ЕЛЕНА БУЛАНОВА
Онтология экстаза
Полушёпот полуфраз,
Полувзгляды полуглаз.
Полуночный полумрак —
Полутайный полузнак.
Полустоны в полутьме,
Полутени на стене.
Полувзмахов полукруг
Полукрыльев–полурук.
Полусон иль полуявь?
Мы здесь двое — Ты и Я.
Замирает естество,
Предвкушая Торжество…
Двух дыханий дуновенье
Горячей, чем пламя свеч.
Все тесней прикосновенье
Липких губ, коленей, плеч...
Два больших сердцебиенья
Вдруг сливаются в одно!
И — ВОСТОРГ! — Момент вхожденья!
Как божественно оно!
Аромат в кипящем лоне
Стал пьяней французских вин!
И безумные ладони
Мнут тела, как пластилин!
Мчимся, мчимся в Бесконечность,
До Неё — совсем чуть-чуть!
В феерическую Вечность
Открывается нам путь!
ВЗРЫВ! Свершилось!!..
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Звезды! Блики!! Разрывают полутьму!!!
И пронзительные крики
Оглушают тишину!
Фантастические длани
Простирает нам Сверх-Я!
Балансируем на грани
Внеземного бытия!
Канонады ликованье!
Прославляет громкий туш
Единение сознаний,
Единенье тел и душ!
Ведь теперь Мы — ПолуБоги!
В нас — едина плоть и кровь.
Привела своей дорогой
Нас к Бессмертию Любовь!
Растворяясь в Безначальном,
Ангелов узрели сонм.
В одеянии венчальном
Их сопровождает — ОН…
***
Но прошло… Нас снова — двое.
Все, как прежде — Ты и Я.
Красотою безмятежной
Нас приветствует Земля…
Замирают сердца стуки,
Приближаясь к тишине.
Человеческие руки
Чертят буквы на спине.
Занавески всколыхнулись,
На окошках — хрупкий лёд…
Мы зачем сюда вернулись?
Чтобы повторить Полёт!..
Июль 2007 г.
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Пустой звонок
С таким волненьем набрала я номер твой!
Но…мне ответил голос странный и чужой.
Ждала. Но имя ты моё не произнес,
Ты отвечал вопросом на вопрос.
Меня сразила фраз немногословных скупость,
И как-то резко расхотелось жить…
Какая глупость! Мой звонок — такая глупость!
Но кто осудит за желание любить?..
Увы! Мне снова не дают любить!
Увы! Мне снова хочется курить.
Я — вновь не я! Опять стеклянные — глаза.
Не может толком вылиться слеза,
Из глаз безжизненных, слепых… Кричит душа.
Еще вчера, любимым именем дыша,
Я ликовала, я желала, я — жила!
Мечта на подвиг вдохновляла! Я могла
Сорвать все звезды, предвкушая наш союз!..
Сегодня ж пустоты внезапный груз
Нести обязана... Страданье — вот удел!
Видать, того Создатель захотел. Но для чего?
Чтоб эти строки родились и вышли в свет.

Меня ж не спросит Он: хочу я так иль нет?..
Январь 2005 г.
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***
Когда я стану ветром,
Я обниму все яхты,
Дыханием любовно
Расправлю паруса.
Спрошу у чаек: «Где ты?»
Вздохну с печалью: «Как ты?»
И помолю безмолвно
О встрече Небеса…
Март 2005 г.
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