
***

Когда весны осталась треть
И каждый день надеждой дышит,
Кому понравится смотреть
На прошлогодние афиши?
Все режиссёры — дураки,
Им бы придумывать, не слышать —
Как холодит тепло руки
Горячий лоб того, кто выжить
Пытается, и между снов,
Сквозь сбивчивость кардиограммы,
Среди десятка голосов
Способен угадать тот самый.
И плыть на зов, и прорастать
Вишнёвым деревом навстречу,
Забыв больничную кровать,
Законам жанровым переча…
А дальше занавес. Точь‑в‑точь
В тоске уподобляясь зверю —
Уверенно шагаю в ночь.
Не верю.
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Мне, наверное, вечно стоять на причале,
Поцелуи с ладоней сдувая вам вслед,
И не помнить, что именно было в начале,
Но махать кораблям, будто прошлого нет.
И слегка улыбаться, встречая матросов,
Вспоминая, как смел капитан корабля, 
беспристрастный, с дымящей во рту папиросой,
Говорящий то «право», то «лево руля»...
Только соль в волосах, да песок между пальцев,
Крики чаек торопят, и гулкий прибой,
Плыть на ветхом плоту до Гвидонова царства
Или пеною стать на воде голубой...

***

Там, где лето уносит тебя во мглу
Тополиного пуха и пустоцветов,
Я останусь наказанная в углу — 
Не найдя ни следов твоих, ни ответов.
Прислоняясь к обоям горячим лбом,
Утирая глаза рукавом — для виду, —
Я останусь на месте стоять столбом,
И уже никогда из угла не выйду.
Потому что под яблочным снегом — стынь,
Пострашней, чем январская непогода,
А любви твоей ласковая полынь,
Не страшней твоего ухода.
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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. 

***

Когда темно, слова уходят в ствол
И дерево перестаёт ветвиться.
Сомнения уродливая птица
Пустые гнёзда вьёт из недомол‑
вок. Так ли мы знакомы хорошо,
Чтобы доверить то, чего стыдиться
Не совестно? И вглядываясь в лица
друг друга, в них не различить смешок
Или укор? Позволь мне быть собой,
Шуметь листвой многоязыкой кроны,
Чтобы вокруг стрижи, а не вороны,
И пахло цветом трав, а не косьбой.
Узнай меня средь суеты сует,
Не дай словам во мне гореть и выжечь,
Вдвоём у нас есть шанс не просто выжить,
Но стать сильней и приумножить свет.
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Я в пику прочей детворе,
Предпочитал войне и тирам
Ловить кузнечиков в траве 
И отпускать обратно с миром
Туда, где солнца до краёв,
Где суетливой круговертью
Полупрозрачность муравьёв
Соединяет жизнь со смертью.

***

Эти длинные белые пальцы подобием трав
То вплетаются в кудри твои, то в ладони трепещут,
Ты же знаешь, во сне есть и более важные вещи,
Чем всерьёз выяснять, кто из нас оказался неправ.
Задержи мою руку, останься, скажи, где болит?
Не позволь потерять тебя в тесных дворах Петербурга,
Город с каменной миной и чёрствой душой драматурга
Позавидовал нам, и герой в первом акте убит.

***

Не терзайся, не мешкай, не жди, как другие истцы,
Выбирая свой камень из мне предназначенной груды, 
брось и скройся в толпе, увлекая коня под уздцы,
Ведь в конечном итоге мы все для кого‑то Иуды.
Я тебе не судья, ну и что, что в отчаянья час
Не смогла побороть на глазах первобытную сырость.
Я бесстрашно смотрю в темноту, будто свет не погас,
будто скоро рассвет и мне всё это просто приснилось.
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Ты лежал на больничной кровати:
Трубки, иглы, попытки вдохнуть...
В реанимационной палате
Много света, а жизни чуть‑чуть.
И пока я цеплялась за тело,
две ладони боясь разомкнуть,
Вырываясь, душа твоя смело
Торопилась в окошко взглянуть.
То ли вид из него безупречен,
То ли душам предписано где 
Отправляться бесстрашно навстречу
Недоступной живым красоте.
Я стояла в больничном халате,
Постигая печальную суть:
В реанимационной палате
Много смерти, а жизни чуть‑чуть. 
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