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* * *
Писать, писать, — и — все равно!
Лишь боли дать наполнить слово,
Скрепить последнее звено,
И вырвать!!!!!!!!!
Все!
Свобода!
Снова... 

* * *
Без меры радуюсь. Грущу я безразмерно,
И удивляюсь я примерно так, наверно. 
Наивность — беззащитности обуза, 
Броня моя, подруга, часто — Муза... 

Банальностей стирает позолоту, 
Да тянет миг из будней, из болота, 
Что часто жизнью нашею зовётся, 
Коль так сочтёшь. Кому чего даётся...

* * *
Пытаюсь выманить стихи 
Из облака, рождённого туманом.  
Обманом, лестью, 
 переполненным карманом,  
В котором нет намёка на бумагу и перо.  

Пора мобильных телефонов, —  
Где записи слагают из нулей и единиц...  
А стайка любопытная синиц  
Болтает, создавая птичий гомон,  

И снегом неприкрытая кора  
Являет нежной коже весь свой норов...  
Когда, казалось, ты готов остепениться,  
Судьба дарует откровенный повод  
Открыть калитку прихоти опять.  
И пядь за пядью, вдругорядь,  
По вздоху, взгляду, по порядку  
Ты открываешься украдкой  
Тому, кто рядом. Сложно смять  
Ладонью снега одеяло.  
Но мы стремимся. Пятью пять  
Помножить просто в пору детства,  
Но как найти нам силы средство  
Его решение принять.
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* * *
Чаинкой в чат попали точки.
Три точки вместо глупой строчки.
Три точки, вместо глупых слов,
Которых мне сказать не смог...
На том спасибо! В цель ли, мимо, —
Нам всё равно, когда мы с милым,
Когда мы с другом... В шалаше,
Или слегка левей, уже...
Левей! По глобусу и карте!
Где в волнах можно плавать в марте!
В апреле, или в ноябре...
В своём тяжёлом серебре... 

Чаинкой в чат попали точки?
Ну, это всё пустяк, цветочки...
Когда вокруг дымы и смог,
Ты просто сделал всё, что смог...

* * *
В твоей душе — давным-давно зима
Весной так было, и канадским летом 
Не потому ль, что пролитым обетом, 
Ты как обедом, брезговать не стал...

* * *
Лови мгновения осенней непогоды, 
Природы увядающей красу, волненье вод,  
Которыми напрасно мы не встревожены...  
Мы обезвожены, 
Вдали от солнца утонувшего, живущи...

* * *
Случайностей закономерность —
Аффект задумки бытия. 
Расчётливая, через мерность,— 
Любого дня события...
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* * *
Так тихо, что часы стучат в висках,
А сердце, зажимая кровью уши,  
Ворчит и требует, на каждый кроткий взмах:  
Ты никого, пожалуйста, не слушай.  
 
И не спеши. Вдохни поглубже сон  
Открой глаза, и не бродя по свету,  
Остановись, услышь осенний стон  
Осины, обгоревшей этим летом...  
 
В волнах истомы, в бесконечность зноя,  
Теченья беспокойные ветров...  
Никто не хочет для себя покоя.  
Никто к нему на свете не готов...

* * *
Сдувает поезд снега пелену 
Со строчек рельс.  
Мы у себя самих в плену  
Со всех сторон, как не взглянуть,  
А жизни рейс  
Не в нашей власти...  
Как же так?! Но горсть пути  
Не прячь в застиранных карманах.  
Там не найти, —  
Ни солнца сонного, 
не засидевшейся до полудня луны.  
Мы влюблены. И этим живы и больны...

* * *
Медным подносом солнца — по темечку. 
И, вместо розовых,  
Чёрные надо носить.  
Мрачно.  
Но неба прозрачная синь,  
Гуще волны колокольной
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А тот листок, проспавший жизнь, как лето,  
Грустит, напоминая нам об этом...  
Хрустит, прижат обветренной рукой.  
Придёт другим, и встретится с другой.

* * *
Встречать рассвет, глядеть во след закату, 
Людей любимых слушая дыханье,  
Какую ты готов за это плату  
Отдать, забыв грядущего страданья?  
 
Одежда сумерек и мимолётность ночи,  
Вспотевший лист, шерстинки на тропинке  
Смотрю на всё сквозь слёзы, между прочим.  
Часы идут. Песчинка за песчинкой.

* * *
Листвы падение заменено на воду, — 
Так развлекается осенняя природа...  
 
Идёт бездомный, вдоль железа рельс,  
А за спиною — короб деревянный...  
Наш двадцать первый век какой-то странный...  
Казался ж странным веку Парацельс! 

Пересчитать все капельки дождя  
От делать нечего — разминка звездочёта.  
Но разве он считает для почёта?  
Иль от того, что хочет много съесть?  
 
Стирая позолоту с небосвода,  
Нам оставляет осень только воду,  
С землёй мешаясь, превращаясь в глину...  
Лепить людей, не проходящих мимо  
 
Чужих невзгод, чужих в себе исканий  
Омыт дождём осенним, чей-то камень  
Из сердца обронённый... нам не нужен!  
Пусть будет позже он обезоружен, 
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* * *
Реки горизонтальный водопад 
Удобен тем, что не вернёшь назад, 
Слова и мысли, те, что утонули б, 
Как пули те, что судьбы обманули...

* * *
Молниеносно сортируя «до» и «после»
Гроза порвала на кусочки небо.
Она, сердясь, искала выход гневу.
Ища виновных не в себе, а возле.

* * *
Там белое небо — тут краски немного погуще. 
И знаменем облака ветер играет, пропущен  
По рельсам заросшим, трамвая последний вагон.
Не жди, он в депо. Никогда не проследует он  
 
Туда, где опухшие почки со сна  
Не верят, что снова апрель и весна.  
Не надо страшиться внезапного снега,  
Где мятой пропахшее синее небо...  
 
А люди вокруг, — раз любим, значит нужен.  
Неважно, что голос банально простужен,  
Неважно, что сужен тропинки пробор.  
Не важен, не страшен в любви перебор.
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* * *
На небе стирка, банный день, но всё же, 
Мы ничего поделать с тем не можем.  
В сторонке, из окошка... исподлобья  
Дождёмся солнышка когда-нибудь... сегодня?!  
 
Едва заметен пар и всё опрятно...  
Да только мокрым быть ужасно неприятно.

* * *
Метель распустила свои посечённые косы,
И всё, что стремилось навстречу весне и теплу, 
Как пеплом покрыто, 
 сгоревшей зимы оправданьем. 
Рыданий поля заждались, снятся яркие росы, 
На деле ж — сквозняк вдоль дороги,
 под утро — морозы, 
А смех безутешен, конечны — вина и страданья 
И жалость ко всем, 
 под рыданья ножа по стеклу...

* * *
Закат всегда красив, но не всегда осознан
Он создан не для всех, но может быть воссоздан: 
В быту и в бытность, на рисунке малыша, 
Что каждый лучик он выводит не спеша, 
Зажатым в кулачке карандашом... 
И каждый был таким же малышом!

* * *
Туман взметнувшегося снега.
Скорый «скорый»... 
Бесспорно прав в своём стремлении 
Развеять споры 
Сомнений споривших в купе  
О том, что вскоре, 
Они увидят, наконец, 
Тепло и море. 
Им, как обычно, нипочём, что «минус» колкий. 
И Новый Год своим плечом рихтует полки 
Событий, канувших во мгле, под грифом «Лета»... 
Ты только помни обо мне и жди ответа.



16 17

* * *
Опять седой осенний лес.
Посеребрив скамьи, заборы 
И мох, и ржавые запоры 
И дровяной в углу навес, — 
 
Промёрзла. Бледный карандаш 
Сжимала крепко. Ночь работы, — 
И мир ещё прелестней наш, 
Чем он казался в день субботы... 
 
Кристаллы льда велюром строк, 
Небес прозрачные оборки. 
Но, был бы из портнихи толк, 
Коль не нужны б нам были горки, 
 
Тропинки и туннель аллей, 
Сугробы, лес в алмазной крошке, 
И стразы звёзд, и тот мороза клей, 
Да в шарфе облака тот месяц за окошком...

* * *
Мне степень зрелости рассвета
Отсюда не дано познать.
Кому-то проще сделать это,
Кому не очень. Годы вспять,

Обременённая мечтами,
Рассветам отдавая честь,
Цветами грезила, горами...
Теперь довольно знать, что есть, —

Те горы, цвета русской рощи,
Букеты в вазах травяных.
Смотрю вокруг немного проще,
Сложнее многих и иных...
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* * *
Кабан стоит и ждёт. Подачки?
Да нет, он знает, я — не дачник. 
Ему напел про то комар, 
Разбуженный оскалом почек. 
И дятел... Тот наставил точек, 
Чтоб промолчать, о чём он знал...

