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ДОЖДЛИВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Дождливое воскресенье.
В моей комнате бестелесные гости.

Обучают меня искусству
Неповиновения злости.

Ученик из меня среднячковый,

Зачастую не хватает терпения.

Эй вы!

Бестелесные гости!

Оставьте меня в покое!
Хотя бы на воскресенье.

ЗАПРЕЩЕНО БЫТЬ РЯДОМ

Сегодня снова приснилась ты 

в зелёном платье винтажном.

Взрывались мосты, исчезали ножи 

и кварталы многоэтажек.

Странные тени спасали нам жизнь
 несколько раз кряду,

И врач в рекомендации написал:

«Запрещено быть рядом».

КАК ОДЕЯЛО

Оказалось, совсем не сложно
Быть по жизни на кого-то похожим.

Оказалось, что очень трудно оставаться
самим собой.

Выбирая себе идеалы,

Чаще стелешься, как одеяло,

Но не для снов спокойных, 

а для плотских утех с толпой.

НЕПРИШЕДШАЯ

Проходи, садись.

Чего хмуришься?

Чай горячий.

Может, налить?

Долго гуляла? Пахнешь улицей.

Кофе есть.

Что будешь пить?

Просто обнять? Тише-тише...
Дальше можешь не говорить.

Ты тоже скучаешь по крышам,

Где не сложно было просто любить.

Как побочный эффект стихотворчества,
В пустой комнате голос звучал.

Он – обезумевший от одиночества – 

Непришедшую обнимал.

БРЕШЬ

Я сегодня случайный свидетель,

Как мысль, подобно ракете,
Рушит стены привычного «я».

И мир за пробитой брешью
Не лучше, не хуже, чем здешний,

Только больше теперь сквозняка.

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

Я сделал всё так, как ты просила. Оставил 

тебя в покое. Не пишу тебе писем, 

не звоню, не ищу встречи.

Понимаешь, так получилось. Ну вот так 

получилось. Хотел быть добрым с тобой, 

а не душу твою калечить.

Помнишь историю с солнцем? Оно же не 
виновато, что к закату краснеет и греет 

значительно меньше.
Прости, но когда от меня отворачиваются 

или уйти просят, я становлюсь холоднее, 
грубее и резче.

Родная, да-да, без сомнений, родная. 

Я чувствую тебя родной.

Мы грели друг друга этим родством, 

от родства и страдаем.

Другим говорим и себя убеждаем, 



что счастливы, что счастье в мгновениях
познаём.

А сами порой вынашиваем месяцами путь 

к силуэту мелком под окном.

ЖИВОЙ И СВОБОДНЫЙ

Принципиально живой и свободный.

Говорю тебе: «Здравствуй, Солнце!»
Ты, улыбаясь, в ответ: «Привет!»
У меня сегодня видок походный,

Открою тебе секрет:
Мы с эхом всю ночь учили колодцы 

Твоё имя говорить в ответ.

НЕМНОЖЕЧКО ДОЖДЯ

Я перестал надеяться на чудо. 

И в свете угасающего дня
Вдруг вышел в никуда из ниоткуда
И попросил немножечко дождя.

И небеса, моей напившись грустью,

Закат укрыли мутной пеленой.

Тропою в детство стало перепутье,
Когда природа плакала со мной.

И наши капли хрусталём звенели,

Напоминая беззаботный смех
Мальчишек тех, которые хотели
Дождя не от тоски, а для потех.

В МАСТЕРСКОЙ

Ночь. Один. Промёл полы,

Ладан жгу. Покой.

Даже среди темноты
Свет всегда со мной.

МИРАЖ

Гуляли до выключенных фонарей, 

до единичных неспящих окон.

Я держал её руку в своей руке, 
поправлял волос её локон...

Дверь подъезда чёрной дырой возникла 
и объявила конец прогулки.

Что-то ёкнуло, тут же стихло, и жгло 

пальцы двадцатым окурком.

ЛЕТО ДОЛЖНО БЫТЬ ЖАРКИМ

Шёл. Меня заносило.

Притягивало к заборам соседним,

Во мне сотни душ голосили:

«Лето должно быть жарким!

Зима – холодной!

Любовь – последней!»


