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Тебе — за полынный мёд, ягоды и тепло





ИЗ ЦИКЛА 
«СТРАННИЦА»





…ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей земле. (Книга Бытие 11:9)

Вавилон 

Если ты в меня больше совсем не влюблён: 
Посади в самолёт и отправь в Вавилон. 
Там на башне никто не зажжёт огни 
На мой всхлип полуночный: «Özlerim seni», —  
В пустоту между швами кирпичной кладки. 
Я за пазухой прячу словарь украдкой 
И твержу по утрам: «Bän seni severim», —  
Когда глажу голубку по сизым перьям. 
Здесь никто никогда мой язык не поймёт. 
Здесь у каждого свой раз-говор, раз-вод. 
Здесь у каждого свой бес-толковый словарь. 
Здесь никто никому ни Господь, ни царь, 
Ни слуга. Подчиняться никто не привык. 
Не достроена башня: забыт праязык. 
Словари не помогут возвысить дом 
Нам до неба: расстанемся, разбредём- 
Ся по разным квадратам земли. 
Языки нас рассорили, размели. 
Отделив друг от друга, язык  — неделим — 
Въелся в кожу. Так въелся мой — «ana dilim». 
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«Tatlı bal» — говорят. А по мне: «Acı su». 
Я его, как проклятье, в себе несу. 
Если ты в меня больше совсем не влюблён: 
Посади в самолёт и отправь в Вавилон. 
Здесь никто никогда так, как ты, не поймёт. 
Если умер язык — ни к чему перевод.

25 марта 2017 

Словарь (перевод с гагаузского языка): 
• «Özlerim seni» [Ёзлерим сени] — я скучаю по тебе; 
• «Bän seni severim» [Бян сени северим]  — я люблю 
тебя; 
• «Аna dilim»  [ана дилим] — родной язык; 
• «Tatlı bal»  [татлы бал] — сладкий мед (аллюзия 
к стихотворению Dionis Tanasoglu «Аna dilim»); 
• «Acı su» [аджы су] — горькая вода.



Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдёте в Царство Небесное 
(Матф. 18:3)

Сирота
Не уходи, пока не обниму. 
Давай отменим кофе, сигареты.  
Не выходи курить на сундурму. 
Никак не различить: где я и где ты,  
Когда мы вместе. Это так тепло. 
И страшно. И светает скоро.  
Мы время усыпили, взяв измором. 
Мы заслужили жизнь — всему назло.  
Не уходи. Пока ты темнотой 
Оторван — коридора по соседству,  
Я становлюсь — как раньше — сиротой, 
Покинутой родными в малолетстве.  
Я вновь семью теряю, как тогда, 
Когда погибло детство под обломком.  
Не покидай меня: я — сирота, 
Так и останусь брошенным ребёнком. 
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И если быть как дети, то вдвоём. 
Я не хочу стать взрослой без тебя.  
Ты — мой разрушенный, родимый дом.  
Мой муж не сбывшийся, моя семья. 

25 февраля, Вулканешты — 27 августа 2017 

Словарь (перевод с гагаузского языка): 
Sundurma [сундурма] — крыльцо.



Странники
Мы странники странные, нет у нас дома — 
Ни в тёплых ладонях, ни в чреве земли. 
Наверно, поэтому с тайной истомой 
Мы крест перелётов несли.
Мы тихие странники, нет у нас слова — 
Ни в limba natală, ни в ana dilim. 
Наверно, поэтому звука родного 
Не слышим, когда говорим.
Мы странники беглые, нет нам свободы — 
С оборванной нитью в руке. 
Наверно, за это, ступая сквозь годы, 
Мы прокляты быть налегке.

Июль-сентябрь 2011

Словарь:  
«Аna dilim»  [ана дилим] — родной язык (перевод 
с гагаузского языка); 
«Limba natală» [лимба наталэ] — родной язык (пере-
вод с молдавского языка).



12 Странница 
Что если я вдруг сорвусь и уеду? 
Ключ от квартиры оставлю соседу, 
Платья закину в рюкзак за спиной, 
Странницей стану под стылой луной. 
Что если я не вернусь в эти стены? 
Тем, кто бездомен, земля — Ойкумена. 
Дом мой утерян, как детство, как сон, 
Где у детей моих много имён. 
Что если я исхожу все пути, 
Что если счастья нигде не найти? 
Странники — те, кого кружит земля, 
Чтоб возвратить их на кру́ги своя́. 
Что если выход для нас — это вход? 
Что если мир от войны не спасёт? 
Время ведёт меня влёт по спирали. 
Близость — преодоление дали. 

14 июля 2017, собираясь в новый путь на юг



Отдаление
Мы отдаляемся, мы отделяемся. 
Словно балласт — от воздушного шара, 
Словно блуждающий дым — от пожара, 
Мы отдаляемся: молча, незримо. 
Мимо друг друга проходим мы, мимо, 
Близость расходуя, ход замедляя. 
Герда согреть не осмелилась Кая. 
Кай не раскаялся, Герду забыв. 
Время, сыграв на аорты разрыв, 
Нас разделило — ракеты ступенью. 
Взлёт в небеса — от земли отдаленье. 
Даль бесприютна. Пусты облака. 
Ты упустил меня. Тщетно рука 
Ищет твою, раскрывая ладонь. 
Мы отдаляемся. Месяц, как конь, 
Ночью на звёздный идет водопой: 
В вечности мы разминулись с тобой. 
Снова, нарушив закон тяготения, 
Даль одолела сближение.

1 ноября 2017, в самолёте «Москва—Красноярск»



14 Предполётное
Взлетают и садятся самолёты. Прощальный 
поцелуй; свербит в груди. 
Встречают с причитаньями кого-то.
— Пора. Ты опоздаешь.
— Погоди. Отправиться на взлёт или  
посадку — как будто за последнюю черту 
шагнуть бесповоротно, без оглядки.  
Предчувствуя скупую высоту,  
и турбулентность, и «пропал с радара»,  
и «неисправен двигатель». 
Постой. Готовятся ко взлёту, как к пожару: 
держа у изголовья ковш с водой.
Взлетают и садятся самолёты. И рушится под 
ноги близь времён. И снова ты цепляешься 
в кого-то, кто был в тебя без памяти влюблён. 
А память — это выйти за пределы, добраться 
до гудящей высоты: где остаёшься с Богом 
только ты. И исчезают времени пробелы.

12 июля 2018, рейс «Кишинёв—Москва»



Разъединение
Прости меня, я так и не сумела 
Соединить в сознании своём: 
Как любят без любви живое тело 
И как, любя, мы порознь живём. 
Разъединенье — самый страшный грех 
Для любящих. Страшнее лишь одно: 
Случайное скрещенье чуждых вех 
В одной постели. Мы давным-давно 
Не просыпались вместе. Чашку чаю 
Одну не выпивали — на двоих. 
Прости, я очень по тебе скучаю. 
Пожалуй, слишком, чтоб любить чужих.

2012–2017



16 Dor
 
Почву, журча, орошает извор. 
Знаешь, что значит «de tine mi-e dor»? 
Dor — это душ разделённых родство. 
Dor — это радость: любви естество. 
Dor — это дальности близь и тоска. 
Dor — это жар, измождённость виска. 
Dor — это шёпот песка и воды. 
Dor — это наши на волнах следы. 
Dor — это призраки вещего в снах. 
Dor — это невозвращения страх. 
Робкая строчка «de tine mi-e dor» — 
Дар мой и мой приговор.

