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Стихи сопровождают образы или образы рож
дают стихи -  неважно. Каждый найдёт в этом танде
ме искусства что-то своё, близкое по настроению и 
восприятию мира. Порой ироничное, порой сенти
ментальное. Книга эта чем-то похожа на календарь, 
в котором перепутались даты, события, и он стал 
похож на калейдоскоп нашей суетливой жизни. 
И в календаре этом есть черно-белые листы про
шлого, дни наших дедушек и бабушек, придающие 
ему трогательную душевность. Эта книга -  резуль
тат увлечения автора, уникальность её заключает
ся в том, что она перешла на бумагу из социальных 
сетей. Александр Новопашин предлагает читате
лям своеобразный поэтический иллюстрирован
ный дневник. Без точных дат, но с выверенным на
строением времени, события, портрета, пейзажа, 
просто взгляда... Примечательно, что в дневник 
этот вошли стихи, написанные автором еще в 70-е 
годы. По охвату событий, эмоций, портретов -  это 
действительно Ковчег. Новый ковчег, спасающий 
остановленные мгновения...
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Новый ковчег

Новый ковчег

В каютах места хватит всем -  
Для душ людских и божьей твари, 
И для бездомного -  постель,
И для голодного -  сухарик.
Потоп всемирного вранья, 
Бездушия и лицемерья 
Преодолеем мы, друзья, 
Собравшись вместе, непременно!
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Новый ковчег 5

Титан

На ржавчине земной оси 
Тоска вселенская скрипела, 
Когда он, выбившись из сил, 
Вращал канатами планету. 
Никто не знает, что рассвет 
Мог не случиться этим утром. 
На самой людной из планет 
Найти титана стало трудно.



Новый ковчег

Ведьма

В атласных всполохах огня 
Обворожительная ведьма 
Колдуньим взглядом на тебя 
Плеснёт губительное зелье. 
Теперь вокруг её шелков 
У стройных ног ходить кругами 
Ты обречён ручным котом 
С другими чёрными котами.
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Чайная принцесса

В квадратах солнечного света 
Сидишь босая на полу, 
Атласной прихотью одета 
Принцессой чайной на балу.
Но нет гостей, тобою званных, 
Остыл сердец горячих жар.
И горек твой глоток печальный 
В кругу китайских чайных пар.



Новый ковчег

Соперница

На цыпочках приподнимаясь, 
Искала в глубине зрачков, 
Куда решительность девалась 
Из-под стальных его очков. 
Ещё вчера орлом глядел 
И обещал, что всё изменится. 
В глазах его на самом дне 
Я отыщу свою соперницу.
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Добытчик

Ешь, сынок, после смены промялся.
У станка простоял день деньской... 
Чёрный хлеб наворачивал с маслом, 
Обжигаясь борщом со свеклой.
Сто рублей, заработанных лично 
Фиолетовых четвертаков,
На столе положил наш добытчик. 
Стало двое в семье мужиков.
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Дежурный по планете

Тяжёлым гаечным ключом 
Он ремонтировал планету,
Земную ось толкал плечом,
Чтоб новый день настал к рассвету. 
И после всех дурацких войн 
Он зашивал земные раны... 
Шептались люди меж собой,
Как жить, когда его не станет.
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Каменный гость

Я вернусь, и не лги, что не любишь меня. 
Сквозняком проскользну в твои окна,
В волосах задохнусь, и, лицо наклоня,
На плечо мне уронишь свой локон.
Или каменным гостем с булыжной душой 
На коленях, почти без надежды 
Буду ждать твоей милости в холод и зной 
Под раскатистый хохот подъезда.



Новый ковчег

Пленительное божество

За шторами прикрытых век,
Над кромкой утреннего неба 
Вставал на цыпочках рассвет, 
Нетронутым любуясь снегом.
А красоте не до него.
Косых лучей не замечая, 
Пленительное божество 
Потягивалось величаво.
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Дали

Мазками замершей воды 
С полотен, где царила Гала, 
Вприпрыжку мокрые коты, 
Раскинув лапы, вылетали.
И удивлением полны, 
Вращая бешено белками, 
Глаза безумного Дали 
От восхищенья замирали.



Новый ковчег

Прохожий

Снег ненароком заглядывал в окна 
Из темноты,
Словно случайный прохожий под зонтом 
Прочь уходил.
Таяли эхом шаги в переулке,
Сумрак густел,
Вдовьими ставнями хлопая гулко 
Счастью вослед.
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Птицелов

Удачный день у Петьки-птицелова, 
Хоть радоваться было не с руки: 
Попался свиристель хохлоголовый 
В расставленные с вечера силки.
Для Петьки бедолага больно жалок, 
Но сын убавит маминых забот,
Когда, вернувшись с птичьего базара, 
Он в дом буханку хлеба принесёт.
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Художник

Художник грелся у холста, 
Нарисовав очаг горячий.
Был голоден он как всегда 
И одинок, как хвост собачий.
Но у него была мечта,
Какой ни у кого на свете 
Ты в жизни раньше не встречал 
И никогда уже не встретишь - 
Нарисовать на стенах счастье 
И позабыть про все напасти.
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Буратино

Давно стал взрослым Буратино, 
И папы Карло больше нет,
Но в мастерской стучит зубило 
И также властвует резец.
И безупречные фигуры 
Ласкают холостяцкий взор,
Но ни одна из них под утро 
Не оживала до сих пор.
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Хирург

На блюдце с недопитым чаем 
Роняя пепел сигарет,
Он, никого не замечая,
В глаза застывшие смотрел.
И вроде правильно всё делал, 
И в смерти нет его вины, 
Душа, покинувшая тело, 
Вздыхая, кружится над ним.
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Печальный клоун

Печальный клоун за столом 
Под звездопад осенних листьев 
Грустил, вздыхая о былой, 
Смешной до исступленья жизни. 
Сквозь шелест облетевших лет 
Ещё слышны аплодисменты,
И на простуженной земле 
В листве укрылся луч последний.
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Клеопатра

А ты, пожалуй, был неплох,
По крайней мере, лучше многих, 
Которые, вкусив любовь,
Под утро мне бросались в ноги, 
Надеялись, что сжалюсь я,
И на судьбу пеняли громко...
Ты был горячим, как нельзя. 
Пошёл-ка ты, дружок, в духовку!
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Митрич

Митрич сильно любил пирожки, 
Чтоб горячие да на морозе 
Пробирали до самой души,
И тепло расходилось по коже. 
Пустобрёх и всегда чуть хмельной,
И до дамского полу охочий,
Козыряет, что он холостой
И завидный жених, между прочим.
Но не знает никто, что с войны
Он вернулся с обугленным сердцем.
И погибшие пацаны
Ещё спят в блиндаже по соседству.
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Тапёр

Был он робок и застенчив, 
Молчалив был, как паук, 
Зрителями не замечен,
Только слышен клавиш стук. 
Он играет, как умеет,
В кинозале до сих пор.
В каждом очень громком деле 
Неприметный есть тапёр.
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Буфетчица

У буфетчицы Зинки 
От хмельных женихов 
Нет отбоя по жизни 
До ночных петухов.
И когда наливает 
Мужикам до краёв,
О непьющем вздыхает 
Трезвом принце своём.
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Бригада

Спасибо вам, мои друзья,
Моя рабочая бригада 
За слово жёсткое «нельзя»,
За слово праведное "надо".
За грубоватый юморок,
За комсомольскую лопату, 
Которую с трудом я смог 
Воткнуть в густой бетон когда-то. 
Тебе спасибо, бригадир,
Что не давал Студенту спуску, 
Кувалду в складе находил 
Вполне по силам и по вкусу. 
Спасибо за твоё плечо,
За крепкое рукопожатье,
За то, что, может быть, ещё 
Пока не в силах и назвать я... 
Рабочий университет,
Негромкая мужская дружба.
В твоей житейской простоте 
Моя опора и оружье.
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Дед и внук

Они не были в жизни знакомы, 
Когда встретились на небесах, 
Но друг друга узнав с полуслова, 
Обнялись со слезами в глазах.
И на землю смотрели с улыбкой, 
Как со вздохом грустили о них.
И готовились к новой попытке 
Познакомиться среди живых.
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26 Новый ковчег

Баловень судьбы

На шаткой лестнице желаний 
Качался баловень судьбы,
И все завистники шептали 
Ему проклятия свои.
И вот на верхнюю ступеньку 
Взобрался из последних сил. 
Теперь ни за какие деньги 
Его не сбросить с высоты.
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Потерянный муж

Куда девался этот муж,
Всегда лежавший на диване, 
Гадала, всё перевернув 
В квартире, как в своём кармане, 
Недоумённая жена,
Выныривая из духовки,
Забыв о том, что он вчера 
Отправился в командировку.
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Грешник

Снимая галстука удавку 
И распрямляя крылья плеч, 
Ему казалось, что удастся 
Остатки совести сберечь.
Но дел греховных вереницы 
Тянулись шлейфом за спиной, 
Не позволяя воротиться 
И снова стать самим собой.
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Прима

В промокшей пачке на паркете, 
Залитом завистью людской,
Ты исполняла пируэты,
Касаясь вечности рукой.
И замирала в отраженьи 
Квадратов окон на воде,
Дразня любовь в изнеможеньи 
Назло назойливой молве.
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30 Новый ковчег

Бродяга

Слегка прищурившись от дыма, 
Губами горькими шептал 
О том, как жизнь неторопливо 
Сквозь пальцы в землю утекла. 
Обиды пряча за ухмылкой 
В печальных закоулках рта,
Он на чужом крыльце уныло 
Свои несчастья допивал.



Новый ковчег 31

Искуситель

Средь ночи пальцами дождя 
Он барабанил в подоконник 
И улыбался, щекоча 
Её промокшие ладони. 
Стекали капли по стеклу 
Косыми струйками сомнений. 
Жизнь проверяла красоту 
На ароматах искушений.
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Наташка

На зависть всем девчонкам хороша 
Беспутная соседская Наташка.
С утра её мятежная душа 
Истошным голосом рыдает нараспашку. 
Раздвинув плечи, будоражит кровь 
Жестоким до безумия романсом.
А на стене сурово сдвинул бровь 
Портрет разбуженного Карла Маркса.
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Новый ковчег зз

Один

На стулья брошено пальто 
И туфли скинуты поспешно. 
Ты упорхнула от него, 
Оставив брошенной одежду. 
Не стала даже говорить 
Про предстоящую разлуку. 
Осталось только закурить, 
Чтобы подумать друг о друге.



