ИЗ ОСЕНИ
Напиши мне из осени - как там, дожди в сентябре? 
Что там нынче листают, о чем говорят на досуге... 
Знаешь, все мы когда-то читали в своем букваре - 
"Осень - время, которым уходят друзья и подруги". 

Это падают листья. Их шелест мешает уснуть. 
День за днем гаснет небо, как будто и не было лета. 
Напиши мне, ну что тебе стоит две строчки черкнуть, 
Мол, здорова, жива, жарю мужу на ужин котлеты, 

Сын подрос, любит школу, и в общем-то, жизнь удалась... 
Мне бы, знаешь, хватило, чтоб снова найти оправданье, 
Почему не звоню, не пишу... Только небо из глаз 
Упадает дождями, и боль не находит названья.

*   *   *   
вкус неразборчивой простуды 
в лимоне выжатого дня. 
такие медленные губы 
такого липкого огня... 

непонимание повторно. 
любовь единственна, и смерть 
в одном движении упорна, 
но не способна поиметь. 

до середины и обратно... 
мой список краток и летуч, 
и полусонные фрегаты 
от речевых отходят круч. 

и зведы падают попарно 
за градус вечной мерзлоты, 
и принимаю благодарно 
пилюлю спелой темноты.
ПОСЛЕ ВСЕГО
Вот и все. Вот и высохли звуки. 
Начинаю себя с тишины. 
Отдаю в осторожные руки 
Жизнь мою - середину весны. 

Забываю тебя, пыльный город. 
Ты и был, ты и будешь чужим. 
Я прощаю тебе боль, и холод, 
И застенный тоскливый режим... 

Вот и все. Перечеркнуто. Стерто. 
Нам отпущено прошлое в срок. 
День Безветренный. Месяц Четвертый. 
Год Глядящий с Холма на Восток.
*   *   *
все уйдет вместе с талой водой 
не исправишь, не переиначишь 
наша жизнь - анекдот с бородой 
не порадуешься, не поплачешь... 

стих за стих, глаз за глаз, день за два 
я устала от старой считалки 
все, о чем ты подумал едва - 
мне знакомо (не бегай к гадалке) 

жизнь играет на медной трубе 
всходит солнце - неоновый мячик 
только сердце моё по тебе 
все молчит - понимаешь? - не плачет

ТЕМА БЕЗ ВАРИАЦИЙ
и небо в барашках, и моря знакомый изгиб, 
и вкус магарачской лозы, обвивающей разум... 
сюжет многократно заверен, измерен, избит, 
но хочешь по-прежнему видеть сощуренным глазом, 
как падает чайка в волну, намечая улов, 
и чувствовать счастье, и легкое сердце ошую, 
и долго молчать, понимая, о чём из веков 
колотятся волны о раковину ушную...
*   *   *
Проснуться рано. 
От Морфея 
скользнуть в кофейный парафраз, 
где безотказна панацея 
твоих спокойный серых глаз. 

Долой сомненья! 
Будь что будет! 
По жилам солнцем полоснув, 
напиться неба, выйти в люди 
и, как мышьяк, принять весну.

БЕЛОСНЕЖНАЯ ВИШНЯ
                                               Маме
Так все было давно, что не вспомнить уже - 
Год за годом сложней возвращаться к началу... 
На краю тишины в золоченом ковше 
Над вечерней землей меня мама качала. 

Звезды падали в снег, облетая с ковша, 
Тонкий месяц звенел, спотыкаясь о крыши... 
Мама пела мне песню - легко, неспеша, 
И цвела в декабре белоснежная вишня. 

Этот долгий напев, эту звездную взвесь, 
Полуспя в молоке упоительной лени, 
Я учила и знала: покуда я здесь - 
Мне известны все тайные лики явлений. 

Но достав из тумана мерцающий нож, 
Месяц сон оборвал, полоснув пуповину, 
И отныне высок опрокинутый ковш, 
И небесная твердь меньше, чем в половину, 

И сокрыты давно от созвездий ключи, - 
Я теперь среди звезд гость не редкий, но лишний... 
Только мамин напев все звучит и звучит, 
И, как прежде, цветет белоснежная вишня.
БЕССОННАЯ НОЧЬ
Бессонную ночь узнаёшь по кошачьей повадке, 
По жесткой, как камень, подушке, по запаху капель, 
По плачу за стенкой чужого ребенка в кроватке, 
По длинным гудкам, телефонный терзающим кабель. 