13 марта 2018

Словарь (перевод с молдавского языка): 
Dor [дор] — 1. желание, влечение, тяготение; 2. тоска; 
3. любовь, любовное томление; 4. боль, страдание; 
5. песня о любви; 
Izvor [извор] — ручей, источник; 
De tine mi-e dor [де тине мь-е дор] — я истосковалась 
по тебе.



Развод мостов
Развод мостов — свобода кораблям. 
Развод людей — дороги раздвоенье. 
И то, что дорого сегодня нам, 
Уйдёт в былое, будто сновиденье. 
Уйдёт и завтра будет в свете дня 
Мерцать и гаснуть призрачной помехой, 
Мелькать клубком и нитями огня 
Сшивать иглою — времени прореху. 
Развод, возможно, точка бытия, 
Где — в круге — замыкается восьмёрка, 
Навечно расхождения сводя. 
Не видит око, только сердце зорко.

28 мая 2018, после дня города в Санкт-Петербурге



18 Часы
Быть может, дело было не в домах,  
А в том, что мы с тобой, того не зная, 
Дошли в любви до сути, а не края, 
И разошлись, как стрелки на часах? 
Быть может, время вспять необратимо, 
Но стрелки, в круге вечности скользя, 
Опять в нуле сомкнутся, и нельзя 
Никак остановить стремленье мимо. 
Быть может, края нет, и в самой сути 
Любви — вот эта точка бытия, 
Где разминулись в мире — ты и я, 
Чтоб вновь сойтись: на следующей минуте.

2 июня 2018, Москва



ИЗ ЦИКЛА 
«ПОСВЯЩЕНИЕ 
ОТЦУ»





Половодье, половодье! Разливается река…

Чёрточки отца
Мне папа вместо колыбельной пел  
О половодье, маленьком Володе. 
В разливе рек он канул — за предел, 
А я плыву. Я выросла, и вроде  
Мне сказку на ночь можно не читать. 
С отцовской лаской можно не снимать — 
Колечком прядки с сонного лица. 
Уже не девочка — ещё не мать: 
Я навсегда обречена искать 
В мужчине каждом чёрточки отца.

25 сентября 2012 — 15 апреля 2018



22 Если уходить
«Если уходить, то в воду. 
  В штормовое море  —
Кануть рыжим булыжником 
  и затаиться на дне».
Я ночами с тобой соглашаюсь. 
Просыпаюсь — с тобой спорю.
Не смогу никогда смириться, что на суше 
тебя больше нет.
Отпускать — не моё право. Удержать — 
   не моя сила.
Ты ушёл так, как будто грести разучился 
враз — правой и левой.
Если бы знала заранее, я бы тебя 
   попросила —
Дожить до моей свадьбы. И стала бы 
   старой девой.
Если уходить, то только чтобы потом 
   вернуться, 
Вырваться из пучины, подняться с морского 
    дна.



Если сегодня уснуть, только чтоб завтра 
   проснуться.
Ты ушёл, обо мне не подумав. Я на суше 
   осталась одна.

14–23 мая 2016



24 За двоих
Потому что я вросла в вечность, обнимая 
твою могилу. 
Слева от креста — я, справа — чертополох. 
Потому что простить тебя вечно на всех 
   алтарях просила. 
И мне ни разу (слышишь?) не отозвался Бог. 
Потому что могилы все зарастают сухой 
    травой. 
Потому что сердце моё затопило водой живой. 
Потому что ты никогда не увидишь детей 
    моих. 
Я буду жить за двоих.

2 августа 2016, Бешгиоз



Пастушья песня 
В твой кушак заткнут острый нож, 
Свист хлыста гонит вдаль овец. 
Снилось ночью, как ты бредёшь 
По Буджакской степи, отец. 
Хлебом с солью твой пах кожух. 
Табаком отдавал колпак. 
У отары огонь потух, 
Подала Миорица знак. 
Лэутары воспели ночь, 
Соловьи засвистели в такт. 
Я хотела тебе помочь, 
Но не знала, не знала как. 
Пастухи замышляли смерть, 
Два врага прокрались в твой сон. 
Распласталась рекою твердь. 
Уносил дух во тьму Харон. 
Мне осталось беречь твой нож 
И стеречь всех твоих овец. 
Каждой ночью во сне бредёшь 
По степи ты со мной, отец.

13 декабря 2017
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Словарь: 
«Миорица» (рум. Miorița) — румынская и молдавская 
пасторальная баллада, считается одной из вершин 
фольклора.  
Лэутары (рум. lăutari) — традиционные молдавские 
и румынские певцы и инструменталисты. 



Папе
Папа, посади меня на плечи, 
Подними меня за горизонт. 
Я подбита пулемётной сечью: 
Стал военным — мирной жизни фронт. 
Ты солдатом был, ты знаешь муку — 
Жить в надежде на исход войны. 
Папа, протяни мне свою руку — 
В мой полёт солдаты влюблены. 
Я их жду живыми всех домой. 
Я их вижу в тихих, синих снах. 
Папа, неужели ты живой? 
Ты мне снишься — стаей сизых птах. 
Голубей, наверное, не знаю. 
Помоги мне пережить войну, 
Забери с собою в птичью стаю — 
Я с небес всю землю обниму.

12 мая 2017



28 Просыпайся, дочка 
Спрячь меня под одеяло — 
Заспанным клубочком. 
Я твой голос вспоминала: 
«Просыпайся, дочка». 
Стук в окошко, в клубе дыма — 
Кашель с хрипотцой. 
Кажется, была любима 
Я одним — отцом. 
Но любовь не держит силой — 
Связанных живьём. 
Кажется, что я любила 
Только отчий дом. 
Кажется, любовь — сильнее 
Смерти, и несёт, 
Как в клубочке скарабея, 
Жизни вечный ход. 
Спрячь меня под одеяло — 
Заспанным клубочком. 
Я твой голос вспоминала: 
«Просыпайся, дочка».

23 февраля 2018



ИЗ ЦИКЛА 
«МАТРЁШКА»





В поезде
Внизу ребёнок кашлял под окном. 
На верхней полке я полудремала. 
И вспомнились слова вдруг перед сном: 
«Тебе меня когда-то станет мало». 
Надсадный кашель воздух сотрясал. 
Холодный ветер из окна сочился,  
Как молоко. Мой плед не грел, стал мал.  
Откинув простыню, малыш раскрылся. 
И мать его всем телом обняла, 
Ругая ветер, поезд, проводницу. 
В ту ночь мне стала жизнь моя мала. 
Всё, что смогла я: не родить — родиться.

26 мая 2016, поезд «Москва—Минск»



32 Сон
Как научиться без тебя дышать и вырвать 
   из груди воронку?
Вчера во сне привиделось: я мать — зачатого 
   тобой ребёнка.
Ты еле слышно шепчешь: «Будет дочь». 
Живот целуешь. Заливаюсь плачем.
Ведь в новый день опять качнётся ночь —
Там для тебя я ничего не значу. 

21 июня 2015 — 4 июня 2016



Ночной плач
Прокралось небо в нашу ночь — 
Косулей с звёздными рогами. 
Уснула в колыбельке дочь: 
Мы усыпили её сами. 
Я все пою-пою-пою 
Ей «Somnoroase păsărele». 
Скажи, тепло ли ей в раю? 
Не мёрзнет ли, как мы в апреле проклятом 
этом? 
Без конца зима стада косуль уводит 
К пастушьим духам без лица.
А мы с тобой живые вроде.
Косулю водит за рога, 
Наверно, наша дочь, играя.
Качает колыбель рука. 
«Пусть и пустая. Пусть. Пустая».

