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Сантиметры блаженства

"Кем я был в 15 лет,
кем я буду в 40?..
Не могу найти ответ,
каждый час мне дорог…"
(из личного)

Как барьер пересечь, не заехать в кювет,
Ведь поэты недолго, я знаю, живут…
Мне в пути предстоит перейти много лет,
Боже, как я хочу свой продолжить маршрут!..

Боже, как я хочу ещё что-то успеть…
Сантиметры удачи, СУДЬБА мне отмерь,
Чтобы лучшую песню сумел я допеть;
Сохрани, умоляю, от ранних потерь!..

Сохрани от невзгод наступившего дня,
Через Стикс переправу в рассвет приготовь…
Сантиметры блаженства оставь для меня,
Я на них помолюсь за святую любовь!

Дорога к сердцу

Возьми ключи, они теперь твои.



 
 
 

Открой тихонько маленькую дверцу…
Там простирается за ней дорога к сердцу
На скрытые плантации любви…

Тебе одной дарю волшебный мир!
Шагнув к окну в прозрачном пеньюаре,
Увидишь вдруг как на воздушном шаре
Летит зарёй возлюбленный Шекспир…

Летит один над грешною землёй,
Над головами всех зевак спешащих…
Один из тех героев настоящих,
Кто подружился с дулом и петлёй…

Не бойся прочь прогнать унылый взгляд,
Поверь, не красят женщину печали…
Возьми ключи пока их не украли,
Теперь они бесценны, говорят!

Моя Мадам
посвящается Ф.К.

О, моя ДОРАгая Мадам,
Я вам сердце своё не отдам!..
Свою душу вам не подарю,
Вы с другим ведь пошли к алтарю!..



 
 
 

И с другим пьёте счастья елей,
Пятерых сотворили детей!..
Как же сладок у творчества вкус!..
Пусть хранит вас Святой Иисус!..

О, моя молодая Мадам,
Не сдавайтесь, прошу, в плен годам!..
Поддаваться невзгодам нельзя,
Хорошо, что мы с вами друзья!..

Жду звонка, если нужен совет,
Если снова уйдёте в декрет!..
Миг рождения неповторим,
Пусть хранит вас Святой Серафим!..

О, моя непростая Мадам,
Вы по-прежнему ходите в храм…
Грациозный ваш стан и глаза
Словно божья умыла роса…

Проводить хочет в сказку рука,
Выводя силуэт из песка…
Ваш талант на стихи вдохновил,
Пусть хранит вас Святой Гавриил!



 
 
 

У святых дверей

На пригорке храм, а у пригорка водоём
И по вечерам мы любим забавляться в нём…
Отпускает нам Господь грехи,
Снова дарим телу эпос, а душе стихи…

В небе чистый свет, внизу зеркальная вода
И пускай, что дна там нет, мы вновь идем туда.
Сбрасывая с плеч одежды груз,
Мы танцуем как шальные камышовый блюз…

Если будет дождь, мы спрячем мокрые тела
В ласковой обители, где не бывает зла…
Там икона, как автопортрет
И не гасят свечи вот уж много лет…

Спросит нас Отец Сергей: куда вы голяком?..
Мы укроем "причиндалы" шёлковым платком
И, обнявшись на пороге у святых дверей,
Мы помолимся за наших близких и друзей…

На пригорке храм, а у пригорка водоём
И по вечерам мы любим забавляться в нём…
Жаль, нельзя отдаться страсти у святых дверей,
Разрывается на части хмурый иерей.



 
 
 

В ожидании любви

Ты вошла в судьбу мою как в воду
Не по грудь, а полностью теперь…
Потерял навеки я свободу,
Но живу, не закрывая дверь…

Жду, когда в морозный зимний вечер
Мой порог перешагнёшь ты вновь…
Я зажгу рождественские свечи
И шепну: спасибо за любовь!..

Херувим под снежным покрывалом
Спрячет мир до будущей весны…
Без любви чудес так в жизни мало,
Остаются с нами только сны…

Ты вошла в судьбы моей пучину
И смогла замедлить стрелок бег…
Ты во мне заметила мужчину,
Я увидел женщину в тебе!

Белый танец

Зима на окнах королевой строгой



 
 
 

Рисует вновь загадочные фрески.
Куда-то вдаль лежит дорога
И где-то оборвётся в перелеске.