Еще узнаёшь ее в тихих послушных овечках, 
Которым не лень перепрыгивать через верёвку, 
По стаду слонов, по короткому злому словечку 
Нетрезвых юнцов, на ночную спешащих маёвку. 

Бессонная ночь на облезлых обоях пылится, 
Острит - намекает, что сон далеко, как зарплата, 
Жестоким психологом тянет из прошлого лица, 
И рвётся по швам на залатанном сердце заплата... 

И ближе к рассвету любая строка - как награда, 
И веришь, что сон, несомненно, осилит лежащий, 
И долго наутро стремишься тяжелому взгляду 
Придать поволоку спокойно и нежно смотрящей.
*   *   *   
Провожала. Смотрела, как рыжие 
Фонари отплывали ко сну. 
Я разлуку молила: услышь меня, 
Разожги в его сердце весну! 

Заклинаю тебя, неизбежная, 
Глубиной голубиных очей - 
Пусть любовь его - девочка снежная - 
Станет горького дня горячей! 

Не затем, чтоб меня, несвободную, 
Отравила отваром вины - 
Чтоб сберечь его ночью холодною 
От зимы, от тюрьмы, от сумы...
*  *  * 

День повис на небесной лебёдке. 
Обивая траву у ворот, 
Ожидаю счастливой пролётки, 
Что с собою меня заберёт. 

Тройка-троечка, где же ты, где ты? 
Приникаю к горячей земле, 
И звенит равнодушное лето 
Бубенцами в моей голове. 

Наливается яблоком гладко 
Время в шумных ладонях садов... 
Отчего ж я так трепетно-падка 
На оскомину горьких плодов? 

Жизнь пылит и проносится мимо. 
Этой песне не будет конца... 
За спокойной улыбкою Сына - 
Грозовое молчанье Отца. 

Если солнце по-прежнему метит 
Каждый день в этом трудном году, - 
Что же ангелы плачут, как дети, 
В зацелованном райском саду?
КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ
вот и в город моего прошлого 
завтра войдет зима 
так уж вышло смотри-не смотри 
в стекляшку любого цвета 
все равно будет хлюпать в душе 
а в ушах в утешенье 
назойливая зурна 
"Я не то, что сошел с ума, 
но устал за лето..." 

сесть в автобус поймав неживой 
поцелуй ноября в висок 
за пятак получив сухость собственных 
старых осенних ботинок 
через пару остановок выйти 
и дальше наискосок 
перейдя перекресток 
уткнуться глазами 
в пустой продовольственный рынок 

и пройдя меж рядов 
где осколки тепла выдает 
за подтаявшую хурму 
черноглазый туземец в телогрейке 
землистого цвета 
купить пару краденых солнц 
и с дурацкой улыбкой сказать ему 
так это из-за вас в уходящем году 
было 
дождливое 
лето
МНЕ СНИЛСЯ ДЕНЬ
Мне снился день. Зеленая вода 
И золотые пляжи в Новом Свете. 
А мы с тобою - маленькие дети, 
И над землей не властны холода. 

Мне снился юг. Влюбленная лоза 
Твою, склоняясь, пробовала кожу. 
На что тогда любовь была похожа, 
Когда в глазах плескалась бирюза? 

Мне снился Рай, в котором мы вдвоем - 
Ученики Господней высшей школы - 
Рисуем мир, крылаты и бесполы 
В счастливом созерцании своем.

*   *   *
Соль из глаз - 
наглоталась моря. 
Начиталась Гомера. 
Троя 
догорела за той горою, 
что стоит одесную 
нас. 

Ты стоишь 
и глядишь на воду. 
Не суёшься, не ищешь 
броду - 
ты-то знаешь: мою породу 
сходу словом не 
приструнишь. 

Соль из глаз... 
Нахваталась неба, 
нахлебалась вина без 
хлеба, 
и теперь мне одна потреба - 
вечноженский хмельной 
экстаз - 

порыдать 
об устройстве мира. 
На пустеющем пляже 
сыро. 
И тягучее лунное миро 
на ночную стекает 
гладь. 

