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  *   *   *

За искушение Еву благодарю!
За то, что оставила жизнь в раю.
За то, что от чрева к чреву меня несла.
За то, что Ева не знала сна.
Ночью, звенящей звёздами, у огня
Ева в любви баюкала пра-меня.
С ветром пускала голос свой – колыбель,
Чтобы он через время ко мне летел.
Голос её, – оставшийся лепесток
С ветром принёс жизни живой глоток.
Словно по венам ток – алая вода
Льётся по генетическим проводам.
Бьётся, пульсирует у меня в груди
Песня, с которой мне суждено пройти.
Песня, в которой вся молчаливость звёзд.
Песня, в которой тяжесть и лёгкость слёз.
Песня, которой можно всё изменить,
Если порог эдема переступить.

 Пробуждение Венеры
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  *   *   *

Утро. Солнце. Воскресенье.
Просыпаюсь с мыслью о тебе.
Ты моя печаль, моё веселье,
Мой ещё не познанный Тибет.
Всё в тебе от Бога, от Ребёнка.
Свет, который смог меня спасти, – 
Он во мне ростком пробился тонким.
Я пытаюсь до тебя расти.
Звуки нежности на волю рвутся – 
Колокольный гул в моей груди.
Но боюсь… Боюсь тебя коснуться:
Вдруг исчезнешь... 
Может, не будить?

Екатерина Юркова
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  *   *   *

Веки веков дрогнули – и,
как на ладони, 
идёт Человек вдали.
Выросшими стопами догнаны
отцовы сандалии.
Детский плач перерос
отец – палач,
из тысячи роз
сберёг свою.
Другие 
воины рубили с воем,
кричали матери –
прячь!
Человек идёт.
Думы тронули лоб,
волю сжали в кулак,
душу смяли в комок –
донёс их как мог. 

 Пробуждение Венеры
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Для этих и тех бесполезны
и почти безболезненны
сотни каменных слов из уст –
из уст, из уст, из тысячи уст.
Слов сосуд истощился. 
Пуст.
Человек остановился.
Неба сочная сизость,
неба скорая близость –
тела сквозь, 
сквозь кость 
гвоздь. Гвоздь. Гвоздь.

Екатерина Юркова
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  *   *   *   

Хорошо облаком плыть.
Не нужна облаку прыть.
Хорошо облаком быть –
из себя всё вынуть.
Крика в облаке нет.
Боли в облаке нет.
Скуки в облаке нет –
всё навылет.
Облаком падать мягче.
В облаке солнце прячет
истину, что горчит, – 
одноголосный причет.
Беды – как в решето. 
Облаком плыть решено.

 Пробуждение Венеры
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        *   *   *

Время отпускать птиц,
Не заглядываться на прошлое.
Вскрыть замки границ – 
Взять всё возможное.
Время взгляд поднять с земли,
Выпить ясность неба.
Слушать, как внутри
Расцветает верба.

Екатерина Юркова
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     *   *   *

Мы не могли напиться речью талой –
Она струилась мягко с языка.
Капелью брызгал смех, 
   звучал калимбой малой,
А ночь была пронзительно тиха.
Под воду уходили самовольно,
Касаясь осторожно илистого дна. 
Но было не так страшно, не так больно,
Поскольку ощущалось: «Не одна».
И в час, когда уже иссякла жажда,    
Ещё не разлилась зари река,
Случилось так, что мы узрели в каждом
Подземную дорогу родника.

 Пробуждение Венеры



12

              *   *   *

Мой ребёнок – в груди – он всегда был взрослым,
Он упрямо молчит, но я вижу, что он устал
Постоянно быть сдержанным, быть серьёзным.
Избегая боли, мой ребёнок к себе никого не впускал.
Он на ласки скупой, одинокий волчонок. 
В беззащитной ярости может и укусить.    
Он, не знавший тепла и любви с пелёнок, 
Так отчаянно хочет учиться любить!
Вдруг взрывается плачем, ломает свои игрушки…
Бьётся с болью мне в рёбра – истошно кричит:
«Помоги открыть дверь! Забери пустоту-погремушку! 
Научи быть ребёнком меня, научи!»

