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                                                                  Васильева Ирина (Россия, Москва) 

                                                         ПУШИНКА   МИРОЗДАНЬЯ 

                                                                                                                                Чудо и любовь – просто другие                     
                                                                                                                                 имена жизни… 
                                                                                                                                                      Григорий Померанц                                                                             
                                                                                                                                 Жизнь ведь тоже только миг,         
                                                                                                                                 Только растворенье  
                                                                                                                                 Нас самих во всех других 
                                                                                                                                 Как бы им в даренье.                                                                            
                                                                                                                                                          Борис Пастернак                                                  
Наверное, только необычайно высоким ритмом жизни в России конца ХХ века можно объяснить 
то, что послания своим друзьям и коллегам я стала облекать в ёмкую стихотворную форму. Мы 
должны были многое осмыслить, чтобы успеть за временем, за детьми, чтобы вернуться к Богу. А 
потом стихи стали прилетать сами собой, как словесное переложение музыки небесных сфер. В 
жизнь вернулась гармония.      
                                                                                                                             Введение 

Была душа пушинкой мирозданья, 
Но жизни круг уж вами был очерчен. 
По Космоса туманностям и весям  
Скиталась я, свиданья ожидая.  
        И миг настал. Любви свершилось честье. 
        Со скоростью немыслимой творенья 
        Я полетела к вам, предназначая  
        Свой путь науке, нежности и вести. 
Но что такое жизнь? Юдоль страданий 
От жизни или праздник, данный Богом? 
        Ответ найдете с легкостью в вопросе 
        И станете легки, как те пушинки,  
        Что кружатся в водовороте жизни,  
        Извечно возрождаясь и ликуя. 
И я была пушинкой мирозданья,  

                          Но вы подумали – и с мыслью я возникла. 
                                                   *** 
Жароптицевым ярким пером я тихонько летела на землю; 
Ветра струйки меня поднимали, и, играя, бросали опять  
На паренье в свободном эфире. 
И, заброшенности доверяя, я слегка поднималась в потоке  
И училась висеть ни на чем. 
Так, играя небрежно, стихии отдавала свои я секреты 
И опять устремлялась к земле. 
Было там так темно и неясно, не хватало там света. И пыли 
Звездной там, на земле, не видали  
И не слышали там жароптиц. 
Жароптицевым легким пером я неслышно спустилась на землю, 
Землю-руки, что не побоялись, подхватив меня, сами обжечься  
И укрыли мой свет на груди.    

                                    *** 
Лишь мир обрел гармонию творенья, 
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Узнала я, чем круг любви очерчен. 
Оставив в жизни прежней все сомненья, 
Извыше приняла удел всех женщин: 
     Огнем гореть – пожаром иль мерцаньем,  
     Водою быть, живительной и бурной,  
     Уютным облаком, гася души терзанье, 
     Плечом закланным, подставляемым так чудно. 
Распяв себя прилюдно беспощадно, 
Одежды ветхие сожегши и взлетев, 
Водой омывшись жизни троекратно 
И сердцем обретя души напев, 
Пойму, еще не скоро, постепенно,  
Как сложен мир, как хрупок он в руках 
Неосторожных. И явлюсь из пены, 
И станет ясно, что любовь жива. 

 
                                                                                         Золушка. 

В обыденности бытия, живя фантазиями и мечтами 
О принце, Золушка его ждала 
И перестала различать, где - жизнь, где – сказка. 
И принц был где-то, и томлением печальным 
Жизнь строгая его наполнена была 
Неявным Золушки-принцессы ожиданьем. 
А рядом жили обстоятельства и люди, 
Как будто близкие, но очень далеко сердца их бились, 
И не с Золушкой и принцем. 
Но, позолоченная чудом, вдруг однажды  
Принцессой Золушка явилась на балу 
И поразила всех «казавшихся» наивным  
И чистым, радостию полным естеством. 
И принца чуткого она очаровала. 
Средь бала шумного им было хорошо, 
И никого они не замечали, 
Любовью вмиг наполнившись и слившись  
Сердцами в трепетное вечное одно. 
Но разве в жизни-сказке так бывает,  
Что испытания минуют тех, кто чист 
И любит искренно, всем сердцем?! 
И принца с Золушкой расстроили свиданье, 
Часы переведя на час назад, 
И превратили в Золушку принцессу. 
И только туфелька хрустальная осталась 
У принца на ладони, дуновеньем 
Всей хрупкой нежности принцессы  
Его наполнив сердце и печалью поразив; 
Вторая же у Золушки осталась, 
Как шифр, к которому есть ключ только один. 
Их жизни потекли по-прежнему (как будто), 
На самом деле, совершенно изменив и их, и обстоятельства,  
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И виденье всех тех, что жили рядом, поглощая 
Вседневно их заботы, и кротостию их владея  
Им во вред, себе к корысти. 
Единое их сердце раскололось, и половинки 
Разом разошлись, как туфелек хрустальных пара. 
Надела Золушкину туфельку «казавшаяся». 
О, милый принц! Что делать Вам, как быть? 
Ведь обещали перед целым королевством 
Быть с тою Вы, которой подойдет вторая туфелька! 
И, кажется, подходит? 
Учитель танцев даст совет: - 
«Танцуйте с ней, все в танце разрешится». 
И Вы танцуете, и туфелька слетает с «казавшейся».  
А Золушка, что с ней? 
Она ждала и Вас, и чуда, и вторую Вам сердца половинку 
Хрустальную – вот – принесла, 
Чтобы могли Вы сами увидеть, как и все, 
Что ключ и шифр чудесным образом совпали. 
                                                * 
Нынче ночью опять я зажгла две свечи: 
Свечку белую, свечку черную. 
За окном вдали – только зов в ночи, 
Растревожил меня, неуемную. 
          Ты восстань-воскресни, мой желанный друг, 
          Вновь войди в любви нашей крепость, 
          Заключи меня в обруч сильных рук 
          И скажи: - «Вот она, твоя верность…» 
Отверну лицо, твой упрек приняв,  
И покаюсь тебе я, чистому, 
И прильну, как встарь, вмиг тоску уняв. 
И нахлыну волной; лучистому, 
Золотисто-львиному я в ночи  
Взгляду вновь освещу дорогу: 
Лишь зажгу опять белых две свечи 
И смиренно поставлю к порогу.      

