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ОТ АВТОРА

Мне говорили, что поэзия — мертвый жанр. Что 

никто не будет читать мои стихи, что я занимаюсь 

ерундой. А сейчас ты держишь эту книгу в руках.

Вам обязательно будут говорить, что вы заняты 

не тем, что у вас ничего не получится, что пора 

стать серьезнее и так далее. Обязательно про-

должайте двигаться! Совсем скоро все станет 

ясно.

Хочу поблагодарить мою семью и моих друзей 

за то, что верят в меня и поддерживают.

И отдельно всех, кто читает мои стихи, потому 

что без вас не было бы ничего.

Яна Мкр

@yanamkr
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мне нравится жить вот так и просыпаться 

к обеду

мне нравится быстро ехать, неважно куда

и если когда-нибудь до точки я не доеду

я точно знаю, что я не доеду одна

мне нравится именно так, ежедневно

бесцельно спускать свои дни и ночи и вечно 

чего-то ждать

и быть внутри подростком немного 

проблемным

и ничего никогда до конца не решать

мне нравится делать глупости и жить без дела

потом ковыряться в себе и долго ныть

мне нравится быть хозяином духа и тела

мне нравится долго помнить и долго любить

мне бы, конечно, неплохо остепениться

начать строить планы на ближайшие 

несколько лет 

но только заново мне родиться

на данном этапе жизни возможности нет

я очень люблю слушать умных людей и учиться

но это не повод меня чему-то учить

и я не знаю, что такого должно случиться

чтоб кто-то заставил меня по-другому жить

да, я, наверное, вечно буду скитаться

сама в своих мыслях, никак не найдя причал

и я действительно не знаю, как надо стараться

чтоб это все у меня кто-то отнял
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Нащупай в комнате выключатель

И потуши эту тусклую лампу

Как ты там? Хорошо, приятель?

Или все так же сплошные штампы?

Проснись, сколько же ты будешь спать?

Попробуй найти еще что-то, кроме

Рискни однажды все навсегда отдать

И на мгновения стать абсолютно голым

Не страшно, если плен и ссылка на Колыме

Не страшно век любить, а в четверг расстаться

Страшно, когда тебе дали шанс ходить по луне

А ты не знаешь, как на нее забраться.

Все же не стоит себя убеждать, что дни — 

это пена

Сядь посиди со мной, давай помолчим

В области пульса так странно прыгает вена

У меня нет дверей, так что к черту твои ключи

Эти люди такие странные, ты тоже заметил?

Все чего-то хотят, но всего боятся

В них все чаще спят и умирают дети

Вместо того чтобы каждую ночь рождаться

Я узнала тайник, который хранит все секреты

И хочу сказать, вы себя понапрасну губите

Я узнала почти на все вопросы ответы

Но вот как вы целуетесь с теми, кого не любите?
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Разувайся, слышишь, и весь мусор оставь 

у порога

Я тебе разрешаю, только давай не много

Вот тебе вода, как ты просил, без газа

Я тут не одна, предупреждаю сразу

Если ты по делу, говори без прелюдий

Дела хорошо, нового много, 

об остальном не будем

Вернулся за чем-то? Что-то забыл? 

Точно не помнишь что?

Я недавно все убирала — ничего твоего

Прости, мне надо бежать, у меня закипает чай

Была рада увидеться, ладно, пока… давай

Слушай, постой, у тебя тот же номер, 

который всегда и был? 

Мало ли… вдруг и правда ты что-нибудь 

тут забыл
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Мне, знаешь, не спится и совсем не хочется есть

И меня привлекает то, как бьется твой пульс

Я когда-то пообещала себе, что месть

Будет заменять мне долгую грусть

Я сегодня грущу, так что ком у горла, как кость

Мне не то чтобы мстить, мне не хочется 

даже пить

Вроде так давно мы уже врозь

Но быть порознь не значило отпустить

В моем мире все сложилось, как пазл

Мы нашли тот ключик и нашли ту самую дверь

Я смотрю на тебя и боюсь дышать, чтоб 

не сглазить

Ты берешь меня за руку и повторяешь: «Верь»

Я потом просыпаюсь и долго брожу по квартире

Говорю, что мне нужен час, чтобы раскачаться

Но на самом деле в моем слаженном микромире

Я никак не могу, не хочу с тобою расстаться
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берешь в руки, крепко сжимаешь буквы

и спасибо тебе за июль этого лета

а куда бы я без тебя, мой путник

и еще раз спасибо тебе за это

где-то в районе шеи, где рисуется родинка

мне хочется выбить даты, 

как на могильной плите

как помнит своих героев мать Родина

точно так же мне хочется забыть о тебе

мне не нравится горячий пар изо рта и носа

когда плавится асфальт и закипают машины

и когда говорят слова с английским прононсом

и когда от вечного прищура между бровями 

морщины

а когда сажусь в какой-нибудь «Як» или «Боинг»

еще задолго до того, как он набирает скорость

у меня сводит желудок и немножко немеют ноги

и вот это я называю «робость»

в остальном ничего не может заставить 

стучать зубами

ни обида, ни боль, ни даже злоба

у меня есть память — и та кусками

и мурашки, ну разве что от озноба
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моему сознанию очень тесно в тюрьме 

твоей головы

вот моя рука, а вот небо, делай добро и беги

доверяй мне, как только можешь, и смело 

падай назад

я тебе обещаю, что будет страшно, но ты 

будешь очень рад

у меня мурашки вдоль позвонка, и каждая 

иногда болит

помни, что никто никому никогда 

не принадлежит

отдавай все, что есть, и не жди ничего взамен, 

помни

что никто никому, тем более я, тем более мне
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Как находят друг друга люди

Из сотни разложенных перед ними дорог

Из сотни проигранных на дорогах судеб

Кто их в итоге друг к другу ведет?

