
Сэда Вермишева 

 

Наскальный орнамент. 

 

Я тороплюсь. 

Мне нужно стать Вселенной. 

Мне воздухом Отчизны нужно стать. 

И землю омывать потоком белопенным. 

И в радуге оранжевой сиять. 

Мне нужно миром стать, 

Горячим и нетленным, 

И тишину, как яблоко, разъять. 

 

Щербатая клинопись. 

                                                                                        В деянии начало бытия 

                                                                                                                 Гете. 

                                                                                        Взыскают деянье с меня 

                                                                                        Неприступные 

                                                                                        Горы твои 

                                                                                        И уступы 

                                                                                        Судьбы... 

 Армения. 

       1.                                                                                   

 

Я - щербатая клинопись, 

Непрочтенная, 

На скале. 

 

Я - сто тысяч раз 

Погребенная,- 

Поклонитесь моей 

Земле... 

 

Молчаливое изваяние скорби я - 

Камень, 

Руины, 

Песок, 

Прорастающие созиданием... 

 

В свой гарем арканит Восток, 

И равнины зовут раствориться... 

 

Только я не могу, - 

Я - птица. 

Скала - мой дом... 



 

2. 

 

Что день, 

Что век? 

Во мне распада сила. 

Всегда повержена,  

Всегда жива. 

 

К работе алчная, 

Я всех простила, 

Упрямства своего 

Вбиваю в скальный грунт 

Упрямые слова. 

 

Я тверже камня. 

Сдержанней гранита. 

Высоко в небо 

Вознесен мой храм... 

 

И лавою 

Земля моя покрыта, 

Которой я 

И богу  

Не отдам. 

 

3. 

Я - завязь живая 

Грядущих основ, 

Несущая силу и слово истока. 

Чужда я законам больших городов 

И крови, 

Текущей в жилах Востока. 

И всех наслоений - 

Причуды и гений - 

Во мне не живут, 

Не справляют свой праздник. 

Земли не стряхнула еще я с коленей, - 

Я слушаю недра, 

И неба я данник. 

 

Вокруг меня травы - 

Приторны, пряны, 

Их заросль густая, 

Их царство, 



Их век. 

И первозданно дышит поляна, 

Лицо подставляя под солнечный смех. 

 

А я как былинка - 

Стою и качаюсь, 

Руки сложив 

И веки смежив... 

А я постепенно в себя превращаюсь - 

Срок на исходе - 

Кокон ожил... 

 

И воздух пространства 

Тугой и горячий - 

Все стороны света - 

А я - посреди... 

 

Подобна я глине 

На круге гончарном, 

И вертится круг, 

И все впереди.  

 

4 

Спустилась ночь 

Со склонов Арагаца 

И заглушила звуки все... 

 

Почудилось 

И стало мне казаться, 

Что я расту 

Как тень под светом лунным, - 

Продолговата, 

Бесплотна 

И темна... 

 

Я пролегла от нив до косогора... 

Вселенная 

Мои глаза 

Впитала... 

 

5 

Я цвела на ладонях далеких веков, 

На кремнистых истории вехах... 

 

Я хранила в душе горсть священнейших слов, 



Вот и поле и сердце в побегах... 

 

Я лозою всходила, и кровью лилась, - 

Грандиознее память, чем земли... 

 

И в союзе с Россией я снова сбылась, 

И ушли караванами с гор моих тени... 

 

И над всем моя вера упорная - жизнь, 

Солнце жгучее желтого зноя... 

 

И упорные стебли осилила высь 

Сквозь чернильные камни нагорья... 

 

Люблю 

 

1 

"Люблю" - 

Как будто заклинанье 

От зла, 

От бед... 

Земля моя, 

Прими признанье... 

 

Я - словно птица 

Над тобою пламенею, 

И крылья через все моря 

К тебе несу. 

 

Да не коснется черт твоих 

Недуг и пораженье... 

 

Пока дышу, 

Пока я есть, 

Пока звучит во мне  

Пространство - 

 

Служу 

Тебе... 

 

2 

Я хочу прикоснуться взглядом 

К скалам твоим 

И кручам 

И назвать каждый выступ зубчатый 



Как назвала бы сыновей - 

Именем звучным... 

Смуглый хозяин мест этих - вечер 

Спустился с небес к тебе 

Чтобы встретить 

На крышах твоих 

Горячие маки 

И, воды Зангу пропуская сквозь пальцы 

Ввысь уходящие песни создать... 

Над гроздью объемной тихо склоняюсь 

Слышу, как грезит в ущелье родник, 

К звук речи твоей приобщаюсь 

Так неизбежен путей наших стык. 

 

Мне твои истины трудные любы, 

Сомкнуты губы твои 

И скупы. 

Взыскуют деянье с меня 

Неприступные 

Горы твои 

И уступы 

Судьбы. 

 

3 

К тебе влекусь... 

Как я хочу 

Тебя увидеть снова... 

Весь шар земной - 

Весной расцветший куст, 

И ты - цветок дыхания земного,,, 

Как я люблю твоих нагорий грусть... 

Люблю свирель твою, взнесенную с утра 

Над городом, над тишиной, над пашней... 

И голос труб. 

И голос комара. 

Блажен тот звук, с утра свирелью 

Ставший... 

 

4 

Мне хочется домой,  

Где в одиночестве пустынном 

Слышнее каждый шорох бытия, 

Пергаментных страниц 

И шепот черных линий, 

Забытых жертв крутые имена. 



Где служат посохом библейские начала, 

Никто в расчет твой норов не берет... 

 

Единоборствуя,  

Я в землю ту врастала, 

И горный барс 

С моих ладоней пьет... 

 

5 

 

Не приемлю равнины, 

Тесны мне долины. 

Задыхаюсь в ущельях... 

Отныне и впредь - 

Я люблю свои горы - 

В порыве орлином 

Распластали хребты свои крылья, 

Готовясь взлететь. 

 

6 

Страна моя, 

Друг мой, 

Оковы мои... 

Люблю твои выси, 

Снега и ручьи... 

Я воздух люблю твой, 

Сухой и горячий, 

Всей кровью своею, 

Слепою,  

Незрячей,  

Вобравшей и пепел, 

И небо, 

И землю... 

Меня позовешь - 

Я откликнусь. 

Я внемлю. 

 

7 

Словно бабочка, 

На далеком рассвете 

Я из кокона выйду, 

Я раскрою глаза, 

Я очнусь... 

Над родною землею склонюсь, 

Из далеких созвездий... 



И рукою горячей 

Я к земле своих дней 

Прикоснусь... 
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА 

 

СОН 

 

1 

Я шла по улице. 

Армения пылала. 

Она металась, 

Словно в тяжком сне. 

Заламывая,  

Руки простирала 

Она 

Ко мне... 

 

2. 

Брошу в огонь черноперую птицу, 

Заживо брошу, 

Спалю... 

 

Трудно проснуться,  

Трудно забыться, 

Трудно от памяти 

Отгородиться, 

Баюшки спеть ей, 

Баю. 

 

*** 

Я сегодня быть хочу несчастной 

Там где жёлтый смерч слепился в летний зной - 

Агнцем быть хочу 

С весёлой лентой 

Красной - 

Храмовую, жертвенный овцой 

Сколько сладости течёт по жилам жертвы 

Полнит, полнит чьи-то закрома... 

Я купаюсь в радости безбрежной 

Я смеюсь или схожу с ума? 

*** 

Отвернувшись лицом в сторону, 

Ворочаю жернова. 



Жизнь, ты права. 

Но и я невиновна. 

К утру покроет трава всё, 

Что Богу угодно. 

Он он всё продумал  всё воплотил. 

Место, политое кровью, 

Потом зеленеет махрово. 

Бог, ты лепёшку коровью 

Землю мою забыл положить 

Как будем жить? 

 

*** 

                                   Памяти г. Мелик-Каракозова 

Куда вы дели,  

Люди, 

Тот Севрский договор, 

В каком храните сейфе?  

 

Я слёзы нации своей 

Одна сегодня лью, 

Я слышу голоса её 

В летящем мимо ветре 

Пронзительном... 

