Светлой памяти В.





Второе августа. Прохладно. Утро. Тишь.
Спокойное дыханье воскресения.
Ты у окна открытого стоишь,
Вдыхая свежий воздух,
смотришь в небо
И понимаешь: нет в тебе смятения,
Обиды нет и разочарования.
Но есть всему черёд, всему свой срок.
И на земле никто не одинок,
Хоть многие теряются нелепо,
Сдержать в душе пытаясь чувств поток
И от судьбы открещиваясь слепо,
Чтобы однажды, посмотрев на звёзды,
Понять, что ничего ещё не поздно,
Пока, вплетая жизнь в соцветья строк,
С тобою разговаривает Бог...

Надо мной неуклюжая туча виснет,
Заслоняя дневной свет.
Я люблю твоё время в моей жизни —
Эту чёртову дюжину лет.
И от счастья такого
То в жар, то в холод
Пробивает на раз-два.
Посмотри, как зарёй горизонт вспорот,
Как в ночи льнёт к земле трава,
Как темнеет небо — вот-вот брызнет,
Освятив весны первоцвет...
Я люблю твоё время в моей жизни —
Эту чёртову дюжину лет!..
Но мы встанем врозь у черты зыбкой —
Сколько ж можно идти след в след?
Что бы там ни стряслось,
Вспоминай с улыбкой
Нашу чёртову дюжину лет.


Не думалось мне о возвышенном
Ни сердцем, ни рекой строки,
Казалось, что на поле выжженном
Не вырастут и сорняки.
Но вырос сад: пахучим облаком
Он вплыл из августа в сентябрь;
Земля уже менялась обликом,
И ветер в лужах сеял рябь.
Вставал закат ржаною россыпью,
Как в плед, укутываясь в темь,
И наливались травы росами
На выцветающем холсте.
Но рукотворною иконою
Никольский храм «летал» вдали
И неба синь глотал бездонную,
Не отрываясь от земли.
Как здесь мечтается и пишется!
Куда ни глянешь — чудь окрест,
Листвы коснёшься — звон послышится
Святых староизборских мест...

Дети нежности
Проплывай над головой
Белым облаком,
Светлым ангелом.
Разговаривай со мной
Снами вещими
Или знаками.
Отражаются в реке
Ивы тонкие —
Дети нежности.
Прикоснись к моей руке
Птицы пёрышком,
Ветра свежестью.
Мне души не утолить
Ни смятения,
Ни отчаянья.
Выпало мне дальше жить.
Только по глазам твоим
Так скучаю я.

 
Осень — время прощаний и стылой воды по утрам;
Из туманного утра спешит на автобус прохожий,
Куполами целует века восстановленный храм,
Да всё чаще и дольше прохлада елозит по коже.
Осень — бремя потерь, о которых ни сном и ни духом,
Нараспах акварели — природа чудит и творит:
Всё, что скажешь в сердцах,
Обрастает немыслимым слухом,
Что укроешь в душе — то однажды отблагодарит.
Я люблю тебя, яркое Время невидимых слёз,
И приметы твои я читаю по шороху листьев...
Свет погашен. И звёзды гурьбою спешат на помост —
Как посланцы простых, не всегда понимаемых истин.

Невольное
Обними меня, но потом уже не отпускай.
Я глаза закрою, уткнусь носом в плечо.
И мы оба поймём: каждый из нас нашёл,
Что давно искал.
И в закате, таком нашем и таком ничьём,
Пусть утонет день — какой-то из октября —
И под ноги настелет листву
И дождей шёлк,
По и над паря́.
Обними. Заговори, словно кот-баюн,
Я поверю любой из тобой сказанных фраз.
Пусть звенит россыпь натянутых туго струн,
Исцеляя нас.

 
Половина промчалась от лета Господня,
Всё роснéе восходы, всё алее закаты...
И вчерашним уже не найдёшься в сегодня
Никогда ты.
Незаметно две чаши весов накренятся
От дождей, зачастивших ночами.
И почувствуешь крылья (откуда ж им взяться?) —
За плечами.
И к полёту, как птица, готово, готово,
И в ладонях уже не успеет пригреться
Откровенное, чистое, нежное Слово —
Чадо сердца.
И помчится по свету, от заходни до всходни,
То дорогой лучистой, то лесною тропою
Уводя-увлекая пол-лета Господня
За собою.

Сон
Ангел справа, крест на шее —
Вот и вся моя защита.
Вновь проглядывает солнце
Сквозь завесу облаков.
Вдоль шоссе до горизонта
Лента алая завита,
И не верится, что скоро —
Снег, морозы и Покров.
Крест на шее. Дремлет Ангел,
В снах моих себя заметив.
Нынче с Богом и Вселенной
На одной волне висим.
И, заглядывая в небо,
Я шепчу лишь: «Тихий Свете,
За мечты и жизнь — спасибо,
И за прошлое — спаси...»
Ангел справа. Слева — пусто,
Разогнала всех рогатых:
На чужих плечах пусть ищут
Собеседников себе.
Осень, осень... Время катит...
И ходить тебе в заплатах,
Разбросав свои наряды
В танцах, в плясках, в ворожбе.
Время катит... обрастая
Нитями потерь и судеб.
И исписан лист бумаги,
Чтобы к полночи истлеть.
В семь утра проснусь и втиснусь
В хищную утробу буден...
И расправит крылья Ангел —
На церковный крест взлететь.