Скажи, как из двух разных точек

Между которыми сотни дверей

Ты превращаешь чувства в дочек

А у кого-то и в сыновей?

Кто-то находит, сбившись с ног

Пройдя три мировые и сто гражданских

Кто-то, не тревожа свой сон

Неожиданно кем-то станет обласкан

Кто-то влюбляется в ямочку

У правого уголка верхней губы

Кто-то в желтую маечку

Кто-то в чьи-то духи

Скажи, ты заранее их разделяешь

Чтобы было интересней искать?

Или сам иногда удивляешься

Как они могли так точно попасть?

Кто-то придирается к акценту и интонации слов

Кто-то и вовсе отчаивается и не ждет 

никакую любовь

А иногда, стоя на остановке

Думая: «Не приехал ли мой трамвай?»

Ты натыкаешься на истоптанные кроссовки

И понимаешь: «Вот их-то я тут и ждал»



11

У моего космоса целый мир

Нет, я не ошиблась, все так и есть

Не переживай, я спасу тебя от всех черных дыр

Только дай мне рядом с тобой присесть

Я не знаю, в чем передо мной виноват четверг

Но я не люблю его — видимо, не срослось

Я прощаю тебя, слабый мой человек

Чтобы самому тебе не пришлось

Я молчу, мой дрожащий как будто герой

Нам с тобой, к сожалению, в разных летать 

мирах

Я узнала тайны и готова побыть немой

А тебе желаю не утонуть в словах
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У меня на руках были тысячи линий

И тебе больше не искать таких

У твоей любви глаза синие-синие

Хотя кто разберет, что там в них

И тебе не со мной стоять под венцом

Ну и разве это беда?

Тебе быть самым счастливым отцом

Не моих детей, ну и ерунда

Девятнадцать ночей страшного лета

Я давно схоронила, им гореть дотла

И на самом деле страшно не это

Страшно то, что меня не ведет туда

Ничего не ведет, ни одна веревка

Ни один натянутый проводок

Иногда я смотрю, и мне так неловко

Я снимаю с себя этот поводок

Мне все так же тиранить эти ночи

Или им меня, там не разберешь

Иногда мне хочется очень-очень

Но уж кто сгорел, тех не подожжешь
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Чувствуй это, у тебя все получится, знаю точно

И, сжимая кулак, ничего не жди

Если выход — это где-то в космосе точка

То дыши глубоко: скоро пройдут дожди

Прекрати давать всем своим чувствам 

одно лицо

Бери кисточку и пробуй другие краски

Разжимай ладонь, я опускаю в нее кольцо

И пускай оно служит тебе подсказкой

Разгоняй свой пульс до вспышки яркого света

Ничего не бойся, набирай полную грудь

Если вдруг захочется искать меня где-то

Все в тебе, стоит лишь заглянуть
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было бы, наверное, классно, если бы я сейчас, 

да о любви

если б я села и расписала все свои сны

если б я опять эти «как жаль, что не мой»

но мне интересней: почему вены отдают 

синевой?

по ним же вроде красная кровь, да бегом

и почему они заполняют все целиком

они на лбу, и на запястьях, и на кистях рук

днем они тихо, а ночами ловлю их стук

было бы, наверное, классно, если б я сейчас, 

да о душе

если бы я «все о тебе»

если бы сопли и слезы, да в три ручья

и что-то типа «ты ничей, и я ничья»

но ты представь, меня давно не берет

и ни по какой причине не кидает ни в жар, 

ни в лед

и мне куда интересней, отчего у жирафа 

такая шея?

и очень хочется стрелять, но без мишеней

было бы, наверное, классно, если б я сейчас, 

да о сердечном

но меня жутко бесят все разговоры о вечном

все ваши образы, в которые вы заигрались

вас пару раз пнули, а вы прям оп — и сломались

вытирай свои сопли, ты взрослая девочка

и научись отличать крупную рыбу от мелочи

было бы, наверное, классно, если б я все 

от начала и до конца

но ты взрослая девочка, так что сама, сама
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мне не холодно, разве это не плюс

что меня не кидает в морозные стужи?

если честно, я иногда боюсь

а потом выдыхаю: «бывало и хуже»

я люблю людей и вижу в них свет

моя вера жива, и она из стали

мне лишь жаль, что вместо целых планет

люди носят в себе тех, кем они не стали
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С новым миром тебя, малыш

Я бы тоже на твоем месте кричала

Я тебе расскажу, пока ты спишь

От конца до самого твоего начала

Эти люди очень мирные, если так разобраться

Просто многие очень несчастные и молчат

Спи, малыш, люлька будет качаться

Но не торопись вернуться назад

Этот мир наполнен прекрасным, 

просто учись смотреть

Отдавай себя без остатка, так будет честно

Только, слышишь, не торопись взрослеть

Тут не очень-то, знаешь, и интересно

Сохрани этого малыша в себе навсегда

И пускай рождается заново каждый день

Научись только смотреть в глаза

И тогда ты сможешь любить людей

Будь открытым и не предавай мечты

Верь в любовь, даже если тебя разрывает 

в клочья

Плачь! Это не стыдно, и если болит — кричи

Знаешь ли, тварью становятся молча
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я каждый день возвращаюсь домой без кожи

мне что солнце, что твои пустые глаза

обжигает люто, до внутренней дрожи

но справляться надо, и я достигаю дна

я сажусь напротив перед самой собой

на меня внимательно смотрит мое отражение

«здравствуй! время становиться немой

и удачного погружения»

я не знаю, как и зачем по-другому быть

если не сгорать, чтобы опять родиться

если не тонуть, чтобы научиться плыть

или не летать, тупо боясь разбиться

все проходит удачно, раны лечит морская соль

солнце больше не обжигает незащищенное тело

я возвращаюсь, в зеркале оставляя боль

и поднимаюсь со дна на седьмое небо



18

Есть впечатление, что мне протянули 

еще один шанс — «Живи!»