 

Но я одна, 

Одна... 

Вокруг меня 

Не сомкнут круг пространства... 

 

И только ночь, 

И только тишина. 

И не свобод. 

Ни уз тяжёлых 

Братства... 

 

 *** 

В моём городе древнем, 

Я певучем и жарком,  

И дома  

И музеи так новы... 

 

Целый день водопад 

И фонтаны каскада 

Распевают на улице 

Архитектора Таманяна, 



Памятник которому 

Только-только ещё возвели... 

 

У народа, 

Лишённого права 

Чтить публично твои своих творцов, 

На протяжении веков 

Столько набралось долгов, 

Столько ещё неоплаканных, 

Столько ещё неизваянных... 

 

 

 

        *** 

Так тепло в ноябре 

У нас в Ереване. 

Согревает асфальт. 

К и листьев трезубцы, 

И гранит изваяний... 

Так медлительно и неохотно 

Покидают лучи этот город, 

И вплотную к зрачкам его темным 

Придвигается ночь... 

 

      *** 

Моя нужда- 

Она черна. 

Не об избыточным пекусь я, 

О насущном. 

Мне нужен хлеб, нужна вода, 

Мне нужен свет в грядущем. 

 

 

БОЛЬ ПРОШЛОГО 

       1 

Ну сколько можно жить 

Ни умирая, 

Ни возрождаясь так как, 

Как бог велел? 

Нести в себе 

Себя, 

Изнемогая, 

 И натыкаться снова 

На предел? 

 



Земли - с ладонь. 

Возможностей - 

С мизинец. 

А кровь крепка, 

Как нашатырь... 

 

Куда идешь ты, 

Древний урартиец? 

Боль прошлого- 

Слепец, 

Не поводырь... 

     2 

Памяти Шираза 

Я плачу.  

Надгробие пусто 

И сиро. 

Глаза не проснутся, 

И сны не слетят... 

И сердца поток не бушует, 

И мимо 

Тебя 

Облака 

Над страной твоих песен 

Летят...  

Глава, 

Словно белая шапка-корона, 

Склонилась, 

И стебель 

С живительной влагой 

Иссяк ... 

 

Но шествует Слово 

К пленительный дали Масиса, 

Сквозь скорбь и сквозь слёзы 

И траура медленный шаг... 

 

*Армянское название горы Арарат. 

 

3 

Спите, 

Души усталые струны, 

Что вам уснувшую память 

Терзать? 

Что вам 

На сирых болотах безлюдных 



Песню о прошлом великом 

На скудных 

Лунных делянках своих 

Затевать?.. 

 

      *** 

Армения от моря 

И до моря... 

Я слышу рокот волн 

Сквозь все века,  

Но что моя Армения без горя 

Гранитного её материка?.. 

 

Века хлестали, 

Круто сбивши землю. 

Она застыла в каменных грядах. 

Я голосу её, 

Пророческому, 

Внемлю, 

 

Живу в её бессчетных 

Голосах. 

В колоколах её 

И в литургии, 

Я в храмах тех, 

Что,тленье поборов, 

Стоят 

Высокие 

И светом залитые, 

И вновь надежда 

Обретает кров... 

 

Живи,  

Армения! 

Испив пучину горя, 

Ты плещешь морем 

И горишь, 

Горишь... 

 

И я стою 

Пред маленькой 

Тобою, 

И ты со мной 

О вечном говоришь... 

 



ВЕТВЬ ЗЕЛЕНАЯ 

     *** 

Армения - мой род, 

Моё наследство. 

Мой шит и меч 

И отчая рука. 

Как далеко от троп твоих 

Мои поляны детства, 

На языке ином 

Моя строка. 

Но я живу в тебе. 

В твоем зачата чреве. 

Задумана и рождена тобой. 

На родовом твоём, 

Проросшем в скалах 

Древе 

Я - ветвь зелёная, 

Я - дух бессмертный  

Твой... 

 

      *** 

Армения,  

Кавказских гор орлица, 

Моя любовь, 

Моей надежды храм ... 

Дай к родникам твои мне, 

Родина, 

Пробиться, 

Я твоим звенящим, 

Вечным родникам... 

Омыть лицо... 

Прости мне прегрешенья - 

Гордыню, 

Зло, - 

Не знала, 

Что творю... 

 

Пусть над тобою 

Вечный свет продлится,- 

Я жизнь тебе, 

Склонившись, 

Растворю... 

 

*** 

Армения! 



С тобой мне не проститься, 

Как не расстаться мне 

С самой собой. 

Ты для меня -  

И голубь, 

И орлица, 

Шатер и небо,  

Где ютился 

Ной... 

 

       *** 

Мне здесь и любить 

И работать,  

Мне здесь своё слово сказать.  

И чёрная смертная копоть  

Глаза мне не сможет застлать...  

 

       *** 

Моя страна - 

Что может с ней сравниться?.. 

Превыше всех высоких берегов, 

Превыше времени она, 

Превыше взлета птицы, 

Моя страна - полоска синих гор. 

Моя страна - залитый солнцем праздник,  

Хачкара скорбь и долгая зурна... 

Я не нарушила ни прав ее, ни власти, - 

Быть  может, оттого 

Жива сегодня я. 

 

       *** 

Заря и ветер  

                    И осознать себя  

                    и обозначить 

 

Страшусь  

И знаю, 

Я что страшусь. 

Но всё-таки себя я вызываю 

Для разговора с Родиной 

Из нор своих, 

Начало - знаю. 

А конца - не знаю. 

 

Но мир таков, 



Что в мире нужно быть. 

И осознать себя, 

И обозначить...  

Мне нужно истин свет 

Для Родины  

Добыть. 

А не из нор 

Глухих 

О них 

Судачить... 

 

 

 

      *** 

 

Разбить запреты, 

Раскачать! 

Как в колокол ударить... 

 

Сломать сургучную печать 

И лед взломать  

И память ... 

 

Со всей страной говорить- 

Всем горлом, 

Всем ознобом... 

 

И раствориться 

В слове 

"Быть" 

За ближним 

Косогором. 

 

        *** 

Я берусь за весёлое дела 

Спала сонная одурь оков. 

Раскачалось, 

Споткнулось, 

Запело... 

Разгулялась стихия стихов. 

 

Это - вихрь 

Это - смерч 

И прозрение, 

Свист земли 



Из под бега 

Копыт...  

 

То моя - правота, 

Моё вещее бдение, 

Режет воздух 

И светом разящим 

Летит... 

 

       ***  

Я не хочу не проще быть 

Не плоше. 

Я не хочу сложнее быть,  

Чем есть. 

Я не хотела бы даже быть 

Моложе. 

Хочу нести себя такой, 

Какая есть. 

 

Но некуда ступить. 

Мне негде огласится... 

Страна молчит. 

Страна всего боится... 

А стыд - не дым: 

Глаз никому не ест... 

 

1980 г. 

 

      *** 

Победа, 

Победа ... 

Ну сколько же можно 

Побед?.. 

 

Душа оскудела, 

А гром не стихает побед ... 

 

Победа как дьявол. 

Победа - 

Как смерч. 

 

А как мне постыла 

Победы костлявая 

Речь... 

 



       *** 

Куда? 

Зачем? 

В какую мглу? 

Каких потерь ещё мне 

Не хватало? 

Всю жизнь 

На бешеном ветру 

Я падать и вставать не уставала. 

Так день ко дню 

Они сложились 

В ночь,- 

Не растворить чернильного 

Кристалла... 

 

Куда? 

Зачем? 

В какую мглу? 

Каких потерь ещё мне 

Не хватало? 

 

      *** 

Жарок бой 

На которую выходим мы все 

Понемногу... 

(О как нехотя мы 

Покидаем причалы 

Любви!..). 

 

Жарок бой!.. 

Мы помолимся Солнцу и Богу. 

Обративши к нему 

Безымянные лица 

Свои... 

 

              М. Цветаевой 

 Скипетр державный, 

Поющая глина 

Солнце и ливень - 

Имя - Марина... 

 

Скипетр высоко над миром 

Держала - 

Ты и царица, 

Ты и держава. 