Следы уводят по сугробам в небо,
Деревья спят под белоснежной шалью,
А у окна скучает дева Геба,
Сдавило грудь минутною печалью.

Она страдает в тесном интерьере
В её мечтах лагуна с иностранцем,
Но если кто к ней постучится в двери,
Она согласна закружиться в танце.

Она накроет гостю стол роскошный,
Она его в покое не оставит,
Но за окном лишь белая пороша,
Никто не пожалеет, не поздравит…

– Зима, послушай, где гуляет счастье?..
Уже не с тем, кого с утра на даче
Своей ждала, не надевая платье…
Плохая связь, мобильный не заплачет!

Музыка любви



 
 
 

Ты уходишь и берёшь эту музыку с собой,
Я стою на берегу синей глади.
Я храню подарок твой, тот рисунок небольшой,
Что остался навсегда жить в тетради.
В час ночной когда я спал ты придумала эскиз:
Дом с трубой и облака, словно павы,
А потом, закрыв глаза, ты устроила стриптиз,
Но никто не произнёс деве "браво".
За окном лишь фонарей одинокая мольба
О живущих на Земле и на небе…
Вдруг шагнула за карниз шалопутная судьба,
На асфальт упал мнимый лебедь…
Я прервал полёт во сне, ты обрезала совсем
И теперь летишь туда, как хотела
Белой чайкой в тишине, а на службе смотрят все
На твоё чудо-тело…
Я не смог остановить, удержать, сберечь, понять
И последние слова под наброском
Я читаю по слогам "до-ро-го-му от ме-ня",
Вместо имени черта и полоска…

Положу на нотный стан мимолётный наш роман,
Эта музыка любви всем на диво!
Я беспомощный мужлан наполняю вновь стакан
И боюсь залить тетрадь свежим пивом.



 
 
 

Жанна и дельфин

Прошу, доверься мне!
Впусти меня в свой дом,
Где зарисовки на стене
И шум прибоя за окном.

А над водой луна
И необъятна даль…
На побережье тишина,
Летает с чайками печаль…

Позволь, усталость снять
Каскадом с нежных плеч!..
Не просто женщину понять,
Ещё трудней ее увлечь!..

Как Библия она
Для всех и одного…
Души безмерная волна
Порой взлетает высоко!

Тиха морская гладь
И в этот поздний час
Открыть не бойся благодать
Своих бездонных страстных глаз!..



 
 
 

Прошу, доверься мне…
Пусть растворится сплин,
Как в той картинке на стене,
Где вместе Жанна и дельфин!

На променаде

Любовь… Что по-английски, что по-русски
Звучит возвышенно легко
И как богиня в платье узком
Взлетает часто высоко…

Но лучше если без наряда
И здесь, по близости со мной…
Бокал вина и плитка шоколада
Украсят вечер под луной!..

Любовь… Что по-немецки, что по-фински,
Как вспышка яркая в лицо,
Как скальпель острый медицинский,
Как изощрённое словцо…

Но лучше если ждёт в покое,
Хотя полюбишь – не уснёшь…
Что за понятие такое,



 
 
 

Когда его упорно ждёшь?..

Люблю!.. Кричу я всей подкоркой,
Ищу в толпе любимый взгляд,
Но мой не слышен крик с галёрки,
Я совершаю променад…

Мне смотрят в спину горожане,
У них на первом месте быт.
Любовь запрячу я в кармане,
В другом смущение и стыд.

Сердцеедка

Она меня съедает взглядом…
Как жаль, что вместе нам нельзя
Рассвет прекрасный встретить рядом,
Мы с ней… хорошие друзья!..

Мы с ней друзья, скажи на милость,
Ведь всё могло иначе быть!..
Как солнце тучами закрылось
И чувства вмиг смогли остыть?..

В лице улыбка, вроде, та же,
Какую видел я вчера…



 
 
 

Не называй любовь пропажей,
Любовь – не бренная игра!..

Она моё съедает сердце,
Как самый сладкий абрикос!..
Я не успел посыпать перцем
Его и пеплом папирос…

Вот был бы вкус тогда острее,
Совсем не сахар-рафинад
И на берёзовой аллее
Я не заметил бы тот взгляд!

Находка

Не смей мне страстно улыбаться,
Когда лишь в первый раз близки,
А то начну я сомневаться,
Искать по комнате носки!..