Будто у самого входа в ад ангел просил у меня 

руки

Будто велел прекратить мне спасать тех, 

кто еще не готов

Тех, кто у входа в вечный Эдем видит только 

врагов

Он мне новый воздух — и как хочешь 

учись дышать

Успокойся, дальше нет никаких «страдать»

Дальше нет условностей, ты абсолютно нищий

И если это свобода, то что мы все время ищем?
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От всех твоих новых девочек пахнет 

приторными духами

И красные отпечатки губ на белых салфетках

Вы долго играете красочными словами

И ссоритесь, видимо, очень редко

Ты, как и они, стал пустой, как разобранный 

чемодан

С намеком на глубокий внутренний мир

Вам вдруг показалось, что вы обнаружили дар

Но это всего лишь пластмассовый сувенир
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никто не досмотрит это кино до конца

мы оставляем что-то свое — вряд ли на память

нам очень важно, чтобы кто-то стоял у крыльца

и не хотел, и не умел нас оставить

чтобы кто-то нервно стряхивал пепел, пока мы 

не смотрим

и оставлял окурки у самых ворот

нам очень важно знать, когда мы уходим

что нас обязательно кто-то вернет

никто не увидит начало этого фильма

мы оставляем что-то, чтобы нас было легче 

искать

нам очень важно знать, что кто-нибудь 

очень сильно

боится нас потерять
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раздавай кармические долги

и не трать себя на попытки меня задеть

если в моем мире идут дожди

твои стекла будут всегда потеть

и тебе ничего не видно, три хоть до дыр

и тебе ничего не слышно

я почти не дышу, милый друг, береги свой мир

и не лезь, если я того не прошу

все пути ведут в никуда, важно лишь, кто ты сам

я не жду никого, кто бы меня исправил

и прошу, не ищи постоянно там

где никто ничего для тебя не оставил
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чтобы в меня попасть, не нужно ружье 

с прицелом

я всегда очень близко, не нужно меня искать

говорят, что горы расшевелить способна вера

видимо, моим суждено стоять

я давно не знаю, кого бы поставила за спиной

чтобы выполнить старый проверенный трюк

когда смело летишь назад, зная, что за тобой

пара самых надежных рук
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Яна, брось материться в таких количествах

Яна, начни смотреть кино о любви

Слушай песни другие лирические

Ну и, конечно, не забудь про мечты

Прекрати грубить налево-направо

Не хами всем, кто тебе не мил

Не все в этой жизни, Яна, отрава

Говорят: «Люби, тогда будешь любим»

Яна, устакань уже свой режим

И хватит читать о бродягах книги

У тебя какой-то неправильный мир

Яна, не впутывайся в эти интриги

Успокойся, Яна, остепенись

Тебе двадцать два — пора взрослеть

Там, где нужно молчать, — заткнись

И пойми, что всего все равно не успеть

Хватит биться башкой о правду

Обходи углы, Яна, будь хитрей

Избавляйся от этих дурных повадок

Ты же девочка, Яна, будь слабей

Сядь, подумай, соберись в кулак

Улыбайся чаще, веди себя тише

И прощай себя, если что-то не так

Не кричи тому, кто тебя не слышит

Отпусти, Яна, всех, пусть идут

Не грузи себя, хватит в себе копаться

Те, кто должен остаться, правильно все поймут

С остальными учись прощаться
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бесы проснулись и бродят туда-сюда

шипят: «раз живая — пускай болит»

я говорила, что какая-нибудь зима

либо меня убьет, либо закалит

демоны шепчут: «мы тебе тут для урока

выучи, стань сильнее и ничего не бойся

ты не одна, нас с тобой очень много

сердце — лишь орган, вырви и успокойся»

их голоса очень сладко поют и кажутся 

утешением

и начинаешь верить: «вот тут-то меня и ждали»

они продолжают: «мы к тебе со спасением

другие вон сколько раз тебя предавали!»

но страх — всего лишь обман, я прекращаю лгать

и, набирая воздуха, жду окончания сна

первый раз понимая, что демонов не прогнать

я решаю уйти сама
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ты мне дышишь в плечо, и я знаю, как пахнет 

счастье

говорят, что теперь о чувствах модно молчать

слава Богу, к моде я безучастна

и мне есть что и кому сказать

говорят, влюбленные бабы — дуры

а я, может, мечтала быть этой дурой

говорят, говорят… вот бы их всех заткнули

и желательно, каждого — поцелуем

мне и раньше встречались, только требовали 

и злились

и я все меняла себя, начиная с зеркал

слава Богу, я чуточку заблудилась

а иначе как бы ты меня отыскал?
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я прошу, приди в мой неровный сон

я скучаю по морщинистым по твоим рукам

я плутаю, теряю компас и светофор

я хочу упасть к опухшим твоим ногам

мне лет десять, ты приглашаешь меня на танец

преодолевая болезни муки

провожая до места, грозишь, приподнимая 

палец

«никогда не люби того, кто тебе не целует 

руки!»

скоро десять лет, как тебя не стало

голос твой охрипший мерещится иногда

и когда я слышу: «ну не бывает же идеала»

мне безумно жаль тех, кто не знал тебя

столько лет… мне говорят: «большая

надо замуж, где твои женихи?»

