
МЕЧТАТЬ  НЕ  ВРЕДНО

Пролетаю я фанерой над Парижем

И всё круче набираю высоту.

Мы с тобою никогда не станем ближе:

На фанере я летаю, ты — на Ту.

А всё просто: я по-прежнему мечтаю,

На земле живёшь ты тихо, не спеша.

Ничего, что часто в жизни пролетаю,

В небесах зато парит моя душа.

Пусть бедна, но независима, свободна.

Одинока? Это — плюс! Ещё какой!

Предлагайте, дорогие, что угодно,

Я ни с кем не поменяюся судьбой.

Понимаю, что пора с небес спуститься,

Обрести вполне реальную мечту,

Понимаю, что верней — в руках синица,

Но душа, зараза, рвётся в высоту!

Может, стану я практичной и конкретной,

Философия проявится в стихах,

Но шепну себе: мечтать совсем не вредно,

Чтоб душа опять витала в облаках.



LOVE  STORY

Я за порог шагну, как в пропасть,

Ног не почуяв под собой,

И побегу, отринув гордость,

Вслед за тобой, как за судьбой.

Я выскочу полуодета

В холодный сумрак, налегке,

И очертанье силуэта

Твоё увижу вдалеке,

Бегу — а ты прибавил шагу.

Хотел обидеть, пошутить?

Ты будто взмахом острой шпаги

Рассёк связавшую нас нить.

Уж скрылся, и тебя не видно,

А я в себя обращена:

Тебе прощала все обиды,

Тобою я не прощена?

Бегу домой, давясь от всхлипа,

Калитку отворю со скрипом

И, чуть не доходя крыльца,

Вдруг всё припомню до конца:

Бежал оруженосец робкий,

И как поспешен был и скор.

Решил, что вновь искусной штопкой

Сошью разлад из наших ссор.

Напрасно ты взмахнул рапирой,

Мой полуночный визави,

Латать не стану больше дыры

Такой насмешливой любви.



***С тех самых пор, как выросла из платья,

Подростком быть нескладным перестав,

Я стала догонять свои несчастья,

По-детски в беге руки разбросав.

И в жизни я, не зная ни молитвы,

Доверчивую душу обнажив,

Всегда свои проигрывала битвы,

Безропотно оружие сложив.

Но на разрыве трепетной аорты,

За строчками исписанных страниц,

Мне грезились достойные когорты

Моих непобедимых колесниц!..

И проносился птицею счастливой

Крылатый всадник на исходе дня,

И конь его с серебряною гривой

В незримый мир вдруг уносил меня.

Там пенье птиц и жизнь светла, безгрешна,

Цветы благоухают на полях;

Как символ исполнения надежды,

Плывёт фрегат на алых парусах.

Вот жизнь моя уж клонится к закату,

Порою мудрость в плен меня берёт,

А мне всё мнится: всадник тот крылатый

В незримый мир несёт меня, несёт...