Начну я каждую минуту
Бросаться к тёмному окну,
Трамвай последнего маршрута
Остановлю сквозь тишину…

Не смей твердить: "Моя находка",



 
 
 

Находка – город вдалеке,
А здесь невыпитая водка
И помидоры в форшмаке…

На простыне пятно томата
И дым стеной до потолка,
Ты бесподобна без халата,
Но я с апатией пока

Стою, как брошенная лодка,
Не изъявлю ни "да", ни "нет",
Поверь, я не твоя находка,
Я твой потерянный предмет…

Зачем своей шальной походкой
Меня ты в гости позвала?
В Москве не спит моя "находка",
Она мой номер набрала…

Жеманница, не будет встречи,
Два поцелуя и "адью",
Закутай одеялом плечи,
Доешь остывшее фондю!

Настройщица



 
 
 

Настрой меня ты как гитару
На верный лад, на нужный лад
И отведи по тротуару
В весенний сад, в цветущий сад…

Спаси меня от круговерти,
Храни меня как талисман
Там, где не думают о смерти
Там, где не празднует обман…

Настрой меня как пианино,
Оставь тревоги и дела,
Как ты по-чеховски невинна,
Как по-есенински мила!..

И мы с тобой в одном аккорде
Сольемся вновь, про стыд забыв,
Мы прозвучим легко и гордо
Над перекрестками судьбы!

Она прошлась…

Она прошлась походкой дикой кошки
Вновь на высоких каблуках
И я увидел блеск в глазах
И оробел весьма немножко…



 
 
 

Она прошлась по серому асфальту
Среди толпы невзрачных лиц,
Похожих на бескрылых птиц,
Невольно делающих сальто…

Она прошлась и стих мгновенно ветер,
В лазурном небе улыбнулся Бог…
Она прошлась, а я узнать не смог,
Как величать и есть ли дети?..

Остановить, догнать, да тщетно…
Колени стали каменными вдруг
И телом овладел моим испуг…
По цвету кожи стало всё заметно!..

Чем я могу привлечь бесплатно?..
Стихами вряд ли ныне удивлю…
Любовь для тел и потому я не люблю,
Я просто наблюдаю за приватным…

Она прошлась, пусть звуки раздаются
От туфель на высоких каблуках…
Она держала кошелёк в руках,
Но чувства в бутиках не продаются!



 
 
 

И на Отчизне…

И на Отчизне муз хватает,
Зачем куда-то мчаться вдаль?
Там вдалеке звезда мерцает,
А здесь "закаливаем сталь"…

Там для мадам меня не хватит,
А здесь, как прежде, рады мне,
Здесь до утра скрипят кровати
И генофонд растёт в стране!

Не нужно мне красот Парижа,
Французский берег ни к чему,
Берёзка русская мне ближе,
Её с любовью обниму

А после к музам деревенским
На сеновал, без лишних фраз
Я подчиняюсь чарам женским
И наслаждаюсь каждый раз!

Играет музыка в душе…

Играет музыка в душе
Да так, что телу не сидится;



 
 
 

Поёт, волнуется, резвиться
И не сдержать его уже!..

Что происходит?.. Вот, дела!..
Какая муха укусила?..
Какая сказочная сила
Мне подарила два крыла?..

Я вам отвечу не тая,
Что встретил женщину у сада
На мой вопрос 'ты чья, отрада?'
Она промолвила 'твоя'…

Играет музыка в душе…
Мы прежде не были знакомы…
Ах, Белоснежка, где же гномы?..
Вас приглашаю на фуршет!..

Но растворилась в тот же час
Мечта, как лёд на дне бокала…
Скульптурой в старом парке стала
Вдруг незнакомка без прикрас…

Смотрю на каменную стать
И поражаюсь совпаденьем,
Пусть мимолётно вновь мгновенье,



 
 
 

Обязан марш в душе играть!

Без эмоций

Любовь не знает возраста и веса,
Любовь не измеряется и даже
Её не встретишь ты в продаже,
Когда зайдёшь в отдел деликатеса!..

К любви ты не приклеишь ценник тоже
И в клетку не посадишь, чтобы
Глазели все и совершали пробы,
Потом отмыть чумазую не сможешь!..

От сальных рук не выведешь последки,
Да и любовь ли это будет,
Когда её преподнесут на блюде
И превратят в никчемные объедки?!.