Екатерина Юркова
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Посвящается Дмитрию Халиулину 
и Ольге Васильевой

  *   *   *

Может, там, у подножья Вселенной,
Наше детство не тронуло время.
Может, Вечность крепостью верной
Оградила его. Крепче кремня
Её камни. И там за стеною
Я увижу двоих беззаботных,
Бесконечно живых – Диму, Олю…
От гнетущей мысли свободных.
Я пройду осторожно вдоль края,
Наблюдая за Олей и Димой.
Сотни раз я могла быть – живая – 
С ними быть невозвратно счастливой!
Не прощаясь, их не окликая,
Я пройду незаметно вдали,
Чтоб они здесь остались, не зная,
Что когда-то дошли до петли.

 Пробуждение Венеры
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      *   *   *

Не печалься, когда мой сосуд опустеет.
Мой сосуд опустеет – любовь не иссякнет.
Не терзайся тоской, что сосуд мой истлеет.
Не погаснет душа – ярче вспыхнет – 
     преград нет!
Беспокойство излишне, и страх первобытен,
Словно капли росы солнце души вбирает.
Лишь природа мудра, мир же стар и обыден.
Всё уходит однажды, но не умирает.
Не грусти и не плачь, эти слёзы – тревога.
Разве всё, что случилось, – 
          лишь боль и ошибки?
Не хочу, чтоб тебе стала солью дорога.
Я вложу незаметно в карманы улыбки.
Не печалься – любовь не исчезнет, не сгинет.
Разве может пропасть то, что вечности выше?
То, что выше тепла, никогда не остынет.
Я с тобой птицей утренней – слышишь?

Екатерина Юркова
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   *   *   *

Иду в кромешной тишине,
Как будто потеряла что-то…
Но что?.. Не помню…
Туман мешает разглядеть черты, 
События и чувства.
Вдруг! Словно сотни молний у меня в груди – 
Ты!
Через вечность от меня стоишь,
А люди будто тени проплывают мимо.
О, сердце, зоркости ещё не потеряло.
И вижу я – ты мне роднее жизни,
Дороже жизней тех, что предстоит пройти.
И напряженье струн твоих милее лёгкой песни.
Я отыщу тебя по звуку. Твой звук – натянутая нить.
Не оглянись! Не поддавайся слабости Орфея!
Не прекращай звучать! 
Среди теней невыносима жизнь…

 Пробуждение Венеры
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  *   *   *

Я бы хотела тебя не знать,
Но неизбежно столкнулась взглядом.
Сцену, как жизнь, не переписать.
Кадр не вырезать. Снято!
Я бы хотела тебя забыть.
Только чего хочу, не бывает!
Болью тягучей тянется нить,
Сердце безжалостно распускает.
Я бы хотела тебя, но ты
Только мелькнёшь 
  двадцать пятым кадром.
И, тобой мучаясь до немоты,
Осознаю, что не будешь рядом.

Екатерина Юркова
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 *   *   *

Небо прострелено
Пули свинцовые
Плотно застрявшие
Не вынимаются
Ловит бунтующих
Стражник безжалостно
В карцер бессонницы
Ночи карающей

Время просеяно 
Думы пунцовые
Сны обглодавшие
Не наедаются
В лоне бытующем
Ретиво жадностно   
В платье невольницы 
Край ищу
Неба 
Чтоб вырваться

 Пробуждение Венеры
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 Немая глубина 
I

Такая тишина… 
Как будто сотни пчёл
завёрнуты в тончайшую фольгу.
Качается планеты чёлн, 
привязанный к буйку. 
Взлететь к истоку высоты! 
Но крыльев лишены. 
А мысль? 
А мысль, достигнув простоты, 
взлетит, не тронув тишины.

Екатерина Юркова



19

 

II 

Вверх. До самых глубин 
леска тонкая протянулась. 
Стая звёздных сардин
за кормой старой лодки метнулась. 
Тяжит леску блесна, 
тайным бликом к себе привлекает.
И немая луна в океан 
свет покорно вливает.
Время души удит 
в бирюзово-лазурной юдоли. 
Вытянет, поглядит –
а потом отпускает на волю.