Иду делиться. Хлебом с солью.
За то, что нервы успокоил,
И кашлянул издалека, за то,
Что жизнь твоя слегка
На нашу, в городе, похожа

Прохожий часто строит рожи,
В плену окон, витрин, зеркал
В себе самом себя узнал?
И победитель — с коркой хлеба
А взглядом вдаль, туда, где не был

И не попасть. Откуда власть
Над нами тем дана, кто дрожи,
Не испытал. И прочной кожей
Гордится. Рожею своей,

Лицом, омытым лунным бликом,
Как ликом, как ума уликой
Отгородившись от хлопот,
От суеты. В ухмылку рот
Он собирает ежечасно.
Считает, — жизнь прошла прекрасно,
Коль, игнорируя досуг,
Он окружён был сонмом слуг.

* * *
Шипящий звук — предвестник яда, жала 
Что низменное в нас не обнажало б? —  
Улыбка сердца, с той тропинки взгляд,  
Такому буду я, пожалуй, рад!  
А шёпот... Всё — змеиное начало  
Кто вслух не может, лучше бы смолчал он!
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* * *
С хвоста у ласточки холодный дождь стекает.
Её б обнять, согреть... но испугаю. 
 
Намеренье своё истолковать 
И нам самим так редко удаётся, 
А тут-то... Птичка!.. С перьями в облипку. 
Сидит, дрожит. Не то, чтобы поникла, 
Но чуть уменьшилась и кашляет слегка. 
А небо, вспенив рыхлые бока 
Со стороны ли, свысока... струится. 
Как издевается. Над телом бедной птицы... 
 
Но ласточка, заметив одобренье, 
С себя стряхнула вмиг: озноб, смиренье, 
Моргнула мне, рыдающей, в окно 
И юркнула под крышу, где тепло, 
 
А пятеро ребят её голодных, 
Впервые осознали,что еда 
Не самый главный приз. Но вот когда, 
Ты сам способен дать тепло и отдых,

Когда вдохнуть готов в кого-то Жизнь, 
Протянешь руку, приказав «держись»... 
И, сам нуждаясь в помощи, поможешь... 
Вот. Как всегда. В случайность сердце вложишь, 
Расплачешься. Причины нет следа,— 
Исчезла! Растворилась! Упорхнула... 
И если упрекнёшь, что обманула. 
То не услышишь: «Обманула, да...»

* * *
Там тёплый ветер мнёт ладонью лужи,
И говорит, что тёплый шарф теперь не нужен! 
Не нужен плед в ногах, горячий чай, 
Не нужно смс-ок «Не скучай!»... 
 
А штора туч — прообраз яркой ткани, 
В которой солнышко, как блинчики в сметане! 
Весна пришла! 
Подол промокший платья  
Подсохнет, не успеешь осознать ты, 
Что сам виновник перемен погоды, — 
Счастливый путник всех времён природы...
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* * *
Штамм Осипа тревожит мою душу. Так — осенью...
А колокольни сиплый сон, со стоном тело рвёт 
стареющего неба... 
Ты не был там.
И... кто там только не был...

* * *
Берёзы ссадины коленок в сугробы прячут,
А крыши плачут с полудня. 
Затёкшие сосулек ноги 
В изнеженной луны отрог 
Мокают часто. Сонмы дрог  
Таятся в сваленных деревьях. 
Как в перьях — инея размах, 
А снег за ворот с ветки... ах! 
Кивает дятел безучастно 
Кладёт поклоны ей, зиме, 
Глубинный смысл не раз печатен, 
С утра, с зари, с окна в огне... 
 
Встряхнувши пыль, ковёр дороги 
Однажды навсегда прилёг. 
Мы ждём и ищем тех, немногих, 
В ком есть надежды тень, намёк...

* * *
А мая первая гроза,
Даруя первую угрозу, 
Грубит и плачет свысока,  
И, распуская струи-косы, 
Напоит от щедрот цветочки,  
Подмочит двор, у каждой кочки 
Плеснет попить мышам и совам. 
Промоет двери до засова... 
Её нам не перекричать! 
Уставши топать и стучать. 
Заставив всех вокруг молчать, — 
Она себя не превозносит. 
Она, как мать, — ругаясь, просит, 
Побыть лишь с ней наедине... 
Так иногда хотелось мне, 
Устав от брани неспесивой,  
Всё оглядеть вокруг... Красиво!..
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* * *
Стоит, омыт грозой, весенний лес,
И небесам потворствуя, синица, 
Старается, как сойка — Синей Птицей 
Себя представить, — с толком или без. 
 
Чудес бывает больше,чем нам мнится. 
Деревья, травы, — предпочтенья нет, 
Всему — свой срок нарядами гордится... 
Весной, у каждой твари — свой обет. 
 
Залив эмалью, кем бы Мастер не был, 
Небесно-синей (как банален сказ!) 
Но ничего, чтоб не было красивей, 
Не знаю я. В который это раз... 
 
В который раз... те гроздья винограда, 
За осень превращённые в изюм. 
Где хорошо, но нам туда не надо, 
Жаль, не всегда о б этом узнаём...

* * *
Я в этот час бродил неподалёку...
Сравнится что с подобной подоплёкой, 
Препровожденья жизни в никуда... 
Питая Землю, испаряется вода 
Своей незримой, может, лучшей частью... 
Тем завершается ушедшее ненастье...

* * *
Вот так случилось. Что в лесу туман. 
И вкусно пахнет чуть прокисшим лесом.  
Но грезить не о чем. Кругом — сплошной обман.  
Писк комаров под зеленью навеса, —  
 
Так он не лжёт. Не лгал, и не намерен.  
Своей природе он, однако, верен.  
А ныне что? Кого ты чаще встретишь?  
Затейлив мир, в котором всем ты веришь.
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* * *
Лёгкий дождь новогоднего снега,
Нега влажной податливой тени, 
Лени строчки, стекла полотно... 
Полукружия луж — 
в обрамленьи пушистой обшивки... 
Справедливость? Тем горше ошибки, 
Что исправить, увы, не дано...

* * *
Олень недолго пел у дерева подруги,
Где ветви зарослей податливо упруги, 
А ночью — в рёв. И отраженье рябью, 
Ему обидно, а лягушкам вряд ли. 
 
Стволы ломая о колено ветра, 
Щадя кусты, те, что не выше метра, 
Гроза до звёзд нам растрепала небо. 
Тебе б узнать, а вот запомнить — мне бы... 
 
Играем в жизнь, и не придерживаясь меры, 
Висим на лонже наших снов, на нервах. 
Смочив слезами рассужденья о высоком, 
Банальный повод, чтобы кровь берёзы — соком
 
Однажды счесть. Собой украсить место 
И наплести с три короба вранья... 
Ты точно знаешь, что поступишь честно, 
Когда ударишь в сотый раз меня?..
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* * *
Сквозь пряди дождя, исподлобья, природа 
Приветствует утреннюю непогоду  
Распухшее небо в бесформенно маске:  
Не помнит, не ждёт, и боится огласки  
Огласки своей неспокойной души  
И нежности той, от которой бежим  
Бежим без оглядки, пытаясь проснуться...  
Не лучше ли встать и обнять-оглянуться...

* * *
В поклоне голову склонившие деревья
И травы, чуть ослабившие шарф 
Сугроба, сбившегося набок, 
Являя искушённость, навык. 
А шкаф старинный скрипнул тихо: «Шах», 
Играя в шахматы с простуженною дверью...

* * *
Жить иль пиарить жизнь свою? 
В себе себя я узнаю  
Всё реже.  
А понять?! — едва ли,  
Хотели вы, или пытались.  
Ищите истину в себе!  
Она на том прекрасном дне,  
Который на рассвете дня,  
Свечей рассветного огня  
Согрет нимало... Вам всё мало!  
Жить оправдяньями, бывалым, —  
Утехи в том, поверьте, нет.  
У всех у нас — один секрет:  
Что нет у нас совсем секрета!  
И нет обратного билета.  
С рожденья в потном кулачке...  
Как месяц в пенном облачке...
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* * *
Вода и печка. Всё за гранью смысла. 
Но, чтоб разнообразить расставанье,  
Мы, применив арифметические числа,  
Придумали условность расстоянья.  
 
Тирольской песнью нос полощет чайник,  
Дрова и уголь дым уносит в небо,  
И никого ты там не повстречаешь,  
Из тех с кем тут знаком однажды не был.  
 
