Елена ПАЛАШЕКСТОРОЖУК

ß ñíîâà äîâåðÿþ ñëó÷àþ...
Äâåðè â íåáî
Кто распахнет мне двери в небо?
Подумаешь, какая небыль,
что мне навстречу только тучи,
ведь тучи, как и я, летучи.
Кто распахнет мне двери в счастье?
Скажите, в чьей же это власти?
А ты открой мне просто двери,
и я тебе тогда поверю.
Кто распахнет мне двери в небо,
чтоб смело я шагнула следом?
А то, что звезды мне навстречу,
наверно, я их не замечу.
Кто распахнет мне двери в счастье?
Скажите, в чьей же это власти?
А ты открой мне просто двери,
и я тебе тогда поверю.
Кто распахнет мне двери в небо?
Ах, мне бы высказаться, мне бы,
о том, как надоели тучи,
что тучи, как и я, летучи.
Кто распахнет мне двери в счастье?
Скажите, в чьей же это власти?
А ты открой мне просто двери,
и я тебе тогда поверю.

***
В длинном переходе
между облаками
кто-то тихо бродит
с сумками-веками.
Тяжела ли ноша,
мы решаем сами.
Новый век заброшен
между облаками.
Их пилот обходит,
если грозовые.
В длинном переходе
вдруг ветра завыли,
сквозняки вонзились
в частое дыханье...
Для чего возились
с сумками-веками?

Îæèäàíèå
Я пропиталась ожиданием,
я с телефоном обручилась,
не может быть, чтоб так случилось
на том единственном свидании.
Любовь моя, пока не спетая.
Мелодия пока не быстрая.
Когда же эту песню выстрадала?
Он далеко, а близко где-то я.
Не расставанье — расстояние
меня опять тревожит, мучает.
Я снова доверяю случаю,
благословляя ожидание.
Я пропиталась ожиданием,
я с телефоном обручилась,
не может быть, чтоб так случилось
на том единственном свидании.
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***
Я нашла свои письма,
что муж сохранил для меня,
я нашла свои мысли,
я ими дышала полдня.
Я нашла пожелтевшую юность
на мятых клочках.
Я сидела над нею
в задумчивости и в очках…
Я хотела напомнить себе
о забытой себе.
Тень моя или я,
может, обе сейчас не в себе.
***
Облизало море языком колючим...
Захотело, видно, покусать, помучить.
Я ныряла в тучи, что застряли в море,
где опять смешались радость, жизнь и горе,
где опять смешались тишина и громы...
Я ныряла в песни, те, что не знакомы.
Я ныряла в думы. Я ныряла в души.
Только перед этим я заткнула уши.
Я ныряла в счастье, ничего не слыша,
не подозревая: это едет крыша.

Òî è ñå
ОН тихим убийцей вползает под шторы,
Крадется, касаясь развратницы Доры,
Что голая спит с захмелевшим соседом,
Который изрядно хлебнул за обедом,
А после он скользкой змеей подколодной
Ползет переходами в погреб холодный,
Где киснет капуста и плесень цветет,
А он продолжает стремиться вперед,
И пьяно петляя, пролазит в ограду,
Где шастает рынком, по рыбному ряду,
Срывая гвоздику, мелиссу и розу,
Хватив чебуреков летальную дозу,
Свернет за бензином в ближайший гараж,
Слегка зацепив нечистоты параш.
Бестактный, всеядный, но он не в ответе,
В углы и фасады запутанный Ветер.
***
А мне бы розовым фламинго
Лететь над зеркалом озер
Иль мотыльком над Сан-Доминго —
Неисправимый фантазер!
А может, гусаком на Тибре,
Загоготать мне, Рим спасая,
Иль безответственным колибри
Порхать меж листьев молочая?
А может, в дебрях Ориноко?
Не говоря уже о Крыме...
Так стало грустно, одиноко,
Подумал Мамонт, взял... и вымер.
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