Елена БОРИШПОЛЕЦ

Скрипка
Больно, скрипка, больно в уши.
Сизый голубь у дверей
Хочет боль мою нарушить
Криком стаи голубей.
Плачу, скрипка, слышишь, плачу,
Захлебнись моей слезой.
Это я тебя дурачу,
Пой сухая, мокрой — пой!
Горе, скрипка, видишь, горе —
Открывают ворота.
Полотенце на заборе,
В доме вой и суета.
Слухи, скрипка, только слухи,
Я опять его гоню.
Тише, сплетницы$старухи!
Я ей правду говорю.
Можешь, скрипка, знаю, можешь,
Ты продашь скрипичный ключ,
И себя в ломбард заложишь,
Чтобы литься между туч.
Счастье, скрипка, помнишь, счастье?
Эти пальцы для тебя,
Эти тонкие запястья
Дарят музыке себя.
Бродишь, скрипка, снова бродишь,
Сколько за тебя дают?
Ты сердцами хороводишь,
Люди души продают.

182

Слова ударились в слова
Слова ударились в слова.
И так отчаянно, беззвучно
Упали в землю через тучи.
Слова, ударились в слова
И с тишиной срослись колючей.
Не поливались, не росли,
Дождя и слез не ощутили.
И буквы суть свою забыли,
Не взяли силы у земли.
Не поливались, не росли.
Салютный блеск — и тот бесшумный,
Букетом — ввысь, и прахом — вниз.
И мимо солнца пронеслись,
А ветер их ласкал — безумный!
Букетом ввысь и прахом вниз.
А сколько было между строчек!
Казалось, эхом наповал
Накроет все, что ты сказал,
Без запятых, тире и точек.
Казалось, эхом наповал.
Укрыться где от пустозвучий?
Держусь. Сорвалась. Виски. Лед.
Смотрящий мимо не пройдет,
Садись, прохожий, ты везучий.
Держусь. Сорвалась. Виски. Лед.
Незапрещенная забава —
Сложить из букв несложный слог:
Любовь, скучаю, верность, Бог.
Незапрещенная забава —
Сложить из букв несложный слог.
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Огранка, рамочка, оправа,
Строка, абзац, листок, глава,
Незапрещенная забава
Слова ударились в слова.

Твой Город
Утро крылатое краской затасканной
Каплю уронит в рассвет
На тротуары, что шагом заласканы.
Жаль, что меня в этом городе нет.
Ливнями взглядов, опущенных вовремя,
Полнятся улицы от миражей.
Полнятся улицы, жаль, что не помню я
Счастье от ливней от этих в душе.
Крыши и лужи сушиться наладились,
Ветер стучится в цветной магазин.
Как эти звуки когда$то мне нравились…
Ты их сегодня услышишь один.
Желтые яблоки в море полосканы,
В глянцевых буквах печальный рассказ.
Мысли разбросаны, слезы разбросаны,
Кажется, рядом ты здесь и сейчас.
Черная псина — смешная и грязная.
Лижет мне пальцы шершавый язык.
В каждой волне моя песня бессвязная,
Ты же, наверное, к нотам привык.
Белые феи спешат переулками,
В их капюшончиках горки конфет.
Тешится кто$то ночными прогулками,
Только меня в Твоем Городе нет.
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