 

Имя - свечение Моря и Мая, 

Сердце, продлю твоё время 

И срок   

Имя - Марина 

Время наносит 

Забвения песок... 

 

        *** 

 

Встать на колени? 

 Властвовать? 

Участь узка ... 

И бездонные силы, и печаль, и тоска - 

Как пружины во мне, 

И готовят меня для слепого броска. 

И тогда, оттолкнув горизонты,- 

(на один только миг, 

на одну только пядь!)... 

Я свободно плыву 

По огромной аорте 

Новорожденным истинам, 

Рассекая тяжёлую гладь... 

 

      *** 

Приманки ловкие мне мир 

Расставил ... 

И что ни шаг - то западня. 

 

Так страшно жить 

В каморке честных правил, 

Стать общим местом 

В книге 

Бытия... 

 

      *** 

Все "да" и "нет" свои 

Я отлила из бронзы.Я 

Я отточила стрелы и копьё. 

Но, боже мой, 

Я как в этом мало пользы, 

И как оружие моё 

Обречено... 

 

Но кто отступит- 



Тот  

Предатель, 

Пред тем, кто мертв, 

И тем, 

Кто позади... 

 

Я знаю доброту твою, 

Мне помоги, 

Создатель, 

И к оступлению 

Путь мне 

Прегради. 

 

Все "да" и и "открыть"нет" свои 

Я отлила из бронзы. 

Но наступает горькая пора — 

Мне кажется, 

Что говорю я "нет", 

Но льются слёзы, 

И слышу губ беспомощное 

"Да". 

 

      *** 

Как швыряет лодчонку на рифы,  

Ту, что я называю собой. 

 

Как кружатся над гибелью грифы, 

Как смеются миры надо мной... 

 

И песчинка я в этом сраженьи, 

И тонюсенька сердце броня... 

 

Но обрушится связь поколений,  

Коль в цепи не достанет меня. 

 

       *** 

Куда мне свернуть с дороги проезжей? 

Как давно мой скакун не горяч и объезжен. 

И мерно шагая он тянет поклажу - 

Он любит уже и возницу и стражу... 

 

      *** 

Синеет сумрак, лес молчит... 

На плахе горизонта сердце рдеет... 

Душа, освободившись от вериг, 



Как высоко парит, - не хватит зренья... 

Как я люблю её такой, в спокойном равенстве 

С достоинством и честью... 

 

Земля моя, 

Верни её домой,- 

Ей плакать и кружить с тобою 

Вместе... 

 

       *** 

Собою жить?.. 

Мне вчуже эта скука... 

Не для того 

На свет я родилась. 

Не для того 

Судьба сбивалась с круга 

И ртом ловила воздух 

Столько раз... 

 

И разве мир - 

Чехол, 

Футляр, 

Попытка? 

 

Он весь — бескрайность, 

Сердце, 

Воля, 

Риск... 

 

И я иду вослед. 

И страшно мне. 

И сладко... 

 

И под ногами 

Шаткий мост твой, 

Жизнь!.. 

 

       *** 

Я  день сегодняшний 

Всей страстью обживаю, - 

Его песок, 

И глины, 

И гранит. 

И в слове "Родина" 

Себя я обретаю 



Вне суеты 

И мелочных обид. 

И слово "Родина" на щит я поднимаю 

Не горбясь, 

Не сутулясь, 

Распрямясь... 

 

В её страду 

Как в дышло 

Я впрягаюсь, - 

 

Поди свали, 

Осиль попробуй 

Нас. 

  

     *** 

Сорвитесь 

С уст моих 

Слова — 

Слова призыва, 

Совести и гнева: 

Когда трещит по швам планета, 

Кто справа был 

И кто был слева, — 

 

Не разбредайтесь по углам! 

 

      *** 

Иду на распродажу 

Своих надежных догм. 

Сниму запреты, 

Стражу,  

Собью колодки с ног. 

И выйду на просторы, 

На шалый свист 

Дорог... 

Где только ветер в поле 

Да небо, 

Лес 

И бог... 

 

      *** 

В себя так долго, 

Так упорно веря, 

Я не успела 



Ничего посметь. 

 

О как страшна 

Мне сил моих 

Потеря... 

 

Во мне течёт 

Разбавленная  смерть! 

 

И от того 

В душе моей 

Разлады ... 

 

По всем пластам 

Разлома гул идет... 

 

Но голову поднять 

Мне всё-таки так надо... 

 

И втиснуть кляп 

В неправды 

Красный 

Рот... 

 

*** 

Мне ли, топор наточив  и копье, 

Шкуру дырявить косматого зверя, 

И, позабывши призванье своё, 

Доброе семя слова не сеять? — 

 

Меч — не орало. 

Копьё -  не копьё. 

 

Злое мне злом 

Не рассеять. 

 

        *** 

Мне жизнь дана 

Чтоб полной мерой 

Отпить её перченого питья, 

Чтоб жилы жалили измены, 

И возвращались бы ко мне 

Друзья. 

Мне их любить 

Распахнуто и нежно, 



И гул земли 

В свой утлый дом 

Впустить... 

 

В моих руках — 

Прекрасный флаг надежды, 

И бабочка в опушке белоснежной,  

И эту радость 

Невозможно 

Укротить... 

 

        *** 

                                                     Г. Левину 

Мне нужно только быть, 

Не слыть,  

Не раздаваться в каждом ухе, 

Как звук пустой. 

Мне камертон — 

Колоколов литые звуки. 

Мне тишина - судья. 

Её нарушить 

Я право попрошу у тех, 

Кто научился сердцем слушать 

Вселенной целой 

Плач 

И смех... 

 

       *** 

Я обрываю постромки 

И сбрасываю сбрую. 

Пускай вокруг меня ни зги — 

 

Я есть, 

Я существую ... 

 

 

 

       *** 

Мне трудно — 

Но плакать я разучилась... 

Мне больно — 

Терзает мне душу 

Пигмей... 

 

Я — пыль на дорогах... 



 

Его колесница 

Так катится гладко 

По жизни 

Моей... 

 

      *** 

Мы есть,  

Мы будем, 

Мы живём. 

Гранит времен 

Смешон и хрупок... 

 

Мы — лес, 

Деревья, 

Ярость крон, 

Взошедших после всех 

Порубок. 

 

Мы — жизни совесть, 

Сердце честь. 

Мы - всех легенд 

Сквозная нота... 

 

Как мне тесна 

Людская спесь 

Пред широтой твоей, 

Свобода! 

 

       *** 

Я раб своих суждений, слов. 

Не выгоды не выгода и не корысти голос 

Не даст мне вольной от оков их власти — 

Ни на волос... 

 

Они — со мной. 

Они - во мне. 

Они -  в биение сердца... 

А если это всё не так - 

То жизнь тогда — пятак, пустяк, 

Актерство,  

Лицедейство... 

 

     *** 

Мы боремся, пока нас не убьют. 



Мы рвем зубами цепи и поводья... 

Как ненавистен нынче мне уют, 

Несвойственный ни людям, ни природе... 

  

     *** 

 

 

Я не хочу 

Несбывшиеся сны 

Сгонять с подушки 

Перстошерстым стадом 

Пусть чёрно-белые 

Упрямые мечты 

Живут во мне  

Как птиц незрячих 

Стая... 

 

Я не смету 

Крупицы прежних вер 

В одну лохань 

С безвременья тоскою... 

 

Пусть день мой нынче 

Выеден и сер  — 

 

То вся Вселенная 

Беседует 

Со мною... 

 

       *** 

                                                         Работай, работай, работай. 

                                                        В. Брюсов 

Работай, 

Работай, 

Работай, 

И смейся 

И плачь 

До утра. 

 

 

А утром дневная забота 

Прогонит свой пыл 

Со двора. 

Загонит в глубокие норы... 

Ну ты не ропщи, 



Приглядись — 

 

Сплетаются годы в узоры, 

Узоры сплетаются 

В жизнь. 

 

     *** 

А жизнь идёт 

И голову мне рубит, 

И в руки голову берёт, 

И мертвых губ узор 

И воскрешенья чуда 

Ждёт. 

