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Из жизни птиц 
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Крылья 

У меня снова выросли крылья! 
Я силу их ощущаю. 

Но я от всех их скрыла, 
И пробую их, не летая. 
Раньше были другие: 

Как у бабочки (так привычно), 
А теперь они такие – 
Огромные, птичьи! 

Но я тоже стала другая 
И летать боюсь. 

Ввысь уже не взмываю, 
Думаю, что разобьюсь. 

Но всё ж на краю обрыва 
Шаг – и пропасть зияет! 
Стою и пробую крылья,  
Ветер в спину толкает. 

Только не надо бояться, 
Сделаю шаг вперёд. 

А с высоты сорваться –  
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Охотник и птица 

Не тяни в доверительном жесте руки, 
Тёплым взглядом ко мне не греши. 
Я знаю, в душе ты готовишь силки. 

Хотя ещё не решил. 
Не приближайся ко мне, не тронь, 

Клюв мой острый и крепкий. 
Я знаю: сейчас повернёшь ладонь 

И пальцы раскинешь цепко. 
Ты картинку придумал – а нету её, 

И уже начинаешь злиться. 
В услужении я, на горе мы вдвоём, 
Ты – Охотник, я – вольная Птица. 

Но тебе недостаточно будет тепла 
От меня на одном плече, 

Ты стянешь и свяжешь мои два крыла 
И прижмёшь к груди. Зачем? 

Ты не выдержишь вид: я взмываю, лечу! 
Ждать всегда: вернусь – не вернусь. 

Что не ем с руки, пью, где хочу, 
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Прощание 

Прощай, бескрылое создание! 
И больше не грусти. 

Ведь знали оба мы заранее, 
Что нам не по пути. 

Земля огромная, безмерная – 
Стихия не моя. 

И там погибла б я, наверное, 
И это знаю я. 

А небо, даже если с тучами, 
Не лес и не кусты. 

Тебе в лесу, конечно, лучше, 
И это знаешь ты. 

“Прощай, крылатое создание!” – 
Я слышу за спиной. 

“Ведь знали оба мы заранее, 
Что Воздух – он не мой”. 

Теперь мы будем не гонимые, 
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Голуби 

Стучат по карнизу железному 
Лапочки голубей. 

Я знаю, сейчас бесполезно 
Стучать и звонить тебе. 
Скучаю, и жду, и тоскую, 
Но ты ни к чему не готов. 

И душу свою живую  
Закрыла на десять замков. 

Я душу свою закрыла 
В глубокий, далёкий подвал.  

Пускай посидит, чтоб не выла, 
И чтобы никто не слыхал. 
И пусто сижу, наблюдаю, 

Что птицы – как серенький дым… 
А что привлекло их? Не знаю. 
Здесь нет ни питья, ни еды. 

Мне странно, что выбор карниза 
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Ночная птица 

Как только ночь мерцаньем 
звёздной пыли 

Укроет крышу, 
Я поднимусь туда, раскрою крылья, 

Взмывая выше. 
Крылом войду в ночную тьму, 

Порвав границы. 
И небо звёздное приму! 

Ночная птица. 
Как звёзды неизвестны дню, 

Их знает вечность; 
Так я, как птица, сохраню 

Всю человечность. 
Холодный ветер, мрак в ночи, 

Не потревожат. 
Ночная птица не кричит 

И петь не может. 
Холодный разум у неё, 

Нет в сердце боли. 
Крыло стремительно несёт – 