34 Новый ковчег

Колька

Промокнув в ледяной росе,
Мы с ним расстались на пригорке. 
И на прощание вослед 
Махал рукою друг мой Колька. 
Прощались только до весны,
А оказалось, что навечно.
Он из туманной полосы 
Глядит мне в душу каждый вечер.
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Трое

На старом плюшевом диване 
Весь вечер провели втроём -  
Читатель, книга со стихами 
И чашка кофе с молоком.
Так задушевно было вместе 
В беседе время коротать,
Что все забыли о болезни, 
Уставшей в коридоре ждать.
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Царица ночи

Изящное движенье рук,
Что замерло на полуслове, 
Прервав волшебный полукруг, 
Остановилось в изголовье.
Как с пленником ей поступить 
Царица ночи размышляла. 
Одной рукой манила ввысь, 
Другою в пропасть опускала.
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Друг

Прости, дружище, что нельзя 
Вдвоём носиться по квартире. 
Собачьей верности глаза 
Мне всех дороже в целом мире. 
Чтобы унять свою тоску, 
Уткнёшься носом мне в колени. 
Но никогда я не смогу 
Добиться твоего прощенья.
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Муза

На чердаке среди вещей, 
Покрытых пылью прошлой жизни, 
Сидела муза на чехле 
Забытой пишущей машинки.
Как звал её с собой поэт 
В компьютер новый перебраться! 
Но муза гордая в ответ 
Решила в прошлом оставаться.
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Бабушка

Молилась бабушка за нас 
И ставила за здравье свечки, 
Чтобы Господь Россию спас 
От всех невзгод и лихолетья, 
Чтобы здоровыми росли 
И приходили в гости внуки... 
Теперь мы молимся -  прости, 
Что редко видели друг друга.
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Фрицы

Смотрели с бабушкой в стекло, 
В чужие вглядываясь лица.
А там из плена шли домой 
Колонны уцелевших фрицев.
-  Прости их, Господи, -  навзрыд 
Им бабушка вослед шептала.
А я показывал язык,
Чтоб немчура не забывала.
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Пианист

Под пальцами советского танкиста 
На улице, оглохшей от войны,
Звучал Шопен, и руки пианиста 
Касались клавиш фронтовой весны. 
На башне танка лихо восседали 
Чумазые, как черти, пацаны.
Они ещё, конечно же, не знали,
Что наступил последний день войны.
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Сорванцы

Прокатим дворника в санях 
Под улюлюканье и хохот,
И пусть соседки, как всегда, 
Вослед нам крестятся со вздохом. 
Им кажется, что нет житья 
От нас в Горбатом переулке.
Они забыли, что нельзя
Жить в мире, киснущем от скуки!
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Гости

Присаживайтесь, гости дорогие.
Вам чаю с мёдом или с молоком? 
Хвостами с нетерпеньем колотили 
Растерянные гости под столом.
Мяукая глядели на хозяйку 
И всё никак поверить не могли,
Что их компанию мохнатую на завтрак, 
Позвали есть варенье и блины.
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Счастливчик

Он был счастливей всех на свете! 
Держась за руль, что было сил 
На новеньком велосипеде 
Педали во дворе крутил.
Как мы завидовали хором 
Его мечте из трёх колёс!
За две ириски вокруг дома 
Мы были счастливы до слёз!
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Маляры

Давай перекрасим закатное небо 
Лазурью сводящих с ума васильков, 
Обёрнутых наспех полоскою белой 
Летящих над лесом ночных облаков. 
Ведь люди не знают, что каждое утро,
На шаткой стремянке встречая восход, 
Мы серые веси, глядящие хмуро,
Спешим превратить в голубой небосвод.
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Скучающий ангел

В пустынном сквере на скамье, 
Задрав костлявые колени,
Он с книгой под зонтом сидел, 
Беседуя с дождём осенним.
И только крылья за спиной 
Едва заметно трепетали,
Когда опавшею листвой 
Воспоминанья пролетали.
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Фонарщик

Он звёзды прятал в фонари, 
Наверх взбираясь по стремянке, 
Чтоб ночью видеть мы могли 
Домов старинное убранство. 
Сменили лампы фитили,
Ушёл на пенсию фонарщик, 
Чтобы поднявшись от земли, 
Зажечь свою звезду однажды.
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Мокрая душа

Шагала мокрая душа,
С размаху шлёпая по лужам, 
Чтоб любознательным ушам 
За стенкой было что послушать. 
И посудачить, как ушла 
От спившегося в стельку мужа, 
Как лопнула твоя душа,
Из дома вырвавшись наружу.
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Киоскёрша

Замёрзнувшая киоскёрша, 
Обутая с чужой ноги,
Клевала цепко из пригоршней 
Увесистые пятаки.
В тулупе мужнином, соседке 
Дыша в трофейные меха, 
Хвалилась, что вчера в газете 
Живым любимого нашла.
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Сладкоежка

К чертям зарядку и пробежку! 
В постели мягкой, как в раю, 
Потягивалась сладкоежка, 
Зевая нежно поутру.
В подарок на Восьмое Марта 
Вся в сладостях её кровать. 
Благоухает ароматом 
Осуществлённая мечта.



Новый ковчег

Солдат

Когда кончается игра,
Сидит король, покрытый матом, 
И сожалеет, что ферзя 
Он взял за храброго солдата. 
Щеголеватый фаворит 
Продал его за три копейки... 
Душа солдатская кипит 
Под зэковскою телогрейкой.
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Новый ковчег

Вратарь

Почти всамделишный вратарь - 
Подушка закрывает брюхо 
И на коленках инвентарь 
Из мисок, найденных на кухне. 
Портфель обиженно ворчит, 
Избитый непослушной шайбой, 
А в нём -  испорченный дневник 
Чернильницей-непроливайкой.
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Новый ковчег 53

Папа

Я знаю - папа самый лучший, 
И в мире нет его милей.
Никто на свете мне не нужен, 
Когда он в комнате моей.
С ним в цирке я была недавно 
И обещал сводить в кино.
Ну почему, скажи мне, мама, 
Мы уезжаем от него?



54 Новый ковчег

Пленник

Между юностью беспечной 
И семейной суетой 
Он застрял в стене навечно 
Вместе с шляпой и пальто.
В ежедневные тревоги 
Погрузился с головой. 
Лишь танцующие ноги 
Не хотят идти домой.



Новый ковчег

Невозвращенец

Однажды, бросив всё к чертям, 
Он хлопнул дверью,
Ушёл из дома сгоряча 
К шальным метелям.
Теперь, когда вконец продрог 
В бескрайнем поле,
Вернуться на родной порог 
Уже не волен.
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56 Новый ковчег

Любовник

Между сугробами машин 
По колее, пробитой утром,
Он от любовницы спешил 
Налево схоженным маршрутом. 
А дома про дежурство врал 
И что до чертиков усталый...
Его и вправду чёрт прибрал, 
Чтоб вместе погулять на славу.



Новый ковчег 57

Дрессированный муж

Обучен лаять по команде,
Шутить за праздничным столом, 
Перед начальством шаркать лапой 
И выть изящно под луной.
За это -  сыт, напоен в меру 
И выгулян на поводке.
И сам давно уже не верит,
Что по-другому жить умел.



Новый ковчег

Дед

Не доведется никогда 
Держать в руках ладони деда,
Не чувствовать его тепла 
Под разговоры про Победу.
Из боя не вернулся он 
Той мясорубки сталинградской. 
Один мужик на все село 
Пришёл с войны домой обратно.
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Новый ковчег 59

Подружки

Две неразлучные подружки 
Сбегут из дома в мир воскресный -  
От всех компьютерных игрушек, 
Емэйлов, асек, эсэмэсок...
И, задыхаясь от веселья,
Стоят с разинутыми ртами, 
Зажмурившись от наслажденья, 
Снежинки ловят языками.



Новый ковчег

Зеркальный человек

В изломах дней из острых граней, 
Калейдоскопом прошлых лет 
Ты отражаешь мир зеркальный, 
Остекленевший человек.
Не разглядеть уже сомнений 
В зеркальной сущности твоей.
Вся жизнь -  осколки отражений 
Приклеенных стеклянных дней.
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Новый ковчег 61

Дембеля

Уже не строем на парад 
И не втихую в самоволку - 
Домой шагают дембеля 
И цокают вослед девчонкам. 
Ах, как под ложечкой свербит 
От ароматов жизни сладкой... 
Пусть хоть немного подфартит 
Тому, кто вышел на гражданку.



62 Новый ковчег

Мужик

Слабо лизнуть фонарный столб, 
Прильнув к морозному железу,
Да так, чтоб каждый видеть смог, 
Как сплёвывал ты кровью свежей? 
Мы спорили до хрипоты,
Порою дрались без причины. 
Теперь уже не вспомнишь ты,
Как вырастал в тебе мужчина.



Новый ковчег

Всадник без головы

Он верхом прискачет на коне 
Сквозь дымы досужих пересудов. 
Наплевать, что брызгами углей 
Сплетни разлетаются повсюду,
Как ворвался в твой спокойный мир 
Безголовый озорной гуляка.
Ты всю жизнь мечтала вместе с ним 
Сквозь огонь умчаться безвозвратно.
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64 Новый ковчег

Соседки

В студёной на ветру воде 
По локоть красными руками 
С поклоном утренней звезде 
Бельё соседки полоскали.
По мокрым шлёпали мосткам, 
Бесстыже подоткнув подолы, 
И мыли кости мужикам, 
Подвыпившим и непутёвым.



Новый ковчег 65

Капитан

Ты медленно откроешь двери, 
Присядешь, голову склонив, 
Упорно не желая верить,
Что не вернётся твой жених.
Вот, кажется, ещё немного,
И он прорвётся сквозь шторма... 
Вы расставались ненадолго,
А оказалось -  навсегда.



66 Новый ковчег

Трубочист

Туманным утром небосвод 
Неспешно громыхал по крышам, 
Чтоб закопчённый дымоход 
От липкой сажи был прочищен. 
И дыма горькие грехи 
Опять над городом клубились. 
Приличным людям не с руки 
Звать трубочиста становилось.



Новый ковчег 67

Последний

Когда за дружеским столом 
Всё больше опустевших стульев, 
Невыносимо тяжело 
Вокруг становится и грустно. 
Нам остаётся лишь гадать,
Кому из нас судьба отмерит 
Махнуть, как водится, до дна, 
Чтобы вослед уйти последним.



68 Новый ковчег



Новый ковчег

Самотлорочка

Мне приснилась Самотлорочка.
В ярких отблесках огня 
Синеокая девчоночка 
Танцевала, вдаль маня.

И пошёл я, околдованный 
Красотой её очей,
Молодой и нецелованный 
И пока ещё ничей.

Побежал за синеокою,
Глаз не в силах оторвать.
И мечтал, как над осокою 
Её буду обнимать.

Как коснусь я губ морошковых 
Поцелуем, и луна 
Серебристою дорожкою 
Будет таять на волнах.

Только в сказках сны сбываются, -  
Так наивно думал я.
Мне с чеканки улыбается 
Самотлорочка моя.
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70 Новый ковчег

Пропавший

Ты сел не на тот автобус,
Уехал совсем не туда. 
Искрилась в домах незнакомых 
Рождественская суета.
Тебе же совсем не до смеха, 
Пропавшему навсегда.
А может всю жизнь ты ехал 
Не с теми и не туда?



Новый ковчег

Журналист

Ты живёшь в своём газетном мире 
Между репортажем и статьёй, 
Варишь кофе по утрам в квартире, 
Мало походящей на жильё.
И пестрят газетные обои 
Заголовками короткими о том,
Как однажды всех своих героев 
Ты собрал за кухонным столом.
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Новый ковчег

Жираф

Над миром, скрытом облаками, 
Облизывая снег с вершин, 
Жирафы медленно шагали, 
Безмолвные, как миражи.
Нам одиноко в этом мире - 
Друзья давно наперечёт.
В своей заоблачной квартире 
Последний мой жираф живёт.
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Новый ковчег 73

Пантера

Войдя с изяществом пантеры, 
Тягучей линией бедра 
Качнула и слегка манерно 
Свой стан волнительный внесла. 
Кошачьей медленной походкой 
Обворожительно струясь, 
Лениво вышла на охоту 
И за расправу принялась.



