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Лариса Миллер

ГЛУБЬ И МЕЛЬ

●

Я в чем-то все же знаю толк.
Я знаю, чем небесный шелк
Сегодня отливает, знаю,
Как он изменчив ближе к краю.
Скажу, коль спросите меня,
В чем прелесть нынешнего дня,
Сквозь дырочки какого сита
Летит снежок. Но цель визита,
Визита нашего сюда,
Мне неизвестна. Вот беда.

●

Все оттуда — свыше, свыше,
С голубой весенней крыши,
Все оттуда — луч, капель,
Этой жизни глубь и мель.
Шторку легкую колыша,
Залетел к нам ветерок,
Прошуршал — и за порог.
Вот и мы — сюда, отсюда.
Повторить бы это чудо,
Да нельзя — отмерен срок.
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●

Я о страшном и знать не хочу.
Сил не стало, — уж вы извините, —
На подробности с места событий.
Я ведь тоже тем рейсом лечу
В самолете, что должен упасть
И пропасть где-то в темных глубинах.
Я ведь тоже боюсь, что в любимых
Может некий безумец попасть.
Я ведь тоже ночами бегу
От какой-то ковровой бомбежки
И младенцу в кровавой одежке
Почему-то помочь не могу.

●

Нас все же, видно, ангел охраняет.
Кто, как не ангел, перышки роняет
На нашу землю в тихий снегопад?
И это означает — он нам рад
И к нам расположенья не меняет.
Пытаюсь отплатить ему добром
За снег, что отливает серебром,
За ангельское сердце золотое
И за его терпение святое,
За перышко его — своим пером.

●

Идешь с трудом? Идти далече?
Ну что ж. Взвали себе на плечи
Того, кому идти не в мочь,
Как и тебе. Кто день и ночь
Идет-бредет, дойти не чает.
Неси его и полегчает.
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●

Как живу? Рассказать тебе, как я живу?
Дождь стекает по вороту и рукаву.
Ни с того, ни с сего развезло, потеплело,
В водосточной трубе, как в апреле, запело,
Вместо снега повсюду струится вода,
В полушаге от счастья таится беда,
Кто ярился, тот нынче от нежности тает.
Боже правый, о как же нас, бедных, мотает.
Как мотает нас здесь — на планете земля —
То кипения градус, то ниже нуля.


