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ДАВАЙ 

 

Давай гулять по темному небу, 

Давай будем прыгать по звездам,  

Давай там, где пока никто не был, 

Назовем нашим именем остров. 

 

Давай разбивать фонари вдоль дорог, 

Давай отменим счет времени, 

Давай бесконечным станет наш год, 

Давай родим сына и вырастим дерево. 

 

Давай с тобою купим маяк, 

На краю океана, обрыва, земли, 

Давай петь все песни подряд, 

Когда солнца нет, и погода штормит. 

 

Давай ты сегодня научишься плавать, 

А я перестану бояться машин. 



Давай искупаемся в теплой ванной 

И в лесу на траве полежим. 

 

Давай послезавтра сходим в кино, 

Ведь нужно сдержать обещание. 

Давай говорить сейчас обо всем, 

Пока мысли не станут реальными. 

 

*** 

Ледяными обочинами пустых тротуаров 

Иду слишком ровно, 

Иду слишком прямо. 

Врезаюсь в холодную мглу между фарами. 

Сигналы и крики. Нарушены правила. 

 

Замерзают все звуки, но руки не мерзнут, 

Убираю заслон, 

Хватаюсь за звезды. 

Одну, три, десяток, хватаю две сотни. 

Пусть светят лишь мне 

Хотя бы сегодня. 

 

Сплетаются руки, сплетаются фризы, 

И ты ловишь кайф от этой заразы. 

Мне нужны эти звезды. 

Мне нужна эта ночь. 

Но время гибнет, не в силах помочь, 

Учусь на врача несколько лет, 

Получаю диплом, а времени нет. 

 

*** 

Мне кажется, что меня просто сломают, 

Мне кажется, это не мое место и время, 

Страна не моя, мое племя, 

Мне не подходит декабрь так же как май. 

 

 

Движения резкие, будто бы спазмы, 

Реагируют суставы на плохую погоду, 

Провалы в памяти уже полгода, 

Но для старческий болезней возраст малый.  

 

Мне говорят, что иногда я зазнаюсь, 

Меня бесит, что у каждого своя истина. 

Послали к черту мою чистую искренность 



Те, кто должны оказаться в раю. 

 

По дороге домой меня толкнули плечом, 

Я точно знаю, что не случайно, 

Под таким ненавидящим мир взглядом 

Мне стало страшно и жутко потом. 

 

Будучи эгоистом, я замечаю это в других. 

Все запущено, давно отдано под снос. 

Остался последний актуальный вопрос: 

Как в толпе человек может быть один?! 

 

Пустота возникает там, где пространство заполнено, 

Одиночество там, где людей много. 

Я иду по грязи, не надеясь найти дорогу. 

Годы впереди, а я уже сломлена. 

 

ЛОВУШКА 

 

Рассыпаюсь на цельно размерные такты, 

Жмурюсь от света ламп прикроватных  

Меня лечат без спроса кучей запретов. 

Я же не взрослая, верните мне лето! 

Но солнце ушло, тепло недоступно, 

За спиной сотни глупых поступков. 

Мысли ко мне приходят без стука 

Средь ночи. И не отпускают наутро. 

Меня держат стены, а ноги устали, 

Ломаю все принципы, вечно скандалю. 

Истерики, ругань, обиды и ссоры, 

Ни грамма спокойствия. В пустых коридорах 

Надеюсь на встречу, на что-то хорошее. 

Но все не приветливы, просто прохожие. 

Я кутаюсь в плену, прижимаюсь к подушке, 

Загоняю  как мышек мысли в ловушки. 

 

*** 

Вырезать по крохотному, 

Растягивая болью 

Бесценное. Основанный 

На вязких мыслях бой. 

Горячий чай… 

Встречай… 

На случай, если сказки позади. 

Так, невзначай. 



Послушай. 

Не играй… тут я. 

Мой голос многим лучше, краше, 

Хоть не поставлен даже. 

У расстоянья нет границ, 

Столиц. Туманных лиц. 

Пусть легкий нам неведом, 

Между деревьев снежным следом 

Крадутся волки за обедом. 

А мы в тени, в глуши… 

Здесь были камыши,  

Но летом. 

Не дыши – дыши. 

За ветром  

Гонятся ножи 

По небу… 

 

СТРАХИ 

 

Будем ждать пока не поздно 

И не рано, будем ждать. 

Может быть, взорвутся звезды, 

Спрячем страхи под кровать. 

Самолет плывет подводный, 

Нарушая весь пейзаж,  

И кромсают берег волны 

Нельзя привыкнуть к темноте 

Абсолютной, непроглядной, 

Здесь неизвестно, что есть свет. 

Задушим страхи беспощадно. 

И под конец нам путь потерян, 

И карты пепел будет тлеть, 

И в родном доме давят стены- 

Уже не страшно, рядом смерть. 

 

*** 

Ветер пощечиной бьет по лицу, 

Клыками вгрызаются в кожу, 

А ты все равно выбегаешь на улицу,  

Толкаешь редких прохожих. 

Закрыв глаза, переходишь дорогу, 

Не замечая сигналов машин. 

Возможно, напишут потом в некрологе,  

Что ты чересчур много пил. 

А может, придумают что-то получше, 



Припишут любовь, наркоту или грязь, 

Что у умершего было оружие. 

Он чуть не начал по людям стрелять 

Человек был великий, конечно, 

Талантливый, много стихов написал. 

С большими мозгами всегда сумасшествие, 

В стеклянных глазах всегда пустота. 

 

*** 

Я слишком много думаю. 

Это плохо ,, очень . 

Как будто в ухо душили, 

И мозг не спит, ворочается. 

Я так боюсь зайти за грань: 

Тем гений иль безумие? 

Но в эту ночь…точнее рань 

Я слишком много думаю. 

 

*** 

Я добрая, ага, конечно. 

Меня не развести на нежность, 

Не заставить узко мыслить, 

Не подсунуть чужих истин. 

Не научусь я на чужих ошибках, 

Что допускает кто-то. 

Слова и действие фальшивы- 

Меня розетка не бьет током. 

 

 


