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1. 

 

 

Слово. Слово. Улыбка. 

Упала на дно тела слива 

Звон падения отозвался 

В животе, ушах, 

На улице - 

 

И сразу стало пусто. 

 

 

2. 

 

Поборола тебя и грезы 

Привычкой убить живое. 

Счастливая, с пустым сердцем 

Воскликнула:  

 

“И как дальше?” 

 

 

3. 

 

 

Любовь – это такая странная машина, 

Она то заводится, то глохнет, 

Иногда пылится годами в гараже, 

И даже если ездить на ней 

Страшно, опасно и чревато смертью 

Без нее ты песчаный холм. 

 

Жужжи мой моторчик, 

Не дай исчезнуть… 

 

 

 

4. 

 

 

Я тебя любила, любила, любила, 

А сегодня спросила: «Зачем?» 

И любовь ушла… 



 

Догоняя ее и прося вернуться 

Помирилась с Богом. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Искала равновесие мечте. 

Нашла. Испугалась.  

И бросила в него 

Камень. 

 

 

 

6. 

 

 

Любовь, 

Вернись назад -  

В предлюбье. 

 

 

 

8. 

 

 

 

Под футболкой ходит ходуном.  

Грудь болит. И в матке что-то ноет. 

Это верно лето бедокурит, 

И жасмин ночным  

Болеет сном. 

 

Это верно расцвела весна 

Запоздав на все свои отрезки. 

А земля, отчалив от земли, 

В утро, над которым соловьи 

Вновь себя теряет 

В перелесках. 

 

А потом… А будет? Или вдруг... 

Мне всегда так мало было жизни - 

Над ночными фиалками кружиться 

И пытаться впрыгнуть не в свои. 

 



 

9. 

 

 

Я пришла убивать любовь. 

И в мой вечер истошно-синий 

Я пришла убивать любовь, 

Что случиться не поспешила. 

 

Поманила – и не сбылась. 

Я расставила соль и свечи 

Чтобы сердце свое калеча 

С кровью вырезать  

Эту мразь. 

 

Бесконечно-шумящую боль, 

Что меня как всегда обманула, 

И я в ней как всегда утонула- 

Совы, съешьте мою любовь. 

 

 

 

10. 

 

 

Троица. Милый бог. Что не так? 

Пусть идет. 

Я – ничья. Он - ничей.  

Ветру - поле, а мне - ручей. 

 

 

 

11.  

 

 

Я не согласна все равно. 

Я – в суд. За что? За что мне это? 

За что стучать ими по свету, 

Зачем мне крылья, 

Что не то? Не так, не то.  

 

Так много неба… 

 

Утихомирься. 

Вам до неба - 

Как до метро. 

 

 



 

12. 

 

 

Я в тебя залезла, ты в меня залез. 

Вот такие буги. Явный перевес 

У бойцов со стажем. 

Посему – закажем 

Отпеванье сердцу 

И его завяжем  

Тумаков дадим. 

Дабы – перестало. 

Дабы – замолчало. 

Дабы в эту нежить 

Возвратился весь, 

Что зовется «миром». 

 

 

 

13. 

 

 

Я твой портрет распечатаю принтером А3, 

Загвоздю на стене и буду кидаться жвачкой. 

За неделю управлюсь.  

Поболит-перестанет, тем паче, что дальше мы не пошли. 

И все же, в этом дьявольском веселье 

Убивания сердца теплится луч: 

А может это плохая шутка? 

 

 

 

14. 

 

 

Расписалась в собственном дерьме. 

Завтра, как всегда, проснусь другая, 

Гордая, прекрасная, немая 

Буду что-то делать и желать 

То, чего желают просто люди: 

Славы, денег, светлячков на блюде. 

Нанижу их в бусы и продам 

На аукционе в интернете. 

А тебе, прекрасному 

На свете, будет снова  

Свет, ненужный так. 

 

 



 

15. 

 

 

Спасибо, Бог. Но что-то мимо. 

Но если вдруг – 

Спасибо по-любому. 

 

 

 

16.  

 

 

Все предрекают будто бы конец 

Всему наступит скоро и ужасно. 

Но мне не страшно – у меня концов 

Бывало много. Разных и несчастных. 

И если мне к концу себя дойти,  

Себя отдать, забрать, со всеми слиться – 

Не страшно умерев опять родиться. 

Не странно покидать конец Земли. 

 

 

 

17. 

 

Ты где?  