 

     *** 

Когда бессилье сердце мне сжимает 

И катит слёзы ржаво по щеке 

Она меня на подвиг поднимает  

И тают бабочки бесславные 

В руке... 

 

            *** 

                                      М. Вермишеву 

 

Мне хочется с мирами говорить 

Наладить связь 

Со всем, чтобы близко, 

Кровно. 

И времени разорванную нить 

Связать 

И по отрогам горным 

Тянуть 

От нынешнего дня - 

До 

Будущих... 

 

И снова в глубь 

Столетий... 

 

Я выведу 

На белой шлях 

Коня... 

Сквозь щелканье бичей 

И взвизги красной 

Плети. 



 

       *** 

 

Все на конях. 

Все скачут впереди 

Самих себя 

С нагайками крутыми. 

"Эгей" - кричат они 

"Эгей" -  

Им вторю я. 

 

Да только без коня 

В пыли купая 

Крылья... 

 

     *** 

Не отречься, 

Не уйти  

Не отказаться... 

Через перевалы 

По камням 

Иссохших старых рек 

Буду вспять идти 

К истоком пробиваться, 

Чтоб ступить 

На твердый камень 

Вех. 

 

Чтоб ступить 

И чтобы их продолжить, 

Чтобы ветер 

Сбить меня не мог. 

Чтоб не смог 

Свести следы, 

Убить меня, 

Стреножить, 

Все обвалы 

Стряхиваю 

С ног... 

 

      *** 

На сизых крышах сизая погода, 

И горы кое-где в снегу... 

Не знаю я - какое время года. 

Всё мимо... Я купонов не стригу ... 



Я и горбом не заработаю. 

Я —  проще. 

В оплату ничего я не умею брать... 

 

Пускай в чужих руках 

И кнут и вожжи, — 

Мне было бы что пахать ... 

 

      *** 

Как тяжело, 

Как трудно переселить 

Саму себя 

И прошлое 

Своё ... 

 

Себя уздой натянутою 

Вздыбить. 

Сменить не панцирь быта - 

Бытие... 

 

Ну на аркане будущий страницы 

И дров сырых 

Мне хватит 

На костер... 

 

И я иду — 

В провалы. 

В бездны -  

Сбыться! 

 

Слепиться в храм 

В надежду, 

В свет, 

В простор!.. 

 

 

 

 

*** 

О совесть, 

Моя неусыпная мать,  

Что с детства поила, 

Растила. 

И в горе умела 

Меня утешать 



И силы нежданно 

Дарила. 

Как ласки твоей 

Тяжела благодать — 

 

Я жизнь её 

Оплатила... 

 

       *** 

 

Уйти. 

Уехать. 

Далеко. 

 

От всех ничтожных — отделиться. 

Уплыть, отчалить, ров водой — залить, 

От стад — отбиться. 

 

Но пестовать тогда — кого? 

Кого любить? 

О ком молиться?.. 

 

     *** 

Прошу о милости достойной — 

Мне не под силу жизнь. 

Тяжка её стезя, 

Я умереть хочу. 

Мне так пристойней, 

Мне так удобней, 

И мешать нельзя, 

Когда приходит смерть 

В твои владенья, 

Вглядевшись, 

Полюбив твоё лицо, 

Чтоб в вечность 

Превратить, остановить мгновенья, 

И усыпить, 

И с пальца снять 

Кольцо... 

 

Господи! 

Но ненароком 

Не сотри моих коней! — 

На бумаге рисовальной 

Четкий профиль 



Этих дней... 

 

       *** 

Страна моя, 

Который век 

 Обоз твой тянется из лета в лето? 

Подножный корм жуют твои волы, 

Стекает пот,  

И глохнет свет поэта? 

 

Страна, 

Очнись, 

В осколки сон дробя! 

  

Раскройся, 

Выпрямись, 

Под неба щедрой дланью!.. 

 

Поверь себе, 

Поверь в себя, 

В алмазе жизни 

Вспыхни новой 

Гранью... 

 

      *** 

Как всё мимо. 

Как мимо всё было, 

Всё, что есть 

И что будет ещё. 

 

Пролетело, 

Прошло, 

Проскользило 

На пути, 

Что уводят в просчет? 

 

Ну просчёты мои — 

Лишь удача, 

Если глянуть на мир 

С высоты — 

Не хромы мои кони 

И скачут, 

Ходко мерят  

Слепые 

Версты. 



 

       *** 

Я верю, 

Я буду, 

Я есть. 

И мне не дано испариться. 

Я благости сущего весть, 

Крылатая вещая птица. 

Смотрите, как плещут крыла, 

Как тяжки они 

И могучи... 

Я выпила чашу до дна, 

Беды своей горькой, 

Тягучей... 

 

Она говорила со мною 

На "ты", 

Сгибала тугой позвоночник... 

 

Лепила души моей 

Злые 

Черты 

И сердца 

Бессмертного 

Почерк... 

 

      *** 

Благодарю века 

За то, 

Что дали силы 

Мне устоять 

Среди гнили 

И вранья. 

Что вектор обрели мои усилья, 

Что не напрасно 

Жизнь течёт моя. 

Что слишком трудною 

Была моя дорога, — 

Не огибала 

Ни страстей, 

Ни бед... 

Что никогда 

Я не теряла бога, — 

Он был во мне 

В дни горя 



И побед... 

 

Горящие маки. 

 

                      И знать как рассыпаны звёзды  

                      На тёплом лице небосвода... 

     *** 

Только бы  имя услышать твоё, 

Пусть его произносят чужие, полузнакомые 

                                                           люди, — 

Какое это это имеет значенье, 

Если взгляд твой был первым лучом, 

Что заставил меня опустить тихо веки 

И потом их поднять, чтоб  вобрать тебя в душу свою?.. 

Этой радости весть я поведала солнечным птицам, 

И они вознесли её к небесам и поведали небу, 

И небо вздохнуло глубоко, 

И плавно поплыл белый свет облаков... 

А когда крылья птиц утомились, — 

Они весть передали  деревьям и полю, 

И шорох упругий тронул листья и травы, 

Но на камни земли этот звук не упал... 

Подхватил его ветер в свои осторожные руки 

И бережно 

Мне 

Передал... 

 

     *** 

Я видела тебя во сне. 

Струится свет и леденило крышу. 

Мерцали рыжие фонарики в окне, 

И знала я, что я тебя увижу. 

 

Я шла бесшумно по большим путям, 

Раскинув руки словно для объятья, 

По разметавшемся по всем дорогам снам, 

Которые должна была осмыслить и понятья. 

 

За пологом пурги, за толщей снегопада 

Угадывала я твоё тепло и свет. 

И как за Каином легко ступала Ада, 

Я за тобою шла на голоса примет. 

 

Ты был везде — в движеньи и дыханьи, 

Ты был угоден жизни и любим. 



И тысячи явлений и названий 

Я замыкала именем твоим... 

 

     *** 

Какая тишь стоит над миром. 

Уснул мой город. 

Далеко 

Бросает свет полоской узкой 

Чьё-то яркое окно... 

Белеет снегом занесённый 

Проспект. 

Уходит вдаль стрела. 

Ложатся тихо, запоздало 

Чеканных листьев кружева.  

Не шелохнется тополь тонкий, 

Он зачарованно глядит, 

Как серп луны прозрачный, ломкий 

Туманным облаком кадит. 

Неубранных скамеек тени 

Легли полосками на снег 

Оград узоры онемели,  

И ветер приискал ночлег... 

 

А тишь стоит, стоит над миром, 

Мне в тишь такую — не уснуть. 

Застыло всё. 

 

Лишь звёзды в небе 

Неслышно строят Млечный Путь.  

 

       *** 

Любить тебя. 

Дышать тобой. 

Глядеть в глаза, 

 

Не отрываясь ... 

Как много света надо мной 

Плывёт, 

Иных миров касаясь... 

 

Какая боль цветёт вдали, 

На склоне неба, 

Изначальном... 

 

И это только 



Шаг к любви. 

К её орнаментам 

Наскальным... 

 

      *** 

Как хорошо, 

Сплетая с ночью руки, 

Объять звезды мерцающую даль. 

