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                               *** 

Мой ребѐнок – в груди – он всегда был взрослым, 
Он упрямо молчит, но я вижу, что он устал 

Постоянно быть сдержанным, быть серьѐзным. 
Избегая боли, мой ребѐнок к себе никого не впускал. 
Он на ласки скупой, одинокий волчонок.  
В беззащитной ярости может и укусить.     
Он, не знавший тепла и любви с пелѐнок,  
Так отчаянно хочет учиться любить! 
Вдруг взрывается плачем, ломает свои игрушки… 

Бьѐтся с болью мне в рѐбра – истошно кричит: 
«Помоги открыть дверь! Забери пустоту-погремушку!  
Научи быть ребѐнком меня, научи!» 

 

                              *** 

Не печалься, когда мой сосуд опустеет. 
Мой сосуд опустеет – любовь не иссякнет. 
Не терзайся тоской, что сосуд мой истлеет. 
Не погаснет душа – ярче вспыхнет –  

                                                          преград нет! 
 



Беспокойство излишне и страх первобытен, 
Словно капли росы солнце души вбирает. 
Лишь природа мудра, мир же стар и обыден. 
Всѐ уходит однажды, но не умирает. 
Не грусти и не плачь, эти слѐзы – тревога. 
Разве всѐ, что случилось, – лишь боль и ошибки? 

Не хочу, чтоб тебе стала солью дорога. 
Я вложу незаметно в карманы улыбки. 
Не печалься – любовь не исчезнет, не сгинет. 
Разве может пропасть то, что вечности выше? 

То, что выше тепла, никогда не остынет. 
Я с тобой птицей утренней – слышишь? 

 

                     *** 

Иду в кромешной тишине, 
Как будто потеряла что-то… 

Но что?.. Не помню… 

Туман мешает разглядеть черты,  
События и чувства. 
Вдруг! Словно сотни молний у меня в груди –  

Ты! 
Через вечность от меня стоишь, 
А люди будто тени проплывают мимо. 
О, сердце, зоркости ещѐ не потеряло. 
И вижу я – ты мне роднее жизни, 
Дороже жизней тех, что предстоит пройти. 
И напряженье струн твоих милее лѐгкой песни. 
Я отыщу тебя по звуку. Твой звук – натянутая нить. 
Не оглянись! Не поддавайся слабости Орфея! 
Не прекращай звучать!  
Среди теней невыносима жизнь… 

 



                          *** 

Трамваи говорят на языке касаток, 
Когда проходят глубокий поворот. 
Везут билеты счастья и, если есть остаток, 
Кондуктор их задаром раздаѐт. 
Трамваи подчиняются лишь рельсовым теченьям. 
В их плавниках гудит, клокочет жидкий ток. 
Они, наполненные внутренним свеченьем, 
Скрепляют стылый запад и солнечный восток. 
А где-то зябнет жизнь и ждѐт на остановках. 

Последней мелочью урчит карман пальто. 
И только с места жизнь сойдѐт неловко, 
Но мимо проплывѐт трамвай – в депо. 
 

                            *** 

Нет четвѐртой дороги, нужно выбрать из трѐх. 
Вечный камень стоит неподвижно. 
Нет тропинки такой, чтоб еѐ приберѐг, 
Если с главной дорогой не вышло. 
Нет печали такой, чтоб в полсилы была. 
Есть печаль, что к земле прибивает 

И любовь, словно боль, раскалит добела, 
А затем медленно остужает. 
Нет дороги такой, чтобы гладко да тишь –  

Истрепалась одежда, изранены ноги. 
Ты с тоской, как с сумой, вновь у камня стоишь –  

У последней дороги.  
 

Александр  
 

Бросает взгляд вперѐд, как войско на врага. 
Пьѐт залпом горизонт, не разбавляя. 
Неутолима жажда до тех пор, пока  
Он не найдѐт земного края. 
Но войны выдохлись, усталость велика. 
Их поры дышат криками и кровью. 



            Последнее сраженье отразит река 

В краях, где ценят жизнь коровью. 
Твой трон полмира, но трон не край земли. 

И что же это – шутка Аполлона? 

Тоска, как тень, не затоптать – она теснит внутри. 
Власть бога – одиночество – ты знаешь, сын Амона. 
Бросает взгляд в себя – поверженный в пыли –  

Проиграно последнее сраженье. 
В последней вспышке сердца видит круг Земли 

И непрерывность возвращенья. 
 

                 *** 

Мне снится предательство. 
Чувства на грани. 
Камень в гортани 

Тянет на дно рыданий. 
Мне видится комната. 
В ней силуэты, 
Но в точке, где ты, 
Линии в чѐткость одеты. 
Меж двух разрываюсь я. 
Ты видишь… Ты знаешь! 
Ты не осуждаешь. 
Смиренно меня отпускаешь. 
Иду коридорами. 
Ты дальше, но глубже. 
Предательских губ жест –  

Моих – окрыляет и душит. 
Всхлип. Сон разрушается –  

Он с явью на грани. 
Камень в гортани  
Тянет на дно рыданий. 



                        

     *** 

Ты знаешь, мы можем родиться раньше, 
Для этого нет преграды. 
И чтобы не думать: «Что будет дальше?» 

Бесследно уйдѐм в пираты! 
Решайся скорее, ну что нас держит 

В ржавеющем, клиповом веке? 

Там ветер дыханием парус нежит, 
Корабль живѐт в лѐгком беге. 
Мы станем беспечны и вновь богаты –  

У нас ничего не будет! 
Ну что же ты медлишь? Уйдѐм в пираты! 
Никто тебя не осудит. 
Чтоб не охранять, как сундук, ревниво, 
Давай бросим за борт статус. 
Нет, мы не от жизни бежим трусливо, 
Мы жизнью наполним парус. 
Смотри сколько звѐзд, как покорно море, 
И сердце не усомнится! 

Ты слишком серьѐзен со мною в споре, 
Скептичен, неоспорим. 

Зачем же нам грабить и наживаться? 

Мы только возьмѐм свободу!.. 
Зеваешь?.. 
Тебе завтра рано вставать в пять пятнадцать, 
Свой якорь тащить на работу. 


