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*** 
 

Неоконченная Лю, как неоконченная пьеса, 
Может лежать в столе. Надышавшись пылью, 
Вылезти, оглядеться, выдать, ради интереса: 
«Здравствуйте, вы про меня забыли!». 
 

Сделаем вид. (Кто продержится дольше 
в непонимайку). Хотите йогурт, 
печенье, капельки? Утихнет боль, ше- 
девры классики нам помогут. 
 

А Лю? Что Лю! Надо было думать самой. 
Ну не к нам же, в самом деле, 
С вопросами типа «Сердцем или головой?», 
«На что вы готовы ради», «Чего вы хотели?». 
 

Бо-Бо-Бо, куда вы проситесь, без вас тесно, 
Лю облюбовала стол уже, 
комнату уступать придётся, она есть, но 
с вопросами собственности мы настороже. 
 

Капельки, печенье, йогурт. От радости взвизгни, 
Встретились Лю и Бо. А мы-то…. 
Мы не готовы к продолжению жизни. 
Прыгай обратно в стол. Закрыто. 

 

*** 
 

Дальше будто живу,  
          как будто тебя не помню, 

Всё бурлит, меняется, некуда вставить слово. 
Коли пьеса-дрянь,  

даже если зал переполнен, 
Я всегда готова уйти, навсегда готова. 
 
Пусть тяжёлый случай,  

что сказку шептал на ушко, 
Мир оранжевых ярких снов  

разделил на дольки. 
Будет всё так, как хочешь ты,  

просто потому что 
Я уже не хочу никак, никогда, нисколько. 
 
Рядом души тёплые тянутся: 

Лишь бы. Очень. 
Согревают, не зная, что обретут при этом. 
Ты хотел бы оставить минус,  

но будет прочерк 
На горячей линии жизни, едва заметный. 

 

*** 
 
Не хочу утешать тебя, будет холодно. 
Самолёты чужие, гудящие, рельсов косая. 
От молчанья уставший, тяжёлый колокол 
Будет бить тишину,  

       от бессилия в ней угасая. 
  
Я не жду новостей твоих,  

редких, скомканных, –  
Тот, кто с болью отпущен,  

тому сообщений нет. 
Непреклонный ноябрь, ненужным около, 
Заметает, как снегом колючим, ночной инет. 
 
Не могу обещать тебе. Вдруг ли, загодя ль, 
Отрезвляясь от стужи,  

поняв, что гулял не тех 
И надежду впитав, как лесную ягоду, 
Тёплый воздух поймает знакомый   

счастливый смех. 
 
А пока полюбуйся на дымку сонную, 
На изгибы озябших мостов, их крутую стать. 
Пусть они повинуются зову, звону ли, 
В эту лютую зиму тебе помогая ждать. 
 

*** 
 

Тает смайлик-привет на машинном стекле 
Запотевшем, волнуется ветер. 
Я узнала тебя через тысячу лет, 
Чтобы ты меня заново встретил. 
Говорящие руки не знали вины, 
Воздух впитывал нежную силу. 
Мы сумели понять немоту тишины, 
И она нас за это любила. 
Дождь разбрызгивал свет, упираясь в стекло, 
Шёпот сыпался с кончиков пальцев. 
Наше время на тысячу лет истекло,  
Притаись, не загадывай дальше. 
На стекле растворяется смайлик без слов, 
В запах счастья врывается ветер, 
Мы расстанемся снова, на тысячу снов, 
Чтобы ты меня заново встретил. 
И со скоростью лета украсят сюжет 
Пешеходные зонтики-люди. 
Только дождь наши лица не вспомнит уже, 
Потому что теперь не забудет. 


