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* * *

На краю мира – облако,

В облаке живет душа,

Дали ей сколько-то
Времени подышать.

И она сорокой
На мой балкон села,

Я её спрашиваю:

«Да ты, милая, зачем прилетела?»

А она хвостом махнула
И упорхнула.

А над домом облако,

Я смотрю не дыша,
Как оно за солнышком,

Движется не спеша. 

* * *

Доля моя, поступить со мной должно так,

Как ты считаешь – воля твоя.

 

Каждое слово и каждое дело 

Наверняка читаешь
В книге судьбы,

А про меня забудь.

 

Пусть проживаю в трех мирах три жизни,

Это мой путь.

Пусть же наплачусь, а не наплакавшись – 

Заплачý.

Каждое слово и каждое дело выбрала, 
так хочу.

На волоске держатся силы,

Все б успеть,

Сделать, родить, полетать
И сердце согреть.

ВСЕ-ТАКИ ВЕРЮ
 

Они придут сильные, настоящие,
Верные себе и вере.
Они придут смелые… и звенящие,
Души их незаледенелые,
Души их незапятнанные,
Сердца их милосердные,
Они придут добрые,
И они будут первыми,

Кто будет жить не так, как мы.

* * *

Все у меня просто, 

Все у меня в прошлом,

В настоящем только ты.

 

Под окном тополь
Стоял одиноко,

Слал свои привет с высоты.

 

Люди не понимали,

Ругали его и ждали,

Когда опадет весь пух.

 

Я ж ему ответом
Шлю свои приветы
И не выбираю 

Одного из двух.

* * *

Бегут полуночные дремы,

Я вижу сквозь призрачный сон,

Как молча пустеют вагоны
И быстро темнеет перрон.

 

В купе неуютно и зыбко,

Сперт воздух и окна впритык.

«Закрыто все, осень не лето», –

Ворчливо сказал проводник.
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Все время 

Голос твой
Тянет меня за собой,

Думаю,

Это открытие в жизни моей.

Слышу голос твой,

Что звучит
Через людей и события,

Чувствую время, 

Что тащит меня из бытия 

В вымысел. 

* * *

Время сметает следы:

Упавшие листья мира – 

Падают быстро – плохо.

Падают медленно. 

Падают…

* * *

Вся моя печаль, 

Как чайка,
Неспокойно кружит в небе,
Ты давно так дома не был
На тягучем Иртыше.

И, выкрикивая:

«Не был!»,

Чайка кружится по небу,
Словно часть сердечной боли
Вторит всей моей душе...

* * *

Я от тебя так быстро улетаю,

Что ты меня без 
Ветра не догонишь;

Осень я, ты снегом был, 

Что таял
В облаке, 
Не долетая до ладоней.

Я червонным рассыпаюсь золотом,

Пусть недолго в нем походят 
Дом и крыша,
Ты зимою из дому сегодня вышел
И куском стал 

Ледяным от холода.

Здесь Питера серая осень 

Фигуры людей все быстрей
Сгоняет с перрона, уносит
Моих одиноких друзей.

* * *

Череда снов моих длится, цветная 

и страстная,

Я гуляю в них, как по городу,
И свои драгоценные краски
Только до ночи берегу.
 

Не растрачиваю их в жизни,

Что сера и обычна здесь,

У меня на нее все белила,
У меня на нее вся известь
Извелась и почти потратилась.

Серое всё, и, выходит, грязь
Не глядит разноцветным дивом,

Хоть я вся из себя расстараюсь.

 

А кусочек души светленький
Я не крашу, пусть будет беленький.

* * *

И когда гитарные боги совсем подохнут,
Нет от них толку пятнадцать лет;
Зазвенев, 

По водостоку польется песня,

Из двадцатого века привет.
 

Ноктюрн от всевышнего,

Тонкий и чувственный, 

Как зимняя вишня,

Напомнит о том, о чем не пишут
Сети и интернет:
О нашей любви, 

Что слишком
Напоминает весь прошлый век.

 

О нашей разлуке, долгой и мутной,

В которой ни есть не можешь, ни пить.

О нашей встрече, которую ждешь в скуке,
И поэтому хочется жить.

 

И поэтому я берегу себя для тебя,

А песня мне помогает.



До весны дотерпишь ли,

Мой каменный?

Как от осени листва лежит
Пожухшая,

Так и я, до времени потухшая,

Жду,
Когда ты снова станешь
Пламенным. 

* * *

Короток день для нас, короток, 

Ты разгадал меня, как ты смог?
Ты прочитал меня между строк,

И с моей головы не упадет волосок
Без твоего ведома…

И, как итог, я не сплю без тебя
И не ем,

Я чуточку стала всем, 

Чем можно быть только любя, 

Но только с тем,

Кого не ругаешь и не кусаешь,

Улыбаешься, живешь и знаешь итог,
Что с моей головы без твоего ведома
Не упадет ни один волосок.
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И только по фортепианному тонко
всё горше

Плачет маленький клин в ночной воде
Что сколько б ни пролетело дней
Мне никогда не рассказать

какой ты хороший

И тебя не вписать ни в какие экраны
И ни в каких газетах не рассказать
Что у тебя глаза
Зеленоватые как мамины

Что вокзалы тебя увезли тебя увезли
За четыре часа рассвета за полигоны
И над тобой негромко
Как с еловых веток звенят журавли

А ты долго горбишь ладонь словно внутри
Ласкаешь птичку
И наконец зажигаешь спичку
И я мгновенье слежу как она горит

А я не увижу как ризами жёлтыми
Сентябрь убирает окно твоё в срок
И снова оставив просвет между шторами
Ты засветло старую лампу зажег

На трассе огни там за озером кружатся
И дальние рощи глядят и глядят
Как черноголовая чайка послушница
Полощет по ветру белеющий плат

Спит пряником картонным дом
за каждым глянцевым окном
упасть не делая попытки
висят бумажные снежинки
мы все
внутри рождественской открытки
чуть голубеет бездорожье
и если ОН вернётся к нам
мир сложится напополам
как раз на слове невоз
можно И если
ты была всегда
скажи осведомлён ли Ирод
когда скрипит звезда Давида
псалмы в зашторенном окне
и если ты была всегда
и чёлки чёрная вода
и тень от ёлки на стене
и лампы жёлтое яйцо
оклеенный бумагой стол
ночь Балтазар глядит с высот


