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* * *

Барабан черных дней отстучал и затих.

Из углов и щелей потянулся мотив.

Он настойчиво звал, мукой адской звеня.

Он мне много сказал про тебя и меня.
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* * *

Еще вчера шальное солнце

На теле оставляло след,

А нынче небу так ревется,

Что жалко небо и весь свет.

И в той истерике небесной

Мне видится недобрый знак…

Гляди, о, Зевс, – твоя невеста

Не встретится с тобой никак!

Ужели ты пришел за мною?

Так что так сердишься, родной?!

Я буду верною женою,

Я буду яростной грозой.

Я знаю, где весь гнев на сушу

Я выплесну, как кипяток.

Ты отдыхай – я буду рушить.

Поверь мне, ты не так жесток!

* * *

Кутаюсь в платок надежды.

Он не греет, обветшал.

Изо всей моей одежды

Только он и утешал.

* * *

Так скажи: из какого же теста

Изготовлена эта душа,

Коли в собственном теле ей тесно,

Если с телом она на ножах?

Если бьется о рамки приличий,

Натыкаясь порой на запрет,

Если этой душе безразлично:

Оправдают ее или нет?

Если в маленьком розовом теле

Богатейшие копи души…

А моя2то опять на пределе, –

Не живешь, так хотя бы пиши!

Погляди2ка: не спится ей, цаце.

Каждой ночью пытает огнем.

Разве можно с душой разобраться,

Коль сидит она в теле твоем?!
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* * *

Вот это было зарево –

Небесные глаза его!

Взметнулось пламя синее

До самых до небес.

Попробуй погаси его!

Никто и не полез…

И в день солнцестояния,

Тоскуя средь светил.

Заметь меня, прости меня.

Кого2то же простил?!
* * *

Я любить тебя хотела,

Знать, что ты достоин света…

Но тебя прельщало тело,

Что тебе печаль поэта?

Ты пришел, пропахший горем,

Злой, потерянный, свободный.

Я была пшеничным полем

На твоем пути голодном.

Я уйду холодным утром,

Не оставив даже тени.

Я отдам тебя кому2то

И еще – стихотворенье.

* * *

Жаль до тоски, что не Вами

Обуреваема мгла.

Я обернула словами

Все, что прожить не смогла…

Кабы была я счастливой,

Я б не писала. Жила!

Я б у несчастных мотивы

И откровенья брала.

Я бы готовила завтрак.

Я бы пекла пироги.

Я бы гадала на картах.

Я б не писала стихи…

* * *

Пытаюсь вспомнить напряженно,

Каким ты был в мою эпоху…

Как врали мы мужьям и женам,

Друзьям, врагам, себе и Богу.

Где я, как мотылек беспечный,

Неся на тонких крыльях тело,

Летела радостно на свечи…

И вспыхнула. И догорела.