О, что за чушь, — обеты без объятий,  
Мероприятий чопорных мотивы,  
Когда главнейшее из всех твоих занятий,  
Жизнь, мимо той, что ты проходишь мимо.

* * *
Тот день похож на завтрашнюю зиму. 
В печи — росой сосновая смола  
Зарёй огня прощает день вчерашний...  
В ком много снега — мало теплоты?  
Увы! Не так всё просто. Я «на ты»  
С сомненьями, что часто ходят мимо...  
Так хочется сказать, что всё — красиво,  
Но не бывает так, подчас, увы!

* * *
Поля, свободные от снега,
Готовы предаваться неге, 
Едва вернувшейся весны. 
А нас простят метелей сны... 
Сжимая холодом запястья, 
Мы гоним от себя ненастье, 
А слёзы, как берёзы сок: 
«Попробуй!» «Я?!» «Не смог, не смог...»
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* * *
А месяц позвал на него посмотреть
Но чтоб — никогда, а, тем более — впредь 
Не смела его прикасаться участьем 
Ведь он к приземлённым делам непричастен 
Он чист и прекрасен, как кубок рогатый 
Но он — настоящий, как будто промятый 
Счастливой весёлой ладонью ребёнка, 
А небо ему — как  пелёнка, и плёнка 
С засвеченной мимикой звездного мима, 
А мы — как кино, проходящее мимо..

* * *
Снег исчез, а под соснами — поздняя осень, 
Запах спелой травы.  
На шампур первоцвета — прошлогоднее лето  
Нанизало с рассветом...  
Отблеск дня в чём-то светлом...  
Где тут я, где тут вы...

* * *
Идёт гроза с юго-востока 
Её своим янтарным оком  
Уже не видит календарь  
Серов, Юон, Крамской, Грабарь  
Запечатлеть её пытаясь  
Стирали в кровь палитрой кисть...  
Красивой не старались жизнь  
Представить, но душой открытой  
Им было видно, что омытый  
Дождём полдневным берег ночи  
Слегка короче. Пусть хлопочет,  
Об руку с ветром. Зелень — в стирку!  
А утро влажной хворостинкой  
Уже стучит в моё окно...  
На нём — прилипшее перо  
Стеклом разбившей сердце птахи.  
Всё наши промахи и страхи,  
Они всему коробят жизнь  
И спичкой сохнут, вянут свечкой,  
Да обещают жизни вечной,  
Но в том заведомо миру,  
Который вечно за плечами,  
Что с дня рожденья водит нами.
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* * *
Метель из звёзд в моё ворвалась утро.
А воск тумана, перепачкав лес,
В надежде, что поступит зло, но мудро,
На слепок дня плеснул росы с небес.

Стряхнув с ближайшей кроны все листочки,
Пронзив случайно облака клочок,
Кивнул сове, согласной с каждой точкой
Строки дождя: удар, шлепок, толчок...

То стоны Осени. Ночей холодных прочерк.
И полдня запоздалое объятье...
Порочный круг, судьбы неровный почерк,
С подола детства рыхлой строчки платье.

* * *
Не успела просохнуть до первого снега  
 тропинка-дорожка 
Желтозубо хрустит и тихонько грустит, 
 да лукавит немножко  
Будто больно ступать по поляне росы,  
 всю в прозрачный горошек  
Белоснежный жакет и проталина дня,  
 и отстрочка мышиная ножек

Тонкой плёнкой стекла, загустела вода,  
 шелестит, как скорлупка 
А ладошка листа нижней частью стекла 
 с недовольно надутою губкой  
Гриб, пробив сто дорог и прослушав  
 осеннее эхо,  
Положил свой колпак, и помятый пиджак, 
 мхом покрытый — диковинным мехом.



36 37

* * *
Пронзённый стрелой травы сухой, 
Птенец — как бутон  
Родился, — дыши рассуждай, пой,  
Но выбери тон  
 
Из низких частот состоит мир,  
Кивок — резонанс.  
От чёрных мыслей до чёрных дыр,  
Шаг или шанс.

* * *
Позёмки марлю тянет прочь с дороги 
Осипший ветер середины января. 
Земля, ступни и рёбра шпал, пороги,— 
Всё стонет, стынет, солнца просит зря. 
 
Оно лишь зреет. Кисея зарёю  
Укажет место, где запрятан лик, 
Но день под спудом будущего зноя 
И утра под весенний птичий крик.

* * *
Застиранный ландыш  
 на горсти дубовых листков, — 
Всё лето трудились они над собой ненапрасно,  
В постели пастельного цвета 
 им спится прекрасно.  
На целую зиму достанет восторгов и снов...  

С февральской капели 
 простуженно сердце апреля, —  
Где верный мотив? 
 На жаре или в летней прохладе?  
Браваде весны и отваге — сердечной отраде,  
Достаточно мыться дождями всего-то неделю.  

А дольше — простудно.  
Обидно и нудно...
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* * *
Размазав манку Млечного пути, 
Подбросивши работу звездочёту,  
День заперся, писать свои отчёты  
Про как и что он смог вчера найти.  

То ветер в поле щёки рвёт в натуге  
И студит воду с берега до дна,  
Где рыба полусонная видна  
В прицеле капли, и в упругом круге,  

Рождённом ею в перестрелке с тучей...  
Чей старше Чёрт?.. Они решают долго,  
Но в том всегда нет никакого толку, —  
Облезлый лес украсят снега кучи  

И он уснёт. Давай-ка спи и ты.  
У спящих лиц прекрасны все черты...

* * *
Гроза разбудила лягушек в пруду. 
Теперь их не надо бояться калечить,  
Пытаясь семейство едой обеспечить,  
Копая лопатой у дома в саду!

* * *
А дождь намеревается рыдать 
Ну, как ему... Ну, как не надоело?!  
На серых простынях метаться и стонать:  
«Отстаньте все! Кому какое дело!?»  

Просыпав горсти града-монпансье,  
Он закурил, по небу чиркнув спичкой.  
Вот так бывает, если верить всем. —  
Обзаведёшься вредною привычкой...
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* * *
Я помню тех, из-за которых плакала ночами, 
И в чьих глазах была причина слёз. 
А тех, кто балагурил изначально,
Я отмела, не приняла всерьёз!

* * *
Опаленные ветром заката,
Утомившие искренность дня,
Мы с тобой побежали куда-то,
Только ты убегал без меня...

* * *
Не всё, что просто — гениально!
Реально или нереально, 
Ступени в никуда ведут. 
Лишь, кто их давит, — там и тут 
Осознаёт движений вектор. 
Ступни их помнят, метр за метром!

* * *
Посланец прокуренных кухонь, глашатай Толпы,
Ты виновен в ряду пустоты.
Ты виновен в проклятьях распахнутых душ,
И в слезах на глазах — утомлённой черты.

Ты виновен!

От яркого света костра остаётся пятно.
И пустяк чернота,
Если чётким пятном на чужой темноте,
След тебя обогрел тех, которые те.
А не тех — превозмог...

Мой окурок погас,
Дымом серым дохнул на распахнутый глаз,
И закрыл, обнажённое в прошлом витке.
А от пепла следы не видны на цветке.

Кофейной гущей грязное стекло заляпано,
Как грязью край стакана.
И уходить из жизни той, пой Цой, —
тебе не стоило. Всем — рано...
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* * *
Что написать тебе?
О том не нашепчу.
Я быть тобой теперь всегда хочу.
Чего боюсь? Любого злого слова,
Назад следов и расставанья снова.
Боюсь письма и не твоей рукой,
Боюсь обедов, приготовленных не мной,
Боюсь того, что не захочешь сам
Найти приют во мне своим слезам...

* * *
Ты — как явление природы.
Из ниоткуда в никуда, 
Наперекор судьбе погоды, 
Собою радуешь всегда...

* * *
Безумный слог меня втянул в скитанья
И мысль разлил на обнаженный стол.
Смеясь, нагнал заноз воспоминанья
И соль тоски, как снег с ковра, намел...
С началом лжи всегда стихает счастье,
С началом дня захлопнет двери сон.
И даже мир, оскалясь, лязгнет пастью,
Не изменю! Свой, обожженный тон!
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* * *
Проходит ночь, ногой ломая ветки,
щелчком сбивает желуди с дубов.
Дурные крики взбалмошной соседки
мешают внять и помнить. Мир готов
Уже вполне к порывам злого утра,
но воздух густ насмешками теней.
Кто любит сам, тот поступает мудро,
кто нелюбим, тому всегда больней.
Пишу банально? Горстка грубых истин!
Слов сочетанье мыслью обмести
Я не пытаюсь, — чувству мало кисти,
их на бумагу все не донести.
Но что же я?! Не чувствуешь не мыслишь!
Насмешками себя обременять
Труда немного. Медлишь, плачешь, виснешь
на рыхлых рифмах: знать, понять, обнять...
Не соберешься выдохнуть усталость,
вдохнуть себя и оценить вполне:
Чтобы любовь не превратилась в жалость,
живи в огне и не пытайся вне!

