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полустих  
Полумудрец, полупоэт, 
Полухалтурщик, полубабник, 
Пишу уже немало лет, 
Бывая нежным и похабным... 
Гулять под флейту – зашибись, 
Но Драма – не весёлый мультик, 
И вдруг хватаю полугипс, 
Лепя Её, как полускульптор... 
Но будешь ты полужива – 
Надолго гипса не хватило! 
Текут рекой полуслова, 
В тебя вдыхая полусилу… 
Оргазм творческой идеи – 
Полукувшин полувина. 
Зачем мне полу-Галатея, 
Когда есть целая Она? 

Разговор с подругой (триптих) 
1. 
А губы грызть, наверное, не надо! 
Не лучше ли поярче взять помаду, 
В приветливой улыбке растянуть, 
И поцелуя ждать... Когда-нибудь... 
Когда уйдут и копья, и досада, 
Забудешь про изгнание из Сада, 
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И сменятся горошиной бобы – 
Подарком Человека-не Судьбы. 
Когда любви неискренной не рада – 
Не отвергай, но поиграй! Так надо. 
2. 
Порой чего-то ждать – себе дороже... 
А ты дождись – разбег всегда возможен! 
Когда-нибудь? А если нет разбега... 
А ты забудь! Жизнь пёстрая, как "лего"! 
Дождешься милости, как летом снега... 
Учти, что шаг порой быстрее бега! 
Нет, я не жду...наверное...быть может...  
Всё может быть – но лишь с весёлой рожей! 
3. 
А может, для кого-то будет лучше, 
Что снова жгут морским узлом закручен? 
А может быть, не жгут, а прочный гипс, 
Что застывает – только берегись... 
Но гипс – отнюдь не бронза и не мрамор, 
В отливке кажется он крепким самым, 
Но стоит лишь его встряхнуть, и вот 
Наш гипс прекрасно трещину даёт... 
Так будем жить! Окаменеют морды – 
На всякие узлы найдётся Гордий. 

Мотылёк  
И вот звонок. И открываю дверь, 
И сумка резко брошена у входа. 
Сам пригласил – ну что ж, терпи теперь… 
Поговорим? Ну, как она, погода?  
А в общем – дрянь. Сибирская жара 
Ничем не лучше например, турецкой, 
Когда снаружи тридцать, и с утра – 
Забудешь, как зимой хотел погреться… 
А, стол? Стараюсь, что ни говори. 
Форшмак. Свининка. Рюмочка к обеду? 
Да, это бэйлиз – прямо с дьюти-фри! 
Подсвечник? Анитквариат, от деда… 
Библиотека? Можешь посмотреть. 
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Шекспир, Толстой… Стругацкие, Довлатов… 
И это ты читала? Обалдеть! 
Я всё люблю – знать, предки виноваты… 
Да, это сын. Ему здесь года два. 
Очередную разломал машину… 
Пейзажи? Да, знакомый рисовал. 
А маме нравилась вон та картина… 
Что, музыка? Вот барды, есть шансон. 
Нет, диско не держу, сейчас скачаем… 
А впрочем – есть ли танцевать резон? 
Мы всё и так прекрасно понимаем… 
Мы мягкие, а этот мир жесток. 
И можно ли и нужно ль так встречаться? 
А ночь темна. Залётный мотылёк. 
Кусочек маленький чужого счастья… 

Географическая шиза  
Может, кто-то и не поверит 
Мне с фантазией буйно-радостной, 
Но давайте любить Кинерет 
Так, как будто он под Хабаровском! 
Пусть представить пока невозможно 
Титикаку – в горах Урала, 
Только в жизни моей суматошной 
Всё же Днепр течёт из Байкала! 
Среди льдов и морозов кошмара 
Соловей распевает звонко, 
Прорезает пески Сахары 
Полноводная Амазонка. 
Может как-то я, как Незнайка, 
Снова путаю время и место, 
Только медной горы – не хозяйка, 
А хозяйка всего Эвереста. 
Пусть смешались моря-океаны, 
И физические законы, 
Вышли ёжики из тумана, 
И уходят в сумрак драконы, 
И уносят с собой надолго 
Ту звезду, что никак не греет, 
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И играет паяц на домре, 
Под густое сопрано геев, 
Получается странный опус – 
Но придёт и его эпоха... 
Это просто – мне скоро в отпуск, 
Это значит – не так всё плохо! 

Аквапарк  
На лошади не катались 
И лошадью не ходили 
А просто на льдине плыли 
И просто в мечтах купались 
В пещере сидели духи 
И чёрными были трубы 
Но что-то шептали губы 
И ржали над чем-то турки 
Дорога была опасной, 
Но только – не очень длинной 
Вдруг завизжала Марина 
И осень стала прекрасной 

Издали  
Наверное, можно и нужно 
Уметь целоваться глазами… 
Полдня собирали ракушки, 
Чтоб строить воздушные замки… 
Погода немного в миноре, 
Но все же вхожу я несмело 
В то наше семейное море, 
Что здесь называется Белым… 
И правда – как будто свиданье, 
И время назад возвращает, 
Но это уже не Аланья, 
И очень тебя не хватает… 
…Стихают уставшие волны,
И весело прыгает мальчик, 
И нимфа в зеленой бейсболке 
Уходит все дальше и дальше… 
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Пост-праздники 
Пост-праздники... Бестрепетно и гордо 
Сижу весь в мыслях, но с помятой мордой. 
И смысл жизненный не в осознанье, 
А в бесполезности того свиданья... 
Века проходят Тигром, Крысой, Зайцем, 
Но сколько можно ждать, вот так терзаясь? 
Ну что ж... Я впечатленьями не беден, 
Но не ответит мраморная леди, 
Салюты мимолётных тех пирушек 
Захочется упрятать под беруши, 
И те, кто называемы друзьями, 
По веткам расползлись, как обезьяны... 
Кротами спрятались в тупые блоги, 
Наверно, хватит этих зоологий! 
Врагов не видно, а друзей не жалко… 
…Не прыгнет на колени верный Сталкер…

Беглец 
Есть драйв... Но только драйв – ориентир туманный. 
Плыть весело, но как? В какие океаны? 
Немного ласты жмут, но кислорода хватит. 
На берегу семья – а можно ли предать их? 
Надолго ли меня опять уносит в море? 
И повод ли уплыть – пять слов в случайной ссоре? 
Есть остров где-то там – девчонки и гитары, 
А может, для него я безнадёжно старый? 
А может, всё друзья беззлобно набрехали, 
И вовсе тундра там, а не песок и пальмы... 
Друзья – им хорошо. У них – комфорт, корабль, 
А я – почти один, уверенный, но слабый. 
Они подержат шланг, и бросят круг надутый, 
И выстрелят в акул... Но – страшно почему-то... 
А впрочем, всё к чертям, и ни фига не жалко, 
Пока плыву вперёд – встречай меня, русалка! 


