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Фотография 

Как живописно распластался 

Зеленый твидовый пиджак 

На поле этом бледно-жёлтом. 
Косую бейку горизонта 

Уже не выпрямить никак, 
И неохота. 

Наш кадр завален вместе с нами – 

На большей части неба синь, 
И пересвет - как будто сны, 
Как будто я и ты раздеты, 
Как будто проявились мы 

На пленке радужного лета. 

Как будто с ветром улетел 

Тот отпечаток, тот пиджак. 
Здесь есть зима и мокрый снег 

И бледность поля в облаках. 



Полнолуние 

Небо непролазное 

гекатисто - 
Чёрный куб, ка б если ни фонарь. 
Сосны срезанные 

раскатисто 

Только что под ним сверкнули как янтарь. 

Знаю - новая, но всё же не увижу, 
Знаю -  круглая, но круг идёт за кругом. 
Примиряюсь, 
Взгляда планка нынче ниже  -  

На тех брёвен ускакавший небосвод. 

Поэтический баттл 

Прогоню через образный строй, 
Никого-никого не калеча. 
Не сбегай от поэта, постой 

В этот дивно причудливый вечер. 

Как кувшинки цветут фонари, 
А смартфон угасает напротив, 
И сигналки авто – соловьи. 
Логотип на моём бутерброде 

Мне напомнил, что царских кровей 

Мы с тобой. Наша тронная лавка. 
Ты же дама моих червей, 
Я твой козырь, твой шут и подставка - 

Говорил ты нарочито страстно. 

Но я тоже поэт – наши планы 

Через образный строй и опасный 

Я не раз уже утром гоняла. 



*** 

Мамаши с колясками и бабушек несколько 

Вокруг озера наматывают на долг нежность. 
Отмежевавшись от тех, кто бестолку, 
Контролируя скользкое и промежность. 

Промежность проруби на лёдном теле 

Влажнит да кудрявится чёрными птицами, 
Круг за кругом, кружки по теме,  
Новые вышли - еще бледнолицые. 

Вклеились точным и ладным клином, 
Как обещали – ближе к семи. 
В воздухе влажном в воздухе зимнем 

Губы парили о жизни семьи, 

Губы парили над свёртками нежно, 
Шелест комбезов как звуки крыла. 
Город кричащий скруглился в неспешное, 
Шумная жизнь тишину родила. 

Пасифая 

Я в странных грезах 

Метаморфозах 

Иду по коридору 

Не ада не мордора 

Жива пока. 
Голова быка 

Мне улыбнётся - 
Новое солнце 

Во дворце Дедала 

Что ты наделал 

Что я сказала 

Что целовала 

Я Пасифая 



Из бренного рая 

Мы Минотавр 

Мы не виновны 

Виновен Дедал. 

По коридорам 

Под гулкими сводами 

Не управляемые погодами 

Только страстями 

Только любовью 

Мы заблудились 

Помешаны кровью 

Излишними сгустками 

Фантазий 

Мифологических 

Безобразий 

Очень реальных 

В своих головах 

Мы – это тело 

Тело быка 

И буйволицы 

Столикой стохвостой 

Я из темницы 

Восстала в три роста. 

И улетела 

С божественной силой 

Мне не нужны 

Воск и перья для крыльев 

Я обрела, только ты потерял 

Так всё и было,  
Дедал. 



Аэропорт 

Вонзаются в кресла лучи прямые, 
А ведь к закату, и месяц не май, 
Ещё не скоро объявят вылет - 
Сиди тут и жарься и размышляй. 
Если в лэптоп свою голову сунешь, 
То проворонишь бесценный момент. 
Мух тут не видно, зато на ботинке 

Белой полоской осел реагент, 
Девушка рядом словно собачку 

К себе подтянула ручную кладь, 
Будет же странно, если я в своем глюке 

Спрошу у нее – можно погладить? 

Какой-же всё бред, где важные мысли 

На перекрестке, в транзите судеб… 

Вон апполон мило шутит с баристой, 
И наконец солнце выкрутил Феб. 
Здесь есть курилка, оно же чистилище, 
Можно не тратить свои сигареты 

Просто вдохнуть – и немедленно выйти - 
В космос иль может уже по билету. 
Нет, вот специально задержку объявят – 

Дать дуракам дополнительно время, 
Чтобы подумать, чтобы осмыслить 

Нужно ль обратно или ван-вейем. 


