
Анастасия ждала зимы 

Стихотворения 

 

Анастасия ждала зимы, 

Зима запаздывала. Не шла. 

Худые Настя видела сны, 

А просыпалась – луна взошла, 

И слышно дождь, и окна грязны, 

И мало сил – тяжело дышать, 

Но вечер тёмен, и так темно, 

Что в этот вечер не можно спать. 

Она ждала, что засыплет снег 

Весь город разом всего за час, 

Запустит воздух сквозь щель в окне – 

И светлым сон будет в этот раз. 

* * * 

Ночь впереди. 

А думы как хищные птицы – 

Я бы хотела лишь одного: 

Чтобы мне сон хороший приснился. 

Или совсем ничего. 

* * * 

Посмотри на меня. 

Мир состоит из того, что мы слышим, 

Мир состоит из любви, пока мы ею дышим, 

Не теряя ни дня. 

 

Подыши на меня, 

Я тогда насовсем распрощаюсь  с зимою, 



Но не этой зимою, что в снеге и хвое, 

А с другою. 

 

Обними же меня. 

 

* * * 

На краю мира - Облако, 

В облаке живет душа, 

 

дали ей сколько-то 

времени подышать. 

 

И она сорокой 

На мой балкон села, 

 

Я её спрашиваю: 

"Да ты, милая, зачем прилетела?" 

 

А она хвостом махнула 

И упорхнула. 

 

* * * 

Вся моя печаль,  

как чайка 

Неспокойно кружит в небе, 

Ты давно так дома не был 

На тягучем Иртыше. 

 

И, выкрикивая: 

«Не был!» 

Чайка кружится по небу, 

Словно часть сердечной боли 

Отдает моей душе... 

 * * * 

Пунктиром пройдусь по небу, 

Покатым блеснув крылом, 

Внизу на полях уборка 



Идет своим чередом. 

 

Там молятся комбайнеры, 

И солнечный просят денёк. 

Работают до упора, 

За каждый борясь стебелёк. 

 

А я на крылатом чуде, 

Спускаюсь на полосу, 

И думаю: "С хлебом будем!" 

И радость в себе несу. 

* * * 

И когда гитарные боги навеки сгинут – 

нет от них толку шестнадцать лет – 

зазвенев,  

по водостоку, польётся песня,  

из двадцатого века привет. 

Ноктюрн от Всевышнего, 

тонкий и чувственный, как свежая вишня, 

напомнит о том, о чем не пишут сети и интернет: 

о нашей любви, что слишком 

похожа на весь прошлый век. 

О той разлуке, долгой и трудной, 

что ни есть не можешь, ни пить. 

О той встрече, которую ждешь как чудо, 

и поэтому хочется жить! 

 

О ней 

 

Она хочет снова влюбиться, 

Форматнуть себя, перезаписать как флешку, 

Заснуть и очнуться влюбленной в доску. 

 

Она хочет пройтись по линии, 

По которой ходила в юности, 

Где валялись розы и лилии, 

А теперь там лежат глупости. 

И от глупостей этих невесело, 



Но от них уже не отбиться, 

За окошком зима весенняя! 

Это значит пора влюбиться. 

 

* * * 

Твой сотовый сел, Даша, твоя душа тоже, 

Что же сегодня тебя тревожит. 

Что раскачает снова, заставить жить, 

Чем в этот раз захочется дорожить? 

Где-то она  –  другая, тоже ждёт, 

Может одна гуляет, может ревёт, 

Курит и дым от руки без кольца 

Тянется без конца. 

А у меня в программе вермут и сериал  –   

Даже не панацея, но всё же немного лечит. 

Жду ,что отпустит, жду что спадёт накал, 

Мыслей, собой выжигающих целый вечер. 

* * * 

 

А я кидаю себе в рюкзак 

Ручку и записную книжку, 

И Киплинга шестой том. 

 

Бегу к тебе и боюсь, чтоб вышло, 

А лучше, чтоб ничего не вышло, 

Спешу к тебе: в переход, в проём. 

 

Гитара, свитер, взгляд сизо-серых, 

Такой красивый, такой умелый  

Стою и думаю: подождём. 

 

Навстречу небу, ступеньки  – быстро, 



Я выдыхаю... Агата Кристи 

Из перехода: "Ты не с мно-о-ой, ты.." 

 

* * * 

У меня есть сестрёнка, 

Светлая, как зимний день, 

Весёлая, как ёлочка летом. 

У меня есть сестрёнка, 

Она говорит, что ей лень 

Быть собой, проще быть кем-то. 

У меня есть сестрёнка, 

Тонкая как струна,  

Хрупкая как лёд. 

У меня есть сестрёнка, 

Она говорит,  

Что смотрит всегда вперёд. 

У меня есть сестрёнка – 

Девочка черноволосая. 

У меня есть сестрёнка, 

Она говорит: 

"Жизнь моя, сама разберусь, 

Я уже взрослая!" 

 

Детство 

 

Вдоль тротуара по водной ряби, 

Срываясь с места, бежит кораблик, 

Идет он смело: застрянет в луже – 

И долго в месте опасном кружит. 

Но вдруг взметнётся вода седая, 

И он прорвётся, в поток влетая! 

А его догоняю следом, 

И нам обоим наш путь неведом. 

 


