
* * *

Жаль, что эта весна не для нас.
Эта жадная мука цветенья
Ветки в вазе, и птичьего пенья
На границе рассветного сна.

Горечь — сразу цвести и ветшать,
Петь в томительном непостоянстве.
В перевернутом болью пространстве
Мне светло и бессильно дышать.

Я пишу, точно по волосам
Глажу спящую. Ты ровно дышишь, —
Нет, не бросила, просто не слышишь.
Спи, а я проживу это сам.

* * *

Кипят черемухой дворы —
Их запахом болей, гори,

Благодари судьбу за то,
Что грязь, и холодно, и дождь,

И ты живешь. И дождь лови,
И задыхайся от любви.

Ходи-тряси тупой башкой,
Как этот голубь городской —

Асфальта сизого кусок
И от небес на волосок.



* * *

Все заново — значит, все кончено.
Слагаю стихи, полномочия,
Обязанности и все прочее.
А счастье другим завещаю.
Прощай. Не приду за вещами.

От злости искрят провода.
Теперь, совершенно бездомный,
Болтаясь в трамвая бидоне,
Я еду — не знаю куда.

Запутавшийся в волосах
Сквозняк будет рваться, колеса вращаться;
«Все заново!» — бьется в висках,
Все заново: тьма и удушье.

Привычка прощать, возвращаться —
Спасительное малодушье —
Иссякло.

* * *

Почему не приходит сестра?
Нет, не эта, а та, что вчера...

По ночам обезумевший Шнитке
Распускает мне нервы по нитке,
А проснусь — тишина загудит.
Почему так воняет в груди,
Канарейка повесилась в клетке?
Дайте, доктор, от крика таблетки.
Нет, не эти. Ну дайте хоть спирт.
Кто-то белый навис надо мной:
«Как там наше сердечко, шалит?
Пустяки. Не дышите, больной».

* * *

Промытый июнь — акварельно, свежо.
В пропитой башке благодушна душа,
Как будто последний изъян залужен
Из лужи водой, что стальнее ножа.

Ну что же? Раз лето — бодрись, доживай.
Есть силы — бранись с шелудивой судьбой,
Бреши, что не нужно любви никакой,
Что это все тернии и трын-трава,

Что хватит с тебя бестолковой игры,
Что жив, ну и ладно, что птицы поют...
Волочишь, скулишь и не смеешь отгрызть
Любви перебитую лапу свою.