* * *
Подтаяло гладью дождя стекло. Славно.
Дома — тепло, Но холодно.
Раньше меня влекло
Подальше из дома.
А теперь — хочу домой.
Только — где он? Дом, Мой?

* * *
Хочу очнуться, хоть в стихе, 
от страха жить брошеной.
Ты проживешь без меня   налегке. 
Я — луг скошенный. 
А го, что осталось, будней плуг
искромсал — вывернул.
Друг и свидетель моих мук,
к тебе выбегу.
К тебе! С другим разговор — сух:
«Лучше — мимо бы...»
Сук не растет из стволов двух. 
Проще было бы...
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* * *
Ночной колпак надело лето.
Схватило под руку весну
И — ну, давай качать планету!
Бояться что ли не засну?!
В деревьях обмануться просто —
приобрели скалистый вид.
Дом, не стыдясь потери роста,
присел на корточки и спит.
Рукой прохладной ветер гладит:
и ствол, и дверь, и двор, и куст.
В раздумье ночь со всеми ладит.
Не спит и стонет только грусть.

* * *
Не доверяй чужим плечам.
Не смей менять по мелочам
Себя. И не гоняйся вскачь
За каждым, а потом не плачь.
Вини во всем одну себя 
и не целуйся не любя.
Сама себя не растопчи, 
побольше думай и молчи!
О прошлом лучше позабудь,
(себя непросто обмануть).
Идти захочешь в общем русле, —
все, что горит еще — потускнет...

* * *
Чего хочу? Да вроде не покоя.
Хочу того, чего не может быть.
Воздушных замков вечно понастрою.
Их тяжело разрушить и забыть...  
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* * *
Не сплю. Боюсь проспать твой стон.
Его хочу услышать вновь.
Ты мне теперь не прекословь.
Плохое пусть отнимет сон...

* * *
Ты рядом, здесь, но неужели 
Мне сможет это надоесть?
Неделя вытеснит неделю, 
Мне нужно знать: ты мой и здесь.
Болтать об этом бесполезно. 
Признанья нежные ловлю.
В твоих объятиях не тесно.  
Я, наконец, люблю? Люблю.

* * *
Полосатого дня — от дождя подношенье — 
прощенье, 
рассердило меня.
 
Бе-гот-ня...

А душа невесомого душа

От ковша той Медведицы Белой

Левой
Стороны мне не видно пока.
Для кого-то звезда и в пыли потолка.

* * *
Полдневный сон. Ночное бденье.
Зевает, преданная мне,
Обида — боли пробужденье,
Но сном, увиденным на дне,
В прозрачном зеркале, где кожей
Ты ощутил движенье дня...
Ты снова станешь непохожей.
Похожей. Только на себя.
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* * *
Ты, чей бы ни был, только мой.
«Таким, как я тебя — не знают.
Так лист угрюмый улетает,
Не распознав ствола покой.
 
Перестают все птицы петь,
Тебя ласкавший дождь проходит...
Одна лишь я берусь согреть,
Когда светило спать уводят...

* * *
Опять одиночество — страшная штука —
нахлынуло вдруг ледяною волной.
И дела мне нет до сердечного стука,
И мир от меня оградили стеной.
А мой, переживший несчастия, опыт
Воинственный дух не способен поднять...
У грубых людей и на цыпочках — топот,
Но этого им никогда не понять.

* * *
Мир опрокинут в мутной злобе
От сотен не засохших ран.
Кто виноват в твоем ознобе?
Когда — никто, то, значит — сам.

* * *
Вплетаю в ночь дыхание свое.
Рисунок скуп. Зависимость порога
теснит меня безжалостно и строго.
Не страшно и уютнее вдвоем.
Кому-то так.
Но мне — привычней звук
Застенный. Стук чужого пробужденья.
Предубежденье — призрак осужденья,
А рассужденье — трезвости недуг.
И он неглуп. Черте, родившей круг, —
Блюсти покой своих лишь плеч покатых.
Удел листов, невинных и несмятых,
От чистоты, пусть их пленивших, рук.
И я — листок. Без стертых слов и дыр.
Не образец искусства прописного.
Чуть-чуть огня, немного — напускного,
Да этой жизни сладость, боль и пир...
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* * *
Вот лист другой — помят и брошен.
Кивнула ночь в мое окно.
Вот с шеи шарф, как сталь из ножен,
загородил весь свет. Стекло
Немного вязким притворилось,
но утонувший взгляд назад
Мне отдает, чтоб я не злилась.
Да редко кто себе — и рад!

* * *
Чтобы понять, КАК мы важны друг другу,
тебе нужна не радость, а беда.
Чтоб с наслажденьем сжать в объятьях друга,
представь... вдруг не обнимешь никогда!

* * *
Вдыхаю я твой дерзкий взгляд,
Моей надеждой окрыленный...
Ты прав который день подряд,
В меня нисколько не влюбленный?
Но я поймаю терпкий миг
Давно забытого волненья.
Чтоб ощутить нелепый стыд
В тебе меня повиновенья!

* * *
Я нерасчетлива безмерно!
Расчет неутоленный в том,
Чтоб тот, кто не любил (наверно!).
Жалел — сегодня и потом.
Чтобы потом за невниманье
Делами дерзкими платил.
А получал — непониманье.
За что и был когда-то мил...
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* * *
Все кончается когда-то...
Вечно любят лишь во сне.
По любви везде «на брата»,
Не хватило только мне.
Где скрестились-полюбили
Рельс железные черты’,
И деревья в небо взмыли.
Ждешь меня, наверно, ты...

* * *
Мое плечо прикосновенье
твое хранит, чуть-чуть дрожа...
Когда уедешь, пусть волненье
обрежет краешком ножа!

* * *
Арбузом пахнет талый снег.
Лежит, как сочный кус арбуза.
И светлый сок, как сладкий след,
Течет с планеты-карапуза.
Уютны мягкие лучи
Ласкают темную головку.
Уже вдали летят грачи
И бьется к свету травка ловко.
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* * *
Ты не Высоцкий-однолюб.
Гитара — нерв, струна — бумага. 
В сруб микрофона трепет губ 
ты не вплюешь. Не та отвага. 
Не тот запой. И не тебе
давно писала слезы-строчки 
О том, что мы поем теперь,
как и всегда, по-одиночке.
И, зацепив губою зуб, 
не обнажая настроенье, 
Любила все: что голос груб... 
Ну как сравнять мое непенье 
С тем оглушительным вытьем, 
ввергающим в озноба прорубь, 
Его стихи — с моим нытьем... 
Прости! Я, как бездомный голубь  
Мечусь. К кому на крышу сесть 
не разбираю, раню крылья...  
Но, может быть, пока я есть, 
ты не почувствуешь бессилья!

* * *
«Где ты, где ты?» — я шепчу. 
Жжет тоска, как блеск свечу.  
Ничего не понимаю, 
Жить так больше не хочу. 
«Где ты, где ты?» — я шепчу. 
Сердцем в грудь себе стучу. 
Боли гулкой не внимаю, 
И молчу, молчу, молчу...

* * *
Так сумрачно тому, кто не писать не может,
Но, все ж, живет в закрытой клетке 
 знающего взгляда.
Бездушие его следов пугает,
Их нет. Как будто бы...
А те, — раздавленные телом откровенья...
 
Теряю ТЕ слова, доставленные не по  
 назначенью.
Я хуже, чем могла бы быть, увы...
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* * *
Вам правомерен плач в любое время.
Возможен смех; но где-то там, вдали.
То, что во мне, продернет ногу в стремя.
Так лучше тем, что мне не помогли!

* * *
Приятно ответить теплом на тепло.
Приятно, когда человек не трепло.
Приятно, когда не вторгаются в душу,
Все правила этим бесстыдно нарушив.
Приятно не знать, что кончается путь,
И веру в себя хоть кому-то вернуть.
Обрадовать взглядом, рукой, предреченьем,
И выгрести против слепого теченья.
Приятно в плохом о себе обмануть
И шарик воздушный приятно надуть
Своими раздумьями и добротой...
Приятно — хоть раз! — оказаться не той,
Которой считают другие тебя,
И, вдруг, удивиться самой на себя:
Всмотреться однажды на мир с высоты
Своей, пусть на миг обретенной мечты...
И лени поленья сгорают в печи,
Той мысли, в которой себя уличил...

