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Ранен март: водой – по нержавейке,
Солнце в небе – рыбой без хвоста…
Я сегодня – резко и навеки –
Распрощался с возрастом Христа.

Угловато и не нагловато 
Выглядит четвертый палиндром. 
В жизни все случается когда-то – 
И пустеет наш аэродром.

Мы взлетаем в прозу ежедневно,
Снегу и дождю наперекор. 
Розыгрышем кажутся Женева, 
Рио-де-Жанейро и Мисхор.
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В пелене ответов и вопросов,
В сумраке журналов и газет
Обнаружить лишнее непросто
С высоты одиннадцати лет…

На набережной

Очень мало чудес...
Да и нас – не сказать, что с избытком.
И не тянет туда,
Где луна ни жива ни мертва.
День в плену суеты,
Где волшебник не выдаст под пыткой,
Что такое любовь
И откуда берутся слова.
Морщит брови река.
Безмятежна осенняя слякоть – 
Кашель, насморк и чих
Беспрестанно стучатся в друзья...
И взойдет белый снег.
И уснет листопадная мякоть.
И с мальчишкой слепым
Поменяться местами нельзя.

21 марта

Кате

Остывшая яичница с беконом. 
Пожар в отдельно взятой голове. 
Свиданье – нарушение закона
О пятничном просмотре «Матч-ТВ».
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Весенняя вечерняя кофейня – 
Как летняя кибитка молдаван… 
И папе Карло было все до фени, 
Когда он над поленом колдовал!

Объятья – кража личного пространства,
Убийство страха вымолвить не то… 
Какое, право, сладостное рабство 
Раскованно подать тебе пальто!

В рай прокуроров, судей, адвокатов 
Не попадут Мальвина и Пьеро… 
Поэты ездят на обнимокатах.
Поэты игнорируют метро.

«Останавливаться запрещено»

Снова пальцы 
Снова пахнут 
Снова милою. 
Каплям пота счет на тысячи пошел.
Ни одну из них с тобой мы не помилуем:

Крик о помощи – и жалок, и смешон… 
Снова стоны,
Снова шепот неразборчивый.
За окном…
Совсем один…
Надцатый час…
И шокирует дорожного рабочего 
Женских ног горизонтальный перепляс.
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Юрга-Тайга

Когда любимая уснет,
Верну стакан проводнику,
А тот вдруг, подмигнув, плеснет
Из плоской фляжки коньяку.
Едва любимая уснет,
Рассвет забрезжит за окном,
И затерявшийся блокнот 
Подсунет мне купейный гном…

Когда любимая уснет, 
Закутавшись в казенный плед,
Торговка шали понесет –
Я у нее куплю… конфет.
Едва любимая уснет,
За стенкой пьяный замычит – 
И поезд резко сбавит ход,
А сердце громче застучит.