Новый ковчег

Табун

Чугунным грохотом подков 
Гремя по скользкому граниту, 
Табун твоих тревожных снов 
Чеканил искрами в копытах.
И ты проснулась. Замер сон, 
Завис над рябью в полушаге, 
Чугунной гривою густой 
Взмахнув устало на прощанье.
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Новый ковчег

Птичий двор

Держась на жёрдочке трухлявой, 
Крепился из последних сил, 
Когда за шиворот когтями 
Он сны удерживал свои,
Чтоб утром выпустить на волю 
И радоваться на весь двор,
Что рядом с утренней звездою 
Присело солнце на забор...
А люди хмурились спросонья,
В подушки прятали носы,
И чертыхались недовольно 
Их потревоженные сны.
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76 Новый ковчег

Улитки

Семья улиток поутру 
Отправилась в поход воскресный 
И, невзирая на жару,
К обеду прибыла на место.
Как восхитителен был вид 
С высот соседского сарая! 
Насколько бесконечен мир 
В такой момент мы понимаем.



Новый ковчег 77

Суп с котом

Проводим маму, а потом 
Мы сделаем сюрприз к обеду 
И приготовим суп с котом 
По очень вкусному рецепту. 
Но с нашей кухни два кота 
От нас на улицу сбежали.
При написании стиха 
Животные не пострадали.



78 Новый ковчег

Лев

Ну, кто тут спрашивал Полкана, 
Стучал в калитку, осмелев,
Не ведая, что спозаранок 
Здесь поселился грозный лев? 
Вот так негаданно-нежданно 
Мы, львиный увидав оскал, 
Задумываемся: как странно, 
Что лев в твою постель попал.



Новый ковчег

Пёс

Сквозь дырку старого забора 
Собачий любопытный нос 
Обнюхивал всех без разбора 
И лаял, задирая хвост.
И было невдомёк прохожим, 
Что в этой громкой суете 
Он лаял вовсе не с угрозой -  
Скорей от жалости к себе.
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Новый ковчег

Ворон

Голодный ворон на столбе 
Переминался в нетерпеньи 
И ожидал, как из сетей 
Начнёт выпутываться пленник, 
Чтоб обессилевшую плоть 
Добить своим огромным клювом... 
Летят года поверх голов,
Но ворон ждёт свой час угрюмо.
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Новый ковчег 81

Петух

По тонкой жёрдочке трухлявой, 
Схватившей в страхе берега, 
Петух, мечтающий о славе, 
Отважно над водой шагал.
И куры, изумлённо глядя 
Вослед герою своему, 
Шептались, что совсем некстати 
Доверились они ему.



Новый ковчег

Скворец

Пустая клетка на боку 
Лежала с приоткрытой дверцей,
Не понимая почему 
Решил скворец спасаться бегством. 
Всегда накормлен по часам, 
Причёсан по последней моде.
А он метался по углам 
В безумных поисках свободы.
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Новый ковчег 83

Дельфины

Домой уносит самолёт 
От полудрёмной пляжной лени 
И волн прибрежных, где легко 
Остались в прошлом две недели. 
И чудилось в полёте длинном, 
Как вынырнув из облаков,
Под крыльями снуют дельфины 
С улыбкой пляжных продавцов.



Новый ковчег

Кот

На кухне места не найти 
Вокруг соседки бабы Зины,
Где сказки до утра могли 
Мы слушать, рты свои разинув. 
Мелькал в руках её клубок, 
Тянулась нить воспоминаний.
А под столом хитрющий кот 
Посмеивался лишь над нами.
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Новый ковчег

Зверь

Он растопил твою тоску,
Развеял страхи и печали, 
Добиться смог, что никому 
Ты никогда не обещала.
Но заповедную черту 
Перешагнул он, не поверив. 
Теперь не знает поутру,
Что делать с этим диким зверем.
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86 Новый ковчег

Павлин

Гулял жираф по лабиринту 
И был заранее готов, 
Раскачивая шеей длинной, 
Путь находить без тупиков. 
Но выбрали на общем сборе 
Павлина новым вожаком. 
Любуясь перьями, нескоро 
Из лабиринта путь найдём.



Новый ковчег 87

Ожидание счастья

Когда хозяин в дом вернётся, 
Задаст овса, причешет гриву, 
Достанет сахарные кости 
К собачьей радости великой.
Но перед этим улыбнётся 
И на руки поднимет чудо... 
Счастливой сделать очень просто. 
Дождаться счастья только трудно.



88 Новый ковчег

Старый ворон

Вонзая в небо клюв огромный, 
Под сводами минувших дней 
Тревожил души старый ворон 
Среди кладбищенских камней. 
Как будто окликал кого-то, 
Ушедших в небо втихаря.
И возвращались неохотно 
Растаявшие вечера.



Новый ковчег 89

Секретарши

Шутливый ветер разбросал 
По тротуару
Всё, что хранилось на листах 
По циркуляру.
Ах, как хотелось всем помочь 
Трём секретаршам,
Но каждый был совсем не прочь 
Глазеть и дальше!



90 Новый ковчег

Мать

Прости меня, Господи, что не сумела 
Сынов удержать от убийственной бойни 
На площади, залитой кровью и пеплом, 
Под слоем тревог и надежд погребённой. 
Присядет на корточки бледное утро, 
Закурит, прищурившись виновато. 
Случайные жертвы «цветных» революций 
Уже никогда не вернутся обратно.



Новый ковчег 91

Еврокомиссар

Широкой белой полосой 
Расчерченное на квадраты 
Он видел небо над собой,
Уткнувшись лбом в иллюминатор.
А под крылом сиял Брюссель 
И небо разжигал огнями.
Он был доволен, что успел 
Покомиссарить на Майдане.

(Москва -  Брюссель)



Новый ковчег

Недотрога

Сбежав украдкой на свиданье 
Под стены древнего кремля, 
Семинаристку в длинном платье 
Он жаркой речью изумлял. 
Шептал, что их любовь от Бога, 
Что нужно им её беречь...
И целовал он недотрогу,
Платок роняя с нежных плеч.
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Частный случай

Ожиданье

Купая в утренних лучах 
Своё фарфоровое тело,
В округлых линиях плеча 
Укрыть смущение хотела.
Но в нежной робости твоей 
Струились тайные желанья,
Не в силах скрыть среди теней 
Ночных объятий ожиданье.
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Частный случай 95

Купе

Умаяло душу ночное купе.
На столике дремлют ромашки в стакане,
Да хлеба буханка в помятом кульке 
Прижалась щербатой щекой к целлофану.
А я буду ехать как будто во сне,
Курить на перроне на частых стоянках,
Чтоб снова тебя мне увидеть в окне 
Девчонкой на дальнем степном полустанке.



Частный случай

Щедрость

На площади у Нотр-Дама, 
Надвинув кепку до бровей, 
Седобородый иностранец 
Кормил с ладони голубей.
И воробьям перепадало 
От хлебной щедрости его. 
Лишь самому едва хватало, 
Чтоб рассчитаться за жильё.

(Париж)
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Частный случай

Тропинки

Здесь среди зарослей крапивы 
Тропинки детства моего 
Мелькают лентой торопливой 
И исчезают за рекой.
Глядит полуденное солнце 
Сквозь дырочку на чердаке, 
Лучами золотые гвозди 
Развешивая в темноте.
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98 Частный случай

Демонстрация

Фанерное сжимая счастье, 
Размахивая кумачом,
Нам не хотелось расставаться 
С одной на всю страну мечтой -  
Чтоб было мирным наше небо, 
Чтоб только не было войны... 
Сквозь тюль прищуриваясь слепо, 
Мы проморгали полстраны.



Частный случай

Свидание

В облаке шифонового платья, 
Туфли сняв, на цыпочках войдёшь, 
Наклонясь над детскою кроваткой, 
Одеяло сыну подвернёшь.
Спит, посапывая тихо, твоё чудо,
И ему пока что всё равно,
Что про маму завтра скажут люди. 
Лишь бы ей с любовью повезло.
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100 Частный случай

Перекур

Давай устроим перекур 
На пике наших отношений, 
Чтобы, проснувшись поутру, 
Избавиться от наваждений. 
Наркоз кофейного глотка 
Любовные утешит боли.
Как эта мысль прийти могла 
ОдновремЕнно нам обоим?



Частный случай 101

Наедине

На трость устало опираясь, 
Печально плечи опустив, 
Покорно ковыляла старость 
За одиночеством своим. 
Лишь тени юности порхали, 
Кружились в танце на стене 
И о любви тайком вздыхали 
Со старостью наедине.



102 Частный случай

Автобус

Уткнувшись лбом в холодное стекло 
Автобуса, сбежавшего из детства,
Он вспоминал любимое село 
И пацанов, живущих по соседству.
В заснеженном уборе купола 
Шагали по обочине дороги,
И плакали вослед колокола 
Покинувшим родимые пороги.



Частный случай 103

Сила духа

Король стоял у эшафота 
И тщетно силился понять,
Как может хрупкая свобода 
Прочней всесильной смерти стать. 
И почему смеялась пешка,
Взирая сверху на толпу,
Прощалась с миром безмятежно 
И не роптала на судьбу.



104 Частный случай

Разрыв

В сердцах разорванное фото 
Напрасно трепетной рукой 
Ты складывала из осколков 
Любви, зачёркнутой тобой.
И остывало на бумаге 
Дыхание прощальных слов, 
Поспешно скомканных с размаху 
Разлукам будущим назло.



Частный случай 105

Страх

Сжимали челюсти прищепки, 
Пружиня желваками скул 
В бессильном гневе возле клетки, 
Куда упрятали мечту.
И узников вели к закату,
Связав верёвкой бельевой.
И каждый думал, что когда-то 
Придут, наверно, и за мной.



106 Частный случай

Искупление

Сшивая белые полотна 
Холодною стальной иглой,
Ты осень пеленала плотно 
В прощальный саван кружевной. 
На красных ползала коленях, 
Мольбою грела кисти рук,
Чтобы за все твои мученья 
Господь простил когда-нибудь.



Частный случай 107

Причал

Обломки старого причала, 
Сглотнув пощёчины штормов, 
С немой обидою молчали,
Не находя ответных слов. 
Опоры в такт волне качались, 
Шагая прочь от берегов,
Как будто отыскать пытались 
Сбежавших в прошлое врагов.



108 Частный случай

Этюд

У кромки старого стола 
Волна притихшая плескалась,
Пока за лампой до утра 
На стуле горбилась усталость.
Не замечая красоты,
Искал чудак чужие фото,
Когда рассвет бросал цветы 
На гениальные полотна.

(Котор. Черногория)



Частный случай 109

Дуэль

Владея словом в совершенстве 
С изящной лёгкостью клинка, 
Он с безмятежностью младенца 
Глядел на своего врага.
И верилось - перевернуться 
Судьбе поэта не дано... 
Испуганное безрассудство 
С небес смотрело на него.



110 Частный случай

Счастье

Всю жизнь судьбе наперекор 
Стремился к счастью,
Но так не понял до сих пор, 
Что понапрасну 
Рвал жилы из последних сил 
И лез из кожи...
А счастье, к ночи загрустив, 
Ждало в прихожей.



