Учебные полёты истребителей над жилыми кварталами ЧТЗ
1.
Они проходят над крышами, раскатывая грома.
Птицы сходят с ума,
Мечутся между домами,
И горячая тьма
Падает валунами 
На дома.

Улиточьи раковины быта
Долго лежат разбиты,
Хрустя неожиданно под стопой
Раздавленной скорлупой.

Они проходят по трое,
Держа неподвижно строй,
Небо дрожит горою
И рушится вниз горой.
Из развалин восходит вечерний воздух сырой.

Тройным лезвием вспарывая дрожащую тишину,
Они до горизонта ведут тугую волну –
И солнце, скатившись, покорно идёт ко дну.

2.
А потом весь мир заливает ночная тишь.
Я тайком иду смотреть, как сладко ты спишь.
Я боюсь, что под ногой может скрипнуть пол.
Я ношу тебя под сердцем – и до сих пор

Не решаюсь родить, потому что вокруг война.
И она гремит над крышами, и она
Обливает мёртвым холодом тишины.
Но мои шаги пока ещё мне слышны.

Я иду к себе, я включаю настольный свет.
Кроме жизни моей, у меня ничего и нет.
Впрочем, кроме неё ни у кого ничего и не…
Только не на войне.

3.
И в полудрёме
Видится с высоты:
На аэродроме
Выставлены посты.

В чёрном небе
Сплошь на дыре дыра:
Светят прожектора.

Звёзды жадно глотают
Синий морозный спирт.
Казарма спит…

А в казарме
Вьются бабочки снов:
Могучая армия – 
Молодость и любовь,

Что ей, Господи,
Эти огонь и сталь!
Только в голосе:
«Тревога! Все по местам!»

4.
Когда рожаешь сына, вся война
Стоит в окне родильного покоя.
И через боль ты чувствуешь: она.
И понимаешь, что она такое.

И восстаёшь ответною волной
Невесть откуда хлынувшего света –
И, сталкиваясь с чёрной тишиной,
Всю жизнь насторожённо ждёшь ответа.

И кажется порой: мольба твоя –
Ручей, пересыхающий в пустыне...
Но каждый мальчик вписан в сыновья
В твоём небесном паспорте отныне.

5.
О, материнская бессонница
У растворённого окна!
Прозрачным чёрным светом полнится
Отвергнутая чаша сна –

И в ней, как сахарок нетающий,
Мерцает звёздная пыльца…
Летайте, мальчики, пока ещё
Не выучены до конца

Уроки страшного возмездия
За мир, откупленный в кредит…

…На ЧТЗовские предместия
Гром пробуждающий летит.
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