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Костёр

Валентин Ирхин

Ирхин  Валентин  Юрьевич 
родился  в  1960  г.  в  Екатеринбурге.  
Доктор  физико-математических 
наук  (1992  г.),  главный  научный 
сотрудник  Института  физики 
металлов Уральского отделения РАН.  
Работает  в  области  квантовой 

теории  магнетизма.  Автор  около  150  научных  статей  в  
российских и международных журналах, а также ряда книг - по  
физике  твердого  тела,  философии  науки,  семиотике  и  
герменевтике сакральных текстов.

 Стихи: http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/
 Проза: http://www.proza.ru/avtor/irkhin

Ольга Рогова

Родилась  в  1955  году  в  городе  
Певек,  образование  высшее,  окончила  
Нижнетагильский  педагогический 
институт, химик-биолог. В настоящее  
время  проживает  в  городе  Тавде.  
Участница литературного интернет-
клуба  «Поэтическая  строка».  В  2011  
году  выпустила  авторский  сборник  
«Хрустальный мир».
Стихи:http://www.stihi.ru/avtor/rogovao
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Он

из окна поезда

ближе к закату сосны
гораздо прямее 
и выше людей
спиралями тени
крутятся в золоте осени
уходят в иную даль ряды
чуть задремавшую душу
из окна поезда
тянут наружу
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Она

Не опустеет мой дом

Не опустеет мой дом
перед иконой святой
славиться Матерь Христа
будет твоими устами

не опустеет мой дом
каждый его  уголок
светится тихой любовью

книгу возьму
ветка шиповника белого
вложена между страниц

садом пройду
ждет на застывшей скамейке
листьев кленовый букет

не опустеет мой дом
светится тихой любовью
в самый ненастный из дней
светлой надеждой согрет
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Он

Осень

Когда главенствует октябрь,
писать привольно и удобно,
оставив за порогом хлябь
и объявив всю ночь свободной.

Но стоит трезво оценить – 
в ладонях времени не слишком.
Мороз скует – и треснет нить,
нырнет в снега свирепый мишка.

Худое дело пировать,
уходят в темень караваны.
Пора крылами потрепать, 
освоив плащ и свитер рваный.
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Она

Осеннее одиночество

Деревянный гнедой конек
На площадке пустой печалится.
Черногривому невдомёк -
Это летичко с ним прощается.

Как следы золотых подков,
Осень метки свои оставила.
Колокольчики голосов
Седоков несмышленых растаяли.

На асфальтовый твой лужок
Мне б - казачкою да у стремени.
Ты не брошенный. Нет, дружок.
Ты оставленный лишь, до времени.
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Он

нужные вещи

будучи не потеряна
вещь должна находиться
повсюду легко и свободно
в каждом кармане
любом уголке вселенной
в свете и темноте
доступна внимательным

затем мы лихорадочно
шарим руками
ломая ногти
лезем в дыры
пробуем нащупать
а что позабыли
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Она

Пропажа

Всё когда-то отыщется
поздно ли рано ли
за печатями - трижды заветные клады
неоглядная даль - за густыми туманами
в терему за высоким забором - отрада

за грядой облаков - сонм небесного воинства
за холстом с очагом нарисованным - дверца
а пропажа (масштаба вселенского поиска)
вдруг найдется в нагрудном кармашке
у сердца
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Он

у подъезда

у подъезда модного магазина
в ворохе мусора
(похоже ремонт)
десяток мешков непонятного содержимого
надпись аммиачная селитра
инструкция без обмана и хитрости
ускоряет горение окислитель
в этой связи
вся куча полезна
немного опилок древесных
стружек из алюминия
жмыха от семечек сажи серы 
(можно и сахарной пудры)
и к празднику грохнет 
цветными искрами
салют для корпоратива
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Она

Контейнер
"Широко распростирает химия руки свои в дела 
человеческие" (с)

Не огнемет боевой, а мусорный бак
заряжается аммонитами-гранулитами
трем близлежащим домам
а может кварталам
тем бронебойно-убойным составом
обеспечен нескучный досуг
собирая с любовью фугас
ничего не забыли пожалуй
брошен в контейнер мешок с аммиачной селитрой
щедро добавлен подсолнечный жмых
перемешанный с сажей и серой
алюминия можно чуть-чуть
(энтальпию по слухам повысит)
и уж совсем хорошо
ежели сбрендит кому-то
сверху весь этот бачок
вместо рулета
нежно-заботливо сахарной пудрой присыпать
о, не дождаться тогда магазину
окончанья ремонтных работ
так же как следстия их - вечеринки
опережая их срок
та развеселая смесь
миру подарит салюта мгновенную радость
дорого в жизни порой достаются
знанья о свойствах бризантных ВВ
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Он