Частный случай 111

Предложение

Давай пересечём черту 
Границы собственной свободы, 
Чтоб из объятий поутру 
Нас вырвать было невозможно. 
Пусть люди скажут, что судьба 
Соединила эти руки.
Пускай по жизни никогда 
Не разделяют нас разлуки.



112 Частный случай

Локон

Волнистый локон на плече 
Дремал, чуть влажный от тумана, 
Когда под утро на крыльце 
Меня в дорогу провожала.
Свои прощальные слова 
Я выдыхал скороговоркой.
И верилось, что никогда 
Любовный шёпот не умолкнет.



Частный случай 113

Сердечные печали

Зажав надежду в кулаке,
От слёз промокшими ночами 
Выплакивала в темноте 
Свои сердечные печали.
И чёрной тенью на стене 
Мелькали разочарованья,
За косу дёргая во сне 
Несбывшиеся ожиданья.



114 Частный случай

Грехи

Тяжёлой поступью колонн 
За мороком гранитной пыли 
Из тьмы кромешной на поклон 
Воспоминанья выходили.
И чёрной тенью по стене, 
Кошачьей крадучись походкой, 
Грехи давно забытых лет 
За совестью вели охоту.



Частный случай 115

Коммуналка

Где-то всё ещё жив перезвон 
В коридорах родной коммуналки, 
Словно кто-то на кнопках времён 
Рвёт мне душу соседской тальянкой. 
И до самой последней зари 
Никуда от неё нам не деться...
На прощанье пусть в дверь позвонит 
Моё коммунальное детство.



116 Частный случай

Штормовая душа

Фахверковый домик на склоне, 
Где вырос я в жизни иной, 
Катался в трамвайном вагоне 
И прыгал с подножки крутой. 
Быть может когда-нибудь снова 
Моя штормовая душа 
Вернется мальчишкой портовым 
В широких матросских клешах.



Частный случай 117

Неправильная любовь

И никому не говори 
Про удивительную тайну -  
Пусть о неправильной любви 
Никто на свете не узнает.
Ну, кто поверит, чёрт возьми,
Что ты влюбилась в хулигана. 
Такой неправильной любви 
Для счастья многим не хватало.



118 Частный случай

Холод

Поджав продрогшие коленки, 
Укутавшись в халат чужой,
Ты губы грела кофе крепким 
Вдвоём с холодной тишиной. 
Лишь отогретое сердечко 
Щемило горько от тоски. 
Любовь прошла так скоротечно 
Твоим надеждам вопреки.



Частный случай 119

Полёт

Я научу тебя летать, 
Почувствовать себя свободной, 
Забросить к чёрту все дела, 
Вдвоём забыться беззаботно. 
Раскинув вольно крылья рук, 
Над суетой подняться в небо 
И удивиться, почему 
Все люди не взлетают следом!



120 Частный случай

Визави

На острых бритвах жалюзи 
Рассвет, порезанный на ленты, 
По женским волосам скользил 
И туго обнимал коленки.
А в мягком кресле визави 
Зияла пустотой разлука, 
Глотком пригубленной любви 
Согрев искусанные губы.



Частный случай

Шаги

Привстав на цыпочках к окну, 
Насытив вволю любопытство, 
Холодным пальцем по стеклу 
Ты рисовала свои мысли. 
Никем не видимый узор 
На запотевшей глади таял.
И не затихла до сих пор 
Капель шагов на тротуаре.
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122 Частный случай

Прогулка

Он вышел на прогулку босиком,
На цыпочках ступая осторожно 
По небу из лазурных васильков 
Вдоль облаков в канавах придорожных. 
И всё ещё у парня впереди,
И счастье обязательно случится.
На длинном увлекательном пути 
Лишь детство никогда не повторится.



Частный случай 123

Прощание

Стекали капли по стеклу 
Под мокрым пальцем, 
Писавшем медленно в строку - 
Пора прощаться.
В ответ последнее «прости» 
Шептали губы.
Живи и строго не суди.
Господь рассудит.



124 Частный случай

Ночное кафе

Давно закончилось веселье, 
И в кучу сдвинуты столы.
В ночной уборке заведенья 
Рябит в глазах от суеты.
И ничего не замечая, 
Воркует парочка в углу. 
Лишь одиночество вздыхает, 
Опёршись грузно на метлу.



Частный случай

Мостик

На шатком мостике у пруда, 
Запутав ветер в волосах, 
Делились счастьем две подруги 
И улыбались в небеса.
Как было всё легко и просто!
Лет эдак через двадцать пять 
Подруги про счастливый мостик 
Со вздохом будут вспоминать.
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126 Частный случай

Смерть

Она всегда с тобою рядом 
Сидит, дыханье затаив,
Твою щеку неспешно гладит, 
Глаза старушечьи прикрыв. 
Свой час неспешно выжидает - 
В запасе вечность впереди.
И, морщась, у окна зевает, 
Скрестив ладони на груди.



Частный случай 127

Старое окно

В пустых проёмах старых окон 
Через разбитое стекло 
Тень занавески одиноко 
Мне машет бледною рукой. 
Смутившись, прячется за раму, 
Кляня проказы сквозняков...
И, кажется, как прежде мамы 
Зовут на ужин пацанов.



128 Частный случай

Матч

Мы так болели за своих 
На кромке школьных стадионов, 
Что заглушить нас не могли 
Автомобильные клаксоны! 
Взлетал над полем мокрый мяч 
И рвал в клочки тугую сетку... 
Порой мне кажется, тот матч 
Не кончился спустя полвека.



Частный случай 129

Девичник

«Будь счастлива в своей любви», -  
Звенели шёпотом бокалы. 
Предчувствий терпкие огни 
В глотке коротком смаковала. 
Вздыхал девичник глубоко,
И сладостно алели губы. 
Девчонкам было нелегко 
Не позавидовать подруге.



130 Частный случай

Время

Был бесконечным детский день, 
Тайком сбежавший на рыбалку, 
Где стрелка удочки твоей 
Дрожала над водою гладкой. 
Осталось прошлое в дыму 
Забытых детских ощущений. 
Одно неясно, почему 
Мелькают годы, как мгновенья.



Частный случай 131

Тень

Кто не отбрасывает тень,
Тому Господь уже не нужен.
А этот сам пропал совсем, 
Лишь тень отсвечивает в луже.



132 Частный случай

В первый класс

Под феном, словно под скафандром, 
С резинками на бигудях,
Сидели мамы космонавтов,
Пока игравших во дворах.
Мне брат помог собраться в школу, 
Как в космос, словно в первый раз.
С причёсками под Терешкову 
Вели нас мамы в первый класс.



Частный случай 133

Любопытство

Глаза, охочие до зрелищ,
Сквозь щели между строгих слов 
На запрещённое смотрели 
С увеличительным стеклом.
И ликовало любопытство, 
Забравшись лихо на забор, 
Рискуя собственною жизнью, 
Чтоб усладить свой жадный взор.



134 Частный случай

Луч

В прохладной сырости чулана, 
Любуясь солнечным лучом, 
Навстречу девичьим желаньям 
Тянулась к нити золотой,
Чтобы настричь волшебной пряжи 
Для платья с шлейфом до небес, 
Уверенная, что однажды 
Ты станешь лучшей из невест.



Частный случай 135

Глубокой ночью фонари, 
Прервав привычное молчанье, 
До самой утренней зари 
Митинговали на поляне.
Долой прописку, говорят, 
Ночные смены -  вне закона! 
Давно ненужные стоят 
Те фонари у микрофона.

Митинг



136 Частный случай

Обмен

Я обменяю на тебя 
Свою вихрастую свободу,
Вино ночей, улыбку дня 
И бесконечность небосвода.
Я обменяю на тебя 
Все драгоценности вселенной. 
Кто утверждает, что нельзя 
Найти любовь по объявленью?



Частный случай 137

Чердак

На чердаке, где солнца луч 
Сутулился на венском стуле, 
Где при свече не мог уснуть, 
Последнюю главу смакуя,
Все строки помнил наизусть 
И голос каждой половицы, 
Как прежде юный солнца луч 
Листает жёлтые страницы.



138 Частный случай

Последний аргумент

Да, милая, я был не прав 
И не учёл все аргументы. 
Сковорода в твоих руках 
Решила спор одним моментом. 
Теперь не вспомнить всё равно, 
Куда получка задевалась,
И почему сковородой 
Ты от кого-то защищалась.



Частный случай 139

Песок

Секунды мелкого песка 
Просеивая между пальцев,
Он в прошлом времени искал 
Своё потерянное счастье. 
Пока напрасно ворошил 
В пыли затоптанные годы, 
Мечтой заоблачных вершин 
Сияло счастье с небосвода.



140 Частный случай

Память

А он нисколько не мечтал 
О генеральских эполетах 
И жезла властного металл 
В походном ранце не лелеял. 
Но даже много лет спустя 
О подвиге его мы помним. 
Осталась только тень ферзя 
У монумента рядовому.



Частный случай 141

Ложь

Впервые брачный поцелуй 
Увидев детскими глазами, 
Одна лелеяла мечту,
Глаза зажмурила другая. 
Раскрыв от удивленья рот, 
Смотрела не моргая третья, 
Как брат своей невесте врёт, 
Что будет верен ей до смерти.



142 Частный случай

Сумасшедшая любовь

Уж больно выглядела странно 
Контрастная, как душ шарко, 
Настоянная на скандалах,
Их сумасшедшая любовь.
Летали чайники по кухне, 
Расплёскивая кипяток.
И разъярённые старухи 
Стучали шваброй в потолок.



Частный случай 143

Равновесие

На тёплой рельсовой дуге, 
Дрожащей мелко от испуга, 
Качаясь на босой ноге, 
Отставив в сторону другую, 
Ты равновесие души 
На шпалах времени искала. 
Другие как его нашли, 
Отчаянно не понимала.



144 Частный случай

Мечты

Блестит на солнце чешуя 
Кошачьей радостной улыбкой. 
А рядом детская мечта 
Разглядывает золотую рыбку.
И только взрослая тоска 
Глазам отчаянно не верит -  
Нагой русалки красота 
Ему привиделась с похмелья.



Частный случай 145

Легко

Бежать по лужам босиком, 
Размахивая каблуками туфель, 
Пока прощаются легко 
Не очень мудрые поступки.
Пусть жизнь идёт косым дождём, 
И пузырятся отраженья.
Ещё немного подождёт 
Грядущих дней нагроможденье.



146 Частный случай

Присяга

А в ноябре пришёл мороз 
И, как нарочно, под присягу. 
Казалось, автомат примёрз 
К простуженной груди салаги.
А старшина был зол, как чёрт,
И на весь плац скрипел зубами, 
Увидев, как ушастый взвод, 
Согрела бабушка руками.



Частный случай 147

Душа

За мягкий краешек души 
Щипцами ржавыми достанут 
Грехов накопленных аршин 
И на потеху всем оставят.
Под улюлюканье и свист 
Толпы бездельников досужих 
Душа распятая висит 
Поруганной и никому не нужной.



