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Самый теплый вечер — один в году, 

непременно, в самом конце июля: 

детворы — как будто, открыт в саду 

пчеловода сладкий медовый улей,— 

 

на площадке детской сбежавший рой —  

облепил качели — жужжит,  
не жалит. 
Самый теплый вечер, и мне — 

                                                  одной —  

не хватает толстой махровой шали: 
 
то заставит мерзнуть дурная мысль, 

то сожмется сердце,  
то плечи дрогнут. 
Убеждать себя — наконец, возьмись —  

изживи свои непростые догмы! —  
 
хорошо, полезно, но... 

не могу... 

Надо мной луны золотая пуля... 

Самый летний вечер — один в году, 

непременно, в самом конце июля. 
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День рожденья сына,— 

сынок, сумей —  

посчитай — какой поздравляем пальчик? 

Сын играет в прятки, 

и в синеве 
сына теплый вечер — июльский — прячет. 
 

Муравьи уносят ванильный корж, 

и вишневый сок в муравейник пролит. 
Все, как будто, в сказке, 
и так похож 

каждый взрослый на  
типового тролля,— 



пережиток жизненный,  

                                       опыт, 
                                               стресс,—  

и не тролли даже — сплошные зомби. 

Только дети могут достать с небес, 
раскачавшись сильно, живые звезды! 
 
...«Многословно. 

Людно. 

А ты молчишь?» — 

Мой вопрос сейчас адресован мне же... 
Слышен скрежет ножниц — протяжка-стриж 

на косые полосы воздух режет... 
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Чем цветнее грани алмазных рос, 
тем спокойней... но 

расслабляться рано,— 

я боюсь, что сын мне задаст вопрос: 
«Он придет сегодня, ответь мне, мама»? 
 
Между мной и сыном — тяжелый стон —  

заглушен, 

спрессован в микроны гранул.  

— Он придет сегодня?.. ... ... 

И, будто, гром 

посреди июльского неба 
грянул, 
 
и от грома, будто, погнулась ось, 

и Земля от грома сошла с орбиты, 

и по кругу прошлое понеслось —  

его коды,  

шифры,  

программы,  

биты, 
 
замелькала вечность, 

пошел процесс 
превращенья дробности в непрерывность. 
Я стою, и мир мной насыщен — весь, 
я стою по центру, 

стою — не двинусь. 
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Ощущаю скорость. 

Быстрей, 

быстрей 

мчится долгий миг, будто в страшном фильме,— 

раскрутилась чертова карусель 

неизвестных отчеств,  

                                    имен,  

                                             фамилий, 



гениальных планов, 

плохих идей, 

откровений, 

судеб,  

чужих историй. 

Я — и чертова карусель — 

не присесть,  

не спрыгнуть — вращайся, стоя! 
 

...Он придет сегодня? 

Придет? 

Придет?.. 

Карусель  

все бешеней, 

все безумней.  

И какой законченный идиот 
называл меня за глаза везуньей?.. 

 

...Лунной пулей метко пробита синь,— 

сведены, как будто, с астралом счеты... 

...От придет сегодня? 

Придет?.. 

...И сын, 

изучив меня, понимает что-то... 
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...Вот такая крутится карусель,— 

не сравнить с такой, что крутилась в детстве: 
состояние разума, 
параллель  

к ледяной пустыне рубца на сердце. 
 

Очень близкий кто-то сорвал бы цепь —  

ту, которой к черной дыре прикован, 

но не может. 
...Близкий...— 

ничто в лице, 
пустота в руках —  

и не важно — кто он. 

 

Не расскажешь правды —  

убережешь 

эту — в два крыла за спиной — беспечность,— 

и застрянет в горле святая ложь, 

и со взглядом сына, солгав, не встречусь. 

 

...День рожденье сына... 
Родной июль... 

Я желаю всем и тебе, сынуля, 

чтобы стала сотой из сотни пуль 

золотой луны роковая пуля. 

 


