Ирина ЕГОРОВА

***
Как счастлив тот, кто любит, и любим.
О, пропасть меж любимым и — любым!
***
Принимала причастие счастия,
И как видишь, помялась отчасти я...
***
Я прорастаю из любви,
как из земли, как из основ —
И вырастаю из мужей,
как из коротеньких штанов.
***
Любви поток, оскалив зубья,
Отхлынул, галькою шурша.
И, выброшена на безлюбье,
Шевелит жабрами душа.
***
Мой сон так бесконечно одинок,
Что кошка вьет гнездо на ветках ног.
***
Поднимаю море — не стакан я.
До краев полна — не расплескать...
Господи! Я слышу понуканья,
Только не пойму — куда скакать?
Верю я — ярмо Твое мне впору.
Научусь всему — от "А" до "Ять".
Господи! Я чую боль от шпоры,
Только не пойму — кому кричать?
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Не распрячь — ни другу, ни подруге;
Знаю — не сорвать Твою печать.
Господи! Я вою — жмут подпруги,
Только не пойму — с чего начать?
Дай мне океан любви и смеха;
Губы — молоко кому отдать.
Господи! Бича тугое эхо
Не дает подсказки разгадать!
Дай мне потонуть — в равновеликом!
Господи! Помилуй и прерви
Отработку постановки крика
В одиночной камере любви!
***
Возможно ли отбросить суету,
Жить, не сутулясь, и любить, не прячась?
Но как судить былую слепоту?
И как принять сегодняшнюю зрячесть?
***
Выше рангом, ниже рангом,
Только поздно или рано
Ты вернешься бумерангом —
Обновить былую рану.
Кровь польется, как из крана,
Но, чтоб не заметить убыль,
За улыбку примешь рану —
За распахнутые губы.
***
Перемешались мы отчасти...
Жизнь — без начала и конца...
И на лице такое счастье,
Что там уже — не до лица!
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***
Лежим у Рая на опушке...
За скобку — дочки и сыны.
И топот сердца по подушке
Мне не дает увидеть сны.
***
Как сладко — пальцев не разжать,
Вопить на всю округу,
Слова, как ангелов, рожать
И пить взахлеб друг друга!
***
Я — в любовной подливе —
Нет в природе счастливей!
***
Лежим, прижавшись точно в рифму —
Построчно.
Слепились плотно, словно риф мы —
Посложно.
И все, что срочно было — больше не срочно,
И все, что сложно было — больше не сложно.
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