Частный случай

Царь-горы

На куче снега в Царь-горы 
С парнями во дворе играли. 
Среди соседской детворы 
Себе подобных не встречали. 
В каких, ребята, с той поры 
Мы переделках ни бывали,
Но Родину, как Царь-горы,
Во всех сраженьях отстояли.
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Частный случай 149

Отпуск

Прощайте будни рабской кухни 
И фартук, брошенный на стол, 
Душа невольницы ликует, 
Свободе радуясь светло!..
Пусть отпуск только две недели, 
И отдых снова всей семьёй, 
Глаза твои помолодели,
Увидев крылья за спиной.



150 Частный случай

Судьба

От сытости до нищеты -  
Всего два шага.
С огнём сердечной глухоты 
Шутить не надо!
Судьбе не нужно много сил, 
Чтоб всех расставить 
И на скамье переместить 
С бомжом местами.



Частный случай 151

Окна

Чужая жизнь ворчит на кухне 
И лишь завистливо вздохнёт, 
Когда за стенкою ликует 
Любовь соседская взахлёб.
В другом окне -  заснул ребёнок 
И видит радужные сны.
Слегка присев на подоконник, 
О тайном мать его грустит.



152 Частный случай

Дождь

Под капли тёплого дождя 
Подставь ладони.
Тебя не стану убеждать,
Не буду спорить.
Ведь ты же знаешь, что тебя 
Люблю как прежде.
Давай обидные слова 
Стряхнём с одежды!



Частный случай 153

Молитва

Молилась Маша перед сном 
За маму с папой,
Чтобы на ёлке под окном 
Светились лампы,
Чтоб не царапался драчун 
Наш кот Василий,
И чтобы сбылось всё, о чем 
Она просила.



154 Частный случай

Таёжная свадьба

Такую свадьбу не забыть - 
Вы вряд ли на такой бывали -  
Венчались две шальных судьбы 
Под сводами таёжных далей. 
Кричали «горько» молодым 
Строители газопровода.
И над тайгою таял дым 
От свадебного вездехода.



Частный случай 155

Прыжок

Осталась брошенной коляска -  
Грустит на взлетной полосе.
А ты летишь навстречу счастью 
С улыбкой детской на лице. 
Мир распахнулся необъятный, 
Ершится колко зимний лес.
Ты прилетишь домой обратно 
Беспечным ангелом с небес.



Частный случай

Невозвратное

На заднем сиденье такси,
Как в старой картине, мелькали 
Прошедшие годы твои,
Его потайные печали.
И тёплых ладоней магнит 
Друг к другу по-прежнему манит, 
Но губ умудренных твоих 
Его поцелуй не обманет.
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Частный случай 157

Секрет

Ты не расскажешь нипочем,
С кем утро сладкое встречала,
И как под ласковым дождём, 
Раскинув руки, танцевала.
И только дома, не стерпев,
Скрывать не сможешь больше тайну, 
Откроешь маме свой секрет,
Что скоро тоже станешь мамой.



158 Частный случай

Отцовская походка

Когда-то был я шустрый и беспечный, 
А стал неторопливым, как отец.
Ношу его распахнутые плечи 
И под лопаткой розовый рубец.
Ношу его давнишние тревоги, 
Несбывшиеся думы и мечты.
Хожу с работы тою же дорогой, 
Которою мы с ним когда-то шли.
Жива во мне отцовская походка, 
Неторопливый ритм его шагов.
А сын вприпрыжку скачет беззаботно 
По синей тропке моих детских снов.



Частный случай 159

У могилы отца

Приведу к тебе внука, отец.
Будет полдень июньский одет 
В жёлто-белый ромашковый цвет, 
Сыном собранный в скромный букет. 
Тихо лягут на мрамор цветы.
И внимательно будут смотреть 
Друг на друга сквозь вечности дым 
Незнакомые внучек и дед.



160 Частный случай

Третий лишний

Они втроём смеялись и грустили,
Пока в их дружбу не вошла любовь.
В осеннем парке разошлись красиво,
Остался третий лишний сам с собой.
И кто при этом был судьбой обижен,
В конце пути, быть может, мы поймём:
Ушедший на свободу третий лишний
Иль обреченные всю жизнь пробыть вдвоём?



Частный случай

Конечная

Ты колесил по городам и весям,
Менял друзей, обманывал подруг, 
Грешил и каялся, грустил и куролесил, 
Пока не встал на свой последний круг. 
Ты вышел из автобуса пустого. 
Приехали. И некуда свернуть.
Других уже не будет остановок. 
Конечная с названьем «Светлый путь».
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162 Частный случай

Дорога

Когда унылый сонный день 
Склюет остатки хлебных крошек, 
Раздвину я постылый плен 
Темниц, захлопнутых в ладоши. 
Чтоб, стены продавив плечом,
К тебе умчаться сквозь тревоги 
И бросить скомканным плащом 
К ногам твоим судьбу-дорогу.



Частный случай 163

Факела

Дыма траурные шлейфы 
Самотлорских факелов, 
Словно вестники крушений 
И далеких катастроф. 
Словно чёрная кривая, 
Зачеркнувшая мечты. 
Словно спор, не признавая 
Собственной неправоты.



164 Частный случай

Детские сны

К нам в окно стучится утро 
Робкой веточкой сосны.
И ворочаются хмуро потревоженные сны. 
Ты их лучше не буди.
День в полжизни впереди.



Частный случай 165

Рыбалка

Влечёт мальчишку глубина 
И золотистых волн сиянье.
В сетях рыбацких чешуя 
Отца уловом щедрым манит.
Лишь только дед, седой и мудрый, 
Глядит с тоской на путь обратный, 
Ведь понимает старец грустный, 
Что он давно гребет к закату.



166 Частный случай

Виноватая улыбка

Мы лежим, укрывшись одеялом 
Из коротких лоскуточков снов, 
Сшитых нитью полуночных слов, 
Тех, которых мы не понимали. 
Лишь мерцали в жаркой полутьме 
Наши виноватые улыбки,
Словно неуклюжие попытки 
Оживить любовь на полотне.



Частный случай 167

Обида

Обида чёрною стеной 
Разъединила души.
И шарф, подаренный тобой, 
Не обнимает. Душит.



168 Частный случай

Командировка

На дне твоей дорожной сумки 
Судьбою скомканной лежит 
Ночных разгулов безрассудных 
Похмельный холостяцкий быт. 
Украла душу жизнь-воровка, 
Сквозняк оставила в груди. 
Закончилась командировка. 
Отчёт у Бога впереди.



Частный случай 169

Нечаянный поцелуй

Ты встретишь первую любовь,
Как первый снег, совсем нежданно. 
И вам не надо будет слов,
Чтоб вспомнить все светло и жадно. 
За пять минут пройдёт вся жизнь.
И не прожить вам жизнь другую... 
Лишь на прощанье улыбнись 
Нечаянному поцелую.



170 Частный случай

Побег

Когда-нибудь ты вырвешься из плена. 
Набросив наспех длинное пальто, 
Сбежишь от унижения измены,
Что тяжким камнем на душу легло.
И гулкой дробью каблуков поспешных 
Вспугнешь невольно сонную листву, 
Чтобы навзрыд смеяться неутешно, 
Смахнув обиды горькую слезу.



Частный случай 171

Бабий век

Ты развернись, моя душа, 
Мехами плачущей гармошки. 
Пускай ремень сползёт с плеча, 
И стихнет песня понемножку. 
Пусть будет длинным бабий век 
И счастье -  в дом, а не дворами. 
Пускай кукушка мне в ответ 
Не затихает вечерами.



172 Частный случай

Весточка

Читала бабушка письмо 
От внука Коли,
Как служится ему легко 
В сапёрном взводе.
Мол, не волнуйся, всё путём. 
Идут ученья.
И снится ночью дом родной. 
И сад с качелью.



Частный случай

Вот и закончилось кино,
Стекли с экрана строчки титров. 
Ушли все зрители давно, 
Светясь попкорновой улыбкой. 
Ты не торопишься. Никто, 
Спросонья щурясь, не откроет 
Грохочущий замок дверной 
И не обнимет на пороге.

Ночной сеанс
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174 Частный случай

Руки

От робкого прикосновенья 
Чуть тронувших друг друга рук 
Едва подрагивали тени,
Боясь симпатии спугнуть.
И осмелевшие сомненья 
Ласкали трепетную кисть.
И ярче этого мгновенья 
Не будет ничего за жизнь.



Частный случай 175

ПУСТОТА

Пустота

Упёрлись рельсы в Пустоту, 
Растаяв в пелене тумана,
Где больше жить невмоготу 
Средь лицемерья и обмана. 
Пожухла от стыда трава,
И поседевшие откосы 
Сутулят плечи у костра, 
Поёживаясь от мороза.



176 Частный случай

Никольский взвоз

Насколько тяжек на подъём 
Никольский взвоз в июльский полдень,
Когда пот катится ручьём,
И обжигает руль ладони!
Измученный велосипед 
Не хочет подниматься в гору...
Пускай в мальчишеской судьбе 
Начнутся трудности нескоро!

(Тобольск)



Частный случай 177

Криминальное чтиво

Её невинная душа 
С раскрытой книгой на коленях 
Сидела тихо, чуть дыша,
Глаза потупив от волненья,
Когда в лукавых зеркалах 
Своим распутным отраженьем 
Придуманная жизнь влекла 
И будоражила воображенье.



178 Частный случай

Под стук колёс

Под стук колёс попеременный 
В купе притихшем за столом 
В глаза друг другу вы смотрели 
И были счастливы вдвоём. 
Свербило душу ожиданье 
Вторые сутки напролёт,
Чтоб рассказать ему о тайне, 
Которая в тебе живёт.





180 Бюро находок

Велосипед

Он не мог проехать мимо,
Руль свернув от восхищенья, 
Фары опустив стыдливо 
И косясь одновременно 
На большой рекламный баннер, 
На котором грудь томилась.
И на этом время парня 
Навсегда остановилось.



Бюро находок

Эполеты

Под знаком тающей луны 
Обворожительное чудо 
Изящной линией спины 
Встречало трепетное утро.
И туфель чёрных эполеты, 
Шутя приложенных к плечам, 
Роняли в обморок корнетов, 
Всю ночь стоявших на часах.
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182 Бюро находок

Чебурашка

Вдвоём с беззубою Наташкой, 
Болтавшейся вниз головой, 
Невозмутимый Чебурашка 
Сох на верёвке бельевой.
Коса прихвачена резинкой 
И звонкий хохот на весь двор... 
Прошло полжизни, но на снимке 
Смеётся детство до сих пор.



Бюро находок 183

Крест

Спасибо, Господи, тебе,
Что я прошёл весь этот ужас -  
Горел в огне, тонул в воде 
И замерзал в окопной стуже.
Но всё же выжил, потому 
Что мама мне отдать успела 
Тайком реликвию свою - 
Отцовский медный крест нательный.



184 Бюро находок

Сапог и валенок

Задрав потёртые подошвы, 
Упёршись в частокол щекой, 
Сапог и валенок о прошлом 
Заспорили между собой.
Один хвалил снегов просторы, 
Другой -  весенние дожди...
А жизнь кипела за забором,
И щеголяли каблуки.



Бюро находок 185

Часы

Сквозь пальцы утекало время, 
В ладони таял циферблат, 
Цепляясь стрелками сомнений 
За гаснущие облака.
Но рано подводить итоги 
И головой вертеть назад,
Пока вперёд зовут дороги 
И шестерёнки не скрипят!