ведь они не знают, я обещаний не нарушаю

мне никто никогда не целовал руки…
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Люди, которыми мы были с тобой до «нас»

Две неприлично одинокие особи человека

Я не знаю, кто пробивает час

И рисует сны под закрытыми веками

Но, очевидно, именно он, этот всевластный 

кто-то

Вел нас до тихой пустой дыры

Вел нас и свел у опасного поворота

Дабы не довести нас до той поры

Где расходились бы все дороги и перекрестки

Где нас навряд ли бы что-то еще связало

Мы для кого-то — игра в наперстки

И жизнь наша вся — возня под маленьким 

одеялом

Люди, которыми мы были с тобой до «нас»

Две катящиеся в пропасть бочки 

(пусть с дорогим вином)

Две уставшие пары потертых глаз

Хорошо, что этот кто-то приберег тебя за углом
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Адам, если хочешь есть, найди огород попроще

Адам, ты же умный, твои ребра рожают детей

Мы заблудились (вот парадокс) в райской роще

Адам, нам никто не светил огней

Адам, ты если не знаешь, что делать, признайся

Я не услышу, как говорит змея

Адам, милый мой, пожалуйста, не сдавайся

Нам сейчас точно уже нельзя

Адам, ты если нагой не только снаружи, кивни

Я твою голую душу попробую отогреть

Адам, на нас нет никакой вины!

Мы рисунок, который не оттереть

Мы облажались, Адам, что уж греха таить

Но согласись, в этом нам скорее свезло

Если бы ОН решил все остановить

Яблок бы в том саду, наверное, не росло
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Я хочу написать тебе письмо в настоящем 

конверте

Но рука предательски путает строчку

Я хочу, чтоб мы были — вечные дети

Даже если воспитаем двух сыновей и дочку

Ты прости мне дурацкую грусть без повода

Я хочу, чтобы мы всегда оставались чуть 

несерьезными

Вне зависимости от смены города

Навсегда под одними звездами

Ты прости мне мой вечный бред

Я так много чувствую, что для писем дрожит 

рука

Нам с тобой еще много счастливых лет

Нам с тобой еще — целое навсегда



30

Быть счастливым там, где ты есть сейчас

Быть счастливым в каждую из минут

Жизнь тебе подарила шанс

И нашла для души приют

Быть счастливым в своем — награда

Не пытайся найти в чужом

От планет мы хотим парада

Получая, не отдаем

Быть счастливым там, где ты просто есть

Зная, что этому миру важен именно ты

Зная, что важен именно здесь
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Я нормальная, если ко мне привыкнуть

Я вполне себе ничего

Одуреть быстрее, конечно, чем вникнуть

Я как все помноженное на все

В принципе, нетрудно, если найти подход

Если нервные клетки давно обрели гробы

Но пока почему-то идут в обход

Я всегда виноватая без вины

Есть такие девочки — суперприз

Сбоку бантик и хлопающие ресницы

Я как черный ящик — надеюсь, ты оптимист

Или проще сразу же спиться

Поседеешь быстро, зато брутал!

Ну, подумаешь, выверну тебя наизнанку

Я вполне себе божий дар

Если под валерьянку
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Кастанеда рассказывал про пейот

И про другие пути до вселенского чуда

А меня от такого не прет

Кастанеда не знал твои губы

Дон Хуан его учит летать

Перед этим скурив полпустыни

Я хочу им быстрей рассказать

Что нашла для себя суперсилу!

Что в тебе есть столько дурмана

Сколько нет ни в одном «Мескалито»

Ты как крылья аэроплана

Мое небо для них открыто

Дон Хуан учил просветлению

Дон Хуан просил помощь духов

Я нашла тебя в сновидениях

И забила на мир из слухов

Тут волшебный кактус не расцветет

И вообще Москва не большой каньон

Я нашла свой отменный сорт

Это миг, когда мы вдвоем
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Ты же не веришь, что два плюс два — четыре?

Точно так же я не верю, что где-то Бог

Он со мной, он в моей квартире

Он во мне с головы до ног

Ты же не веришь, что солнце светит

И о любви разве прочитаешь?

Ты же не веришь, что дует ветер

Ты же не веришь — ты просто знаешь

Вот и я ни во что не верю

Ни в любовь, ни в истину, ни в добро

Я всему открываю двери

И впускаю в свое нутро
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Ты как современное искусство — хрен поймешь

Но завораживаешь, как красная точка 

на белом фоне

Ты как для старухи современная молодежь

Что ни вид, то беда и горе

Ты как фильмы артхаусных режиссеров

Мрачноват и не обещаешь свет

Ты как, черт бы его побрал, открытое море

Очень страшно, но лучшего места нет

Между нами с тобой если музыка, то, наверное, 

электронная 

Безошибочно бьет в виски

Наша линия, немножечко искривленная

И к прямой мы, к сожалению, не близки

Ну и пусть мы выглядим как два черных 

квадрата

Непонятно, в чем смысл, сколько ни пытайся 

его искать

Только, проходя сквозь тысячи экспонатов

У Малевича захочется постоять
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Помнит ли эта бутылка нас, как запомнили 

мы ее?

В переходе из мутных рек заблудились 

наши пути

И саму бутылку, и ее прозрачное дно

Как и старых веселых нас, никогда уже не найти

Я ропщу на людей вокруг, умножая их 

недостатки

Забывая о слабостях, что присуще и мне самой

И о том, что мои подарки не всегда хороши 

и сладки

Я, конечно, не замечаю. И машу на себя рукой

Помнит ли нас стена, что хранит миллионы 

строк?

Помни ли нас река, разделяющая столицу?

Если у любых отношений есть годность, срок

Почему об этом не пишут тогда на лицах?

