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Сборник лирики, который вы держите в руках, объединяет
стихи, написанные на протяжении 20 лет. Автор книги Елена
Заславская – многогранный поэт, который работает в разных
жанрах и обращается к разным темам. В её поэтическом наследии есть и детские песни, и длинные поэмы, философская
лирика и военные тексты, однако в этой книге собраны стихи
о любви. Любовь даёт человеку крылья, позволяет пробиться к
собственной сущности, презреть гравитацию и лететь вопреки
законам физики, невзирая на логику жизни и ужасы войны.
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Елена Заславская

М ОИ С АМ ОЛЁТЫ
Мои самолёты, как птицы из стали,
Мои самолёты сегодня устали,
АС Пушкин подбит, полыхает как гений,
Не справился с мёртвой петлею Есенин,
И с верного курса сошёл Маяковский,
Впал в штопор и в землю ввинтился Высоцкий,
Неотвратимым жестоким тараном,
Будто песчинку смело Мандельштама.
А я каждый раз возвращаясь на базу,
К тебе, забываю, что я камикадзе.
			

2012

П У С Т Ь П ЕЧАЛЬ БУ Д ЕТ С В ЕТЛОЙ
Пусть печаль будет светлой, как небо в июле,
А прощанье коротким, как день в декабре.
Наше детство осталось на старом дворе,
Где мечты сумасшедшие наши заснули,
Где качели взлетали до самых небес,
Где орехом неспелым я красила губы…
Мы взрослели, но как же несчастны мы без
Этой сказки, которую смели придумать.
Что осталось? Лишь фантики мятных конфет,
Связка писем к тебе в запредельные дали,
Только там не случается светлой печали,
Но тебя там давно уже нет.
			

1998
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Н АД ПРОПАС ТЬ Ю
Кузнечики, как брызги из-под ног,
Зелёные и звонкие – бегу я,
А кажется, – лечу. Восторг
И радость, как от поцелуя.
И верится, что счастье – навсегда,
И верится, что наши души – вечны,
И потому мы искренне беспечны
Во ржи над пропастью, без жизни и без дна.
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2000

Елена Заславская

***
Я лежу на спине,
Прислонившись к луне,
И смотрю, как ты дышишь во сне.
Я заснуть не могу,
Я твой сон стерегу,
Чтоб никто не спугнул
С твоих маковых губ
Неосторожным касанием
Бабочку дыхания.
			

1997

***
Из-за морозных окон
Гляжу тебе вослед,
Как будто ты жестоко
Уходишь в бездну лет,
И я молюсь: «О Небо!
От бед его спаси».
А ты идёшь за хлебом
В соседний магазин.
			

1998
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Т РИУ М Ф АТОР
Врата распахнуты –
Входи, мой триумфатор!
Зеваки ахнут,
Троекратное «ура»
В небесный купол...
И листик лавра
Для тебя
В тарелке супа.
			

1998

***
Лягу на плечико
Слушать сердечко.
Ржавой копеечкой
С неба звезда…
Счастье изменчиво, –
Верно подмечено, –
Очи, как свечи, нам
Гасит беда.
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***
Щека к щеке,
Без слов прощанья,
Без обещаний,
И без слёз…
Твой взгляд меня лаская ранил,
Он пронизал меня насквозь.
И ничего нельзя исправить,
И чаша выпита до дна,
И я к планете расставаний
Как бабочка пригвождена.
			

2003

ИМЯ
Когда тебе станет невмоготу,
Имя моё раствори во рту,
Имя моё раствори в крови,
Но вслух его только не говори.
Так мне твоё имя являлось во сне,
Жарче огня, холоднее чем снег,
Не выстонать тихо и не прокричать,
Казалось, от имени можно зачать,
Достаточно лишь его вымолвить вслух,
Как будто ты – Бог и как будто ты – Дух.
Но я не готова, и ты – не готов.
Молчание – золото, Слово – любовь!
2008
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П И СЬ М О
Как Изольда над своим Тристаном,
Я склонилась над письмом к тебе.
Почему мы любим хулиганов,
Вопреки надеждам и судьбе?
Почему я плачу над конвертом,
Чтоб опять его запрятать в стол?
Почему мы песни лишь отпетым
Посвящаем в жизни непростой?
Почему? – и только ветер мглистый
Знает, как ответить на вопрос.
Где-то ждут устало декабристы
Наших писем, наших ласк и слёз.
				

