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Веснушки...
Через фрамугу пролезает ветер
И гул машин, и запах первых почек;
И ты, как к солнцу тянется цветочек,
Потянешься к единственной на свете...

Желание
Хочу Вас близко-близко ощутить,
Поцеловать, прикрыв глаза, обнять за плечи;
И, как всегда, безмолвно отпустить,
Чтобы скучать по Вам до новой встречи.

С газонов снег облазит впопыхах,
На лавочках нахохлились старушки;
А ты мечтаешь целовать Её веснушки,
Что так внезапно появились на щеках...
И в небе бирюзовом утопая,
Зелёный дым качается у крон;
Весна, едва взошедшая на трон,
Твоей любимой место уступает...
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За час до рассвета
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Уже так скоро ВСЁ случится

Свечи тюльпанов клонятся от ветра;
Бег запоздалый спешащих домой
По тротуарам развозит метлой
Сумрачный дворник за час до рассвета.

Уже так скоро ВСЁ случится,
Я приближенье чувствую Твоё.
Рассвет в сознание вонзился остриём,
И новый день отсчитывает лица...

Мокнут дороги. В их сонное царство
Первый троллейбус со скрипом войдёт;
И моросящее утро найдёт
Нас у подъезда – не в силах расстаться.

Утонет мир, лишь в унисон дыханье...
Две пары рук сливаются в Одно.
Мы вынырнем, когда уйдёт на дно
Последняя придуманная тайна...
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Я знаю тебя...
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Фантом

Встречаются сон и явь...
Пути дальше нет – вплавь...
Намокшие, в темноте
Рассеяны в пустоте...

Он летал между небом и адом,
Он исчез где-то за снегопадом.
Он писал, он звонил, он не спал,
Он ушёл, он забыл, он скучал.

Я знаю тебя, чувствую,
Хотя мы ещё не знакомы.
Ещё один день комы,
Ещё одна ночь. Пусто.

Он реален и равно бесплотен,
Он сошёл с древнеримских полотен.
Он придуман, и этим хорош,
Он на прочих мужчин не похож.

И ты меня тоже знаешь,
И встреча совсем скоро.
Курок в ожидании спуска –
Уже подсыхает порох...

Он – фантом, его видишь сквозь дымку,
Он роняет небрежно улыбку.
Он не мой, он ничто, он ничей,
Он вошёл, словно тень, без ключей…
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Осенняя весна
Осенний вальс танцует ветерок,
Ложится белый иней на газоны.
Но, просыпаясь, розовый восток
Волнует сердце вопреки сезону.
В душе весна: и солнце в небесах,
И всё ещё зелёная трава.
Идёт любовь на полных парусах,
И от неё кружится голова.

Я не сплю
Я не сплю, я встаю в шесть:
быть к тебе ближе
На одно утро,
на несколько новых записок.
Преклоняя колени
с покорностью одалисок,
Наполняясь до края,
теряюсь в своём фетише.
Я не сплю, я ложусь после трёх –
себя ощущать
На твоём пути
из Смоленска в Париж, Милан.
Сообщенья, звонки
по привычке кладу в карман
И – отпускаю тебя,
чтобы снова встречать.
Я не сплю, я совсем не сплю;
мне важнее, дороже
Растянуть этот день,
в который впитался ты;
И, как эхо среди
пространственной пустоты,
Поцелуями путь
из полуночи в утро продолжить.
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Облачно
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Облачно. Но удивлённое небо смотрит прямо
насквозь лучами.
Высох асфальт, и газоны набухли,
взрываясь сочной травой.
Знаешь, и мы такими же зелёными
и весенними будем с тобой
Всегда, как и в тот день,
когда нас с тобою венчали.

Облачно. Разбиваешь дни на плановые
и форс-мажорные побегушки.
Торопишься успевать туда, где, может,
вовсе тебя сегодня не ждут.
Посмотри: видишь двух ангелов?
Это они нас с тобой ведут,
И поэтому мы всегда оставляем нетронутым
сыр в ловушке...

Облачно. Такой настоящий, хотя ещё
по утрам и прохладный апрель –
И работать в пыльных офисах –
кажется смертных грехов страшнее.
Знаешь, я всё-таки думаю –
уж мы с тобой точно не постареем,
Так же, как и привычный, тягуче-тяжёлый
запах духов «Шанель».