* * *
Хочу улыбнуться, теперь не могу,
соленому пенному ветру.
Когда-то меня превратили в слугу 
победы, секунды и метра.
Когда-то во мне растворялся покой, 
как сахар в расплавленном чае,
Но разве смогу оправдаться строкой  
за боль до конца и вначале.
Взбешенный, метался у лампочек спектр, 
и враг «за здоровье» молился...
Но — был! — ни на что не разменянный метр! 
Как долго когда-то он длился...

* * *
По лицу удар бездарный,
в память прошлого труда,
Словно жест неблагодарный, 
сорвала с себя вода!
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* * *
Сквозь пряди дождя, исподлобья природа
Приветствует утреннюю непогоду.
Распухшее небо в бесформенной маске.
Не помнит, не ждет, и боится огласки.
Огласки своей неспокойной души
И нежности. Тон, от которой бежим.
Бежим без оглядки, желая проснуться...
Не лучше ли встать и обнять-оглянуться?!

* * *
Как глупо все, противно, грубо. 
Кому нужны углы у круга?
Лобзаний боль и тела ржа? 
Прекрасна Серая душа?..
Я не хочу в кошмарах сниться! 
И пусть мне это не простится,
Я вспомню этот горький час. 
Когда сомненье будит нас.

* * *
Кто защитит мое перо? Пьеро?
То — продолжение души. Нейрон.
Чужой кивок или пустой совет,
От облюбованного звука свет.
Клубочек ветра и луны моток
Соткали небо, оторвали клок,
И обнаружился причины треск,
Как утром облако легло на лес...
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* * *
«Не сыпь мне, милый, соль на рану!» —
За гранью «поздно» или «рано».
Однажды ты произнесешь.
Банальность фразы — верный нож.
Чувств сумасшедшая усталость
Хранит меня, чтоб не досталась
Кому-то грубому, извне.
Лишь боль верна, как прежде, мне.
На свете все на все похоже,
А трезвость вздохи мерно гложет...
Нет, нет — и вздрогнет, и вздохнет.
«Как разобрать — где яд, где мед?!»

* * *
Мне претят ваши приставанья.
Придирки, слёзы, взгляд, стенанья.
Я знаю — мало проку в том,
Что вы поймёте, но потом!
Летят на землю неба крошки
Их плохо видно из окошка.
И взгляды шторами обуты,
Что были розданы как будто.
Всем — по чуть-чуть, всем — понемножку...
Так снег струится по окошку!

* * *
Душа болит и голова.
Опять банальные слова?!
Опять разоблаченный сор.
И снова беспредметный спор.
Невнятно понятый петит...
И вечно зверский аппетит!
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* * *
Не тормози на вираже!
Вся жизнь моя на кураже
Замешана, как на крови.
«Ты не права, так не живи», —
Все говорят, но знаю я. —
Судьба у каждого своя.
Кто в заводь тихую бежит,
Кто за добро сидит-дрожит...
Итак! Рождение — пустяк!
Но мыслей искренних сквозняк
Меня толкает в омут-грусть.
Я не жалею. Ну и пусть!

* * *
Ты мне не снишься!
Да и о тебе
Думать нисколько не хочется.
Просто ищу
На кирпичной стене
Тень, что убьет одиночество...

* * *
Дождь идет! Но никто не заметил того.
Все с опаской обходят потоки и лужи.
Уже шаг у прохожих и зонтик натружен.
Он не нужен совсем. Или час не его.
Пусть старательно трет 
 подоконника скос.
Сук звенящий оброс 
 бородою прозрачной...
Он утрет всем нам нос! 
 Тот же, кто не дорос,
Пусть воспримет его 
 лишь помехою дачной...

* * *
Во льдинке, как в кусочке янтаря,
Продрогли наши летние стремленья.
Я — как листок промокший объявленья,
А ты, как дождь, измучивший меня...
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* * *
У запятых — короткий срок.
Надежность точки — пыль, порок
Привычный. Призрак, чьи объятья
Венчают все мероприятья!..

* * *
Сердитый! Будь собой сердит!
Все зло в тебе самом сидит!

* * *
Молчи, иди! Молчи, не думай!
Пусть крепче пут волнений нити.
Живя среди сетей Беззубой,
один лишь путь — зубами рвите!
Зубами рвите свои обиды —
бока у сердца и так отбиты.
И, чтобы злу не оставить места, —
зубами рвите злое сердце.
Приобретенья любви и бездны,
при встрече с ним так бесполезны...

* * *
Когда не в силах выплюнуть — глотаю
То, без чего прожить предпочитаю.
И, в результате, колики и корчи.
Вот чем желудок может быть испорчен!

* * *
Тревога бренна. Подле слога
 обида сдержанней намного!

* * *
Я устала от свободы.
На свободе дни и годы!
Обескровили меня.
Дым остался. Нет огня.

Лед — зимою, летом — мошки,
Достаются жизни крошки.
Что — теперь, а что — потом
Сознаю с трудом. С трудом...
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* * *
Светло, спокойно и надежно.
Парадоксально, безнадежно.
Необъяснимо, но возможно.
Понять не то, что б очень сложно,
А страшно. Разве так возможно?
Нельзя. Любить — и осторожно.

* * *
Ужели тщетны Провидения дары?
И бесполезны: слёзы. песни муки?
Единственно от скуки — сердца стуки?
И доживу ли я до той поры,
Когда свершится долгожданное «Пора!»
Ну а пока, — до яркого утра!

* * *
Это что?! И о чем?!
Я опять не при чем.
Трепет губ не успеет согреться.
Мне б опять на тебя наглядеться.
Мне бы снова — родиться и спеться,
На твое оперевшись плечо...
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* * *
Лунный цИкЛ

Лунный фонарик зовет веселиться.
Скучно ему, одиноко, не спится!
Ночью прикроет любые проказы!
Только б домой уходили не сразу!
Он освещает кусты и заборы...
Тень? Уступает охотно и скоро.
Ей на-до-е-ло! !! — И ночью, и днем
быть загороженным кем-то огнем!

* * *
Луна измучила меня,
как призрак прожитого дня 
И звезды — мертвые цветы, 
капризны так же, как и ты. 
Любви напрасен яркий цвет, 
мерцание не луч, но свет. 
От вспышки мир размыт в пятно 
прозрение для всех одно!

* * *
Луна соскучилась и улыбнулась мне.
Не затянула небо вздохом строгим.
Мы так немногим жертвуем, но многим
Не запрещаем жертвовать вдвойне.
На пяльцах рамы пыльного окна,
луна — чьего-то пальца оттиск влажный.
Чьего? Не важно. Важно то, что каждый
поверит — лишь ему она видна.

 

* * *
Печеным яблоком луна
лежит с утра на крыше дома.
На ночь склоненные без сна,
знакомы с нею. Я знакома.
Виденья отгоняя прочь,
тем пристальней меня смущала,
Что более сидеть не в мочь
мне было. Только я прощала,
Коль смела, все ее грехи, —
стесненья музы мне милее.
И плод подсказанный — стихи,
освящены ущербной феей...
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* * *
Куда ты спряталась, Лунища?!
Что испугало вдруг тебя?
Уже глазами кто-то ищет,
Так поискала бы меня ...
Кому свои сверх-совершенства
ты, покрасневши, поднесешь?
Не той ли туче, чье блаженство
на дождь томительный похож?
Кипя, спеша, почти ликуя, —
лишь лужи пенные поймут, —
Как долог путь от поделуя
до крепких, но любовных пут!

* * *
Луну придерживая пальцем,
На пяльцах неба, как всегда,  
В себе найдя за всё страдальца, 
Собою я увлечена. 
«За что?!» — я внемлю, —  
«Муки роли, которых не дано сыграть?! 
А жесты те, что зову крови, 
Во мне самой не обогнать...» 
Уйти всегда во всём стараюсь  
Я от себя, со стороны. 
И в сотый раз пытаясь, каюсь, — 
За ляпы, что не всем видны.

* * *
Жизнь катилась без сюжета...
Я шепчу: «за что же это?!»
Нет рубашки без манжета.
Боже мои, когда же лето!
Лужа ночи, море света,
Пыль в трамвае без билета.
Пачка писем без ответа
и толпа полуодета!  
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* * *
Сколько ждать?! Когда? Какого? Как?..
Пусть негодование простится.
Не хочу без оснований злиться.
Жить хочу с другими и не так.

