ЛИРИКА РАЗНЫХ ЛЕТ
Пахнет Турция кофе черным,
А Россия - печеным хлебом.
Жизнь - прошлым разворочённым.
Отзовись же мне, где б ты ни был.
Я, старинный альбом листая,
И любуясь собой, трёхлеткой,
Понимаю, что не чужая
Мне советская пятилетка.
Моя жизнь, из черно-белой,
Поменялась. Теперь я - в цвете.
Отзовись же мне, где б ты ни был.
Есть ли внуки? И как там дети?
Пахнет Турция кофе черным,
А Россия - печеным хлебом.
Жизнь - прошлым развороченным,
Безответной любовью - небо.
*
*
*
Глаза горят и, не сгорая,
Не обжигая, лишь маня,
Тебя тихонько прикарманят,
Совсем не слушаясь меня.
Не удержать тебе улыбки.
Ты ею день заполонишь.
Оставив мне, как на открытке,
Полет души над стадом крыш.
И в этом странном диалоге
Меж нами мифом воспаря,
Любовь уносится в чертоги...
Глаза горят, глаза горят.
*
*
*
"Мы будем счастливы, мой друг".
Неважно, где - я, где ты - ныне.
Мы будем счастливы, мой друг,

В Москве, в Чикаго и в пустыне.
Не навредим Земле своей,
Из благодарности за встречу.
И будешь ты жене верней,
И я скажу: "Еще не вечер."
Мой друг, себя ты оставлял
В уделах разных, разных ликах.
И в каждой черточке привал
Я находила. Как на стыках По рельсам лет искрою взгляд,
И пламя легкого касанья.
А счастье взято напрокат,
Чтоб мчать к пределу узнаванья!
*
*
*
Пред богом мы, слепые, тщетны.
И наши лестницы круты.
Усилья рук не безответны,
Стремленья духа не пусты.
Всё меньше ждём похвал и чести,
За каждый сделанный пустяк.
Всё чаще мы бываем вместе,
Бросая нищему пятак.
Так сладко богу быть послушным,
Когда пустое - не манит.
А жизнь торопит, и не скучно
Тому, кто сам себя творит!
*
*
*
Каждый верит, как он может.
Каждый верит, как он хочет.
Сотворила день. Он прожит.
У него особый почерк.
Если в памяти недолгой
Не оставил он строки,
Могут выйти кривотолки
И ненужные долги.
Но поёт во мне он птицей,
И распахнуто окно.

А в сознанье колосится
Благодарности зерно.
Я словами не кидаюсь,
Я молитвы не зубрю.
На тот свет не собираюсь,
Ах, как этот я люблю!
*
*
*
Я в лунной дорожке
Запутался ножкой,
Не выйти никак.
Притянут сияньем,
Обласкан молчаньем,
И пыль на руках.
И я, невесомый,
Останусь без дома,
Останусь навек,
На лунной дорожке,
С запутанной ножкой
Смешной человек.
*
*
*
Малыш кувыркается в лучах света.
И не ждет подвоха.
День его как бегущее лето,
До зевотного вздоха.
Чтоб, потирая глаза, сдаться
Сразу, на пол пути,
Ангелу снов. И во сне улыбаться,
Продолжая расти.

ОДНОКЛАССНИКИ
Счастья тебе - сейчас,
Не в будущем, не в пропавшем.
Будешь грешить не раз,
Лишь бы не быть уставшим.
Будешь кормить друзей
В гулком огромном холле.
Будешь на мир глазеть,
За горизонтом - поле.
В белом костюме плыть

В Рио. А выпуск в школе...
Как мне тебя забыть,
Выросший мальчик Коля?!
* * *
Мой брат, мой оборотень, мой близнец.
Живем, не ведая колец.
Глаза в глаза, но руки - врозь.
Я - прошлого незваный гость.
Смывает память, как вода,
В мгновенье превратив года,
Весь хлам беспутных наших дел.
Родной мой, как ты постарел.

НОЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ
Как ущемился день! Как сжался,
Ноябрьской ниточкой дрожа.
И в зыбкой влаге отражался,
Теплом последним ворожа.
Песок ласкал и гладил нежно,
И целовал мои ступни.
А море спало безмятежно,
К зиме заготовляя сны.
*
*
*
И было время, в транспорте общественном стояли автоматы для
пробивания проездного билета.
Сударь, сударик,
Возьмите подарок Белый квиточек
С красным тиснением.
Я отдаю вам его без стеснения Выбейте в нём ряд бессмысленных точек.
Сударь, сударик,
Возьмите подарок Белый квиточек
С тиснением красным.
Вы в нем пробьете совсем не напрасно
Букву волшебную К.
К - это символ какой-то компании,
Акции, деньги, к тому же приданое,

И о прадедушке вашем предания.
В будущем будут большие страдания.
Сударь, сударик,
Возьмите подарок Белый квиточек
С пустым многоточьем.
Я выхожу, как дыхание ночи
Перед рассветом.
*
*
*
За убогим окном Иль веревка с бельем,
Или ящик с землей.
И тюльпан желтизной
Дразнит неба тиски,
Что так давят виски.
Ветер бьет по плечу,
Ничего не хочу.
Ах, забыться бы сном
В этом дне проливном!

ПОСВЯЩАЕТСЯ М.Ц.
Костеприимный дом:
Всё чаще кости лёжа.
Себя, свой бег стреножа,
В подушку, в мягкость лбом.
Не больше спать, но чаще
Проваливаться в стог,
Откуда вилы строк
Идут бока ломать.
Подъем подобострастный Наперекор дремоте,
Работе и зевоте И в ночь, и в день ненастный.
Чтоб вылиться, излиться
Безгранно - где лицо?
Вся собственность - крыльцо.
Исплакаться, отмститься.
Костеприимный дом,
В нём рады чёлке гостя.

Всё остальное - кости,
Прикрытые тряпьем.
* * *

Всех звезд вместилище - бумажный круг,
Расчерченный на равные сегменты,
Мне отдал, уезжая, лунный друг,
Даруя невесомости моменты.
Он карту мне отдал, не пожалел,
Где небо звезд расчерчено на дольки,
И где вселенной видимый предел
Танцует под шопеновские польки.

