
СЛОВА
Слова, как бабочки порхают 
над гладью белого листа. 
На лист ложатся. Замирают. 
Их роль понятна и проста: 

Они пытаются нам что-то 
о счастье, о любви сказать, 
и мира бренного красоты 
прочувствовать и описать. 

К чему слова, коль тишиною 
была Вселенная до нас, 
и в неге чистого покоя 
мерцала светом звёздных трасс? 

Бессильно слово, как ребёнок 
перед родителем своим. 
А смысл Сущего так тонок, 
что через речь необъясним. 

Лишь в тишине уединенья, 
лишённый слова человек, 
познает красоту творенья 
и времени осмыслит бег...



ОДИНОЧЕСТВО
Душа уснула сном тревожным,
лишь одиночество не спит,
оно дыханьем осторожным
мне снова сердце бередит.

Я доживать с ним век свой буду,
я чуток стал к его словам,
теперь оно уже повсюду
и варит кофе по утрам.

Я с давних пор в нём друга вижу,
которого роднее нет,
его шаги я ночью слышу,
оно несёт покой и свет.

Его всегда боялись люди
и ненавидели его,
не зная, что оно по сути-
начало и конец всего...

КАК ХОРОШО ЖИТЬ В МИРЕ ИДЕАЛЬНОМ...
Как хорошо жить в мире идеальном
и бесконечно дам собой пленять...
Но я, увы, живу в районе спальном,
где даже толком не с кем переспать...



ВДВОЁМ С ТОБОЮ НА ЗЕМЛЕ...
Вдвоём с тобою на земле,
забытые богами,
остались мы в том феврале,
что был придуман нами.

Придумано во двор окно
и бархатные шторы,
любви искристое вино,
ночные разговоры.

Придумано тобой и мной
зимы морозной бремя,
рояля звуки за стеной
и даже время.

Так, создавая миражи
из сумерек и вьюги,
сплетались наши две души
в короткой муке.

ВИРТУОЗ
Я Вас любил... И Вас любил... И Вас...
Надежда. Света. Антонина Львовна.
Я обожал три пары ваших глаз,
цитировал вам Пушкина дословно.

Вы ничего не знали обо мне,
вы ничего не знали друг о друге,
вы думали, я ухожу к жене,
а я летел к другой своей подруге.



Руками я пред каждой разводил.
И жаловался: «Видишь, жизнь какая!»
«Жена, мол, зверь!» — печально говорил
и быстро исчезал в дверях трамвая.

Берёг я свято друг от друга их.
И как-то незаметно годы мчались.
И только на похоронах моих
они втроём у гроба повстречались.

И в вечности кладбищенской тиши
раскрылось, как я лгал им виртуозно.
«АХ ТЫ ПОДОНОК!» — общий крик души
прорезал синь...но было уже поздно.

БАБА И МОРЕ
Отвези на море бабу
для спокойствия души,
к пальме или к баобабу
свою бабу положи.

Пусть добреет на просторе,
забывает свою грусть.
Пусть барахтается в море,
нежится на солнце пусть.

Примерялась долго баба
к экзотическим местам.
Умоляла: «Хоть к арабам!
Лишь бы море было там!»



Секс тебе давала баба
чаще, чем два раза в год,
намекая, что пора бы
отправляться на курорт.

То стремилась баба к ссоре,
то использовала лесть,
обещала ласки море,
но на море, а не здесь.

И дожала. И свершилось.
Всё теперь, как у людей:
баба в море погрузилась
ты не нужен больше ей...

МУЖЧИНА, НЕ ТРЕВОЖЬ ЖЕНУ...
Мужчина, не тревожь жену
своим внезапным возвращеньем.
Пусть чувств познает глубину,
следя за каждым ощущеньем.

Пусть её встреча с неким N.
на несколько часов продлится,
а в шкафа сумеречный плен
наш милый N. не погрузится.

Себя терпеньем заряди,
вторженье оттяни немного,
будь пунктуальным, приходи
в означенное время строго.



Учись искусству доверять.
Доверие — любви основа.
Сказал, что возвратишься в пять,
не возвращайся полвторого.

ШАЛЬ
Шаль покатилась с её плеч
и голова на грудь упала.
Взволнованною стала речь.
«Я — ваша», — тихо прошептала.

