
Тво рениеТво рение

Я БОЛЬШЕ  не смотрю
на жизнь через окно.
Я знаю — часть ее
рождалась с первой нотой
мелодии любви
в тот миг, когда Оно
вдруг стало четким Я,
Небытие — полетом.

Рождался звездный свет,
космическая ткань;
рождались сотни Солнц,
Вселенные и время.
И самый первый лист
у первого ростка
стал первой и простой
ожившей теоремой.

Сливаются в аккорд
по формулам живым
все плоскости Земли,
ручьев и рек кривые.
Мир движется, звучит,
и числа не мертвы.
Я, может быть, тогда
и родилась впервые.

* * ** * *
М. Б.

ГДЕ ВЫ? В КАКОЙ  литературной глуши,
В каких стихотворных строчках потеряны?
С какой страницы, зажимая «shift» —
Какую опять пишете мистерику?

Слишком талантливы у Вас стихи,
Чтобы помнить ещё кого-то из современных.
Не то чтобы эти слишком плохи —
Не ТАК любимы, как Цветаева или бессменный

Бродский, сыгранный на одной струне —
Гитарной или случайно взятой голосом.
Но я не пою, и Вы не пишете мне.
А правда, что душа меньше стотысячной 
кончика волоса?

Но больше этого текста точно,
Больше, чем лист с каркасами букв.
Больше стихотворения, вытянутого в строчку.
Больше молчания за поверхностью звуков.

Больше любой тишины в ответ,
Больше, чем мне бы хотелось ответа.
Больше меня, терзающей интернет,
В поисках Вашего слова-света.



* * ** * *
Кате и Лёле

КАКАЯ-ТО ОСЕНЬ  весенняя,
Какие-то листья счастливые.
Ещё чуть-чуть отопления,
И зацветёт слива

На стене, нарисованной
В центре этого мира
Кисточкой детской сломанной
При переезде в квартиру

Из мира другого, тесного,
Но очень сначала нужного.
Настолько, что, порой, кесарево —
Единственный выход наружу.

И всё-таки интересно,
Откуда у маленьких тени,
Когда и листья чудесные,
И осень такая весенняя?

* * ** * *
НАПИСАТЬ  бы рваным размером,
Используя те слова,
Которыми после любви и веры
Занята голова:

Снег, следы на снегу, листья,
Вода и небо.
И так спокойно внутри, так чисто,
Словно мне это дар богов — Гебо.

Смерть опоздает или придет в другой раз:
Мы уже говорили.
Отправила домой, глядя на мир из моих глаз,
Рассыпаясь пылью

Перед всё теми же словами —
Вера и любовь.
И чтобы говорить с богами,
Хватит и этих двух слов.


