
Тени дрожат на железном заборе, 
пчёлы слетаются к старой калине, 
к дому крадётся промокший цикорий, 
в хворосте прячутся стебли полыни.

Скоро затихнут вечерние звуки, 
тихо погаснет над куполом бронза... 
Ну а пока в мои сердце и руки 
Льются лучи заходящего солнца.

Анастасия
БОЙЦОВА

*  *  *

Отпусти. Я уйду холодком по спине.
Я оставлю круги на воде.
Отпусти меня в город, которого нет 
И которым нельзя овладеть 
Ни подкопом, ни подкупом. Где -  ни

дворцов,
Ни казармы и нет площадей.
Отпусти меня в город, который

не сон,
Надо только узнать ещё -  где.
Если кто-то захочет тебя

променять 
На почти нестерпимый восторг, 
Отпусти его в город, к летящим

коням
На изогнутых шеях мостов,
Где зубчатые башни кичатся

родством 
С облаками в небесных зыбях... 
Отпусти меня в город, который

не твой
И в котором не будет тебя!
Отпусти меня в город недолгих

дождей,
От которых заходится дух,
Отпусти меня в город, который

не здесь.
Отпусти. Всё равно я уйду.

Отпусти меня в город узорных
камней,

На которых -  мой собственный
стих...

Но сперва отпусти мою душу ко мне. 
Отпусти её в город, которого нет!
Я уйду. Только ты отпусти...

•к *  *

Если путь себе под ноги стелешь,
Не разбирая, гнушаясь перил, 
Значит, душа не находится в теле, 
Значит -  на поиски, чёрт побери!

Если за вычетом горних и дольних 
Не остаётся на скудную жизнь, 
Значит, сотри начертанья с ладони 
И на ладонь эту мир положи.

Дальше от тяги к родимой могиле, 
Дальше от ложа, где Бог постелил; 
Пусть на забрале кукуют другие -  
За шеломянами твой властелин.

Если однажды расстанется с телом 
Эта слепая горячая ртуть,
Некогда ждать своё сердце на стенах -  
Надо коней загонять на лету,

Стены оставив усталым и робким, 
Снова и снова опробовать взлёт... 
Полую грудь, как пустую коробку, 
Ветер подхватит и враг не возьмёт.

Легче, чем голубь, горячий и быстрый, 
Мчи напролёт через ночи и дни,
Ибо душа, пожелавшая сбыться, 
Тянет к себе, как далёкий магнит.

Мчи же, дыша горячее и чище,
Мчи от себя, от страстей и от пут, 
Ибо никто за тебя не отыщет 
Только тебе предназначенный путь.


