
3ЯЛТА Из новой книги Ирины Ирвит «НЕПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ»

ЗНАКИ    РАЯ
Ах, страсть к наполеонам,
Лампасам и погонам,
Что не снимая шпаги…
Всегда верны присяге!
И принимают женщин
За «братьев наших меньших».
По праву суверена
Им не страшна измена.
Инстинкт ведёт их древний
От собственной деревни
В далёкие просторы,
Где есть леса и горы!

Гаспра. 19 ноября 2021

Из зазеркалья
  Z.A.- ZA.
Я тщусь найти 
                 картуз в цвет солнца
На головах у незнакомцев.
Все попадаются не эти —
Не в нужном взгляду 
                                 кепи цвете.
Наверное, в других просторах
Гуляет тот, кто сердцу дорог.
И зазеркалье, так бывает!
Желаемое отражает.

Ялта. 10 ноября 2021

Лучшее время
Ничто не удержит. 
                Ногою — и в стремя!
В любви — 
           это самое лучшее время,
Когда ни обид, 
       ни претензий друг к другу.
И дальше вперёд 
           сквозь дожди или вьюгу.

Лишь в памяти 
          что-то уносишь с собою,
Не ясное солнце и тёплое море,
А что-то еще, 
            что ждёт продолженья —
Прищуренных глаз 
                    и простого движенья.

Гаспра. 6 ноября 2021

Неизбежность
Оранжевым заревом 
                           плыл горизонт,
И серая вечность 
                         встречала восход.
В лучи убралась, 
              как будто на Пасху, —
Случайному взгляду 
                           краткая сказка.
И день ненасытный, 
                       пришпорив коня,
К закату понёс и тебя, и меня.

Гаспра. 10 ноября 2021

Воздушные слова
«Ах же ты, моя хорошая!
Не улетай душою в прошлое.
Ах же ты, моя хорошая!»

Шепчите мне воздушные слова,
Не тяготили чтобы душу.
И пусть, любая истина — нова!
Игры условий не нарушу.

Тайная молитва
Не сон, не полуночный бред…
Лишь в мышцах лёгкая истома.
И запах… лета в декабре,
Ведёт от сложного к простому!

«Хочу» и «надо». 
                    «Правда», «ложь».
Не сочетаемые пары.
Смешай слова 
                       и ты поймёшь —
Коварны смыслы 
                             истин старых.

Так тела внутренние ритмы
Нельзя подстёгивать извне.
Их правда — тайная молитва,
Из слёз и слов: «Иди ко мне!»

Днепр. 19 декабря 2021

Не сон
  С. Б.
Мне твой позвонил телефон.
То был не навязчивый сон.
Ответила я на звонок,
Но в трубке 
                   лишь шарканье ног.

И тихий, совсем, разговор,
Чужих мне, 
                       мужских голосов.
Я долго пыталась понять,
Что было в словах для меня?

Но всё, только шарканье ног.
Так долго молчать 
                              ты б не смог!
И будто 
                в последний маршрут
Кого-то куда-то несут.

В тот миг так подумала я,
Вчера, не услышав тебя.
За полднем, 
            в двенадцать двадцать,
Звонил? 
               На век попрощаться…

Москва. 29 декабря 2021

Знаки Рая
Мои губы мне не подвластны!
Видны ниточки в уголках.
Карабас, 
                  огромный ужасный,
Их кончики держит в руках.
В моей очень давней печали —
Осветят улыбкою лик.
Открыта тебе, 
                         как вначале.
И нет против счастья улик.

Заведомо грех я прощаю,
В словах не замечу вранья.
Молчание, 
                    знаками Рая,
Приемлю, надежды храня.
Тяну это время, святое,
Где любви в глазах пелена.
Не рушу сомненьем покоя —
Не буду лишать себя сна.

Москва. 3 января 2022

Meme
За каменной стеной
Я глохну от молчанья,
Что душу рушит в тлен.
Я знаю, 
               ты — не мой!
И сладких обещаний
Не дал, не гнул колен.

