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*** 

Над головой стрекочут провода. 
И капель мягкие шлепки – куда придётся. 
Щербатая скамейка скромно жмётся 

В тени цветущего бессовестно куста. 

И куртка трансформируется в зонт 

Над головами, что склонились ближе… 

Неважно, в Красноярске ли, в Париже 

Слагается из атомов озон. 

Пойдём пешком? Бордюры заждались… 

Поймай баланс точней канатоходца. 
Живое – сердце бьётся, бьётся, бьётся. 
Не отпускай меня. Пожалуйста, держись. 

*** 

Остановись и замри возле лапы сосновой – 

Капли на ней повисают прозрачной обновой. 



Зонт оголил свою спицу и машет антенной, 
Передавая привет забайкальской вселенной. 
Время ползёт пресноводной рогатой улиткой, 
Дождь провожает домой, ждёт тебя за калиткой. 
Воздух – слоёный пирог, с начинкой цветочной. 
Лучше – не может и быть! Но это неточно. 

*** 

В раскрытое окно тяну ладони – 

Там льёт вода, и капли – всё длинней. 
Усни под шум дождя. Вот сад камней 

Байкальских – обживает подоконник. 

Усни под шум дождя. Обняв меня. 
Прохлада прячет в доме деревянном 

Тепло дыхания. И так непостоянно 

Касанье неземного бытия. 

Усни под шум дождя. Подушка сны 

Хранит цветные – в пёрышках пеструшек. 
И ангелы всё шепчут богу в уши, 
Забыв, что он – ценитель тишины. 

*** 

Мой кошелёк пуст, как твоя душа. 
Вечер привёл грусть и шуршит фольгою. 
И шоколад ломается не спеша, 
Чай остывает, заваренный не тобою. 

Мы говорим о том и молчим о сём... 
Знаем слова, но не поймём друг друга. 
И раскололся быт, и в осколках дом, 
И не поможет нам – ни любовь, ни чудо. 

Мне позабыть тебя? Но скажи, зачем? 

Больно ещё вчера, а сегодня – скучно. 



Так не решить моих и твоих проблем, 
Я забрала с собой – всё, что было нужно. 

Мой кошелёк пуст, как твоя душа… 

*** 

А я не знаю, сколько звёзд на небе 

И почему коровы не летают, 
Количество калорий в белом хлебе 

И что такое конгруэнтность – я не знаю. 
Куда девалась прошлая зарплата 

И сколько мне ещё ходить «по краю». 
Я, приближаюсь, в общем-то, к Сократу: 
«Я знаю, то, что ничего не знаю»… 

Весна 

Весна. Меня позолотило солнце. 
Веснушки – как следы губной помады. 
Я распахнула синее оконце 

И поняла, что ничего не надо. 

Что ловишь ветер, хлопая в ладоши 

И совершенно не волнует то, 
Что нет работы, я безденежна, бесславна 

И потеряла пуговку пальто. 

*** 

Любимый, где ты витаешь 

Как снег – мартовский таешь. 
Таешь и исчезаешь –  

Выпит цветами. 

Любимый, где ты витаешь? 

Под моими лучами 



Греешься и исчезаешь, 
Ящерицей – под камень. 

Любимый, всё нет ответа. 
Я буду – твоим секретом… 

Поговорим об этом –  

Где ты, любимый, где ты? 

*** 

Лужа жужжит под колесами велосипеда. 
Ветер ловить и купаться в ночи – еду. 
Рядом твое дыхание… лёгкой веткой 

Вдруг захлестнёт плечо: вперёд, детка! 

Если теряешь дно, то речные боги 

Держат тебя, лаская руки и ноги… 

Дразнят тебя, омывая водою груди, 
Сердце поёт – то ли ещё будет! 

Солнце в реке спит, и туман робкий 

Прячет двоих – от старой рыбачьей лодки. 

*** 

Из точки А в точку Б, шевеля булками, 
Шёл пешеход темными закоулками. 
Он опаздывал, но не спешил на свидание, 
Нумеруя список причин опоздания. 
Пил кофе в пластиковом стаканчике, 
Дуя на свои горячие пальчики, 
И понимал, что нужен – не одному себе. 
Он понимал, что он нужен – кому-то из точки Б. 



*** 

Я ем яблоко и не думаю: о тебе, о листопадах, 
О том, как можно однажды проснуться рядом, 
О том, что в аренду сдаются квартиры, а не 
тепло… 

И рисую, дуя на запотевшее автобусное стекло. 

Я мечтаю починить зонт и улететь в город, 
Снегом засыпанный до каждого монитора, 
Шарф красный надену, потом отдам Маше, 
А мне коты на прощанье из окон машут… 

Я вернусь, когда переменится ветер сердца, 
А пока мы с тобой перекусим в «Перцах», 
Посчитаем ступеньки, лестницы, этажи 

И тишину разбавим поиском точки «G». 

*** 

Капелька воды на коже… 

слизнуть её – и молчать. 
Пусть всё будет как во сне: 
утром кончится. 
Я назову это стихами, 
выкину. И забуду. 