1998

С О С Е Н НЕЙ ПОЧТОЙ
И не чернила, а вода,
И не перо, а ветка клёна,
Я напишу тебе, когда
Мне станет нестерпимо больно.
Я напишу, а ты прочти,
Хоть мельком или между прочем,
Когда придут мои дожди
С осенней запоздалой почтой.
				

1998
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М АЙС К ОЕ-РАЙС К ОЕ
В ароматном облаке под райкой,
Что была вся в розовом цвету,
Я с любимым встретилась украдкой
На один короткий поцелуй,
Чтобы помнить, чтобы долго помнить,
И ему сказать: «Не забывай».
Провела нас жизнь по самой кромке
Счастья через май.
			

2012

А Б Р И К ОС ОПАД
В Луганске абрикосопад:
На землю жаркую летят
Плоды оранжевого лета,
И кружат осы в волнах света
И ненавязчиво жужжат.
Медово-сладкий брызжет сок,
Стекает вниз по тонким пальцам,
Но невозможно оторваться,
Плод бархатист, плод краснощёк,
И я впиваюсь в абрикос
Губами, тёплыми от жажды,
Как будто бы целуюсь жадно
Я с солнцем
Взасос.
И сделав косточкой плевок,
Как па смешного данс макабра,
Надеюсь, в мае зацветёт
Вновь поцелуй мой плотоядный.
2013
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Н А Г РАН И Ц Е С ВЕТА
Если это будет последний день, –
Я хочу его провести с тобой,
Чтобы когда надвигается тень,
Ладонь в ладонь!
И распахивая глаза,
Не бояться шагнуть в темноту.
Жизнь – сверкающая стрекоза,
Пойманная на лету!
			

2013

***
Вновь крылья мои перебиты,
Совсем перебиты,
Я падаю в пропасть,
Как в шахту бездонную лифта,
И голос
Срывается, будто по связкам бьёшь бритвой,
В холодном поту и ознобе,
Как в пляске неистовой Витта,
Как в битве,
В которой заведомо ясно, что буду убита,
Но губы мне кривит улыбка.
Светла, снисходительна,
Неистребима.
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***
После его свадьбы
Мы не виделись.
Встретились
В Прощёное воскресенье.
– Прости, – говорит он.
Я молчу.
– Хотя мне не за что
Просить прощения, – говорит он.
Я молчу.
– Чувство вины –
Плохое чувство, – говорит он.
Я молчу.
И глядя ему вслед,
Хочу только одного:
Выстрелить ему в затылок...
Своим непростительным поцелуем.
			

2016

М ЕЧТА И М ЕЧ
Не говори: «Люблю»
И не влезай – убьёт.
Есть лишь покой
И воля. Остальное – за борт.
Рукописи все сжечь!
Пылает последний мост.
Есть лишь мечта и меч.
Остальное пройдёт.
			

2015
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ДОЧЬ С АМ У РАЯ
Думаешь – можно не привирая,
Писать мне
Про скромность и трезвость,
Про смерть и про муку!
Ты забываешь,
Дочь самурая
Знает, как резать
Лук для салата,
А также как делать сеппуку.
			

2015

***
Когда никто никому ничего не должен,
Можно
Босиком по дороге навстречу рассвету,
Перед тобой все четыре стороны света,
Парус ждёт попутного ветра...
Ну, не стой, иначе затянет:
Быт, привычки, обязанности,
А ты ведь странник!
Тебе дорога – награда за все печали!
Тебе ни писем, ни песен моих не надо,
Ни слов прощания на причале.
Но я всё равно буду петь
И писать тебе письма,
Чтоб знал ты, что есть
В этом мире и берег,
И пристань.
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Л Ю БОВЬ НЕ ТРЕБУ ЕТ
Любовь не требует взаимности,
И не гадает: что же будет?
Вот я иду по полю минному
И рву ромашки с незабудками,
А месяц тонкий, тронь – порежешься,
Глаза решимости полны.
Есть только шаг один до вечности,
до тихой легкокрылой нежности,
до бьющей в сердце откровенности,
до истинной душевной верности.
И нет ни страха, ни вины.
			

