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*** 

Когда по асфальту ходить надоест, 
сбивая подошвы ботинок, 
застынешь на миг, оглянувшись окрест -  
заботы, 
работа, 
рутина. 
 

Захочется вдруг, словно в детстве, тайком, 
в рубашке и юбке короткой, 
сандалии сбросив, бежать босиком 

по лугу, 
по луже, 
по тропке. 
 

Запнешься о корень коварный, собьешь 

коленки по крови, до ссадин.... 
Мать смажет зеленкой, подует: «Ну что ж, 
не плачь, заживет все до свадьбы». 
 

*** 

Ошиблись в прогнозе синоптики -  
Что с них, обманщиков, возьмешь! 



По пыли городской и копоти 

Победоносно шпарит дождь! 
 

И если ты под зонт не спрячешься -  
вмиг промочить до нитки рад! 
Вот и бегу в прилипшем платьице 

По тѐплым лужам наугад. 
 

*** 

Девчонка на вокзале 

у пыльного окна 

с печальными глазами, 
растеряна, одна. 
 

Пальто погоды легче, 
кроссовки на ногах, 
стоит – ни богу свечка,  
ни черту кочерга. 
 

И сколько ты ни вякай 

за двадцать первый век, 
«Прощание славянки» 

играет в голове. 
 

*** 

На что тебе,  
Любителю  
Громкого смеха,  
Веселых компаний,  
Распахнутых настежь дверей -  
Мой тихий голос,  
Нежность улыбки,  
Жемчужинка-сердце,  
Створками раковины скрытое робко?  
Но нет,  
Ты - храбрый ныряльщик,  



Искусный ловец жемчуга 

(Тем и желанней,  
Чем недоступней): 
Глубже, на грани  
Срыва дыханья,  
Височной ломоты,  
Изнеможенья... 
 _____  

Чтобы чуть позже  
Друзьям и знакомым 

Хвастать добычей 

За кружкою пива. 
 

*** 

Дни, идущие на убыль. 
Снов коротких маета. 
Вечер, павший дамой бубен 

под трефового вальта. 
 

И не скоро потеплеет, 
и заезжена мораль 

«утро будет мудренее». 
 

Утро будет мудренее, 
но счастливее едва ль… 

 

*** 

Пока тетрадный лист безмолвно клетчат, 
но букв бежит волнующий изгиб. 
Засунь записку с предложеньем встречи 

в бутылочное горлышко тоски. 
 

Пусти на волю шторма и пассата, 
где всяк – рыбак в надежде на уху, 
авось себе отыщет адресата, 
покуда не рассыплется в труху. 



*** 

без сна лежать и пялиться 

в нависший потолок 

где в паутине вялится 

погибший мотылѐк 

 

в углу чернеет вещее 

неровное пятно 

и все сойдутся трещины 

в решение одно 

 

 

*** 

Разбито корыто,  
бросаю за борт.  
Безтемье. Безрыбье.  
Безденежье, чѐрт.  
 

Постель опустела,  
и некем согреть.  
Безмужье. Безтемье.  
Сегодня и впредь  
 

страдают зароки,  
встают на пути.  
Без толку. Без проку.  
Без надобности. 
 

*** 

ты идущий 

за мною следом 

след в след 

шаг в шаг 

роняющий огромную черную тень 

на мою тень  
маленькую и беззащитную 



стань мне защитою 

крепкой спиной 

каменной стеной 

на всю жизнь 

ибо смерти не существует 

 

обгони меня 

 

 

*** 

И хочется, но совестно,           
и боязно порой. 
Ах, жизнь моя — фасолина   
под толстой кожурой. 
 

Не спрошена, а брошена, 

шагаю налегке. 
Ах, жизнь моя — горошина 

в зелѐненьком стручке. 
 

Пригреет солнце темечко, 
и дышится легко. 
Ах, жизнь моя, ах, семечка 

в подсолнухе тугом! 
 

*** 

Хоть не высчитаешь заранее 

а до финиша – лишь рывок... 
Я на дальние расстояния 

не бегун уже, не ходок. 
 

От того ль, что дыханье коротко, 
или лет пережитых груз? 

Я возьму только то, что дорого, 
а от лишнего отрекусь. 

 


