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Песочные замки

Вот берег моря. Вот он мир, как есть.
Громок прибой. Стою у его кромки.
Вот буревестник оглашает весть, 
И волны омывают ноги.

Чаинки-чайки где-то вдалеке,
Уступы скал в их бденье молчаливом.
Вот замки, спящие пока в песке,  
И замки, смытые уже приливом.    

И всё сливается в одно, и всё – одно,
И происходит одновременно.
Я пальцами нащупываю дно,
Напуганная глубиной Вселенной.

Бабушка

Зима, темнота – голодная и пустая –
Сжимает кольцо вокруг маленького домишки,
Но чай на плите решительно закипает:
Слышно, как подпрыгивает крышка.

Тьма смотрит в окно, радуется тому, что
Песок на пороге, на стенах облуплена краска.
В щель под дверями она запускает щупальца:
Я есть хаос. Вам ли со мной тягаться?

Деревянный стол, словно молью, изъеден временем.
Плед на кровати уже пестрит от заплаток.
Бабушка достаёт из подвала варенье.
В этих банках – консервированный порядок.

Тьма рыщет кругами, ищет слабое место,
Рвёт мирозданье, и раной горит дыра,
Но бабушка ищет иглу и привычным жестом,
Не торопясь, сшивает её края.

Ковчег

Вдруг небо разрывается дождём,
И он спешит по вспененным дорогам.
Мы без зонта продрогшие идём,
Поглядываем вверх, на Бога.
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Как он встревожил всех, как всполошил!
Вода смывает с неба серый траур.
Мы собираем брызги от машин,
Почти уже плывём по тротуару,

И тротуар вливается в проспект,
Поток течёт стремительно, свободно.
Многоэтажка – городской ковчег
Уже готовится и поднимает сходни.

Огнями мимо нас блуждают фары,
Стекаясь вдаль в один сплошной маяк.
Нам нечего бояться, мы же пара.
Ведь так?

***
Беру в ладони кисть сирени – сладкую вату,
И она съёживается, тает, как снег весной.
В этих маленьких звездочках – невозвратное,
Не случившееся со мной.

А вокруг бушует, куражится майский шторм:
Волны света, цветов и тревожного аромата.
Белые яблони, ландыши, ленты на выпускной.
Не случившееся.
Невозвратное.

Моя лодка опасно кренится – в днище течь.
Я тону. Воздух грозой заряжен.
Жизнь течёт через край, и она будет дальше течь.
А со мной, не со мной –
Неважно.  

Шторм

О, поскорей бы он пришёл – тот шторм!
Он неизбежен, и я в страхе ожидаю.
Пусть ветер свищет!
Пусть грохочет гром!
Слетают крыши,  

в небе пропадая!
Пусть он весь мир дождём изрешетит,
Деревья выкорчёвывает с силой!
А ждать его в предгрозовой тиши 
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Невыносимо. Нет – 
Не-вы-но-си-мо!
Я задыхаюсь этой тишиной!
Перебираю, чтоб отвлечься, вещи.
Пусть он сломает их – все до одной!                                                     
Так будет легче.
О, как свободно я смогу вздохнуть,
Когда он кончится, свирепый, беспощадный!
И всё уже разрушено, и муть
Осядет под прозрачной водной гладью.
Внезапный, в этот мир вернётся свет,
И будет воздух чистотой дрожать.
Теперь мне нечего терять, и смех
От облегченья не смогу сдержать.


