
Ли
Слива уже опадает, наклонив корзину, сгребаю её.

Юноши, которым мила я, скажите заветное слово!
Из древнекитайской культовой поэзии

Малахит с бирюзой в пене словно хрусталь  
звонко сбила Катунь. В удивлённую даль
мчала гордой степной кобылицей,
драгоценностью вечной, не остановиться.
Но упрямые утки поток разрезали,
тайменят  у камней в клювах нам показали.
Солнца блики и тени – на волнах и лицах, 
горы, сосны и дымка – смотреть и молиться!     
Ключ водицы в скале. Там, собрав свой треножник, 
сливовый сад показал мне художник. 
Говорили о вечном, Востоком  дышали,
урожайный обряд смутной силой  вкушали,
и пока краски дня древним свитком листали,
уплывали часы, утки, рыбки в туманные дали.
– Желтые сливы в траве – разве символ печали?..

Я спешила на рейс, помня: Дао в начале.
…Истонченье возможности. Взгляд Лао-Цзы.
Невозвратность взмахнула крылом стрекозы.

* Ли – слива (кит.) Под ней, по преданию, родился Лао Цзы (Ли)



***

Мчится поезд…
Жар-птицей луна
между елей горит окаянно,
и метут по лешачьим лугам
гривой кони, а то ли  туманы…
Вновь проснешься - подсветка видна, 
там, катая росинки в некошеной воле,       
солнце всходит. В платочке, одна
с тяпкой женщина ходит
в картофельном поле.
Мчится поезд...

***

Желтые моря

Несмело смотрим вверх и вниз, слегка чумея.
Глаза не верят в якоря, но всё виднее:
Тут плещут желтые моря, 
корнища – днища корабля,
Волнует сцена, и не зря любая смена.

Инстинктом смелым скрылись утки  за моря 
замолкли наши, ближе божии поля.  
Весь хлеб засыпан в закрома, 
нет натуральнее зерна,             
и пахарь след ведет туда, где не земля.

Окрест готовится предстать в покрове белом
В объятьях утренника скирды поседели
Мелькнет лиса сквозь паруса 
дымят прозрачные леса,
и в перегной идет краса – вся, без предела       

Арбуз и груздь облегчат грусть перед пробелом, 
душе б немного отдохнуть, но давят стены.
А там закрытый горизонт
И в желтой лаве смятый зонт… 
Забудь, как лето на шиповнике висело.      



Поиск вдохновения

– Если есть, пробудись! –
«третий глаз» меж надбровий ширю,
напряжённо  ловлю
хоть какой в этот мор ответ.
Нынче тёмное море сознанья,
познанья – в  штиле,
следа лунной дорожки
в помине нет.
Сердце тянет
летящей галочьей стаей.
Над океаном –
«Ом» и  «Боже!», всхлипы невежд.       
В нервах, зубах
и зрачках застряли
доброхотами данные
крохи надежд.   
Только одной в пустоту,
вне любых опасений брата.
Ветер вырвет  заплаты,     
и не ревную зарю.  
Вечность не знает края, 
горя, зла и утраты.          
Рокот тёмного моря
по  аорте ловлю.

***

Тёмный брат, азиатский ветер,
выси, степи, осыпи лижет.
Где раскосый летит навстречу – 
колесо колесницы ближе.
Сумрачный взгляд тигриный
прямо в твои  глаза.
Запах пота и лилий
пролетают, сквозя.
Сушит за тенью бодхи
тонких песков оскал.
Столепестковые входы
холод Ом выласкал.

За безмятежность в лицах 
солнцеворот  веков,
тело – зверям и птицам,
соколу с облаков.

***

Я солнцем не буду.
Под солнцем искала
ось мира, Ли, Будду,
в пределах – начала.
Громады не зря я 
чутьём прорастала – 
пустоты преград,
превращенья без края.
Вся из хаотичности 
смесей вселенной,
живу и пою
с ощущеньем смиренья.
Есть сосредоточенность, 
детством дана – 
строкою потомка             
пью чашу без дна.
Спеша, не спешу, 
облакам покукую,
входя – опишу, 
и исчезну, любуясь 
сиянием солнца, 
с которым смеётся
и пеплом взметается 
я.


