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Убегать от всего, что коснётся, 
уходить безвозвратно. 

Мимо стёкол оконных летают, белея, снежинки. 
Магия чисел, чья сумма дню смерти кратна. 
И небо похоже на детский рисунок. Как будто 

с картинки.

И, заглядывая за горизонт ежечасно 
и ежеминутно, 

закрывая окно, положив ладонь на колени, 
тревожно входя в беспокойное тёмное утро, 
я хочу одного: я хочу пережить это время.

Мир начинался комнатой, плюс шаги 
гладили против шерсти зелёный ковёр, 
оставляя на нём геометрию ступни. 
Пространство кончалось там, где 

дремал коридор.

Катая во рту кругленькие драже 
чужих имён, не зная хозяев их, 
вкус испарялся, и я понимал: уже 
не позову её, поскольку мой голос тих.

Пока пульс учащён и тревожен взгляд, 
любой диалог, по сути своей, сложен. 
Но так сложился логический жизненный ряд, 
поэтому пульс учащён и взгляд тревожен.

Светает немного быстрее. Февраль дуреет, 
дурнеет, его больше никто не хочет. 
Чувства, выращенные в оранжерее, 
капризны, как орхидеи. И сердце глохнет.

Любовь начинается позже, чем сердце ёкнет, 
покуда не скрипнет внутри маховик железный. 
А ресницы, что от избытка влаги мокнут, 
так сказать, критерий – совсем не верный.

Город, вползая в спальню, крадётся еле- 
еле. Щёлкает пальцами, кожа его тонка. 
Я валяюсь в полупустой постели, 
почти у самого выхода из тупика.

Я вижу совсем не тебя, а образ, 
придуманный мною, и взмах ресниц. 
И если ты говоришь со мной – 
не голос я слышу, а пенье весенних птиц.

Ты входишь в комнату. Тут же, 
лишённый фальши, 
пол налево-направо делает крен. 
И небу впору краснеть, потому что дальше 
только узоры обоев, оставшиеся от стен.

И тогда я целую робко и без напора 
губы, сводящие с ума плавностью очертаний, 
дабы не встретить в карих глазах укора, 
а дальше – только крыши от рухнувших зданий.

Потому что, когда ты уйдёшь, 
в нашем будущем, лишённом любого завтра, 
ничего не будет, и взгляда даже.

Я просыпаюсь. И ем свой завтрак.
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Игорь
КУЗНЕЦОВ

Ю      лия
МАСЛОВСКАЯ

ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЕЧТЫ

Я узнала вчера, что её не бывает – 
Большой, взаимной и светлой. 
Ты придумал её, чтобы я на трамвае 
Спешила в твой дом слепо. 
Ты придумал её, чтобы стала я кроткой, 
Заменила крема пылью. 
Я купила вчера пол-литра водки 
И мечте ощипала крылья.
Появляется чаще боль – 
Почему приближаюсь к краю. 
Пусть не бабочка я, но моль. 
Не прекрасная, но летаю. 
Не дано мне изящных крыл 
С переливом янтарных пятен... 
Запах шубы твоей был 
До болезненного приятен.
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ПРИЗВАНИЕ

Мои руки пахнут твоей собакой – 
Свежим ветром и псиной, дождём и шерстью. 
Я пытаюсь на них дышать и плакать – 
Я устала везде носить твой запах, 
А из ванной носить забытый крестик. 
Одиночество дней, ночей пределы... 
Заковала себя до пят халатом. 
Ты физически любишь мой каждый атом, 
Неуклюже исследуя краски тела, 
Страстно... Мой патологоанатом.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

В попытке сохранить себя 
Теряю самое святое – нас.

Слезами цвета твоих грустных глаз
Умою стёкла, по щекам скребя.
Всё чернотой и серостью заплыло.
Весна приходит грязью из-под ног.
Я расстилаю душу под порог,
Чтоб в нашем зимнем доме чисто было.

Ты видишь моё удивление? 
Тогда я сбриваю брови. 
И маска лица – без движения. 
Варенье, как капля крови, 
Стекает на кафель белый. 
Не бойся, ты будешь смелым, 
На рельсы присев. Трамвайчик. 
Как мило. Мой хрупкий мальчик 
Играет в любовь и плачет. 
Вожатая цвета мела – 
Хотела ли я? Хотела...

Я хочу быть цветком, 
Быть невинной, 
Как первоапрельская шутка. 
Я хочу под дождём, 
На свиданье к тебе 
Прибежать босиком. 
Только ты промолчишь. 
Станет холодно, мокро 
И жутко. 
И поэтому я
Вновь травинки давлю каблуком.
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