Пробуждение Венеры
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   *   *   *

С горним надрывом плачешь, Мама-Земля.
Воздух и грязь перемешаны 
    с кровью твоих детей.
Волю их, разум нещадно поела тля.
Прорастишь новых – будут они сильней.
Будут!.. Горло сжимает стон. 
Крепко прижмусь к тебе – ноет твоя душа.
Ты потерпи, потерпи – я видела явный сон,
Что от войны до любви остался всего лишь – шаг.

Екатерина Юркова
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        *   *   *

Трамваи говорят на языке касаток,
Когда проходят глубокий поворот.
Везут билеты счастья и, если есть остаток,
Кондуктор их задаром раздаёт.
Трамваи подчиняются 
  лишь рельсовым теченьям.
В их плавниках гудит, клокочет жидкий ток.
Они, наполненные внутренним свеченьем,
Скрепляют стылый запад 
   и солнечный восток.
А где-то зябнет жизнь и ждёт на остановках.
Последней мелочью урчит карман пальто.
И только с места жизнь сойдёт неловко,
Но мимо проплывёт трамвай – в депо.

 Пробуждение Венеры
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  *   *   *

Да! В тёмных очках – смелая!
Краду черты твоего лица.
И жадность моя спелая
Буреет на солнце.
Пью сильный и сочный голос твой – 
Прохладные интонации.
И жаркие чувства во мне гурьбой
Толкаются и томятся.
Глоток за глотком – послевкусье – боль 
Горчит, раздирает горло.
Откуда? Откуда такая хворь?
Зачем ты так смотришь гордо?

Екатерина Юркова
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  *   *   *

Я вижу себя в больничном окне.
Лицо и ладони прижаты к стеклу.
Ребёнком покинутым воет во мне
Тоска, предвещая беду.
Я вижу тебя. Ты плачешь. Слеза
Разбавлена водкой, и больно в груди:
Терзает тебя не любовь, а вина,
Что ради вина ты можешь уйти.
И снова – себя в палате пустой,
Над кашей больничной, остывшей давно.
И жизни сценарий – до боли простой,
Где роли тебе не дано.

 Пробуждение Венеры
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  *   *   *

Заря на тонких струнах арфы
Играла зимние аккорды. 
И в клетке города жирафы
К пустым домам тянули морды.
Вода хрустела под ногами 
И хрипло подпевала будто.
Цветком, напоенным снегами,
Раскрылось утро.
А люди в мареве тревог 
Спешили, прячась в шубы, куртки. 
Из отопляемых берлог
Несли в остывшие маршрутки
Своё тепло и снов огарки,
Не слыша, как заря звучала…
В лазурном, круглом зоопарке 
Зимы начало.

Екатерина Юркова
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   *   *   *

Нет четвёртой дороги, нужно выбрать из трёх.
Вечный камень стоит неподвижно.
Нет тропинки такой, чтоб её приберёг,
Если с главной дорогой не вышло.
Нет печали такой, чтоб в полсилы была.
Есть печаль, что к земле прибивает,
И любовь, словно боль, раскалит добела,
А затем медленно остужает.
Нет дороги такой, чтобы гладко да тишь – 
Истрепалась одежда, изранены ноги.
Ты с тоской, как с сумой, вновь у камня стоишь – 
У последней дороги. 

 Пробуждение Венеры
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       Александр 

Бросает взгляд вперёд, как войско на врага.
Пьёт залпом горизонт, не разбавляя.
Неутолима жажда до тех пор, пока 
Он не найдёт земного края.
Но войны выдохлись, усталость велика.
Их поры дышат криками и кровью.
Последнее сраженье отразит река
В краях, где ценят жизнь коровью.
Твой трон – полмира, но трон не край земли.
И что же это – шутка Аполлона?
Тоска, как тень, не затоптать – 
    она теснит внутри.
Власть бога – одиночество – 
    ты знаешь, сын Амона.
Бросает взгляд в себя – поверженный в пыли – 
Проиграно великое сраженье.
В последней вспышке сердца видит круг Земли
И непрерывность возвращенья.

Екатерина Юркова
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  *   *   * 

Я строки богов разбавляю своими
И пью их до дна.
На каждый глоток мой – 
   им жить молодыми,
А мне седина.
Пока всходит вера моя, жнут бессмертье – 
Богаты поля.
Когда я уйду, боги канут в забвенье,
В бессмертие – я.

