***
Отчего это так неспокойно
Будто где-то набат
Будто в доме гуляют разбойно
Будто я виноват
Может это по полю ночному
Всадник скачет шальной
Оттого что желанью печному
Дан ответ ледяной
Может это попала синица
Под замок чьих-то рук
И теперь ей желанная снится
Кромка неба вокруг
Или это у матери милой
Тихо сердце болит
Оттого что однажды могилой
Тоже буду облит
Отчего это так неспокойно
Будто спишь в гамаке
И приходят известия: войны
И повестка в руке
***
Не оставляй меня одну
Наедине с моими снами —
Большими влажными глазами
Они влекут к ночному дну.

Я ухожу на глубину.
Бездонней, чем рука Господня,
Полночных крыльев преисподняя
Вздымает черную волну —
Я в этом призраке тону.
Нет берега в реке подземной,
Но ты, парящий и неземный,
Не оставляй меня одну.
***
под звездным куполом-отцом
я ни жена, ни мать
мне заповедано гонцом
ромашки собирать
венком целебным сторожить
покой ночных голов
я попросила б просто жить
но мне не дали слов
***
«спасение — тонкая ниточка...»
поет и поет надо мной
качаясь на маленькой веточке
младенец чудной, неземной
ах, милая, нежная деточка
увязла по самый я рот
спасение — тонкую ниточку
к чему мне хватать из болот?
светлеет гранитная плиточка
над темной моею душой
«спасение — тонкая ниточка...» —
слетает ко мне малышок
куда ты, куда ты, малюточка
здесь тина, болезнь и порок
спасение — тонкая ниточка —
порвет и мытарь и пророк
приблизилась дивная крошечка
изъяна и страха лишен
в грязи твоя белая ножечка
скорей возвращайся, но он
качаясь на тоненькой ниточке
смеется и взглядом слепит
«спасение — тонкая ниточка
надежней железной цепи»

***
отрыдают любые печали
опрокинется счастья стакан
на коротком, прощальном причале
повстречает худой капитан
небольшой, но надежный корабль
обрисует последний предел
пусть бы, Господи, только журавль
над моей головою летел
***
наверное это неразрешимо
жать руку тому кого хочешь поцеловать
но если бы сердце не было растяжимо
его бы пришлось разорвать
***
Заболею — никто не поможет,
Заболею — никто не придет,
На кровать отдохнуть не положит,
Не согреет, воды не нальет.
Заболею — напьюсь в одиночку,
В подворотне в сугроб упаду.
Старый черт мне напишет отсрочку:
Нет свободного места в аду.
Зарыдаю печально и звонко,
Соберу все обиды за век.
«Успокойся, дурная девчонка» —
Скажет рядом упавший на снег.
***
В ночной засаде страхов и стихов,
В бессчетном преступлении завета
Не то теснит, что не простят грехов,
Но мрак иной терзает до рассвета —
Придет тихонько ласковый покой,
И, не жалея, выведут чернила:
Жила, болела корью и тоской,
И никого на свете не любила.

***
Тонет вечер пятницы
рукавом в вине,
шарик в небе катится
от вина к вине.
Все на свете спросится,
потому, дружок,
возле тихой рощицы
вытри сапожок.
Все на свете сказано —
почитай века,
все на свете связано —
помни, а пока
помаши летящему
от луны к луне
и подай просящему
в память обо мне.
***
весь день всю жизнь она спала
и вот приходит нощщ
и по столешнице стола
проходит лунный дощщ
и мокнут дальше пол диван
подушка так сыра
и молкнут телефон и кран
и черная дыра
ползет незримо от окна
на кончики ногтей
но дальше дальше спит она
и снится снится ей
как жизнь уютна и легка
как пух под головой
на мягких крыльях мотылька
летит покой земной
и так все складно и светло
что тысячи чертей
глядят глядят в ее окно
как снится снится ей
вот мальчик зрячий и слепой
идут к одной звезде

вот ангел светлый и рябой
стоят в одной среде
и плачут тысячи чертей
и черную дыру
за хвост и тянут от ногтей
и молятся утру
пока молчат твои лучи
и песня не ясна
запри и забери ключи
ее святого сна
хоть мы и служники золе
и стражники теней
пока есть сказки на земле
и мы живем на ней.
летит летит из века в век
ее хрустальный сон
как мотылек порхает с век
и бьется в небосклон
***
катился шар катился шар земной
из ночи в ночь от севера до юга
покоен летом раздражен зимой
а мы бродили по сердцам друг друга
катился шар гудел не уставал
из года в век от города до луга
катился шар горел и остывал
а мы дрожали друг напротив друга
шумело все ревело голосило
я за тобой была ты был за мной
неведомая неземная сила
катила между нами шар земной
катился шар гасила день свеча
катился шар ходила ночь по кругу
катился шар и целый мир молчал
который мы могли сказать друг другу

