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Крестики-нолики 

Легко поставить на жизни крест.  
Мол, выбор сделан, а я безволен.  
Я всей системе наперерез  

На жизни смело поставлю нолик. 

Здесь арифметика нехитра:  
В руках - мелок, под ногами - клетка.  
Хочу в реальность с судьбой сыграть, 
За приз в финале стать человеком. 

Или остаться им: зыбок шанс 

Сорвать джекпот у эксперта-профи. 
За право вовремя взять реванш 

Придётся с жизнью делиться кровью. 

А у меня лишь в руках мелок. 
За столько лет исписался весь он. 



И, непослушно сжав кулачок, 
Выводят пальцы победный крестик. 

Дядя Коля 

Каждый вечер стабильно в восемь 

Из прокуренной подворотни 

Выходил с кривоватой тростью 

Дядя Коля, обычный плотник. 

Щёки дяди не знали бритвы, 
И пиджак был слегка несвежим. 
Из прорехи виднелся свитер 

Как протест бутикам одежды. 

Дядя Коля в недавнем, бурном, 

Под воздействием, скажем, чая, 

Высекал из брусков скульптуры. 
Но шедевра не получалось. 

Неудачи росли мешками. 
Занимали они полдома, 
А друзья, над этюдом скалясь, 
Превращались в разряд знакомых. 

И когда под покровом ночи 

Фонари над рекой сгорали, 

Неудачи исчезли - впрочем, 
И знакомых с собой забрали. 

Оставался несчастный плотник 

Простоватой картиной в раме 

Среди сотен корявых копий 

В своём личном столярном храме. 



Правдой, колкой и неприглядной, 
Не предметом большого торга. 
В пораженьях своих погрязнув 

Дядя Коля хотел бы сдохнуть. 

Но всё так же стабильно в будни 

Весь пропахший древесной стружкой 

Он строгал, представляя, будто 

Был, как прежде, кому-то нужен. 

Дяди Коли не стало в марте. 
В мае вычистили квартиру. 
А скульптуры снесли на свалку. 
Хэппи-энда не будет. Титры. 

Хотя тебя даже нет 

Варя, Варенька, Варвара, 
Длинная коса.  
Я б тебя расцеловала  

В сонные глаза. 

Обняла родные плечи,- 
Ну-ка не реветь! 
Смотрит чудо-человечек, 
Шепчет: "Мам, привет". 

Дочка, слушай и запомни -  
Мир совсем не прост.  
То, что нас сегодня кормит, 
Не запасы впрок. 

Так уж вышло, мой хороший - 
Каждый за себя. 
Небу - солнышко, а крошки 

Важным голубям. 



Я спою тебе на ушко 

Тысячи баллад. 
Мама маленькой девчушкой 

Как вчера была. 

И нелепо семенила, 
Юбку теребя, 
Да заносчиво дразнила 

Сверстников-ребят. 

Шлёп резиновых сапожек 

(Модные, в горох).  
В поцарапанных ладошках 

Мы несли добро. 

Научу тебя я мерить 

Лужи под дождём. 
Только ты родись скорее. 

Мама с папой. 
Ждём. 

Пазлы 

Пазл за пазлом - картина в рамке. 
Как алмаз особой огранки. 
Бриллиант в 23 карата 

Остро режет житейской правдой. 

Сотню пазлов сложили двое, 
Посмотрели в окно на волю - 
Сквозь душевное пулевое 

Свищет ветер безмолвным воем. 

В полумраке ночей бессонных 

Разбросали в квартире ссоры. 



Из-за плотно сомкнутых шторок 

Не доносится разговоров. 
 

Почему же так горько вышло? 

 

Сотый пазл оказался лишним. 
 

Игры космоса 

 

Нам бы по лужам звонко и шёпот в ночи, 
Нам бы касаться сердца и тонких ключиц, 
Только вроде "привет", а время летит: 
У тебя дети, у меня дурной аппетит. 
 

Помнишь крыши сонные во дворах, 
Помнишь GunsN’Roses до утра. 
Теплота объятий твоих - мой храм, 
И она же - мой затаённый страх. 
 

Как тропинку ягодой не стели, 
Не смягчится каменный монолит, 
Путь был долог, выхлоп, жаль, невелик, 
Делай то, что сердце тебе велит. 
 

А пока, дружочек, давай соврём -  
Мы с тобою точно ещё споём. 
Бог глядит насмешливым воробьём 

И украдкой в небо -"приём-приём". 
 

Бумерангово 

 

Собираясь в горошины, пот катил. 
Поменяли ладоши на кулаки. 
Милый взгляд холоднее сибирских зим: 
Мальчик вырос и маме теперь дерзит. 
 



Непокорный вихор как немой протест. 
Он небрежно одет и слегка нетрезв, 
Лаунж-бар и бородка - приличный стайл. 
Обниматься не принято, мам, отстань. 
 

Завиткам на макушке пора редеть. 
Прямо в центре однушка и сын-студент, 
Приезжал прошлым летом, столичный франт. 
Редким встречам отец безгранично рад. 
 

Позвони хоть разок, ты куда пропал? 

А в ответ - не сегодня, попозже, пап. 
Мальчик вспомнит ладошки, в руке рука. 
Мам, прости - озарит сердце старика. 

 

Мешок рассказов для юных солнц 

 

Проснёмся с первыми троллейбусами,  
Лениво щурясь в обрывках снов. 
Привычно чёлки взъерошит рейсовый 

Проказник утренний - ветерок. 
 

Разбудим солнце улыбкой ласковой, 
Отправим миру дарить тепло, 
И вновь по заговору негласному 

Одним маршрутом без лишних слов 

 

Умчимся тайны дорог разгадывать, 
Секреты гор и шарады рек. 
Охапка чувств станет нам наградою, 
А самой щедрой - счастливый смех. 
 

Смотри, луна норовит, нахмурившись, 
Узреть нарушивших звёздный сон. 
Мы ей оставим под низкой тучкою 

Мешок рассказов для юных солнц. 


