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* * *
Исцели меня, светлое утро,
оберни облаками печаль.
Синей песней — воскресно и мудро
пусть звучит колокольная даль.
Я твоя. Здравствуй, день наречённый!
Я тебя принимаю любым.
Кто прощает — да будет прощённый.
Кто разлюбит — да будет любим.

* * *
Прохлада замерла над рекой,
прохлада замерла на губах.
Мне грезится туманный покой,
и тихий всплеск, и вёсельный взмах.
А может, обнялась с камышом
и стала холодна, как вода?
А тот, кто звал меня — не нашёл,
за лодкой не осталось следа.
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* * *
Не родившись, жила я в раю
среди образов, мнимых движений.
Узнавала я душу свою
в миллионах других отражений.
Я была для себя двойником,
запредельного звука частицей,
но подземным лесным родником
торопилась наружу пробиться.
Рай исчез — прорвалось, растеклось,
расплескалось пространство эфира.
Криком первым моим началось
для меня сотворение мира.

* * *
Над прялкою дремлет Бессмертье…
Столетья пронзая насквозь,
под пряжей земной круговерти
пульсирует, крутится ось,
вплетая ветра и травинки,
и судьбы, и лунную пыль.
Здесь в самой безликой былинке
нетленная теплится быль.
И кто-то во мне — так неявствен,
несмел, неуклюж и непрост,
глядит с вековым постоянством
в долину потерянных звёзд.

* * *
Луна плыла,
как мир цела,
то умирала,
то жила,
собою постигая истину.
Но отражали зеркала
лишь свет,
которым не была
луна —
свет солнца 
искренний.
Равны друг другу
тьма и свет,
огонь и лёд,
как жизнь и смерть — 
зачем рождаю Время
снова я?
Зачем ищу 
в пространстве лет
Того,
чей отражаю свет,
и чьё бессмертье
жизнь продолжит
новая?..

* * *
Над пропастью страстей
от зверя к полубогу
мерцает тайный путь,
единственный во мгле.
Однажды человек
осилит ту дорогу,
дотянется до звёзд,
оставшись на земле.
Ошибок камнепад
и рёв тысячелетий
беснуются во тьме
под праведной пятой.

Един и многолик,
и лёгок, словно ветер,
видением идёт
Мессия и святой.
В нём вдохновенный свет,
и мужество, и воля,
и вечность промелькнёт,
как взмах его руки.
Средь тёмных, сорных трав
языческого поля
колосьями взойдут
его ученики.
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МИФ О МЛЕЧНОМ ПУТИ
Август. Ночь прозрачна и бездонна,
в брызгах молока небес картина.
Гера — Олимпийская мадонна —
грудью кормит пасынка, не сына…
Пил Геракл божественную силу,
спохватилась тут богиня сонно:
«Прочь, младенец Зевса

 незаконный!» —
млечным гневом небо погасила.

ЛЕРМОНТОВ

О встрече с сумрачной Шотландией
мечтал поэт — там предков прах.
Он рифмовал тоску в тетради ей,
где замок сочинял в горах.
Сквозь ветви древа родословного
увидел герб и графский знак,
и рыцаря немногословного
вдали, как в зеркале, узнал.
И ожил  вновь певец таинственный —
граф Лермонт, повелитель скал,
как будто образ тот единственный
через века себя искал.
Плыла легенда поколеньями,
что он, Шотландии Орфей,
растаял с белыми оленями
из облачного царства фей.
Но засверкал грозой пророчества
сквозь блеск балов и эполет
дух кавалера одиночества
в изломах русских слов и лет.

ЖАР-ПТИЦА

1. Восход

Вдруг за неведомой гранью,
Там, где  Жар-птица живёт,
Синей, простуженной ранью 
Млечный расплавится  лёд.
Над золотистым гнездовьем
Крылья расправит Добро,
И к моему изголовью
Луч упадёт, как перо…

2. О творчестве

Я держу перо Жар-птицы!
Вижу солнце за окном,
Солнце в птицу превратится,
Лучик выпадет пером…
Оживает и искрится,
Мчится вдаль моё перо
По безоблачным страницам
В тридевятое Добро.

Там, где ветер песню ищет
Среди солнечных полей,
Пусть мелодию насвищет
Мне разбойник Соловей.
Из-под домика ладони
Разгляжу страну-мечту,
Где Весна сидит на троне,
Где любви законы чтут.

У царевны Несмеяны
Из несмеянной дали
Я живой слезы достану,
Чтобы недуги целить.
И бальзамом будет литься
В чьё-то сердце новым днём
Сказка солнечной Жар-птицы,
Ставшая моим огнём.

* * *
Там, где-то в памяти генной,
может таится ответ,
сколько же нашей Вселенной
мыслящих, творческих лет?
И в ледниковую бытность
кто-то же понял во мгле
существованья транзитность
на обнажённой Земле?..
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