СЭДА ВЕРМИШЕВА
Стихи из книги
« МЯТЕЖНАЯ НЕЖНОСТЬ»
Цикл: «Пронзительность идеи»

***
Я – Альфа и Омега,
Я – только прах.
Я – голос Мира,
Ветвь его побега…
Я – эхо Бога,
И пред Богом
Страх.
Слепая жизнь,
Ползущая по кручам,
Ковчег Библейский
В буре
Снеговой…
Колени содраны…
Пред Ликом Всемогущим
Я есть ничто…
Но мной не правит
Случай…

И лишь пронзительность
Идеи
Меня ведет по сколам льдин.
И Смерти нет. И Солнце рдеет.
И оступиться нет
Причин…
***
Но дня не пройдет,
Не пройдет и полдня
И я говорю:
«Сторонитесь меня.
Я вся - пустозвонство,
Ходячая лживость.
Вранье,
Что смогу оседлать я коня,
Что будет мне явлена высшая
Милость.
Все кони мои – никудышная шваль.
Вериги мои неподъемны и тяжки…
Коню не пройти мою долю
И даль,
И мне не подарит Всевышний
Поблажки…»
Я лгу,
Что надеюсь…
Надежда пуста.
Пустее придумать навряд ли возможно:
Не просто уйти в поднебесье
С креста…
Но радуга в небе – как своды моста!

Мне ветер целует лицо и уста,
Туманами кутает плечи тревожно…
И плачет и плачет
На ветках листва.
И жизнь – бесконечна…
Все прочее – ложно…
***
И я прекраснее не ведала поры:
Душа окрепшая взметнулась
И взлетела.
И я оставила данайцам их дары.
Я их не тронула,И уцелела…
Меня им в кручах света
Не настичь!
Хоть сотни пуль
Скрестят в огне
Кинжальном…
Я – высоко!
Я – облако.
Не дичь!
Поют ветра о таинстве
Сокральном!
Я – далеко!
Мной брошен вызов-клич
Всем временам и милостям
Кабальным…

***
И слово Мастера вспарило…
Оно со мною говорило
И высекало рубежи
На камне скал, на поле ржи.
И там,
Где зреют мятежи…
И было жарким, знойным лето:
Горячий воздух – что огонь…
Но на плечо в лучах рассвета
Господь мне опустил
Ладонь:
Сказал:
- Живи!
Отныне слогом
Ты будешь говорить моим.
Ты под моим надежным кровом,
Твой голос будет мной храним
В пути бессрочном и бессонном…
Когда ж идти не станет сил,
Явлюсь тебе я в Слове
Новом,
В пространстве грозном,
Опаленном…
И прегрешенья отпустил…
И под моим зеленым кленом
Мне ветвь от пальмы
Подарил…

***
И пусть я здесь не первая из скрипок,
Но сквозь меня проходит гул морей.
Я золотой и неразменный слиток
Из серебра, из ветра и камней.
И пусть текут необратимо реки,Мне никуда от счастья не уйти
Поэтом быть
В своем несчастном веке,
До званья этого
Когда-то
Дорасти…
Лети,
Строка!
Отведай грез и боли!
Шуми ветвями в ледяном саду…
Прикрой глаза –
Так ярки звезды воли!
И кони мчат, как вихри в чистом поле,
И мнут, сминают,
Горе –лебеду…

Цикл:
«Льняные косогоры»
***
В Россию ступишь – канешь.
Вязка ее основа…
Закружит –
И заблудишься:
Ни хлеба и ни крова…
В ночи ее жалейка
Так жалобно стенает.
Как будто кто жалеет,
Как будто зазывает
На лунные поляны ( Ни дерева, ни света…)
Льняные косогоры
В зеленой кромке лета…
И вас – как не бывало..
И ситцева печаль…
Налево и направо –
Луга,
Свобода,
Даль…

Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль
Александр Блок
***
Стихия ветра, стихия снега,
Я вас люблю.
Какая воля, какая нега…
Земли и неба
Свободу
Пью…
И невозможно
Остановиться …
Звенит ковыль…
Нам все под силу.
Нам все простится И сон. И быль.
И потому вот – такая доля Легла нам карта –
Дороги власть.
За все, что было,
За все, что будет,
В траву степную
Лицом
Упасть!..

***
Как в омут, словно в воду,
Как в бор глухой, как в страсть,
Ступить,
Хоть нет здесь броду,
И не к чему искать…
И плещешься крылами,
И пробуешь идти.
И дух горит, как пламя,
И горек,
Как «прости»,
Последнее, прощальное,
Сквозь сердца дрожь…
Распахнутая,
Дальняя
Страна,
Куда
Идешь?

