«ЗЕМЛЯ НА ЛИСТЬЯХ»
***
Всё правильно, и это раньше было:
земля на листьях, листья на земле…
Моё очарование остыло
и скрылось на прекрасном корабле.
Теперь твоя любовь – совсем иная,
раз скрылся вмиг – и был, хитрец, таков!
Закрытые на тысячи замков,
стихи опять слоняются, стеная,
как брошенные дети моряков.
Всё шлю тебе посланья по-испански,
но топишь их, не вскрыв, не прочитав,
Но этим – возвращусь из нашей сказки,
несказочной печали перебрав.
И рьяно открываешь чьи-то страны,
раз мой маяк теряет свой накал…
Всё правильно: раз ожидать не стал,
то грустью переполнив океаны,
опять вернулся – к горечи начал!

***
Здание грозное с чёрною радостью
в окнах, очерченных белою рамою,
холодом сковано,
спаяно сладостью
самой морозною,
зимнею самою.
Море холодное,
горе небесное
влагой ночною из окон мороженых
в тело моё посиневшее
тесное
выльется льдом, застывая под кожею.
Здание тёмное
синим становится.
Вас дожидаюсь у двери бормочущей,
тень сумасшедшая
в сумраке носится,
ей ведь,
дурной,
возвращаться не хочется.
Просит смиренно у льда снисхождения,
что же терзаете так,
издеваетесь,
злей сотни вьюг Ваше пренебрежение,
но не раскаетесь,
нет,
не раскаетесь.
Снова пройду ли под водами Вашими,
чьи направляет потоки волнение,
вечером чёрным холодным
начавшее
невыносимое сердцебиение.
Мается, вертится вечер, проносится,
душит меня дорогими сигарами,
ночь подозрительно щурится, косится,
лунными
пьяница
поит отварами.

Так ночь за вечером

он померещится,

вкус этих слов
под язык
опечаленных,
галстука рыба огромная плещется
в море его рукавов накрахмаленных.
***
Каблук скользит по льду бульвара,
На снег бросая в третий раз,
Пока луны, как от удара,
Дрожит окоченевший глаз.
Здесь каждый пьёт и каждый курит,
И небо сверху, как гранит.
Здесь, раздавив, любого губит
Ледовой грусти монолит.
И веток спутанные пакли,
Застывшие, страдают тут.
Недалеко идут спектакли,
Бездарно, холодно идут.
Обморожению покорны
Окоченелости страстей,
И памятник стоит огромный,
Отгородившись от людей,
И, вечер в сумерках сгущаясь,
Затвердевая на ходу,
Лежит, почти что умещаясь,
В морозом скованном пруду.
А я, не пряча в куртку руки,
Сама, как будто изо льда,
От леденящей душу скуки
Пришла закоченеть сюда.