центральное отопление

краны открыты
в норме давление
струи огня и воды
(в смеси с углем
и ржавым железом)
из большой батареи
будто из зева дракона
рисуют знаки на стенах
бьют в старое зеркало
не проникают границу
но превращаются в слезы
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Она

Дракоша

У меня Дракоша есть
он как скромный радиатор
отопительной системы
проживает под окном
с виду мирный и незлобный 
потихонечку утробно
тянет песни о своем

но Дракоши нрав суров
а драконовы забавы 
не обрящут доброй славы
как затеет кутерьму
кавардак и свистопляску
дому даст такую встряску
евростены ржавой краской 
расписав под хохлому

поздно ночью утром рано
на кипящие фонтаны
недосуг полюбоваться
это вам не Петергоф
в бой идут специалисты
исчерпав в победе чистой 
над драконовым изыском
весь запас приличных слов
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Он

вкусившему хлеба

вкусившему хлеба
одного фильма мало
даже одной книги 
руки торопятся 
переключать каналы
умножать окна браузера
менять личины
хватая из стопки тома 
дергая страницы
забывая порядок

жизнь сильнее внимания
правды и логики
смысла и цели
но кто-то записывает
невидимые итоги
ставит крючки и метки 
в малые промежутки
возможно с улыбкой
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Она

Следование

Выхваченная из мрака
высвеченная даль
сторожит воплотившуюся и уплотнившуюся 
мечту

древко устало сжимая
падаем и хромаем
продолжая намеченный путь
сверенным курсом заданным ритмом

любовь сильнее внимания
правды логики
смысла и цели
что уж дано то дано
не перепишется набело
всё принимается без оговорок
возможно сквозь слезы
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Он

Бесплатная медитация

Познай гармонию мироздания
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Она

Бесплатная медитация

всё в жизни привередливой
наладится устроится
и бабочки с медведями
не будут больше ссориться
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Он

дыхание

легко в гортани 
уже пора
не покидая 
тропы добра
чертить протесты
пером чудесным
в других мирах
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Она

Музыкальный момент

Свои уставы
миры творят
в цене октавы
и звукоряд
протеста ноты
лишь на фокстроты
употребят
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Он

2х2

Только серый день затих
Разбирает души стих
Нам поют в полях иных
Перепутав все пути
Пара рыжих и гнедых
Пара бедных и седых
*
В хаосе нот и вибраций
Горек первый успех
Нас раздирают страсти
К нам прилипают сласти
Но спасает отчасти
Черный и белый смех
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Она

Метель

Храни от несчастной доли
Затерянных в чистом поле -
Дорогу ночью  слепою 
Не потерять в пургу.
А если плутать случится
И с верной дороги сбиться,
То рыжие и гнедые
По самое брюхо в снегу.

Буран не на шутку злится,
Съедаются мглою лица,
Дуга, колокольцы, сани,
Протянутая рука.
Но в тех путях заповедных
Молись о седых и бедных,
Чтоб не свернуть той паре
С Млечного большака.
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Он

механизмы

механизмы говорите 
это они тонко жужжат 
скрытой пружиной
(лишь посвященный услышит)
толкают под руку 
не дают усидеть 
спрятаться в собственной глубине
тянут наружу
заставляют ловить шорохи 
(лучше бы ненужные мысли)
бросаться к телефону 
как яростный зверь в клетке
жаждущий представления
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Она

Механизмы

Пусть жужжат те механизмы
и с пружинками и без
музыкальною шкатулкой
полной  праздничных чудес
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Он

майя 6

сны всплывают к поверхности 
хранимые волнами
вспоминаются словно
утерянный текст
хотя бы фрагментом
мелькнувшей картинкой
в чужом дневнике
фотографией за стеклом
бликом экрана
случайным прохожим
снявшим шапку вдали

сны повторяются въявь
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Она

Нарушительница

Звездной грани межу нарушая
вхожу
в приоткрытые двери я
осторожно восторженно робко брожу
по тропинкам любви и доверия

где святою землей
и шарташской волной 
королевскими рифами темной Невой
мне пространство отмеряно
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Он

Пуаро

сюжеты Агаты Кристи 
пружиной своей диалектики
развернуты как джатаки 

сверхобычными силами
увидев цепь преступлений
славный мудрец Пуаро 
рассказывает о былом
связывает перерождения 
и ко всеобщему благу
в финале провозглашает 
благородные истины
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Она

Детектив?

