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Юлия Санникова 
г. Санкт-Петербург

***
Под шорох листьев и дыханье пара
Глотала даль убогие дома,
Метельным посохом юдоль ласкала
Надежды и, как крыльями, в размах

Сзывала странниц на молитву Богу,
Затворникам предвосхитив дорогу.

Искали счастья и Грааль священный,
В багровых отсветах – настой любви,
А падали в ладони только тени,
Кому с отрадой, а кому листвы.

Остаться бы собой, но жалит время,
Трубит успеха громовой захват,
Исподтишка раскрашивает темя
Земли на свой хромированный лад.

На что нам время? Поквитаться с болью?
Так боль сродни морям – закваска с солью.

Земля вращается, но так устало!
А снег под ногами хрустит, как сталь,
Выжить смиренно, – вот нам и осталось, 
Да непокорна без Бога печаль!

Ложь – пулевое ранение злое,
Верой живою вот сердце и ноет...

2017 г.

***
Причитают здесь «Бога ради!», 
Вербной радостью окатив,
Кто отшельник, кого отвадят 
От молитвенной тетивы, 
А закатная боль юдоли 
Раздавала галёрке роли. 

С царской щедростью тратим время, 
В темя солнечный зайчик жёг, 
Непокорное мира племя 
Ищет Господа. Средь дорог 
Мы – молчальники, нас не пустят! 
Мы лишь ищем пути и сути. 

Рассыпала гора-кручина 
Иней в волны озёрных дней, 
Тлела в их глубине лучина, 
Отблеск звёздных дорог-огней. 
Поят тучи корней основу, 
Я – живая, от древа к слову 

Восхожу, точно птицы к раю, 
Взмахом крыльев юдоль обняв, 
И страницы секунд листаю, 
То ли старицей вызнав явь, 
То ли странницей жду отрады, 
Мне бы вымолить нежность-радость. 

Жду любви я давным-давно, 
Морок зла здесь лишён основ. 
Я – живая с надеждой робкой, 
Мир – и рамка, и путь, и скобка, 

Жить, как ждать, и искать, и плакать, 
И смеяться в лицо врагам! 
Жизнь – борьба, а не тюбик с лаком, 
Но читаю я по слогам.

Слово первое было Бог,
А без Бога и нет дорог!

2017 г.
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***
Пока у смерти есть страна
Среди живых и дивных далей,
Одна на всех, на всех – одна,
И о путях её гадали
Давно на Запад и Восток,
И на корабликах воздушных
Искали соль земную впрок
У стёганной ветрами суши.

Господь своих благословлял
В срединном мире на дороги,
Кому сиротство открывал,
Как путь от чёрствости убогой.

Пока у боли есть предел
И не вступить с кликушей в сговор,
Плетёт заказчик тонны дел,
Кондовые вплетая ссоры
И в русский быт, а Бэла ждёт,
Печорина, не зная мира,
Свеча горит который год,
И занесённая секира

С насечками о днях пути
Не упадёт на шею труса,
Нам с Богом по миру идти
Почти до самого Эльбруса.

Нам с Богом по миру идти,
А от Луны на поле – тени,
А у Земли сегодня тишь
Упала на страстей безмерность.
А на удачу пала стынь!
Дитятко мира ищет счастья
И тыкается лбом в кусты,
А там бубнят солдаты: «Здрасьте!»

Война, кругом одна война!
И винные бутылки с горем,
И даже пришлая весна
Слёз не иссушит в этом море.

Кровит на рукавах борьба,
Условились любить мы «ради»,
А ради мира – не судьба,
О том пропел давно Саади!
Святых я утром призвала,

Прося любви и соли меру,
Уже до звёзд почти скала –
Краеугольный камень веры!

Здесь где-то Китеж – град людей,
Незрим, сокрыт обманом грубым,
И херувимы кинут тень
На золотую крону дуба.

Души просвечивает суть
Сквозь все живучие обманы,
Благую весть ногой не пнуть!
А города в войне, как станы!
Когда тебя убьют, забудь!
И словом режут, как мечами,
Вселенская печаль на грудь
Легка под этими крестами!

И солнце над Землёй, как зной,
Так плотоядно и безлико,
Не ищет праведник покой
Под рока циферблатным криком.
У серафимов крыльев взмах –
Огонь! Опять тоска о правде!

Здесь странникам неведом страх
У стен Йерусалима-града!

2017 г.

Дети Донбасса

Верные – точно молчальники,
Плачет Рахиль по сынам,
Дети уснули печальными,
Скоро блокпост и весна.
Мальчики заговорённые,
Взгляд боевой – старика,
В списках теперь непокорные
Сводные дети полка.

Ждут понятых не для радости,
«Градов» раскатистый рык,
Хлебные крохи до сладости
Прячут в войну под язык.
Нет, не найду объяснения
Гибели верных сынов,
В сердце планеты – видения
Скинутых смерти оков.

Юлия Санникова
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То ли толчёное олово
Плавят от света луны,
Ангелу боязно – голову
Прячет. Метель до весны.
Горе не сняли киношное,
Рыскали с камерой тут,
Вызнали новое прошлое,
Снова про истину лгут.

Утром сегодня из облака
Тянутся нити в подвал,
Дети там. Простынь из войлока,
Мир – высоко, как до скал.
Лазаря ждали и плакали,
Путь вознесения – вот!
Только снаряды всё каркали
У проржавевших ворот.

2017 г.

***
Пустите детей и не препятствуйте им 

приходить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ствие Небесное.

(Мф. 19:14)

1

В час восхода пути до небес
От полей, запечатанных стужей,
Измеряя позёмку на вес,
Звали ангелы пришлых на ужин.

Накрывая багровый закат
Серебристою звёздною тканью,
Где луна половинчатый плат
Берегла до торжественной рани,

Охраняли молитвенный хлеб
И с надеждой взирали на стужу,
Может, там от обмана и бед
Убегали детишки по лужам,

Шли от края до края земли
Неприметным путём вознесений,
Дети мира, собрав что смогли
Под дубравные космоса тени.

Это дети, не трогайте их!
От Заступника чад им подмога,
Вот и в море когда-то затих
Волновой ураган, точно дрогнул!

И чужая привольная даль,
Вся в заплатах бетонка кривая
Вырастает почти в вертикаль,
Как Иакова лестница к раю.

2

Хочу воды живительной
Хоть каплю, хоть глоток,
Без суеты стремительной,
Как сахар на зубок.

Здесь были гончих полчища,
Но трубный звук умолк,
Пройти бы все урочища,
Как партизанский полк.

И снег лежит растаявший,
Привал! Пока привал!
И дети спят, намаявшись,
Их здесь Спаситель ждал.

2017 г.
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