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* * *

Из северного полушария, 

взнаглев и поправши «авось», 

весна, я тебя приглашаю 

в свой город, промёрзший насквозь!

Мы сможем творить что угодно, 

да так, что из снега -  вода!..

Весна, я свободна.

Свободна!

И жду тебя, как никогда.

Зима, безразмерно большая, 

спасует, от солнца осев.

Весна, я тебя приглашаю.

Впервые. Всерьёз.

Насовсем.

* * *

Насовсем уехали друзья, 

не зайдя со мною попрощаться. 

Телефоны?.. Пожеланья счастья 

доверять им всё-таки нельзя.

Затихает лета метроном, 

отмеряя солнечные доли.

Птица счастья просится на волю 

в пряный август за моим окном.

Слушай, птица, раз тебе -  пора, 

дай кружок -  друзей моих проведай!.. 

Настежь окна.

Синий всполох в небе.

Зябкость предосеннего двора.



* * *

Солнечный город. Холодный, но светлый 

даже длиннющей зимой.

Если уехала хоть на край света, 

тянет безумно домой.

Улицы, площади, парки, трамваи, 

реки и воздух речной, 

снежные зимы, густая трава и 

радость. А беды -  строчной: 

что бы ни выпало, город удержит 

на тополиных руках.

Город мой. Крепость моя. Мой подснежник, 

взросший на трёх веках.

* * *

Кот рыжий не встречался вам?

Вальяжный, важный, весь домашний, 

невозмутимо и бесстрашно 

идущий по своим делам?

Мы как-то шли с ним по листве 

сентябрьского почти что лета.

Он одного с листвой был цвета 

и излучал неяркий свет.

Четыре лапы, две ноги -  

мы разошлись у магистрали.

Но разговаривать не стали, 

хотя, наверное, могли.

Во всяком случае, он так 

серьёзно глянул на прощанье: 

мол, ты смотри -  пообещай мне 

машин беречься и собак.

Я, от тоски заледенев, 

ответный взгляд послать решилась: 

мол, ни собаки, ни машины 

не могут быть страшней людей...

Надеюсь, взгляд ответный тот 

его предупредил о многом.

Брожу по улицам с тревогой -  

вам рыжий не встречался кот?..

АЛОЕ

Алое солнце на сером небе: 

вроде бы лето, а бьёт озноб.

Как же принять, что со мною и с ней был, 

что выбираешь из двух зазноб?

Выбрал другую? Из рук я -  птицей.

Мятые крылья -  впервой ли мне?

Что же ты медлишь со мной проститься? 

Что же сжимаешь ещё сильней?

Что же ты тянешь? Куда мне деться? 

Хочешь, сама я курок -  на взвод?..

Алое солнце упало сердцем, 

так и не выкрасив небосвод.

То обласканной, то босой 

мир, в ладонях меня грея, 

повзрослел на одну Ассоль, 

потерял одного Грея.

Новый день прежним днём рождён: 

это ты сотворил с нами.

Ночью город пахнет дождём 

и несбывшимися снами.

* * *

Мы болтаем, смеёмся и спорим

о «плюсах» и «птичках», 

обсуждаем с тобою вопросы любви

и искусства.

И ты видишь меня глубоко

психотерапевтичной. 

И не видишь, что в доме моём

обжигающе пусто.

Изучаешь поэзию, путь поэтический

выбрав,

и меня изучаешь, как дети -  учителя

в школе.

И ты слышишь, чем связаны строки

изящных верлибров. 

И не слышишь, что я иногда

замолкаю от боли.



Как легко путешествовать вместе

с крылатым Пегасом: 

рифмы с ритмом почти подчинились,

и образность -  вскоре. 

И ты знаешь, что мир справедлив

и безмерно прекрасен. 

И не знаешь, что дружишь с принёсшей мне

первое горе.

* * *

Ты точку не даёшь поставить -  

закончить книгу.

Я в ливне слышу неспроста ведь 

мотив из Грига:

мне страшно годы ждать напрасно, 

горя украдкой...

Но, отпустив тебя, погаснуть 

страшней стократно!

Отбросив муть драматизаций, 

услышу в ливне, 

что Сольвейг, если разобраться, 

была счастливой.

* * *

В который раз отказываюсь «в жёны»: 

не страшно быть одной и «без плеча». 

Страшнее из горящей стать сожжённой, 

чем розы на «д. р.» не получать.

Я остаюсь упрямой и стихийной, 

свободной и сжигающей мосты: 

стоят цветами в вазе мастихины, 

а значит -  мне подвластны все цветы.

* * *

Отказаться от шанса прожить

на пределе жизнь 

равносильно тому, чтобы вовсе её проспать. 

Мы с тобою следим, чтоб играющие во ржи 

не упали бы в пропасть -  задача весьма

проста.

Вечный вечер над полем огромным.

И прост расчёт. 

Воздух страшно бесстрастный колеблется

и дрожит.

Он получит однажды и нас. Но пока ещё 

мы над пропастью этой извечной стоим

во ржи.

Опыт в роли ловца очень круто

меняет жизнь: 

бездна всюду с тобой -  как ты окна

ни занавесь.

Мы не сможем уже, как другие,

играть во ржи...

Улыбнись мне в ответ, пока мы ещё

оба здесь.