***
Я иду по слепящему снегу,
Оступаюсь в горящую
Русь.
Никогда не склонюсь я
К побегу,
О победе в надежде
Молюсь…
Что мне воздух полей этих
Волглых,
Что дорог мне твоих
Маята?
Свет небес бесконечных
И долгих?..
Я стояла тогда у моста…
Тихо шли по дороге
Буренки,
Словно сны с голубого
Листа…

***
На задворках Европы,
Да по краю Востока…
Ни с того, ни с другого,
Ни с какого мы бока…
Лишь в расхристанной удали
Топора и ножа…
Да в раскрашенном Суздале
Задержалась душа…
И стоит, не шелохнется,
Заполошная Русь,
Та,
Которую сызмальства
Потерять я страшусь…

***
Все,
Что случится
С моею страной
То и со мною случится,Ветвью системы ее
Корневой…
Не разлучиться…
Как мне уйти от нее?
Как бежать?
Видано ль дело?
Вместе мы жили,
Вместе умрем,
Нет нам
Предела…

Стихи из цикла
«Владыки будущих времен»
***
Когда распрямляться пружине
Назначенный час подойдет,
Запомните!
Память не стынет,
И счет свой обидам
Ведет.
Как сжатая сила вулкана,
Как плач заколдованных
Недр,
Так прошлого подвиг
И рана,
Предвестье
Грядущих
Побед!..

***
Кто с ложью сражаясь
Умрет,Не погибнет,
Когда он с пути не сойдет,
Не свернет.
И чашу спокойно он смертную
Выпьет,
И чашу пустую от губ
Отведет.
И пламя огня зачерпнувши в ладони,
Себя он во Имя спалит и сожжет…
И к выси взметнутся
Победные кони!
И с неба Мессия
Сойдет…

***
И я превращу себя в плаху,
Чтоб было где головы
Сечь.
Я в сердце взрастила
Отвагу,
И дверь притворила я
Страху,А иначе мертвой мне
Лечь…
Мне боль прожигает рубаху,
И кровь проступает
Сквозь речь…

***
И я хватаю на лету
Истории галоп.
Я вожжи натяну,
Узду,
И встрече быть
Лоб в лоб.
Осколки неба и землиВот встречи той
Пейзаж.
Но это только мы смогли,
Сумели взять
Реванш!
Нам карты, как одна
Легли,
Сегодня праздник
Наш!

Над Непрядвой лебеди кричали
Александр Блок
***
На каждом подъеме По капельке крови.
За каждым подъемом Не воздух, а ртуть…
А силы приходят в движении,
В слове,
И Бог указует дорогу
И путь.
Нам под ноги лягут
Лишь топкие дали,
Полдневное солнце
Нещадно палит…
Пронзали морозы нас стрелами
Стали,
И лебеди громко,
Надрывно кричали…
Но вот – устояли,
И путь – не избыт…

***
И все,
Что просила у БогаСбылось!
И кровь голубая,
И белая кость,
И клекот вершины,
И шелест берез
Сверсталось,
Легло,
Не пошло под откос!
И выстроен дом
На подлунной земле,
И поле – у ног,
И орел - на скале!..

***
Я люблю свою страну,
Хоть дурны ее дороги,
И властители не Боги.
Я люблю ее одну.
Солнце встанет. Снова ляжет.
Ночь заглянет за плетень…
Посещением уважит
Месяц – небо.
Ляжет тень…
Но велит мне торопиться,
Гнать до одури
Коней…
Кто?
Ответа не добиться,
Не спросить у тополей…
Быть чему – то и случится…
Серый жмется воробей…
К небесам не прислониться…
Дождь идет. Земля кренится…
Я живу,
Иль жизнь мне снится
На закате поздных
Дней?..

***
Нас вьюга нянчила в подоле
Под небом смут
И мятежа.
Нас холил ветер в чистом поле,
И пело острие ножа.
Тянулись долгие столетья,
Смешались говоры
Племен…
А мы все вдаль глядим,
Как дети,
Владыки будущих
Времен…

***
Я птиц отпускаю в далекое
Небо!Летите, летите,
Свободные птицы! И дух необъятен,
И Солнце лучится!
И Космос меняет
Обличье
И лица,
И воздухом полнятся
Сердце и грудь –
И в этом полета священная
Суть.
Ее не убить.
Ее не согнуть…
Вольготно,
Легко мне
И неизъяснимо,
Живу ли, лечу,
Все прочее – мимо…