Как на дне той самой бутылки, что теперь 

обычная тара

И плывет сама по себе… и куда — не разгадать

Сколько раз меня предавали — я кладу на весы 

до грамма

За свои предательства почему-то я умею 

недосчитать
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Каждый мой вторник следует за тобой

Среды играют большие роли

Жизнь попахивает игрой

Только нам бы с тобой до воли

Добежать и остаться там

Навсегда. Навсегда. Все годы

Четверги и субботы нам

Независимо от погоды

Все недели, все дни, все ночи

Не придется даже делить

Я тебя не просто, а очень

Океан никак не испить

Так и мне совсем невозможно

Так и нам очень мало нас

Мне с тобой очень нужно. Можно?

Год. Неделя. Минута. Час

Понедельники снова, снова

Время, люди, пространство — бред

У меня к тебе нет ни слова

Но огромный парад планет
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От красивых девочек не бери вина

А от сильных мальчиков не бери защиту

Первые залюбят допьяна

А вторые душу пустят сквозь сито

От богатых не забирай монет

А от бедных горя не забирай

Первые исчезнут — взойдет рассвет

А вторые не верят в рай

Не бери у умного знаний гранит

И у дурака не бери азарт

У одних душа от ума болит

А вторые пытают фарт

Ты не верь всему, что придет во сне

Только сердцу, пожалуйста, доверяй

От меня моего не бери себе

И чужим свое не давай
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если хочешь стать рок-звездой, обязательно 

будь

и другие «надо», конечно же, позабудь

и пускай тебе двадцать восемь, выстой очередь 

в детский мир

пей какао, макай в него свой зефир

все к себе относятся серьезнее, чем должны

требуют, чтоб к ним обращались исключительно 

на «Вы»

и рождают над городом нервный смог

так, наверное, и умирает рок
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Мы завели бы собаку, она хранила бы все 

секреты

Мы бы при ней не боялись лишнего говорить

Я постараюсь хранить это пьяное лето

Тысячу лет подряд, сколько их будет быть

Пес будет синеглазый, честный, несуетливый

Пес будет много знать и охранять наш сон

Если бы он говорил, если б его спросили

Он бы молчал все равно

Кстати, у нас есть дом — на берегу. У моря. 

Красная черепица

Мы его строим сами, в нем только я и ты

Даже без капли вин мне очень страшно спиться

Спиться от этих чувств. И от большой мечты

Кстати, у нас есть сад, мы учимся в нем заботе

Там и живет наш пес, верный хранитель чувств

Мне хорошо и страшно, как на крутом повороте

Но я не жмурю глаз и доверять учусь
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Я писала строчки и тем, и этим

И от тех и этих ждала хвалы

Я, как все неблагодарные дети,

Слушаюсь за кусок халвы

Я, как все, любовь свою раздаю

Недостойным, но, как кажется, симпатичным

Я, как все, ночами паршиво сплю

Думая о своем, о личном

Я ищу и теряю себе друзей

И пытаюсь счастье искать в чужом

На груди с удовольствием грею змей

И ищу хоть где-то уютный дом

Я и тем, и этим пишу стихи

Но тебе в любви признаюсь нечасто

Я подкую лапы любой блохи

Для чего — неясно

Я напосвящалась на целый том

А теперь возьми и к чертям сожги

Ты — моя любовь, ты — друзья, ты — дом

Ты — моя душа и мои мозги

Ты — моя хвала, ты — мой кнут, халва

Ты — мой путь, мой попутчик, мечта к мечте

Без тебя любая победа — мала

А с тобой и маленькая — как две

Ты не просто та, кто пустила меня пожить

Ты и есть эта жизнь, ты — лучшее из нее

Ты не та, кто любит и учит меня любить, 

ты — любовь

Ты во всем и в тебе-то все



Забирай и рви все, что не про тебя

И прощай эту глупость и жадность мне

Я не знаю, зачем мне были даны слова

Если я не писала их о тебе

Мы легко признаемся в любви мужчинам

И разгульным женщинам — всем подряд

Посвящаем оды чужим морщинам

Выбираем правильнее наряд

Забирай, мама, мой язык и чувства

И держи в своих ладонях, в своем тепле

Я плевать хотела на все искусство

Что не может выразить всю любовь к тебе

Я плевать хотела на все поэмы,

Что и тысячной доли не научатся выражать

Дом, оказывается, не пол, не стены

Дом — утроба, а после — мать

И зачем придумали все стихи и звуки?

Бесполезный шум. Шаткий дом из слов

Как расскажешь про мамины горячие руки?

Как напишешь ей про любовь?
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Ты растаешь дождем прям в моей руке

И пытаться держать до смешного глупо

Повстречаемся на большой реке

У большого дуба

Ты растаешь и по-новому жизнь польешь

Я зонты от этого не ношу

Я почти не дышу, если ты идешь

И всегда от тебя спешу

Не словить этот дождь, не удержать

И не скрыться под ста навесами

Мы встречаемся для того, чтобы убегать

Так не став ни богами себе, ни бесами

И бежим, но опять догоняет жажда

Чур, на этот раз я проснусь рекой

Чтобы ты не смог без меня однажды

Так же, как и не смог со мной
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пусть из ног твоих прорастают букеты

и в душе расцветает сад

не храни от меня секреты

тайна одного — это мини-ад

поделись со мной, и я отпущу

не имея святого лика

я грешу. за тебя грешу

пусть звучит и немного дико

пусть дорога лежит стеклом

и расходится море в путь

я храню тебя под ребром

в этом смысл и в этом суть

я тебе посвящаю сны

не буди меня раньше срока

по законам большой весны

без тебя всегда одиноко

пусть от каждой твоей улыбки

растворяются мои беды

я беру на себя ошибки

превращая их все в победы
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когда ты затягиваешься косячком

