У вас - дела
У вас - заботы
У вас - дороги и пути
А у меня одна тревога
Я пустоту держу в горсти.
Я размусоливать не стану,
Своей беды постигну боль,
Иуду вижу сквозь туманы,
И выйду на последний бой.

Набросок 8-10.1. 2020

***
Будут птицы метаться
Где им милым присесть
Чтоб навеки остаться
Тем кто был, тем , кто есть
Гимн пространству прочесть
2-17.11.2017

***
Я сама себе
планета
Я сама себе
судьба
Но ушло, исчезло лето
И затоптана тропа.
Видно песня моя спета
Хриплой сделалась труба.

На глаза опустить
вуаль дымовую,
что живу-не-живу я

***
Но молчит безупречная пресса
Иль мосты уже все сожжены?
И такая меж нами завеса,
что превыше китайской стены?
Ни зонта надо мной,
ни навеса...
Только зубья китайской стены.
Я иду кромкой старого леса
по осколкам
Великой страны...
И не слышу я божьего гласа
( вариант О заступница)
Богородица!
Пантанасса!
Разгони эти черные сны!
***
Под флагом демократии
гонители, хулители,
Разбойники, грабители
Ярмом на шее стали

а мы от вас устали
и храм ваш на крови.
***
Зачем же дух
Людей уводит ввысь,
И оставляет землю
Сиротиной?
И ты на ней живи
И длись,
Плыви по речке малой
Серой льдиной...
Заройся в травах
И в степных цветах,
На облако гляди из той
Низины...
И только имя Бога на устах,
Хребтов высоких уходящих
Спины.
И ты за ними.
И шелестит
Вослед листва
Осины...

***
Ничего не умею
Ничего не могу.
Я в прошедшем столетьи,
Как телега в снегу
Затерялась,
Осталась
И самой себе лгу,
Что еще мы все вместе,
Что я всех сберегу,
А на деле ни чести, ни стыда
Мы врагу
Покорились,
Склонились...
Льнем к его сапогу.

***
Вас окликнуло пространство,
Вам ответило оно:
Солнце хлынуло в окно
Там где хмурое ненастье
В небе ангела крыло.

20.11.2018
***
Я буду строить новый дом
В котором жить мне не придется
Я замесила глины ком
Тот ком до неба вознесется
И будет новый мир сиять
Над прежним бренным и жестоким
И ангел смерти
Будет спать
И сном утешится убогим.
25.11.2018

***
Ликует дух от вести,
Что вечность к нам грядет
Что истина воскреснет,
И знамя понесет
По всем окрестным весям,
К победам нас вернет.
И дальше.
Дальше,

Дальше.
И снова - в небеса,
Во имя жизнь отдавших...
А на траве - роса.
Как слезы в битвах павших,
Принявших путь Христа.
Забудь про день
Вчерашний,
Молись на образа!

20. 04. 14.
Как сладко жить...
Такого не бывало
Со мной еще на свете никогда...
О как я часто в жизни умирала,
И восставала, как весной - трава...
А нынче страшно стало сердцу
Вдруг...
Я не туда ступала?...
Не так жила?.
Не в тот входила круг?..

***
Мало в жизни я смогла,
Сумела...
Раньше срока,
Мне,
Господь,
Не дай уйти...
Я ли о тебе всем сердцем
Не радела,
Я ль искала легкие
Пути?..
Как же небо рано потемнело...
Боязно...
И холодно в груди...
***
Вот так нас бьют.
Вот так уничтожают.
Под дых ударят.
Всадят в грудь
Копье.
И на тот свет.
С ухмылкой, отправляют,

И шлют вдогон
Хулу нам и вранье
Свое вранье
Но, уходя,
Когда толкает в спину
Тебя судьбы жестокий поворот,
Ты передай свою свободу
Сыну,
Он в мир ее сквозь штормы
Понесет...
Как благость,
Понесет...

***
Мне лучше уехать.
Совсем здесь не быть.
Город проехать.
И с небом дружить.
И вольно дышать,
А не мыкаться утло.
Такое в туманах,
Здесь серое утро.
Такая невзгода.

Такая беда...
С утра непогода.
Дурная страда.
И Божьего нет
Над людьми здесь
Суда...

***
Москва меня не хочет.
Москва меня клянет...
Не жалует и топчет,
Наотмашь, с маху,
Бьет.
А я - гляжу ей в очи.
И верю в чудеса.
Такие злые ночи...
Так слезы жгут глаза...

***
Принимайся же, душа,
За дело,
Рук не покладая,

Сотвори
Собственные правила Удела,
Где лишь праведники правят,
Не цари,
От зари,
До ночи,
Без предела,
Передышки,
Прочерка,
Пробела,
Как свеча пред алтарем
Гори!
И к тебе придут моря и веси,
Расположатся стада у самых ног...
Все молчит...
Но светлое предвестье
Возникает.
Или просто Бог.
13.03.09
Развалилась моя реальность,
Хоть контуры ее просты.
Губительна так сердца
Крайность, -

Разрушит кров.
Снесет мосты.
Везде свершит свои победы,
Свои законы утвердит.
Она сквозь боль,
Утраты,
Беды
В лицо грядущего глядит.

***
Я обретаю вновь свободу,
Я вновь свободою
Дышу.
А вольный дух
Не ищет броду Он там.
Он здесь.
Он Бог.
Он Весть.
И я пишу
Его указы,
(Не канцелярские листы!),
И не эпитеты и фразы,

Где веет ветер пустоты...
Являя сердцем миру разом
Все бездны,
Вечности пласты...
Еще невидимые глазу
Надежд спасения
Мосты...

***
День бы один
Мне без сердца
Прожить.
Сердце на сутки отдать,
Одолжить...
Час бы один
Мне прожить без него, Счастливо,
Просто.
Свободно,
Легко.

***
Мне бы в церковь

Пойти
И покой обрести,
И думать о чем-то простом...
Два слова, два вздоха Прощай и прости
Забыть
Отложить на потом ...
***
И ты не промолвил
Ни слова.
Ни звука.
Ты мне ничего тогда
Не сказал.
И канула вечность.
Осталась разлука.
И в ней ожидания
Пустующий зал.

***
Вдруг сердце опустело,'
Как ласточки гнездо.
Замолкло все,

Что пело.
Что плакало,
Звало.
И никого в округе,
Лишь только песни вьюги,
И больше никого...

Это не я (название кинофильма Марии Саакян)
Петр Указ 1669
"Торговля недрами земными есть дело искони воровское и посему жалование
положить мизерное. Да по одному вешать, чтобы другим неповадно было".
Я смотрю на карту сердце замирает. Все моря - проливы
Недруг забирает...
Суша остается без глотка
Водицы,
Ворон в небе вьется,
В дверь беда стучится, То пора такая Жизнь меняет лица...

Я гляжу растерянно Где бы прислонится.
Сладко спи столица Ну а мне не спится Нету рулевого,
Кормчего,
Подмоги,
Слова ключевого...
Снег покрыл дороги...
И печаль разлилась
В сердце их усталом...
Помоги нам, Боже.

***
Стихи мне писать
Но для чего?
Саму себя
тянуть усладой?
Но на душу
Это легло ремесло.
И стало мне слово отрадой.
В него буду верить,

Хоть темень вокруг
Хор души мельчает и меркнет.
Мне больше уже ничего не суметь
И в небе странница беркут.

***
На каждое слово
Ответом мне - нет.
И сердце мое защемило
И солнце померкло
Померк белый свет
И полог свой ночь опустила.