Моя откликнулась рука
и лёгкий стан её обвила,
я не любил её пока,
хотя она уже любила.

И сердце дрогнуло моё,
но на какую-то минуту...
Я молча поднял шаль её
и плечи белые укутал.

Помог взойти ей на крыльцо,
рукой коснулся подбородка,
в последний раз в её лицо
взглянул и попрощался кротко.

Я мог бы сердце ей разбить,
я мог бы ей своё оставить,
но разучился я любить,
как разучился и лукавить.



ПРОМЧАЛОСЬ НАШЕ ЛЕТО...
Промчалось наше лето. Не вернуть.
На «не» сегодня ставим ударение.
Проходит всё и жизнь не обмануть.
Очередное лето — лишь мгновение.

Прижалось лето яблоком к щеке
и тихо растворилось на рассвете.
Ушло, как пеший путник — налегке,
ушло в иное место на планете.

Пройдёт пол-века или даже век.
В подсчётах бытия всегда небрежность.
И испытает новый человек
к мгновенью ускользающему нежность.

И, вероятно, сможет с этим жить,
во что-то веря, чем-то утешаясь,
и радоваться лету, и грустить,
щекою тёплой яблока касаясь...

ПРИЯТНО В СЕНТЯБРЕ БОЛЕТЬ...
Приятно в сентябре болеть 
простудой лёгкой и банальной. 
Пусть 37’ — ещё не смерть, 
но повод есть официальный — 

Родным напомнить о себе, 
о том, как мало вас любили, 
как не ценили вас в семье, 
покуда вы здоровы были. 



Ворчать теперь разрешено, 
вздыхать и охать на диване. 
Конечно, жаль, что не вино, 
а молоко у вас в стакане. 

Но насморк, кашель, бледный вид 
вам статус придают особый. 
В квартире тишина царит, 
вам чай несут со свежей сдобой. 

В борьбе с телесной хворью день 
проходит в неге вдохновенной. 
На время вы не «старый пень», 
а центр маленькой вселенной.

МИНУТА НЕЖНОСТИ...
В который раз уже тону
в твоей безбрежности,
в глаза твои лишь загляну
в минуту нежности.

И мир качнётся подо мной
от принадлежности-
к тебе, единственной, одной
в минуту нежности.

Мне будет сладок путь земной
в своей неспешности,
ведь мы повенчаны с тобой 
минутой нежности.



Утонет городок зимой
в бескрайней снежности,
но поцелуй согреет мой
в минуту нежности.

Пусть в нашей жизни непростой
одни погрешности.
Она не кажется пустой
в минуту нежности.

ПОЭТ И ДАМА
Когда поэта Муза бросит,
когда судьба к нему сурова,
когда в душе поэта — осень
и не находит рифмы слово,

тогда он даму вспоминает,
что любит преданно и верно,
всегда поэта ожидает
и что-то вяжет непременно.

И вот, накинув шарф на плечи,
сломав перо, порвав тетради,
спешит он для интимной встречи
к Прекрасной Даме на ночь глядя.

В пакете пол-бутылки рома,
пять слив и плитка шоколада,
Ахматовой четыре тома
и диск «Советская эстрада».



А вот уже подъезд знакомый.
Герой по лестнице взлетает.
По чреслам лёгкая истома
незримой бабочкой порхает.

Мужчина дверь открыл поэту,
сказал: «А Лэна спит... навэрно».
Понятно и вопросов нету—
с кем спит теперь его Елена. 

Ушла из чресел в миг истома,
ранимая душа рыдает.
А в тело пол-бутылки рома
немедленно перетекает.

И чудо! Вдруг полезли строчки
и рифмы в сердце закружились,
на замусоленном клочёчке
стихи о даме появились.

Как та его не долюбила,
а он ведь с ней хотел союза.
Поэту дама изменила,
зато к нему вернулась Муза!

МИРАЖИ
Туман и серость небосвода.
Мир, утомившийся дождём.
Но даже в это время года
ты в поле зрения моём.

Идёшь в молчании глубоком,
легка, изящна и тонка...



Ты в этом мире одиноком
мне незнакома, но близка.

Ты, как печаль необъяснима.
Тебя встречаю вновь и вновь.
Смотрю, как ты проходишь мимо,
как сон, как вечность, как любовь.

