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ПАМЯТЬ 
ТРАМВАЙНЫХ СТЁКОЛ

МЫ ИНОГДА ВСТРЕЧАЕМСЯ ВО СНЕ

Мы иногда встречаемся во сне,
Но ей налево, мне — направо,
Или наоборот — налево мне,
И мы расходимся… и всё напрасно.
Мы иногда встречаемся во сне…

Мы разговариваем иногда.
Не знаю, правда — мы ли это?
Но голоса запомнила вода:
Играет с ними, шепчется с рассветом,

Разыгрывает пьесу. Прост сюжет —
Однажды двое встретились у моря,
Он долго говорил, она сказала: «нет»,
На этом — занавес. И — новые повторы.

Она мне пишет иногда. И клён
Всю осень, при любой погоде
Из-под её окна, как почтальон,
Бросает письма листьев — не доходят…

А иногда гуляем в парке с ней
И изучаем трещины асфальта,
Но наяву — она, а я — во сне.
Её ладонь проходит мне сквозь пальцы.

Мы ходим на спектакли и в кино,
Садимся, как когда-то раньше, рядом,
Но только мы давно уже, давно
Хронически не совпадаем в датах.
Мы иногда встречаемся во сне…

 ***
Память стирает лица.
Время стирает память.
Ветер срывает листья,
Сталкивает их лбами.

Быстро забудут губы,
Как раскрывались в имя,
Время пройдёт и грубо
Сменит его другими.
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Сердце забудет вздрогнуть
Эхом родной приметы,
Сердце пробьётся ровно,
Выхватив её где-то.

Может быть, только листья
Тайнописью прожилок,
Спутанных тонких линий,
Расскажут: мы жили… жили…

  ***
Истёрта память, как доска в разводьях мела.
Я вспоминал тебя, а память вдруг немела,
Но всё же выводила неумело,
Как первоклассник на доске — твои черты.

Вот волосы, зажженные закатом,
Только они — всё прочее за кадром
И память оставляет на века там
Всё то, что в мире называлось — ты.

Прошу ещё найти хоть что-то, память,
Рассказывай, как дождь весенний пахнет,
О чуть сутулом силуэте пальмы
В её зажжённом вечером окне.

Найди в своих запущенных архивах,
Что мы мечтали с ней о Фату-Хива,
Бродя Макеевкой осенней и дождливой
Найди — и расскажи всё это мне.

А неужели ты не сохранила
Хоть как-нибудь,
хоть бы сквозь треск винила
Хоть бы как эхо — голос этот милый…
Поройся в папках — может, что найдёшь?

Ещё, быть может, там, в каком-то дальнем
Из стеллажей с суровой биркой: «тайны»,
Найдутся вдруг следы её сандалий,
Или тот, под которым мы гуляли, дождь?

Найди хоть что-то память, ройся в папках,
Проверь в округе мусорные баки,
Только найди мне тот билет из парка —
Когда мы поднялись на колесо.

Ты посмотри внимательно, быть может,
Остался сонный звон вечерних мошек,
В полях за городом — и если можно, позже
Найди тот тёплый ветерок в лицо…

Найди в какой-нибудь из всех коробок
Кленовый лист, что был её короной,
Найди в осенних облетевших кронах
Забытый взгляд её зелёных глаз…

Переворачивай шкафы, мешай страницы,
Бросай все книзу – верхом, верхом – книзу.
Но только пусть она мне снова снится,
Если нельзя всегда — хотя бы раз.

ПАМЯТЬ ТРАМВАЙНЫХ СТЁКОЛ

Память трамвайных стёкол — она цепка
На имена, признанья в любви и даты.
Она зачем-то выносит издалека
Тех, кто был перед нами, кто был когда-то.

Кто-то навсегда остался в ней дураком,
Кто-то — навсегда остался влюблённым.
Стекла запоминают их так легко —
И таких стёкол — тысячи, миллионы…

Чьё-то имя запомнит мрамор или гранит
Чьё-то имя запомнят на Западе и Востоке,
А моё имя — обязательно сохранит
Самая цепкая в мире память — 
трамвайных стёкол.


