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КРАСНОДАРСКАЯ 

КОРОЛЕВНА
Я давным-давно забыл про ревность.

Сдал стихи туда же, где грехи.

Только Краснодарской Королевны

Мое сердце тронули шаги.

Вот уж смех!, чего б, казалось, проще –

Шаг за шагом, а вгоняет в дрожь.

Хитрый дятел в Чистяковской роще

Чуть искусней выбивает дробь.

Холодна, строга, слегка надменна,

Чуть капризна – сам узор ненов.

Снежная, такая, Королевна,

Из  страны, не знающей снегов. 

Плечики взлетят и развернутся,

Дышит грудь – стесненных чувств полна,

И глазищи, – круглые, как блюдца, –

Это если сердится она.

Не сказал бы, что души не чаю:

Кто она мне? Паче – кто я ей?

Но всем сердцем недоумеваю,

Словно из изящной чашки чаю 

Не хлебнул я в жизни ледяней.

Завсегдатай церемоний чайных,

Наблюдай на склоне лет, поэт,

Как пронзен закатными лучами

Белоснежный, безнадежный цвет,

Той Страны, где бурь буранней весны,

Вьюгой вишен рвут с души милоть,

Накануне радости несносной

И

Любви… 

Не приведи, Господь. 

6 апреля, 

Великая Пятница, – 26 апреля 2018 г.

ТЫ РУХНЕШЬ … 
Ты рухнешь … нерушимая … стена. 

И мертвые восстанут в Краснодаре. 

От грохота беззвучного, от шквала 

Незримого и чистого огня. 

Ты рухнешь… нерушимая стена… 

Всего лишь ночь. У нас не будет после. 

В постели нет концов или начал. 

О нас с тобой узнают только звезды. 

И – мертвые. Но и они – смолчат… 

Здесь тайна тайн, а не искусств искусство.

Вновь плоть одна, вновь некому пенять. 

Срастется вновь с крахмальным, снежным хрустом

Разодранная жизнью простыня.
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И черный грач крылом подрежет душу

По сухожильям, под охвостья вен…

Всесильный кто-то нас с тобой обрушит,

И мы в объятьях лишь признаем плен.

26 апреля – 10 мая 2018 г.

Признание

ДЕВОЧКА ИРИНКА
Айсберг был… 

А стала просто – льдинка.

Краснодар пронзили соловьи.

Маленькою девочкой Иринка

Растерялась от моей Любви.

Сердце еще горько звало папу…

Грудились бумаги и дела.

И коробку собирать в Анапу,

Цифры в протоколах поменять…

А еще и …  Он… в рубашке черной,

Неизбежно близко встал над ней,

Так, что и не выпрямиться чопорно,

Лишь собраться внутренне сильней.

Протокол уже наполовину 

был готов…

разорвалась Струна!

И лавиной ей накрыли спину

О Любви высокие слова,

И о Жизни, о годах Напрасных,

И о том, что… Лишь Она – Одна…

И касалась, гладила запястье

По-мужски… не папина рука.

И держали плечики лавину.

Лишь земная ось кренилась вбок.

Первый поцелуй пришелся в спину,

В третий ли, в четвертый (?) позвонок.

Наконец-то (!)… отпустил он руку,

Замолчал и вышел в осень дня…

…Берегла Иринкину разруху

Матерь «Нерушимая стена».

21 – 22 сентября 2018 г.

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ…
Вчера, 21 сентября, в пятницу, в день Рожде-

ства Пресвятой Богородицы, на работе, к вечеру… 

после уж всех объяснений. Внучка одной из сотруд-

ниц в гостях у нас – оставить не с кем… светлое 

девичье существо лет четырех-пяти, легонькая, 

худенькая, светлая, но и уже – барышня, рассу-

дительная, серьезная, держится с достоинством. 

