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К Еве. 

Не верю. Не таю добра. 

Ищу в печали отражений 

Итоги тайных превращений 

В бедро округлое ребра, 

В бедро, и в грудь, и в волос пышный, 

И в плоть, и в пыл и в звонкий смех, 

И, отличимый среди всех, 

Твой голос сладкий и чуть слышный. 

Склоняюсь пред твоей красой 

Не я один, мы все покорны, 

И Смерть, смирив характер вздорный, 

Не тронет плоть твою косой. 

  

Счастье 

Если б можно было счастье 

Покупать и продавать, 

Я пошла бы этим счастьем 

На толкучке торговать; 

Мой товар - не залежалый, 

Здесь гнилушек не найти. 

Если счастья не хватило - 

Завтра можно подойти. 

“Налетайте, подходите! 

Вам кило? А может пять?” 

Ах, какое это счастье - 

Счастье людям продавать. 
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Сонет №12 

Опусти руку в снег, 

Закопай в нем надежду 

До весны, до ручьев, 

Позабудь навсегда. 

Не вернуться в былое, 

Не быть больше прежней, 

Не искать, не любить, 

Не оставить следа, 

Не заплакать навзрыд, 

Не зайтись от истомы, 

Не забыть, не понять... 

И надежно закрыт 

Снегом чистым и сонным 

Сердца алый маяк. 

  

* * * 

Последним страхом утомите 

мне душу - душу потерять, 

еѐ на счастье променять 

или на кон в игре поставить 

и безнадежно проиграть. 

И плакать у окна чужого, 

высокого, как Божий храм; 

И в перекрестье белых рам 

вмещать предчувствие былого 

и будущее освещать 

чадящим пламенем надежды, 

наивным, робким донельзя... 

Моя пустынная стезя 

меня уводит прочь от дома 

туда, где грезят облака, 

где мне все близко и знакомо 

и где не ждут меня... пока. 

Я выбираю - выбор прежний, 

но верен ли - вопрос не нов; 

Влюбляясь в звук твоих шагов, 

я жду со страхом появленья 

тех, кто за мной уже являлся, 

тех, кто со мною обменялся - 

на душу - боль - моих врагов. 

Лицо закрывши рукавом 

от ветра, дующего в спину, 

уйду в себя, в себе же сгину 

без сожаления почти - 

весна прошла, и не цвести 

уже печально-желтым липам, 

что осень позднюю встречали 

безумным праздником листвы, 

кружащей в узенькой аллее... 



Теперь они кострами тлеют 

у ног проснувшейся зари - 

туда стремится кровь из сердца, 

разворошенного рукой 

безжалостной и беспощадной, 

не позволяющей прожить 

немногое, что помнит тело 

в своей извечной наготе... 

Вновь рядом образы не те, 

не то гримасы вожделенья, 

не то катарсис отвращенья 

в оправе помутневших глаз 

горит подобно жару Ада, 

его угольям и кострам. 

Меня затягивает жадно 

поверхность белого листа - 

подобье жалкое моста 

меж мною прошлой и грядущей; 

Подпотолочная звезда 

не освещает разногласий 

меж сердцем, болью и душой, 

давно проигранной мной в карты. 
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