Ты не моя. И мне не надо,
чтоб становилась ты моей.
Среди дождя и листопада
легко и сладко быть ничьей.

Мы не приблизимся друг к другу,
но дорог мне твой силуэт.
Пусть даже близкие по духу,
мы — миражи. Нас просто нет...

ДЕЖАВЮ
Рождает полночь силуэты
во мгле осенней, дождевой.
Я это уже видел где-то ,
в одной из жизней. Но в какой?

Я знаю, что бывал здесь прежде.
Мне аромат ночей знаком.
И видел силуэты те же.
И Вас я видел под зонтом.

Свет фонарей. Размытость фона.
И мир вокруг полупустой.
Господство скуки и неона
в одной из жизней. Но в какой?



Поверьте, я Вас видел в каждой.
Мой взгляд всегда Вас находил.
И так случалось не однажды—
любили Вы и я любил.

И наши судьбы были схожи.
И ночь чернильною тоской
нас поглощала осторожно
в одной из жизней. Но в какой?

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ
Мечтаю о принцессе я,
коль принцем был рождён,
о свадебной процессии
и о борьбе за трон.

Принцесса мне положена.
Найти её — мой долг.
И прячу я горошину
в перины тонкий шёлк.

Коль женщина ухожена,
культурна и нежна,
её моя горошина
лишит ночного сна.

Лишь у принцесс есть принципы,
им жаловаться — грех.
Так повелось, раз принцы мы,
то проверяем всех!



Тверда моя горошина.
Не раз она была
заботливо подложена
под женские тела.

Но нужной мне реакции
пока я не встречал,
на эти провокации
никто не отвечал.

И не было отлёжано
ни спин, ни мягких мест.
Похоже, что горошина
не действует как тест.

Горошина заветная
мне холодит ладонь,
и странствую по свету я,
и клячей стал мой конь.

Доспехи все изношены,
здоровье — не ахти.
Мне на свою горошину
принцессы не найти...

К ЛЮБИМОЙ С УЗЕЛКОМ И ЧЕМОДАНОМ...
К Любимой с узелком и с чемоданом,
бреду я сквозь метель и снегопад.
Опять с очередной душевной раной,
женой я изгнан в пятый раз подряд.



Любимая меня в дверях встречает:
— Неделя не прошла ты снова здесь!
Но узелок невольно замечает
и чувствует, что в нём съестное есть.

Жена побольше снеди накидала,
чтобы узрев размеры узелка,
подолее назад не отсылала,
Любимая скитальца-мужика.

К хозяйству я давно уж не пригоден,
а вот в любви пока ещё силён.
И как валета в карточной колоде 
меня тасует парочка Горгон...

МУЖЧИНА МЕЧТЫ
Мужчина твоей мечты
был уже чьей-то мечтой,
кому-то дарил цветы,
кого-то кормил шаурмой.

Кого-то возил на пикник
и в речке купал весной,
кому-то жарил шашлык
и с кем-то гулял под луной.

Кого-то в стогу целовал
под мерное гуканье сов,
кого-то по пьяни катал,
на ЗИЛе до ближних кустов.



Кого-то водил в музей,
в кино на последний ряд.
Мужчина мечты твоей — 
по сути обычный гад!

Он должен был дом возводить,
и женщин других отвергать,
детей твоих усыновить
и маму твою обожать...

ГОДОВЩИНА
(Романтический триллер)
Я проснулся раньше, чем она.
Срезал розы для неё в саду.
В сердце — радость, счастье и весна.
Это мой любимый день в году.

Годовщина нашей встречи с ней,
неразлучной жизни, как в раю.
Блинчики с утра нажарю ей,
кофе для неё сейчас сварю.

Поцелуем нежным, словно шёлк
ото сна её освободил.
Я в любовном деле знаю толк
и о годовщине не забыл.

Стала она плакать, умолять,
портя настроение моё,
цепь просила ей с лодыжки снять,
из подвала выпустить её.

Выпали из рук моих цветы.
До чего ж неблагодарна ты...



СКАЗКА БЕЗ НАЗВАНИЯ
В царстве, с виду неприметном,
свою участь проклиная,
плавала в пруду заветном
чудо-рыбка золотая.

