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КАЛЕЙДОСКОП
Стихи

ЦВЕТЫ
Лиловыми волнами, барашками белыми,
От розовой хрупкости пряный туман,
Зелеными лодками, нежными стрелами,
Душистыми реками – в ваш океан.
Откроются двери под алыми искрами,
И встретятся руки у желтых вершин,
Венцами творения, цветистыми брызгами,
Своей неотмирностью вспыхнете в мир.
Шальные любовники, немые покойники,
Примерные школьники с вами в крови,
Бесцветна эмаль на пустом подоконнике.
О, где ж вы, садовники нашей любви?
*****
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ОБЛАКА
Ваша изменчивость Тайна, а не обман.
Слишком застенчивы,
Кутаясь в мех-туман.
Бег быстротечный Где уж, за вами вслед!
Нет, не беспечны Все суета сует!
Мыслей лавины,
Образов миражи,
Неуловимы Где ваши рубежи?
Песнь без ответа,
Нежных фантазий край,
В шепоте ветраНе привыкай,
не привыкай...
Холод бесплотных масс,
Что вам чужая страсть?
Я обняла бы вас,
Только боюсь упасть.
*****
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ПРОЩАНИЕ
В ярком свете окна - дорогой для меня силуэт,
Бесконечно движение во тьму уходящего слова...
И продрогшие пальцы до боли сжимают букет Монумент для чего-то давно и навек отжитого.
Как по сердцу удары - не сдержишь обратный
отсчет,
В склепе памяти тают такие живые мгновения...
Я прикован смотреть, как тебя от меня уведет,
Беспощадное и безвозвратно манящее время.
Ничего не случилось - все те же дома и сады,
Кислорода - на всех, и людей - не убрать, не
добавить.
Только в пламе окна догораешь прекрасная ты
И тот я, по которому Вечная
Память.
*****
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СЛОВО
В стране глухих бессмысленен язык,
Когда произнесённое - не ново.
Но все звучит отчаянный призыв:
Отдать весь мир за понятое слово.
В обиде первородной, как в броне,
Нам кожаные ризы, что оковы.
И бродим одиноко по земле Непризнанных вселенных миллионы.
Напрасен дар Адамов, обречен
В потоке слов, выискивая смыслы,
Не тихою молитвой, но мечом
Рубить воздушных замков афоризмы.
О, сколько слов! И кто за них в ответе?
В ненужный хлам разбился Божий глас.
Лежат они под спудами столетий Тоскливый склеп невыслушанных фраз.
*****
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ЛЮБИМЫМ КНИГАМ
Страницы старых книг - ветвями в вечность,
С бумажных струн стекающие звуки,
Годами дум испытанные встречи,
Как навсегда протянутые руки.
Что вам творцы! Ваш взрыв не удержали:
Вы обретали тело и дыханье,
Ваш звук и слог - орбиты на скрижалях
Вселенной, опечатанной стихами.
Я вас люблю, создания созданий,
Ваш крестный путь нам безответно служит.
Без изменений и без покаянья
На вас в веках застыли чьи-то души.
Как их спасти? Закрытые в квартире
Мы стонем от безвестности и страха,
Когда они в чужом, незванном мире
Узнали счастье и взошли на плаху.
Страницы старых книг - корнями в детство,
Вы проросли сквозь судьбы и сквозь годы,
И там, где каждый оставляет крест свой,
Вы, наконец, получите свободу.
*****
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СЕНТЯБРЬ
Приют назойливых дождей,
Унылых фраз, клише поэтов,
Осенний день - порыв страстей
Природы в фейерверках цвета.
А мы - Иуды сентябрей,
Давно привыкшие к упрекам,
Продали золото полей
За серый перешеек окон.
И с головой ушли в себя,
Накрывшись пледом и бессилием.
Наш мир, как капля янтаря,
Как бабочки засохшей крылья,
Как сновиденье наяву С застывшей хрупкостью творения.
Мы тёплых комнат божеству
Опять приносим в жертву время.
И в такт с рыданием дождей,
Такой поблекший и ненужный,
Как лодочка былых идей,
Опавший лист скользит по лужам.
Лишь хризантемы яркий цвет
Кричит простуженным прохожим:
"Есть в увяданье Божий свет
7