 Пробуждение Венеры
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Пробуждение Венеры

Я в горной реке на рассвете
Воды зачерпну для Венеры,
Чтоб в час, когда веки откроет,
Она утолить смогла жажду.
К богине иду осторожно,
Чтоб не расплескать подношенье – 
Свободно бурлящая сила
В моих приютилась ладонях.
Венера! Проснись, умоляю!
Прошу, погаси во мне жажду!
Она тлеет, боль причиняя,
Вот-вот разольётся пожаром!
Венера спит сладко, не слышит
Мой голос, истлевший до хрипа.
Не видит, как падают капли, 
К ногам моим падают капли,
К ногам моим падают капли,
К ногам моим падают капли…

Екатерина Юркова
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 Пробуждение Венеры

             *   *   *
   
В лужах дома вырастают вглубь.
В них не войти – рябь искажает пространство.
Неуязвим и двулично груб
Мир в отражении – кривое царство.
Тычусь в каждую дверь, словно пёс. 
Бесследно потерян, тоской обглодан. 
Сам себя предал и в жертву принёс,
Сам себе на съеденье отдан.
Может, иллюзия всё же спасёт –
В мире реальном кому я нужен?
(Нужен себе!), но мысль сосёт: 
«Как же войти в отражение лужи?!»
Капля за каплей – выводит круги
Дождь сумасшедший. Что-то бормочет.
В зеркале временном от руки
Пишет закон – раздвоенный почерк.
Жутко понятен закон рябой,
И недоступно понять решенье – 
Быть кем угодно, но не собой…
Дверь поддалась. Я – отраженье.
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       *   *   *
Мне снится предательство.
Чувства на грани.
Камень в гортани
Тянет на дно рыданий.
Мне видится комната.
В ней силуэты,
Но в точке, где ты,
Линии в чёткость одеты.
Меж двух разрываюсь я.
Ты видишь… Ты знаешь!
Ты не осуждаешь.
Смиренно меня отпускаешь.
Иду коридорами.
Ты дальше, но глубже.
Предательских губ жест – 
Моих – окрыляет и душит.
Всхлип. Сон разрушается – 
Он с явью на грани.
Камень в гортани 
Тянет на дно рыданий.

Екатерина Юркова
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   *   *   *

Ты говорила нам о странных интересных снах.
Потом болтали обо всём и явных глупостях.
Ещё в деревьях слабый пульс и спит весна,
Но мне было легко – не помнилось о трудностях.
Пыталось солнце нас догнать, и горизонт 
Окрашен был в тона вечерней нежности.
И по шоссе нас мчал автомобиль, и оборот
Вокруг себя почти закончила Земля.
Галактика неслась в просторе вечности.

 Пробуждение Венеры
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      *   *   *

Ты знаешь, мы можем родиться раньше,
Для этого нет преграды.
И чтобы не думать: «Что будет дальше?»
Бесследно уйдём в пираты!
Решайся скорее, ну что нас держит
В ржавеющем, клиповом веке?
Там ветер дыханием парус нежит,
Корабль живёт в лёгком беге.
Мы станем беспечны и вновь богаты – 
У нас ничего не будет!
Ну что же ты медлишь? Уйдём в пираты!
Никто тебя не осудит.
Чтоб не охранять, как сундук, ревниво,
Давай бросим за борт статус.
Нет, мы не от жизни бежим трусливо,
Мы жизнью наполним парус.
Смотри, сколько звёзд, как покорно море,
Когда в сердце нет сомнений!

Екатерина Юркова
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Ты слишком серьёзен со мною в споре,
Скептичен, без оспорений.
Зачем же нам грабить и наживаться?
Мы только возьмём свободу!..
Зеваешь?..
Тебе завтра рано вставать –
   в пять пятнадцать,
Свой якорь тащить на работу.

 Пробуждение Венеры
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     *   *   *

Я вбираю ментальность моря,
Пересоленный говор камней.
Погружаюсь, их мантре вторя,
До глубин, где вода плотней.
Ощущаю – в капле каждой
Бьётся сила тугой волны.
Чувства стихли – отринув жажду,
Первозданно обнажены.
И не юны они, не зрелы – 
На земле не познать таких.
Разливаются за пределы
Берегов мирских.  

Екатерина Юркова
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