* * *
День потревожен снежным блеском.
С улыбкой — лучшей из оправ,
Я вижу сон, где лужи — с треском,
И где всегда никто не прав...

* * *
Порыв во мне не предсказуем,
Финал — стандартен, уязвим:
Других в себе преобразуем,
Так больно нам и плохо — им

* * *
Усталых рифм тиски — словам...
Так в дождь, гусиной кожей лужи
Прикрыты. Скуке скучно там,
Где ты кому-то очень нужен! 

* * *
Я — миф, мгновенье, эпизод,
Твоей неискренности зонд. 
Позор любви непониманья, 
Никчемный голос оправданья... 
Необретаемость вершит  
Необитаемость души. 
Я — миф? Мгновенье? Эпизод?! 
Я — миг, растянутый на год! 
Обретший страх непониманья, 
Биенья диссонанс сердец, — 
Будь пьян от моего страданья, 
Будь счастлив этим, наконец!
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* * *
Я хочу, но отгадай — чего!
Что бы ты не перестал мне сниться!
Я шепчу: «Мне без тебя легко...
Умереть, обидеть, раствориться!!!»

* * *
У всех своё мерило жизни сладкой.
Кто явно брезгует, чтоб вожделеть украдкой.
Копейкой дарит, а рублём крадёт...
В себе успокоение найдёт,
Но не отыщет в гордости смиренья,
Тот, кто в неправде жаждет одобренья...
А тут лишь — решето из паутины,
До верха ягод влажного полудня...
Лягушка ждёт от лужи грязи студня,
Да от болота — милый запах тины...

* * *
Я желаю, чтоб жизни течение 
Не стало обузой и кровотечением. 
Чтобы дни, пролетая, тянулись подольше.  
Потому, что жевать лучше медленно!
Дольше, чтобы радость тянулась.
А вздох огорчений  
Мы пустим однажды с тобой по течению. 
Как кораблик... бумажный. 
Отважный и нежный. 
Безмятежный — не значит неважный, 
небрежный...
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* * *
Музыка веСны

Дятел наступает на ещё не оттаявшую вет-
ку, немного придерживает, а после резко отпу-
скает. И, наклонив голову, слушает её продрог-
ший за зиму вой, рассеянно глядит в никуда, 
рассматривая своё пролетевшее «вчера» и не-
уловимое «завтра». С каждым днём весны вет-
ка становится всё уступчивее и звук из безна-
дёжно грубого превращается в оглушительно 
звонкий. Зайцы, едва переодевшись, вступают 
в соперничество с неряшливой птицей, чьи 
крылья постоянно обрызганы рассветом, со-
провождая медленное разоблачение родных 
полян барабанной дробью, — лапами по пню... 
Вы думаете что это всё беззастенчивые наветы 
и лишь один ветер хозяин пауз природы?

Зайдите в лес так рано, как сможете, и пой-
мёте, что музыка весны не в капели рыдающих  
крыш. Разжалобить полдень давно научился 
февраль, и в том нет ему равных, поверьте! 

Но весна довольно холодна и жестока. И, бо-
лее того, — она скупа! Скупа на ласку и тепло. 
Каждый солнечный луч жадно, по-старушечьи 
собирает в горсти и прячет. Чтобы  потом, все-

го в один только день, явить свету на что спо-
собна сила нерастраченной понапрасну Любви. 
Весна оставит после себя преображённый мир 
и уйдёт. Так же тихо и незаметно, как пришла... 
в середине февраля.
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* * *
Однако... искушенье! — там и тут...
У нас грибы везде растут.
Попало где.
Нимало не стесняясь окруженья, —
В движеньи быть хотят,
А отторженье
Воспринимают, как дождя глоток.

Луны огрызан чистый ноготок,
Обезображены туманом сны и вздохи.
Несытым пузом, чьи-то пустобрёхи
Пытаются согреть простывший пол...
Мы ж обескровлены. Супруга комара, — 
собой довольна и вполне сыта,
А человек, укушенный в запястье,
грызёт себя, как та собака, пастью,
Что в ловле блох находит отвлеченье 
от грустных дум, от жизни по теченью...

* * *
Мне сегодня с утра
Очень жаль, что Союз развалился.
Запах свежей кинзы, крик: «Мацони!» 
 и нежное «Мткуари»
Приграничная кава... 
 и грустный весёлый Дин Рид...
Кто теперь «всё моё» возродит?
То кафе, где Булатик сидит...
Как могла не пойти?!
Что с того, что пропали б билеты?!
Есть у жизни моменты-кареты.
Угадать бы, что есть по пути...
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* * *
Шёл дождь и вымыт подоконник.
Деревья валит влажное плечо. 
Спина дождя в прилипшей чашуе.
Пересидев на солнцепёке,
Сосна похожа на курортницу,
Спешащую привлечь к себе лучи
Единого светила.
Как время поглотило
Мою наивность, хоть кричи,
Тяни свою ладонь к лицу,
Выслушивай его упрёки...
Намёки, взглядов экивоки...
Пинай ногой гранитные обмылки...
Стирай мелки усилий о наждак асфальта,
Где кобальт, брызнув, выдохом контральто
Гордится... Кто себе — и рад?
Осознанно прижав друг к другу пальцы,
Скормив себя себе, страдальцу...
Уймись! Третируй! Всё, что не светло,
Тебя сведёт туда, где мимо 
Всё пролетело вмиг, в момент...

А мне ж милей абонемент
На всё вокруг! На представленье,
В котором — к лучшему стремленье,
В котором ты — любим и рад
Улыбке — лучшей из наград...
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* * *
Слой меда под туманом мармелада.
Ну, что еще мне в этот вечер надо?
Твой нежный взгляд, и тот лукавый миг,
Когда меня так вовремя настиг
Полет шмеля... Не спутав эшелоны,
И не задев, чуть сонные, бутоны,
В густой траве, в уже небритой чаще.
Ну как уснуть в себе ненастоящей?!
Как распознать, кто чист, 
 кто просто — честен.
И где приют у всех неспетых песен...
Зевнув, бутон, понюхал ветер, небо.
И веткой шевельнул: «Эх, как бы, где бы..»
Зеленый мятый лист, как белый флаг...
Он в мир идет с добром. Какой чудак...

* * *
ОСень

Осень сдала всё своё золото в ломбард. Во-
круг — серость, слякоть, сумрак... И полусырое 
варево листвы бурлит под ногами, смазывает 
подошвы и, — хрясть! Вот ты уже и сам — как 
опавшая ладонь берёзы: тих, безволен и напо-
ловину растворён в этом сумраке...
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* * *
зИМа

Лебяжьим пухом одеяло снега, 
Земля по брови сосен натянула,  
А солнце — в море неба утонуло,  
Само собой испытывая негу.  
 
Сугроб толкая в грудь ладонью ветер,  
Играет и ерошит чубчик светлый  
Снегирь на ветке — яркий, страстный, смелый,  
А поезд мимо едет, едет, едет...  
 
И чайный свет купейного вагона,  
И серый цвет плацкартного, курящий  
Везёт кого-то к жизни настоящей  
Везёт, не находя на то резона...  

Колючий взгляд сосновой липкой хвои,  
Романс волчицы под аккорды ветра, —  
Притворство непременно будет долгим  
Как свет любви и преломленье спектра...

* * *
Поющие птицы  
 меня заставляют молчать.
Как жаль, что возможно 
 собою внезапно наскучить.
Измученным сердцем — 
 и в грудь не в свою постучать,
И мысль затаённую — 
 взглядом случайным озвучить...
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* * *
Где сумерки, там полудрёма дня,
Смущаясь, нам кивает на дорогу,
Которая от самого порога, —
И до того болотного огня,
Толкающего путника к кострищу...
Весь ритм природы — рифма для меня
И то добро, которого не ищут,
Но страждут все. Расчёсан гребнем лес,
А муравьями вспахана тропинка.
На страже плёса, чтоб никто не лез,
Дюймовый шершень держит прямо спинку...
А я нагнусь! О, как чудесен мир!
И, зацепив случайно паутинку,
Я предлагаю выпить на двоих
С листа зелёного прозрачную росинку...

* * *
Предвестник снега — 
 обнажённый ствол берёзы,
Огрызан ветром. Весь продрогший, день
Срывает листья, промокая слёзы...
Всегда один. (И как ему не лень?...)
Осипший пень, тех, кто проходит мимо,
Как старый кот, щекой прохладной трёт.
Он был пушистым! И горел красиво,
Всего два дня неполных напролёт...

На замшу мха метель плеснула снегом,
И с негой распрощавшись, лес и дол
Под небом обсуждая были небыль,
Да чей сугроб сметёт Весны подол...

