
Сним киСним ки

А ВЕДЬ МОГЛИ БЫ  смотреть добрей 
и засыпать в обнимку,

В июле жарком варить уху, зимой уходить в леса.
Но время не медлит. И чем старей, тем ярче,  

дороже снимки,
Где мы так верили в чепуху, приметы и чудеса.

Вот лето, в парке шумит фонтан, мы рядом 
всего лишь сутки.

Ты смотришь устало — ты мало спишь —  
и теребишь часы.

В моей ладони лежит каштан в зелёной ещё  
скорлупке,

И я рассматриваю шипы, похожие на усы.

Зима, на озере лёд трещит. Сгребаешь меня 
в охапку,

Смеясь и тщетно пытаясь встать на льду  
на свои коньки.

И всё в целом мире меня смешит. Ты носишь  
смешную шапку.

И жизнь удивительна и проста в пределах  
твоей руки.

Вот осень, долгой была гроза, не виделись 
больше года.

Несёшь ерунду, как плохой артист, жизнь нашу  
мнишь игрой.

Солнце нещадно слепит глаза, прячется  
в переходах.

Ты поднимаешь кленовый лист, я подаю  
второй.

А ведь могли бы из года в год играть на желанье  
в карты,

Пить виски и колу, спать на полу под тихий  
и лёгкий транс.

Но время не медлит, идёт, идёт — и к прошлому  
нет возврата, —

Жестоко стирает в пыль и золу
Снимок, хранящий нас.

Близкие  людиБлизкие  люди

МОИ БЛИЗКИЕ  люди всегда от меня далеки.
Даже если зима и за дверью пятнадцать минус,
Если кашель не лёгкие — душу из тела вынес,
Мне никто не подаст руки.

Мои близкие люди любят меня сильней
За мои провалы. Когда уезжают, помнят,
Что я не боюсь глухих, онемевших комнат.
Просто некуда быть одней.



Мои близкие люди не знают моих тревог.
Я жалею их сердце. Я здесь ожидаю казни.
Они ждут моего приезда, как праздник.
Кто б их расстроить смог.

Мои близкие люди — маленькие вожди
Моей «правильной» жизни. Я редко бываю 

рядом
И прошу каждого: «Прости, но сейчас так надо.
Жди меня. Жди меня. Жди».

* * ** * *
ЧТО СКУЧАЮ П о невозвратному (в июне —  

по январю)
И что порчу гораздо большее, чем творю,
Что не жалуюсь на себя, а все время других  

корю —
Мне известно. Пора уподобиться сухарю.

Я закрыта в своей ракушке. Немой моллюск.
А вокруг меня жизнь — песни, мечты, салют.
Ну, услышьте меня, пожалуйста, я не глюк.
Я живу. Я дышу. Я чувствую. Я люблю.

* * ** * *
УХОДИ НАВСЕГДА.  Мне бывало сложно
И легко с тобой. Правда. Но сколько можно
Так тепло смеяться и врать безбожно,
Что со мною ты был знаком.
Ты не знал ни единой ничтожной мысли.
На вопросы друзей отвечал: «Да мы с ней…».
И терялся. Мне каждый твой вздох, как выстрел
Между рёбер. Всё под замком.

Мне не важно, серьёзен ты был, играл ли.
Сотый раз наступить на всё те же грабли
Я не в силах. Я больше тебя не граблю.
Не учу, не лечу, как встарь.
Я хочу покоя. Без нежных всплесков,
Раз в году приходящих мне эсэмэской,
Чтоб украденный мир на тончайшей леске
Не подвешивать больше. Оставь.

* * ** * *
ТРОЕКРАТНО УРА,  в воздух летят монеты.
Лето. И площадь переполняют люди.
Где это было? Когда это было? Где ты?
Как это можно было забыть. Забудем.

Если я утром отправлюсь прямым маршрутом —
За пределами счастья. Пропахла октябрьской  

пылью —
Ровно к обеду я буду у института.
Как это можно было забыть. Забыли.

Всё суета. В пять тридцать звонит будильник.
Новая жизнь. Другие миры и войны.
Только провал — от памяти подзатыльник:
Не забывай никогда. Никогда. Помни.

Мы атланты — на наших плечах и лежит небо.
Делаешь в сторону шаг — и трещит шарик.
Сдаться сейчас было бы так нелепо.
Я никогда не сдамся. Я обещаю.

* * ** * *
ГОРОД ПАДАЛ  и плыл в наклоне.
Горы прятались к нам в ладони.
Говорили, что нас бездомней
И счастливей не видел свет.
Спали чутко, вставали рано.
Осыпались в саду каштаны.
Самый тёплый октябрь. Так странно.
Было всё.
Ничего нет.

* * ** * *
МОЁ ДЕТСТВО  запомнило маму и папу 

в двадцать,
Дым костра, лес сосновый и Дона тугой изгиб.
Ты останься со мной до последней строки абзаца.
Потом — беги.