у тебя на щечках рисуются ямки

когда я случайно попадаю в твой дом

на стене висит наше фото в рамке

мы застыли во времени и пространстве

эта рамочка нас сковала

после нескольких жизней-странствий

нам и этой казалось мало

я сюда прихожу не за этой фоткой

не за тем и не за другим

я сюда прихожу, как алкаш за водкой

и еще — так как ты один

когда ты взволнован — кусаешь губы

когда зол — глотаешь слова

иногда ты бываешь грубым

но всегда выдают глаза

с поволокой и краснотой

не от трав и других прикрас

я читаю в них надпись «стой»

и сильнее давлю на газ
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Я другой уже никогда не буду

У меня за спиной мой спокойный Будда

Он под сердцем моим написал свой «Ом»

Говорит, вспоминай меня перед сном

Вот твой дом, ты пока что к нему в пути

Сбоку Ом помогает тебе идти

Говорит, что мне не хватает чуть-чуть покоя

Говорит, что мой ум — кровопролитная Троя

Говорит, успокойся! Дышишь — значит, живешь

Говорит, не ищи, а то, не дай Бог, найдешь!

Говорит, не осуждай постороннего блуда

И еще: месть — это совсем не блюдо

И не нужно его ни остужать, ни греть

А еще — не нужно нигде ничего терпеть

Говорит, никогда не завидуй

Твое «хорошо» — это тоже чей-то кошмар

Говорит, не показывай виду

Говорит, что весь мир как шар

И его непременно стоит в небо пустить 

и загадать желание

Говорит, береги свое душевное состояние

Говорит, тут никто и ничто ничего тебе 

не должны

Говорит, если сбился с какой-то волны

Ничего, попробуй, найди в себе силы, продолжи

И запомни: ты никому ничего не должен

Говорит, это только путь, и чем больше 

ты набираешь

Тем труднее и медленнее шагаешь

Говорит, разжимай почаще свою ладонь

Отпускай, отдавай и приходи нагой

Я всегда иду позади, вспоминай меня 

перед сном

Я оставил в твоей груди свой ОМ
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Где-то расцветает сакура, но не нам

Все цветы, оказывается, распускаются 

не для нас

Не могу поверить своим глазам

В этот час

Где-то роза расправляет свои лепестки

Опьяняя не нас вокруг

И у роз нет о нас тоски

Представляешь, друг?

Океан все так же любит волну

В этом мире все абсолютно так же!

И такую маленькую войну

Этот мир не заметил даже!

Где-то расцветает сакура, как просили

Ей до ужаса хочется жить

И никто не заметил, как в этом мире

Двое перестали любить
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В чем разница между чашей весов 

и Чашей Грааля?

А людям — что божий дар, что сытный обед

И мы повстречались Девятого, видно, мая

И это наша лучшая из побед

И я — то твоя извилистая, то твоя прямая

И ты мне — то венок на голову, то в грудь 

копьем

Однажды ошиблись мудрые племена Майя

И вот мы маемся и живем

В чем разница между вечным и изувеченным?

Кому-то снится космос, кому-то яичный омлет

Давай созвонимся сегодня вечером

Но через много лет
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Кстати, а ты веришь в любовь после любви?

Ну, это когда потонули все корабли

А ты достаешь со дна, сливаешь лишнюю воду

В паруса вдуваешь свободу

Ставишь его и заставляешь плыть

Он не может это взять и забыть

Это его единственное предназначение

Плыть — в любую погоду, в любое течение

Если бы мы тоже были с тобой корабли

И единственное, что мы могли

Это плыть, разрезая любую гладь

Нас бы было легче чем нас спасать

Только мы с тобой обычные человеки

Что решили хоть в кои-то веки

Жить, как было велено нашими душами

Только в нас не верили и не слушали

И откуда ни возьмись глыба среди морей

Как назло, рядом нет никаких дверей

На которые кто-то из нас бы прилег

В общем, нам никто не помог

Но если кораблям нужно все время плыть

И они не умеют это взять и забыть

Почему человек забывает его единственное 

предназначение?

Любить. В любую погоду, в любое течение

Кстати, ты веришь в любовь после любви?

Ну это, знаешь, когда… смогли
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Заходи, чувствуй себя как дома — разувайся

И соблюдай мое главное правило

Не сдавайся

Будь кем угодно, как тебе нравится называйся

Только прошу, пожалуйста

Не сдавайся

Уходи навсегда, но после обязательно 

возвращайся

Навсегда — это короче всего

Короче, чем — не сдавайся!

Хочешь, стой на месте, но желательно 

развивайся

Правил нет, но все-таки

Не сдавайся

Береги себя и каждому дню удивляйся

Все будет отлично

Главное — не сдавайся

В мире тяжело, ты там не потеряйся

Твой маяк горит

Поэтому — не сдавайся

Кто его знает, где в итоге я окажусь

Не сдавайся!

