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Живет в Мельбурне (Австралия). Визитная карточка участника. Отборочный тур "Кубка
Мира - 2012".
***
Сказать - "уезжай" . Снова звуки вокзала застынут.
В пространстве , в пустыне. Безводно,бесслёзно,бесснежно..
А небо - с овчинку покажется.. даже обидно.
Подкинута к солнцу монетка - орёл или решка ?
Из Гаммельна крыса выходит. Последняя крыса.
И всё как всегда - есть работа, но плохо с деньгами,
Состарилась Золушка, истосковавшись по принцу,
Собор наполняют - божественно - стоны органа.
Как странно - уже Рождество. И семейство в Париже
Всё ждёт твоих писем, и как ни смешно - из Марокко.
Глянь - в Гаммельне снег засыпает тропинки и крыши,
А в Мельбурне - дождь заливает мосты и дороги.
Всё пробует рыбка проплыть вертикально - напрасно !
Аквариум. Гомель. Твоё отраженье в овале
Зеркальном.. И - " не приезжай ! ". Бессловесно, безгласно
Одними глазами - пытаюсь сказать на вокзале.
***
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Только ей, потому как женщина, только так..
А над головой лохматые плывут облака,
В доме - стакан молока на столе, в духовке хлеб.
Замирать от запахов в до боли родном тепле.
Только ей, потому что мать, может - поймет.
Всю жизнь - по кромке, по краю. Ломкий лёд
Под ногой. Закрывая глаза, закусив губу Ей без слов рассказать. Пожаловаться на судьбу.
Но ничего не просить. Потому что..именно так.
Ну может чуть-чуть, для внучки ( коса, ямка у рта).
Слепые глаза на иконе в углу заливает закат,
А в небесах - растекаются облака.
***
Судьбой отмерено было - немалый срок
Прожить, пережить - войну, режим и вождей.
Рожать детей, свиваясь в тугой клубок...
Мороз рисует птиц и райских зверей
Ночами. Но есть на этой смешной земле
Места, где солнце ласкает и плавит дни!
Судьбой отмерено было немало лет Привычно шептать молитву, листать дневник,
Считать, что каждой Золушке - свой шесток,
Свои бобы, кастрюли, облезлый кот...
Прекрасен мир... хотя, конечно, жесток.
Но всё пройдет. Когда-нибудь. Все пройдёт...
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