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Крылья: Взмах пятнадцатый
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КОРАБЛИ

Флот любви отплывает от гавани,
направляясь к своим берегам.
Слава безумию! Слава плаванью!
Слава всем кораблям!

Слава же всем достигнутым!
Слава достигшим цель!
В монумент корабли воздвигнуты,
едва лишь нащупав мель.

Сколько бы там ни пророчили
эту гибель самой любви,
погляди, как в шторм, разворочены,
плывут её корабли.

О вы, хлебнувшие горя
от разлуки и от потерь,
не ваши ль губы шептали:
«Моря, моря...»
и хотят ли его теперь?

Ветрами же, небом данными,
наполняемы паруса любви.
Не морями ведь – океанами!
Измеряются корабли.

Увлекаемы слишком пёстрыми
очертаньями горизонтных лент,
как же часто всякий остров мы
принимаем за континент.



Крылья: Взмах пятнадцатый

У любви есть линия судоходная,
алой сделалась там вода.
И не сбиться мне! Путеводная
надо мною горит звезда.

Слава тоскующим! Слава отчаянью!
Всё что было отнюдь не зря.
Вот мы у цели! Вот мы причалили!
Бросить всем якоря!

Смерть придя, от меня устанет!
Ей дан был плот,
а мне корабли!
Когда же меня не станет,
останется только флот
огромной
моей
любви.

* * *

Время никому не врач,
памяти не извлечь.
У чувств иной палач –
нехватка встреч.

Время никому не врать,
в том числе – себе.
Отойти, в сторонке встать,
и неважно где.

Время никому не враль,
у него другой мотив.
Просто так ржавеет сталь,
время не опередив.
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ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ

Любовь как геометрия –
не теряется в самости.
Асимметрична в своей симметрии,
изогнута
в своей же прямости.

Любовь неосознана и сознательна.
Не имея спроса, она имеет
нужность.
Любовь пройдёт как касательная,
еле задев
окружность.

Никем не замечена в грешности,
любовь начинает распутствовать
-как правило-
с уст!
Умножь ширину моей нежности
на длину присутствия
и получится площадь
чувств.

Любовь – доброта беспредельная,
но при всей её жёсткости.
Мы с тобою – две параллельные
на этой плоскости!

Пересечения наши разорваны,
заполнены все пустоты. –
Нас не вычислят формулы,
и не возьмут расчёты.

Мы ждём рокового слома,
ждём, когда сменится тема.
Любовь – всегда аксиома!
Любовь – всегда теорема!
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Любовь ведь не только любовник!
Она же и к другу,
и к брату.
Мы чертим её треугольник
по кругу,
танцуя в нём –
по квадрату.

PRESTO

Говорил же, не падай в меня,
я – бездна.
Так бывает – становится тесно,
и никаких нет
«во имя»,
«вместо».
Просто стало неинтересно,
пресно.
Говорят, весна идёт
и льды уступают место –
поскорее бы,
presto,
presto...