Видишь, я же еще держусь!
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Я стояла в пробке не первый час

И крутила в мыслях бестактный ритм

Из всех радиоволн мне милее джаз

И моя душа наполнялась им

Вдруг я слышала голос, что свел с ума

Он как будто качал меня в гамаке

Я старалась в поиске вбить слова

И случайно вспомнила о тебе

Нет, там песня даже не о любви

Да и голос не твой, чего уж врать

Просто музыка бурлила в моей крови

И мне очень захотелось тебя набрать

Нет, не признаваться тебе в любви

Не скулить о том, как опять скучаю

«Я нашла такую песню, послушай и зацени»

Вот, по правде, что я теряю

Не касания и переплетение рук

Не скандалы и взгляд твой из-подо лба

Я теряю даже не привкус губ

Даже не обещанные слова

Я теряю не наше с тобой пространство

Я теряю не то, что могло бы быть

Я стояла в пробке и с музыкой окунулась 

в счастье

И мечтаю это с тобой делить

Вот и все, чего мне так не хватает

Все до жути банально и прозаично

Когда сердце мое порхает

Я хочу разделить с тобой это лично
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Вся она такая манкая и желанная

Аж настолько, что сводит зубы

Навалилась на меня вдруг, нежданная

И уже который день губит

Все в ней — точно как мечтал в детстве

И умна, и тонкие кисти

И душа, и доброе сердце

Да еще и волос волнистый

Ум и взгляд — все в ней бьет смесью

Невозможно даже просто представить!

Я не знал таких, клянусь честью

А уж знал я, дай мне Бог память

Я ходил за ней, не вру, тенью

Поджидал в холодной парадной

И к какому-то воскресенью

Я прочел в ее глазах: «Ладно»

И мечта вдруг так ко мне близко

И я мог держать ее руку

И казалось — вот он, весь смысл

И казалось — все, прощай, скука!

Я не мог переварить счастье

А потом зима нас застала

И она была, конечно же, классной

Только манкой быть перестала

Может, дело просто в погоде?!

Губит чувства холод столичный

Только зубы больше что-то не сводит

Да и волос вроде просто… обычный

Я не знаю, там — душа, сердце

Ведь прошло не много недель!

Но она была так чудесна

Пока вдруг не стала моей
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Снег все валит и валит, как будто его завели

Мне до ужаса холодно, не согреться чаем

Люди гнутся от того, что они на мели

Ну а я по тебе скучаю

Может быть, Сансара, а может, просто 

замкнутый круг

Жизнь — качели, которые я качаю

Ты мне даже больше совсем не друг

И поэтому только сильней скучаю

Время быстро летит, но тянется очень долго

Я пытаюсь, но мало что замечаю

Я еще кручусь тут из чувства долга

А вообще, в основном по тебе скучаю

Люди строят счастливые семьи и создают 

людей

Я знакомых старых с детьми встречаю

Обороты не сбавляются. Карусель

Все идет, пока я по тебе скучаю

Снег все валит и валит, близится Новый год

А я прошлый еще с каждого понедельника 

начинаю

Незаметно и эта зима уйдет

Пока я по тебе скучаю
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Он вот-вот появится, я точно верю и жду

Я сижу на диете, лелею свою мечту

Просыпаюсь и думаю — слава Богу, что гололед

Это значит, можно еще помечтать

Это значит, он не придет

Это, знаешь, такой синдром

В режиме вечного ожидания

Я, признаться честно, дышу с трудом

Когда представляю себе свидание

Я пишу записки с признанием

Верчу словами, как цирковой жонглер

Слава Богу, в Москве есть пробки и снег 

с дождем

Это значит, еще один вечер, красивая переписка

Это значит, никого не придется подпускать 

к себе слишком близко

Я придумывала сначала принцев,

потом драконов

Потом героев не нашего века

И кого угодно, но не живого, обычного человека

Это, знаешь, как страшно

Когда он приходит, берет твою руку и говорит: 

«Пошли»?

Не хочу, уходи, пожалуйста, но всегда пиши

Я еще подожду тебя, благо слабым мужчинам 

только это и надо

Ведь никто не пришел, не сказал: 

«Не бойся, малая, я рядом»

Вот и выстроилась стена, что сродни Китайской

Я не знаю, наверное, что такое это 

«просто счастье»
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Все, что болело, притупилось уже вполне

Раны зажили неровно, оставив шрам

Мне он напоминает о той войне

Люди же говорят — придает мне шарм

Ты изменилась, маленькая моя мечта

Взгляд огрубел, в остальном — почти родная

В городе та же бессмертная суета

Люди все так же грешат на пороге рая

Я не один, окреп и нашел покой

Шторм все сносил во мне, но с годами стих

Я перед сном просил: «Спой мне, пожалуйста, спой»

Ты приходила и пела. Так я остался жив

Чьи-то чужие руки поили меня водой

Грели постель, заботились: завтрак, ужин, обед

Я возвращался, казалось, к себе домой

А приходил туда, где нас больше нет

Время старалось — да что уж, старался я сам

И выводил тебя, как пятно чернил

Но до чего же часто этот невидимый шрам

…Ныл



55

У тебя, наверно, свой быт и своя рутина

Может, ты считаешь часы без кого-то там

Я стесняюсь сказать, что пишу картины

А тебе не пишу. Бью себя по рукам

Ты, скорее, даже не знаешь, как так случилось

Отчего тебе в последнее время везет

Дверь сама перед тобой открылась

И ни разу не задержан был самолет

Дождь прошел, как только собрался выйти

Пробка рассосалась на Садовом кольце

Череда удач и нужных событий

И улыбка сама рисуется на лице

Только ты не знаешь, что это моя рука

Бережет тебя невидимо, не тревожа

Если снова легко покоряется высота

Знай, что в этом я виновата тоже
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Когда музыка изучила меня до «я»

Изучила и приняла такой

Я подумала: «Хорошо, что я не твоя»

И проснулась совсем другой

Музыка любила меня, окутала от иглы

Безразличия и всех, кого не сберечь

Я подумала: «Хорошо, что мы не смогли»

И узлы между нами нашли свой меч

И рубили, конечно же, от плеча

Лучше так, чем с чувствами заиграюсь

Я горю — и поэтому все делаю сгоряча

Я живу — и поэтому ошибаюсь



57

Не ошибайся в выражениях и не путай компот 

с вином

Божий дар с яичницей, а смолу с огнем

Прыжки в высоту с прыжками вглубь

И не мешай вкус одиночества со вкусом 

чьих-то губ

Это коктейль, от которого наутро трещит голова

Не путай дела и слова, даже если это суперслова

Не путай ночь со днем, день с рассветом

И если тебе так охота рушить запреты

То начни с того, что запрещает тебе быть 

самим собой

Не путай рыбу с икрой

И жизнь с игрой не путай в который раз

Чем ты готов пожертвовать ради нас?

