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ГРоЗа На ДаЧЕ

Перед дождём так полнокровно оживают краски,
Вплывает в небеса флот белых каравелл,
А Громовержца канонадные огласки
Нас отрывают от житейских дел
И заставляют небу поклониться,
Благодарить за то, что позвало,
Дало живой воды умыться,
Повергло засуху, уныние и зло.
Перед дождём становится объёмной
Неба могучего царица синева,
Затем вздымаются бушующие волны,
И озаряет бездну молнии стрела.
Ты замираешь в доме, как в ковчеге,
Средь волн всемирного небесного потопа,
Но Громовержецъ думает о человеке
И видит в нём по своему подобью бога.

* * *

Я качаюсь на синих волнах,
Как лучи, разметалися локоны,
Тонет небо в бездонных глазах,
Я лечу по нём ясным соколом.

Видит сокол, на синих волнах
То ль русалка лежит, то ль Горгона,
Камнем падает вниз – ловчий птах –
И с русалкой Горгоною тонет.

И в подводном сияющем царстве,
В роще из затонувших колонн
Началось наше с соколом странствие
До скончанья и после времён.
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ВЕтЕР стРаНстВий
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Ветер странствий – могучий соавтор,
Он такое умеет творить,
Завертеть в чистом поле торнадо
И навеять сюжетную нить.
Ветеp странствий – соавтор, попутчик,
Много видел, повсюду бывал,
Он архива секретного лучше,
Сколько свитков сгоревших листал
Или тех, что в глухих подземельях
Ждут, когда же наступит их час…
А соавтор, легко всё объемля,
Мне поведал, что в них, не таясь.
Ветер странствий – он ветреник вольный
И выветривать грусть виртуоз,
И не вспомнишь, бывало ли больно,
Если странствия ветер унёс.
Ветер странствий – капризный попутчик
Магелланов, колумбов и васко де гам:
Он для них есть божественный случай,
А на деле – брат старший орлам.
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Разчеши меня, ветер избранник,
Своей лёгкой солёной рукой,
Ухожу за тобою за грани,
Не закрывши окна за собой.

Ветер, ветер, свободный избранник,
Моих дней и зовущих дорог!
Знать дано было б нам всё заране,
Мы не ведали б, что значит рок.

Ветер странник, властитель могучий,
Ты играл моей дивьей фатой,
Облака из неё ты накручивал,
Лебедям дал нести над водой.

Ветер, ветер, ты мой похититель,
С той поры, как сорвал снег-фату,
Ты стихов моих, сказов родитель,
Мне раздул в синем небе звезду.



* * *

Опалённое зеленью взморье
И хохочущие чайки
Выжигают столетия горя
И приводят в лазурное счастье.

Нам к ногам Посейдон посылает
Пенных волн золотое руно,
Кто посланье его разгадает,
Тому вечно сиять суждено.

В нём стихии стихи не стихают,
Чертят в небе их крыльями чайки,
От людей не таят, не скрывают:
От лучей себя не отлучайте.

Златорунные, пенные птицы -
Гребни волн поднебесной лазури;
Неужели всё это не снится
И не есть обещанием бури?

Златорунное, пенное счастье
На пылающем зеленью взморье,
Исполненье мечты в одночасье,
Избавленье от зла, значит, горя.

На БЕРЕГу соРЕЧи

1

Изобретает древнюю науку
Прочтенья слов,
Внимая переменчивому звуку
Всечуткий волхвъ.
Он возрождает древнюю премудрость
Прочтенья Рѣчи,
Симфонии внимая утра,
Журчанью рѣчек.
Он утверждает чудо Свѣта,
Предшествующее чудесам сѣми
В сиянье чистом перволѣта,
В круженье кружевном свѣтил.
Он укрепляет древнюю науку
Творенья слов,
Внимая созидающему звуку,
Всевѣжда волхвъ.
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Все языки - гробница древней Рѣчи,
Звучавшей с высоты небес,
Всего живущего предтечи,
В ней слово каждое — то вес,
Объём, палитры многоцветье,
Особый уникальный запах,
Присуще Рѣчи непорочное беЗсмертье,
Неведение страха.
Под грузом вывернутых смыслов
И наслоений нечистот,
Храня в словах нетронутые мысли,
Рѣчь, как Атлант, все держит и живет.

* * *

Флоренция, мой город роковой,
Ты целовал меня устами твоих холмов,
В неверности мне клялся твоим Буонаротти.
Не возражала я: ты мне мил любой,
На спаде и на взлёте.
Флоренция, меня на ключ закрой
В твоей секретной келье
Молиться за тебя с тобой,
Рифмуя Николо Макиавелли
С запретом католической постели.
Флоренция, ты – маленькая Греция,
Европы пуп и тёмный, и тугой.
Хочу в тебя, как в шкуру льва, одеться
И в степи увезти с собой.

* * *

«Душа устала болеть стихами»,-
Лет сто тому я написала,
Не зная, что не пиит я, не поэт,
А пифия, пощады для которой нет
Ни от людей и ни от звезд,
Ей шлющихъ неустанно свой с-о-вѣд.