Когда подступается Тьмы пора
И тучи из зла нависли,
Надежда моя в торжество Добра - 
Суше, Пуаро и Кристи.

Я в них защитников обрету,
Каким бы противник не был.
Мои друзья на своем посту -
Агата, Эркюль и Дэвид.
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Он

источник

Она отворяет путь 
к источнику жизни
идите и пейте
распахивает двери 
проводит в иное 
если сможете
загадку решите
найдите хорошее 
если не так
ящик Пандоры
теперь не закрыть
все пропало

28

Костёр

Она

Высота

Трудов  издает фолианты
И укрощает химер
С небрежною грацией грандов,
Изысканностью манер.

Характер его удивляет
Причудами льда и огня,
Стихи и стихии смиряет,
Как норов лихого коня.
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Он

Разворот - новогоднее

Я гуляю по обрыву,
По нейтральной полосе,
Поглядев на край счастливый,
Где туман, творя изгибы,
Сладкой моросью осел.

На границе хмурый пепел  
В землю нежную проник.
Благодать – для тех, кто светел,
Избежать поможет смерти,
Остальным сухой родник.

Над обрывом реют птицы,
Небо, грозное на вид,
Удержаться, сохраниться 
На открывшейся странице
Тихим голосом велит.
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Она

Новогоднее

В дом сказка шагнула ёлкой,
Зеленой, пахучей, колкой, 
Одно украшение - смолка,  
Прозрачная как слеза...

А разве увидеть можно,
Как ёлочка осторожно
Нянчит в пушистых лапах
Спящие чудеса?
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Он

майя 3

сновидение обрывается 
вольно и принудительно
когда средства изображения
еще не исчерпаны 
но сюжет заходит в тупик 
раздирая своей грандиозностью 
и неприкрытым абсурдом
прозрачное тело сна
возможно призрачное
но за компанию и обычное
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Она

Зеркало

Пришел долгожданный праздник
Загадок, чудес, желаний.
Возьму себе с елки шарик,
Игрушку из царства грез.
И он отразит послушно,
В зеркальных традициях лучших,
Мою непокорную челку 
И мой любопытный нос.

Картинка вдруг растворится...
Иному дав отразиться, 
Смешает огни и лица
Магический мой кристалл.
Предчувствия не обманут -
Глаза любимого глянут.
Чего только не случится
В Ночь Волшебных зеркал.
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Он

майя 2

ночью казалось
я не смогу это забыть 
структура и музыка мысли 
была очевидной 
и ощутимой до дрожи
когда же проснулся
содержание выпало
остались следы 
вкус на губах
аромат эхо тоска
история оборвалась
только не до конца

сны вспоминаются во сне
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Она

Между строк

"Ты идешь, идешь по январю,
Холодно. Шаги как многоточье.
Хочешь. я с тобой заговорю?
Руку дам, и станет путь короче."

(Из песен Марка Бернеса)

Поэтесса-зима пророчит,
Ледяные стихи творя.
Кто тепла и заботы хочет,
Тех научит читать между строчек.
И характер зимы, и почерк -
В многоточиях января.
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Он 

Захотелось жить надежней...

Захотелось жить надежней,
накопив амбары,
а святая осторожность
тратить помешала.

Вот теперь полны амбары,
некуда приткнуться – 
разложил купец товары,
да горьки колодцы.

Хмель и грех любви напиток
пополам с нирваной,
но покроет весь убыток 
море разливанно.

Она

Сказка

Среди прозы и работного быта
Мной романтика еще не забыта.
Получив от жизни новую встряску,
Почитаю-ка 
Старую сказку,
Как собрался кормщик
В дальние страны
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С белопарусным своим караваном,
Как со чадами прощаясь 
В палатах, 
Обещал отец гостинцев богатых.
И девицами загадано было
То, что каждой
 Любо и мило.
Вот купец, о тех наказах радея,
Отыскал
Злат-венец для Гордеи,
Прикупил в краю заморском Любаве
Диво-зеркальце в хрустальной оправе.
Без подарка
Только младшая дочка.
Ни следа, ни званья чудо-цветочка!
Подходил купец
К торговому люду -
Лишь руками разводили повсюду.
Заповеден тот загад 
Небывалый:
"Краше прочих 
Должен быть 
Цветик алый..."
Знать, заклят он
Особой ценою, 
Не добыть его 
Богатой казною.
Непродажными
Были от века
Вера, верность и любовь
Человека.
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Он