Апрель 2018 — 12 сентября 2018

Словарь:

«Somnoroase păsărele»   [сомнороасе пэсэреле] — 
«Сонные птицы», колыбельная на стихи румынского 
поэта Михая Эминеску.



34 Вместо двух 
Одна полоска — вместо двух.  
И ты стене бормочешь вслух: 
«Ну что ж, бояться нет причины».  
А про себя молчишь: «Я сына 
  родить хотела от него». 
Одна подушка на кровати. 
Накрытый стол — на одного. 
Бельё, надетое некстати. 
В кредит не взятый крепость-дом. 
Одна. Со всеми. Не вдвоём. 
Разбит включатель — свет потух. 
Одна полоска — вместо двух. 

23 ноября 2016



Девушка 
в вагоне метро
 
В её котомке спрятан томик Блока, 
Тест на беременность, дневник, таблетки — 
От боли в горле и груди. И водка: 
Глоток отпит. И голой вербы ветка. 
В её котомке поместиться кот 
Вполне бы смог, он грел бы ей живот. 
А в книге Блока город страшен, жолт. 
А в дневнике её — печаль живёт: 
Она все пишет, пишет о ребёнке, 
Который не родился, не зачат. 
Рисует что-то и смеётся звонко. 
И надпись сверху: «Мой сыночек, Влад».

14 апреля 2017,  
на перегоне между станциями  
«Молодёжная» и «Крылатское»



36 Матрёшка
Я Матерь — и в чреве моём живут 
Небесные переселенцы. 
Матрёшкой я высвобожу из пут 
Древесных потёмок — младенцев. 
Я плачу над теми, кто жив во мне — 
Сумятицей снов и стенаний: 
Как рожь, перезревшая в зной в гумне, 
Как песнь в безголосой гортани,  
Как стих, заплутавший в лесу-быту, 
Кричат нерождённые дети, 
Я семенем жизни весной взойду 
И вновь отберу их — у смерти. 

9 марта 2012 



Снег 
Шёл к людям снег. Он шёл шагами мелкими. 
Просился в гости, рвался на ночлег. 
В стекло стучал над лестничными клетками. 
Шёл к людям. Одинокий, тихий снег. 
Весь город спал. Он бился — что есть силы, 
Он так молил, чтобы его пригрели. 
Но только я окно ему открыла 
И приютила на своей постели. 
А утром солнце затопило стёкла. 
Пришла весна: негаданно, незримо. 
Я этой ночью до смерти продрогла.  
Тепла лишилась — отогрела зиму.

26 ноября 2016



38 Природа
Он сказал мне: «А ты, как веточка, 
Приласкалась украдкой к солнцу. 
Разломаешь — и не срастётся». 
А я в каждой своей клеточке 
Слышу птичий язык, и шелест 
Листьев леса, и рыбий нерест. 
А я помню: он был дровосеком 
Где-то тысячу лет назад, 
И я таяла тёплым снегом 
На щеках. Его хищный взгляд 
Метко целил в разруб, и щепки 
Утопали в ручье ледяном. 
Он тогда матерился крепко 
И любил похмеляться вином. 
Так прошли сотни лет. Была я  
Тенью облака, белым снегом, 
Серой чайкой и волчьей стаей. 
Я — природа. Он был — человеком: 
Покорял, приручал, брал силой. 
Он не знал, что меня не сломать. 
Я веками в себе хранила 
Бесконечность. Природу. Мать.

16–23 октября 2016



ИЗ ЦИКЛА 
«СОЛНЦЕ-
ПОКЛОН-
НИЦА»





Окно
Заря занималась в бокале, на голом стекле.
Горячие простыни были ладони белей.
Спал город. Усталый космос во сне стонал.
Земля изнутри светилась, как чёрный опал.
А я, просыпаясь, металась, и, простыни 
    растерзав,
Очнулась возле кровати. Без платья, закона,
    прав.
И влажное полотенце у ног лежало твоё.
На нём примостилось бесстыдно моё бельё.
И пальцы сжимали до боли шершавый ворс. 
Настанет ли день? Ты солнце с собой унёс.
Я вспрыгнула на подоконник — во весь
    рост —
Вглядеться в застывший космос, паденье 
    звёзд.
Окно заскрипев, осипло: ты, уходя, отворил.
Не знаю, как отпустила. Мне еле хватило сил.

24–25 июня 2016



42 5.17
  
Отказался в губы целовать. 
Спать её отправил на кровать по соседству 
    и сказал: 
«Лежи, тихо спи до самого утра: 
в 5.17 уходить пора». 
А она во сне по рекам ржи плавала: 
Тонула, задыхалась. 
Ей нужна была такая малость — 
Ухватиться за непрочный круг 
Сомкнутых в объятье cонных рук. 
Отогреться на плече-печи. Прилепиться, 
Как ракушка к камню. Обхватить руками — 
На подрамник так натягивают полотно. 
Стучит чёрным дятлом кровь в висках, 
    ключице.
Словно реки в море, сон влечёт, 
Клокоча, тела соединиться. 
За окном чуть тлеется восход.  
Не смогла. Откинув покрывало, пробралась 
    к нему. 



И обнимались сквозь дремоту-маятник они 
Обречённо, будто рождены друг для друга 
    были.  
И когда, соскользнув, рука спадала, он 
С тихим стоном бормотал сквозь сон: 
«Нет, не убирай». И, словно рыбы, 
По предплечью плыли поцелуи. 
И блуждали пальцы по изгибам, 
Карту тела срисовав вслепую. 
Замерли, травой переплелись.  
5.17. Прозвенел будильник. 
Солнце колесом катилось ввысь. 
Собрала пожитки — перья с крыльев. 
Молча вышла в чёрный коридор. 
Он её до двери не провёл.

19-20 октября 2016 — 1 октября 2017



44 Омлет
Я надела длинное платье 
И легла в нём спать. 
Отдавала морозом, булатным 
Серебром кровать. 
Я сняла серёжки и кольца  
Ледяной рукой. 
Застывает чернильное солнце  
Над рекой. 
Расплела заплетённые косы 
У окна.  
Серп сверкает, как знак вопроса. 
Сплю без сна. 
Сплю: во тьму проникаю телом 
И душой. 
Я с тобой засыпать хотела. 
Ты не шёл. 
Я хотела с тобой проснуться,  
Есть омлет 
И позвякивать чашкой в блюдце 
Сотню лет. 



И любовь подавать, как блюдо 
На обед. 
И смеяться до слёз, как будто 
Смерти нет.

14 сентября 2016



46 Притяжение
Притяжение.  
Тяжесть на застывшем языке, 
Смещённом с точки равновесия в колоколе. 
Хлеб  
для голодной голубки, забытый в силке. 
Нас когда-нибудь стянет время  
стальной проволокой.  
Сплющет, сомкнёт, переплавит в одно. 
   Но пока 
Притяжение  
протяженней, чем время и нить ДНК. 
И гремят, и ворочаются банкой пустой 
   жестяные века, 
Всё, что мы делаем в них — силимся 
   оттолкнуться. Но 
Притяжение  
нас швыряет друг к другу — с каждым 
   толчком в бока. 
И если бы кто-то поставил на нас в казино,  
Мы легли бы фишками одного на двоих  
игрового поля. 



Притяжение 
не понять, не ослабить, не перебороть. 
Отражённые в зеркале символы, 
сдвоенные пароли.  
Притяжение  
программирует душу, сознание, плоть. 
Удаляет историю, память стирая, и нас 
    оставляет 
Бестелесными в голом пространстве — 
здесь есть только души и нить, 
Их связавшая сквозь параллельность миров, 
    обрекая 
Неразрывно, без памяти, 
вечно друг друга любить.

