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*** 

Неприрученной и ничьей, 
Переулками наугад 

В беспризорность пустых ночей, 
В обжигающий снегопад, 
 

Где бесформенное «вчера» 

И осознанное «сейчас», 
Где холодные номера 

И больная «любовь на час». 
 

Нежно-трепетную забудь, 
Я не в силах еѐ хранить. 
Здесь иная взрастает суть, 
Здесь иная прядѐтся нить. 
 

Здесь прощание – лишь итог, 
А прощение – невпопад. 
Здесь порывист и одинок 

Нескончаемый снегопад. 



*** 

Я не ждала. Я просто наблюдала, 
Как день за днѐм менялись имена, 
Как уходили в прошлое вокзалы, 
И громче становилась тишина. 
 

Я не ждала. Я прятала секреты 

В карманах растерявшихся друзей. 
И где-то между осенью и летом 

Я ускользала из очередей, 
 

Где ждали все - кто боли, кто участия, 
Кто верности с оттенком простоты. 
И, к ожиданиям этим непричастна, 
Я рисовала белые цветы. 
 

И в окружении жестов, слов и взглядов 

Терялись очертания причин. 
Я не ждала. Я оставалась рядом 

С тем, кто из общих сделался ничьим. 
 

*** 

Нелепость вроде бы. Пустяк. 
Весь мир вращается по кругу. 
Нежнее всех целует враг 

Со взглядом преданного друга. 
И год срывается на миг, 
И крик срывается на шѐпот. 
Всѐ как и прежде. Мир возник 

И рухнул. Остаѐтся что-то, 
Что не исправится никак, 
Что болью грудь сдавило туго. 
Нелепость вроде бы. Пустяк. 
Весь мир вращается по кругу. 



*** 

Глупо. И стоит ли драться 

За то, что уже не сбудется, 
За то, что с иными прожито 

И кем-то иным закончится. 
Всѐ то, что неважно, сказано. 
А важное всѐ растрачено 

В холоде и молчании 

Безропотного «вчера». 

И хочется выть в отчаянии, 
А после поверить в лучшее, 
Как тихая девочка паинька 

С книжечкой у окна. 
Как будто вся жизнь по-новому, - 
С победами, ожиданиями, 
С нелепыми разговорами 

И песнями у костра. 
И новый год по-прежнему 

С мечтами и мандаринами. 
И ночью на кухне истины 

И скомканные стихи. 
А после одна лишь искренность, 
И голос родной на линии, 
И волшебство ладошками, 
Как горсточку конфетти, 
Сгребать и бросать восторженно, 
Как детский привет из прошлого, 
Как веру во всѐ хорошее 

И капельку доброты. 
И что-то, возможно, сложится, 
А что-то навек разрушится, 
Как части большого замысла. 
И станет на миг ясней, 
Что встреча случайной кажется, 
И точка возврата пройдена. 



И чудо - всегда непрошенный 

И самый нежданный гость. 
 

*** 

Вот и зима, мой друг. Декабрь. Тишина. 
Мы этой тишины не замечаем. 
Мы прячем головы, меняем имена 

И обжигаем души чѐрным чаем. 
 

Всѐ так же принимаем миг за жизнь, 
Лесть за любовь, а правду за измену. 
Всѐ ждѐм своих. А любим лишь чужих, 
Из пустоты выстраивая стены. 
 

Мы так смешны, что впору зарыдать. 
Мы так глупы, что впору рассмеяться. 
Мы перед Богом гордо держим стать, 
И в сотый раз клянѐмся не сдаваться. 
 

Вот и зима, мой друг. Дорогу замело. 
Куда опять нас выведет кривая? 

А белый снег, как ангела крыло, 
Уставший мир любовью укрывает. 
 

*** 

Звѐзды и многоточия 

В водоворотах глаз. 
Я не ждала вас точно 

И не искала вас. 
Как вам со мною, милый? 

А без меня вам как? 

Бросьте, я ж пошутила, 
Вовсе вы не простак. 
Как совладать мне, милый? 

Руки опять дрожат... 



Нет ни ума, ни силы, - 
Искренняя душа. 
Как разобрать на мысли 

Мой стихотворный бред? 

Карикатурны смыслы, 
И откровений нет. 
Что ж вы молчите, милый? 

Так уж ли я смешна? 

Вы же меня любили... 
Душная тишина... 
Как не любить вас, милый? 

Бросьте, я б не смогла. 
Я ничего. Забыла. 
Как же у вас дела? 

 

*** 

Тонкие линии, 
Сумерки синие, - 
Там я без имени, 
Там отыщи меня. 
Там одинокими 

Взглядами, строками - 
То ли жестокая, 
То ли убогая. 
Там я - история, - 
Верили, спорили, - 
Ломана, строена, 
Порвана, скроена. 
Ты приручи меня - 
Ту, беспричинную, 
Ту, сокровенную 

Спрячь за вселенными. 
Спрячь, не рассказывай, 
Сделай фантазией, 
Тайной без имени. 
Только люби меня. 



Нотр-Дам 

 

Это Вера трещит по швам - 
Там сейчас горит Нотр-Дам! 
Мы всѐ делим - твоѐ и моѐ, - 
Вороньѐ кружит, вороньѐ! 
Только ангелы по пятам -  
Нотр-Дам горит, Нотр-Дам! 
И с молитвами в унисон 

Огнедышащий бьѐт дракон... 
Боль с обугленного креста, - 
И стихают шаги Христа. 
Зов глашатаев там и тут, - 
Это ль близится Страшный Суд? 

Это ль новый грядѐт Содом? 

Пепел тлеющий за Христом... 
Видно время проснуться нам. 
Нотр-Дам горит, Нотр-Дам... 
 

*** 

Приходят люди, уходят люди - 
Всѐ это было, и есть, и будет. 
На поворотах легки прощания - 
Запомни образ и очертания, 
Запомни звуки и запах лета. 
Мы не чужие, мы под запретом. 
Мы будем завтра, я знаю, будем - 
Уходят люди, приходят люди. 
Пока же ветер, песок да гравий... 
Здесь перекрѐсток. Тебе направо. 
Здесь остаѐтся, что было важным. 
И человек вырастает в каждом. 