* * *
А снег идёт. Идёт неутомимый.
Он мимо нас зимой проходит. Милый,
Усердно кутает деревья, вдоль заборов
Всегда оставит место, чтобы в норах
Не задохнулись серые мальчишки,
Рождённые в февраль у мамы мышки...
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* * *
Меня не ждут. За дверью — двери.
Чредой бездарные потери,
Переливаясь с бока на...
Проклятьем сытая страна
Судьбы своей не убежит.
Стареет, судит, но дрожит,
Меня предавшая весна...
Щепоть несбывшего сна
Больным набатом отдаёт.
«Яд-мёд», — тот колокол моргнёт...

* * *
Тот черный шмель, что появился ниоткуда,
Был так суров, и попытался драться,
Но аккуратно обошел посуду.
Не потому, что он испачкаться боялся.

Он просто дома позабыл перчатки.
Совсем не те, в которых кушают креветки,
Да и не те, которыми мочалят
В своем кармане мелкие монетки.

Он был небритым... 
 и взъерошенным печально,
И на кого-то, на весь мир сердитым,
Но огорошен был весны началом,
И был отпущен, а не зря убитым.

А кот соседский, что меня боялся,
Когда заметил на пороге ночью,
Он надо мною на весь лес смеялся!
Я не шучу над вами, это точно. 
Он подошел, и боком обнял ногу,
Негромко муркнул, и прижался тесно.
И мы стояли, наблюдали оба,
Полет шмеля над белым лунным лесом...
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* * *
Я опасаюсь анонима.
За ним зияет пустота.
Что мило нам — ему немило.
И ты не тот, и я не та.
Его безликое участье,
Его незримые черты, —
Повсюду вхож, всему причастен.
И счастлив, коль несчастлив ты...

* * *
Под сенью осени — позёмка. Пепел лета, 
Сгоревшего в его лучах дотла,
Сдувает прочь. Сугробы листьев цвета — 
Всё, что осталось от его тепла.

* * *
Верните мне Театры и Суфлёра,
Верните не содеянного вздохи!
И травести осеннего колёра...
И трепет нарисованной дороги.

Где мой Театр?! Куда — достать бы место
Приставят стул, или до треска в пятке...
С одним антрактом, как в кровати тесной
В портьерах ночь с тобой играет в прятки...

Верните мне все пролитые слёзы,
Те, на галёрке, — горше, чем в партере.
Дышали вместе, не вставая в позу,
Не различая веры и неверья...

И отбивая руки, не жалея,
Мы успевали к ночи так сродниться,
Стояли друг пред другом, как в аллее,
Что вовсе не хотелось расходиться...

Верните мне Театры и Суфлёра,
Верните не содеянного вздохи!
И травести осеннего колёра...
И трепет нарисованной дороги.
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* * *
Всё — от природы, но дремало до поры!
И нам ли сетовать на правила игры,
Чьей сути вам понять дано едва ли...
А ведь судить пытались!.. и играли...

* * *
Утро кричит о весне.
День взыскует о зное  
 под солнца лучами. 
Вечер, окутав колени упавшего дуба  
полотнами снега и льда, 
мрачно грустит... 
То — последние дни января. 
 
Сонно моргают деревья ресницами веток 
Ярким пятном, как ни в чём не бывало, трава 
Крашеный чуб подставляет январскому ветру. 
Меток моток размотала и эта зима...

* * *
РавнОдушИе

(Ода новогодней ели...)

Глазурь подтаявшего снега неба
И карамель обледенелого гриба,
И пни от сосен, что давали кров
Во время ледяного листопада, —

Всё это — будний день, 
 смущённый новолетьем.
Нытьё ствола под скрип,
 рождённый ветром...
Им в пору плакать, где уж бедным петь им,
Когда за тень уюта и прохлады, 
В награду — боль, паденье, да застольный рёв
Ловить им, угасающим сознаньем...
Всё в пору окруженью мирозданья, —
И подвиги, и подлые поступки...
На всё про всё — века, а нам — минутки,
Часы и дни на всё про всё даны...
И мы со дня рождения больны

Названье этой непременной хвори —
Уметь не плакать, если сам не болен.
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* * *
Ветер треплет и мнёт деревьев кудри
И дым вагона ускользнувшего купе...
Всё вкупе!

А утро сморщено мурашками озноба...
Снобизм других меня выводит снова,
Из равновесия проснувшейся души.
Спешат часы, вздохнувший плакать не спешит!
В тиши иззябшегося слова
Ты мёрзнешь сам. 
Судеб основа — 
Возможность выбора, — утешит, 
Да всё по-своему решит.

* * *
Кудрявый лес стоит в меду рассвета,
А лето ждёт вступления в права...
Пусть песен спетых меньше, чем не спетых,
Пусть от любви кружится голова.

* * *
Платонов, наступивший в лужу,
Уже чуть больше, чем простужен
Растут грибы вокруг ромашки,
Снуют туда-сюда букашки

И ржавой кнопкой к древесине
Прижат насильно смятый лист
Дождём застиран, обессилен:
«Сдаю...внаём...» — Почти уж чист...

* * *
День начался спасением Лягушки
Всю в шестигранниках.
Кусок сухой земли,
С неё писал себя,
И перед зеркалом
С неё он корчил рожи.
«Как мы похожи!» — думал он, —
«О, как же мы похожи...»
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* * *
На улице темно и воет волк,
Который мышь в лесу найти не смог,
Живот втянув, он шёл почти незрячий
И съел от безысходности бродячей
Домашнего красивого кота.
Любимца женщины. Теперь рыдает та.
И вспоминает мягкие объятья,
Что щедро раздают «меньшие» братья...

* * *
Так жаль, что это все не про меня
Рыданья времени не слышат оправданий
Им дела нет до чьих-то там стенаний
У влажного... соленого огня

Объятый им, вцепившись в край одежд
К себе тянуть, что завтра убежало б?
Как жало прямодушно обнажала
Так и сейчас стараюсь, вздохов меж...

* * *
Мое рифмоплетство... 
 как плетка грядущих времен 
Она выбивает фрагменты надежды и цели
И все для того, чтобы дня настоящего мели
Был вовремя найден, 
 и в нужный момент обойден

* * *
Не бывает таких депутатов.
Милых, умных, задорных, богатых.
Не монетой богатых, а Смыслом —
Коромыслом нормальных людей

* * *
Вот этот лист покрылся чёрной кожей. 
Так просто? Чтобы выглядеть моложе!
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* * *
Сильные люди ломаются? Очень громко!
И в злобе крошат... золотые коронки.
В истерике бьются...
И вьются
Стеной у плюща.
А мы — понемногу. Как доноры.
Мы — в регулярной манере.
И так прошибаем закрытые двери.
И тушим пожары чужого гонора.
Мы — тихие люди. Крутого норова.

* * *
Своя рубашка к телу ближе...
Но то, что б кто-то хуже, ниже, —
Вы всё решили для себя —
Гонимых трепетно любя
В себе одних: и боль , и грусть...
Я не жалею! Ну и пусть!

* * *
Подснежник — он последним снегу рад,
Проткнув копьем заимствованным неба,
Глядит на мир, и празднует победу,
Унизанный шампуром из преград.
А я грущу. Длиннее светлый день.
И все труднее страхи прятать... вроде,
Но я не рад той солнечной погоде,
Что из меня вытапливает лень.
Пусть так. Привык! И я всегда один.
Ведь одиночества синоним — невредимость,
Невидимость для прочих, несудимость,
Как некий добровольный карантин,
Через который пропущу немногих.
На всякий случай — лучше никого!
И так бывает, что ни одного,
Кто бы нашел ко мне своей дороги...
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* * *
Веду себя к себе домой,
Где обитает образ твой
Давным-давно, почти всегда...
Как в те далекие года,
Где ты  меня всегда любил,
Где ты  давно меня забыл...

* * *
Опаленные ветром заката,
Утомившие искренность дня,
Мы с тобой побежали куда-то,
Только ты убегал без меня...

* * *
Напиши записку другу...
Все мы бегаем по кругу...
Как нам нас остановить,
Чашу дружбы пригубить?
Порубить врагов в капусту,
(Чтобы всем им было пусто), —
Было б проще, верно, нам,
Только это — стыд и срам — 
Развлекаться в поле брани
Есть у нас иные грани
И другие развлеченья
Чем дурного предреченья...

* * *
Где рифы рифм? Крушат на море — рёбра лодок?
Искала. Тщетно. Обращусь в «Бюро находок»!

Чужих судеб пространство растерялось,
Потом зевнуло... и внезапно рассмеялось!

