
*** 
Ты не сердись, что сказала «дурак».  
Может быть, дураки мы оба.  
  
Вчера, улыбку зажав в губах,  
рухнул навзничь на пух сугроба  
возле соседского гаража.  
Небо над нашими головами  
подхватил и взглядом держал.  
Знала ли я, что когда ты встанешь,  
звёзды качнутся и зазвенят,  
ссыпавшись наземь. Вдруг станет жарко,  
будто под курткой звезда и края  
колят.  
 
А ты мне отряхивал шапку. 
 
 
*** 
Любимейшая из моих бравад - 
я мастерски могу ломать дрова. 
Но что до обращенья с очагом - 
то я о нем не знаю ничего. 
 
Мне говорят - научишься следить, 
ты только дома, главное, сиди 
и уделяй внимание огню. 
Но то сквозняк, то чем-нибудь залью. 
 
Так попусту пытаюсь стать другой, 
пока ты между домом и тайгой. 
Заиндевели стены, в окнах - тьма. 
Не верится, что кончится зима. 
 
***  
 
Живя от воскресенья до получки  
подчас нуждаюсь в творческом декрете:  
стихи ночами плачут, словно дети,  
но не хватает сил из взять на ручки. 
 
***  
На мне так много твоей любви.  
Хватит, пожалуйста, хватит.  
Тяжесть такая, что от земли  
взгляда не оторвать мне. 
 
Знаю, что ты не хотел, но в ней  



невыносимо душно.  
Прыгает сердце. Я в западне.  
В литровой банке лягушка.  
 
А прежде легкой была, нагой,  
свободной от тяжкой ноши.  
Любимый, пожалуйста, брось в огонь 
мою лягушачью кожу. 
 
***  
Я консервирую момент. 
Пишу, закатываю банки. 
Быть может на десяток лет, 
а может от давленья бахнет 
уже к утру. И все в стекле, 
а чувство высохло слезами. 
 
Но если нет, то в полутьме 
я в горечь ложкой залезаю.  
Чтоб послевкусием во рту 
то острота, то соль, то сладость.  
А после мне невмоготу 
и я корю себя за слабость. 
 
***  
Теперь до тебя далеко, 
и обе мы взрослые люди.  
Я знаю, что ты стихов 
читать о себе не любишь. 
Не надо тебе строкой  
ни нежностей, ни спасибо, 
а лишь бы я этой зимой 
нормальную куртку носила.  
Знать, обувь и дом - в чистоте, 
а живность ещё живая.  
Что было бы лучше тебе 
не видеть, как я зажимаю  
бумагой сочащихся ран.  
 
Все мелочи, пятна от свёклы, 
не нужно тревожиться, мам, 
зима, говорят, будет теплой! 
Ты помнишь, в такую из зим 
просила играть потихоньку? 
Что нужно тебя разбудить 
я помню.  
Забыла, во сколько. 
 



1. 
Мой пёс опять крушил квартиру,  
оставшись с ней наедине.  
Из кухни в спальню прокатил он 
горшок с цветком. Полы - в земле. 
Растенье - в клочья. Я - на грани.  
Пёс скачет, радостно урча.  
 
Мне наплевать на куст герани,  
на то, что убираться час  
и что не чувствует, похоже, 
мой зверь вины за грязь и шум. 
Я злюсь в одном - что мы похожи. 
Я точно так же все крушу.  
 
А он в меня упрямый, гордый 
и всё, что хочет, может быть - 
бежать. Бежать до хрипа в горле. 
А временами - горько выть. 
 
2.  
Оставшись на руинах брака, 
у треснувшего алтаря 
я предала свою собаку, 
чтобы взамен спасти себя.  
 
Но в дни, когда судьба изводит 
так, что дышать желанья нет, 
он все равно ко мне приходит  
на незнакомом поводке, 
 
вильнув хвостом, смахнув печали, 
веселым взглядом говоря - 
прости, как я тебя прощаю, 
но только если всё не зря. 
 
***  
Улиц без тротуаров  
в старом районе столько,  
что я могла бы даже  
вышагать всю тоску. 
Если б не заиграла  
в плеере песня наша,  
как ледяным потоком  
музыкой захлестнув  
улицы бездорожье.  
Переполняли город  
с каждым некрепким шагом  



сцены последних лет.  
Я утонула в прошлом.  
Сколько теперь не шла, но  
в горле – все больше ком,  
а сердца на месте - нет.  
  
С трепетом, безголосо  
строки ловлю губами,  
но на втором куплете  
можно сорваться в крик.  
Пауза.  
Жжется воздух.  
Лезет под куртку ветер.  
Жалобно ноет память.  
Шаг и репит. Репит. 
 
***  
Утром морозный воздух кусает щёки – 
рано ещё по-вешнему птицам щелкать, 
солнце ещё не греет, а только слепит. 
Откуда тогда берется звенящий трепет?  
 
Мне дома становится тесно, темно и скучно,  
а ведь не проснулась ещё ни одна веснушка,  
весь город ещё чумазый, раздетый, черный - 
а как хорошо.  
Улыбнись, улыбнись ещё мне! 
 
***  
Если пишет поэт судьбу,  
если строки его пророчат,  
бумерангом летят ко лбу  
предсказанья случайных строчек,  
то молчание - это блаж.  
Обладая такою властью, 
я хватаюсь за карандаш  
и в тетради рисую счастье.  
 
Для начала всего чуток -  
чтобы спрятать его в ладошах,  
но с количеством этих строк  
счастье тоже становится больше: 
вот его не сдержать в руках, 
за спиною уже не спрятать,  
дорастает до потолка 
и не может остаться рядом - 
слишком тесно моё жилье.  
 



Возвращайся! Я жду визита! 
 
Тишина. Карандаш истёрт.  
Пальцы серые от графита. 