2016

Г Р А Н И ЦЫ
Нас разделяют границы.
Линия фронта. Линия жизни.
Мы будем друг другу сниться,
Это всё, что осталось нам ныне.
Я ничего не забыла...
Но снова – в который раз –
Обрывается связь мобильная,
Остаётся сердечная связь.
Ни прощения, ни отмщения,
Только боль распинает грудь,
Не осталось путей сообщения,
Только Млечный Путь.
И по звёздам, что в небе светятся,
Через взорванные мосты
Я лечу к тебе, чтобы встретиться
У взятой тобой высоты.
			

2015
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П Р Е З Р ЕТЬ Г РАВИ ТАЦ ИЮ
Стихи существуют,
Чтобы презреть гравитацию,
Чтобы к тебе прикасаться
Губами и пальцами,
В сбивчивых ямбах вдруг возникая
Реальней реальности,
И проходя сквозь жерло воспалённой гортани,
Где плавятся гласные.
Милый,
Мы легче, чем пух тополиный,
Нам больше не справиться
Ни с притяжением, ни с пунктуацией.
Милый,
Нас время стирает, старается,
Неумолимо
Жмет на «delete»,
Но мы всё же останемся.
Милый,
Ты знаешь,
Когда-нибудь с детской серьёзностью
Юный романтик
Нас призовёт
Своей волей и голосом,
Словом весомым нас воскресит
Мы ж летим в невесомости.
Милый,
Наверное, мир
Только снится нам,
Стёрлись все буквы
И рифмы все выцвели,
Но на устах остаются и
Не забываются
Вкус поцелуя
И вечное чудо кириллицы…
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Н А ЧАЛО
Рассекая, как белые простыни,
Бесконечный январский снег,
Ты приехал в гости ко мне, в Новороссию,
В страну, которой на карте нет.
Здесь война, здесь снаряды падают,
Здесь по улицам бродит смерть,
И мы спрятались под одеялом одним
От всего и от всех.
Как же всё-таки мало надо нам
Человеческого тепла,
Чтоб почувствовать каждым атомом
За спиной два крыла.
Вот рождественская история...
Говорят, не бывает чудес!
У тебя очки, как у Гарри Поттера
И волшебная палочка есть.
Так спонтанно творится магия,
Красота открывается вдруг,
На простыне, на бумаге ли,
На холсте, на снегу.
			

2015
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***
Я засыпаю…
Наступает тишина,
Но гробовой зовут её напрасно,
Что было спаяно,
Казалось намертво,
Распалось,
И стало мною и тобой,
А было нами.
Мгновение назад
Ещё губами
Касались мы друг друга.
Звездопад.
Зрачки расширены
И два сердечных ритма
Сливаются в один.
Себе не веря,
Изображая зверя
О двух спинах,
Мы открываем дивный мир
И собственную андрогинность.
А утром думаем,
Что это нам приснилось.
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Т Ы ВОЗВРАЩАЕШ Ь СЯ
Ты исчезаешь из моей реальности,
Потом появляешься пунктиром,
Неровным сердечным ритмом,
Проходишь по касательной дня
Ямбом являясь
На клочке листа.
Оставь меня
Моим демонам,
Пляшущим на обломках жизни,
Кто-то другой проведёт сеанс экзорцизма.
Оставь меня,
Если сможешь.
Но ты такой же,
Потому и приходишь.
Ты возвращаешься снова и снова
К моему сердцу, вскрытому,
Как ящик Пандоры.
			

2015
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***
Люблю тебя. Нежнее с каждым днём.
Чем невозможней встреча, тем сильнее.
Я даже и мечтать уже не смею
О том, чтобы побыть с тобой вдвоём!
Чтобы делить постель, делить судьбу,
Как говорят, и в радости, и в горе...
Есть только радость воплощения в слове,
Извечная мозаика русских букв.
Мне ничего не надо. Просто будь.
Живи как хочешь, и живи с кем хочешь!
На перекрёстке наших одиночеств
Дорога есть одна нам – Млечный Путь.
И потому прошу: не забывай,
На время поэтической всенощной
Мы делим небокрай, как хлеба каравай,
До каждой звёздочки, до самой малой крошки!
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П ОЧЕМ У ТЫ Н Е ВЕС ЕЛ
Почему ты не весел?
Я очень старалась,
Не писать, не звонить и исчезнуть
Из жизни твоей!
Только сердце мое разорвалось
На тысячу песен
В бесполезной борьбе
Со стараньем забыть о тебе.
Почему ты не весел?
Вокруг столько дев,
И умнее и краше!
И зачем
Только сердце мое разлетелось
На тысячу пташек
В безысходной борьбе
Со стараньем забыть о тебе.
Почему ты не весел?
Для счастья нам надо так мало!
Даже если не вместе,
Не просто,
И прочие не…
Знай, что сердце мое расцветало
На тысячу вёсен,
Что наступят во имя твоё на земле.
			