186 Бюро находок

Подушки

Из навзничь брошенных подушек 
Соседки, щурясь от весны,
Вдрызг выколачивали души 
На доминошные столы.
И в этой гулкой канонаде 
Неслышно таял стук сердец.
Как мало бабьим бедам надо, 
Чтобы забыться наконец!



Бюро находок 187

Мишка

В чём этот мишка провинился, 
Что под прищепкою тугой 
Висит, бедняга, неподвижно 
Он на верёвке бельевой?
И почему медвежьи слёзы 
До ночи капали в песок?
Не веря метеопрогнозу,
Он просто под дождём промок.



188 Бюро находок

Шкаф

За скрипучей дверцей шифоньера, 
Между бабушкиных старых кофт,
В темноте на полочке фанерной 
Моё детство до сих пор живёт 
В стопке чёрно-белых фотографий, 
Где несётся с визгом ребятня,
На все сто уверенных, что завтра 
Будет лучше прожитого дня.



Бюро находок 189

Фонарь

Задумчивые фонари,
Я знаю ваши тайны.
О них ни с кем не говорил 
И говорить не стану.
Я был когда-то ярким днём 
Худым и длинным фонарём.



190 Бюро находок

Записка

В шары упрятанные вздохи 
Ты запускаешь в небеса 
С конвертом, где пустые строки 
И не указан адресат.
В нём запечатана записка, 
Отправленная для неё.
И ты уверен -  ошибиться 
Не сможет ветер ни за что.



Бюро находок

Букет

В купе, сбежавшем от зимы, 
Укрывшись запахом сирени,
Ты видела цветные сны 
В оправе зелени весенней.
И белых ландышей букет,
Из рук упавший на колени, 
Пугливо вздрагивал в ответ 
Твоим тревожным сновиденьям.
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192 Бюро находок

Альбом

Я на облаке кофейном 
В аромате золотом 
От домашнего безделья 
Полистаю твой альбом. 
Чёлки детских фотографий 
И прикольные банты 
По секрету мне расскажут 
Всё, о чём мечтала ты.



Бюро находок 193

Булыжник

Холщёвой ниткой через край 
Зашитый толстою иголкой 
Булыжник хвастался камням, 
Что восстановлен из осколков. 
Его лечили, как могли, 
Просвечивали на рентгенах. 
Причину так и не нашли - 
Зачем он лбом стучал об стену. 
Лишь ухмылялась втихаря 
В расшитой золотом квартире 
Шальная капля янтаря, 
Отдавшаяся ювелиру.



194 Бюро находок

Запонка

Я всё-таки нашёл её,
Тобой потерянную щётку!
И с нею многое ещё 
В узлах трубы водопроводной - 
Серёжку, шпильку для волос, 
Обиду, смытую улыбкой, 
Зарплату, что вчера принёс 
И брошенную по ошибке.
Вот только в толк я не возьму, 
Чья запонка тут закатилась, 
Ведь к дню рожденью моему 
Они тобою не дарились.



Бюро находок 195

Качели

От горизонта к горизонту 
Рвались качели в небеса,
И ласковой улыбкой солнце 
Сияло в детские глаза.
Теперь весь мир перевернулся. 
И, хмурясь тучами забот,
Земля на плечи давит грузно,
А под ногами -  небосвод.



196 Бюро находок

Медаль

После войны один раз в год 
Наутро в светлый День Победы 
Дед гимнастёрку достаёт 
Из бабушкиного шифоньера. 
Хоть выправка уже не та 
И бородища до коленей, 
Непотускневшая медаль 
Горит в зеркальном отраженьи.



Бюро находок 197

Письмо

Лишь треугольное письмо 
Да пару желтых фотографий 
Увидеть внукам довелось 
В том сундуке, что под кроватью 
Хранила бабушка для нас,
В душе не веря в похоронку,
И доставала, помолясь,
Как драгоценную иконку.



198 Бюро находок

Кирзачи

А в них ходила вся Россия.
В гармошку и слегка скрипят, 
Когда вразвалочку красиво 
И ровным строем на парад.
Когда на танцы в сельском клубе, 
Протопав через две войны...
Мы никогда не позабудем,
Как всю Европу в них прошли!



Бюро находок 199

Видать, не только наша коммуналка, 
Завидовало бабе полстраны - 
Бездетной конопатой Клавке, 
Отнявшей мужа у войны.
Когда она сушила в коридоре 
Постиранные мужнины штаны, 
Соседки молча сглатывали горе,
Что никому, как бабы, не нужны.

Штаны



200 Бюро находок

Башмаки

На пристани, где корабли 
В морские дали провожали, 
Куда вернуться не смогли 
Все те, кого напрасно ждали, 
Где бронзовые башмаки, 
Попарно у воды стояли, 
Собачьи вынув языки, 
Покорно ждущие хозяев.



Бюро находок 201

Рояль

На стройке ревут самосвалы,
Бугры* деловито снуют.
Не верится, что на рояле 
Для них исполняют этюд.
К чему была эта морока,
Рояль притащили зачем?
Вплетается музыка стройки 
В симфонию этажей.

*Бугор - бригадир 
(профессиональный жаргон)



202 Бюро находок

Очки

В забытых бабушкой очках 
У запотевшего оконца,
На книжке, читанной вчера, 
Дремало утреннее солнце.
В соседских окнах свет погас, 
Шаги скрипят по тротуару. 
Давно ли бабушка для нас 
Те книжки перед сном читала?



Бюро находок 203

Кошелек

Потерянные кошельки 
Глядят с укором возмущённым, 
Что с нами счастья не нашли, 
Как наши брошенные жёны. 
Увянувшая красота,
Впустую прожитые годы. 
Внутри обиды пустота 
И медный звон её свободы.



204 Бюро находок

Варежка

Деревянная милая Зарека. 
Мне всё снится который год 
Моя мокрая детская варежка, 
Упавшая в мягкий сугроб. 
Слышу мамины нарекания 
И отцовский усталый вздох... 
Цепенеющими руками я 
Найти варежку вновь не смог.



Бюро находок 205

Лыжи

В царапинах старые детские лыжи 
Достанешь втихую из небытия,
И школьных друзей голоса ты услышишь, 
Как будто всё это случилось вчера,
Когда с физкультуры всем классом сбежали 
В кино с Фантомасом, синюшным лицом.
И где же с тех пор эти лыжи лежали,
Никто не узнает уже нипочём.



Бюро находок

Мыльные шары

Из галактической спирали 
В согретый солнцем летний сад 
Большими мыльными шарами 
Планеты пёстрые летят.
За радужными пузырями 
Несётся с визгом ребятня...
Как хрупок этот мир нарядный, 
Как мимолетна жизнь моя!
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Бюро находок 207

Шляпа

Смешной чудак в нелепой шляпе 
Сквозь матовый узор стекла 
Смотрел, пригнувшись виновато, 
Влюблённым взглядом на тебя. 
Он опоздал на три минуты,
Но кофе выпит весь до дна.
И ваш роман с улыбкой грустной 
Остался в прошлом. Навсегда.



208 Бюро находок

Стул

Привыкли видеть старика 
Весь день сидящим на балконе, 
На мир глядящим свысока 
Из-под морщинистой ладони. 
Когда навеки он заснул,
Взглянув на нас с немым укором, 
Остался только венский стул 
В дверном распахнутом проёме.



Бюро находок 209

Бумажное сердце

Ты все ещё любишь его.
В обрывках любовных записок 
Сквозь строки подъездных шагов 
Ты сердце родное услышишь.
Он вспомнит улыбку твою.
Щекою прижавшись к тетради,
Ты спрячешь обиды слезу 
В бумажных объятьях.
Ты все ещё любишь его.



210 Бюро находок

Перо

Стихло в руке перо, 
Строфы в пургу умчались. 
А за окном мело,
И фонари качались.
В жёлтый дрожащий круг 
С неба мечты летели. 
Помню слияние губ 
И торжество метели.
Всё унеслось, прошло. 
Вроде и не встречались... 
А за окном мело,
И фонари качались.



Бюро находок 211

Прищепки

Кругом прищепки как прищепки, 
Зубами держатся за жизнь, 
Качаясь в такт судьбе по ветру, 
Висят ногами сверху вниз.
А этот, хохоча над нами,
Стоит всё время на руках 
И смело тычется ногами 
В начальственные облака.



212 Бюро находок

Газеты

Обрывки брошенных газет 
По старой мостовой летают, 
Браня нахальный интернет, 
Ползущий по сетям Wi-Fi.
Им кажется, что жизнь прошла, 
И все в компьютерах зависли, 
Забыв, как раньше по утрам 
Листали свежие страницы.



Бюро находок 213

ШпарГалка

В нашей группе студенческой Галка 
Самой ловкой слыла неспроста: 
Лучше всех могла прятать шпаргалки 
В неожиданных самых местах.
Стала доктором наша Галина.
На студентов глядит свысока. 
Принимает экзамены с видом 
Изощрённого знатока.



214 Бюро находок

Ботинки

Растёт у друга борода,
А у соседа -  нос с горбинкой. 
И только на моих ногах 
Растут... огромные ботинки. 
И каждый вечер на размер 
Они становятся длиннее.
Что я не клоун, кто теперь 
Поверит мне на самом деле?



Бюро находок 215

Марионетка

На тонких нитях кукловода 
Всю жизнь паяц смешил толпу, 
Мечтая втайне на свободу 
Самостоятельно шагнуть.
И был его побег удачным,
И сладостным свободы вздох... 
Но никуда уйти несчастный 
Без указания не смог.



216 Бюро находок

Замок

На старой калитке амбарный замок 
Висел, охраняя покинутый угол.
За дверью стальной, вспоминая его, 
Ключи горевали от долгой разлуки.
Но лето наступит босою ногой 
На тёплый порог, и раскроются ставни. 
В замочную скважину вместе с тобой 
На цыпочках рыжее солнце заглянет.



Бюро находок 217

Сундук

Под крышкой с острыми краями 
И ржавой лентой крест на крест 
Сундук, пылившийся в чулане, 
Хранил последний свой секрет 
О том, что в сумраке глубоком 
Под жёлтой кипою газет 
Лежит конверт, который кто-то, 
Вздыхая, ждёт уж много лет.



218 Бюро находок

Санки

Ах, как захватывало дух,
Когда с горы летел на санках!
И струйками стекал испуг 
На потный лоб из-под ушанки. 
Вослед свистели пацаны 
Под улюлюканье метели...
И жизнь длинною в полстраны 
В одно мгновенье пролетела.



Бюро находок 219

Чемодан

Видавший виды чемодан 
С потёртой фибровою крышкой, 
Где квартируют по углам 
Мои нехитрые пожитки,
Всегда готов, скрипя замком, 
Ютиться на багажных полках... 
Наверно, прав он, что со мной 
Никто не станет жить подолгу.



220 Бюро находок

Металлолом

Как муравьи вдоль длинной ветки, 
В обнимку с ржавою трубой, 
Натужно пыжась о т усердья,
Мы шлёпали по мостовой.
И точно знали, что в округе 
Иголки, брошенной в пыли,
Хоть с микроскопом очень трудно 
При всём желании найти.





222 Времена года

Предчувствие стиха

Оно приходит голубым дождем, 
Осеннею тревожною разлукой.
Костёр из листьев жёлтых разожжён, 
Дымит сквозь пальцы и не греет руки.