капля

капля из океана 
солью напитанная
в высоту брызнувшая
не думает возвращаться
жаждет полета в мир будущий 
самая дорогая жемчужина 
через себя змеей выворачивается 
(и наизнанку раковина 
плерома – она такая)
становится нон-финито
проще сказать бесконечной
жизнь таится в избытке
радостном и творящем
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Она

Боль

чего ты стоишь боль моя
о, той цены еще не знаю я
и полноту и множество являешь
верхушкой и корнями прорастаешь
из самой сердцевины бытия
терпения сосуд 
по капле наполняешь
уж чаша та - по самые края

но капля капле рознь
одной дано
ввысь воспарить а не упасть на дно
страданье совместить и благодать
дань вознести заоблачному трону
все жемчуга собрать в свою корону
чтобы самой
зерном жемчужным стать

* * *

Если бы кто-нибудь знал
какими бывают улитки
резвыми нА ногу
скорыми нА руку
легкими на подъем

39



Костёр

и то правда
их редко застанешь врасплох
улитки
умело скрывают свой вид залихватский -
раковина наизнанку
и еще набекрень
(чем не звезда синема)

вывернутся еще не раз 
далека ты дорога на Фудзи

* * *

Моллюск - моллюск и есть,
Какой там внешний вид!
Невзрачна, неуклюжа и непрытка.
Но коль потрава винограднику грозит,
В защиту тут же вступится улитка.
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Он

эфир 2

эта среда вокруг
слишком плотна 
чтобы ее продумать
с кровью своей смешать
(и рыбам дышать трудно)
но все-таки есть она 

жизни смутен поток 
когда стремится наружу
тело ноет и тлеет 
пока его не затронут
(изнутри или сверху) 
времени тонкие струны
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Она

эфир-2

затканный звездами
астрами поздними полог эфира
будет не против немного побыть
заменителем и аналогом
отделения почты России

как же иначе к тебе попадет 
эта записка
мой торопливый отчет
о времени славном
проведенном в пространстве ином
где маячат дурашливо "лево" и "право"
где скоро уже 
молчание выльется стройным аккордом
а тлеющее - полыхнет до небес
 
невесомо колышется полог эфира
к нему
звездной булавкой будет пришпилен
насквозь созерцаемый 
двухколорный мерцающий бант
уф связать удалось
пространство и время
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Он

компьютер 2

в комнате рядом за дверью
компьютер рычит зверем
проголодался наверное 
заглянем на свет экрана 
под очи видеокамеры
втягивает как удав
внимание по проводам
кто-то из нас другого держит
не отпускает в покой трехмерный
движений не слышно 
в комнате первой 
там миражи
или обычная
человеческая жизнь
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Она

Компьютер

в углу непривычно тихо -
компьютер не зарычит
невежда-лекарь неосторожно
прикончил больного зверька
который и не бывал никогда
ни идолищем ни монстром
поедающим без разбора
рабочее и досужное время
он был передатчиком пульса
простой повседневной жизни
(фантазиями украшенной
но не разменянной на миражи)
он был полосой притяжения
создаваемой человеками
а вот уж кто там кого удерживал
разберись попробуй
по-моему так хороши оба
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Он

колобок

как мало возможно
взять и изменить
в собственной судьбе
даже на день
с самого восхода
в начале марта
с утренней звезды
если покатилось
уже не вернуть

риски кругом
по всем углам глобально
встречи разговоры
драмы и конфликты
глубоко проблемных
волков и медведей
дремучих и пылких
драконов и львов
словом волшебным
не переубедить

на одной тропинке
лихом перевитой
колобку не скрыться 
не спастись не спрятаться
разве что чудесно
облаком прозрачным
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рвануть безоглядно
сквозь тусклое стекло
в дверную щель
в игольное ушко 

только как проникнешь
замесило пылью
залепило грязью
да и сам такой
больше не красавец
на подъем тяжелый
крылья помяты
в ссадинах бока
слезы на глазах
а нутро горит
нагулял грехов

где же средство
верное отчасти
шансы на удачу
светлые надежды
не ходи туда
даже не смотри
промолчи запрись
завернись в тогу
задержи дыхание
хотя бы ненадолго
улыбнись
не спи
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Она