Облачно. Здесь превращается в ветер
вчерашний красный закат,
Гонит волнами пыль; путая мысли,
играет в копне волос.
Говорить ещё рано о том, что мы знаем
друг друга всерьёз;
Поэтому, не теряй меня –
вряд ли ангелы выдадут дубликат...
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Всего и осталось беречь
Моё движение расчерчено автострадами,
А порой не горят фонари и охота спать;
Только нужно ехать, чтобы время догнать,
И даже секунды нет подумать: а надо ли...
А пока ты паутиной международных рейсов
На лету ловишь мух своих планов и целей –
Мы снова пропустим сезон соловьиных трелей,
Запутавшись в стрелках
непереведённых рельсов.
С годами намного спокойней стать –
это вряд ли;
Натянута тетива, и, значит, стреле лететь.
А жизнь проскакала мимо уже на треть,
Знаменосцем неся над собою новые грабли.
Поля минные пройдены, крепости взяты;
И пора бы уже домой – топить остывшую печь.
Только дома-то нет. Всего и осталось беречь –
Себя для тебя; да, на всякий случай, снаряды.
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Сто шестьдесят восемь часов
Эти пыльные километры –
		
все семьдесят между нами,
Пропитанные бензином
		
на сто шестьдесят восемь часов;
Выгорев без остатка,
		
пеплом на волосах и снами,
Растопленными сомнениями –
		
перетянут чашу весов.
Эти тёплые ночи
с пригрезившимися объятиями –
Уже прошлое –
фотокарточки в шкаф, по пакетам.
Все свои старые имена,
запрятанные под платьями –
Сниму и выброшу,
чтобы встретить тебя раздетой.
Пропою-исполню
		
все твои ноты-буквы флейтой,
Когда ты вдохнёшь в меня
		
новый и чистый звук.
Чтобы петь,
мне нужно быть обязательно чьей-то;
Поднеси же меня к губам
и не выпускай из рук...
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Я тебя... ты меня...
Я тебя за одну ночь, заново, заживо;
Ты же меня – обязательно, обстоятельно.
Мы меняемся взглядами, мыслями, платьями,
И звучим piano, и двигаемся adagio...
Я тебя киловаттами, граммами, метрами;
Ты меня новостями, нововведениями.
Мы, меняясь биоритмами и идеями,
Тасуем закаты, а раздаём рассветами...
Я тебя ураганами, громом, зарницами;
Ты меня – через соломинку, потихонечку.
И, когда в стогу отыщем свою иголочку,
Мы гнездо совьём, для того
чтобы стать птицами!

Я люблю. Пока тебя нет
Я люблю города,
где ты пропадаешь неделями,
Откуда мне присылаешь письма.
Пока тебя нет, я всегда тяжелею идеями
И владею собой и мыслями;
Я люблю звонки
вкуса и цвета незрелого манго;
Поцелуи твоих сообщений;
Пока тебя нет – я одна, учусь танцевать танго,
Жить на уровне ощущений.
Я люблю пропевать твоё имя,
рисовать профиль,
Смотреть в окно, засыпать под утро;
Пока тебя нет – жизнь похожа на чёрный кофе
С корицей и сахарной пудрой.
Я люблю каждый
новый день, в котором есть
От тебя до меня дорога.
Пока тебя нет – ты не сможешь мне надоесть;
А значит, это надолго!
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Буду тебе пироги печь
Неделя тяжелым обозом тащится,
Со скрипом крутя обода.
Прицелом оптическим в душу таращатся,
Наёмным убийцей – года.
Сколько нам, милый, с тобою останется
После разлук и встреч –
Это вовсе не важно, ведь завтра пятница:
Буду тебе пироги печь...

Я хочу у тебя быть
Я хочу быть прошлым и будущим –
где-то между,
Где-то между закатом
и новым солнца восходом.
Я хочу быть с тобой
спрятанной под одеждой,
Чтобы ты меня мог
чувствовать мимоходом.
Я хочу быть на конце
твоей зажженной спички,
Поступать с каждым вдохом
в лёгкие, как кислород.
Я хочу быть твоей,
уже незаметной привычкой,
Без которой нельзя
ни минуты, не то, что год.
Я хочу быть твоим
настроением, жизни вкусом;
Ощущать твой смех
земли вулканической дрожью.
Я хочу быть в твоих руках
самым ценным грузом,
Я хочу у тебя быть...
и буду, пока можно…
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Пусть не быстро – но насовсем
В тебе тоже живёт тоска –
Вселенская, большая, влажная.
У дверного стоишь глазка,
А за ним – суета вчерашняя...
За окном в осень льётся дождь,
Ты в машину неспешно сел;
Чуть подумаешь – и придёшь...
Пусть не быстро – но насовсем.

На карте ночных кофеен
Прощаний слишком мало, много!
Для меня слишком!
И у всех – один профиль –
стоит только глаза закрыть.
Непреднамеренно собранная коллекция
мишек,
Пятая уже «Шоколадница»... Мимо.
И нечем крыть.
Почти обморок! Такие же длинные волосы,
И узнаваемо-неузнаваемый
через стекло взгляд.
Мне давно бы сменить маршрут,
подсветить полосы.
На карте ночных кофеен ищу тебя наугад...
Письма.
Глупо, но я всё равно регулярно пишу.
Верю в Деда Мороза и жду от тебя ответа...
Я иду медленно, я уже никуда не спешу...
Я везде успела. Осталось: узнать – где ты...
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Белые мухи
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Мы из одной колоды

Эти белые мухи уже обречены;
Их срок начертан линией теплотрассы.
Последним волшебным танцем увлечены,
Изнемогая, становятся грязной массой.

