
 

 

Из тишины

Чьё сердце полно молчания, 
совсем не таков, как тот, 

чьё сердце исполнено тишины. 
Милорад Павич «Пейзаж, 

нарисованный чаем»

А здесь слова растут из тишины,
сплетаются и зреют, как колосья.
И звук твердеет зёрнышком ржаным,
и громче гроз звенит крыло стрекозье.

Покой вдыхая, учишься молчать,
вбираешь небо чувствами нагими.
И в плеске серебристого ключа
ясней звучит твоё другое имя.

И так легко ненужное забыть,
лежать в полыни, камня тяжелее.
Доверчивый птенец крылом рябым
тебя коснётся, словно пожалеет.

Едва приняв инаковость свою,
ты чувствуешь родство с листвой, 

с корнями…
Не богом – ровней здешнему зверью
тебя из слов незрелых сочиняли.

Теперь ты преисполнен тишиной,
ты – всё и вся… И можешь становиться
зрачком бездонным, косточкой ушной,
малиновым пером рассветной птицы.
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Когда ты – снег

Падать совсем не больно, 
когда ты – дождь.

Ночью таишься в тучах, с утра – идёшь,
каплями чертишь линии сверху вниз,
листья травы кругами обводишь в лужах.
Я растворяюсь в небе, чтоб стать водой,
влагой целебной падать в твою ладонь.
Если меня ты видишь – скорей коснись,
больно не будет, дай мне ладони… ну же!

Падать совсем не страшно, когда ты – снег.
В белых волнах не видно, где низ, где верх.
Просто дыши, не думай… мы здесь одни,
словно весь мир замкнулся 

в хрустальной сфере.
Страхом пропитан запах больничных стен, 
цвёл на окне бессмертник – теперь истлел.
Если ты слышишь, руку мою сожми –
больше не будет больно, я в это верю.

В чёрном окне штрихуют рассвет дожди.
В белом – стоят снега 

за последней дверью.

С той стороны

На той стороне, солёной от слёз реки, 
не гаснет закат, и камни, как дым, легки, 
и можно взлететь, мелькнув синевой крыла. 
Никто из живых там не был, а я – была. 

Не смея вдохнуть, ступала на хрусткий лёд, 
считала шаги, сбивалась… но шла вперёд. 
Твой тающий след, как блик на сыром снегу, 
никто отыскать не сможет, а я – смогу. 

Тебя догоню – и нас унесёт река, 
степная трава взойдёт посреди песка. 
Угаснувший свет, бегущую вдаль волну 
никто не вернёт обратно, а я – верну.


