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Хибары, 
как горбатые старухи

Хибары, как горбатые старухи, 
Сухие, в траурных платках, 
Из сгнивших прясел тянут свои руки 
На Ладожских озёрных берегах. 

Застыли лица их, как будто в отчуждении, 
И страшно – на какую глубину 
Венцы морщин пропитаны забвением, 
Глаза – в какую смотрят пустоту? 

Здесь на полях в многоголосом эхе 
Шумит бурьян и об утёс волна
Столетиями седую гриву чешет – 
Забыта, брошена и ширь, и глубина. 

Здесь ни стада по выкосам гуляют, 
Ни звонкий лай летит издалека. 
Здесь воем ветер в небе подгоняет, 
Как белых агниц, кучевые облака. 

В закатном небе здесь, 
За самым дальним яром, 
Ни солнце обнимает берега… 
И смотрят вдаль горбатые хибары, 
И светит им закатная тоска.

Как это странно – забывать 
твоё лицо

Как это странно – забывать твоё лицо.
Как будто старые разворошив бумаги,
Находишь нераскрытое письмо,
Где время стёрло строки адресанта.

Как будто ты пытаешься отнять,
Что от меня уже не отделимо,
Как знаешь, что на западе закат,
И день расколот на четыре половины.

Как будто там, где ты, погашен свет,
И как от кипятка отдёргивают руку –
Как постулат, я принимаю твой запрет,
Смешной и страшный, для вроде бы
Несуществующей разлуки.

Как будто жизнь со мной пытается играть,
Скрутив на шее прошлой жизни путы,
Где прошлое – незыблемая грань,
Которую минуют, скрестив навечно
В этом мире руки.

Сегодня я прошла здесь 
без тебя

Сегодня я прошла здесь без тебя,
Забилось сердце, как волна в канале,
И мост качнулся, но плечо толпа
Подставила, как немощным 
Подносят пить в стакане.

Гремел проспект многообразием своим:
Гудки машин, переполох трамваев
И провода, как нити паутин,
Натянутые между фонарями,
Скользили вдаль и в точку всё смыкали.

И свет чужого вроде бы окна
Не стал чужим, он стал лимонно-сладким.
Там кто-то жил, конечно, без тебя,
И мне так явно захотелось постучаться,
И, встав спиной к окну, смотреть туда,
Где нет ассоциаций.

Ну а пока на дно, как рыба на Чуне,
Схватившая крючок, уже лежит в ведре.
Пока идти, стирая параллели,
И пусть сейчас зрачок их делает жирнее.
На дно, на дно своих простраций опуститься 
И снова вверх, где наши тени 
Лишь крест очертят на дорожной шее.


