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                          *** 
Ты выходишь из парка: закончилось детство. 
Позабудь же прекрасное, райское место, 
автодром, карусели, дорожки и сосны — 
и лучей, сквозь щетину, огонь перекрёстный. 
Распрощайся с друзьями, себя лишь обрёл ты. 
Невозможно забыть этот шёлковый жёлтый 
свет. Гулял по подстилке из хвои и шишек, — 
и в душе всё прочистил он, ласково выжег. 
 
                     *** 
Ну что так мучит? Расскажи. 
Ребёнком, что ли, не любили? 
А тёмно-сизые кряжи 
закатных туч — они-то были? 
 
Жизнь сломанная? Не беда. 
И эти косточки срастутся. 
И о несчастия тогда, 
о злое прошлое запнуться 



не сможешь. И наступит миг:  
себя покажет из-под снега 
(с подмёрзшей корочкою пегой) 
лилово-пурпурный кандык. 
 
                    *** 
Весну описывать? Но что ж я 
могу сказать? Коровка божья, 
блестя надкрыльями, летит. 
Леса теперь клещом опасны, 
а небеса наивно ясны, 
на горизонте только взбит 
 
крем облака. Бредут собаки. 
На клумбе ирисы, и маки, 
и незабудки; да кирпич 
вокруг; синеющий мускари. 
Пять сизарей на тротуаре. 
Расположения достичь 
 
стремясь, один из них кружится, 
и тюль из окон пузырится. 
Немало стройных женских ног, 
плотно обтянутых капроном. 
Щепотки шелеста по кронам, 
побелки на стволах чулок. 

 
                          *** 
 

К испытаньям душа не готова 
Ни в семнадцать, ни в семьдесят лет. 
А. С. Кушнер 
 

Ни одного нет облака литого. 
В лазури пролитое молоко. 
Припомни персонажей у Толстого, 



им тоже приходилось нелегко. 
Душа, и в самом деле, не готова. 
 
Стриж вычертил воздушную подковку. 
Я встану со скамьи не торопясь, 
чтобы с досок мне не смести коровку. 
Простого дня не было отродясь. 
До жизни? Нет, не помню подготовку. 
 
 
                         *** 
Живёшь — а благость всё же без конца, 
и пробивается сквозь лип сердца 
чудесный благосклонный солнца свет. 
Между домами яблоневый цвет. 
Полупустой троллейбус. В небе перья. 
И понимаю явственно теперь я: 
 
не помрачить великолепный день, 
а если уж на миг накроет тень — 
снижающейся птицы. Я не мог, 
понять, какой меня спасает бог 
на переполненном людьми проспекте 
в полуденном холодноватом пекле. 
 
Живёшь, конечно же, без перспектив. 
Как, исчезающий вдали, красив 
ранжир деревьев! Их листвы осанна. 
Какая-то потеряна мной нить, 
не эту должен был я жизнь прожить, 
не эту жизнь — без трещины, изъяна. 
 
 
 

 


