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Последний маяк

От рутины суетной нет житья, 
И на горле будто затянут жгут... 
Мне вчера приснилось, что я маяк 
На крутом, изрезанном берегу, 
А вокруг – бескрайний, безлюдный мир, 
Шёпот моря, чаячий хриплый плач, 
И представить страшно, на сколько миль 
Расплескалась мгла. 

Я смотрюсь в неё столько долгих лет, 
Что померк от горя лучистый взгляд.
Мой огонь – единственный на земле,
Но никто не ведает, где земля,
И давно истлели останки тех,
Кто бы мог направить ко мне корабль.
Но я жду в зияющей темноте,
Я всё жду утра.

Ни зажмурить век, ни шепнуть: «Спаси!» –
Жить куда сложнее, чем умирать. 
Угасая, я на пределе сил 
Полыхну надеждой в последний раз, 
Разгорюсь, как искра в сухой листве, 
Указав дорогу домой тому, 
Кто несёт в своих парусах рассвет 
Сквозь слепую муть. 

...Привкус соли, холод и резь в глазах. 
Не реальность – выцветший гобелен. 
Напоённый сыростью воздух затхл, 
И простуда – меньшая из проблем. 
Я коплю усталость, как яд – змея, 
Обречённой рыбиной бьюсь в сети. 
Только в память въелось, что я – маяк 
И должна светить.

В моём лабиринте

Ты, Ариадна, не плачь – всё уже позади... 
Лина Воробьёва 

Так меркнут один за другим огни, 
Манившие за собой, 
И некому вновь проложить маршрут, 
Минуя пучины бед. 
Во тьме путеводна любая нить 
И близок маяк любой... 
Мне жаль, Ариадна, но мифы врут, 
И я не вернусь к тебе. 

В моём лабиринте слились в одно 
Охотник и минотавр. 
Чудовища бродят среди людей, 
Манеры их переняв. 
Здесь Хроноса всем заменил Цейтнот, 
В бутылки разлит нектар. 
Не плачь, Ариадна. Настанет день, 
И боги простят меня. 

Здесь ходит легенда про смерть царя 
И чёрные паруса. 
Действительность вышла куда страшней – 
Об этом аэд смолчал. 
Когда-нибудь мойры устанут прясть. 
Когда – я не знаю сам. 
Не жди, Ариадна. Надежды нет, 
Осталась одна печаль. 

Скитаясь по странным, чужим мирам, 
Бесплотен и невесом, 
Я слышу, как шепчет листва олив, 
Как в скалах ревёт Борей. 
...Ты вспомнишь, очнувшись от грёз с утра, 
Причудливый город-сон, 
В котором я тенью брожу вдали 
От уличных фонарей.