4 ноября 2015



48 Близость 
Скрип, скрежет лопаты в снегу. 
   Сжимать виски. 
«Плач, скрежет зубов». Вспоминать, молиться. 
Как могут быть так беззащитно близки 
Чужие, совсем не знакомые лица? 
Скрип, молния, чемодан, отъезд. 
Сине-медовое утро. Искрит рассвет. 
Небо подсвечивает алым оконный крест. 
Когда мы увидимся вновь? Через сколько лет? 
В моей холодной земле — ночами метёт 
    метель. 
В твоей горячей земле — вулкан извергает 
    лаву. 
Мы крайности мира земного. Он, кажется, 
    осиротел, 
Когда мы расстались. Он знал, что мы не 
   имели права. 
Скрип клавиш под пальцем, мерцает окно 
   в потолок. 
И Бог улыбается, глядя на наш снимок. 



Так близко — и так далеко. 
  Мне не-вы-но-си-мо. 
Когда ты со мной — уходит земля из-под ног. 
Когда тебя нет — жизнь просто проходит 
    мимо.

15 января 2017, слушая песню группы Сплин   
«Земля уходит из-под ног» 



50 Тень
Я тенью рождена твоей, мы в унисон проходим 
По почве, обжигающей ступни. 
И в день, когда всем миром, всем народом 
Кипели площади: «Распни его, распни!» — 
Царю кидалась в ноги я, молила: 
«Возьми меня вместо него, прошу. 
Я сына тебе первого рожу — 
Невиданного мужества и силы».
Но царь сказал: «Жена мне не нужна, 
Да и наложница, пожалуй, тоже. 
Но тень вернее, ближе, чем жена. 
Стань тенью мне, во все светлицы вхожей,
Тогда помилую, и пусть себе живёт». 
Так царской тенью я навеки стала,  
Чтоб выжил ты, чтоб не прервался род. 
И в каждой жизни я тебя спасала,  
Предчувствуя потерю наперёд.

17 июня 2015



Такси
 
Захлопнулась дверь такси. Зажала ладонью рот. 
Пальто запахнула. В тиски зажало живот — 
    так тесно. 
Пора мне тебя отпустить. Я видела всё — 
    наперёд. 
Так «горлом идёт любовь», в одной 
  башлачёвской песне. 
«Лови её ртом», — он пел. Мой рот онемел, 
    как гроб 
Господень — завален камнем холодным. Застыл 
    язык. 
Три дня и три ночи плоть, как розгами, бил 
    озноб. 
Прости меня, Господи: я — твой самый плохой
    ученик. 
Пора отпустить любовь. Стаканы тесны’ и ‘узки. 
Стекло не преломит свет и не исказит полос. 
Тебя отпустила я. Без слов и без слёз — 
    по-русски. 
Визжали колёса. Душу. с собой. ты. мою. увёз.

12 июня 2017



52 Когда ты уходишь 
Когда ты уходишь, я сплю на твоей подушке, 
зарывшись лицом в неё, словно дышу тобой. 
Ты пахнешь полынью и перцем, кедровой 
   тугой смолой.  
Ты пахнешь костром свободы — 
 с разбойничьей, злой отдушкой. 
Когда ты уходишь, я пью из твоей чашки. 
Касаюсь её языком за тот самый край, 

с которого утром ты пил, обжигаясь, чай, 
глоток чередуя — с глубокой, немой 
    затяжкой. 
Когда ты уходишь, я ем твоей вилкой, 
    ложкой —
Пока ещё вкус твоих губ бережёт посуда.  
Когда ты уходишь, я жду тебя, словно чуда, 
И дом превращаю в музей, 

наших встреч сторожку.

4 октября 2017



О потере 
Я тебя потеряла где-то в перегоне до 
   кольцевой. 
Я тебя потеряла под жадной ожидания 
   стоп-стеной. 
Я тебя потеряла где-то за блокадным 
  кольцом Телеграма. 
Я тебя потеряла, это не добром оказалось — 
   драмой. 
Я тебя потеряла где-то среди лавок 
   в Нескучном саду. 
Я тебя упустила из виду, и, наверное, вновь 
   не найду.
Но однажды, подняв от экрана 

близоруко-бессонный взгляд,
Я узнаю тебе в потоке, и ты, кажется, будешь 
   рад. 
И ты скажешь: «Ну что же, что же. Не таи на 
   былое зла». 
Я отвечу: «Ну что ты, что ты? Потеряв, 
   я тебя нашла».

10 мая 2018



54 Рыбак
В узлы морские нас стянула страсть: 
Сплелись мы телом, духом, языками. 
Я наконец-то снова дождалась 
Тебя на суше. Всеми берегами 
Мне океан тебя пообещал, 
И чайки тень твою роняли в скалы. 
Ты рыбаком был, видел тот причал, 
Где я тебя у волн отвоевала. 
Как я ждала, все камни исходив  
По маякам, отбив ступни в мозоли. 
Тебя принес ко мне ночной прилив, 
Туманный фаду, певший о неволе  
Прибитых к якорям морских судов, 
Застывших над водой рыбачьих вдов, 
Всех моряков, пленённых парусами. 
Мы, привязавшись, распустили тросы. 
Ведь океан, как время — безголосо 
Всё возвращает. Я была песками, 
Волной обласканными, как спина рукой. 
И я не буду для сетей грузилом. 
Я дождалась тебя и отпустила. 
Рыбак и в шторм находит путь домой.

16 октября 2016, у мыса Рока, Португалия



ИЗ ЦИКЛА 
«БЕЗЗАКОН-
НИЦА»





И сказал человек: вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; она будет называться  
женою, ибо взята от мужа. 
(Книга Бытие 2:23)

Ева и Адам 
Хорошо, пусть я — Ева, а ты — Адам. 
Но я тело и душу тебе не отдам. 
Пусть вторична я, создана из ребра. 
Но не ищут в раю от добра — добра. 
Хорошо, пусть жена я, от плоти — плоть. 
Ты ко мне прилепился, так дай мне хоть 
Раз вздохнуть. Оторваться от мёртвой хватки. 
Я — твой узник, на бегство из плена падкий. 
Хорошо, пусть запретный плод я — даю. 
Чем ты новым накормишь меня в раю? 
Я смертельно устала пить твой нектар. 
Иллюзорность идиллии — горький дар. 
Хорошо. Мы из праха — в него уйдём. 
На земле, не в Эдеме построим дом. 
Нас изгнали из рая, виновна я. 
Кровь от крови: я — жизнь и болезнь твоя. 
Хорошо, накажи меня и убей. 
Только как же проник к нам в обитель змей, 
Расскажи, мой защитник, мужчина, муж, 
Как пробрался к нам враг — 
   в эту тишь и глушь? 
Расскажи, как ходили нагими, и ты 
Не заметил во мне ни одной черты, 
На твои не похожей. И как бесполо 



58

Оглядел ты меня у Его престола. 
Хорошо, пусть соблазнами я искушаю. 
Ты тоскуешь со мной о потерянном рае? 
Ты, как боги, познавший добро и зло, 
Говоришь, что со мной тебе «не свезло»? 
Нам до дерева жизни — рукой подать: 
Я смелее тебя, я несу благодать 
На ладони твои. Размножая — делюсь. 
Кость от кости: не минус твой я, а плюс. 
Хорошо, пусть я — Ева, а ты — Адам. 
Так построй для собратьев священный храм 
Без икон Божьей Матери с Иисусом. 
Раздели мирный атом на минус с плюсом, 
Прокляни жизнь земную, меня — вместе 
    с ней, 
Как Господь проклял нас. Стань ему верней, 
Чем своим сыновьям. Возвращайся в Эдем, 
Пока Матерь Мария идет в Вифлеем 
И в утробе Спасителя носит — Христа.                                                                                                    
Мы искупим грехи — у подножья креста.  

