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*** 
Между мной и морем – автострада 
Перейти, и мы уже на пляже. 
Если перейдем, то ляжем рядом. 
И в щекотных волнах рядом ляжем. 

Это все мечты. Мечты пустые. 
Не врученной розе сдохнуть в вазе. 
Между мною и людьми – пустыня. 
Да и в доме тоже не оазис. 

Солнце дышит раскаленно, страстно. 
К морю бы сейчас! Жара достала 
Между мной и морем – автотрасса, 
Шесть полос  ревущего металла. 

*** 
На чем успокоится сердце? 
Все игры проиграны с треском. 
Мне есть на кого опереться. 
Вот только обняться не с кем. 

Хорошесть былая и разность 
В судьбе и загибах ее. 
Но мной не заслужена радость 
Вечернего чая вдвоем. 

И что с этим делать? А нечего. 
Лелею свое одичание. 
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И дело, конечно, не в вечере. 
И дело, уж точно, не в чае. 

Добиться, просить, настоять? 
Да, плохо, но ведь не настолько. 
Делить с кем-то то, что есть я, 
Бессмысленно и жестоко. 

Диагноз 

Они разобрались – сложился пазл. 
Вчера учёный медик обьяснил, 
Куда ты шел. И почему упал ты. 
Зачем всю жизнь ты медлил и тупил. 

Что ты живешь как льдинка под дождём. 
Диагноз точен. Вирус обнаружен. 
Ещё сказал, что ты таким рождён. 
И если будет дальше, – будет хуже. 

Всё изнутри – и рана, и ушиб, 
И не готовность к скорому уходу. 
И там всё меньше места для души, 
Наполненной предчуствием плохого 

Этюд с цитатой 

Босыми стопами, все ближе к закату. 
Нетвердая память подбросит цитату. 
Покончив с покоем в «канаве и яме»*,  
нетвердой рукою беру подаянье. 
Где небо сереет и даже искусство 
давно уж не греет и больше не вкусно. 
Ни горькая водка, ни сладкие вина.  
Нетвердой  походкой уйду, где не виден. 

*Цитата из Мих. Щербакова
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Автопародия 
 «...ко ме приходит греться кошка 

         На плиты заднего двора» 
  Стихи автора из предыдушего альманаха 

Это  проблема – не безделка. 
Я популярен до сих пор. 
Ко мне приходит греться девка, 
А я гоню ее на двор 

Я накормил ее обедом, 
А лучше бы наоборот. 
Я ж говорил ей, что я беден 
Ну, а она все жрет и жрет. 

Полы помыла бы хотя бы, 
Так нет же, спит до десяти 
Ну что мне делать с этой бабой? 
Уж лучше кошку завести. 


