
* * ** * *
Я ВИЖУ  линии ветвей 
И перекрестия изгибов 
Стволов похожих на людей 
Застывших на краю обрывов

Застывших на краю земли 
В движеньях диких, неумело
В последний миг переплели
Корой изогнутого тела

Друг друга. Как в последний раз
Обнявшись, сцеплены ветвями
Деревья смотрят, прямо в нас
Врастая буйными корнями

Деревья на краю холмов 
В потоках ветра раскаленных 
Друг друга ищут вновь и вновь
С нелепой пылкостью влюбленных.

* * ** * *
Я СЛЫШАЛА  голоса голубей
За водосточной трубы изгибом

Я видела спины и лица людей
И улицы города, встающие дыбом

И залитый скользким льдом тротуар
И солнца блеск ледяной и белый
Я чувствовала холод и жар
В теле и было чужим мне тело

И люди идущие мимо и звуки
И блики на каменных плитах домов
И даже живые и теплые руки
Которым было не нужно слов.

И только чуть-чуть было жалко этих
Во льду целующихся голубей
Меж стен холодных, на крыльях ветхих
Хранящих горечь любви своей.

* * ** * *
МНЕ СНИЛСЯ  город чужой и далекий
И оглушающий гомон птиц
Холодный рассвет и одинокий
В тумане призрачном кипарис

Мне снился город, в котором древний
Камень помнит каждой стопы



След, отпечаток неровный, нервный
И пыли вздымающиеся столпы

Быть может Рим, быть может Помпеи
Над которым Везувия гнев разлит
Где ветер все еще пеплом вея
Огненным дымом вулкана горит

Где гетто заброшенные и Колизея
Останки вздымаются над землей
И кипарисовые аллеи
В которых не встретимся мы с тобой.

Ма маМа ма

У МАМЫ НЕ БЫЛО  времени
Папе было не вовремя 
Дети словно растения 
С сорванными бутонами. 

Давай пойдем на площадку 
Давай залезем на крышу 
Папа играет в прятки 
Мама ты меня слышишь? 

Мы уже на балконе 
Мы уже у карниза 

Видишь маленький домик 
На детской площадке снизу 

У мамы оглохли уши 
От звонков телефонных 
Ей на работе лучше 
Мама ты меня помнишь? 

Пойдем кататься на горке 
Ты со мной поиграешь? 
Папе от мамы горько 
Мама ты меня знаешь? 

Дети на карусели 
Дети идут по парку 
Мне теперь не до веселья
Мама мне тебя жалко. 

Папа мне с тобой грустно 
Давай пойдем на качели 
Надену мамины бусы 
Мама лежит в постели. 

Мама ходит по дому 
Ночью читает и пишет 
Мама я тебя помню 
Но мама больше не дышит.