27 марта 2017



Игры взрослых
 
Нам с тобой это слишком нравится: 
Ты святой, я твоя развратница / 
 Я святая, ты мой развратник. 
Либерал, облачённый в ватник / 
 Патриот в пиджаке Диор. 
Мы порядку на-пе-ре-кор — разбавляем 
   забавы взрослых: 
Лилипутами в стане рослых, рыком волка 
   в отаре овец, 
Разложением душ и сердец — мы разлад 
   умножая, делим  
Мир — на карте чужой постели.

13 сентября 2017



60 Пороки
Порево. Рейв. Рваные стринги.  
Пряна полынь. Парные свинги. 
Перья в бокал. Пьяные строки. 
Пеной — порок — скроет потоки. 
Кто-то про — кров. Кто-то про — рок. 
Падший сейчас — завтра пророк. 
Давшие всем — духа и тел, 
Мы — передоз и передел. 
Кто-то про взлёт, кто-то про срыв. 
Первый падёт — правым прослыв. 
Спорный вопрос просит конца. 
Красный товар ждёт продавца. 
Кровь по бедру. Ступор и пот. 
Кто-то арбайт, кто-то — аборт. 
Кто-то поддат, кто-то — под снос. 
Спорный ответ смоет вопрос. 
Пропасть с вином. Пропасть вины. 
Были пусты мы и полны. 
Перья в бокал. Вскрытие строк. 
Пеной — порок — скроет поток.

26 августа 2018



Барное 
А давай с тобой сегодня сделаем вид, 
Что никто не будет завтра в бою убит. 
Посидим за барной стойкой, поговорим, 
Будешь ты в рубашке белой — fit super slim. 
Буду я в короткой юбке — levi’s, деним. 
А давай глаза от правды мы отведём: 
Что с тобою нам не жить — никогда — 
    вдвоём, 
Не сражаться, не погибнуть — в одном бою. 
Не мириться, не воскреснуть — в одном раю. 
Я забуду тебя завтра. Не позвоню. 
А давай с тобой мы выпьем сейчас за всех, 
Кто погибнет под прицелом времён и вех. 
Кто пойдёт на дно в подбитой небесной 
    лодке. 
А давай мы свяжем души, как ток проводкой. 
Превратим в живую воду в стакане — водку.

8 июня 2017, 16 тонн



62 Таинство
 
Глоток вина. Пустой подьезд. Стена. 
Целуются в беспамятстве. Она, 
как пламени язык, обнажена 
  под чёрным платьем.  
Белая луна взошла во тьме — он, приподняв 
подол, в тот самый миг. почти. с ума. сошёл. 
И замер, опустившись на колени — 
Так. совершают. жертвоприношенье. 
И, прикасаясь к коже над чулком — 
 горячим, измождённым языком, 
Он словно поклонялся божества велению — 
 в движениях слепых. 
Он словно причастился — тайн святых: 
 единства тела и души родства.

15 декабря 2016 — 5 октября 2017



Чаша
Я вместо того, чтоб тебя полюбить, 
Опять пригубила из чаши. 
Ведь нити истлевшей нам сколько ни вить, 
Узор не становится краше. 
И после — мне видится часто во сне, 
Как пена стекает с колена, 
И пальцы твои, пробираясь к ступне, 
Становятся чашею пенной. 
Но чаш не проносят — с водой неживой. 
И сон ускользает, как мыло 
Из пальцев дрожащих моих в душевой, 
Где я тебя не полюбила.

22 июня 2018



64 Орхидея
Посади меня в синюю лодку. 
Отпусти меня вниз по реке. 
Напророчили метеосводки 
  аномальную влажность:
В руке распустился цветок орхидеи. 
Треплет ветер его лепестки. 
Отпусти. Я уплыть не сумею. 
Держат лодку канатом мостки. 
Отпусти мои пальцы в теченье. 
Им раскачивать лодку. 
Цветы одурманят весеннем свеченьем
Мою голову до слепоты. 
Солнце катится в волны и брызжет. 
И лоснится в лучах лепесток. 
И несёт нас теченье все ниже. 
И становится устьем исток.

Май 2017, Юрмала



Бог есть любовь 
Нет, ненавидеть можно лишь того, 
Кого любил без милости и веры.  
Огню подобно, страсть не знает меры, 
Земное превращая в божество. 
Мы людям поклоняемся в любви. 
Мы судьбы на алтарь страстей несём. 
Бог есть любовь. Она живёт во всём. 
Не рви с деревьев яблоки, не рви. 
Страстей плоды стряся, мы испечём 
Пирог для тщет и суеты распутной. 
Бог есть любовь, растущая подспудно 
В твоём, любимый, сердце и моём.

8 сентября 2017



66 Яблочный пирог
Захлопнуть ноутбук-шкатулку. 
Всю ночь печь яблочный пирог. 
Под утро выйти на прогулку: 
Как вор, прокрасться за порог. 
И душу вынести в потёмки: 
Не раскрошить, стянуть в пальто. 
Молчать, скрипеть подошвой громко. 
Смотреть, как сеет решето 
Небес тугих, пунцово-серых. 
Так в тесто сыпется мука. 
Так в Бога начинают верить. 
И пахнет яблоком рука.

6–7 ноября 2016



Как ты спишь 
Ты заснул так: в одежде на кресле, 
И под щёку сложил ладонь.  
Я молилась Иисусу: «Если 
Ждёт расплата — его — не тронь». 
Я укрыла тебя белым пледом 
И погладила по щеке. 
Мне идти за тобою следом — 
Тенью облака по реке. 
Ты заснул, как ребёнок: малыш, 
Изнурённый большой игрой. 
Я смотрела бы, как ты спишь, 
Вечно, если бы ты был мой. 
На прощанье поцеловала, 
Словно крест, я изгиб щеки. 
И поправила покрывало. 
И ушла, заглушив шаги.

25 мая 2017



68 С чистого листа
У тебя есть семья, у тебя есть дом. 
У меня есть тайник с обручальным кольцом. 
У меня было счастье — теперь не будет. 
Пусть осудят. Ну кто мне все эти судьи?
Мне ярлык разлучницы не впервой 
Прикрепляют любовно багровой нитью. 
Я блудница, преступница. Мой конвой — 
Каждый встречный. Вот руки мои — вяжите. 
Не виновна ни в чём: это ты забрал 
У меня — меня. Это ты зеркал 
Понаставил в земном моем зазеркалье. 
Я пыталась разбить — все листы из стали. 
У тебя есть семья, у тебя есть дом. 
У меня есть темница и дверь с замком. 
У тебя есть всё, у меня — пустота. 
Начинаю жизнь — с чистого листа. 