Любовь не знает грани и размера,
Любовь имеет цвет хамелеона
От яркого до пасмурного тона,
Смотря какая рядом атмосфера…

А нам всё чаще хочется оставить
Бетонных стен и окон груды,



 
 
 

Поверив в маленькое чудо,
Тела горячим чувством сплавить…

Но, растворившись в суете, попали в сети
К такой ипохондрической рутине,
Что редко пишет женщина мужчине,
А впрочем нет эмоций в интернете!

О красоте жизни

Красиво жить не запретишь!..
Живи и жизнью наслаждайся,
Лишь расслабляться не пытайся,
А то красоты все проспишь!..
Смотри, какая гладь, да тишь,
Ты без остатка им отдайся!..
Красиво жить не запретишь,
Живи и жизнью наслаждайся!..
Бежит весна капелью с крыш,
За ней вдогонку отправляйся
И по пути твори, влюбляйся,
Не бойся, что в конце сгоришь…
Красиво жить не запретишь!

Крылатое счастье



 
 
 

Нет к былому возврата…
Стаккато! Стаккато!
Разве мы виноваты
в том, что плачет рассвет?..
Нам же было когда-то
Волшебно легато
Но дождаться солдата
кто-то смог, кто-то нет…
Солнце в пленники взято
И ливень проклятый,
Словно злая расплата
за проделанный путь…
Нет к былому возврата…
Стаккато! Стаккато!
Счастье стало крылато и уже не вернуть.
Муза

Она позвонила сама и сказала:
пойдём на Лидо!..
Но я как последний герой был за чертой
и она исчезла из вида…
Она рисовала круги по Садовой,
как по кольцу…
Но я был занят собой и только собой,
А ее вспоминать не к лицу…



 
 
 

Белая снежная ночь, темный лес,
плен чудес – врата рая для всех!..
Холодно, словно в бреду,
сосны пророчат беду…
Чья вина, что меня вы толкнули на грех?..

Она позвонила сама и спросила
о самом главном.
Жизнь – это большая игра,
позвонила вчера – завтра будет забавно!..
Холодно, значит зима и настала эпоха джаз-блюза…
Она позвонила сама и сказала:
Ошиблась муза…

Заноза

Зачем она тебе?..
Её слова и жесты,
Поверь, в твоей судьбе
Найдут навряд ли место…
Шёлк рук и блеск в глазах
Похожи на занозу…
Твоя любовь в стихах,
Она читает прозу…

Зачем ты даришь ей



 
 
 

Улыбки и букеты?..
Как небо без дождей,
Как утро без рассвета
Любовь, когда лишь ты
Живёшь мечтой о встрече…
Что толку от мечты,
Пусть вновь обнимешь плечи
Пусть вновь шепнёшь «люблю»,
Поверь не будет чуда…
Как барное меню,
Где все доступны блюда,
Она тебя прочтёт,
Прогуливаясь рядом,
А после скажет: чёрт,
Скорей домой мне надо!..

Причина не одна
Найдётся хлопнуть дверцей…
Зачем тебе она?..
Занозу вынь из сердца!

Музыка сентиментов

Сентименты звучат… Сентименты
Так звучат, что от музыки дурно!..
Разухабисто и бравурно



 
 
 

И срывают аплодисменты…

Иногда даже рвутся струны!..
Иногда даже аритмия!..
Как весна, сентиментов стихия
В лучезарном плену у Фортуны!..

И пускай говорят: осторожно,
Ты ведь просто сгоришь в эйфории
И как сын преподобной Марии
Улетишь в поднебесье, возможно…

Я отвечу с улыбкой: вы правы,
Только как на земле без эмоций?..
Это словно весною без солнца,
Это как бриллиант без оправы!..

Не могу я в тиши наслаждаться,
В жизни много счастливых моментов…
Ты послушай рефрен сентиментов,
Суждено им для нас повторяться!

Ода чувствам

Душу чувства согревают.
Спать пора, уж первый час,



 
 
 

Но в сознанье проникает
Мысль: Люблю, люблю я Вас!..

Вопреки всем предсказаньям
Не остыл очаг страстей.
Я храню в себе дыханье
Той, которой нет нежней.

Той, чьё сердце как источник,
Вдоль дерев текущий вдаль
И дающий миру сочных
Красок гамму без труда.