2015
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М ОРЕ ОБЛАК ОВ
Давай отбросим условности
И махнём на море.
Ни на Чёрное,
Ни на Белое,
А на Лунное.
На лунное Море облаков.
И только не говори,
Что сейчас не лётная погода.
			

2015

МАЯКИ
Я буду посылать тебе
Маленькие маяки
В бушующем море людей,
Бесполезных связей,
Важных дел и неважных дел,
На которые ты подписан
И с которыми ты завязан.
И будут сиять они,
Как маленькие светляки
Из ещё рассказанных сказок.
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М НЕ К АЖ ЕТС Я
Мне кажется, что я тебя люблю,
Мне кажется, что я тобой горю,
Горю, горюя, не сгорая,
Мне кажется, что я тебя теряю,
Теряю насовсем
И по чуть-чуть,
Просить не смея:
Будь, любимый, будь!
Как будто
Ты услышишь, через вёрсты,
Форпосты, космос,
Рёв московских
Будней.
Как будто
По системе кровеносной,
По строчкам и по буквам
Разносится
Родное имя всуе
И в суете.
Но кажется, так просто:
Я позову, и вдруг придёшь ты,
Быстрее отклика по электронной почте,
Быстрее звука
И быстрее света,
Как будто
Связаны с тобою мы так прочно,
Что невозможно друг от друга
Быть отдельно.
			

