Игорь ПАВЛОВ

"И всюду были чудеса…"
***
Боясь о розы исколоться,
В пыли, в тени, в завалах книг
Мы видим звезды из колодца,
И в полдень созерцая их.
Ну, кто же, кроме нас, узрит их,
Нас, догадавшихся о том,
Что здесь, во тьме, в глубинах взрытых —
Звезда живая, не фантом?
А с выси — крик луча прольется:
Друзья! Вы прячетесь? Вотще!
Эй! Вылезайте из колодца!
Там делать нечего мечте!
***
"Куда ж нам плыть?"
А.С.Пушкин
"Почему ждем пути, когда он перед нами?"
Слова Христа из "АгниЙога"

Дальше? Дольше. Молодой же!
Значит, долго должен жить!
И растянута все дольше
Парки парковая нить.
От аврала, от запарки
Отрешаясь, отрешась,
Мы уходим в парке к Парке,
Пряной праной надышась.
Кислородная подушка!
Порождение весны!
Не оазис, а ловушка —
Кладезь вечной новизны.
Тянет губы, как к иконам.
И — плыви! Куда ж нам плыть?
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В поении зеленом
Тщанье с городомдраконом
Незаметно примирить.
Бес на страже, бес не дремлет,
Сквер сквозит сквозь рой реклам,
А душато — не приемлет!
А душа приемлет — храм.
Он везде. Он в нежной капле
Божьей утренней росы.
Что с того, что гроб поваплен?
У судьбы в руках — весы.
Ясен путь. Безмерный. Верный.
Там — тебя Сознанье ждет
И, очищенный от скверны,
К Абсолюту припадет.
***
Ты прошла, озарив этот вечер,
Облик милый, родной — и простой.
Нет надежды на новую встречу
И нельзя тебе крикнуть: "Постой!".
И опять под сомкнувшейся сенью
Холодеет пустая скамья.
Ты прошла, словно дождик весенний,
Ты прошла, словно юность моя.
***
Луна, чуть зрима, как обломок,
Качалась в облачных хоромах.
Дул ветер и жила роса,
И всюду были — чудеса,
Я прозревал их в каждом месте:
В любом углу, в любом подъезде,
Где пряталась в тени любой,
Как заговорщица, — любовь.
Но власть акаций и черемух
Продлится только до утра.
А поутру — встает чиновник,
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И жить параграфам пора.
Деревья — все! — на заднем плане,
Морская даль — такая даль!
Не добрести! — и мы в капкане,
Нам недоступна литораль.

Определение поэта
Голый в одежде
Лепета мытарь
Молнией — между
Богом и бытом.
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