Поцеловать в уста 

Все беды, 

Все разлуки, 

Вглядеться в тьмы 

Небесную 

Печаль... 

 

Она плывет, 

Глубокая, 

Немая, 

Она плывет, 

О нас с тобой 

Скорбя... 

 

Но ничего о ней 

Душа моя 

Не знает, 

Весь мир, как мать, 

Лелея и 

Любя... 

 

       *** 

Как сохранить мне 

Эти недели, 

Золото этих 

Недель? 

В небо ушедшие 

Темные ели, 

Птицы невидимой 

Трель? 

Как удержать мне 

Земли необъятной 

(и не просыпать с руки...) 

Спелость налившихся алостью 

Ягод, 

Плесы тяжёлой 

Реки?.. 



 

Как удержать мне 

В узле своей воли 

Дней этих 

Ширь 

И разбег?.. 

Не покидать 

На пьянящем раздолье 

Сердцем отмеченных 

Вех?.. 

 

Как сохранить мне 

На небе полночном 

Звёзды средь бурь 

И ветров? 

Плотью остаться 

Живой и бессрочной 

В братстве бессонных 

Миров?.. 

 

      *** 

Что делать? 

Крепить свои снасти? 

Канаты покруче вязать? 

Усилить надзор своей власти 

Над словом бунтующим 

"Страсть"? 

 

Но поздно об этом мне 

Печься, 

И поздно просить небеса, 

Мне поздно умнеть 

И беречься, 

Учиться 

Менять 

Паруса... 

 

      *** 

Слушать и слушать 

Твои мне 

Слова. 

Льнуть к их струящейся  неге 

Щекою. 

Солнце в них, 

Счастья рассветов 



Трава, 

Пламя любви 

Кочевое. 

Маки горящие, 

Глуби ночей, 

Степи горячей 

Дыханье... 

 

Окрик!.. 

 

И свист уходящих 

Саней 

В белую мглу 

Мирозданья... 

 

       *** 

Пространство линчуют 

Тугие 

Дожди... 

Подожди!.. 

Как преждевременно ливни 

Ликуют, 

Смакуя, 

Лицо запрокинутое 

Твоё... 

Беда еще в колокол неба 

Не бьёт, 

И узду от Созвездия Псов 

Я из рук ещё 

Не обронила ... 

 

Я тебя ещё не 

Разлюбила... 

 

       *** 

Мне хочется к себе  

домой... 

Мне хочется в свою 

Продрогшую пустыню, 

Чтоб снова пить 

С ладоней солнца 

Зной, 

И замирать, 

И ждать,  

Любить тебя 



И стынуть... 

 

Я не могу забыть, 

Как в жилах жизнь поёт, 

Когда со мною ты, 

Когда ты рядом... 

 

Я не хочу идти сквозь память 

Вброд, 

Всё, 

Что прекрасно, 

Сердцем покидая ... 

 

Пусть рикошетом 

Полетит в меня 

Всё, что содеяно, 

Что совершено, 

Что спето 

Мной на дорогах торных 

Бытия, — 

Я удержусь!.. 

 

Но нестерпимо мне 

С тобой разлуки  

Эхо! 

 

      *** 

Будь 

Говорю я, 

Будь, — 

Сердцу, 

Как солнце, 

Ты дорог. 

 

Камни легли мне на грудь, 

Душу окутал мне 

Морок. 

 

Но возвращения путь 

Сердце, 

Восстав, 

Одолеет... 

 

Ты только будь, 

Только будь... 



 

Вот уж и небо 

Светлеет... 

 

        *** 

Я говорю с тобой. 

Но ты далёк. И ты меня не слышишь. 

И нету слов почти в моей строке, 

И, поределая, она почти не дышит. 

Пустует угол, где молиться я должна, 

И голову уткнув в молчанье, 

Мы часто плачем — 

Солнце, я, весна 

Примкнув друг к другу горькими плечами... 

 

       *** 

Маячит над миром перст указующе жёсткий, 

И надо и кару принять и вину... 

Но не о камни же биться, любимый, 

Кровью лицо искажая? ... 

Рекой полноводною литься, 

Ручьи всех долин собирая... 

И знать,  как рассыпаны звёзды 

На тёплом лице небосвода, 

И плакать от темного счастья, 

А память отдать 

Муравьям... 

 

      *** 

 

Тополь растёт за окном моим бледным, 

Птица над тополем плавно плывет 

Я могу окликнуть её - это прекрасно и  

просто. 

Всё остальное — намного сложнее. 

И нету ни сил ни желания 

Эту сложность понять и принять. 

Всё на свете так просто, так просто... 

 

Но клинок, которым тебя пригвождает 

К ритуалу и будням, от напряженья дрожит... 

И любовь и природа в тебе погибают, 

Ты вынес из сердца и положил у обочины 

Этих детей, 

Продолжая идти, 



Не признаваясь в сиротстве, 

И запутав дороги свои и мои... 

 

Я рифмую опять эти бедные строки 

И целую заглохшие губы любви... 

 

       *** 

Снова имя твоё — 

Из вечности. 

Снова имя твоё — 

Пою ... 

Из тщеты, 

Из обломков, 

Из бренности, 

Слыша имя твоё, - 

Восстаю ... 

 

        *** 

Вот он, 

Твой луч! 

Я поймала его... 

Но ускользает из утлых ладоней 

Сердце твоё... 

О как скудно оно, 

И не согреет, 

И не напоит... 

 

Только до боли 

В мире 

Светло — 

Гривы рассыпали 

Белые 

Кони... 

 

      *** 

Дай мне плакать сегодня. 

Дай выплакать боль. 

Я б ушла по дорогам, 

Не обернувшись. 

Шла бы дальше земли, 

В расчёт не приняв, 

Что прекрасное всё же свершилось. 

 

Слишком дорого всё,  

Слишком горько далось... 



 

Дай мне плакать сегодня, 

И в том твоя милость...  

 

 

       *** 

Мучительно ... 

Глаза твои — мученье. 

Я их люблю,  как звери — водопой. 

Как жажда — ливень, звёзды — мрак  

                                расселин, 

Как возвращение к себе самой, 

Задуманной ... 

Без шлюзов, ледоставов, 

Рекой пенящей  с белоснежных гор ... 

Но — подожди, я, кажется, устала... 

Душе твоей простор 

Мне не замкнуть собой... 

 

       *** 

Я не боюсь проигрывать,  

О нет! 

 Мне щедрый бог 

Чело легко пометил... 

Я  на кон ставлю жизнь! 

Но где он, 

Твой ответ? .. 

 

Как резок свет,  

Как свеж сегодня 

Ветер ... 

 

Как захватил он душу, 

Жизнь мою ... 

Над всей страною 

Только он 

И реет... 

 

Нет безответней слова, 

Чем "люблю"... 

 

Но вечностью 

От немоты той 

Веет...  

 



     *** 

 Расколется южная ночь 

Небо —  арбузом спелым,  месяц — надрезом  

                                    белым ... 

Сердце расколется ночью — 

Слёзы как дробь на ладони... 

Чья это грусть - бессонница в тёмном оконном 

                                     проёме? 

Кто этот плотно и тихо крыльями к полу 

                                     припал? 

Чья это боль - повилика в холоде лунных 

                                     зеркал? 

Кто это там так заученно звук повторяет 

                                      один, 

Точно томится уключина, молится муэдзин? 

Чьи это долгие руки трогали стебли травы, 

Кто разбудил эти звуки, шорохи, шелест листвы?  

Кто неприкаянно ходит, 

Тычется в плесень углов, 

Ищет и не находит 

Норы заглохшие снов?... 

 

       *** 

Предатель, 

Трус 

И лжец. 

Беглец, 

Любимый мною. 

Как горек мне конец 

Всех тяжб моих 

С тобою... 

Ни славы, 

Не колец, 

Лишь тень бежит 

По зною... 

 

Зачем же перед нею 

Я снова трепещу, 

С судьбой упорной 

Спорю  

И новых встреч 

Ищу?.. 

 

      *** 

Не верь словам моим — 



Мой день еще не начат. 

Не начат путь, 

Не начат праздник мой. 

