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Я ИЩУ ТЕБЯ, МУЗЫКА…

* * *
Там в глубине рощи      
Птицы свивают дом.
Им веселей и проще
Будет обжиться в нём,
Чем ворошить страницы
 Пережитого  нам.
Я, превращаясь в птицу,
Выучусь по слогам
Следовать как, не знаю,
Мудрости ледяной.
Видишь, и я свиваю
 Хижину над землёй.
Роща рокочет соло.
Ветер мне пальцы жжёт.
Песенным звоном полон,
Дом над землёй плывёт.

* * *
Где ты теперь, чем дышишь?
Небо почти остыло.
Я отпущу тебя, слышишь,
Уже почти отпустила.

Без обещаний, проклятий…
Встречу тебя с цветами
Я буду в синем платье,
С распущенными волосами.

Как никогда послушной,
Ведь больше не доведётся.
А поцелуй воздушный
Едва ли тебя коснётся…
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* * *
Как будто бы нету других забот
Звоню тебе утром, вечером, днём
Но знаешь, когда-нибудь всё пройдёт...
И город под солнечным фонарём
Откроет окна и впустит свет,
И впустит дыхание летних грёз.
Я шлю тебе свой многократный привет.
Но, кажется, ты принимать всерьёз
 Меня не торопишься. Соловьи
 На бис исполняют дивертисмент.
Я снова звоню тебе , се ля ви …
Без всякой надежды на happy…
 End.

* * *
А лето достигло уже середины.
Старушки торгуют пером лебединым.
Вчерашней закуской, портретами Кришны.
куриною гузкой, мочёною вишней.
Свежайшею прессой, целебной водою,
набором стамесок, стерляжьей икрою
Цветными грибами, руном, рыбьим мехом,
чужими грехами, стихами…
Смех смехом,
А лето дозрело по капле, не сразу…
По-прежнему девушки верят алмазам,
Песцовым накидкам, Сваровского стразам,
Парижским улиткам, китайским вазам.
Уже к середине приблизилось лето,
Не встретив Ромео в пути и Джульетты.
Как прежде щербатая лунность поката.
Была бы надежда, да лето к закату.

ЛЕЧЕБНИЦА

Люди по-прежнему ходят на сборища:  
«Лит.голоса», отчего бы не жить?...
Мелкий снежок лебединой танцовщицей
Будет над нашей верандой  кружить.

Только синички –  созданья безвредные – 
Красные ягоды в брюхо суют. 
Кошки скитаются, мокрые церберы 
В грязном аду охраняют уют.
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Здесь, в отделении, сказки не водятся,
Просьбой окурка кончается день.
Плачет над сестринской лик Богородицы,
Той, у которой глаза  голубень. 

Всех уморило лекарство колючее,
Ягода волчья катится во рту.
Все охмелевшие, все невезучие,
Ждут только случая – и за черту.

Там, за чертою больного оазиса,
Вётлы ломаются, вороны: Кар-р!
Тысячной стройкою мир поднимается,
Новой войной полыхает пожар.

Зря повязали меня «санитарики»,
Песня моя не на час.
Вольная жизнь, раздающая пряники,
Вспомни когда-нибудь  нас... 

* * *
Не найду себе места.
Неужто не будет ответа..?
Уплывает далёко 
надежд золотая ладья.
По чужим переулкам 
ищу позапрошлое лето,
где, шатаясь как пьяная,
песня бродила моя.
Может, это весна
лепестки осыпает на лица.
Может, ветер осенний 
кружится, сбивая с пути?
Я ищу тебя, музыка,
ты не могла не случиться,
возвращайся назад,
тополиной пушинкой лети.
Перед нами шумит 
океан жемчугов и соцветий.
Напои меня сладко-
пьянящей печалью своей.
Я грущу о тебе,
незаметно исчезнувшем лете,
отзвучавшем как песня 
за дымкой непрожитых дней.