Недвижимо и беззвучно,
за сетями наблюдая,
у пруда сидела кучно
рыболовов местных стая.

Все разбогатеть мечтали.
Яхты, виллы, бриллианты
в своих мыслях представляли,
тасовали варианты.

Рыбка жутко материлась,
если попадалась в сети.
Чтобы выжить, приходилось
исполнять ей грёзы эти.

Только юноша прекрасный
попросил любви и дружбы.
Это был романтик страстный
и в любви имел он нужды.

Но не в духе пребывала
чудо-рыбка в это утро.
С просьбою намухлевала
пресноводная лахудра.

Стал тот юноша меняться.
Перестал ходить на службы.
Начал он в мужчин влюбляться
и искать у женщин дружбы.



Остальные рыболовы
тотчас же его презрели,
ибо были не готовы
оказаться с ним в постели.

Жажда чувств его сгубила,
вера в рыбку золотую.
Лучше бы просил он виллу
или вышку нефтяную.

Смысл сказки без названья
сводится к одной идее:
формулируйте желанья
и конкретней, и точнее...

В ОРГАНИЗМЕ ВЕСНОЙ 
ПРОИСХОДИТ ЧЕГО-ТО...
В организме весной происходит чего-то.
В марте чувствуют это сначала коты,
а потом и мужчины спешат на работу,
по-весеннему как-то втянув животы.

Знать, на это у них появились причины,
заиграли гормоны, открылись глаза.
Видно, вспомнили, что они всё же мужчины.
Видно, вспомнили бывших подруг адреса.

И расправили грудь, и штаны подтянули,
и очнулись от долгого зимнего сна,
и песок с себя лёгким движеньем стряхнули,
потому что для них наступила весна!



ОН В ШЕСТЬ С РАБОТЫ НЕ ПРИШЁЛ...
Он в шесть с работы не пришёл
и ты подумала: «О, боже!
Мой муж, наверное, нашёл
себе другую, помоложе».

Ну что ты сразу о плохом
подумала и загрустила?
А вдруг не занят он грехом?
А вдруг его машина сбила?

Он не ответил на звонок?
А вдруг погиб он в пьяной драке?
Вдруг поезд «Пермь — Владивосток»
наехал на него во мраке?

Ну разве после стольких лет
он бросил бы тебя, голубку?
Его в живых, наверно, нет,
иначе бы он поднял трубку.

Шесть двадцать пять. И входит он:
«Родная, ты мне борщ сварила?
Забыл на службе телефон.
А ты мне, кстати, не звонила?»

***
К кому пойти мужчине ночью,
когда прелестный перст Мари,
маршрут мне обозначил точно —
по направлению к двери.



И чемодан летит вдогонку
тому, кто вечно виноват.
Подобно малому ребёнку
бреду, рыдая, наугад.

В уме перебираю бывших,
которые, возможно, ждут.
И к воскрешенью чувств остывших
готов, лишь дали бы приют.

Быть может Натали из ЦУМа?
Или Лариса из пивной?
Рождается за думой дума.
Ох, выбор нынче небольшой.

Лариса вроде замуж вышла.
Наташа отбыла в Бишкек.
Из умозаключений вышло,
что вряд ли светит мне ночлег.

Дождь моросит довольно гадкий
и тянет руку чемодан.
И путь тернистый и несладкий
сегодня мне судьбою дан.

По мостовой, теряя силы,
иду, душой и телом слаб.
Ну почему поэт в России
зависит от конкретных баб?

Не избежать привычной схемы:
найду какой-нибудь газон,
сорву три белых хризантемы,
ну и к Марии на поклон..



КРИТЕРИЙ ЛЮБВИ
Любовь придёт. Об этом ты узнаешь.
Критерий есть любви большой:
о заднице своей ты забываешь
и начинаешь думать о чужой...

***
Пожую листочек мяты
и к любимой поспешу.
летней сказки ароматом
я, голубу, разбужу.

Поцелуй, когда он мятный,
не захочется прервать,
потому что он приятный,
он, как божья благодать.

В нём ночной прохлады свежесть.
В нём играет ветерок.
Поцелуй вдыхает нежность
в этот маленький мирок.

Целовать в лучах рассвета
мягко, медленно, свежо...
До чего же славно это!
До чего же хорошо!


