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Там не видать человека!
Звёздочки отблесков прошлого века
Вышиты чёрным сухим серебром.
Там за версту не видать человека,
Там ураганы идут напролом.

Там затуманены взоры потомка
На порыжевшую медь октября,
В руки — беспомощность, плуг и котомку...
Здравствуй, чужая, глухая заря!

Дети Байкала и дети свободы,
Дети бескрайней, бездонной земли
В поисках кладов, богатой породы
Сами себя сохранить не смогли!

* * *
Северней востока — только запад,
А южнее юга — только север.
Воздух — летних трав медовый запах...
Просека... и тонкий-тонкий клевер.

Белый пустоцветный день проходит,
Солнце исчезает в диких травах...
Ночь на семизвёздном пароходе...

Юг южнее севера, вы правы!

* * *
Позаброшен в саду самокат,
И угасло беспечное лето...
Обнимаю на память закат —
Продаю вместе с горьким рассветом.

Для души оставляю росток —
Память горькую с привкусом мяты,

Со стихами забытый листок,
Пожелтевший, изрядно помятый…

Разожгу новой жизни пожар!
Разуверюсь в точнейших приметах...
И глядит солнца огненный шар
На моё повзрослевшее лето...

* * *
Я рисую твой портрет
Поиюльно.
На безликий трафарет —
Струйки тюля,

На бесовскую печаль
Приозёрий
Я набрасываю шаль
Звёздных зёрен.

Бережёт меня твой страх
Глупых песен,
Бережёт в седых горах,
В лихолесье…

Дон Жуан хранил секрет
Донны Анны…
Я рисую твой портрет
Постоянно!

* * *
На рукавицах января
Искрится снег.
В ладонях — горькая заря,
Рябин красней...

Я сердцем вновь и вновь ловлю
Забытый сон.
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Молюсь не богу — королю
Под праздный звон.

Сорвётся дождь сухим вином,
И воздух пьян.
А на тропе твоей давно
Растёт бурьян.

Вокруг тебя кружилась мгла
Под рёвы труб.
Упрямо складка пролегла
У милых губ.

Седлаю чёрного коня
Да на ветру...
Я отберу тебя у дня,
Я отберу!

* * *
На блюде больного застывшего дня
Останется гроздь золотых виноградин.
И три вороных непослушных коня
Утонут в пурпурной рассветной прохладе.

И соткан из тучи спасательный круг
В сияющих зорях неверного солнца...

Добраться б до ласковых песен и рук,
До сердца, до мира — до самого донца!..

* * *
Я танцевала в пекле.
И я пела
Тебе
О гондольерах и кинжалах,
И жилки, как серебряные жала,
Тянулись из фарфоровой руки.

А у реки
И речи, и ручьи
Тянули струны к обожжённым пальцам.
На языке порывистого танца
Меня тогда Сивиллой нарекли.

Спасала ночь.
И серая сирень,
И паутина скользкой лунной пудры.
Впивалась темень в бронзовые кудри
И с жадностью глотала каждый слог.

Я пью огонь
С гранатовой водой
И вытравляю голос алым дымом,
Чтобы твоё отравленное имя
Узнать никто не смог.

* * *
Стакан за стаканом — и вдребезги!
Я пил забродившие зори
И даже лучом не побрезговал,
Пронзившим рыдавшее море!

Не выплеснуть горечь безвинного
На паперть из тёмной бутылки...
Сверкнут карабины старинные,
К стене я повёрнут затылком.

Не жаль мне и жизни растраченной!
Не жаль расписного огнива!..
И синие, глупые ласточки,
Мелькнут над пустеющей нивой...

* * *
Чужестранным пассажиром
Смело я взойду на борт...
Тучи, строясь по ранжиру,
Заслонят аэропорт.

Альбатрос из белой глины
Взвился к небу, как стрела.
Нескончаемо и длинно
День плетётся... Ночь бела.

Пролетаем над тенями,
Над беспечностью полей...
Я синицу не сменяю
На неверных журавлей!

Пролетят нестройно птицы,
Закурлычут на беду...
Ну а мы с моей синицей
Приземлимся в Катманду!

* * *
Я тебе женою стала —
Бессловесно.
Пролилась я снегом талым,
Тёплой песней.

Я твоею болью стала.
И любовью.
Босоногою весталкой —
К изголовью.

Я твоя судьба и мука,
Твой хорунжий.
Подаёшь мне смело руку,
С нею — душу!

Я судьбу свою искала
В водах пресных...
И женой твоею стала
В день воскресный...
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