6 января 2017



ИЗ 
ЦИКЛА 
«БОГО-
МОЛКА»





Наш грех 
Наш грех Господь уже простил. 
Он понял всё: без слов и риз.  
Ломается лесов настил 
 под теми, кто не смотрит вниз. 
Мы шли над почвой в вышине. 
Мы были слишком близко к раю.
Ты говорил ночами мне: 
«Как отпустить тебя? Не знаю». 
Как выжить нам, как не пропасть, 
 никто не знает, кроме Бога. 
Наш грех запретный, наша страсть — 
 прямая в дом его дорога. 
И я стояла у крестов, и я молила чудотворцев. 
И я искала жизнь, как кров: 
 воды просила — у колодцев. 
И ты стоял, и ты просил. 
Ты не искал простых путей. 
И ты молился: «Отче, сил дай мне забыть. 
   Забыть о ней». 
Ходили в разные мы храмы — 
 на службу утреннюю в пост. 
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И солнце не вмещалось в рамы. 
И луч был — словно в небо мост. 
Наш грех Господь простил уже. А мы — всё 
  смотрим в небосвод. 
А мы — всё каемся, в душе не веря, что 
  любовь пройдёт.

5 мая 2017



Прощение 
Мне осталось о тебе молиться: 
Память избывает — зла границы. 
Память возвращает время, словно 
Выбеленным, чистым на просвет. 
То, что было злом, обидой кровной, 
Станет благом с истеченьем лет. 
Зло — во благо и добро — во вред:  
Крест былого — тенью за плечами. 
След, прочерченный телегой бед 
В колее, со временем легчая, 
Исчезает в ливень насовсем. 
Нам прощение даётся всем, 
Как гнездо — птенцам погибшей птицы. 
Мне осталось о тебе — молиться. 

30 января — 25 апреля 2018



74 Троица 
Они выносили из церкви — ветви берёзы. 
А я выносила душу — на свет Божий. 
Они принимали дары небесного царства. 
А я принимала текилу вместо лекарства. 
Они листали иконы, словно альбом стенной. 
А я читала молитвы, так бредит в жару 
    больной. 
Они целовали крест — в руках владыки. 
А я заглушала голос — в беззвучном крике. 
Они восславляли в храме — святую Троицу. 
А я на ступенях не знала, как успокоиться. 
И воздух хватала ртом, и всё не хватало вдоха. 
И ветер в лицо кидал мне — песчинок сухие 
    крохи. 
Белёсый листок берёзы, кружа, на колени лег. 
Глаза подняла. Мне с неба протягивал руку —
    Бог.

6 июня 2017



Всходы
Это Бог воскрешает отжитое, 
Возвращая тебе — меня. 
Это Бог пожинает жито, и 
Пустынна, ровна стерня. 
Жёлтый колос лежит нетронутый, 
Тяготится тугим зерном. 
Время было тюремной комнатой. 
Жизнь была к небесам окном. 
Мерит годы жнивьем и всходами 
Измождённая борона. 
Мы кончаемся с каждым годом, и 
Прорастает сквозь нас весна. 
Мы кончаемся с каждым вздохом и 
Замыкаем весенний сев. 
Хлеб насущный в ладонях — крохами. 
Колыбель освящает хлев.

19 января 2018



76 Отпусти меня 
Отпусти меня жить в монастырь. 
Я — слепая. Господь — поводырь. 
Отпусти, меня там уже ждут. 
Я — бездомна. Господь — приют. 
Отпусти меня, рушится плот. 
Я — тростинка. Господь — оплот. 
Отпусти, наш очаг остыл. 
Я — жаровня. Господь — мой пыл. 
Отпусти меня жить у крестов. 
Я — ловушка. Господь — улов. 
Отпусти меня, мир затих. 
Я — немая. Господь — мой стих. 
Отпусти меня славить Бога. 
Колесо — я. Господь — дорога.

24 декабря 2017



Отмолила
Я рыдала на холодных плитах — 
У икон. 
Выл, как из трахеи выдох, 
Медный звон. 
Свечи гасли где-то выше 
Головы. 
Бог меня опять не слышал. 
Мы на Вы. 
Только Матерь наклонила 
К полу лик. 
И глаза живили силой: 
«Сын велик 
Мой, не верь словам, что мал он. 
Он спасёт. 
Столько грешников спасались: 
Твой черёд. 
Выходи, забудь про паперть. 
Ночь. Пора. 
Стой с людьми живыми насмерть 
До утра. 
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Казни жди у самой плахи, 
Не кричи. 
Разорви на нём рубаху. 
Врут врачи, 
Что покинули все силы, 
Что убит. 
Ты любовью отмолила — 
Жизнь. Навзрыд».

13–14 ноября 2016



ИЗ ЦИКЛА 
«ВОЙНА»





Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны…
Александр Твардовский

Когда любимый 
едет на войну
Когда любимый едет на войну, его никак 
  нельзя остановить. 
Нельзя просить его: останься, ну хоть на 
 минуту — рвётся мир, как нить.
Когда любимого зовёт война, стихают звуки, 
  голос твой смолкает. 
И плавится из залпов тишина. И восстаёт на 
Авеля брат Каин.
Когда любимый обручён с войной, твоя 
 судьба — безбрачие и вера. 
Кем быть тебе: вдовой или женой, никто 
 не спросит. Ведь за меру мера — 
В миру людском. И не о том же речь, что 
 я любимого боюсь не уберечь. 
Речь не о том. Но миру я в вину, как мать, 
 вменяю – братскую войну.

1–31 июля 2016



82 Ожидание
Тебе — воевать. Мне — мириться с тоской, 
  спасаться в тылу от врагов.
И ждать, и молить: «Богоматерь, укрой его 
  под священный покров».
И слово расслаивать на языке, молчать, 
  отсылать шифровки.
И, тесто замешивая в пироге, ладони обжечь 
  в духовке.
И слёз не сдержать на полу у плиты, 
  застирывать белый ковёр.
За нашим столом должен был есть ты. 
Но ты на войну ушёл.
Не спать по ночам, слушать тиканье ходиков. 
Под утро увидеть в горячечном сне:
Ты пальцами вновь на моей спине 
 считаешь, как звёзды, родинки.

21 декабря 2016



Обстрелы
— Тебе было страшно? — спросила она. 
Поправила платье из белого льна, разгладив 
волну на измятом подоле. 
— Не страшно, — ответил он, волей-неволей 
cлова волоча, растравляя их в клочья. — Так 
громко стреляли, ты знаешь, что ночью одно 
только мучило, в сердце свербя: 
 боялся, обстрелы разбудят тебя.

26 июля 2017



84 Крепость
Руки дрожали со стопкой текилы. 
Я никогда тебя так не любила. 
Выстрелы были с налёта, в упор. 
Ты заслонил меня — наперекор: 
Времени, войнам, раздорам, судам. 
Ты мне сказал: «Я тебя не отдам». 
Я уцепилась в тебя, словно в щит. 
Ты — моя крепость. Никто не убит. 
Я облачилась в тебя, как в броню. 
Бешеным псом свою смерть — раздразню.  
В круге блокадном — без сна и без крова —
Я, как любовь, — ко всему готова.

23 июля 2017



Противник 
Я накрасила красным губы, чтоб быть 
  крепостью неприступной.  
Он решил, что меня погубит, и пошёл 
  по костям и трупам.  
Я обула высокий каблук, чтоб прямее 
   была спина. 
Он считал: раз чужая страна, то сойдут ему 
   войны с рук. 
Я надела узкое платье, чтоб на страже 
  стоять непреклонно. 
Моё платье — и щит, и латы. Я — и войско, 
   и оборона.  
Я глаза подвела стальным, чтоб запомниться 
   неотразимой. 
Мне противник не будет любим. Я не сдамся, 
  чтоб стать любимой.

