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Я ВХОДИЛА В ВЕРТЕП...
 

Я входила в вертеп
             со словами молитвы священной,
Где отведено было
              сыграть мне вульгарную роль:
Прихорашивать глупость
публично
                            строкой   сокровенной,
Прославлять дураков,
                    изменяя диез на бемоль.
В темном ящике душно.
До  случая свалены в кучу
Руки - ноги, тела
            и    осколки разбитых сердец,
И остатки ума
      теплой пылью
                сплеталися в лучик,
И застенчивый клерк
              примерял королевский венец.
Дергал ниточку Некто,
и   все обретало подобье
Человеческой жизни
с потугой на счастье и смысл.
Замирала толпа.
Хохотало хмельное отродье.
Венценосный дурак
изрекал сумасбродную мысль.
Я   входила  в вертеп
со словами молитвы смиренной.
Гениально фальшиво
играла вульгарную роль
И просила прощенья
у Господа
и у Вселенной
За пятак,
что швырял мне
прославленный мною король. 



  

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
 

Всех потеряла. В доме - пустота.
Отрада - огород   да старый кот.
Переполняет душу Доброта
Который год, который год...
 
Вот Он возник, моложе и глупей,
Примерил Доброту - смотри-ка, впрок!
Наполнил смыслом монотонность дней,
Поверилось -   на долгий срок.
 
Укутала уютной Добротой,
Заботилась, любила, как могла,
А Он увлекся женщиной другой.
Не сберегла, и все дела...
 
Душа рванулась молча в никуда
В кромешной боли от злой недоли.
Осталось в новом доме Доброта
Жить по неволе в чужой неволе.
 
...Опять  одна. Мурлычет старый кот.
Растут  на огороде помидоры.
Украдкою названивает тот,
Ради кого свернуть мечтала горы.
 
Быть может, не сложилось у него,
Наверное, другой не привечаем...
"Ты приходи, хотя уже темно,
Я напою тебя горячим чаем..."



МЕЖДУ МНОЮ И НЕБОМ

Пощадила его
и простила 
обиду и глупость.
На истрепанном флаге
он имя мое
начертал,
Почерневшим лицом
отыскал 
мои сжатые губы
И в истрепанный флаг,
как ребенка,
запеленал.
Подарил ветхий плен -
и ушла 
моя звонкая песня.
Зафальшивил взамен
завыванием 
ревности злой.
Расплескалась до капельки
Животворящая 
нежность,
И восполнилось сердце
Тягучею 
мутной тоской.
Плен как тлен .
В обреченности
Вялых событий
Распадается смысл
На нелепость 
и пустоту,
Увлекая в распад 
Мириады 
живительных нитей
Между мною и небом,
И небом, 
в котором живу.



*   *   *
 

Осколки юности моей
Сметает тихо время-дворник:
Чужой транзисторный приемник
С мелодиею "Yesterdау",
Костер, палатку и гитару,
Романтику туристских троп,
Бесстрашный облик Че Гевары,
И "голосов" подпольный треп,
И гордость за страну Советов,
Ее космический размах,
За супермощную ракету
И величавый алый стяг...
Сметает тихо время-дворник
Мою державу и меня
В больной Бермудский треугольник  
День  ото дня, день ото дня...

*   *   *

Истрепали синицу в руках,
Замусолили малого птаха.
Обносилась на теле рубаха.
Усмехался журавль в небесах.

Хороводили вещие сны.
Одинокая мерзла надежда.
Провожали по старой одежде
На пороге забытой весны.