Момент смешения «вчера-сегодня-завтра»
Исчез внезапно, как вчера — вчерашний завтрак.
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* * *
И радуги надбровная дуга
Не веселит меня, и даже не тревожит
Неможется ей часто, ведь она
Потопа нанемножечко моложе

* * *
Страх давно меня томил.
Вил верёвки, ими бил.
Нервы стали тоньше нити.
Право, нет уж больше сил...

* * *
Из шерсти виноградного листа
Сплету тебе зелёный мягкий шарф
Росинками в оправе паутины, 
Его украшу... Чудные картины
Рисует нам осенняя природа.
А шарф на шее это нынче модно!

* * *
Из пустоты душевных нечистот
Из горстки слов и образов нелестных
Стихов безграмотность сомнительно уместных...

Как пузыри к поверхности болот,
Стремясь обрызгать всех, кто ходит мимо...
Из пустоты душевных нечистот

* * *
Им мило — мне смешно
И плакать хочется. Ковёрный строит рожи
Похожие на те, что жизнь кроит.

Душа же, как положено — кровит
И клоун — ниц в промокшие опилки,
Где стрелы раздражения так гибки...

Отчаянье грешно.
Огородив себя куском дублёной кожи,
Так просто жить, и выглядеть моложе.
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* * *
Не вызывай любовь на бой!
Она придет сама собой!

Она придет когда не ждешь...
Тогда-то ты и попадешь

Под дождь из стрел того Амура,
В котором вымокла земля...
Моря и травы, и поля... 

* * *
Цена зависит от того,
Насколько терпким будет слово,
Чего вы ждете от него...
Но уникально, сочно, ново

Оно всегда для вас звучать
Не утомится! Смерьте души!
Вам выбирать — когда смолчать,
Когда воскликнуть: «Брошен! Нужен!

Любим!», — с открытою душой...
Стихи — подарок небольшой,
Коль друга чувствуешь участье...
Но если ты в преддверьи счастья,
Или у жизни на краю...
Тебе, мой друг, всегда спою

О жизни милой, ненапрасной
Чужой и все-таки прекрасной
Для всех — вокруг, для нас с тобой
Для той, которая тобой
Увлечена который месяц...
Но уколола пальчик им..!
Ты нужен мне, себе, другим! 
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* * *
На грязных простынях седого февраля,
Вспотевший чубчик канувшего лета.
Планета, вроде, вспомнила об этом,
Едва согрелась и уже — земля...

* * *
Пустяк — ты баловень судьбы,
Ты можешь стать началом злого,
Но если придираться строго,
То победишь совсем не ты!

* * *
Простительный предлог.
Упрёк Луны его не станет мучить. 
Волна, шипя, не остудит тот пыл, 
В котором грозди бремени тонули. 
Сомнения его не обманули! 
Но он тот час же горе позабыл, 
Которому и сам успел наскучить... 
Простительный подлог.

* * *
По что тянуться к талии  
 с портняцким инструментом?
Снимите с парня головной убор, 
 и станет ясно всё! 
Коль лес причёски полон, 
 то тем скромнее подвиги утех. 
У этих — тоже! 

Кто старше выглядит, ведёт себя моложе!

* * *
У рифмоплётства спиц прилежны руки.
Им чужды скука, зависть или лесть?!
В самих полно того, о чём прилично не гордиться.
Но завистью полна их каждая страница...
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* * *
Слова, как капли дождя. Они падают, и рас-

творяются в земле, оставляя лишь на мгнове-
ние свой след.

* * *
А мне все грезятся туманные рассветы. 
Пустая болтовня, ненужные советы. 
Ответы тех, в ком не было нужды, 
А мы «на Вы», хотя у сердца ты...

* * *
Поздравляю вас с Осенью — 
 проседью года. А Зима — седина. 
В кроне пыльного лета нам снится она

У погоды всегда рассудительный нрав:
Кто не с ней, тот промок, 
 кто промок, тот не прав

* * *
Кромешной ночью, — дождь...
Осенний совершенно...
И ветер тянет траву из земли
Он в чаше неба облаков обломки
Перемешать спешит,
Такой неловкий...
Осенний. Совершенный.
Стоит кошмарный дождь...
И кожей — мокрой и холодной
Прижавшийся к оконному стеклу...
Стекает, спотыкаясь..
Подоконника помеха,
Он — веха! И — Событие всегда...
Так в этот год родились холода...
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* * *
Ржавое облако жёлтых листочков берёзы
Пергамент, обрывки ушедшего праздника лета
Всё в Лету: обеты, туманы, закаты, рассветы,
А то, что не сделано — кануло: замыслы, грёзы.

Что осень оставит?
 У строчек — лишь влажные точки
Зелёные сосны и быль подмороженной пыли
И иней притворства, о нём по пути позабыли
Да яркие фраки ворон на вчерашней сорочке.

* * *
Тоска да дождь... то неудобное соседство.
Какое бы тебя не посетило средство, —
Как избежать кровоточенья нервов,
В любой попытке ты не станешь первым.

Кули овец лежат среди дороги
И, как чужие, с ними рядом ноги,
Сухие палочки и камешки-галоши
Им — грустно! Что поделать с этим сможем?

Плетень намёков, рифмоплётства 
 сумасбродство.
В любом поступке важно только благородство.

Так равнодушно глядя: «В чём ошибка?!»
Умно? Не слишком. Но не глупо шибко...
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* * *
Пожевала и плюнула
мокрыми листьями осень, 
Как всегда, холодна.
Всё, что летом оставлено —
сброшено вдребезги оземь
И природа одна,
В полу неге нагой 
расстилает кровавые тропки,
И, рыдая навзрыд, 
обрывает листочков листовки...

6—7 октября 2015

* * *
Как хной и прядями был раз! — украшен лес,
Зеленым красовался накануне,
И в октябре как будто бы в июле,
Кудрявой челкой в око небу лез

12 октября 2015

* * *
Солнце играет облаками. Руки
Деревьев трогать напрасно нельзя — хрупко!
Молох времени — ненасытная мясорубка.
Но, чтобы там не придумал Харуки,
Берёз непридуманный строй —
Молча верят. За нашей спиной.

18 октября 2015
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* * *
Деревья ветер создают
В противовес домашнему уюту
Так смутно, грустно почему-то
И птицы не купаются, не пьют.

Держась наманикюренною лапкой
За ветку, что покрепче, неба взвесь
Глотают жадно, шмыгают. Украдкой
Перекликаясь: «Где вы? Где я!?» «Здесь!»

А облака постираны. Довольно.
То выжмут ливнем, то раскинут просушить
Год болен осенью. И с ним — мы все, невольно.
Готовы внять, послушать, пережить...

22 октября 2015

* * *
Сметая со стола контекста бытия
События,
Разгладив войлок неба взглядом, я,
Вокзал считаю местом неприбытия,
Того, с кем не свела судьба меня...

24—25 октября 2015

* * *
Нарезан вздох мозаикой ветвей.
В тени видней обиды и упрёки.
Намёки явственней, а близкие — далёки.
Нарзан эфира, звёздный пыл огней...

А что над ней? Кто автор сей затеи?
Причёсан лес, и птицы улетели...
Берилл росы, прозрачный сахар льда
Нелепость вмёрзшего кошачьего следа

В сухой песок. Усталость нынче в моде.
То — наша дань себе самим, природе...

31 октября 2015
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* * *
Ни днём, ни ночью мне покоя нет:
Обеты, беспокойства, сожаленья, 
Ночей бессонных праздные сомненья, 
Как обещаньем скомканный сонет...

* * *
В виду осенней непогоды,
Когда все прежние невзгоды, 
Казаться стали пустяком... 
Я лишь тебя впускаю в дом. 
И все вчерашние несчастья, 
Вмиг исчезают, и на части 
Я рву стихи, сердца, рубахи. 
И вырываю с корнем страхи, 
Которым несть числа и масок... 
Но, — кто растёт без страшных сказок?

* * *
Уж день смущённо празднует зарю,
Расправил кудри леса, луг — туманом  
Он застелил, оставив место пню, 
Для книжки, что достанет из кармана... 

Клочками вата разлетелась... Скучно? 
Так скука братцы, это лженаучно! 

Наш отдых в перемене заключён, 
Но не в отсутствии добра любого дела. 
Неважно чем ты станешь развлечён, 
Непрочны узы огорчений тела... 

Как непорочны эти строчки... Точно? 
Так это я, ребята, ненарочно... 

* * *
Нашёл последнюю страницу?
Поставь на полку книгу-птицу!
Её мечты теперь на ветке.
Пусть и твои не стонут в клетке
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