11 декабря 2016



86 Завалы 
Мы разбираем руины, завалы. 
Я никогда тебя не забывала. 
Видишь: у куколки нет головы? 
Слава о нас пойдёт дальше молвы. 
Видишь: расколоты окна и крыши? 
Ты говоришь со мной, Бога не слыша. 
В бомбоубежище спят за углом. 
Мы поминаем разрушенный дом. 
Каждую ночь сторожу я снаряды. 
Каждую ночь ты уходишь в наряды. 
Мы отдежурили жизнь — напролёт: 
В смерть провожали соседей весь год. 
Слов о любви не осталось по-русски. 
Красным был крест на простреленной блузке. 
Серы обломки, багровы разводы. 
Милости нет у войны и природы. 
Мир завалило обломками. Мы 
Жизни просили у смерти — взаймы.

Донецк, 2017 — Москва, 10 февраля 2018 



Сестра милосердия 
Ты знаешь, оплакивать всех убитых — 
Как воду в разбитых носить корытах. 
Как в засуху песнь голосить Даждьбогу. 
Не трогай меня больше — слышишь? — 
    не трогай. 
Ты этими пальцами — тоже — стрелял.
Снаряд заглушил погребальный хорал. 
Мы все в этом поле — убийцы и павшие. 
Мы все — в равной доле — пропащие, 
    падшие. 
Сестра я войне: милосердия, зла ли — 
Мы, выжив, так и не узнали.

14 сентября 2017



88 Посвящение Донецку
Там кассир под обстрел выдает размен: 
«Так привыкла, что кажется: залп салюта». 
Там слезятся глаза у пробитых стен. 
Горизонт разлинован углём как будто. 
На бульваре фонтан, словно водный ёжик, 
Приласкался к ладони моей спиной. 
Там играют мальчишки в футбол. О Боже, 
Их ворота граничат с глухой войной. 
Там винтовка, ты знаешь, глядит в  висок 
Наркомански расширенным, злым зрачком. 
Там спадает с опущенных плеч платок, 
Там судьба распласталась моя ничком. 
На груди распустился бесстыдник-мак, 
В уголках моих губ — ежевичный след. 
Там война колобродит, пылает так 
В моём сердце, как магма внутри планет.

13 июля 2017



На той 
и этой стороне 
На той и этой стороне — похожи лица. 
Я не пойму: в одной войне — за что им биться? 
И те, и эти рождены одной эпохой. 
И все хотят, чтоб хорошо, когда все плохо. 
И все хотят, чтоб сын не шёл за них на битву. 
И все читают наизусть одну молитву. 
У всех веночки-двойники, с крестом могилы. 
У тех и этих я была, и всех любила. 
И обнимала мам их там, похожих тоже. 
«Усе кохання у ворожнечі переможе», — 
Сказала мне одна из них, платок сжимая. 
И мы сидели за столом, как будто с краю 
Той самой пропасти в скале, где мост в пожаре 
Трещал и рушился на дно. И в том угаре 
Всем застилал глаза огонь. Но голос Божий 
Нам говорил: «Смотрите, как они похожи». 
И мы смотрели с высоты на эти лица 
И не могли понять: за что, за что им биться.

 
Киев—Донецк—Одесса, 2014–2018 
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Мы безымянны все, но всякий павший сидит средь нас 
за сумрачным столом.  Захар Прилепин

В поле маковом
Заснула я в поле маковом: 
Погибель твою оплакала, 
Земле нашивая заплатку. 
И глиной багровой безглазую 
В том поле простреленном хатку 
Всем войнам назло обмазала, 
И стол в ней накрыла на всех 
Такой, что не выпить — грех. 
Сойдутся живые с мёртвыми: 
И руки сомкнутся кровные. 
Их жёнам — не стать вдовами, 
Их детям — не стать сиротами. 
Пусть дом мой зардеет с краю 
Того красно-чёрного моря. 
Как смерть пережить: не знаю. 
Мы семечки в маке мора.

31 августа  — 16 октября 2016



Предчувствие конца
«Ты должна дальше жить», — у-мир-ая, 
   меня он просил.
Я сама у-мир-ала, и жить больше 
   не было сил.
И весы за-мир-али, и было перо тяжелей
Этих мир-ных/военных, распахнутых 
    Господу дней.
Уходили на север безмолвные — 
   с юга  — стада.
Косари обессиленно спали, 
    кончалась страда.
Уходила эпоха в былое, закончились сны,
Где обмануты Богом мы были 
   и побеждены.
Как сложили мы руки-бескрылья, 
   шагая в окно.
Как сражались: словами-бескровьем — 
   уже всё равно.
Сжата пашня серпами, и шелестом 
   павшей стерни
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Станет ветер, свистевший в пробоинах 
    нашей брони.

***

И однажды на площади, мальчик, 
   привыкший к стрельбе,
Прибежит обниматься, напомнив 
   опять о тебе.
Будет лето искриться на солнце, 
   пылая, как ром.
«Мама, мамочка, мы никогда, 
   никогда не умрём».

Июнь 2018, Одесса



СТИХИ 
ВНЕ ЦИКЛА





О поэзии
Я не поэт, поэтому прошу 
Не звать меня читать стихи со сцены. 
Строку вскрывают, как замки и вены. 
Строку натягивают, как вожжу. 
В строку вбивают молотком потери, 
Как гвозди — в свежевыструганный крест. 
Строка — для встречных поездов разъезд. 
Строка — излом для времени и меры. 
Я не поэт, я просто так живу, 
Чтоб жизнь ручьём стекала в реки-строки. 
И вечность — мной — в озёрах яснооких 
Ловилась, словно щука на плотву.

9 марта 2018



96 Наши книги 
Нам с тобой не избыть былого. 
Я — твоё, ты — моё слово. 
Всё раскроют они, прочтут 
В наших книгах. Строка — приют 
Обездоленным, обречённым. 
Мы впечатаны в белом — чёрным. 
Мы останемся — в строчках текста. 
Нам живыми нет — вместе — места 
На планете. Я зашифрую 
Тайным кодом тебя — в судьбу и 
Зарифмую, впишу, издам. 
Наши книги — наш мост к сердцам. 
Наш словесный тоннель сквозь память. 
Нас нельзя разнести, расставить, 
Разобрать по чужим цитатам. 
Наши книги — ответ утратам, 
Вызов всем расставаньям враз. 
Ты — мне — стих. Я — тебе — рассказ. 
Истолковывать нас — нет толка.
Нас срастит корешками — полка.

14 августа 2017



Memento mori
 
Я часто листаю ленту: в ней — фото людей 
    в обнимку, 
Как будто хочу поверить: любовью мир вечно  
    жив. 
Бог, словно из пулемёта, с-т-р-о-ч-и’-т в меня 
   свой курсив, 
И шлёт голубиной почтой стихи — на изнанке 
    снимка. 
Я тенью пера неслышно запряталась 
   в б-у-к-в-о-ниши. 
Душа расплескалась в слово, так льётся вино 
    в стакан. 
Кто пьёт меня в воскресенье, тот молод 
   и вечно пьян. 
Тот тянется вниз, к обрыву, карабкаясь вверх 
    по крыше. 
Я жизни сестра и смерти. Пробел для земной 
   френдленты. 
И в снимках моих нет правды. Вся истина 
   лишь в стихах. 



98

Я, словно жар-птица, вспыхнув, опять 
   обращаюсь в прах, 
Чтоб жизнь расчертить на строчки: 
   Memento mori.  
M-e-m-e-n-t-o.

