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Я тебе подарю

Я тебе подарю в крупицах песка на ладонях
Запах скорого лета

и золото солнечных нитей.
В голосах птичьих стай

принесу столь давно позабытый,
Растворённый в крови твоих вен

импульс летнего зноя.

Я тебе помогу,
я с тобой оживаю как будто.

Вместе нам нипочём
сквозняки на границе сезонов.

Перевязанный бережно
лентой из слова простого

«С теплотой» мой подарок найдёшь
этим солнечным утром. 

Просоленный город

Просоленным небом
укрою тебя этой ночью.

Пусть тихо дрейфуют
и дремлют в ночи корабли.

Я здесь, в этом городе, ради тебя, и нарочно, 
Как будто на встречу с тобой,

я хожу на залив.

Здесь северный город,
о нём не получится вкратце.

Ты с ним одной крови,
и море в торосах – твой дух.

Суровость снаружи,
но стоит лишь только прижаться,

В груди твоей – море
и сердца горячего стук.

Когда резкий ветер царапает кожу щетиной
И небо стеклянно-холодное так высоко,
Просоленный город –

всегда ровно держит он спину.
Ты – точно такой же,

впитавший его с молоком.

Сквозняки

Сквозь пальцы песком
Из полночи в полдень
Времени ток в круговерти забот.
Он как сквозняком
Из щелей небосвода
Ветром ко мне перемены несёт.

И сердце своё
Испещрённое болью
Уже не боюсь от бинтов развернуть.
Оно до краёв
Переполнено волей,
И тягой на мир по-другому взглянуть. 

Выпущу птицу

Выпущу птицу на волю из клетки.
Не бойся, лети! Лети!
Ты больше не будешь ему соседкой,
Сердцу в моей груди.

Ветер восторгом подхватит крылья.
Ни с чем не сравним полёт.
Пусть перья твои прорастают былью,
Пусть крикнут: «Жива! Живёт!»

Лети над водой, собирай капли моря,
Пусть ветер гнездо тебе вьёт.
И хочется верить, что, может быть, скоро
Вернёшься под сердце моё. 
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Махнём на экватор

Махнём на экватор, 
забыв о делах и проблемах.

Туда, где горячий песок и прозрачное море,
Где ночи, прогретые за день,

разлиты по венам,
Их запахи терпким вином впитаются в поры.
Я здесь для тебя припасла настоящее чудо:
Смотри, как закатом

целует спокойную воду
Огромное солнце, а вскоре оно нас разбудит,
Ворвавшись рассветом

в немного остывший воздух.
И алые губы прошепчут до боли знакомо,
Касаясь ладоней, немея от трепета мыслей,
Что там, где мы вместе,

то место зовётся домом,
Что если мы рядом, то счастье имеет смысл.

В каждом

В каждом из дней,
В каждом мгновении
Есть что-то кроме,
Кроме забот.
Между сетей
Множества веяний
Как же огромен
Наш небосвод!

Неба платком
Вытерты насухо
Слёзы, напомнив:
Счастье – вокруг!
Под колпаком,
Или за пазухой,
Или в ладонях
Любящих рук.

И когда

И когда этот город из камня покроет роса
И послышатся раннего утра глухие шаги,
Я – к тебе, настоящее всё и всегда вопреки,
Я к тебе, чтоб о многом без слов рассказать,
Передать это утро глазами в твои глаза,
Поцелуем рассвета касаясь ресниц и щеки.

Я твоя

Щекою к щеке
Лёгким касанием
Ветер разбудит забытое рвение.
И налегке
Воспоминанием
Я полечу за тобой тонкой тенью.

Всё на двоих,
Впредь неразлучные.
К солнцу с тобой по пятам я навстречу.
Как дождевик,
Ливень вдруг случаем,
Я упаду на широкие плечи.

Солнце в пути
Катится заревом,
И обожжённое небо всё ниже.
Я впереди,
Будто всё заново.
Я – твоя тень...
Я твоя...
Слышишь?

Заверните мне море

Заверните мне море,
я его забираю с собой.

Где бы я ни была,
пусть оно плещет тёмные воды.

И на ухо мне шепчет
наката шипящей волной,

Обо всём, что мне дорого стало
за многие-многие годы.

Ни вокзалы со стуком колёс
городских поездов,

И ни гул самолётов
в небесно-высотных просторах,

Ни романтика звёзд
и далёких как космос миров

Не заменят собой
глубину интонации моря.

Заверните мне море.
Я его забираю с собой.

Юлия Дацковская


