
* * *

Две дороги: к храму, к дому,
Третья — к людям. Финиш — яма.
И бывает по-иному,
Да стараюсь, чтобы прямо.

Тут не трушу, там не вижу,
Может, так оно и надо? —
Жизни стильного распада.
Но отвечу, не обижу.

Да, одна из вас, ранимых,
Уповающих на милость,
Правды непреодолимой
Пригубивши, отравилась.

Но не до смерти, поскольку
Привыкала понемногу
К малым дозам, каплям, долькам
Яда жизни. Слава Богу.

* * *

Деньги, страсти, адреналин...
Что на выходе видеть можем?
Вместо чистой радости — сплин.
Вместо смысла — маразм, предположим.

А когда усмиряется пыл,
Ибо нищи есмы, окаянны,
Здесь и нежность в размахе крыл.
И любовь стократ покаянней.



* * *

Какой по счету развесенней ночкой
С моей души сорвется снежный пласт?
В который раз пытаюсь ставить точку.
Врублю Б.Г.

Кассета не предаст.

Ну что, душе моя, ты соблазнилась
Лишь формою спасателей небесных?
Но не тебе вся суть пути открылась,
Делившая на искренних и честных.

Не плачь. Тебя никто не обязал.
Ты знания хотела? Получила.
И с ветром свою душу обручила.
Так путал бес, но ангел так спасал.

* * *

Как страшно прожить без веры!
Как сумрачно — без любви!
Но улицы, парки, скверы:
«Опомнись!», — кричат, — «Живи!»

Как властен их слитный голос!
Пройду тебя до конца,
О мой Милосердный Логос,
Испытывающий сердца.

Не может быть замещенья
Тебя кем-нибудь из нас.
Не может не жить прощенье
В глубинах любящих глаз.

* * *

Если б не ты,
Что бы я делала
В день суеты,
Той, без предела?

Если б не шла
В сторону храма,
Как бы жила,
Так же упрямо?

Сеять и жать
Не суесловья,
Ровно дышать
Рядом с любовью,



Сердце, учись,
В дни своеволий
В двери стучись
Разума-доли.

* * *

Наверное, муки
По жизни сближают.
И мы обижаем.
И нас обижают.

О, эта наука
Так трудно дается!
И снова друг друга
Простить нам придется,

Чтоб град сей и дом
Не во зле пребывали.
Конечно, с трудом.
Но в гордыне — едва ли.

Но где же тот грешный,
Что примет не вчуже?
Живу безутешна.
Хотя вот пишу же...

* * *

Слов до обидного мало,
Что не горят в огне.
Только бы понимала,
Кто всех дороже мне.

Только б не унывала,
Только б себя берегла
Чудный запас немалый
Нежности и тепла.

Твой материал — не мрамор,
Но в прочности не скудней.
С этим и моем рамы,
Те, что из букварей.

Что мы по жизни ищем?
Ждем, считая года?
Может, тепла и пищи?
Верности навсегда?



Или такого чувства,
Чтоб соблюсти реноме?

Жизнь, попроси у искусства
Света, что Светит во тьме!

THE LONG AND WINDING ROAD

Так работаю не за милость,
Не за страх, не для звона гроша.
Отработала ли наивность
Поэтическая душа?

Как развить ее, не обесточив?
Там, иль здесь, где мне быть до конца?
Помолитесь, пожалуйста, отче.
Мне всю жизнь не хватало отца.

Только тон позвольте нелживый.
Только дайте в пути отдохнуть.
Здравствуй мир, ни на гран не фальшивый!
Здравствуй, долгий извилистый путь!

Â ÏÎÄÐÀÆÀÍÈÅ ÏÎÝÒÓ

       Î, æèçíü! Òû — ìèã, íî ìèã ïðåêðàñíûé...

       А. Апухтин

О, жизнь, я пленник этой доли
тебя творить, идти с тобой,
где нужен я в какой-то роли,
где труд еще зову судьбой.

Тебя дают не за заслугу —
любви негаснущий залог, —
как матерь, старицу, подругу,
сестру и спутницу тревог.

Как бодрость дня и сновиденье,
как вдохновение души...
Сквозь вечность, годы и мгновенья

Продлись! Не гасни! Не спеши!

« T h e  L o n g  a n d  W i n d i n g  R o a d » — «Длинная и извилистая дорога».
Песня группы «The Beatles» из их последнего альбома «Let it be» («Да будет так»).


