?
Космос ли? Война? Олимпиада?..
Где ещё нам нужно победить?

Сколько нужно наших сил и крови? 
Мы готовы – только дай нам знак!
Не бывать России без героев,
А герои могут только так –

До последней капли, до предела –
Чтоб, в глубинах больше не таясь,
Воссияла русская идея,
И чтоб с небом возродилась связь!

ИСПОВЕДЬ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Сквозь снежинок лёгкое кружение 

Равнодушно я смотрю на вас. 
Может, вы искали утешения 

В северном сиянье моих глаз? 

 

Все обиды, все людские подлости 

В ледяном я сердце берегу. 
Не смешно ль винить меня в жестокости, 
Будто я другою быть могу? 

 

А когда я воскрешаю в памяти 

Обречённых мною замерзать, 
Что всегда я вспоминаю, знаете? 

Только Кая карие глаза.  
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Как, темнея, в глубине их плавилось 

То, что неподвластно даже льдам, 
Как под жарким взглядом тем измаялось 

Сердце, что не тает никогда. 
 

Славен путь загубленных без повода, 
От любви замёрзших сгоряча... 
Знаете, как им на свете холодно – 

Светлым и горячим, как свеча?.. 
 

Вы дрожите под февральской вьюгою. 
Знаю, не хотите замерзать... 
Что ж, идите. Вижу, что напуганы. 
Может быть, найдёте путь назад... 
 

И запомните, пока вы молоды, 
Мой совет на долгие года: 
Будьте ледяными – так не холодно!.. 
Потому что холодно всегда.

***

Всходит зимнее солнце несмело. 
Может быть, никогда не любя, 
Я полжизни придумать сумела — 

Я боюсь лишь придумать тебя; 
 

Замечтавшись, расслышать неточно 

Зазвучавший мотив вдалеке. 
Ты пока — только первая строчка 

Новой песни, не петой никем. 
 

Пусть удача порою капризна, 
Пусть не видно дороги сквозь снег, 
Может, ты — первый вдох новой жизни, 
Не ступавшей на землю вовек.      

***

Первый снег устилает дорогу — 

Всё бело. Всё как будто с нуля. 
Так и нас — словно снег — понемногу 

Примиряет с собою земля. 
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Что ж осталось? Принять всё как данность? 

Только что-то пронзает насквозь, 
И все чувства меняют полярность,  
Наклоняя душевную ось. 
 

И нездешних путей перекрестье 

Не рождает сердечный порыв. 
И ломаются в небе созвездья,  
И далёкими стали миры... 
 

Кто-то скажет: "Пустое геройство — 

Вечный поиск невзгод и тревог". 
Но я верю в своё беспокойство,  
Как в грядущего счастья залог.

ОСЕНЬ

Осень — жизни раздвоение. 
Осень — сказка перед сном. 
Осень — это растворение 

Мира в чём-то неземном. 
 

Духа летнего кружение 

Над остывшею землёй, 
И в пылу самосожжения 

Листья — мёртвою петлёй. 
 

Холод твой — не вражьи происки: 
Осень, ты в моей судьбе, 
Знаю, — повод лишь для поиска 

Солнца нового — в себе. 
 

И кометою стремительной 

Вновь взошла заря твоя, 
Чтоб яснее мы увидели 

Бесконечность бытия.

***

Может, счастьем случайным прельщённая, 
Я смирилась бы с долей простой, 
Но печальна мечта воплощённая — 

Та, что быть перестала мечтой.
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***

Кто ушёл, тот не вернётся. Тот, кто любит, остаётся.  
Тот, кто любит, будет рядом и в морозы, и в пургу.  
Над землёй позёмка вьётся. Вы рисуете мне солнце —
В сумерках восходит солнце на сиреневом снегу.

Не беда, что мёрзнут руки: нарисуем — будем греться!  
Не беда, что так случайно и так странно вместе мы.  
Столько сердца в вашем солнце, столько солнца в вашем сердце,  
Что, наверное, нет шансов в этом мире у зимы!

ОКНА

Напротив окна – как глаза в глаза,
И тень твоя у старого подъезда…
Глаза в глаза – так было жизнь назад, 
Так будет даже после переезда.
Так будет вечно – знаю наперёд.
Когда замрёт душа, от слёз промокнув,
Когда однажды солнце не взойдёт,
Вновь первая любовь зажжётся в окнах.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Смотрят в окна пространства иные; 
Открываются в небо врата, 
И, презрев все пределы земные, 
Устремляется в космос мечта.
 

Убегает от тех, кто продажен, 
От забывших призванье своё, 
От безделья и тлена, и даже – 

От души, породившей её, 
 

Чтоб остаться нездешней, неясной, 
Невозможной для этой Земли. 
И уже никогда не погаснуть – 

Чтобы вечно быть светом вдали...
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Озарилось небо лунным золотом,
Стало в тесной комнате просторно.
Между космосом и этой комнатой –
Лишь мосты из строчек стихотворных.

Может быть, не повезло с соседкою? –
Женский голос всё ясней я слышу.
Нет – поёт вселенная за стенкою –
Неизбежное подходит ближе…

Не стихает музыка небесная.
Кто-то притаился у порога.
Открываю двери – в неизвестное –
Никого нет… между мной и Богом.

МОЛИТЕСЬ ЗА СЧАСТЛИВЫХ

Ошибиться в темноте так просто, 
Но она лишь пустоту таит. 
Тайна скрыта в самых светлых звёздах – 

В том огне, что их испепелит 
 

И зажжёт однажды им на смену 

Новые лучистые миры… 

Всё во тьме утрачивает цену, 
Как в разгаре карточной игры. 
 

Так, лишившись ясности покоя, 
В дикий шторм, не зная, что творит, 
Напоказ выбрасывает море 

Редкие сокровища свои. 
 

Так людская зависть торопливо 

Губит тех, кто не угоден ей… 

Я прошу: молитесь за счастливых – 

Им всегда приходится трудней.
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