28 сентября 2017



Год утрат
Посвящается памяти Владимира Шарова

Шёл год утрат. Чернели наши ленты: 
 сменён на траур будничный наряд. 
Кого опять назначит смерть в наряд? 
Кого припишет время в оппоненты? 
Мы не гадали, да и знать бы нам — 
всех уходящих в быль по именам до их ухода. 
Если б нам дано предвидеть было 
 смертную печать, смогли бы мы — 
 о главном — не смолчать? 
Поднять слова, залегшие на дно?  
Зачем ушедшим слава и хвала? 
К чему им речи и цветы на тризне? 
Ну почему так мало мы — при жизни —
  даём друг другу света и тепла?

Август 2018



100 Пережить тебя
Встречаться так редко и видеть, 
   как ты стареешь.
И видеть, как время нещадно проходит 
   сквозь нас.
И в губы впечатать морщины в углах 
   твоих глаз.
И вновь повторять себе: то и пожнёшь, 
   что посеешь.
Я очень боюсь пережить тебя: больше всего,
Наверное, в жизни. Но время, тебя отдаляя,
Приблизит ли нас у черты, у последнего края?
Я жизнью взамен оживляю: тебя одного.
И каждым мгновением рядом, как жнец, 
   дорожу —
Несжатой былинкой в голодный, 
   засушливый год.
Когда-нибудь смерть, словно осень, 
   за нами придёт.
Мне страшно, я знаю, что я тебя не удержу.

Сентябрь 2017



Связанность
Не вяжи мое тело, не сковывай.
Время — плен, я — свобода — рисковая.
Не заклеивай губы скотчем.
Слово — мне и отец, и отчим.
Не вези меня в дом в багажнике:
Бесы — судьи мои и стражники.
Не бери меня силой/милостью.
Я преступник с тройной судимостью.
Мне властитель — всегда вассал.
Там оставишь меня, где взял.

22 сентября 2017



102 Не обрежешь
Не обрежешь мне волосы русые:
В них изломан луч и закат сожжён.
Обмелев, водопады кургузые
Заструятся весной. Не Самсон
Мне отец, и тебе не Далила 
Жизнь дала. Мы потомки крестьян.
Не пытайся лишить меня силы.
Я вбираю её, как бурьян
Обедняет цветочные жилы.
Не сплетёшь из волос моих плеть.
Я сумею всегда уцелеть
В схватке с теми, кого любила.

5 августа 2015



О прошлом 
Нет, мне не жаль утраченных надежд. 
Я не могла пройти свой путь иначе. 
Не может быть, чтоб, ничего не знача, 
Уроки делали из нас невежд. 
Так я теперь, оставшись не у дел, 
Смотрю на карту битого корыта. 
Но, время пропуская, словно сито, 
Мир не иссохся и не оскудел. 
И мне не жаль ни времени, ни сил. 
Я отпускаю быль ручьем с пригорка 
И, ключевой воды черпнув, ведерко 
Несу тому, кто верил и любил.

19 сентября 2018



104 Вербная ночь
Посвящается Олесе

 
Захожу в сонный парк у дома, будто в белую 
    полосу, 
И охапку душистой вербы, обнимая, тебе 
    несу. 
А луна протянула с неба — словно тысячи 
   тонких струн. 
Раскатились по ветке вербной — колобочки 
   пушистых лун. 
Время вертится на качелях, и клубится над 
   клумбой пар. 
Эту бледную вербную ночь — я в наш дом 
   приношу, как дар. 
И тебе, протянув с порога, отдаю — словно 
   горсть тепла — 
Свою душу: её в дороге — к нашей встрече 
   я сберегла.

9 апреля 2017   — 1 апреля 2018, Москва, Давыдково



Гроза пройдёт 
Гроза пройдёт, а с ней и облака 
Уйдут за горы в бухту по соседству. 
Беда, наверное, всего лишь средство 
Проветрить мир порывом сквозняка. 
Гроза пройдёт, и в серо-голубом 
Клочке небес пыльца проступит света. 
И я поверю: есть просвет во всём, 
Как золотой узор в уборе лета. 
Гроза пройдёт, а я вздохну слегка 
И разожгу маяк в преддверье грома, 
Чтоб капитан любой издалека 
Сумел найти обратный путь до дома. 
И я поверю: есть просвет во всём, 
Чтоб ждать беды, как благодати свыше. 
В грозу для каждого найдется крыша, 
Которая укроет под дождём.

3 мая 2018, после шторма на озере Гарда



106 Под дождём  
Шумели шины. Шёпотом асфальт
Нам посылал ночные донесенья.
Чернело небо — мутно, как базальт,
Ложась на плечи спящего селенья.
Молчали мы, и стук дождя в окно
Всё заглушал, и только тени слова
Заглядывали пристально-шально 
В твои глаза. Так из молчанья снова
Рождался мир таинственных речей:
Забывшихся, заблудших в полудрёме.
И этот город — общий и ничей  —
Всё больше становился нашим домом.
Нас единил туман над мостовой,
Стекло в подтёках дымной акварели
И воздух, словно патока, густой.
И мы любили всё, что мы имели.
И мы молчали. Эта тишина
Казалась штилем в штормовом циклоне.
Рука моя была обнажена.
И ты укрыл её в своей ладони.

Москва, осень 2018



В улье 
Как будто пчела, дремотно жужжит,
   дребезжит вагон. 
И мёдом лучистым в сотах квадраты искрят 
    окон. 
Вот станции луг: роится, кружа перелётный 
    люд. 
То пыль, то пыльца клубится, на крыльях ища 
    приют. 
Слетаются в улей пчелы и тайну несут 
    с собой, 
Что мир опылён. И новый продолжится круг 
    весной.

15 сентября 2018, электричка Коломна—Москва



108 О лёгкости бытия
Посвящается Маше

Пульсирует солнце по жилам стволов.
Залитые золотом тучные кроны 
листок за листом растеряют покров, 
ютясь на ветру пустотой оголённой.
Мне стало легко, словно я отдала 
последнюю горечь – отцветшей полыни. 
Молитва тогда остается светла, 
когда всё – любовь, благодать и святыня.
Мне стало легко, словно я тот листок, 
слетающий солнечной каплей на плечи.
И пусть мы не вечны и осени срок 
назначен, но всё же мне легче, мне легче.

13-14 октября 2018, Кёльн—Москва 



Всё ясно 
Так, словно стекло от пыли и паутины 
  обдали водой, отмыли, 
аквамаринно — я свет преломляю, 
солнце в себя впускаю. 
Под кожей искрит и бьётся 
  волна морская.  
Всё ясно, легко и просто: я — жизнь, 
  и смерть — я. 
Как в зеркало, с неба звёздам — 
  в меня — смотреться.  
Я часть бесконечной силы 
земли — природы. 
Я, словно сосуд, вместила её свободу: 
  от самого дна до края. 
И каждой ночью — вселенная 
  обнимает, меня, как дочку.

30 января 2017, Никарагуа



110 Уточка 
Уточка качается чёрная — в волне: 
Счастье не кончается — на тебе и мне. 
Уточка качает нам — белой головой: 
Смерть не начинается — ни тобой, ни мной. 
Уточка ныряет — головою вниз: 
Люди зачинают — маленькую жизнь. 
Уточка пропала — в голубой воде: 
Люди мир приводят — за руку — к беде. 
Уточка выныривает. Плещется прибой: 
Мир не разделяется — на чужой и свой. 
Уточка запуталась — в камыше сухом: 
Люди обретают и теряют — дом. 
Уточка, как лодка, свой — нашла — причал. 
Всплеск любви — и проблеск света засиял. 
Уточка качается — чёрная в волне: 
Счастье не кончается — на тебе и мне.

1 мая 2017, Тракай
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