Я "нет" скажу 

И сердце задохнется 

В плаче, 

И без тебя мне нет 

Удачи, 

И целый мир мне 

Вотчиной 

Чужой ... 

 

      *** 

И всё же нету, нет тебя. 

Ты только тень 

И призрак. 

Приходишь, 

Душу мне знобя, 

И слышу я 

Надежд далёких 

Тризну. 

И слышу я 

Звук горьких похорон — 

Земля всё сыплется 

И под ногами — пусто... 

 

И жизнь пуста, 

И пуст далёкий дом... 

 

До хрипоты, 

До сердца слез — 

Всё пусто... 

  

     *** 

Я любовью тебя 

Притяну. 

Неводами любви 

Бесприютной. 

Я запутаю в сети тебя 

И покину в рассветное 

Утро. 

Потому что в глазах я увижу твоих — 

Ты меня 

Никогда 

Не полюбишь... 



 

И расслаблю я сети свои 

А узлы ты и сам 

Перерубишь... 

 

     *** 

Мне сущность твоя 

Открывалась не сразу, — 

А исподволь, 

Долго, 

Строка за строкой... 

И я спотыкалась 

О каждую фразу, 

О надолбы,  

Глыбы, 

О наст ледяной... 

 

     *** 

Я останусь дорогой той, 

Белой, 

По которой ты  

Никогда 

Не пройдёшь. 

Кручей, 

Пропастью, 

Бездной Вселенной, 

А над ней 

Только ветер 

И дождь... 

 

     *** 

Любить не стану,  

Отойду. 

Глаза твои 

Покину. 

 

Они — озёрами во льду. 

 

О как я рядом 

Стыну... 

 

       *** 

                        Юле. 

 

Не окликай меня,  



Когда по лунному канату 

Иду я, 

Имени не знаю своего... 

Так на земле 

Всё гибелью чревато... 

Не окликай ... 

 

       *** 

Приходит время  

Развенчать былое, 

Всю суть — 

Наружу, 

Осмеянию струн!.. 

 

Из прошлого 

Своё лицо 

Слепое 

Я увожу 

По тёплым теням 

Дюн... 

 

         *** 

Скорбеть о сожженных мостах? 

О старом городе? 

Об опозданьи? 

О рухнувшем во мне 

Прекрасном мирозданьи, 

Устойчивом минуту лишь 

Назад? ... 

 

По согнутым рукам моим 

Стекают на колени 

И камни, 

И обломки вышины ... 

И груды мусора в подоле, 

И прозренье, 

И нет смирения. 

И нет вины ... 

 

       *** 

Ни о чём ты не хочешь 

Просить, 

И ни с кем ты не можешь 

Проститься ... 

Я бы хотела тебе  подарить 



Всё, 

Что в сердце смогло 

Сохранится... 

Я бы хотел тебе всё отдать, 

Только ветры такие  

Сегодня ... 

Тяжек  полог ночей — 

Мне его не поднять ... 

 

И во гневе десница 

Господня... 

  

      *** 

Как это нежданно 

Случилось 

Со мной. 

Какая мечта 

Развалилась ... 

Была я судьбы твоей 

Нежный сестрой, 

А сердце вдруг счастья 

Хватилось... 

 

Хоть солнца в окошке — 

Кому мне 

Невмочь. 

Мне худо. 

Мне тяжко. 

Мне сиро... 

 

На острые гвозди 

Натянуто ночь, 

И зрелище звёзд 

Мне постыло... 

 

      ***  

 Пусть отмирает, 

Не уходит...  

Я боль не выдержу. 

Молчи... 

Кружатся звёзды в хороводе 

Моей пустующие ночи... 

 

Ты слышал взлеты куропаток — 

Такой шуршащий, 



Быстрый звук ... 

 

Вот так всё кончилось ... 

 

Когда-то 

Мир выхватил меня из рук 

Твоих... 

И бросил в небо. 

И вновь на землю 

Уронил... 

 

И не дал мне 

Земного хлеба, 

И для полета 

Не дал 

Крыл... 

 

       *** 

Пока она горит на небосводе 

Моя 

Звезда, 

Я отдаю себя своей свободе. 

 

А кто бы знал, 

Как коротка 

Узда!.. 

 

        *** 

Я вся 

Как будто бы в тенетах, 

Тугих и прочных, 

Рыбой  бьюсь. 

 

Вся жизнь моя - 

В моих изменах 

Самой себе. 

 

Себя страшусь... 

 

      *** 

Пусть это была лишь во сне, 

Во сне, 

Не наяву, 

Что не хранили крылья дня 

Тебя от злых 



Минут. 

Чтоб путь твой был 

В кромешной тьме, — 

Не просеки, 

Ни зги... 

Что за тобою следом шли 

(Шаг в шаг) 

Твои долги. 

Что оглянуться ты не смел, 

Позвать, 

Взмолиться, — нет. 

На все слова твои в ответ 

Звучало слово — "нет"... 

 

       *** 

В моих руках — 

Комок земли. 

Он чёрный, 

Серый, 

С мелкими камнями ... 

 

О жизнь моя! 

Ты словно этот прах ... 

 

Как примириться мне, 

Как не кричать стихами - 

 

Мы разошлись с тобой 

Во всех своих 

Мирах! 

 

       *** 

Я слышу — 

Ты меня зовёшь. 

Такой тоскою ночь исходит... 

 

То ты мне голос 

Подаёшь, 

Беда вокруг руками ходит... 

 

Пространство сузилось, 

Зажглось, 

И пламенем оно 

Объято ... 

 



Ты сердцу голос 

Подаёшь, 

И мне его 

Услышать 

Надо ... 

  

      *** 

Ну как тебя перетянуть 

С тех берегов 

На этот? 

Меня разрывает грудь. 

И тянет руки лепет 

К тебе. 

К тебе... 

Хочу помочь, 

Отважиться, 

Решиться... 

 

Пустить стрелу 

В тугую ночь 

И падать сбитой 

Птицей ... 

 

      *** 

Оставь меня. 

Я не твоя. 

Уже давно. 

Темно и поздно. 

Другое 

Терпкое вино 

Я пью. 

Иных миров тяжёлых 

Гроздья 

В него легли. 

 

Свободна я. 

  

     *** 

Я не хочу  

Твоего возвращения —  

Свобода дороже любви ... 

 

Не слез, 

Ни упреков, 

Ни гнева. 



Не мщенья — 

Отплакали те соловьи... 

 

И только дорога, 

Вся в белом сиянии... 

Над нею — 

Морозная синь... 

 

Дорога свободы, 

Дорога деяния... 

До смертного часа. 

Аминь... 

 

       *** 

Забыла, зачеркнула и ушла. 

К чему мне памяти дотошное раденье? 

К чему её убогие права?  

Я с нею счёты праздные свела, - 

Лишь гравий чёрный, да скрипит зола — 

Сожжённые стоят её селенья... 

 

     *** 

Я не смогу тебя любить, 

Я не смогу уже проснуться, 

Веленьем сердца, 

Зовом уст 

К устам любимым 

Прикоснуться, 

Я уже прошлого лишь свод, 

Хранящий память солнца 

Бликов... 

 

Я - тишина. 

Я - скорбь. 

Я - боль. 

 

Как много мне 

Досталось 

Ликов... 

 

     *** 

Не лги, 

Не лги, 

Не надо, 

Не старайся, 



Не умножай 

Полей бескрайней лжи. 

В ее возок тяжёлый 

Не впрягайся — 

Не запахать ни слез тех, 

Ни межи. 

Я никогда молчанья не нарушу, 

Не приступлю отвергнутый порог... 

Замкнутым сердцем 

Я уже не слышу, 

Все то, что ты 

Сказать ещё бы мог... 

 

      *** 

Уже давно 

Твоё изгнанье длится 

Из сердца моего. 

Листает ветер горькие страницы, 

И может быть, пора остановиться, 

Припомнить всё, 

Чему дано свершиться, 

Прилечь, 

Уснуть, 

Опять тебе 

Присниться... 

 

Но на душе 

По-прежнему 

Темно... 