Я дарю тебя тем, кому ты сейчас нужнее,
Тем, кому без тебя будет плохо. Моей сестре.
Жаль, мелеет Дон, лес сгорел, и лишь тихо  

тлеют
Дрова в костре.

* * ** * *
КАЖДОЕ СЛОВО  продумай, взвесь
Прежде, чем скажешь вслух.
Что изменилось? Исчезла спесь.
Раб не имеет слуг.

Перебесилась. Слова вонзать
В воздух — пустая блажь.



Я бы сказала тебе в глаза.
Ты же сказать не дашь.

Тонем и ждём, кто бы добрый спас.
Мирно идём на дно.
Как ни пыталась понять я нас —
Видимо, не дано.

Надо ли было не спать ночей,
Ценней не иметь валют,
Чем «я приеду на пару дней»
Или «тебя люблю».

Чтобы теперь ничего не ждать.
Только круги на воде.
Лучшее время для нас. Когда?
Лучшая жизнь. Где?

* * ** * *
КТО ТЫ, ДЕВОЧКА,  уходящая в небо 

за пядью пядь.
Спать ложишься в четыре, в полпятого, даже  

в пять.
Но все мысли ворохом и не смыкаешь глаз.
Свет зажёгся в доме напротив. Фонарь погас.
Кто ты, девочка, с детства приученная терять?
Даже Бог сомневается. Что говорить о нас.

Если чувствуешь, что из камня искры 
не высечь.

Что пробита лодка, и может так жизнь вытечь.
И весь мир изнанкой к тебе, без масок  

и без прикрас.
Значит, надо брать жар и молот. Латать каркас.
Может, сотни раз, если нужно. И тысячи тысяч.
Чтобы даже Бог не сомневался в нас.

Дет скоеДет ское

ЕСЛИ Я НАЧНУ  кривляться
И тебя не буду слушать,
Посади меня на стульчик,
Дай мне в руки пирожок.

Если я не буду кушать,
Отругай меня построже,
Пригрози поставить в угол
И игрушки отобрать.

Если я заплачу громко,
Не закрой руками уши,

Не оставь меня на кухне
В одиночестве рыдать.

Потому что это больно
(Будь тебе хоть пять, хоть двадцать) —
Горько плакать в тёмной кухне
Без игрушек и одной.

* * ** * *
И Я НЕ ЗНАЮ,  откуда сила,
Откуда хлещет такая прыть,
Что я умом бы затормозила,
А сердце не хочет затормозить.

И я не знаю, какая сила
Меня несёт. Отрифмуйся. Сгинь.
Чтоб я опомнилась, не косила
Слова под ноги твои. Аминь.

* * ** * *
ОН ПРОВОДИТ  рукой от плеча до ключичной  

ямки.
У меня с ним нечто космическое, вроде транса.
В голове играют маленькие обезьянки,
Я смотрю на него, будто слушаю иностранца.
Если я забуду всё это, как после пьянки,
То не вздумай, Боже, давать мне второго шанса.

Говорит мне серьёзно: «Мы же с тобой не дети».
Он так пахнет моей квартирой, руками, мылом…
Чашка падает и разлетается на паркете,
Где-то воет сирена, я так устала, еда остыла…
Говорит: «Я не брошу тебя ни за что на свете».
Но не носит цепочку, которую я дарила.

Если всё это завтра утром окажется сном,
Я проснусь на Северном полюсе или Крите,
И мальчишка, бегущий мимо в шубе и босиком,
Скажет мне на немецком или иврите:
«Выходи за него. Он с тобою тысячу лет  

знаком»,
Я пойму и заплачу. Лучше не говорите.

* * ** * *
СНОВА ХОЛОДНО.  Ветер над крышей стонет.
Не грусти. Будет лето. И снег растает.
Я приеду надолго. Мама моя святая,
Ангелы прячут щёки в твои ладони.



Не грусти. Мне от этого тоже печаль и мука.
Будет лето. И я надену очки и сланцы.
Ничего плохого зимою не может статься.
Твои ангелы всюду водят меня за руку.

Я приеду надолго. Писать бесконечный опус,
Есть клубнику, бродить по школе, не спать  

ночами.
Отмывать себя от усталости и печали.
Я приеду надолго. У ангелов будет отпуск.

* * ** * *
И КОГДА  я жалуюсь, что не осталось сил,
Я всегда против шерсти, а кто-то всю жизнь 

скользил,

Что играть по правилам мне явно 
не по карману,

Что пашу я как лошадь, а лучше никак не стану,
Что вся жизнь — мишень, а я главная у мазил,

В голове что-то щёлкает, мол, посмотри же, вот:
Светит солнце и дует ветер, трава растет,
Льют дожди, и цветут сады, и летают бабочки,
Поля в саду смеется и лепит пасочки,
Катя рукой поглаживает живот.

Я ловлю эти дни-жемчужины и в копилку 
складываю насовсем.

Наши дети здоровы. Мы красивы и молоды.  
Живы все.

Это — счастье без примесей.


