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*** 

Распахивай окна навстречу весне, 
Сосульки сбивай с балкона, 
Пусть город пока что укутан в снег – 

Чуть-чуть и станет зелёным. 
Я слышу, как ветер хохочет до слёз, 
Срывается с крыш капелью, 
Пусть за зиму город остыл, промёрз – 

Чуть-чуть и станет теплее. 
Пусть кто-то смеётся насчёт моего 

«Чуть-чуть, скоро станет лучше», 

Но если не верить, то ради кого 

Луч выглянет из-за тучи? 

 

*** 

Я в твой солнечный город шагну из вокзала, 
В этом городе всё мне как будто знакомо – 

Я во сне сотни раз до тебя доезжала... 
А на деле – в углу чемодан запылённый. 
Я четырежды в год собираюсь в дорогу, 
Каждый раз остаюсь, свою робость прощая. 
Жизнь проходит. Но ты не суди меня строго – 

Ты в мой город и сам лишь во сне приезжаешь. 



*** 

Навсегда останется: маленькой 

в выходные в парке под вязами 

папа мне воздушные шарики 

на запястье ниткой привязывал. 
Папы нет – есть непоправимое, 
я давно не ношу сандалики, 
навсегда ко мне нитью незримою 

привязались два лёгких шарика. 
Узелки получились прочные: 
знаю точно, когда стану старенькой, 
в парке будет мой сын своей дочери 

на запястье привязывать шарики. 
 

***  

Пролился дождь на жаркий луг.  
Июньский полдень пряный. Душно.  
По травам босиком бегу  
В тенистый лес кукушку слушать.  
В слегка растрёпанном венке  
Дрожат пугливые ромашки.  
Что мне отмерено и кем?  
Я звук ку-ку ловлю бесстрашно.  
Пять, десять, двадцать, пятьдесят,  
Один, два, три… собьюсь со счёта.  
А надо мной ку-ку летят,  
Как будто вечность дарит кто-то…  
Отмерь, кукушка, счастья мне. 

 

*** 

Когда-нибудь я соберу рюкзак, 
Чтоб ехать из душного города. 
В решении этом одни лишь «за» 

И запахи горных лугов, 
В которых жара, через час – гроза, 
А вечером струйки холода 



Туманно плетутся сквозь березняк, 
Отставши от облаков. 
Мне в этой дороге одной никак – 

Ведь хочется с другом поровну 

И травы на склоне, и под дождём 

Рассвет, и вершины гор. 
Давай же, скорей собирай рюкзак, 
Встречаемся завтра поутру. 
А нет рюкзака – всё равно пойдём: 
Нам хватит и моего. 
 

*** 

Качается тишина 

На мягких еловых лапах, 
Игольчатое окно 

Распахнуто в небеса. 
Берёзовая стена 

Уже пожелтела. Запах 

У леса такой грибной, 
Что хочется рассказать, 
Как дышится мне легко 

Сентябрьским светлым утром 

И в солнечный листопад 

Как радостен каждый шаг. 
В просветы меж облаков 

Гляжу с ощущеньем будто 

Способна меня поднять 

Душа. 
 

*** 

В осенний вечер холод льётся, 
А в золотых квадратах окон 

Тепло, уют, семейный ужин 

И нет причин задёрнуть шторы.  
И я стою, смотрю на окна, 
Что так теплы в соседнем доме, 



И понимаю, как же сильно 

Хочу, чтоб свет горел в моём.  
 

*** 

Ждут переспелые ранетки 

На дикой яблоне у дома, 
Когда во двор ворвётся стая 

Пунцово-красных снегирей, 
Снег будет падать между веток 

И хороводить невесомо, 
Снеговиками вырастая 

На запорошенном дворе. 
А Сашка из квартиры девять 

Письмо в почтовый ящик бросил, 
Письмо, в котором детский почерк 

Как будто скачет на коне. 
В нём: «Дед Мороз, в тебя я верю, 
Хотя и взрослый - скоро восемь. 
Мне нужен папа, очень-очень! 
Проверь дневник, там троек нет.» 

 

*** 

Было время – ещё до стола не достать, 
Брал отец к себе на колени, 
Мясорубка, тесто, в муке доска – 

Всей семьёй лепили пельмени. 
И потом в студенческом городке, 
Между сессий и приключений, 
Привозили родители вдруг пакет 

Самых вкусных домашних пельменей. 
... День рабочий окончен, иду домой 

Среди зданий, бросающих тени, 
План на ужин сегодня опять простой – 

Покупать и варить пельмени – 

В нём не грусть по студенческой суете, 
Не следы холостяцкой лени, 



В нём печаль оттого, что нет рядом тех, 
С кем бы сесть и лепить пельмени. 
 

*** 

Так ощущается пустота 

После ушедшего человека: 
Всё, что осталось, – на местах, 
Но как же хочется снега… 

Чтоб был весь день припорошен свет 

Словно он тусклый не от потери, 
Чтобы казалось: тонкий след 

Лишь занесли метели. 
 

*** 

Снег, тая, превращается в весну: 
Мой город наполняется капелью, 
Ловящей на хрустальную блесну 

Тепло ветров и гомон новых птиц. 
Тетрадную свернули белизну 

В бумажный флот мальчишки на аллее, 
А в лужи будто март чернил плеснул 

Для новых сочинённых мной страниц, 
И я пишу, почувствовав: во мне 

Как будто тоже начал таять снег.  
 