 

       *** 

 

Когда в океан своей боли  

Я тихо взор опущу, 

Увижу — 

Плывут твои кони 

По небу ... 

 

Но памяти я не польщу — 

Te кони плывут 

И уходят — 

Тесны им мои 

Берега... 

 

А я опустила поводья, 



И памяти ноша 

Легка. 

 

      *** 

Как нужно было мне, 

Чтоб ты мне поклонился 

В ноги. 

Сказал мне слово трудное - 

"Прости" ... 

 

Простые, 

Смертные 

Судьбы и жизни строки 

Звездой мерцали бы они 

В моей 

Горсти ... 

 

И светом их, 

В невзгоды лет продленным, 

Я шла б лесами ночи 

До зари, 

Где за оранжевой, 

Почти что красной кромкой 

Лежат пространства 

И миры 

Мои... 

 

     *** 

Нет, 

Не закрыта душа 

Для прекрасного, 

Прорубь бездонная, 

Бездна она... 

Нет надо мною окрика 

Властного 

Кроме природы. 

 

Я ей отдана... 

 

       *** 

Весь день проплакала — 

И обрела свободу. 

Всё миру отдала — 

И  вновь жива. 

Я пью подснежников серебряную воду 



И снова и во всём 

Безгрешна и права... 

 

      *** 

Любовь — 

Только дар 

Не владенье... 

 

Пусть дни твои дальше текут, 

По светлым полям обновленья 

Узор свой причудливый ткут... 

 

Уходит дорогой забвенья 

Все те, 

Кого больше не ждут... 

 

     *** 

Я свободна, как ветер, 

Как птица. 

Снова шум водопадов во мне. 

Солнцеликое счастье мне снится, 

Разгорается в завтрашнем дне. 

Мне дорогу она выстилает, 

Ловит взор мой в служеньи немом... 

 

Всё простит, 

Всё отдаст, 

Всем одарит... 

 

И не будет мне слез 

Ни о чём... 

 

      *** 

И снова нива слов 

Взрыхлилась, 

И вечер запахал 

Межу.  

К мне явили боги милость — 

Осколком солнца я пишу. 

И снова радуга повисла,  

Над тихой, 

Призрачной водой. 

Качнула баба коромыслом 

В далекой древности земной. 

Опять горит перо жар-птицы, 



Земля в Галактиках плывёт... 

 

Мешаю с былью 

Небылицы, 

Перо то плачет, 

То поёт... 

 

      *** 

Как я люблю 

Этот день свой 

Тягучий, 

Сердцем и кровью, 

Всей сутью 

Люблю... 

Вот я спустилась 

С призрачной кручи, 

Снова ступила 

На пажить 

Свою. 

Снова  

Как прежде, 

Со мной мои дети, 

Снова плету им из радуг 

Венок. 

Снова молюсь 

На тяжёлом рассвете,  

Чтобы берёг их 

Всевидящий 

Бог ... 

 

      *** 

И всё равно 

С тобой я совпадаю, 

Как совпадает 

Чистый лист 

С карандашом. 

Своих путей 

И вех своих 

Названья 

Ты в сердце записал 

Разверзнутом 

Моем. 

 

Стал опытом моим, 

Его пластом... 



 

............ 

Я — чистый лист. 

На мне эпоха пишет, 

К моим изъянам 

Гибельным 

Строга... 

В прогонах строк 

Эпохи ветер свищет, 

И всех живущих 

Раб я 

И 

Слуга... 

 

      *** 

Ни концов я не знаю. 

Ни даже начала... 

Что со мной случилось? 

Отчего надо мною 

Так огромна сегодня 

Звезда? 

Отчего я одна, 

Но такая в том милость, 

Будто счастлива буду отныне 

И слёз не узнают 

Глаза?.. 

 

Отчего так тянусь я 

К спокойным мотивам, 

Отчего так люблю 

Синеокую даль? 

И склоняется сердце 

Плакучею ивой 

Над безбрежностью мира, 

И каждой травинки 

Мне так остро, 

Так горестно 

Жаль?.. 

 

                                          Миг сознания. 

                                                                                Вселенной смутный и нечеткий 

контур 

                                                                                Я пробую домыслить и постичь. 

      *** 

Я почему-то жить не тороплюсь, 



Мне кажется, что впереди всего так много будет... 

Я день не отпущу, пока не наслажусь 

Неторопливым вкусом буден. 

Они мне так милы и дороги... 

А праздничный претит мне звон. 

Я так люблю седую пыль дороги, 

Идти вперёд без шума и знамен. 

Мне кажется, что много мне отмерено, 

И ни к чему сдвигать свершений срок, — 

Когда душа в бессмертие уверена,  

То не спеша возводит свой чертог... 

 

      *** 

Свободней, 

Свободней 

И жест, 

И движенье... 

 

И ритму — 

Свободы придай! — 

Вселенная — мир, 

Необъятность владенья ... 

(Никто не заглянет 

За край ...). 

 

Она мне являла 

Счастливые знаки, 

Я видела смерти 

Слепые черты ... 

 

Но лбом наклонившись 

Над прахом бумаги, 

Гоню я сквозь бездны  

Свободы 

Плоты ... 

  

       *** 

 

                        Р.  Подловченко 

 

Весело дело твоё, о творец,  

Весело и неустанно...  

Так уступи мне свой сан и венец 

Хоть на денёк для начала 

Чтоб я проникла в святые святых 



Дел твоих и 

Воплощенья... 

Цель поняла... 

Помоги мне, отец, оком бессонного бденья, 

Чтоб прочитала я замысел твой, 

В стену уперлась и начала снова... 

 

В стане твоём твой последний изгой 

Света взыскует и слова ... 

 

      *** 

С проторенных путей меня сбивают ветры. 

По правде,  —  я с них сама схожу. 

Я просто действию предоставляю ветру, 

Пытаюсь осознать движенье ... 

Хотя заведомо известно: 

Всё, что смогу я, — 

Начертить собою 

Мерцающий пунктир. 

На чёрном фоне — красные следы. 

 

Я так живу. 

Я к смерти не готовлюсь...     

 

     *** 

Ты —  вечное странствие, 

Сердце моё, 

Дорога Вселенной 

И Путь... 

 

Как вывести к свету 

Твоё  бытие, 

Твою сокровенную 

Суть? 

 

Как  имя твоё уловить 

И назвать?.. 

 

Дымишься, 

Струишься  золой... 

 

Как трепет твой, 

Сердце, 

В груди удержать? 

 



В чем замысел, 

Смертное, 

Твой?.. 

 

     *** 

И от себя тяну я  к миру нити 

И возвращаюсь вновь в себя. 

Я пробный камень всех своих открытий, 

Сквозное действие своих коротких притч. 

Вселенной смутные и нечеткий контур 

Я пробую домыслить и постичь... 

 

    *** 

Я спрашиваю тёмные нагорья, 

Когда они сливаются, как братья, с высотой, 

Что любит ветер, обвивая поле, 

Когда ему сжигает спину зной? 

Что любят реки, ил неся угодьям, 

Покой траве высокой, луговой? 

Что любит лес, когда растет и крепнет? 

Чем море, чем волна в движении жива? 

Что я люблю, когда несу свой трепет 

В открытый мир, едва одев в слова?... 

 

      *** 

Сподобь меня, 

Святая богоматерь, 

Пошли мне вещий сон, 

Перед тобой готова простоять я 

Всю ночь в молитве о стезе святой. 

Но я хочу, чтоб ты во сне явила, 

Как полотно раскрыла б передо мной, — 

Где истина, где ложь?  

Ночь льет свои чернила, 

И тишину раскалывает дождь... 

 

Я знаю, 

Жертвы путь — твоя дорога. 

Ты на него наставишь и меня. 

Но я — одна, дорог же слишком много, 

Который в жертву принести себя 

С какой сойти строптиво и упрямо? 

Который бросит сердце под стопу, 

И жерновах молитвы покаянный 

Себя обресть и выдохнуть строку?.. 



 

       *** 

Куда, зачем? 

Какие оговорки? 

Лететь и падать? —  

Острие, 

Утёс... 

И нежности захлопнутые створки, 

И пажить бьётся в чёрный стук колес... 

