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ВЛЮБЛЁННЫЕ
Когда Боккаччо пел «Декамерон»,
На зачумленный свет глаза сощуря, –
Там, за углом, уже жила Лаура,
Уже Петрарка был в нее влюблен...

Отрешённость движений как танец
На планете, где шаг невесом,
Но пронизанный солнцем румянец
Озаряет ответным теплом.
Мимолётные взгляды, как тени –
И такие же тени в ответ...
Убегать от любви – преступленье,
Но прекрасней преступников нет.
Рядом быть – бессловесная мука,
Испытание тайною… врозь –
Что&то тянет обратно друг друга,
Как земля – виноградную гроздь.
А садовник … он хмур и немолод,
Холит грозди, гадая о том,
И какой ещё выдержат холод,
И каким ещё станут вином...
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* * *
Прошепчи одно желание,
Пусть услышат небеса.
Замирая в ожидании,
Я смотрю в твои глаза.
Пусть исполнятся пророчества
Золочёных древних книг!
Эту ночь и одиночество
Мы разделим на двоих.
Прошепчи одно желание.

ЛЮБОВЬ
С острыми коготками, смеющаяся,
Но глаза её часто печальны,
Драгоценная, замирающая
На излуке ладони и тайны,
С сердцем маленьким и колючим,
Обрывающимся со страха отчаянно,
Чьих ключиц – неуклюжих уключин,
Лепестками крыл отягчаема, –
Изумрудами хрупкость сцеплена,
Чей запах горько&ментолов,
Шкурой поблёскивающая серебряно,
Из рода ящеров и драконов, –
Что мне с ней делать?
Чем кормить?
Отнесу процентщику в лавку,
Подвесит её на золочёную нить,
А нет – наколет пусть на булавку...
Задыхаясь от стыда,
Умирая от отчаянья,
Я хочу ответить «да»...
Но боюсь крестов и виселиц,
Тихих песен и молитв.
Я боюсь, что кто&то выстрелит,
Притворившись, что убит.
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КАМЕНЬ
Ты бросил в меня камень.
И сердце зажглось болью.
По небу летел Ангел.
Огонь окропил кровью.

* * *

Твой камень вложил в сердце –
Кораллом – и свил рифом.
На тысячу лет дверцу
Замкнул ледяным шифром.

И солёное море, на звонах алхимии цвета,
И беззвучие крика, и капля, и позднее лето, –

Дрожали в огне пальцы.
Глаза мои в лёд вмёрзлись.
Земля, расступись,
Сжалься!..
Ловите меня, звезды...

КОЛЫМСКИЙ АСФОДЕЛЬ

Золотая оса и собака с доверчивой мордой,
Или бешеный бег, или Фауст над звёздной ретортой,

Нестерпимо на синем, – на белом,
Прибойном и вьюжном,
На немом языке, где&то в городе терпком и южном,
Где гроза по глазам и взлетели над папертью флаги,
Где нарезаны люди из ломкой и тонкой бумаги.
Задыхаясь от света, нам сны принесут почтальоны.
Задыхаясь от скорости, к югу рванутся вагоны...

На стёкла вечности уже легло
Мое дыхание, моё тепло...
О. Мандельштам

ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЕРИ
Мы научились, – время, вспять –
По стёклам вечности стрелять.
Хватило б камня у богов
Для всех Голгоф.
Когда во тьме ледел барак,
Дыханья не было, ведь так? –
Там Смерть, туманя зеркала,
Крылом легла?..
Там – Рим, Петрополь, Коктебель...
А здесь метель, метель, метель –
И хлоркой пахнет асфодель
Колымских недр.
Но Млечный Путь горит светло,
Хоть вечность – хрупкое стекло,
И миру не принадлежа,
летит душа.

Стеклянные своды над миром звенели,
Прозрачное небо летело над нами...
Там жили когда&то Хрустальные Звери.
Мы всё потеряли.
Звериные тропы тугие капканы
Опутали смертью, печалью и болью –
И эту добычу, ведя за арканы,
Назвали любовью.
Впечатай клеймо в золотые подковы,
Придумай замки и железные двери,
Не то не разбили б земные оковы
Хрустальные Звери.
Лови в зеркалах отражения света.
Разлей по стаканам забытое солнце.
Пусть время уходит дорогою ветра,
Ещё остаётся.