Ты ждать меня просил,
И каждую минуту
Я, вечность, 
                      слова жду!
Но больше нет уж сил.
Слова отдал кому-то,
Голодному, в еду.

Московский серый день
Не обещает счастья.
По-прежнему ты нем.
Воспоминаний тень —
Лишь средство 
                         от ненастья.
И сеть не шлет мне Мем!

Москва. 5 января 2022

«Проникновение». Художник Сергей Бочаров

Уж так я о надежде не молю.
И в вечность канув неизменно,
Слова земные: «Я тебя люблю!»
Уснули где-то во вселенной.

Шепчите мне воздушные слова.
Здесь водит Бог моей рукою,
Коль не твоя слетела голова!
Услышать их дано судьбою.
Шепчите мне воздушные слова,
Немая поглотит их вечность.
Хранит дерев бесстрастная кора
Лета и формы безупречность.

Гаспра 14 ноября 2021

Непростые
Грешники есть и святые,
Есть — и совсем непростые:
Ни грешники, ни святые.
В Своем чистилище можно
Каждому лишнее сбросить,
Въехав в такую «таможню»!

Где комиссар тебя спросит:
«Есть запрещённое: Совесть,
Любовь 
           иль тайная новость…?!»
Что в Рай, что в ад — без одежды,
В пути, которую носишь,
Вернуться 
                  ты должен прежним,
Где был Святой и, 
                         где — грешный.
На месте тогу набросишь!

Гаспра. 15 ноября 2021

Лишнее
Один узор рисуют лепестки
Века. Из года в год, 
                                  из века в век.
И дарит те волшебные цветки,
В букете, человеку человек.
Любви необходимый ритуал.
Объявлен той традиции бойкот
Лишь теми, 
            кто той жажды не узнал,
Кто без святого
             «Лишнего» — банкрот!

…
Казались лишними слова,
Совсем не нужными природе:
Не говорит — 
                             растет трава,
И в тишине 
                      Светило всходит!

Гаспра. 25 ноября 2021

Квинтэссенция любви
Касанье помню рук, холодных,
И раздевающий твой взгляд.
Наряд для Рая, 
                       самый модный…
Мои ответы невпопад.

Туман скрывает горизонты
Прошедших,  будущих утрат.
И дышат грозовые фронты,
Зловещей красотой манят.

Но есть инерция желаний —
В том квинтэссенция любви,
Где тайна поздних ожиданий,
И где несбыточны они.

Гаспра. 29 ноября 2021

Проникновение
Позови меня ты, 

когда будешь скучать.
Когда в тиши 

      вечерней нальёшь себе чай.

Позови меня ночью, 
когда не уснуть.

Когда в мышцах моих, всех,
дрожащая ртуть.

Позови меня утром, 
когда на заре

Я тебя захочу, 
наяву иль во сне.

Позови меня днем, 
когда я на обед

В точный час забегу, 
всё с тоской по тебе.

Но не скажешь же ты, 
и пусть даже невмочь,

От меня убежишь ты 
из города прочь!

Мне не станут преградой, 
                    ни дверь, ни замок.

И в тебя я войду! 
             Как поток твоих строк.

Гаспра. 29 ноября 2021

За гранью
Ты не ревнуй меня к другому.
Ни к старому, ни к молодому.
Ты не найдёшь 
                       средь них такого:
Простого, тёплого, земного…
Вся та любовь была за гранью,
И недоступна осязанью,
В душе и помыслах моих,
Но не в руках, в губах — 
                                      не в них.

Тебя я выбирала телом,
В цвет твоего, 
                            таким же белым.

Гаспра. 4 декабря 2021

Не важно
Ты должен отвыкать от слов.
Ещё на то осталось время.
Без них лови обрывки снов!
И в путь. Запомни: 
                  «Ногу — в стремя!»

За вспышкой 
                     призрачной мечты
Тебя опять погонит жажда.
Стремясь в мои объятья ты,
Отставишь всё, 
                  что нам не важно…

Днепр. 16 декабря 2021