Звёзды тают, время спиралью крутит,
Ночь лоскутами режет мысли, страсти.
Мы из одной колоды, но разной масти.
Мы, выпав однажды, вместе всегда будем.

Земля их впитает в себя, как густой сок,
Всосёт до капли, голодная после спячки.
Ты видишь? Жизнь начинает новый виток!
И мы начнём, правда, мой милый мальчик?

Это не истина в последней инстанции,
Это такой расклад: в прикупе – тайна.
Это, как судно, идущее без капитана,
Участь его – безусловная капитуляция.

Я твою влагу впитаю и в себе растворю;
А ты из меня прорастёшь молодым побегом.
Как зачарованная, на пируэты смотрю
Обречённых мух, так и не ставших снегом...

Спор на двоих не терпит военнопленных:
Моих лазутчиков вяжут твои разведчики.
Мы оба странники, оба – искатели вечные,
И мы вместе, хотя и в разных вселенных...
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Ты и сам знаешь
Эта весна с улыбкой подставит ножку;
Тонкая корочка льда; распластаешься, больно.
Я теперь навсегда останусь пушистой кошкой,
На тебя променявшей свою вольную волю...

Кафе
Это кафе на перекрёстке линий ладони...
Снова вхожу в него за твоей тенью,
Чтобы в мире наших с тобой хитросплетений –
Наладить связь и разрушить источник боли...

Я открою тебе самые тонкие грани,
Разрешу тебе брать меня в плен, брать верх,
В поцелуях тонуть научу до потери сознанья;
Ты и сам знаешь, что будешь счастливей всех...
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Обещай, пока мы ещё не начали
Люби меня всеми своими кошачьими
Взглядами, урчанием, интонациями.
Быть моими реалиями и галлюцинациями
Обещай! Обещай, пока мы ещё не начали!
Увязая в плоти, жадно хватай воздух –
Чуть-чуть выше поверхности моего тепла;
И выпей, пока сквозь пальцы не утекла –
Моей нежности с губ – смертельную дозу!
Люби меня сообщениями с ошибками,
Опозданиями, свиданиями в пижамах;
Оставляя подаяния в незнакомых храмах,
Меня – не отдавай, расплатись фальшивками!
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Я уже готова
Я уже готова брать тебя осторожно:
Не касаясь свободы,
совсем без резких движений.
Бликами полутонов и отражений –
Стать твоей страстью, быть твоей дрожью.
Иметь больше желаньем уже не маюсь;
Я твоим лишь взглядом,
касаньем могу напиться.
Как река должна с океаном
однажды слиться –
Я тобой стану, когда в кожу впитаюсь.
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Чудеса нынче редки

До тебя, за тебя

Я как-то Вас первобытно чую.
И хотя знаю, что сильно рискую,
Я сдам все козыри, не тасуя;
Да чёрт с ним, даже пущу пулю!

Мне полмира до тебя, за тебя – завтра;
И всё дороже становятся милые мелочи.
А март держит удар – даже по печени;
И в постель ему нужен совсем не завтрак!

Дама в масть, но не бьёт валета,
И что в прикупе – фиолетово;
Двести снимков – всё прошлое лето,
И Ваш запах от пачки `Кента .

Махну рукой. Во вчера уже не добраться;
Кольцом прабабки – на полке, а не на пальце –
Ты словно память ног балерины о танце...
Но мне без тебя – как без себя остаться...

И телефон трещит – не по делу,
Я молюсь, готовлюсь к расстрелу.
Интересно, что скажет тело...
Оно вроде бы – Жить хотело.
И пора бы уже снимать мерки,
Шить платье, закупать фейерверки;
И пока я это пишу на салфетке –
Решайтесь – чудеса нынче редки...
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Приходи
Я вижу твои шаги,
Я слышу твой взгляд в меня,
Торопятся сапоги
Мгновения догонять.
Июль запорошит снег,
Ракита тебе споёт,
Куда ни направишь бег –
Дорога ко мне ведёт.
Объятия делать – ДА...
В молчании стук в груди.
Нырнула в четверг среда,
И ты в меня приходи.
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Тридцать четвёртое – утром
Хочешь тридцать три удовольствия
И тридцать четвёртое – утром уже одетыми?
А после – порознь жить снова аскетами,
По привычным лекалам
вырезая спокойствие?
Хочешь стать, быть моим наваждением,
Идеей «фикс», видеть меня размазанной?
Ты проникаешь всё глубже – раз за разом;
И вот – я уже лишь твоё отражение!
Видишь, нет внутри прямых линий?
Нам обоим дороги торить интереснее;
И мы однажды проснёмся с тобой вместе,
И это однажды всё неотвратимее!
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