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*** 

Нет сентября, нет жёлтых листьев, 
Дождей холодных тоже нет.  
Феназепама свежий блистер,  
Кулёк сосательных конфет... 
И я иду в линялой куртке 

По тесным плесневым дворам,  
Чтоб сэкономить на маршрутке 

И колбасы купить котам. 
Они, дворовые матросы – 

Хоть холод на дворе, хоть зной,  
Без предрассудков и вопросов  
Охотно знаются со мной. 
И, наплевав на все приличья, 
Они считают за людей 

Моих прекрасных, закадычных  
Воображаемых друзей. 



*** 

Рассудок призываю на подмогу: 
Мне должно быть серьёзней...  
Что же я? Смотрю на вас, дыханье затая, 
И улыбаюсь (как дитя, ей богу!). 
Когда всё пройдено, и всё предрешено,  
И новый день вчерашнего серее,  
Неловко видеть бабочек в сирени,  
Танцующих так просто и грешно... 
Я безоружна в этот летний вечер, 
С улыбкой и тоской смотрю назад... 
А бабочки садятся мне на плечи 

И говорят. 

*** 

Мама, что делать-то, я горю! 
Спился мой ангел – подлец - хранитель... 
Стало мне тесно шагать в строю, 
И сапоги стали жать, и китель.  
Сброшу берет, и запустит дождь  
Пальцы мне в волосы и за ворот. 
Вот же бывает - живёшь, не ждёшь,  
Раз - и горишь! Как соломы ворох.  
Тычут товарищи в спину, в бок: 
Стой, дурачок, командир заметит! 
А я откашливаю дымок, 
Мам, я горю ярче всех на свете!  
Выйду за рамки, шагну не в такт –  

Локоть. Под носом тепло и ало...  
Мам, я горю и мне больно так, 
Как никогда ещё не бывало. 

*** 

Времени горькое темноводье 
Камни-воспоминанья точит. 



Как же мне хочется многоточий,  
Там, где предельно всё ясно, вроде... 

Ветер принёс мне песок и пепел,  
Как невозможного обещанье. 
Тихо спою тебе на прощанье, 
Чтобы твой сон был глубок и светел. 

Если болит, так что зубы сводит,  
Как не согнуть пополам спину?  
Времени горькое темноводье, 
Дай захлебнуться в тебе и сгинуть. 

*** 

Спокойной ночи, серый волк!  
Раскаиваться? Нет, не нужно,  
Ведь это твой священный долг – 

Есть маленьких и непослушных. 
Сама от скуки заварю, 
Потом расхлёбываю кашу... 
Ты не случайно на краю 

Нашёл заплаканную Сашу.  
Хотела знать из первых уст  
Густа ли шерсть твоя наощупь,  
Как выглядит ракиты куст,  
Упитанный ты или тощий... 
От этих знаний будет толк: 
Я обниму тебя за шею 

При следующей встрече, волк, 
И уцелею. 

*** 

Я выпущу тебя из виду, 
И сердце ровно застучит. 
Как будто давнюю обиду, 
На город небо тьму сочит. 



Он растворяется и тонет, 
Он близорук до фонарей, 

Он - как рисунок на картоне  
Одной сокурсницы моей: 

Вот шпиль, театр молодёжный, 
Не город - горка из камней... 

А ты не больше, чем прохожий 

Под бледной вывеской моей. 

*** 

Мне кровным братом сделался вокзал  
В дурной привычке расставаться молча…  
Когда один фонарь на весь квартал И тот раз-
бит,  
как не завыть по-волчьи?  

Как не завыть, когда из года в год  
Один сценарий: дом - работа - дача, 
Когда аптекарша, краснея, подает  
Тебе презервативы вместо сдачи?  

И каждый вечер, по пути домой,  
Как не мечтать свернуть и заблудиться, 
Когда квартира, делаясь живой,  
Тебя подстерегает хищной птицей?  

*** 

Семья - краеугольный камень:  
На велике учили брат с сестрой  
Меня кататься (сами старше чуть),  
Кричали вслед, что нужно повернуть, 
А я - в шиповник, велик - за собой.  
Потом, смеясь, рассказывали маме.  

Я снова умоляла об уроках,  
Вся исцарапанная - страшно посмотреть! 



Те неохотно велик мне давали,  
А я, крутя заветные педали,  
Боялась снова в тот же куст влететь 
И потерять доверие до срока.  

В тумане тает, только просыпаюсь, 
Воспоминаний утлая ладья,  
Но всякий раз, у дома проходя,  
Я, глядя на шиповник, улыбаюсь… 

*** 

Тонким прутиком по лицу  
Мне на память царапнет лес -  
Через заросли рвусь к отцу,  
Тёмным силам наперерез.  
Детство зайцем по мху прыг-скок, 
Страх на части сердчишко рвёт -  
Если путь не отыщешь в срок,  
Вряд ли папа тебя найдёт.  
Чуть замешкаешься в пути -  
Только папоротник вокруг...  
И незнанье куда идти -  
Твой единственный верный друг.  

Если силу имеет речь,  
Пап, покуда ты не исчез,  
Не спускай меня больше с плеч, 
Не бери меня больше в лес. 


