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Всю ночь шел дождь. Я ждал рассвета.
Лбом плавил тонкий лед стекла.
А за окном, раскинув ветви,
Сирень цвела. Сирень цвела.
Дождь фонарей рисует тени
Штрихами. Шапки набекрень.
А за окном, как в исступленьи,
Цвела сирень. Цвела сирень.
Цвела, как будто тем цветеньем
Хотела выплеснуть в цветы
Свое весеннее смятенье,
Девичьи грезы и мечты:
До замиранья сердца тонко,
До непорочно волглых глаз,
Простоволосою девчонкой
Любить, как любят в первый раз,
Бежать, заламывая руки,
К мальчишке6клену впереди
И, будто пробил час разлуки,
Проплакать на его груди,
Проплакать, ничему не внемля,
В плену безудержной тоски…
Всю ночь шел дождь. А утром землю
Покрыли слезы6лепестки.

*

*

*

Привить бы красоту на нежности подвой,
Чтоб вырастить мечту и чтоб была тобой.
Мечту не воплотить. К чему, когда есть ты?
Способен отравить избыток красоты.
Бессмысленную цель душой не принимай:
Стыдливейший апрель красив, как пряный май!

*

*

*

Осталось докурить. Итак, я уезжаю.
В последний раз твоя ладонь в моей руке.
Стихи? Ну что ж, изволь, – Булата Окуджаву.
Про то, что нет уже извозчиков в Москве.
Слова, как слава, – дым. Не стоит обижаться.
В нас не прошел еще всех словоблудий шок.
А через миг судьба, как кучер дилижанса,
Пошевелит кнутом и протрубит в рожок.
Ах, сердце бьется так, что воробьишка пленный.
Ах, так блестят глаза, что отступает мгла!
Нам не хватало в этой комнате Вселенной.
А во Вселенной нет и не было угла.
Ну, все. Пора. Прощай. Все скроет время шалью
И тем, что не сбылось, пугая и маня,
Прости меня – не потому, что уезжаю.
Прости меня за то, что любишь ты меня.
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УСТАЛОСТЬ
Говорят, настало время подведения итогов.
Говорят, настало время все по полкам разложить.
Все пытаюсь подступиться,
только кажется, ей6богу, –
Неделима эта штука, называемая жизнь.
Я и нянчил, и свинячил, и сто раз переиначил.
Нет на мне единой масти, хоть всего перешерсти.
Значит, все неоднозначно.
А на крайний случай, значит,
На поминках будет повод толковище завести.
«Был» – во6первых. «Не был» – в6пятых.
«Но» – в6десятых. В6сотых – «если».
И когда растает в горле после третьей острый ком,
Зазвучит, всех примиряя
после долгих споров, песня
Между свежим анекдотом и несвежим матерком.
Говорят, настало время.
Все пытаюсь подступиться.
Снег – к земле. Былинка – к небу.
Хлеб – к покою. Сын – к годам.
Лишь бы мне не потеряться
в черно6белом мире истин.
Лишь бы мне не перепутать,
«нет» когда и «да» когда.
Только кажется, что это
все со мною – понарошку.
Вот сейчас! В овраге чутком
вдруг проклюнется родник,
Станет все тугим и звонким,
плотным, как грибы в лукошке,
Чувства в лад пойдут отныне,
мысли – в ход, а дело – встык.
Вот сейчас! Но нет. Сутулясь,
подхожу к окну при входе.
Стынет на ветру осина, всеми листьями дрожа.
Облака отяжелели. Зябко. Дело к непогоде.
Все как встарь. И лишь приблудным
щеном плачется душа.
Эта штука неделима.
В глубине зеркальной проседь
И мелеющая просинь меж летящих облаков,
И качели детства снова замелькали и уносят.
Говорят, пора настала.
Что тут скажешь?
Я готов.

МОЯ РАДОСТЬ
Заброшенный парк,
как гостиная в доме старинном.
Настойчивый май,
подбирающий к лету ключи.
Как краски густы! А особенно
кобальт с кармином.
Давай помолчим, моя радость,
давай помолчим.
По6южному щедр этот день на аккорды
и краски.
Как звуки чисты!
Словно солнцем облитая медь.
Быть может, звезда, моя радость,
вот так же прекрасна,
Безумный полет
обращая в цветущую смерть.
Тогда красота –
обостренное чувство полета.
А юный июнь, моя радость, –
полет сентября.
Все так же поет
комариный романс самолетик,
Все так же руке не хватает немного тебя.
Не надо грустить, моя радость,
ведь грусть – остановка.
А память мудрей.
В ней порывы души – рубежи.
Закроешь глаза –
колдовство начинается снова.
И рыжий июнь
жеребенком за солнцем бежит.
СОТВОРЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
Из тьмы лесов, из влажности и тлена,
Из образов безмысленных, из снов
Дремотного доречевого плена,
Мелькнув, пропасть и воплотиться вновь,
Из треска молний, холодящих душу,
Бесформенным влеченьям вопреки,
Из ритма волн, загадочно послушных
Змеиным шевелениям реки,
Из ожиданья чуда откровенья.
Из истин медных, стертых в кругляши,
Из грусти, нежности, благоговенья,
Из муки одиночества души,
Из глины формирующего нрава,
Что взглядом душу насмерть опалит, –
Она. Одна такая. Дева. Хава.
И плачет молча в тростниках Лилит.

