
После дней её...



После дней её...
После дней ее было холодно,  
И печалилось солнце безмолвное, 
И нахмурилось небо синее, 
И трава подернулась инеем.

Песни пели ей в небе ангелы,  
И читали молитвы в храмах ей, 
Отзывались тоской минареты ей, 
В стену плача клали наветы ей.

Приходили друзья на могилу к ней, 
И рыдали родные-милые, 
И обычно тихое облако 
Полыхало громом и молнией.

И тоска полуночного месяца 
Предлагала им всем повеситься, 
Но из ряда вон выходящее  
Так обыденно в настоящее.

И теперь она в фотографиях, 
Светлой памяти, снах, эпитафиях,
Улыбаясь, расскажет, может быть: 
«Что не сложено, еще сложиться...»

06.04.2007
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Веха
Безвозвратно утерянное во взгляде минувшего…
Мы напрасно мечтаем в ожидании лучшего,
И, прощаясь, не ценим красоту настоящего,
Заменяя безумством секреты изящества.
Откровенно листая чужие страницы,
Примеряем корону безумных амбиций,
Не гнушаясь острых слов и залпов орудий,
Пишем новые вехи на ристалище судеб.
То, что мне уготовлено, не известно заранее,
И исправить судьбу не простое задание - 
Мел судьбы не имеет ни формы, ни времени,
Он запишет мое не простое решение:
Нарушая табу и чужие запреты,
Отделяю себя от тьмы и от света,
Ставлю веху, но главное, на это решившись,
Никогда и ни в чем не жалеть о случившемся.

30.01.2007
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Зима
Уже двадцатый день, как нету снега,
Природа замерла, погода, как во сне,
И люди перешли на тихий шаг от бега,
И я уменьшил ход, внимая тишине.

События ушли, остановилось время,
Повисла тишина натянутой струной,
И бешеная жизнь отдала место лени,
Я сутолоки ждал, а наступил покой.

07.12.2006
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Решение
Как расценить мне свое решение,
Силой или слабостью оно обернется?
Скорее бессилием, принятием вещей положения,
Весь мир от этого не перевернется.
Нелогичность и непоследовательность моих открытий
Заставляет мой разум каждый день перестраиваться.
Верить в необходимость происходящих событий,
Значит врать себе и еще больше отчаиваться.
Что бы завтра опять на что-то наедятся,
Позавчера решение должно быть готово,
Мне наскучило заниматься всем этим,
Доля случая здесь минимальна, реальность сурова.
Что бы понять мои мотивы,
Почему я выбрал монашеский остриг,
Нужно жизнь мою прожить. Боже, дай мне силы,
И самому разобраться в этом, пока не поздно.

29.11.2006
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Без неё
Не грустить - это сложно. Не стоит бояться,
Лишь усилием воли нужно собраться,
Только вспять повернуть багровые реки,
И расставить на карте новые вехи.

И еще изменить календарные даты...
Может так избежать удастся утраты?
И спасти пару душ от забвения земного,
Их отнять у судьбы и подставить другого.

Уберечь, унести за альпийские травы,
И себя, в тот же миг, предложить для расправы,
Тихо кануть в лета других перемен,
Ничего не прося за это взамен...

Жизнь услышит, но все оставит по-своему,
И оставит её по другую сторону.
Те, кто верят и любят, остаются страдать,
И будут пытаться повернуть реки вспять.

25.10.2006
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Уходи
Уезжаешь? Уезжай!
Только гомон птичьих стай
Мне напомнит о тебе.
              Уезжаешь, как во сне…

Улетаешь? Так лети!
Нервы мне не тереби,
Каждый вечер при луне
              Буду помнить о тебе…

Ты не любишь? Не люби!
Знаешь, нам не по пути,
Ведь таких как ты сто тысяч!
              Только не могу найти…

Чувства просят поиграть?
Так играй, и ей страдать.
Много дур еще на свете
              Поиграв, уйдут опять.

И на следующее утро
Заглянув под одеяло,
Ты поймешь, что сделал глупо,
              Извинений будет мало.

Приползешь с цветами, тихо,
Скажешь: «Милая, прости!».
Я же буду непреклонна:
               «Раз  ушел, так уходи!»

16.10.2006
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Слово
Огонек-фонарик, силы на износе,
Посвети мне ярко, пусть боится осень,
И в промозглой луже отразись мне светом.
Чувства все наружу, я не прав был где-то.

Растерял себя, издарил в подарки,
И теперь один я в полумрачной арке
Наслаждаюсь светом огонька ночного,
Нет в душе покоя и повисло Слово.

Слово, что гранитом разбивает судьбы,
Что неосторожно произносят люди,
Что несется эхом, вслед не утихая,
Что сказал не думав – разнесла всё стая…

Гроздьями рябина обнажила кисти.
Листопад беспечный, растерял все листья.
Одолжи мне плащ свой, примири с судьбою,
Успокой мне душу и укрой собою.

10.10.2006
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Время
Боль поутихла.
Закончились слова.
Чувства притупились.
Поумолкла молва.

Все что осталось, умещается в папке:
Забытые вещи – бесполезные тряпки.
Неотвеченные письма, кому они теперь нужны?
Водка в стакане и редкие сны...

Фотография на стенке закрыта доскою,
И редкие мысли всплывают с тоскою.
Продолжение жизни вновь стирает точку,
Это только запятая, дальше новая строчка.

Нет рычагов повернуть время вспять,
Остается все что было расписавшись принять.
И новое время не дает тишины,
Лишь фотографии, водка и редкие сны...

