
Тебя пойму 

Когда сон затуманит мне очи,  

Я не стану тебя проклинать. 

Я оставлю все прежние точки 

И поставлю глухую печать. 

Прозябая во сне, в полумраке, 

Я тебя наконец-то пойму. 

Мне удастся найти те помарки,  

Где сама я себя обману. 

Знаю, утром туман разойдется,  

И услышу в душе я стихи, - 

Как торопят они ко мне солнце! 

И не чьи я не помню грехи! 

 

На сцене 

Широким жестом, напоказ 

Себя уверенно и строго, 

Я не бросаю резких фраз 

Я вижу бортики порога. 

 

Я поднимаю ногу в такт – 

Биенью сердца подыграю. 

Войдя на сцену впопыхах, 

Я маску робости снимаю. 

 

В ресницы колко, нараспах 

В глаза отчетливо стремится 

Луч света, точно в небесах 

Его взрастили там же птицы. 

 

Мои стихи читать не стану 

Кому-то публика нужна, 

А я одна, под одеялом  

Читаю строфы для себя.  

 

А ты сидишь и млеешь точно 

Меня не слушаешь – и в миг 

Услышишь голос нежный, глухо 

В себе раскачиваешь стих. 

 

Мы рождены поэтом точно: 

Созвучна музыке зима 

И летом дождь в стекло колотит 

Ритмично, точно для меня. 

 



Жизнь, красота, сугробы снега 

Рифмую с легкостью, меня 

Объявят с гордостью поэтом 

А я добавлю про себя: 

 

Люблю, ценю и обожаю 

Сиянье звезд и суету 

И потому я распеваю  

Стихи про жизни кутерьму.  

 

Я назову себя поэтом, 

Я расскажу Вам первый стих, 

Но я хочу быть там, где небо 

Сияньем звездным прогремит. 
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Я виновата 

Я виновата, что смогла,  

Я виновата, что простила, 

А осень снова подошла,  

А я к тебе все не остыла.  

Какое сильное «хочу», 

Какое слабое движенье, 

Я поднимаюсь, вновь лечу – 

Какое сладкое мгновенье! 

Я виновата, что могу, 

Я виновата, что прощаю, 

Я поднимаюсь и лечу,  

Твою настойчивость сбиваю.  

 

Дубок (после просмотра фильма «Чистилище») 

Какими страстями, какими грехами 

Ты здесь похоронен, дубок? 

Войны ведь не ждали, но люди болтали,  

Что каждый уже занемог.  

И страшная участь народа  

Ползет по корням из земли  

Она потеряла так много,  

Но много еще впереди. 

 

У реки 

Шумит безумная река… 

И прядью черных волн взывает. 

Играя снегом, вновь луна 

В обломках облака линяет. 



Печальный стон прибрежных ив 

Все глубже с новым вздохом ветра 

Пинает листья парусин 

Смертельный танец напоследок. 

 

Роза 

Поглощает венчик в лабиринт, 

Запах приторный тревожит. 

Роза – самый смелый вихрь 

Из цветов, что мне дороже. 

Вечной грубости земли, 

Пусть разбудит в час вечерний 

Запах гибкой красоты, 

Рок познанья упоений. 

И ладонь сожмет, замрет, 

Но от боли не застонет, 

Колкий, дикий не умрет 

Руки кровью не омоет. 

 

 

Разлинеив грусть полуслогами, 

Я легко пишу стихи на ней. 

Оттого ли строчки убегали 

От лукавой радости тех дней. 

 

Сумраком, накрытым покрывалом 

Ледяной и зимней тишины 

Я во сне зализываю раны. 

Снам читаю грустные стихи. 

 

 

 

Не стоит лгать самой себе, 

Когда душа в обнимку с небом, 

Вдруг нарисует на стекле 

Глаза, прикрытые от света. 

 

Дорожной пыли поцелуй –  

Сиянье снов березок зимних 

Под током летних жарких струй 

Положит ветер от бессилья.  

 

 

 

Солнца глухое молчание. 



Стон неразлучных потерь  

Я не ищу заклинание  

От неизбежности дней.  

Но почему-то мне больно. 

Сонно царапая ночь, 

Веки устало, угрюмо 

Мне не желают помочь 

 

 

Куклы 

Шкафчик пыльный приоткрыв, 

Я случайно и без спроса 

Разбудила сонный мир 

Кукол в платьях старомодных. 

Дотянувшись чуть рукой 

До далекой, самой дальней,  

Я хватаю за подол 

То ли Машу, то ли Дарью. 

У меня в глазах комок, 

То ли соли, то ли горя. 

Кукла мне дает урок 

Не искать в душе былое.  

 

 

 

В себе несу я торжество 

И крыльев томное биенье, 

А голос тих мой и суров, 

А сила ищет пробужденья. 

Гудки, сдувающие пыль, 

Одеты в тихое молчанье. 

Играя с осенью на «ты». 

Меня тревожат восклицания.  

И разбирая хрупкий мир, 

Где мысль сливается с мечтою, 

Я провожаю сердца крик. 

Я неуверенности стою.   

  


