
Покой, крепкий сон и перекись водорода.
Мама заклинала: не занимайся самолечением.
Скажи, мама, одиночество — оно какого рода?
Женского, мужского или всё-таки среднего?

Нет, мам, горло не болит. Сердце — тоже.
Вообще ничего не болит, как ни странно.
Я полупрозрачная. Это ни на что не похоже.
Да-да, я буду соблюдать режим и ложиться рано.

Я буду внимательна, не замочу ног, 
не побреду бродом.

Да, я выросла и больше не буду драться.
Хотя иногда — видишь во-о-н того урода?
Я не могу — не могу! — не искрить и не рваться.

И нет отныне беды. Есть тонкий запах счастья.
Теперь одиночество — штука неопределённая.
Стою, держу сама себя за запястья,
Немного потерянная — и точно влюблённая.

И есть только одно почти случайное, дивное.
И да, не сердись, это снова, мам, о полётах.
Я ненароком, краем глаза, увидела:
У моего самолёта нет ни штурмана, ни пилота.
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А ты выводишь формулу любви,
Касаясь пальцами моей горячей кожи.
А кожа плавится, пылает и не может
Сдержать пожар, ревущий изнутри.

А ты пакуешь истину в слова,
Пощипывая слогом позвоночник.
И он прорваться из-под кожи хочет,
Удерживая жизнь во мне едва.

А ты смеёшься, прикрывая глаз,
И этот смех во мне взбивает пену.
Моя любовь, запрятанная в стены,
Пытается найти свой тайный лаз.

А ты грустишь, связав в слова печаль.
И грусть твоя звенит во мне рефреном.
Любовь — монета без орла и без размена.
Звенит о сердце, рассекая, сталь…
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Абрикосовый запах надежды.
Удержать бы себя за пальцы!
За мечты, за кончик одежды,
За движение плеч в лунном танце.

Фиолетовый голос бессонницы
Среди ночи тихонько, фальцетом
Позовёт позаброшенной звонницей
И печалью моей неодетой.

Василькового неба улыбка —
Как глоточек пьянящего яда.
И скользит серебристой рыбкой
Полумесяц в прозрачных нарядах.

А за плечи хватают рассветы…
И, наверное, счастье-то рядом —
В уголках непрошедшего лета
Обнимает черешневым взглядом.
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