Пусть растают льдины всюду!
Пусть обрушится потоп!
Верить я как прежде буду,
Словно верный филантроп
В рай, что нам любовь дарует,
Отключаться постулат
От рутины в поцелуе
И вдыхая аромат…

Если б скульптором вне правил
Я корпел, тогда, клянусь,
ЧУВСТВАМ памятник поставил
И одним не обойдусь!



 
 
 

Пусть в саду у монумента
С гордой надписью "Воллюст"
Круглый год, зимой и летом,
Расцветает розы куст!
Любимой напишу…
Любимой напишу и брошу лист в окно,

Пусть ветер прочитает мою оду

И в том письме одно: люблю её давно

За душу и телесную свободу!..

Пусть ветер донесёт всё это ей одной,

Так обожаемой когда-то…

Теперь уж с нею мэн другой,

Страна другая и зарплата…

Кто виноват, что кончился роман,

Что счастье обошло нас стороною,



 
 
 

Что в море строк теперь купаю стан

Той музы, спящей не со мною?..

Любимой напишу… Отдам на суд прохладе,

Лишь тихая печаль останется во взгляде.

Она играла…
Она играла так божественно на арфе,

Послушать музыку просила ресторан,

Но все сидящие за столиками графы

Смотрели на её прелестный стан…
И все овации и крупные купюры

Летели пачками на редкий инструмент

Не ради поощрения культуры,

А просто как обычный комплимент…
Она играла, но никто её не слушал,



 
 
 

В камине тлели угольки для барбекю.

Коль ты в меню, забудь скорей про душу,

Твоя игра за франки и экю!..

Я мог бы тоже выступить в столовой,

Боюсь что в горло не полезет слово!

Последняя любовь

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность…

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство и безнадежность.

Ф.И. Тютчев

Последнюю любовь не выпить из бокала



 
 
 

И пряный аромат её забыть нельзя…

Кто знает, почему любовь последней стала

Не сразу объяснит понятие 'друзья'…

Последнюю любовь не вычеркнуть из списка,

Она сильнее слов, пусть бесконечна речь,

Безумно горяча когда проходит близко,

Как пламя очага интимного сберечь?..

Последняя любовь!.. Поверить невозможно,

Ведь хочется ещё любить и соблазнять,

Но жизнь так коротка и всё в ней очень сложно,

Попробуй в суете любовь не потерять!

Прошу, во имя чистого искусства



 
 
 

Не называть любовь последним чувством!
Ушла

Остался в комнате духов волшебный запах,

Губной помадой вымазан бокал…

Ушла. Наверно, испугалась храпа,

А может бой часов её прогнал.

Мои настурции – последняя отрада

И 'Херес' недопитый под столом…

Ушла. Мне ничего уже не надо

Не утром, не когда-нибудь потом.

Зачем, красавица, со мной была ты близко

И подарила вечер под луной?..



 
 
 

Ушла. Осталась краткая записка:

Спасибо за сонет очередной!..

Какая может быть любовь,

Ведь дома муж ревнивый и свекровь!

Смелый поворот

Если я когда-нибудь влюблюсь,

Вы меня не осуждайте строго,

Я с рожденья – скромный недотрога

Свой рассудок потерять боюсь…

Сладких грёз сполна тогда напьюсь

И, клянусь, отдам я очень много Лишь бы жизни привела
дорога

К той, с которой, думал, не сойдусь!..



 
 
 

Там её услышу звонкий смех,

Одному лишь мне, а не для всех

Утренний стриптиз она покажет…
Это будет смелый поворот,

Только мальчик незнакомый скажет:

Вон пошёл влюбленный идиот!

Ольга

О, как же ты схожа с альпийской фиалкой,

С чудесным и редким цветком.

Но "листья" срывать каждый раз мне не жалко,

Твой стан обнимая притом!..

Тихонько касаюсь и слышу. как тонко

Мелодия в сердце звучит…

Ты схожа с ещё несмышленым ребёнком,



 
 
 

С огнём самой тонкой свечи
Что хочется света, тепла и покоя,

Так зимние ночи длинны,

Но в каждой черте спрятан запах левкоя,

Ведь ты – королева весны!..

О, как же ты, Ольга, щедра искушеньем

И я буду долго под впечатленьем!

По Пушкину

"Любви все возрасты покорны…" -

Великий Пушкин говорил,

Но, боже, сколько надо сил,

Чтоб не казалось это вздорным!..
Чтоб не смотрелось это пошлым,



 
 
 

Ведь для любви предела нет;

Совсем багаж не важен лет,

Любить дано и маленьким и взрослым
Без исключения, поверьте!..