Оно приходит белою стеной 
Завьюженных ночных воспоминаний, 
Когда через замерзшее стекло 
Видна лишь только тень непониманья.

Оно приходит гулкою капелью, 
Прищуренным мальчишеским броском 
В мохнатую сосульку на котельной, 
Похожую на длинный зимний сон.

Оно приходит, словно нежный запах 
Цветов, нераспустившихся пока,
И как твое обещанное «завтра».
Весь мир -  это предчувствие стиха.



Времена года 223

Робкий снег

Снежинки трогали ладони, 
Скользили капли в рукава,
Как будто робкий снег любовно 
Девичьи руки обнимал.
И вздохи первого свиданья 
Щемили трепетную грудь, 
Томясь в надежде ожиданьем 
Увидеться когда-нибудь.



224 Времена года

Слушая снег

С ночного неба в улочный просвет 
Мерцающими нотами снежинок 
Ронял свои аккорды первый снег 
Меж фонарей, стоящих сиротливо.
И обнимал мелодии небес 
Шершавыми ладонями асфальта 
Усталый город, видевший во сне,
Как к нам на цыпочках приходит счастье.



Времена года 225

Новогодняя вахта

Казалось, тайга расступилась в испуге 
Вокруг буровой,
Когда вертолет, задрожав от натуги,
Завис над травой.
Упругие лопасти резали воздух,
Густой от жары.
Я вспомнил, как падали льдинками звезды 
Взамен мишуры.
Вдвойне хороша новогодняя вахта, 
Вдвойне тяжела.
И спит у балка обессиленный трактор,
А дома -  жена.
Поют дизеля, и гремит над тайгою 
Курантовый бой.
И, словно на ёлке, горит надо мною 
Гирлянда огней буровой.



226 Времена года

Новогодний поцелуй

Мы не виделись с прошлого года. 
Ровно три снегопада назад 
Мы поссорились глупо и вздорно, 
Разбежались обиду глотать... 
Ненадолго с тобой нас хватило, 
Чтобы камень на сердце держать. 
На плечах моих счастье затихло,
В поцелуе, почти не дыша.



Времена года 227

Старый Новый год

То ли новый, то ли старый 
Дед Мороз и Новый год? 
Поменялось все местами,
Все совсем наоборот!
Дед Мороз в хмельном угаре 
Провожает старый год.
Без него, видать, к нам старый 
Новый год опять придет!



228 Времена года

Ночное признание

В снегопаде тревог бесконечных 
На крыльце, заметённом пургой, 
Нарисовано ночью сердечко 
Чьей-то очень несмелой рукой. 
Когда в городе утром настанет 
Торопливых шагов суета,
На крыльце от ночного признанья 
Не останется даже следа.



Времена года 229

Утро

Снегири в синеве предрассветной, 
Пряча клюв в красногрудый наряд, 
Словно две бельевые прищепки,
На промерзшей веревке грустят. 
Стихла музыка, кончился праздник,
И разъехались гости вчера.
Стал нелепым костюм карнавальный, 
Снова нам на работу пора.



230 Времена года

Татьянин день

Нынче радость у Татьяны - 
Именины всех Татьян.
Оттого на сердце славно,
И мужик почти не пьян.
С утреца такой тверёзый -  
Не сдержать от счастья слёз. 
Из киоска нынче розы 
Он за пазухой принёс.



Времена года 231

Грузовик

Заиндевевший грузовик,
До винтика промёрзший за ночь, 
Что в продуктовый магазин 
Возил селёдку и салями,
Протрёт наутро зеркала,
И фыркнет он движком прогретым, 
Увидев, как поверх стекла 
Прохожий вывел: Скоро лето!



232 Времена года

Последний снег

Последний снег под утро выпал 
И рассекретил все дела,
Отметив твой маршрут пунктиром, 
Которым утром ты пришла.
Любовь скрывать уже не в силах, 
Ты правду выдохнешь до дна 
О том, что встретила мужчину, 
Которого всю жизнь ждала.



Времена года 233

Слепая любовь

Закрыв глаза, ты всматривалась в небо 
Сквозь хоровод пушинок неземных, 
Стараясь разглядеть в круженьи снега 
Слепой любви холодные следы.
Трава под снегом медленно клонилась, 
И таял под лопатками мороз.
С любовью улетевшей ты простилась 
Без тени сожаления и слез.



234 Времена года

Благодать

Под благодать рождественских снежинок 
Подставь лицо,
Чтоб голова от счастья закружилась 
Им в унисон.
Закрой глаза на прошлые печали.
Пусть тает снег
И по щекам слезинками стекает 
От влажных век.



Времена года 235

Пока все спят, на цыпочках под утро 
Уходит, не прощаясь, Новый год,
Под шёпот снегопада на минутку 
Взглянув через замёрзшее стекло.
И смотрит вслед растерянная ёлка 
Глазищами накрашенных гирлянд. 
Ей счастье улыбнулось ненадолго. 
Закончился весёлый маскарад.



236 Времена года

Седые деревья

Стоит фонарь голубоглазый 
Сонливо на своем посту. 
Спросонья здания угластые 
Клянут подъездный перестук. 
Скучают первые автобусы - 
Безлюден ранний их маршрут. 
И, разметав седые волосы, 
Деревья молодость зовут.



Времена года 237

Рябина

Лишь алые гроздья рябины 
Над белым безмолвьем ночлега 
Смиренно и неотвратимо 
Склонялись под тяжестью снега.



238 Времена года

Пурга

Уже давно колючие ветра 
Заволокли все небо облаками 
И забросали пышными снегами 
Унылые и грустные луга.
Природа засыпает, а пурга 
Ее прощальной песней провожает 
И, словно нити струн, перебирает 
Покрытые морозом провода.



Времена года 239

Танцующий снег

Обнимая фонарные шеи, 
Загулявший танцующий снег 
С ослепительным выраженьем 
На счастливом до дури лице 
Возвращался домой со свиданья, 
Зацелованный сладкой весной.
И кружились снежинки прощально 
Над пропащей его головой.



240 Времена года

Экскаватор

Когда упрётся в землю ковш 
Обледеневшею рукою, 
Уймётся напряженья дрожь 
В груди с надсаженной душою, 
Наступит в мире тишина 
Звенящей пустотой свободы,
И станет больше не нужна 
Его сизифова работа.



Времена года 241

Ожидание зимы

Дом, повернувшийся спиной 
К деревьям, потерявшим листья, 
За равнодушною стеной 
Смотрел на осень безразлично. 
Ему казалось, что зима 
Пройдёт пушистою метелью,
Не понимая, как страшна 
Судьба замёрзнувших деревьев.



242 Времена года

Смешок

Наспех слепленный смешок, 
Метко брошенный вдогонку, 
Меж лопаток ни за что 
Прилетевший от девчонки,
С хохотком над чудаком, 
Поспешившим оглянуться, 
Намекая, что вдвоём 
Никогда не будет грустно.



Времена года 243

Лужи

Под парусом из промокашки 
По океанам вешних вод 
После уроков первоклашки 
Вели флотилии в поход.
И отчего промокли ноги,
Куда девались все друзья,
Робея перед мамой строгой, 
Всю жизнь придётся объяснять.



244 Времена года

Несовместимое

Яблоки пахнут морозом зимы. 
Искрится снег цветастым лугом. 
Долгие годы с тобою мы 
Жили предчувствием друг друга.



Времена года 245

Кухня погоды

Из банки выплесну в ладонь 
Припрятанное на ночь солнце, 
Достану с полки облаков,
Чтоб не упасть на небе скользком. 
С усмешкой выгляну в окно, 
Послушаю прогноз погоды.
Не догадается никто,
Откуда снегопад приходит.



246 Времена года

Последние надежды

Как болят узловатые пальцы 
У деревьев на зимнем ветру,
Когда хочется с жизнью расстаться 
И забыться в горячем бреду!..
Всех надежд прошлогодних побеги 
Отпластали нещадно вчера. 
Вперемешку с чернеющим снегом 
Утром их увезут со двора.



Времена года

Капля

Свет малой капли, невесомо 
Зависшей на часах времён, 
Перед падением бездонным 
Закатным полыхал огнём.
И облаков пугливых стаи 
Сбивались в толпы серых туч, 
И грозно молнии метали,
Не в силах прошлое вернуть.



248 Времена года

Ремейк на тему дождя

Дождя прозрачный перпендикуляр,
Как ненавидел он горизонтали,
Когда обоймы града расстрелял 
По плоским душам с чёрными зонтами! 
Насквозь промокли доминошные столы, 
В слезах щербатая щека асфальта.
И крестится в раскатах громовых 
Шальной грозой испуганное счастье.
И поднимаются упавшие в пути,
И робкий голос крепнет прямотою. 
Навстречу влаге тянутся цветы,
И тает тень горизонтального покоя. 
Струится с неба восклицательная нить 
И точки пузырями ставит в лужи...



Времена года 249

8 Марта

Сегодня нужно всё успеть -  
Купить цветы, подарок маме.
К любимой девушке своей 
Лететь, как пуля, на свиданье.
И, как всегда, -  на всё готов,
В буквальном смысле лезть из кожи, 
Выпрыгивая из штанов,
Шампанским выстрелить в прихожей.



250 Времена года

Субботнее утро

Сегодня можно не спешить.
Пить кофе в утренней прохладе, 
Глотки смакуя от души 
Вприкуску с горьким шоколадом. 
И наслаждаться тишиной, 
Мечтательно поджав колени.
Как хорошо побыть одной,
Пока дом полон сновидений.



Времена года 251

Вечер

Омыв опущенные веки,
С ресниц, накрашенных свинцом, 
Стекают струй холодных ветви 
На утомлённое лицо.
Разлука тычется вслепую, 
Пытаясь побороть свой страх.
И остывают поцелуи
На в кровь искусанных губах.



252 Времена года

Ливень

Пусть ливень хлещет по щекам, 
И платье липко обнимает,
Твой бывший больше никогда 
Уже занудством не достанет.
На цыпочках привстанешь ты, 
За зонтиком душой взлетая, 
Фар похотливые огни 
На приключенье намекают.



Времена года 253

Тюменское счастье

С небес, покрытых облаками,
На берег, вписанный в гранит, 
Прильнув к велосипедной раме, 
Грядущий день стремглав летит. 
И дышит свежею прохладой 
Помолодевшая Тюмень.
Как мало нам для счастья надо, 
Как много хочется теперь!



254 Времена года

Лето

Протискиваясь между плеч 
Домов, прижавшихся друг к другу, 
Он торопился, чтоб успеть 
Уйти за город ранним утром, 
Раскинув руки, по росе 
Бежать навстречу горизонту.
И с тихой завистью рассвет 
Пусть улыбается вдогонку.



Времена года 255

Заводь

Ты присядешь на берег покатый 
После долгой и трудной дороги 
В чистой заводи свежей прохладой 
Остудить свои сбитые ноги.
Будут стайки забытых желаний 
Шевелить плавниками сомнений 
И холодными рыбьими ртами 
Целовать похотливо колени.



256 Времена года

Полдень

Истомой дышит жаркий полдень, 
Цветёт у берега вода,
Где остов лодки обречённо 
Уткнулся носом навсегда. 
Напрасно сплетницы-кувшинки 
Толпятся у её борта -  
Чужие тайны и ошибки 
Покоятся на дне пруда.