2015

25

***
Там, во вселенной параллельной,
Где время мчится, как стрела,
Где я бы быть с тобой хотела,
Но как обычно не могла,
Там суета и многолюдье,
И среди множества имён
Я испугалась, что забудешь,
Ты имя лёгкое моё.
Оно как бабочка пугливо,
Оно как выдох альвеол,
И я б его сама забыла,
Когда б не шёпот нежный твой.
Там, во вселенной параллельной,
Твой мегаполис – жуткий монстр,
Он имя светлое Елена
В железных пальцах в миг сомнёт…
А у меня гроза и ливни,
И время медленно течёт,
И я всё жду, что ты окликнешь
По имени. Но окликает дождь.
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К А К БУ Д ТО
Я от тебя так далеко,
Как будто…
Как будто ты меня придумал.
Холодный ветер вспарывает утро,
И перья белых лепестков
С пугливых яблонь
Летят и кружатся,
А я бы,
С весною в изголовье все спала б,
Чтоб хоть во сне,
Быть маленькой и слабой,
Чтоб хоть во сне,
Твоею быть, но снова
Будильник мой настойчивый и грубый
Напоминает мне, как далеко я…
Как будто ты меня придумал.
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Ж Е Л А НИ Е
Ночь.
Несмолкаемый звон сверчков.
И всё что хочу я: упасть ничком,
Уткнувшись в твоё плечо
И ощущать, как дыханье твоё горячо.
И ещё,
Как губы твои горячи,
И как сердце твоё стучит.
Август раскинул небесный щит,
Падают звёзды, и Бог не спит,
Ловит, как бабочек, их сачком,
Беда обернулась серым волчком
И за бочок ухватить норовит.
Милый, мой милый,
Приспи меня,
До наступления нового дня,
Песенку спой, поцелуй, приголубь,
Я не могу без тебя уснуть.
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О Д НА
По листьям винограда
Утром
Стекал, струился свет,
И занавеска надувалась будто
Парус,
И комната кренилась и качалась
Во сне.
Мне снился ты, взъерошенный и тёплый,
Мне снился ты, и близкий, и родной,
Как будто мы в одной пустились лодке
Куда-то далеко и всё плывём…
Но луч как поцелуй обжёг ресницы,
И голуби присели на карниз
И так шумели, будто письма
Твои мне принесли. И нет границ
Меж сном явью,
И одеяло вспененной волной
Ласкает,
Словно вплавь я
С тобой.
Но новый день предстал, как новый берег.
И схлынули, как воды, грёзы сна.
И я смотрела в утреннее небо
Одна.
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Т ВОИ ПОЦ ЕЛУ И
Мой сон,
Будто липовый мёд,
Просачивается из сот.
Мой сон,
Будто липовый мёд,
Из тёплых запахов соткан.
Мой сон,
Будто липовый мёд,
Но
Твои поцелуи – слаще.
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Н Е О БХОД И М ОС ТЬ
В недрах города, где всё продаётся
И всё покупается,
Где птицы в клетках,
Цветы в оранжереях,
Голоса в телефонах,
Родилась моя надоба в тебе,
Даже не надоба, а нужда,
Даже не нужда, а необходимость,
Острая и неудобная,
Как всё запретное,
Болезненная и стыдная,
Как всё запретное,
Мучительная и манящая,
Как всё запретное.
И я сдалась.
Стальные поезда несутся по цветным веткам метро,
Люди, опутанные проводами, глядят в экраны,
А я представляю,
Как птицы покидают клетки,
Как цветы прорастают сквозь преграды,
Как голоса вырываются на свободу.
И в бесконечном вавилонском шуме
Я стараюсь расслышать твой голос.
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П О К РУ Г У
По кругу, по кругу, по кругу,
Нет, лучше по радиусу,
И в тонкой, как лезвие бритвы реальности
Мы сталкиваемся,
И нет вариантов не сбыться друг в друге,
Как ни оправдывайся.
Любовь не приемлет
Ни срока годности,
Ни срока давности.
Она измеряется верностью,
Чаще предательством,
Но с точки зрения вечности,
Всё равно не заканчивается.
Вот в центре зрачка,
Будто в центре мишени,
Моё отражение.
В пространстве стиха
От прощания сразу к прощению,
С улыбкой нелепой,
Что если
Измена
Лишь изменение?
А значит мы снова
С тобою продолжимся.
Ты веришь, что слово есть Бог,
Я грешу словотворчеством,
И если б ты мог
Ты б меня уберёг
От небесного зодчества.
Но только любовь
Не приемлет условий,
И прочих условностей.
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Л Ю БОВЬ М ОЯ, ПРОС Т И
Любовь моя, прости, что не любя
Другим дарю то, что твоё по праву
Забыть тебя стараюсь, но себя
Лишь снова предаю и забываю.
Любовь моя, случись же, как апрель
Случается, неотвратим и неизбежен,
Пусть белых яблонь лёгкая метель
Укроет нас с тобой от жизни прежней.
Иначе мы не сбудемся вовек,
О счастье зная только понаслышке,
Как черновик исчерчен черно-век,
И мы с тобой меж будущим и бывшим.
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ЕСЛИ БЫ
Если бы можно было
Надеть на сердце смирительную рубашку,
Спеленать, убаюкать, будто дитя,
Чтобы оно не билось, не звенело, как куранты на Спасской башне,
При одной только мысли, что я увижу тебя!
Чтобы оно не вгрызалось в крепкие рёбра
Будто пойманный дикий зверь,
С одним желанием вырваться на свободу
