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              *** 

Снова «Вот и весна!» 

и сирень, и тюльпаны, 
просветлѐнность замотанных лиц. 
Мы опять ожидали  
еѐ слишком рано, 
и опять «наконец дождались». 
Сердце города-сада,  
загадочно бьѐтся 

в суматохе ветров и дождей, 
и сквозь тучи таращится  
пьяное солнце: 
дождь дождался-  

дождит на людей! 
Приминая траву, 
не скучая по снегу, 
мы жуѐм на бегу «Комплевит». 
Одуванчик-нахал, 
улыбается небу. 



Он-то знает, что 

полетит.  
 

                           *** 

Предлагаю расслабиться, кина не будет, 
Или будет другое, если угодно. 
Эта встреча на перекрѐстке судеб 

В планах Мироздания не для сегодня. 
Перед глазами вертелись, мелькали разные, 
Пост принят. Пост сдан. И я 

Очень хотела увидеть равного.  
Увидела. Здравствуйте! До свидания. 
Сумма ушла на перемену слагаемых, 
Для тебя осталась одна остуда. 
Ноль плюс ноль получится ноль. Иных 

Вариантов не дадено. Отсюда 

Вывод. Раз не выходит с листа, 
Подкачал изначально замес. Так 

Давай встретимся лет через сто, 
Прямо с этого места. 

 

                     *** 

В небе дали адрес, где родиться, 
пригодиться (выполнять изволь). 
Так откуда боль «чужие лица», 
маргинала вечная мозоль. 
 

Кем мы были до, кем быть могли, все- 

го лишь сон - загадочный пустяк. 
Уплывают в лето корабли… Все-                                 

гда щемит, когда я вижу как 

 

По морским сородичам скучая, 
парусами-крыльями дыша, 
Режет высоту речная чайка, 
северное небо рвѐт отчаянно 



южная 

заблудшая 

душа. 
 

                        *** 

Ты спокойно пока, полусонно ещѐ   
Шелестишь, как цветок в чистом поле. 
Но я думаю, это почти хорошо - 
Не отведать ни страсти, ни боли. 
 

Псевдо - мудрость гласит, что нормальный герой 

 Чаще ходит дорогой окольной. 
Подними же глаза, прозревай дорогой, 
Наслаждаться незнанием довольно. 
 

Вот оставленный ангела лѐгким крылом, 
В облаках след пера отцветает. 
И поднявши глаза, ты увидишь его, 
И проснешься. Я обещаю. 

 

                      *** 

Город замѐрз, сутулится, 
словно скользкие недоразумения 

в городе хмуром улицы. 
Не хочет себя на тепло разменивать 

Город. Сжался обиженный, 
обида щиплет, морозит, сковывает. 
Пятиэтажки, как хижины 

жмутся друг к другу, греются. Скорый поѐт 

поезд песню о городе, 
возвращая в город человечка. Теплее…  

Подарок такой новогодний 

Городу, 
мне ли… 

 



                      *** 

На этот пульс не найти управы, 
колышешь воздух.  Как будто бы круто. 
Смотришь так правильно…хочешь правду? 

Я мечтаю тебя опутать, 
перемешаться с тобой и утром 

собирать тебя заживо заново. 
И толкнуть на выход, и всем нутром 

отпуская картинно, экраново, 
возвращая тебе «не сейчас», «потом», 
не пытаясь «за руку», «за ногу», 
забавляться собственной выдумкой 

(собственно тобой), 
из стучащей 

мышечной 

выдранной, 
раненой, 
нежной, 
родной 

 

                     *** 

Забавно звучит из женских уст 

простое «тебя не трону». 
Ты для меня уже выпит, пуст, 
не стоит держать оборону. 
Я не любитель стерильных душ. 
В любви вегетарианец, 
оставь нам, охотникам, страсти куш. 
Напьѐмся, тебя не ранив, 
живыми порывами. Аль не права? 

Твой остров необитаем.  
Когда надоест сырая трава- 

звони, поболтаем. 
 



                     *** 

Это не сон, повседневный облик, 
отсутствие аномалий. 
Это не сон, градусника столбик 

и твой поцелуй нормален. 
 

Вкус, осязание, слух, другое- 

тебе отвечает эхом. 
Странный какой не сон, нас двое, 
неужто же ты приехал? 

 

Души уставшие друг без друга  
притихли, сидим обнявшись. 
Больше не нужно ходить по кругу, 
не сон. Объективно. Внятно. 
 

…День наступил, и ночные басни 

проснувшись, уносит ветер. 
День наступил, мне светло и ясно, 
что нам ничего не светит. 
 

                   *** 

Вечера, раздумья-полночи 

От рассвета берегу, 
В заграничной бухте солнечной, 
На песчаном берегу. 
 

Солнце клонит красну голову, 
Волны в сумерках  скользят, 
Я тобою не целована, 
Было нам нельзя-нельзя. 
 

И летят ночными стонами 

Через море песни-сны. 
Я у края закордонного,  
Ты с обратной стороны. 



 

Как по морю-морю черному, 
С чуда-берега, лови, 
Запущу волну крученую 

Позитива и любви.  
 

На волну мою участливо 

Откликается прибой. 
Ты прости меня, что счастлива. 
Я прощу, что не с тобой. 

 

 

                   *** 

Насладиться вволю не успело 

днями, где от Солнышка -  в тенѐк, 
облетает лето с веток спелых, 
задержись, хотя бы на денѐк. 
 

Обещало лето счастья море, 
море было, счастье - не пойму. 
Я с погодой и судьбой не спорю, 
листья тоже, верят потому 

 

что размаху разбукетной кисти, 
мокрой правде приасфальтовых луж. 
Мой компьютер в джазе, дует «Misty», 
Хоть не патефон, но тоже дюж. 
 

Поджидает плитка шоколада, 
Кофе стынет, сумерки тихи. 
Человеку в жизни много ль надо? 

Осень, джаз и новые стихи. 
 


