
жёлтый мне вина измен плеснёт;
а зелёный — вечною тоскою—
жгучей лапой хвойной полоснёт.
Я сама ломала хвои эти,
траурный чинила отворот:
от судьбы — долой;
пугали сети
и манили — взгляд твой,
жаркий рот.
И вскипали жилы зельем ржавым,
будто реки, рвущиеся с гор:

пала, князь, к ногам твоим держава,
Промысел верша, как приговор…
Маковки ромашек зазвенели —
сводов золотых колокола.
Мой родной!.. Ведь я и в самом деле,
в перезвоне — вздохом — ожила.
Ожила. И клавиши не крашу
чёрные в зелёный, жёлтый цвет, —
я узнала, Господи, ответ.
Ожила. И умереть — не страшно.
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* * *

Я за благость принимаю данное.
Почитаю, как отца и мать,
Берендеев край, где утра раннего
Красоту в словах не передать.

Радуюсь ребёнком- несмышлёнышем
И налюбоваться не могу:
Небо, поле, рощицы зелёные
Камушки на камском берегу.

Берегу лубочными картинками
Лето, зиму, осень и весну.
Длинная дорожка ли не длинная,
Не пролить бы, то что Бог плеснул!

Утреннею зорькой мне предписано
Начинать с молитвы новый день,
Да кормить с оконного карниза
Божьих пташек — сизых голубей.

Будто это ангелы небесные
Мне воркуют, отправляя в путь.
И взбираться на гору отвесную
С ними, вроде, легче мне чуть-чуть…

* * *

Ангел вчера подарил мне своё крыло:
— На, — говорит, — шальная душа, пари!

Я бы с любым заключила любое пари,
Что и с одним взлечу! Только что потом?

Монокрыло — бесполезная, в общем, вещь!
Таинства неба оно не даёт постичь.
Что мне с  ним делать?  

В лопатку впилось, как клещ,
Встану- пойду — принимается пыль мести…

Лебеди, пролетая, курлычут вслед,
Будто жалеют, подранка видят во мне.
Сколько ещё крыло мне доставит бед
Видно им, сердобольным, видней извне.



Ангел и я горюем на берегу —
Лодки, и те бесполезны с одним веслом…
Ангел, ты знаешь, я без крыла смогу!
Мне и бескрылой с крылатым тобой везло!

ДОРОЖНОЕ

— Осторожно! Двери закрываются!…
Втиснусь в  жизнь,  

как в поезд переполненный,
Жаждущая остановки странница,
Чей проезд оценён в грошик ломаный.

В тесноте не различаю лица я…
Всё слилось в одно сплошное месиво:
Шелест шёлка, пот рубахи ситцевой,
Там рыдают, здесь кому-то весело.

Мой багаж, пожалуйста, не трогайте!
Уж по швам трещит сума дорожная.
В ней псалмы, попса и свежий рок идей —
Долгих лет полифония сложная…

Станции мелькают. Поезд катится.
Еду дальше с умыслом намеренным.
Выйду, где надежда в старом платьице
Мирно хороводит с ветром северным.

Там на полустанке без названия
Мы с судьбой ещё пройдёмся гоголем,
Вдоль перрона к залу ожидания…

— Осторожно!.. Значит, дальше трогаем?

Стук колёс зовёт грешить и каяться…
Но не буду пассажиром вечно я…

— Осторожно! Двери закрываются!..
Следующая станция — конечная!
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ГОРОДСКОЙ ДИПТИХ
1. ПАРК ЧЁРНОЕ ОЗЕРО
Живёшь и печёную осень
подносишь к измятым губам,
а жёлтое крошево сосен
бескрылым хранишь голубям.

Пройдя через Арку влюблённых,
спускаясь за дождичком вниз,
сквозь цепь искалеченных клёнов
ты озера видишь карниз.

И так обрываешься сердцем,
что с тяжким пакетом в руках
торопишься где-то усесться,
у парочки место украв.

Задумчиво и виновато
твой взгляд переулку открыт –
Пассажу киваешь приватно,
рассыпав по лавке дары.

И Чёрное озеро примет
(пока ты ещё не домок)
заветное тление «примы»
и пива ершистый дымок.

Вот так вот — сидишь на скамейке,
корнями ушедшей в погост,
а годы проносятся мельком
в аллеях, где ты произрос;

где бегал на лыжах и с горки
ледянками мучил асфальт,
где летом от корки до корки
читался мячами офсайд;

где в марте, отважный и робкий,
в стремнине коварного льда
на досках хоккейной коробки
ты плыл неизвестно куда…