Времена года

Небесный завтрак

Это небо, густое и пряное, 
Стынет томно за дымкой тумана. 
Не насытишься сенью багряною, 
И не выпьешь до дна эту манну.
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258 Времена года

Солёный ветер

В пустой гостинице распахнутые окна, 
И ветер нервно шторы теребит.
Здесь он живет в период межсезонья, 
По коридорам тень его сквозит.
И вспоминает, как прошедшим летом 
Врывался к ней с охапками цветов... 
Но в волосах её солёный ветер 
Ворчливым феном выветрен давно.



Времена года 259

Пионерское лето

Сандали на бОсую ногу,
Панамы и майки в трусах - 
Спешит наш отряд на подмогу 
Капустниц ловить в небесах.
Но вместо врагов белокрылых 
Запутались в наших сачках 
Всего лишь две тучки дождливых 
И строгий вожатый в очках!



260 Времена года

Встреча на пляже

По пляжу в шлёпанцах горячих, 
С походной ёлкой на плече,
При шапке, в шубе настоящей 
Под пеклом солнечных лучей 
Спешил из отпуска обратно 
В родные дали Дед Мороз 
И улыбался виновато,
Что долго ждать его пришлось.



Времена года 261

Сад

Проснусь от стука спелых яблок 
По деревянному столу,
Где мы с тобой сидели рядом 
Вчера в умолкнувшем саду. 
Оставленные на ночь тайны, 
Вконец продрогнув поутру, 
Смотрели нам вослед печально, 
Поёживаясь на ветру.



262 Времена года

Доброе утро

С ладони, пахнущей ириской, 
Прищурив весело глаза,
Ты сдуешь солнечные брызги, 
Украденные в небесах.
Пусть называют добрым утро 
И улыбаются светло,
Желая искренне друг другу, 
Чтоб им сегодня повезло.



Времена года 263

Осень

В холодной воде отражается осень, 
Слезливая, хмурая старая дева.
Ей кажется, мир и жесток, и несносен,
А жизнь пролетела, а жизнь пролетела...



264 Времена года

О самом главном

Туманным утром уплыву 
От суеты вчерашних планов, 
Чтоб не мешали одному 
Поразмышлять о самом главном. 
Среди разбуженной воды 
Успокоительные мысли 
Кругами тающей волны 
Меня вернут обратно к жизни.



Времена года 265

Уборочная

Стучат картофелины бойко 
По дну железного ведра -  
Студентов на сельхозуборку 
Десантом бросили в поля. 
Гудели с непривычки спины, 
И липла к сапогам земля...
А нам всё кажется, что были 
Студентами ещё вчера.



266 Времена года

Мост

Очки старинного моста 
Рождественского Люксембурга,
Стеклом холодных вод блестя,
Сидели на носу понуром.
Опять бесснежная зима,
И дождик моросит осенний.
Но, ожиданием полна,
Душа предчувствует веселье.

(Люксембург)



Времена года 267

После праздника

Закончилось Восьмое Марта. 
Повяли тосты и цветы. 
Вернулись будни к нам обратно 
Среди тревог и суеты.
Но рано утром на балконе 
Сосед развешивал белье.
И все вчерашние мадонны 
Почти молились на него.



268 Времена года

Тучи

Сомкнув немеющие пальцы, 
Давай укроем от войны 
Кусочек неба, что остался 
Средь туч дымящейся страны. 
И встанет солнце на востоке, 
На запад спрячется закат. 
Земли, разбитой на осколки, 
Нам всем потомки не простят.





270 Меню

Бокал вина

В багряных отблесках вина 
Томился терпкий вкус устало,
Где у фуршетного стола
Свой стан хрустальный ты держала,
Жеманно пригубив глоток,
Как будто выбрать предлагала: 
Само хрустальное стекло 
Или вино на дне бокала?



Меню

Половинки

Две половинки разных яблок 
Суровой ниткой по бокам 
Пришила сводницей усталой 
Судьбы жестокая рука.
С тех пор обречены быть вместе: 
Вечно зелёный пессимист 
С румяной дурою невестой, 
Чтобы промучаться всю жизнь.

271



272 Меню

Пельмени

За бескрайним семейным столом 
На сочельник лепили пельмени, 
Демонстрируя мастерство 
И преемственность поколений. 
На поддонах несли на мороз,
И теснились пельменные птахи. 
Лук для фарша ты резал до слёз 
И выплакивал детские страхи.



273

Молоко

Катюха любит молоко 
Вдвоём с котом лакать из блюдца, 
Пока в родительской никто 
Ещё поутру не проснулся.
Весьма довольные собой 
Потом в два голоса урчали - 
Молочным братом и сестрой 
Теперь они по жизни стали.

Меню



274 Пойдём

Старый город

По узким улочкам старинным 
Между подошвами домов 
Мы, взявшись за руки, ходили, 
Вдыхая аромат веков.
И тени прошлого мелькали, 
Таращились из-за углов,
Когда скрипуче запирались 
С ухмылкой двери на засов.



Пойдём 275

Игра

В ночном метро, как в лабиринте, 
Под музыку твоих шагов 
По стёртому до дыр граниту 
Я за тобой идти готов.
И ни за что не угадаешь,
Чем кончится твоя игра, - 
Коварно в сеть свою заманишь 
Иль бросишь посреди двора?



276 Пойдём

Воздушный шар

Я подарю тебе мечту 
Взлететь над городом усталым 
На сказочную высоту 
Под огненным воздушным шаром. 
И пусть шальная голова 
Закружится от поцелуя.
И, может, скажешь ты слова, 
Которых очень долго жду я.



Пойдём 277

Ветряки

Хочу на память сделать фото 
Глядящих в небо ветряков, 
Над каруселями которых 
Резвятся стаи облаков.
И пусть потом напоминают, 
Как неприметные ветра 
Своим усердием вращают 
Огромной важности дела.



278 Пойдём

Друзья

Знакомься. Вот мои друзья.
В своей тревоге бородатой,
С улыбкой хитрою тебя 
Оценивают цепким взглядом. 
Они не встанут никогда 
Глухой стеною между нами. 
Детей своих, спустя года,
Мы назовём их именами.



Пойдём 279

Коррида

Копытом вздыбленный песок,
Где вперемежку капли крови 
Тореадора и быков 
Алели под шальные вопли,
Ты бросишь в хищные глаза 
Судьбы, смеющейся с прищуром. 
Пусть удивляются друзья,
Как можно стерву обмишурить.



280 Мысли

Светская львица

Пусть лопаются пузыри 
Ленивых светских разговоров 
За ужином, где визави 
Притворно шепчутся восторги. 
Ты точно знаешь, что тебе 
Нет равных, несмотря на годы.
В изящной сумочке на дне 
Ты спрячешь все свои невзгоды.



Мысли 281

Молодость

Уже не деться никуда 
От гаджетов твоих любимых. 
Жизнь потерялась в проводах 
Сетей Всемирной паутины. 
Лишь виртуальная мечта 
Тебя по-прежнему заботит - 
Средь миллионов повстречать 
Её единственное фото.



282 Мысли

Старость

Уже не деться никуда 
От мягких тапочек с халатом, 
Вечерних страхов навсегда 
Растаять в небе на закате.
И крепко связан сам собой 
Привычками, как проводами.
С тех пор, как стал совсем седой, 
Давно не властен над годами.



Мысли 283

Красота

Огранка женской красоты,
Слегка подчёркнутой штрихами, 
Терпеть не может суеты 
И удушения духами.
Пугает боевой раскрас,
И с бледной молью жить невкусно. 
Как восхищаете вы нас,
Венчая красоту с искусством!



284 Мысли

Стол

Когда всё это началось?
С тех пор, как мелочные ссоры, 
Сердца проткнувшие насквозь 
Иголками колючих споров, 
Швырнули бремя тишины 
На стол, накрытый сквозняками, 
Где молча размышляли мы,
Что происходит между нами.



Мысли 285

Расставание

К чему теперь весь этот дом 
И белоснежная посуда,
Коль не прийти сюда вдвоем, 
Чтобы на пару встретить утро, 
И чашкой кофе не запить 
Бальзам пьянящих поцелуев. 
Лишь в одиночку погрустить 
И навсегда уйти отсюда.



286 Мысли

Ссора

Осколки брошенных в сердцах 
Обидных слов и резких жестов,
Не в силах спорить до конца,
Ты грохнешь об пол в знак протеста. 
Разлуку скомкав в кулаке,
Опустит виновато плечи 
И пожалеет, что к тебе 
Он первым не шагнул навстречу.



Мысли 287

Цвета весны

Какие краски подобрать весне - 
Домам, покрытым снежною глазурью, 
Разбуженной капелью тишине 
И шёпоту кофейному на кухне?
Какого цвета женская мечта 
И заблудившееся ожиданье?
Я нарисую молнией тебя 
На ватмане грядущего свиданья.



288 Мысли

Париж

И вроде налажена жизнь - 
Фруктовый салат, круассаны, 
Пропахнувший кофе Париж 
Томится в молочном тумане.
Ты снова о чем-то грустишь,
Мы оба с тобою не знаем -  
Быть может другим стал Париж, 
Иль стали другими мы сами?



Мысли 289

Хаос

Ты разломал весь божий мир 
На пирамиды серых буден, 
Шары угаснувших светил, 
Кубы, валявшиеся грудой.
А чёрт при этом ликовал, 
Когда ты ползал суетливо,
Но все равно не понимал,
Как склеить части воедино!



290 Мысли

Hoc

Холодный любопытный нос, 
Застрявший в скважине под утро, 
Вынюхивает, как спалось 
Тебе с очередной подругой.
Сопя, глядит через плечо 
И нагло тычется в записку,
Читая шёпотом, о чём 
Ещё не знает нос мясистый.



Мысли 291

Ствол

Под воркования подруг 
О лепестках душистой жизни 
Отчётливо поймешь ты вдруг, 
Что оказалась третьей лишней. 
Свинцовым холодом ствола 
В висок упрется мысль шальная: 
Как полюбить его могла,
Коль ничего о нём не знаешь?



292 Мысли

Студентка

Листая старые газеты,
За пыльным ворохом страниц 
В пытливых поисках ответов 
Под сонной тяжестью ресниц 
Ты вглядывалась в жизнь чужую 
И незнакомых лиц черты, 
Каким-то чудом в курсовую 
Весь мир стараясь уместить.



Гвозди 293

Свидание

Присев изящно на колено,
Со вздохом голову склонив, 
Шептала с жаром откровенно 
О девичьей своей любви. 
Судьбы тяжёлая кувалда 
Ещё дремала на боку.
И раньше времени не надо 
Тревожить спящую судьбу.



294 Гвозди

Не бей

Не лезет гвоздь в березу, как ни бей. 
Сгибаются железные колени 
И мнутся шляпы у крутых гвоздей. 
Аж молоток пульсирует в волненьи. 
Не лезет гвоздь в берёзу. И не бей. 
Не предавай поверженных друзей.



Гвозди 295

Ещё не вечер

Ты не грусти -  всё обойдётся,
Нас гнуло раньше и не так,
Когда выдёргивала гвозди 
Немилосердная судьба. 
Прижмись ко мне спиной сутулой 
И шляпу подними с колен.
Не навсегда нас жизнь согнула, 
Ещё не кончился наш день.
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