Тридевятое

Ухожу я в Тридевятое, люди,
Кто же ведает, вернусь ли обратно.
Вдруг там сказка очень грустною будет
Или сказываться будет нескладно,

И останусь при таком обороте
Вечно юной и навек удивленной
В тридесятом изумрудном болоте
Лупоглазою царевной зеленой.
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Он

проще

проще выходит забацать 
россыпь сомнительных строчек
поправить горящую верстку
узнать погоду на завтра
слегка воспринять десяток 
иных роковых известий
посланием нудным и грустным
ответить на провокацию 
собраться и вновь сломаться
чем без затей прогуляться
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Она

Тепло

А февральский денёк
Беспричинным теплом удивит
И откуда такому теплу
В зимнем месяце взяться?

Но меня не расстроит 
Сосулек заплаканный вид,
В их счастливых слезах -
Отраженье смеющихся солнечных зайцев.
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Он

послесловие

болью острили взгляды
ярким казался сон
вырвался пустотой
содраны вниз преграды

после такого полета 
хрипло дышит финал 
с крылышек мотылька
крошится позолота

если лицом в стену
мысли тянут к углам
плотный ряд анаграмм
ломится в перемены
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Она

Дожили

нагулявшийся в теплых краях
возвращается ветер
зимний день на последних паях
лучезарен и светел

льдины треснули
явью проклюнулись сны -
те же звуки и краски
дал же Бог
вот и дОжили мы до весны
доживем и до Пасхи
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Он

зайчик

на крыше по белому снегу 
красные пятна заката
ясное зеркало неба
играет любимым зайчиком
скоро весна и пасха
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Она

Февральское

напоследок зима
и щедра и добра
солнце-неженка лакомится с утра
рафинадною корочкой наста

накануне с югов
возвратились ветра
завивают поземку
по центру двора
скоро весна и Пасха
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Он

выход

хочешь рубашку непоротую
выход из самолета
в дверь бесповоротную
праздное слово ропота
без шума и копоти
в белое облако стертое
лиха робкого чуть
хочу
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Она

Рушник

зима рушники наткала 
белые-белые
весна к ним сплела кружева
нежные-нежные
цветами кайму убрала
вышивка летняя
осенний рушник - к образам
правила прежние
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Он

пробуждение

кончились булочки с маком
в наличии нет опиатов
прерван чудесный сон
пуст муравьиный рой
разум совсем одинок 
в виски стучится реальность
во взгляд просочилась кровь
это такой гамбургер
из крика хмельных петухов
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Она

Уральское приворотное

на пяту распахнуты ворота
в клочья - недосмотренные сны
жду-пожду
подсказывает что-то
долгожданный 
из-за поворота
он покажется - наш первый день весны

тёмны тучи небушко не застят
ясно и светло куда ни глянь
стороной печали и напасти
будет искупительной для счастья 
солью переплаченная дань
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Он

песня войны

вера и страх
все проиграть
гонят на брань
в верхних мирах
тучи сгущаются 
вихрем геенны

в вечной войне
слово за ней
сломан предел
башни без стен
сыплется прахом
что было бесценно

ход перемен
против систем 
карты не лгут
вытоптан грунт
тихая жертва огня
вырвет из плена
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Она

Нет мира под оливами

вновь неспокойно и мятежно под оливами
ну что опять мешает людям 
быть счастливыми
то громовой раскат
то арфы переливы
туда где в горних сферах брань идет
несет голубка
                      веточку оливы.
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Он

Ю

          Это – ЮЖНЫЙ КТОТОТАМ.
          Я его
          Придумал сам!
          (Б. Заходер)

в земных лесах не бывает
страшного зверя на букву Ю
ни в старых энциклопедиях
однако в рабочих вордовских файлах 
она очень частый символ
назойливый посетитель
теснящий исподтишка 
точку и запятую
хотя бы на краткое время 
при ложном движении пальца 
по темной клавиатуре 
так из зеркального мира
рвется к нам ОН
стремясь подсказать 
свое забытое имя
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Она

Алфавит

а в лесу полно зверья
всех мастей от А до Я
но не сыщешь в том краю
мышь компьютерную
не помог престижный вид 
не вписалась в алфавит
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Он

широкая масленица

в саду Харитонова 
бывшем парке дворца пионеров
в прощеное воскресенье
православные дружины
проводят праздник
широкой масленицы

