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УШЕДШИМ ПОЭТАМ
Вы – рождённые муками творчества
И простыми словами убитые – 
Так хранили своё одиночество,
Что рискнули остаться забытыми.

Только вы даже мёртвыми выжили,
Оказались сильнее забвения.
Это ваши истории выжжены
На страницах ушедшего времени.

Окрылённые мысли, желания, 
Заточённые вашими пальцами 
Между строк в одиноких посланиях
И бесчисленных им вариациях.

Непокорные, сильные, смелые, 
Они стали частицами вечного,
Отпечатались чёрным по белому
И в умах, и в сердцах человеческих.

А может, встретимся в конце календаря?
Сожжём дотла его последние страницы.
Попробуем на вкус остаток декабря
С морозной свежестью и пряностью корицы.

А может, встретимся в один из зимних дней?
Я так скучаю по теплу твоих объятий,
По цвету глаз твоих оттенка карамель.
Мне до предела никогда тебя не хватит.

А может, встретимся в последний день зимы?
Я буду ждать тебя, как судно ждёт причала. 
И если к берегу вернутся корабли,
Пусть это будет наше новое начало. 

Отпусти и скажи, что прощаешь,
Не ищи во мне образ врага.
Ты найдёшь ещё тех, с кем растаешь.
Мы должны быть прощёнными, знаешь,
Чтоб свободно уйти навсегда.

Алиса поправляет волосы, джинсы и майку, 
закидывает за спину рюкзак и выходит из тесной 
квартиры. В ней не хватает места для солнца, как 
сердцу Алисы не хватает места в груди. У Алисы 
в рюкзаке – маленький уютный мирок. При ходьбе 
в маленьком уютном мирке звенят монетки, бьют-

ся о тканевые стены и друг о друга. Звон в рюкза-

ке – как колокольчики у коров или барашков, но 
Алиса не корова или барашек. Алиса – девочка 
со своим мирком за спиной, и поэтому ей ничего 
не страшно. У Алисы в рюкзаке какая-то книга с 
автобусным билетом вместо закладки. Нормаль-

ные закладки Алиса теряет, а билетики не жалко. 
Только если они не были счастливыми, в против-

ном случае – это повод расстроиться. Но такое 
случается редко – и счастливые билетики, и их 
пропажа. Алиса ответственно относится к таким 
вещам. Как и к книгам. Иногда книга касается мо-

неток, и тогда получается такой странный глухой 
звук. Музыка маленького уютного мирка за спи-

ной. Алиса любит эту музыку. Внутри рюкзака 
спутанные наушники, они легко поддаются чуть 
мозолистым от клавиатуры пальцам, расступают-

ся и покорно выполняют свою роль. Музыка – не-

отъемлемая часть жизни Алисы. Алиса живёт в 
своём особенном мире. Она ходит по городу, по-

тягивая газировку, которая не даёт ей засыпать в 
автобусе. Слушая музыку, Алиса что-то изучает в 
глубине своего сознания. Никто не знает, что 
именно, даже сама Алиса не в курсе, но ей всё 
равно. Она покупает дешёвые батончики со вку-

сом кофе вместо самого кофе, и ей это нравится. 
Вместо сердца в груди – солнце. Вместо рюкза-

ка – особенный маленький уютный мир для од-

ной лишь Алисы. Она счастлива.


