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ПОЭЗИЯ 
 
*   *   * 

Твои тихие слова 
Для меня боль, 
Твои тихие слова, 
Что на рану соль. 
Твои тихие слова, 
Словно камнепад. 
Твои тихие слова: 
«Я женат…» 

*   *   * 

Я отдавала Вас другой 
С чистой совестью, 
Я называла Вас простой 
Любовной повестью… 
На роман – не потянули, 
На рассказ – не подошли, 
На новеллу посягнули, 
От трѐхстишия ушли. 

*   *   * 

Без тебя меня  
Время измаяло, 
Без тебя даже 
Время растаяло, 
Без тебя дома – 
Зал ожидания, 
Без тебя даже 
Плюс отрицание… 
Я ветром хочу 
Тебя обнимать, 
Мне без тебя 
Просто нечем дышать. 
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*   *   * 

В людном углу кафе, 
Струясь 
Меж столов и стульев 
И говорящих голов, 
Скользя по чьим-то 
следам, 
Одиночество 
Крадѐтся к нам. 
И я сижу оглушено, 
Смотрю –  
Лица, открывая рот, 
Выпускают слова-птицы, 
И кожей впитываю густой 
Одиночества 
Терпкий настой. 
Застигнутая врасплох, 
Просачиваюсь 
Ртутью в прошлое 
С обнажѐнной сутью 
И с сердцем-огнѐм 
внутри… 
У одиночества 
Свои правила игры. 

 

*   *   * 

Лѐгким, нежным светом 
акварели 
По берѐзкам растекается 
весна. 
По лужайкам желто 
запестрели 
Одуванчики, очнувшись 
ото сна. 
 
Весенним ветром всѐ 
перетряхнула, 
Забилась звонко 
ручейком вода. 
И окон створки настежь 
распахнула, 
И с плеч стряхнула 
пыльные года. 

 



МАЙСКИЙ ВЕЧЕР 

Теплый вечер. Пластинка 
заводится. 
В лѐгкую мглу раскрыто 
окно. 
Стрелка часов двоится да 
сходится, 
Часы и минуты – 
мгновенье одно. 
 
Пластинка поѐт под иглой 
патефона, 
Звуки плывут до чьих-то 
ворот, 
Бродит по душам печаль 
саксофона, 
Память любви совершает 
полѐт. 
 
Сердце щемит, кровь 
тревожно волнуя, 
Душа одинока, кого-то 
зовѐт, 
В ней нежная сладость 
того поцелуя, 
И свежесть его никогда не 
умрѐт. 
 
Чѐрный диск всѐ 
задумчивей вертится. 
Звук саксофона не 
слышен в окно. 
Что-то забудется, что-то и 
стерпится. 
Сгущается сумрак… 
Темно… Темно… 

 

ОСЕННИЙ  
ТРИОЛЕТ 

Что-то осенью этой не 
спится… 
Пролетит запоздалая 
птица 
И минувшее не 
возвратиться, 
Что-то осенью этой не 
спиться. 



 
В небе хмурая туча 
грозится, 
В окна голая ветка 
стучится, 
Что-то осенью этой не 
спится… 
Пролетит запоздалая 
птица. 

 

Х О К К У 

свет включаю, 
свет выключаю – 
играю в прятки с собой. 
 
женщина на мосту, 
словно мотылѐк на ветру, 
полна смятения. 
 
в глухую ночь 
стук в окно. 
судьба? вор? ветер? 
 
в свете луны 
гость незнакомый – 
моя тень 
 
по опавшей листве  
рыжий кот промчался. 
или ветер? сумерки… 
 
золото осени 
вычернилось 
первым морозом 
 
мост из бамбука 
под порывами ветра 
странная мелодия 
 
зимний ветер 
прервал сон ворон. 
хриплое карканье ночи 
 
ваза полна огня 
от фонариков физалиса. 
зимние сумерки 

ток скользит  
по оголѐнным нервам. 



ревность 
 
в день, когда ты ушел, 
выпал снег  
и поглупели рифмы 
 
в глазах добермана 
из созвездия Псов 
долгая любовь и печаль 
 
закат… 
в чѐрных точках воронья 
розовые облака 
 
заморозки 
холодным ознобом 
рябь по воде 
 
это просто – 
считать облака в 
объятиях 
летнего луга 
 
том Гончарова. 
с «Обломовым» лежу на 
диване. 
дочитать лень… дрѐма 
 
наполнена тенями 
и кислинкой поздних 
яблок 
твоя улыбка 
 
весенние лужи… 
вмерзает в тонкий лѐд 
молодой месяц 

 

 
 