наряду с ярмаркой
частных производителей
меда блинов шашлыков
в казачьем шатре
поспешно организован 
походный тир 
для самых маленьких

здесь дети стреляют в демонов
намалеванных на задней стене
в азазелло и бегемота
с поросячьими хвостиками
за сто бумажных рублей
из пневматического ружья
шариками с зеленой краской
потом пятна стирают
большой платяной щеткой
и все повторяется
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стоящий поодаль
на талом снегу
русский писатель Гоголь
понурив голову
делает пометки
в своем айфоне

Она

В харитоновском парке

весенним подарком
широкое 
         гуляние
в харитоновском парке - 
незаходимое солнце мое

после годин лихих
черёд марта-проказника
после трудов праведных
дождись 
        душе
             праздника
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Он

Лето

Если мир согрелся и растаял,
дух парит, предвечный, но иной,
золотыми крыльями листая
книгу между летом и зимой,
облаками легкими лаская
тени между небом и землей.
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Она

Передышка

Забросить все дела на белом свете,
Чтоб вволю, всласть, не каясь, не спеша
Налюбоваться,
Как весенний ветер 
Качается в черемуховых ветках,
Ласкает кружевные их соцветья
И подгоняет волны Шарташа.
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Он

Напутствие

Книга выплывает из тумана,
серебрятся малые значки,
и зовут надрывно и обманно: 
только ты чего-нибудь начни.

Посидим, передохни немного,
покружится звоном голова,
поплотней твою затянем обувь,
чтоб никто не взял и не догнал.

Черный флаг вывешивать не стоит, 
лишний груз не нужен небесам:
потрясет устои скромный воин,
а в конце порадуется сам.
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Она

Ангел-хранитель

Он без призыва неотлучно рядом -
Судьбы всегда про нас готова плеть! -
Спешит и детскую печаль утешить взглядом,
И взрослое сиротство пожалеть.
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Он

экзистенциальное

лет так через сто
собравши из пыли
с нас спросят 
отнюдь не за то 
какими мы были
а как мы любили
и как поступили
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Она

Ночь

Легко июню 
Счастье нам пророчить
Под пологом уральской белой ночи.
Та ночь с ее сюрпризами, интригами
Предстанет колдовской
И многоликою,
Цветущей грусти
Гроздьями увешанной
И на хмелю иллюзии замешанной
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Он

Легкость

Электронных версий жизни не бывает,
твердое железо обнимает – 
легкость не дается существам,
чутким к запрещенным голосам.

Дух стремится к северным походам,
грезит план на всяко время года – 
не поднять за облако руки,
крутят беспокойные деньки.
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Она

Заклинание

Я разная всегда,
И ни при чем года -
Люби меня, храни меня!
Когда на склоне дня 
Мелькнет последний луч 
Небесного огня -
Ищи меня, создай меня!
Я голову вскружу,
Тебя заворожу
(Жди, слушай лишь меня!)
Мозаикой любви 
Зажгу огонь в крови
На пике века, дня.
Мой рыцарь, паладин,
Мой раб и господин,
Ища,
    любя,
        храня -
О, береги меня!
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Он

Костер

              Ты горишь над высокой горою, 
              Недоступна в Своем терему. 
              Я примчуся вечерней порою, 
              В упоеньи мечту обниму.

              Ты, заслышав меня издалёка, 
              Свой костер разведешь ввечеру, 
              Стану, верный велениям Рока, 
              Постигать огневую игру.

              И когда среди мрака снопами 
              Искры станут кружиться в дыму, 
              Я умчусь с огневыми кругами 
              И настигну Тебя в терему.
              (А. Блок)

Ты скажи прекрасной даме у костра:
Без меня ты в никуда уйдешь,
Растеряешься в напрасных снах,
Как в пустыне безвоздушной дождь.

В жаре страсти легион путей,
Без причины ветра не собрать.
От любого блика ляжет тень,
Не укроет нашей веры и добра.

Твой костер не грозен больше никому,
Пламя светлое расступится легко.
Я его сегодня молча обниму,
Пропаду в закате ясном далеко.
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Она

* * *

Было присказкою всё до этих пор, 
Сказку сказывать саму пришла пора.
Продолжаем молчаливый разговор
Языками золотистого костра.

* * *

отражают костёр зеркала
попаляется в нём зима
я на этот огонь не шла -
я его развела сама  

не страшит бесконечность дорог
звёздный холод и плен мерзлоты
я из сердца взяла уголёк
чтоб не мог заблудиться ты
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