И под твоей рукой замереть.
Если бы можно было выдернуть детонатор
Из бомбы, запертой в клетке грудной,
Или уехать подальше, чтоб не узнал ты,
Никогда, никогда, никогда не узнал ты,
Как накрывает взрывной волной.
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К О Г Д А НЕ НУ Ж Н О ОТВ Е ТА
Солнце в ветвях.
Одинокая птица на ветке.
Вьётся дорога, как чёрная лента
Средь белых снегов…
Если это любовь,
Тогда почему безответна?
Или может планета
Споткнулась,
Спеша на неведомый зов,
И рассыпались звёзды,
Попадав с холодного неба,
И впадает дорога в туман,
Как река в океан,
И не видно ни зги,
Только ясно одно,
Что не нужно ответа,
Если это любовь.
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А П Р Е Л Ь С К АЯ ПЕС Н Ь ЛЮ БВИ
Земля вращается, а ты меня не любишь.
Весна случается, а ты меня не любишь.
Не пишешь, не целуешь, не голубишь,
Так получается, как говорят, и в ус не дуешь.
Земля вращается, а я тебя люблю.
Весна случается, а я тебя люблю.
Как говорят у нас, на том стою,
И муку эту сладкую терплю.
И лучше было б мне тебя забыть,
Уйти в работу с головой и в быт,
Счастливой быть, любимой быть,
Кого-нибудь другого полюбить.
Чтоб поскорей ты смог меня забыть,
Уйти в работу, на войну, запить,
Спокойным быть и сильным быть,
Кого-нибудь другого не любить.
Так Дьявол нас и ловит на блесну.
А облака летят к тебе в Москву.
Мою весну
Несут по лепестку.
Гонцы ветров апрельских во хмелю,
Я здесь!
Я есть!
И я тебя люблю!
Несут как песню,
Как благую весть:
Я здесь!
Я есть!
И я тебя люблю.
		2017
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УРАГ АН
Вновь над Москвой бушует ураган
И ты меня так сильно обнимаешь,
Как будто знаешь,
Скоро потеряешь,
Как будто шепчешь тихо: «не отдам»,
И я читаю по твоим губам
Прерывистое пьяное дыханье.
Какое наважденье-наказанье
Досталось нам.
И бьются ветки в мокрое окно,
И зеркала нас отражают в рамах,
Твой чёрный кот суров как далай-лама,
Мурлычит «мяу-ом»,
И бьётся сердце о грудную клеть,
Колотится как раненая птица,
И если б я могла, сказала б «нет».
Нет, лучше умереть,
Чем нам не сбыться.
Настанет утро. Сигаретный дым
Осядет в волосах и складках платья
И скоро мы дыхания и объятья
Другим, чужим, ненужным раздадим.
Май. От сирени закипает сад.
Мир от озона лёгок и прозрачен.
А то что было – ничего не значит.
То над Москвой пронёсся ураган.
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М ОЯ М ОС К ВА, М ОЯ ВЕСНА
А я к тебе бегу по Маросейке,
Ни адреса не зная, ни примет,
По облакам, по звездам, по Рассее,
Границ которой, как известно, нет.
По русской азбуке, от Пушкина и дальше,
По русской музыке, не зная даже нот,
Не зная как, без выгоды и фальши,
Куда не зная – сердце приведёт.
А я к тебе бегу по Маросейке,
Пятиконечной звёздочке цветка,
Украденного у дымящейся сирени,
Доверю тайну сердца и стиха.
Я расскажу о самом сокровенном:
Встречай меня,
Моя любовь,
Моя Москва,
Моя весна.
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К ТЕБЕ С ТРЕМ ЛЮ С Ь
К тебе стремлюсь, бегу, несусь, лечу,
А прибежав, так истово целую,
Как будто бы сказать тебе хочу:
Люби меня и позабудь другую.
Нет-нет. Зачем?! Прошу не забывай!
Она останется. А я? А я исчезну.
Как этот дождь. Как этот цвет. Как этот май!
Холодный, но внушающий надежду,
Что будет лето. Скоро. Не сейчас.
Когда-нибудь оно должно случиться.
И я твой образ прячу под ресницы,
Так люди укрывают образа,
Когда нет сил ни плакать, ни молиться.
И стыдным счастьем светятся глаза.
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СЧ А СТ ЛИ ВЫЕ Г ЛАЗА
Счастливые глаза нельзя забыть.
Они сияют, светятся, тревожат,
Так не похожи на холодных рыб
На лицах ускользающих прохожих.
Они волнуют, отражая мир,
Как светлый дар, благословенье Божье,
И пусть недолго, самый краткий миг,
Но от того он нам ещё дороже.
В моих глазах ты отражался тоже,
И был таким и близким, и родным,
И счастьем, как казалось, невозможным,
Их озарил.
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М ЕЧТЫ О М ОРЕ
Когда мы поедем на море,
То будем питаться только вином
И любовью.
Будем жить в небольшом доме
С поющим полом
И с окном, смотрящим навстречу прибою.
И когда глаза мои станут солёными,
Полными страсти, как два полнолуния,
Ты будешь целовать их
И они будут светиться счастьем
От твоего поцелуя.
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По небу катится падучая звезда.
– Загадывай желание скорее.
Шепчу ей то, о чём сказать не смею
Тебе глаза в глаза:
Любимый мой,
Будь счастлив, будь любим.
Любим не мною,
Счастлив не со мною.
Моя любовь приносит только горе
И пусть она достанется другим.
Но как его забыть, скажи, звезда?!
И как мне жить, забыв про нашу встречу?
А мне звезда сказала: «Никогда».
И упорхнула в вечность.
			