Всех оживила… какой-то новый тон в атмосфере 

рабочей… все с ней на равных, никто не сюсюкает, 

и внимание ей уделяют, и от работы не отрыва-

ются. Она важно путешествует, из кабинета в 

кабинет… тоже делом занята – рисует, и разно-

сит картинки свои всем сотрудникам… рисует, 

раскладывает по столам… картинки на маленьких 

листочках… медведи, зайцы… 

Я уходил, потом вернулся, в мыслях все в своих и 

в работе… она мне что-то говорит – вроде: «Вот, 

выставка». Вижу, на столе свободном и правда не-

сколько листочков с рисунками по порядку ровно 

разложены. Я ее похвалил… подхожу к моему сто-

лу, а на нем листочек с красной-розовой точкой, как 
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отпечаток подушечки маленького пальца… я взял в 

руки говорю: «Это мне? Спасибо… Не пойму толь-

ко, что это нарисовано?» Она отвечает, серьезно 

так: «Это билет дяде…» Я, вспоминая события се-

годняшнего дня, говорю: «Как раз дядя сегодня и «по-

ехал»… только, вот, билета у меня пока не было…» 

И она, опять же серьезно очень, уточняет: «Это 

билет в один конец»… 

22 сентября 2018 г.

НЕБЕСНОЕ ТЕЛО
Так странно… молиться и знать,

Что «в лучшем…» – меня ты отринешь.

С Иконы святая Ирина

Мне пристально смотрит в глаза.

Ирина, Любовь это взмах,

Сметающий Жизни пределы!

Душа, как небесное тело,

Преткнулась в кубанских степях.

Дай руку, Ирина, пора.

Сквозь жар Краснодара и жажду.

Ты будешь жена ли, сестра,

Хоть –  … дочкою, 

Это не важно.

Как скажешь… 

Не телом единым…

Любовью, не знающей зла.

Зачем же святая Ирина

Мне пристально смотрит в глаза?

24 – 25 сентября 2018 г.

НАКАНУНЕ
Руки дрожат и немеют.

Вихорь акации – в грудь.

Ни прикурить на ветру, 

Ни

Жить без тебя не умею, -

В раз разучился всему.

Прахом весь жизненный труд.

Думалось, что мне Любовь?

Легкою выйдет прогулка…

Сердцем вся забрана кровь,

Мается мощно и гулко.

Чтобы себя волновать?

Топать о новые грабли? 

Сердце не хочет отдать

Крови – ни капли.

Крови, которая Ты, –

Женщины, Жизненной силы. 

В венах тоска пустоты

Заголосила.

Жизнь – это Ты! – Это Всхлип

Крови, вернувшейся в вены.

Время признаться в Любви,

Сердца склоняя колена.

21 – 26 сентября 2018 г.
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ЗЕРНО ПЛАМЕННОГО 

РАСТЕНИЯ

***

Не уезжай никогда…

Мне без тебя –  

Беда,

Бедная, болевая, большая, чем слова,

Ровная, как стена, легшая в де ла Росса,

Страшная как Страна, 

с перегоревшими звездами…

Ночи без сна, а дни дна… без тебя – бездонны.

Осень и Света тонны…

Дней золотых страда

На руку всем влюбленным.

Не уезжай никогда…

24 – 26 сентября 2018 г.

Зерно пламенного растения

Ты еще чего-то там решаешь,

Девичий выверчиваешь вздор…

Слава Богу, ты еще не знаешь, –

В Небе нам подписан приговор.

Вспоминаешь ли, былые встречи,

Скользкость поцелуев на устах…

Плечики… примеривают плечи

Крест Любви… – «пока что Тень Креста»…

И выходишь к морю, смотришь долго –

Как высок анапский берег! – вдаль…

А уже две тыщи метров шелка – 

Алого – готовы для тебя! 

Засыпай, мечтай – лишь раз дается –

Не глаза, а все твое лицо

Светится в ночи. И ты – проснешься,

И найдешь на пальчике кольцо.

26 сентября 2018 г.

***

И нежность, и жалость, и рана,

Открытой души перелом…

Ирина, сначала до Храма, 

А все остальное потом.

Прости за признанья мои, 

Сколь искренни, столь неуместны.

Иною закваской тесто

Взойдет на Христовой Любви.

27 сентября 2018 г., после литургии

Высокооптимистическое

То-то… 

Господь удружил.

…Смертью скукожен,

Я и не жил, и не был… 

Был безнадежен.

Сердце согнула в дугу 

новая прелесть:

Жить без нее не могу… 

И не надеюсь.

29 сентября 2018 г.
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СТИХИ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ
Бог удостоил нас мест.

И никуда нам не деться.

Я тебе – справа как Крест,

Ты моя – слева, где сердце.

5 октября 2018 г.

* * *

Воскресаю. Живу. И дышу.

И люблю. Вровень с Жизнью. Не меньше.

Я как будто Песнь песней пишу

С этой Женщиной женщин.

 17 октября 2018 г.


