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Излизала дорогу луна,
Чистотою обрадовать хочет,
Как ночная хозяйка хлопочет –
Неторопко, спокойно, одна.
Ловко счастье уютом восполнит
И любовь пораздарит в дома,
Позаполнит сердец закрома,
Чтобы ночь эту каждый
Запомнил.

Деревья чёрными руками
теребят кромку влажных туч.
Я тщетно напрягаю память –
как будто потерялся ключ,

что открывал любые двери...
Теперь всё заперто кругом.
И я кружу подобно зверю,
чтоб отыскать тот самый дом,

где для меня все двери – настежь
и мирно светится окно,
а у окна на стуле счастье
сидит и ждёт меня давно!

* * *

Смотрите: там ангел играет в футбол
меж небом и твердью. Ударил и – гол.
Ворота одни и один футболист,
а воздух вокруг и прозрачен и чист.

И мячик его словно огненный шар –
летящий в пространстве безмолвный пожар,
меж небом и твердью творящий тепло...
И всё бы в порядке, да только стекло

звенит, и осколки срываются вниз,
а звон, как хрустальная нота, повис...
И кто-то сурово глядит из окна.
Мгновенье, другое – и вновь тишина.

Всё тьмою объято. Лишь звёзды горят,
они меж собой о любви говорят.
А где-то в чулане, строптив и горяч,
затих до утра непоседливый мяч.
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* * *

Мы улетим с тобой на небо –
прекрасен будет наш полёт.
Садовник местный даст нам хлеба
и ключевой воды нальёт,
а после пустит прямо в кущи,
где трав благоуханных мёд,
но с яблони дикорастущей
вдруг кто-то яблоко сорвёт.
Я или ты – не так уж важно.
Мы снова с неба упадём
туда, где были не однажды
под солнцем, снегом и дождём,
туда, где музыкой печальной
пытались радовать сердца...
Но радость – это отзвук дальний,
А у печали нет лица.
Ну что с того? Нет – и не надо.
Мы, как и прежде, будем жить,
и эта глупая бравада
нам всё поможет сохранить:
непредсказуемых полётов
наверх ведущие пути,
округлость яблока и что-то,
чему названья не найти,
что позволяет жить, не каясь,
преодолев и боль, и страх,
и растворяться, оставаясь
лишь вкусом яблок на губах.

* * *

Я плыву в высоком небе
на алмазной колеснице.
Надо мной сияет солнце,
подо мной клубится мрак.
Я плыву и колесницу
тянут радостные птицы,
а во мраке кто-то тёмный
впряг в повозку злых собак.

Наши курсы параллельны,
но пути пересекутся,
мы сойдёмся непременно,
геометрию поправ,
обнажим клинки, от звона
небеса слегка качнутся.
Прав, наверно, был Конфуций,
только б вспомнить, в чём же прав.

В том, быть может, что победы
не бывает в этой драке.
Значит, надо ехать дальше,
не надеясь на успех.
Как и прежде, параллельно
пусть везут меня собаки,
добротой лучась и громко
лая радостно на всех.

А в огромном тёмном небе
кто-то глянет с колесницы
и махнёт рукой печально:
– Ты там, братец, не шути.
Понесут его над миром
три большие злые птицы.
Знать, судьба у нас такая –
параллельные пути.
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* * *

Отпусти меня, печаль,
я хочу весёлым быть,
пить с друзьями крепкий чай,
нежных девушек любить.
Наслаждаться пустотой
бытовых житейских драм
и кричать вослед: – Постой!
уходящим поездам.

Отпусти меня, печаль,
чтобы слился я с толпой.
Надоело по ночам
говорить с самим собой,
надоело тихо плыть
в край, где ничего не жаль...
Я хочу беспечным быть,
отпусти меня, печаль.

НА ЩЕДРЫХ ЛИНИЯХ ЛАДОНИ...
По зелёному – белое.
Холода, холода...
Где ты, давнее, смелое,
подевалось куда?
Где же ты, незакатное,
безрассудное – где?

...Не объять необъятное,
как круги на воде.
Зреет боль скороспелая,
вяжет руки беда.
По зелёному – белое.
Холода. Холода...

Я не в горнице, я не горлица.
Синь-простор меня всё сторонится.
Не лебёдушка и не утица –
не в ковше – в душе баламутится.
То ль цветёт ольха, то ли вербица?
Что таить греха, коль не терпится –
на ребро крыло, да и в сторону, –
всем чертям назло – к чёрну ворону!

Розовая роза розовеет,
за окошком вечер чёрно-синь.
Ни о чём сегодня не жалею,
пусть всё будет так, как есть...Аминь!
Я сама себя сейчас не помню,
позабыла, что там впереди.
Может быть, в залитый солнцем полдень
кто-то свыше скажет мне: «Иди!»
И пойду с котомкою холщёвой,
Как бывало раньше на Руси,
по траве росистой да медовой,
по Руси босою колесить.
А когда несбыточным повеет
так, что сразу сердце напрочь вынь, –
ясно вспомню: роза розовеет,
за окошком вечер тёмно-синь.


