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S.o.S.тояния (Отомстила)  
 

Резать вены? Бессмысленно, больно,  
не умрешь, только кровью запачкаешься.  
Боль растает, горечью, солью,  
сигареты, последняя пачка...  
Дождь все время по нервам, люголем,  
пахнет море, тошнит, словно в качку,  
ты забытый, знакомый не боле...  
Отомстила и больше не плачу.  
 

Рассвет 

 

Режим ожидания – кома. 
Ты дразнишь меня своим светом, 
окно высотного дома, 
одно догорит до рассвета. 
 

Круги на воде рисует, 
осенний уставший ветер. 
И тот, кто опять рискует, 
проснется один на рассвете. 
 

Моей тишины не нарушит, 
чужая нескладная песня. 
 



Певец будет нежно задушен, 
алою лентой чудесной. 
 

*** 

Есть только ты и ничего вокруг, 
пустые сны без продолжения. 
Ночь замыкает этот круг, 
где ни побед, ни поражений. 
 

И все не так и музыка не та, 
мне неуютно в этом теле 

жить в ожидании огня, 
и в ожидании метели. 
 

Закрыты наглухо замки, 
и смысла нет в перерождении. 
А ночи слишком коротки, 
чтобы искать в них утешение. 
 

*** 

По мне давно плачет погорелый театр, 
или дешёвое шапито.  
А все эти фразы с привкусом мяты 

не то, совершенно не то.  
 

Смотри, облака как сценарий измятый, 
и я замерзаю в твоём пальто. 
Ты смотришь устало и виновато, 
из отражений, мой глупый Пьеро. 
 

Не плачь, грим течет, без лица б не остаться, 
почтенная публика ждет! 
Ты правда ведь станешь им улыбаться? 

Улыбки включены в счет... 
 



Инкогнито 

 

Оригиналы забыты напрочь – 

я всего лишь копия копий. 
Спой мне песню самую страшную на ночь. 
Что на завтра в моем гороскопе? 

 

Повторится моё наважденье, 
или я про него забуду? 

Так тревожно опять пробужденье, 
никакой надежды на чудо. 
 

Всё уже согласовано с планом. 
Многоликое «мы» безгранично. 
Забывая о самом главном, 
я инкогнито и обезличена. 
 

*** 

Замершая, как перед бурей, 
закрывшаяся, как от боли. 
Бог, помоги дуре 

остаться навечно собою! 
 

Душа, с одним крылом бабочка, 
её не сберечь зимой. 
Убить легче сразу, не пачкая, 
рук, ядовитой пыльцой 

 

И эту отравную сладость, 
не вытерпеть, не пережить, 
такая случайная радость, 
и без толку ворожить... 
 



Dominus 

 

Клянущийся лжет, 
а видящий слеп. 
Огонь что не жжет 

- блуждающий свет 

 

Страшнее всего, 
терять тишину, 
и слишком легко, 
забывшись в бреду. 
 

На каждую боль, 
спасительный яд. 
За главную роль, 
ты будешь распят. 
 

*** 

Моя тень хромает на обе ноги, 
разочарованно машет крылом.  
Напускной дешевый трагизм, 
и сгоревший карточный дом. 
 

А водоем, в котором утонет печаль, 
очень сильно похож на омут.  
Я в твоих бесконечных речах, 
потеряла и брод, и голод. 
 

Вечный трепет теперь только роль, 
надоедливый скомканный бред, 
и душа волочит крыло, 
по дорогам сквозь сотни лет. 
 

*** 

Черно-белые все вокруг, 
ярко-красная я.  



Я роняю слова из рук, 
в свинцовую грязь бытия. 
Темно-серый, улыбчивый друг, 
это ты или тень моя? 

Улыбайся и бог Мардук,  
чем-нибудь наградит тебя. 
Для катрена найти бы звук... 
Вавилон бессмертен, а ты, змея? 

 

*** 

Тот, кого поцелует русалка, будет навечно жив. 
Соленый ветер, слезам не верь. 
От слов нет проку, они как ножи, 
заточены под трепетную руку, 
хозяина, которого любит зверь, 
а любая встреча разлуку.  
И даже если рассвет обманчив и лжив, 
не ждать его не посмей. 
Любой обрывающийся мотив, 
лучше того, что навевает скуку. 
 

*** 

В это путешествие можно взять только себя, 
да пару воспоминаний. 
Закружит, убаюкает мама -  земля. 
Мир - коробка с куклами без названий. 
 

Тяжело писать, пальцы вязнут. 
Дисгармония точек, светящихся вне. 
Монологом пустым и бессвязным, 
знаки капель на мокром стекле. 
 

Серединное существо:  
между всем и ничем только звук. 
Но уже не позвать его, 
Только буквы роняю из рук…. 


