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СКАЗКА ПРО СКАЗКУ

* * *
Нежной рифмой укутана проза,
Как мы часто бываем слепы...
Я сказала: «красивые розы...»,
Промолчав, что кололи шипы,
Промолчав, что на сердце кололо,
С каждым словом острее в боку,
Не признавшись, что эти уколы
Слишком долго терпеть не смогу...
Выражая восторги снаружи,
Разрываясь на части внутри,
Убеждала себя: ты мне нужен,
Ты мне целую жизнь подарил.
Но сомненья под радостной маской
Не решусь до конца донести –
– Это сказка, красивая сказка,
Только это неправда... прости.

Однажды тайком, с опаской
В растрёпанный вечер лютый
Ко мне постучалась сказка,
Просила она приюта.
Реальность была сурова,
И ночью морозновьюжной
Лишила бедняжку крова,
Признала её ненужной.
Сказала: «Все ждут сюрпризов,
А чудо давно не в моде...»,
И сказка, приняв как вызов
Волшебной своей природе,
Ушла на судьбу в обиде,
Не стала водиться с былью,
А люди, чудес не видя,
Конечно, про них забыли.
Мы ждём от судьбы подарков,
Но время сейчас слепое,
А сказка не ходит в ярком,
А сказка слилась с толпою.
Под серой, немой окраской
Её разглядишь едва ли,
К нам часто стучались сказки,
Но мы их не узнавали.
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* * *
Были общие терции, квинты, октавы,
Целый мир, возникавший в созвучии нот,
Иногда мне казалось: мы в чёмто не правы,
Но кому это важно? – никто не поймёт…
Вдохновенный рояль, восхищённые лица,
Все ошибки, помарки – и те хороши,
Если наша совместная музыка длится,
Задевая все лучшие струны души.
Этот сказочный сон бесконечным казался:
Переходы, аккорды – и с новой строки…
Но затихла мелодия нашего вальса,
Мы её отыграли в четыре руки…

* * *
Моё тепло всегда с тобой
Приветом, словом, жестом,
Оно в мелодии любой
Своё находит место.
Оно вплелось во все стихи,
Во все слова и строки,
Во фразах ярких и сухих
Мелькает ненароком,
Таится в глубине всего,
Что видишь днём и ночью,
Но как почувствовать его
Тебе могу помочь я?
Души порывы разглядеть –
Нехитрое искусство,
Но недоверчивости сеть
Мешает верить в чувства.

* * *
Такие дела
В классическом стиле,
Я словно спала –
Меня разбудили,
С неясных высот
Сорвали потоком,
Куда унесёт,
Не ведаю толком.
За муки без сна
Тебя не ругаю,
О муза, весна
Моя дорогая!
Бездарные дни
Уходят в забвенье,
Природа, вдохни
В меня вдохновенье!
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