                                        
                                                                                  Младшей дочери Ульяне. 

Сколь божественны законы мирозданья… 
Во всем звучит гармонии стремленье. 
И ты, мой маленький, мой нежный ангел, – 
Любимого из всех законов воплощенье, 
Того, что жизни дышит проявленьем 
И к равновесию зовет с уменьем. 
Он учит не коснеть в застылости баланса,  
А танцевать, грассируя пространство, 
И, время растревожив, улетать, 
Чтоб возвращаться с дивным постоянством 
К пределу творчества, и вновь сдвигать балансы,  
Чтоб снова вдруг к балансу прилетать… 
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На жизни качелях качаться сумей,  
Смело вверх ты взлетай, ничего не боясь, 
Смело вниз устремляйся, не трусь, только знай,  
Что потом надо силы тихонько собрать, 
Чтобы снова взлететь, и парить, и мечтать… 

Это жизнь. И тебе, коль дано в мир придти  
Под Весами, придется другим рассказать,  
Сколь божественны законы мирозданья. 

        
                                                                      Листая Goethe. 
Что наша жизнь: свобода или плен? 
И счастье в подчинении иль бунте? 
Отпущено нам сколько перемен 
На волю сердца Макошью*-причудью? 
Die Liebe как с das Leben не смешать, 
Не спутать карт ворожеи счастливой? 
«Ich liebe dich» по-прежнему сказать 
Посланнику судьбы, а не тоски постылой? 
          Свобода вдохновит существованье, 
          Коль ежедневно, позабыв себя, 
           Доверясь Богу, в ознаменованье 
          Ты станешь завоевывать… себя. 
Да будет так! Неведом нам покой 
И жизнь пьянит, как в молодые годы. 
Лишь тот достоин счастья и свободы,  
Кто каждый день за них идет на бой. 

                        *Макошь – в славянских Ведах мать судьбы, сотканной из нитей ее помощниц –     
                          прях Доли и Недоли    

 
                                           Перед картиной – художнику Степану 

Краски Крыма… Измена их пуще 
Набегающей в море волны, 
Облаков, над горами плывущих, 
И цветения трав. Только Вы, 
Те мгновенья поймав тонкой кистью, 
Заковали их в краски холста, 

                               Примирив бренность с вечностью, 
                               Личность – с неизмыслимым ликом Творца.   
     

                                                                                                                                                              В. Л. Воейкову 
Как сладостно чувствовать мира со-гласье: 
Со-звучность открытий, поддержку идей, 
Со-светность сияний, веленье участья 
И лад соразмерности вечных затей. 
         Вот снова обзор. Озарения мысли  
         Ученых со-братьев, ученых-творцов 
         Мы нежно сольем, заколдуем в со-звездье 
         Сплетения духа, и снова пошлем 
Наш звездный ответ милым мысли коллегам, 
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Эмпирики общность внесем на алтарь 
Святого горенья науки и жизни… 
И вновь озаримся. Так нежный янтарь 
          Извечно свой солнечный свет посылает  
          Живущим за тысячи лет от его 
          Рожденья, так солнце луну освещает 
          И нам возвращает она естество. 

В Солнца лучах оживает Луна, 
Феба сияньем блистает Лилит,  
Ян не сверкает без Инь, 
Ну, а я слышу чудесный извечный мотив, 
           Верю в со-чувствие и красоту, 
           Верю в любовь, что сама есть со-жизнь…  
 

*** 
 

 

*** 
Мне всегда очень трудно бывает 
На земле оставаться; полет 
Легких мыслей меня отвлекает 
От обычных житейских забот. 
        Вдруг очнувшись, взгляну осторожно 
        На нечаянный плод быстрых рук 
        И подумаю лишь: - «Сколько можно 
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        Начинать все сначала…». Но вдруг 
Нежно лоб мой печальный разгладит  
Кто-то сильной безвесной рукой, 
И опять мои нити наладит  
И опять возвратит мне покой: - 
        « Все так просто, sunfairy, голубка, 
           Ведь летала ты в мире идей, 
           Ну, а вещь, что была такой хрупкой, - 
           Эфемерная жизнь без затей. 
Не печалься, летай себе с Богом, - 
Свой у каждого в мире удел. 
Вещи нам помогают во многом, 
Помогают понять свой предел. 
           За пределом – всегда беспредельность, 
            Ты туда устремляешь полет…» 
И ушел; и оставил мне цельность, 
Как на яблоке воска налет. 
 

                                                                                  

 