* * * 

Мое созвездие - Лебедь, 
Таинственный южный крест. 
Мне лет без малого - девять. 
Сознательных - только шесть. 

Мне нравится быть ребенком, 
Мне хочется знать с нуля, 
Как в небе на нити тонкой 
Удерживается земля. 

Я взглядом тянусь упрямо 
К загадке и выше - за 
Ответами. А у мамы 
Зеленого цвета глаза. 

Мы обе не помним снега, 
мы в летней стоим ночи, 
А где-то над нами Вега 
Топорщит свои лучи, 

А выше - над всеми - третий, 
Невидимый нам двоим, 
Которому обе - дети - 
Мы слепо в глаза глядим.
СОЛОМИНКА
Секунда, прима, тоненькая тоника – 
Ни зла, ни проку – плавающий звук… 
Наверное, ты сильная, соломинка, 
Коль так легко не просишься из рук? 

Любовь твоя – заморская диковинка, 
Меридианов стянутая клеть… 
Наверное, ты смелая, соломинка, 
Коль не боишься и теперь сгореть? 

Ну, как тебе у карточного домика – 
Не слишком много в хрупких стенах дыр? 
Какая же ты глупая, соломинка, 
Решила, что одна удержишь мир!

* * * 
(Еще одна попытка ревности) 

Я ревную тебя к прошлому, 
потому что в нем нет меня, 
потому что любовью брошена 
в этот город – чужой и серый, 
потому что в осеннем Болшево 
на исходе ненастного дня 
я себе не желала большего, 
чем быть в сердце твоем первой. 

Я ревную тебя к памяти, 
потому что в твоих снах 
Коктебельский рассвет бусами 
ты не мне одевал на шею; 
потому что не мне - памятник, 
потому что не мой – прах, 
потому что не я – музою 
покидала твою Помпею. 

Я ревную тебя к вечности, 
потому что не я - в ней, 
потому что не мне бисером 
вышивал полотно тетради… 
Потому что на дне млечности 
и на взлете моих дней 
я забыла с тобой истину - 
то, чего я живу ради.


СОН В ЛЕТО
                                         Моему отцу 

Мне снился сон. 
Простейшей из задач 
Я знаки разгадала без ошибки: 
Заросшие малиною калитки 
Торчащих треугольниками дач, 
И ломаной – из сада до крыльца 
Засыпанная флоксами дорожка. 
Открыла невысокая сторожка 
Приют для городского беглеца. 

Хоть до утра небесный воздух пей, 
Черпая лунь медвежьими корцами. 
Нет, несравним с заезжими певцами 
Рыдающий от счастья соловей! 

В саду забыты банки и сачки, 
И мягко на подмокшие столешни 
Большие черноглазые черешни 
Роняют удивленные зрачки.


*   *   *

Ты был со мною столько, сколько не был. 
Не правда ли, нелепейший курьез? 
А в августе - рукой подать до неба 
И так отчаян запах чайных роз. 

Ложусь под утро (вредная привычка ). 
В уснувшей лампе - бабочек ночлег. 
И в стержень ручки вставленная спичка - 
Несоразмерность: вечный мой огрех. 

Все нереально, все как будто небыль, 
Рассказанная кем-то невсерьез. 
И слышно, как ветра латают небо, 
Вбивая золотые гвозди звезд.
ОСЕННЯЯ
Нищему - милость, 
Блаженному - рай. 
Ночь легла на погост. 
Шелестом ветра бокал наполняй, 
Скажем усопшей тост. 
Выпьем за то, чтоб ей слаще спалось 
В ложе из мертвой травы. 
Брось ей в дожди, словно в пряди волос 
Красные листья-цветы. 

Страннику - ветер, 
Заблудшему - путь. 
Утро проснулось, смотри! 
Небом холодным пролитая ртуть 
Мечется в теле реки. 
Солнце устало. Не злись на него, 
Пусть отдохнет до весны. 
Вместо него полыхают огнем 
Рыжих кленов плевки. 

Падшему - руку, 
Прощенным - любовь. 
Жизнь паутинкой вдаль... 
С бабьего лета до первых снегов 
Осень искрит шаль. 
Грешным - прощенье, 
Голодному - хлеб, 
Слову - дорогу к сердцам, 
Осени прелесть, 
Памяти - след, 
Радость свершений - нам. 
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