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Пять условий для одинокой птицы:
Первое: до конечной точки она долетает

Второе: по компании она не страдает
Даже таких, как она сама

Третье: клюв ее всегда направлен в небо
Четвертое: нет у нее окраски определенной

Пятое: и поет она очень тихо.

Сан Хуан де ла Крус, «Беседы о Свете и Любви» (пер.
Алексея Старинцева)



* * *

В сердцевине тепла – там, где прячется солнце
От нелепых надежд человеческих снов —
Сердце–птица живёт: то уснёт, то проснётся
На горящих ветвях обжигающих слов.
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* * *
Ах, как славно закруглился день! —
Самой совершеннейшей из линий.
Развернул закат свой хвост павлиний
Веером любовей и надежд
На рассвет, на утро, что придёт,
В старой сказке выправив ошибки.
И прольётся солнце мёдом липким,
Мёдом жизни из сакральных сот
Мудрости, гармонии и слов.
И Жар–птица воспарит, беснуясь.
Никогда, поверьте, не усну я
В мире, где закаты ярче снов!

4.06.2014



Бескрылые
Сломали ангелу крылья
И вниз швырнули, на землю:
Поди–ка теперь, побегай
За крыльями — полови!
И в мире, где тонны пыли
И льстивых словес елейных,
Ребёнка огня и снега
В «рубашке», дерьме, крови,
Встречает надсадным криком
Бескрылая злая мать
С усталым угасшим ликом,
Забывшая, как летать.
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* * *
В тумане все цвета нежнее…
И розово–лиловый смог
Неверным светом озаряет
Плиту могильную и мох.

Волшебной дымкой приглушая
Дыханье нежных лепестков,
Колебля призрачные дали,
Живя энергией крестов,

Мистерия славянских кладбищ,
Рождённая ночным листком
И ветра свежего дыханьем,
Владеет сердцем и умом.

1997