И Божий дар!" Но он не нужен.
*****
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ДОЖДИ
Небо упало! В брызги!
С горнего - в прозу жизни.
Плачет о райской круче,
Радо и хмурой туче.
Слезно ему, нелепо,
Нитью дождливой слепо
Сшито с землей постылой,
Солнце к нему остыло.
Небу - своя забота.
Разве вздохнешь о ком-то?
Ливнем сметешь бесславным
Тех, кто тобой раздавлен.
*****
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СКАЗКИ
Взгляд ее - путь к звезде,
Прикосновение - лед,
И в миллион сердец
Адский осколок лег.
Белых мечтаний край Странствия юных грез:
Вот ее руки, Кай,
Страшно? Да ты замерз!
Слепит жемчужный рай,
Этого ль ты хотел?
Вот ее губы, Кай,
Видишь, уже теплей.
Смерч ледяных зеркал Женской тоски полет.
Вечность свою как дар
Мальчику. Не поймет,
Думая о весне,
Герде и о цветах.
Сердце ее, как снег,
Тает в его руках.
Слабость земных богов,
Слезы бессилья пряча Мир обещать у ног
10

И пару коньков в придачу.
*****
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БРЯНСКУ
Город - граница, город - руины,
Дебри лесные, сторожевые,
Царствие тайных, нехоженных мест.
Город - изменник, город - протест.
Что пожинаем? Забыли историю?
Грюнвальда битву, Лжедмитрия строи,
Как, поклоняясь сосне и осине,
Голову Кукши волхву подносили.
Выжженый Вщиж и таинственный Кветунь В ваших курганах лишь мифы да ветры,
Вятичей лес на былины богатый
Держит поныне разбойник пернатый.
Край непокорных и пристань безумцев,
В нас твоя кровь и желание бунтов.
Здесь, попирая религию света,
Шли староверы к живому завету.
Край партизанов и край полицаев,
Мы за Литву, присягнув, погибали,
Старцев взрастили и рушили храмы,
Старых снарядов не зажили раны
С болью ушедших, за них мы в ответе Камнем застывших на монументе.
Кто мы? Куда? По дорогам и травам
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С памятью предков - к полям и дубравам,
К рекам, и селам, и отчим крестам,
К горьким, невзрачным родимым местам.
*****
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НЕМНОГО О ЛЮБВИ
Как снежинки первого снега
С нежной правильностью творенья,
Как продрогшие слёзы неба
Мы хватаем любви мгновенья.
Потекло по холодным пальцам
Ваше хрупкое совершенство,
И рефреном плывет "останься"
По кристаллам навек ушедшим.
Не вините, что вас забыли.
За секунды миры слагая,
Стали паром иль снежной пылью Больше вздоха, но меньше Рая.
Вихрем с неба зачем упали,
Запорошив тоску стихами?
Я в сундук ледяных мечтаний
Уберу то, что было Вами.
*****
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ПОДРУГЕ
Не голос крови и не крик страстей,
Не рыбья жалость и не чувство долга,
К тебе приду я просто, без предлога
С мешком идей, котомкою вестей.
И что нам холод, если есть вино,
Тепло души и добрая беседа.
Ты мне - свои заботы и победы,
И я не побоюсь - тебе одной.
Окажется, уныние - не грех,
Когда оно разделено на фразы,
И наше пустословие не праздно,
Раз исцеляет беззаботный смех.
Уже не ищешь правды или лжи,
Не просишь клятв и дружбы "на века",
Когда душа коснётся родника
Нам Господом дарованной души.
Ты просто будь, и иногда - пиши.
*****
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МОРЕ
То страшный шторм – аккорды сил небесных,
То зыбкая ночная тишина.
Зачем, в твою заглядывая бездну,
Нам хочется порой дойти до дна?
Кто так родство незримой нитью вышил,
Что льёт по жилам волн солёных кровь,
Когда в раскрытой раковине слышим
Биенье сердца из глубин веков?
Мы - дети суши с пресными мечтами,
Но, уходя в тоску нездешних грез,
Почувствуем дрожащими губами
Соленый привкус первородных слез.
И глядя на закат, в тебя расцвевший,
На солнце, уходящее за край,
Вдруг ощутим забытый и ушедший,
В тебе сокрытый, незабвенный Рай.
*****
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ЗВЕЗДНЫЙ ВАЛЬС
Небо набухло,
Свозь воздух и прозу
Манит космический бег.
Прошлое рухнуло,
Глупы вопросы
В будущий призрачный век.
Я исчезаю:
Метаморфозы,
Сущее крошится в прах.
Милости Рая,
Ада угрозы Истины в тленных словах.
Ночь распустилась
В гроздьях созвездий.
Кружится в такт голова.
Все, что случилось
Со мною на свете Чьи-то пустые слова.
Ах, замираю..!
Мысли как россыпь
Бисера - все невпопад.
Лишь ощущаю:
Я - отголосок
В вальсе твоём, звездопад.
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ПАМЯТЬ
Этот путь Через тысячи верст,
Через сотни лет.
Просто будьКак бетонный мост,
Как нетленный свет.
Трудно жить С вечным оттиском
В уголке души.
Прочна нить Вновь воротишься,
Хоть узлом вяжи.
Тьма нейронных лет
Словно миражи.
Неужели - "нет",
То, что было - жизнь?
Те, кого любил Нет, ни пар, ни сон,
Прожитые дни Путь за горизонт.
До свиданья миг,
Открываю дверь,
Вы - живей живых,
Истинней людей.
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Долго поезд ждал
На другой вокзал.
Вас не предавал Просто опоздал.
Не считал потерь,
Не зажег свечи.
Но открыта дверь,
И в руках ключи
*****
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ДАР
Мы не просили и не ждали
Подобный дар,
Когда в чужих мирах витали Лишь мысли пар.
И за пределами Вселенной,
Как вечный звук,
Слагались в замысел бесценный,
Нетленный круг.
Сливались Альфа и Омега
В незримый взрыв
Для безвозвратного забега
Пути раскрыв.
А мы во тьме по бездорожью
Свой тащим воз,
Который раз кидаем вожжи И под откос.
Зачем? За что? И не по силам!
Где тот предел?
Кто выдумал невыносимый
Земной удел?
Но вдруг сквозь ропоты и стоны
Предстанет Мир,
Как обновленная икона,
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Как Божий пир.
За что нам запахи и звуки,
И дивный свет?
От созерцанья до разлуки
Немного лет:
Настройте чувства, ладьте струны
Души гитар
И воспевайте наш подлунный
Бессмертный дар.
*****