25.09.2006
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Ангела
Расскажите мне, как появляются ангелы
Из бумаги, картона, на ёлках и свечках?
Быть не может, что их собирают на фабриках,
Ведь они заставляют трепетаться сердечки.
Их, наверное, делают наши мамы и бабушки,
Когда мы на кровати рядышком засыпаем,
В них вливают всю душу, лепят руками,
А когда их творят, они оживают…

Когда ты весне и цветам улыбаешься,
Провожаешь закат и скучаешь под вечер,
Твой ангел-хранитель на землю спускается,
Сядет рядом и сложит крылья за плечи.

    - Здравствуй мама, я тебя узнала,
      Покажись, незачем тебе скрываться!
    - Да, дочурка, ты уже совсем большая,
      Я к тебе на минутку, не обижайся…
    - Почему же ты, мама, так редко появляешься?
      Ты же чувствуешь, как мне тебя не хватает!
    - Не волнуйся, дочка, такие правила,
      Ты сама когда-нибудь, обо всем узнаешь…
    - Мама-мама, скажи, как же быть нам вместе?
      Как же мне без тебя тяжело на свете…
    - Я тебя люблю, не теряй свой крестик,
      Слушай сердце и разум - мы будем вместе.
    - Но, черт возьми, как же это сложно,
      Для чего мне достался в эту жизнь билетик?
    - Дочка, словами это выразить не возможно,
      Надеюсь, сможешь объяснить это своим детям…

Поцелуем нежно волос коснувшись
Ангел тихо уходит в закатный вечер.
Сердце маленькое встрепенулось,
С нетерпеньем ждать будет новой встречи.
Я нечаянно стал свидетелем их разговора,
И видел, как таяли глаза у дочери.
Я, кажется, понял, откуда появляются ангелы…
Но не до конца уверен, 
                   Поэтому пока ставлю прочерк.

25.09.2006
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Осень
Затянули тучи, вдруг, небо,
Ох, прийдется доставать зонтик.
Мне еще бы пять минут лета,
Но испортил весь пейзаж дождик.

    Набухают на глазах лужи,
    И одет я вовсе не по погоде,
    Я, наверное, уже простужен,
    И не нужен никому, вроде. 

Я сижу на городской лавке,
Пробегают и спешат люди,
Мне сегодня никуда не надо,
Ах, какие все же разные судьбы.

    Рядом жмется к ноге дворняга,
    Из пакета ей отдам плюшку,
    Ей, наверное, одной гадко,
    Обниму и почешу за ушком.

Капли дождика стучат густо,
Не гоните лето прочь, просим!
Я проверил – на души пусто,
Это просто началась осень.

31.08.2006
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Срок
Сорок. Пошел последний отсчет. 
Мой отпущенный срок неумолимо течет,
Хотя, казалось, мытарствам не будет конца,
И ваши, потихоньку, отпускают сердца.
Почему-то ощущаешь, что всегда выбор есть,
Бесконечная старость или нелепая смерть,
Но он сделан и не нами, и выход один –
Биться со смертью один на один.

Господи, я раба твоя Божья,
Прошу не за себя, но спаси, сколько сможешь!
И меня если можно, я хотела бы дочери
Дать подрасти, не ощутив одиночества.
И даже если теперь, ничего не получится,
Мне хотелось бы верить в самое лучшее,
Мне хотелось бы веровать в избавленье чудесное,
Прости и прими меня в Царствие Твое Небесное.

Сорок. Наступил мой черед.
Кто теперь вспомнит, что там было еще,
Да и зачем пытаться представлять невозможное,
То, что было прошло, теперь, лишь только хорошее.
Засыпайте спокойно, пусть не печалится вам,
И мы вместе улыбнемся увиденным снам,
И не гасите лампаду у образов в моей комнате,
Я с вами навсегда, пока вы меня помните.

17.08.2006 11



Мистерия
Мне ночью открылась страшная тайна, 
Которая, даже для мироздания,
Является неоспоримым примером 
Забытой связи между душой и телом:
Из зыбкого марева лестница в небо,
На которой, пожалуй, никто и не был,
Хотя и вступал туда неоднократно, 
Но, оступившись, возвращался обратно;
По обе стороны, вдаль уходящая,
Лежит пустота, как бы не настоящая,
И рассекая воздух в безмолвии
Летают сгустки черных и белых помыслов,
Они, задевают, как бы случайно,
За собой пытаются утянуть отчаянно,
Как поступить в этом случае правильно,
Вот одна из загадок тайны.

Дальше, в пути начинаешь чувствовать
Взгляд из Космоса, полный могущества,
Он не облегчит твои боль и страдания,
Он – преисполненный созерцания.
Где-то в к утру, в просторах безбрежных
Появляется старец в белых одеждах,
Он знает для многих вопросов ответы,
Он целомудрие старых и новых заветов.

А потом ты услышишь волшебное пение,
И оно понесет тебя по течению
В потоках восходящего света
К давно знакомому силуэту.
Спаситель погладит тебя свою рукою,
И ты ощутишь состояние покоя,
А когда настанет пора прощаться,
Тебе не захочется уже возвращаться… 

15.08.2006
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Эпилог
Капают тихо за минутой секунды,
Ты уже не придешь, я это знаю как будто,
Они лелеют надежду – простим невинную ложь,
Однако чувствую я, ты никогда не придешь.

Твое последнее лето было ярким и чистым,
Ты обрела снова счастье, оно заполнило мысли,
Но мимолетная встреча растворилась как дым,
Твоя улыбка и свет теперь останется с ним.

И мне не нужно очков, что бы скрывать свои слезы,
Уже не скажет никто, что это все не серьезно,
И все кто любит тебя, полны вселенской печали,
И рвет на части тоска тугие нервы из стали.

Теперь твой дом – облака, леса и озера,
Бесконечные реки и бескрайние горы, 
И покидая этот мир, до вознесения ввысь,
Ты на прощение нас свое улыбкой коснись.

13.07.2006
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