2017

СР Е Т Е НЬ Е И...
Лобзанье отпусти мне в устье уст,
как отпускают лодочку с причала,
узнаешь ты прощение на вкус,
узнаешь ты прощание на вкус,
прости-прощай,
отчалил легкий ялик.
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СУ БМ АРИН А
Такой был дождь,
Что наш автобус,
Как субмарина плыл и плыл.
Медузы – зонтики прохожих
И стайка рыб – авто на светофоре,
Как будто бы исчезли в море,
Их в миг один
Холодный ливень смыл.
Мы просто миновали город,
Свернули с трассы,
Как будто бы стремясь
На дно гигантской впадины
Упасть,
В бездонный желоб,
И слушать шум дождя –
Протяжный зуммер.
Когда пустую хрупкую ракушку
Подносишь к уху
Доносится далёкий гул –
Безумный моря зов,
Манящий, безответный,
Вот так и ты за сотни километров
Пытаешься мне дозвониться, а в ответ
Лишь слышишь: абонент вне зоны…
Гудки…
Заглушены моторы.
Субмарина спит.
2017
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З АК ЛИН АН И Е
Твой мир герметичен.
В нём юные нимфы щебечут по-птичьи
И пьют алкоголь.
И как-то уже непривычно,
И даже уже неприлично
Писать про любовь.
Давай же простимся.
Останутся только поэмы и письма,
Что, впрочем, не мало.
Они разлетелись как птицы по высям,
Они засияли как искры в игристом,
Вплелись в голоса, свили гнезда в гитарах.
И юные нимфы на нежных свиданьях
Споют тебе песни мои от незнанья,
Что это не просто звучат изреченья,
Что это мои о тебе заклинанья,
О том, что давно не имеет названья,
О том, что уже не имеет значенья.
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***
И такая печаль, и такая боль,
Что просто хочется быть с тобой,
Разделить, принять и помочь простить,
А что стало прошлым, то отпустить,
Ни взрослеть, ни стареть,
Просто быть и петь,
Все мы вечные дети,
А взрослых нет.
Выбирая из разных путей-дорог
Те, по которым дойдём до звёзд,
Из придуманных сказок лишь те, где есть
Место для настоящих чудес!
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К О Г Д А-НИ БУ Д Ь
Когда-нибудь
Ты вылепишь из глины
Лицо моё,
И шрам, и родинку, и каждую морщину,
Свидетельницу болей и тревог,
Ты влажными и тёплыми руками
Коснёшься острых скул,
Быть может Бог
Вот так лепил Адама
И жизнь в него вдохнул.
Твори меня – средь смерти и войны,
Жизнь на любви замешанная глина,
Ведь чтобы выжить, нам нужна причина,
И чтобы умереть – нужна причина,
А для любви причины не нужны.
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Б У М А ЖНЫЙ С АМ ОЛЁТ
К тебе летит бумажный самолёт,
Везёт немного гласных и согласных,
Они покинули мой старенький блокнот,
Чтоб пересечь и время, и пространство.
Они сложились в главные слова,
Которые не скажешь вслух и громко,
А можно лишь, когда глаза в глаза,
Или по небу, не по электронке.
Что если самолёт не долетит?
Что если упадет листком тетрадки?
И тайна превратится в алфавит,
В застывшую гармонию порядка.
А может будет всё наоборот,
Она рассыплется на слоги, и на звуки,
Затерянные в небе среди звёзд
И в повседневном шуме бытовухи.
Наступит хаос. Слов не разобрать.
Напрасно в путь пустился мой посланник.
Но может быть, ты сможешь разгадать,
Доверенную небу мою тайну.
Представь, как будто стал ты глух и нем,
И нить молчания натянута меж нами,
Почувствуй, что я говорю тебе
Скорее сердцем, даже не губами.
И вдруг окажется, что я была права:
Порой не долетают самолёты,
Но долетают главные слова,
И оживают, и находят отклик.
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