 

Любимые, 

Прощальные страницы 

Написаны на подвигах мирских... 

 

Как кубок запрокинутый, 

Передо мною — лица, 

Мои глаза — 

Как жажда видеть их... 

 

       *** 

Когда в мои жилы втекает 

Усталость 

И глохнет порывов горячих струя, 

То я говорю себе  — мало осталось, 

Осталось, немного, лишь самая малость, 

И может, удастся, и, может, удастся 

Великая песня немого пространства... 

 

      *** 

Огромен мир... 

Объять не станет сил... 

О умереть бы мне в предмете 

Каждом ... 

 

Чтоб он лишь мною жил. 

Чтобы меня лишь жаждал, 

Чтоб обо мне у вечности просил... 

 

       *** 

Вся в зарослях,  колышется весна... 

Соперник певчий 

В ней родился? 

 

Прекрасно!.. 

 



Как он раздвинет 

Речи небеса... 

 

О ястреб речи, 

Хищный, 

Дерзкий, 

Страстный, 

Взгляни хоть раз 

Ещё в мои 

Глаза... 

 

       *** 

Всё будет так как я хочу, 

И звёзды не сместятся с небосвода. 

Я в небо их, конечно, не ввинчу, 

Но научу своим законам. 

И кончится вся их игра. 

Я на помост спокойно поднимусь, — 

Оттуда стану ими я повелевать. 

Но исчерпается запас моих эмоций, 

И звёзды выпадут из гнезд, 

В которых им я приказала спать... 

 

      *** 

Я раскрошусь, как крошатся незримо 

                           скалы, — 

На магистралях нет следов крушенья... 

Ступайте осторожно — здесь глаза, 

Здесь губы, 

Им не у кого попросить прощенья 

И нет возможности собрать себя в лицо... 

 

       *** 

И  — это кончится. 

И  — это отойдёт. 

Другая полоса надвинется, ликуя, 

Чтоб каждому пришёл черёд 

Сказать Вселенной тихо "аллилуйя" ... 

И забываю тяжесть всех вериг, 

Лови глазами дальние сиянья, 

Благословить её за этот краткий миг, 

Тебе дарованный короткий миг сознанья... 

 

       *** 

Кто я? 



В пустыне затерянный камень? 

Кто я? 

Осколок и черепок 

Прошлых миров? 

Отврати это знанье! 

Боже! 

Я  — только жизни 

Зелёный 

Росток. 

С голосом ветра согласно живущий, 

Звёзд отраженья принявший во тьме... 

Я — твоё имя, 

Я отзвук твой 

Сущий — 

 

Солнца Вселенной 

Кружатся  

Во мне ... 

 

       *** 

Не обольщайся, но живи. 

Живи травинкой на Земле покатой. 

Коснуться глаз твоих восходы и закаты 

И вся безмерность плоти и любви... 

 

Живи, владей — так краток миг природы, 

Уходит птица в небо наугад!.. 

 

Блаженства распечатай соты, 

Так мёд тягуч. Так сладок аромат... 

 

      *** 

И каждый день 

Я открываю двери 

В простор 

В открытый хаос дней. 

 

И снова бьют в лицо метели, 

Жжёт изморозь ветвей. 

И снег идёт. 

Холодный снег свиданий. 

И снег любви 

Закапан воском слёз... 

 

Но приближаются 



К моим порогам дали, 

И слышен отзвук 

В них 

Вины, рассветов, 

Грез... 

 

       *** 

Но как жива ещё душа! 

Как просит пира 

И надежды 

И лижет с кончика ножа 

Росинки дней, 

Смыкая вежды. 

И обретает крылья вновь. 

Орлиный клекот 

В горле 

Бьётся... 

 

Сбивает дерзко, 

Круто 

Кровь, 

Наотмашь бьет 

И в небо рвётся... 

 

       *** 

И всё-таки есть   

Прорыв в неизвестность, 

Прорыв в беспредельность... 

И сердце моё 

Уходит, 

Уходит просторы Вселенной, 

Собой наполняя 

Рассветы её... 

       

      *** 

Одиночество. 

Чёрно-белая паперть смиренья.  

Свет, стекающий в землю 

Сквозь горячие прорези глаз... 

Нет. 

Не бег... 

Он — помеха движению, 

Прикасанью к далеким глубоким пластам... 

 

Ощущение плотных, горячих мгновений, 



Послушание сквозь ропот 

Да будет дарована 

Нам... 

 

      *** 

И вечность за спиною... 

Обопрусь на вечность... 

Мне надо хоть немного 

Отдохнуть, 

Чтоб не сгибаться 

Под слепящей 

Мглою,  

Ступить, 

Шагнуть ... 

 

       *** 

И всё же — 

Дорога! 

За морок Пути! 

И сердце по-прежнему 

Шало... 

Известкой, 

Дерюгой 

С лица не свести 

Отметины божьего 

Дара... 

 

       *** 

Вот они,  

Слёзы... 

Неси их туда, 

Где упокоено Матери сердца. 

Слёзы — как реки. 

И нету стыда — 

Льют их 

И льют их 

Упрямые веки... 

 

Время проходит... 

 

Скорее на паром! 

Чтобы переправить себя 

Через горе... 

 

Только куда? 



 

Опустелый мой дом 

Льется и льется 

В открытое 

Море... 

 

         *** 

                                                         Памяти мамы 

       1 

Мама, 

Мама моя, 

Как тебя уберечь, 

Вырвать из этого зноя?.. 

 

Сердце отдать 

Или рядом прилечь?.. 

 

Тесно, 

Удушливо 

Горе... 

 

Вот закружилась уже над тобой 

Ангелов грозная стая ... 

 

За руки взяли, 

Ведут за собой, 

След в облаках 

Заметая... 

 

 2 

       2 

Чем больше пробегает лет, 

Тем горше слёзы на глазах моих 

О маме. 

Тем ярче, 

Ярче 

В сердце мамин свет — 

Не рассказать, 

Не выдохнуть стихами... 

В путь не пуститься, 

Не пойти за ней — 

Так невозможны и тесны законы 

Вселенной ли 

Или земли моей... 

 



Где мать искать,  

Кому мне бить 

Поклоны? 

 

       *** 

Возьму копье, 

Ударю в стену смерти. 

Возьму кирку, 

Разрушу смерти храм. 

Разрушу всё, 

Чем смерть жива на свете, 

И ветошь подпалив, 

Я смерть огню 

Предам ... 

 

       *** 

Вновь сердце распахнется 

И примет целый мир, — 

Весну, поляну, солнце, 

Дорогу, 

Монастырь. 

И белые отары 

Пасущихся овец, 

И всё что завещал мне 

(Всей жизнью!)  

Мой отец. 

И всё, что подарила 

В свеченьи тихом 

Мать, 

И всё, что невозможно 

Отдать иль потерять... 

 

Я снова обретаю 

Всю ширь своих 

Страстей ... 

 

К ногам ложится поле 

Судьбы моих 

Детей... 

 

      *** 

Переизбыток сердца, 

Сил. 

Во мне 

Переизбыток света. 



Распад комет, 

Планет, 

Светил... 

 

Как удержать 

Всё это? 

 

Как донести, 

Не расплескав, 

Мне суть свою 

До дела? 

И начертить на камне скал, 

Что жизни нет 

Предела?.. 

 

        *** 

Солнце всегда высоко,  

В апогее... 

 

На высоту 

Посягни! 

О земля моя, 

Гея ...  

 

Усилий гигантских 

Траектория — вниз ... 

 

И всё же попробуй! 

Сумей! 

Дотянись! 

Из пропасти, 

Мрака, 

Из бездны паденья... 

 

Обугленным сердцем 

О не распадись ... 

 

Я плачу, 

Земля моя, 

Гея... 

 

       *** 

В моих протянутых руках 

Душа —  мирам 

Высоким ... 



А ночью уснула на стогах 

Далёких, 

Золотых, 

Пологих... 

 

И тихо рожь в ночи шумит, 

Колосьев поле льётся... 

 

Шумит, 

Стихает, 

Говорит  

и ждёт восхода 

Солнца... 
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