Любить кого-то — это не то же самое, что 

любить в ком-то себя

Это не то же самое, что в чужих глаза 

искать зеркала

Вот когда ты прекратишь замечать 

все свои повадки

И вдруг тебе захочется разгадать 

не свои загадки

Вот это, может быть, похожее и что-то близкое

Но и то наполнено страшными рисками

А пока не путай молитву с частушками

Настоящее с пластмассовыми игрушками

Новую планету с бесконечно черной дырой

И меня с собой
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Ты моя девочка, вижу, тебе со мной сложно

Слава моя — мятежник и хулиган

Я отпустил бы тебя, но, во-первых, 

то невозможно

А во-вторых — ты мой талисман

Мне бы заботиться о твоем покое и ровном сне

И наблюдать, как ты счастлива не со мной

Но я провалиться готов на той земле

Где кто-то коснется тебя рукой

И я не знаю, чем ты меня заманила

Я у своих эмоций как будто раб

И если отпускать любимых — это какая-то сила

То я бесконечно слаб

Я это слышу все время, мне режет слух

Как отпустить того, кто такой дурман?

Я разношу себя сам, то в прах, то в пух

А ты вновь спасешь

Говорю же — мой талисман
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Мне снился сон, что я снимаю фильм

Ты в нем единственный герой

Без слов, как будто пантомим

Глазами говоришь со мной

Я в этом фильме оператор, сценарист

Гример, хлопушка, даже музыкант

Ты у меня — единственный артист

И, кажется, ты этой роли рад

Ты водишь бровью, взгляд из-подо лба

Кусаешь губы, ходишь по мосту

(Ну, эти все киношные дела)

Пинаешь рыжую осеннюю листву

Мне снился сон, что я снимаю фильм

И в этом кадре все у нас срослось

И на душе, и в голове — все штиль

А что не вышло, то переснялось

Фильм черно-белый, ну а как еще?

Для большей глубины и романтизма

И в фильме все безумно хорошо

Как хорошо приверженцам буддизма

Мы будто вымолили этот дзен

То держимся за ручки, то молчим

И никаких у нас с тобой проблем

И никаких невидимых причин

И вот на титрах мы идем в закат

(Оставив в кадре красное вино)

Мне снился сон — и сон не виноват

Что в жизни не бывает, как в кино
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У меня ужасный характер

Я не знаю, как с этим быть

На моей судьбоносной карте

Пролегла, видно, красная нить

Пролегла, как растяжка мины

Уже сколько на ней взлетало

Я теряю все свои силы

На попытки начать сначала

Достается всегда тем, кто ближе

Под горячей рукой оказался

И обидно, что я это вижу

Но никак не могу отказаться

Может, это горячая кровь

И осколки взрывного юга

Миллион оправдательных слов

А характер говно, подруга…

Может, это знак зодиака

Психология, комплексы, бесы

Тут причина может быть всякой

Пробки, Путин, диета, стрессы

Жизнь, конечно, всегда прекрасна

Повторяя эти слова

На растяжке (той самой, красной)

Подрываюсь и я сама
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Мы с тобой настолько разные, что едва 

поймешь

Мы не пара и уж точно не два в одном

Для меня загадка, как ты живешь

И тебе не понять, что я за существо

Если ветер в моей голове строит замки и облака

То твоя заполнена планами и трудами

Мы настолько разные, что на небе наверняка

Сам всевышний развел руками

И по всем законам больших планет

Нам никак, ни за что, невозможно было найтись

Но однажды мы встретились. Что ж, привет

И теперь, судьба, берегись

Если мы герои фильмов, то тебя создал 

Тарантино

А меня — какой-нибудь Дэвид Линч

Это все настолько несовместимо

Будто я петербуржец, а ты москвич

И в каких бы точках ни искать подходящий пазл

Мы никак не сойдемся в одну картинку

И про нас не сложишь мудрую фразу

Про вторую точную половинку

Здравый смысл, гороскопы, приметы, известия

Все нам вторит, что чуда не состоится

Но какое чудо должно быть чудеснее

Твоего поцелуя в ключицу?
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Чужая Любовь всегда — не то что твоя

И все у них ладно и честно

Чужая Любовь и вовсе не видела зла

И больше, как будто бы, ей на планете места.

Чужая Любовь всегда чуть получше твоей

Ведь надо же, повезло кому-то

Мужчина чужой, конечно, всегда смелей

Чужая жена, конечно же, краше будто

Чужие обеты не рушатся, как твои

И точно уж те безмолвно все понимают

Никто никому не врет у чужой любви

И, как у нас, у них не бывает

Чужая Любовь всегда как будто с портрета

Они даже внешне подходят, не то что вы

Чужая Любовь всегда до скончания света

А ваша всегда — до весны

И только чужой любви лишь одной известно

Как много всего ей пришлось пережить

И было ей холодно, было тесно

И было уже невозможно любить

И точно, как вам, казалось ей, будто где-то

В разы все честнее и вон уже сколько лет

Чужая Любовь всегда хорошо одета

Для выхода в свет