21

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДНИ
Я найду уголок,
Где темно и тепло.
В чем здесь толк?
А ведь столько воды утекло!
Отлистать наугад,
Хоть назад, хоть куда:
И не сад, и не ад Все сплошная вода.
Дайте лодку из сна,
И лиловый простор.
Где такая волна,
Чтоб не штиль и не шторм?
Я с подзорной трубой.
Если надо, взгляну,
Как года чередой
Уплывают во тьму.
Этот тих, этот горд,
С чёрным парусом тот,
Там вдали - просто плот:
Мой потрепанный флот.
Провожаю другой.
Много ль с нас декабрей?
Все дороже покой,
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И не жду у дверей,
Не бегу до утра,
Все ценней тишина,
Не встречаю "вчера",
Словно Лота жена.
Пусть расплылся веками
Смысл незыблемых фраз,
Где волхвы с пастухами
Шли, реальнее нас,
По дороге дорог.
Затихаю и жду:
Мне бы только разок
Поглядеть на Звезду.
*****
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БЕССОННИЦА
Время - клубок
С бесконечностью нити,
Бремя - поток
Разноцветных событий,
Воспоминаний,
Несказанных слов,
Пере - живаний Жеваний основ.
Прочь, темнота!
И не требуй ответа.
Ночь, ты пуста!
Ты - отсутствие света.
Небо перина с прорехами звезд.
Мне бы
Подмостки, а не погост,
В мире без дна
Тает твердь под ногами.
Скройся, луна!
Ты - простой пыльный камень.
Шорохи, вслух!
Больше двух - не шепчи.
Где тот петух,
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Что спасает в ночи?
Рама - не крест,
И сей одр не гроб,
Кто-то воскрес,
Или солнце взошло...
*****
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МАСЛЕНИЦА
Пришла Масленица - комоедица,
Выходи во народ, медведица,
Подымай снега, Мать сыра земля,
Наливай, Весна, лужи киселя.
Насыпай зерно на кресте дорог,
С четырёх ветров сорока сорок
Собирай на пир, только нас не тронь,
На семи холмах разводи огонь.
Встань Медвежий бог в развеселый пляс,
Угостись блином да отведай квас,
За помин души не жалей блинов,
Догори дотла, чтоб воскреснуть вновь.
За весь мир прости, бью земной поклон,
И звенит в висках колокольный звон.
*****
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РАЗЛИВ
Река полна безудержно собой,
Расплескивая русло и границы.
А старым травам что-то снится,
снится....
Река щедра своею полнотой,
И нежной гладью, обнимая землю,
Проникнет в прорастающее семя.
А старым травам все покой, покой...
Что им стремленья неуемной жажды?
Ведь даже в реку не заходишь дважды,
Их старый мир - уютный и простой.
И тоненький росток слезой младенца,
Вдруг прорастёт сквозь высохшее сердце.
*****
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ВЕСЕННЕЕ
Все поменяло формы и причины,
Так жалки и беспомощно немы
Осевшим снегом рыхлые морщины
На лике увядающей зимы.
С тревогой непонятных побуждений
Растопчем зим застывшее стекло,
И хлынут волны тысячи рождений,
Вновь обнажая вечное нутро.
Откроются источники и бездны,
И потечет, и зазвенит капель,
Польется, как растаявшая песня,
С небесных крыш ликующий апрель.
А я такой уставший и помятый,
Не справившись с весенней кутерьмой,
Смотрю как дождь зимы смывает пятна Вчерашний сон, уже забытый мной.
*****
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