 

Взлетают тополя, цветет акация и  

Ветер над памятью уснувшей светел, 

Кружится, падая, земля. 

 

Опротестую свой урок 

Сомнения отправив в урну. 

Пусть не права, но в жизни раз 

Мне миг не испугаться. 

 

Над небом, где другое небо, 

В над-звездах, где грустят медведи, 

В над-вечности сверчки умолкли 

И грустно ожидают дети 

Рождения 

 

В том «над» и «после», 

Где реки все сольются в море, 

Наверное, по чьей-то воле 

Составили нас  

Здесь. 



 

 

 

 

18. 

 

 

…а вдруг ты едешь по дороге 

На перекрестках смотришь вверх 

На полустанках покупаешь 

Июньских огородов фрукты 

Прокручивая про себя 

Все весны, зимы, расстоянья 

Гадаешь формой облаков 

О том случится ли и если - 

Что будет в этом мире тесном 

С двумя забывшимися… 

 

Вдруг. 

 

Вдруг сосчитав минуты жизни 

Все выровняв в одну линейку 

И испугавшись совпаденьям 

Почти решившая, что «нет», 

Почти разбившая, как вазу - 

Вдруг переступит через небо. 

 

И где-то посреди окраин, 

Как неприкаянные звери, 

Как две стихии, что устали 

Они сойдут на землю. 

 

 

 

19.  

 

 

Почти дошли до рая – но не удержались… 

Почти увидели Бога – но поскользнулись и упали в листья. 

 

А над парком летели птицы. 

 

А им оставалось только спуститься в сумрак. 

 

Тот, из которого они почти не возвращались. 

 

 

 



20. 

 

 

Что будет - не знаю. Я в центре вселенной. 

Три сфинкса огромных с седыми глазами 

Нависли как скалы. Иду по песку. 

Куда. И зачем. И к кому. 

 

Однажды случается – жизнь замыкает. 

И все вдруг затихло. Как вакуум. Бывает. 

Застыло все: море. В нем люди. Их мысли. 

И я лишь дышу. Но боюсь. 

 

Пришли во вращение горы и степи. 

Пришли во вращение сны и бессонье. 

Пришла во вращение дна неизвестность. 

И ветер. И знаки. И нежность. 

 

И в этом нелепом танцующем мире, 

Где счастье и вечность на вертеле крутят, 

Я лишь прошепчу августовскому ветру, 

Я лишь прошепчу августовскому небу: 

«Я вижу. Я есть. Я смогу.» 

 

 

21. 

 

Земля уходит из- под ног 

Но не становится песком. 

Земля уходит из -под ног  

И горы пляшут босиком. 

 

Мечты как сорная трава 

Росли, зачатые давно 

И в них подобие страны, 

Где все известно как в кино. 

 

Она ждала. Неслышный миг 

Перевернувшейся звезды. 

И в ней исчезли все следы. 

И в ней вода покрыла все. 

 

 

22.  

 

А что останется? Октябрь. 

Небесно-желтый. Сладкий. Сладкий. 

Снег капучино и печаль. 



В них крылья тонут.  

 

Без оглядки. 

 

 

23. 

 

 

Ты мне не снился. Ты пришел как осень. 

С улыбкой утешающей и мягкой. 

Октябрь мой, лиловый и багряный. 

Мечты, что строят будущее в небе. 

Тебя люблю. Но сердце утешает 

Отходчивость. Насмешлива листва. 

Ты мне не снился. Так всегда бывает. 

Когда устал носить свои слова. 

 

 

24. 

 

 

Если ты не случишься. Все равно ты случился. 

Мне останутся строчки. Строчки. Парк. В нем вода. 

Мне останутся люди. И кафе. Галереи.  

Мне останется море. И твои поезда.  

 

Мне останутся книги, странный лондонский Сити, 

Шумный пестрой толпою говорливый Таксим,  

В липком небе мечети, Средиземное море, 

Мокрый Бостон безмолвный. 

Ветер, ветер. Мой мир. 

 

В нем так мало от жизни. 

Так несносно забыто. 

Говорливые грезы. 

В нем вся пыль, что несу… 

 

 

25.  

 

Я зову ее, это имя. 

Мшистым камнем и несвободой 

Замурованы в стены руки. 

Замуровано сердце в годы. 

 

Город мой. 

 

Через горстку снов 



Я приеду. Ты ждешь. Год боли. 

Я везу тебе слез улов 

Чтобы в них обвенчало море. 
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