Великий классик прав, друзья!..

Нам без любви никак нельзя,

Она в крови до самой смерти…

И после тоже ходит рядом

То втихомолку, то парадом!

Не подарок

Все женщины с рожденья словно кошки

Так любят и умеют пошалить!..

Вот бы поймать и в клетку посадить,



 
 
 

Но будут в кровь изодраны ладошки!..

Все женщины, бесспорно, не подарок,

Что можно красным бантиком связать!..

О них нельзя в двух-трёх словах сказать!..

У каждой взгляд пленителен и ярок!..

И каждая раба и госпожа

В любви и за её пределом,

Готова морю чувств себя отдать…
Не смей её, святую, обижать,

Пускай грешит порою телом…

Всегда бок о бок грех и благодать!

Стихи из серенькой тетрадки

Стихи из серенькой тетрадки,
Где ненадёжен каждый лист,
Куда-то рвутся без оглядки,



 
 
 

Не зная, что их путь тернист…

А я смотрю им вслед с улыбкой,
Пускай летят, пускай бегут!
Всё в мире призрачно и зыбко,
Кому-то в душу западут

Кому-то сердце вновь согреют
И снимут груз обид, тревог…
Стихи всех исцелить сумеют,
Их, кажется, придумал Бог.

Звёздная сказка

Темнеет, вечер снова нежно
Мир укрывает сказочной рукой
И, словно сбросив все свои одежды,
Открылись звёзды в небе надо мной.

Среди планет больших и всемогущих
Они мерцают, глядя на меня
И вновь я слышу звук, в ночи поющий,
Тревожит он, в далёкий край маня.

Зачем? Я не хочу! Не надо, звёзды,
От ваших песен холодно душе.



 
 
 

Мне хочется бежать от вас, но поздно -
Лечу я в космос призрачный уже.

Я растворяюсь в этих дивных звуках,
И больше нет ни боли, ни тревог,
Я в вышине парю и ловят руки
Тот свет, что в небесах сверкать лишь мог.

Не исчезайте, звёзды! – умоляю,
Восьмой звучу я нотой среди вас,
Но – поздно… Всё… Рассвет по краю
Ночных пределов шествует сейчас.

Растает сумрак утром, точно знаю,
Того, что было завтра не сберечь,
Лишь, глядя в КОСМОС, замираю
И жду со сказкой интересных встреч!

Женщина и море

Послушай, ночь, как дышит море,
А море дышит каждый миг
И я, как чайка на просторе
Бескрайний мир его постиг.

Но что, скажи, скрывают воды?



 
 
 

Какая тайна спит на дне?
Быть может, больше там свободы,
Чем в поднебесной вышине?..

Опять взлетаю над причалом
И в море не боюсь упасть,
Оно как женское начало
И в нём загадочная страсть.

Как жаль, что море небезбрежно,
Ждут корабли на берегу.
Вновь женщин обнимаю нежно,
Но быть в плену их не могу.

Новогодние сказки

В час, когда ты откроешь окно
И вдохнёшь воздух зимнего утра,
Будет рано ещё и темно,
Ляжет снег на ладонь, словно пудра

И растает потом от тепла,
От твоей нескрываемой ласки,
Вся земля в полудрёме бела,
Снятся ей новогодние сказки.
Поэты долго не живут…



 
 
 

когда их дома жёны ждут,
они страдают жаждой…
поэты долго не живут
и это знает каждый…

когда их матери не спят,
пустуют их постели,
поэты счастья не хотят -
им подавай дуэли!..

когда их дети из окна
в ночное смотрят небо,
поэты, ваша в том вина,
что нет ни звёзд, ни хлеба…

какая бездна дат и лиц!..
всё в прошлом, но послушай,
как шелест трепетных страниц
больные лечит души!

Вальс дождей и железных дорог

Я люблю провожать и встречать поезда,
Я смотрю в незнакомые лица…
В них печаль может с радостью слиться



 
 
 

И уйти, не оставив следа…

Я люблю просто так по перронам гулять
Вопреки всем капризам погоды…
Электрички летят, словно годы
И твердит чей-то голос опять

Что пора уезжать, покидать свой порог,
Только я не спешу , как и прежде,
Я танцую в промокшей одежде
Вальс дождей и железных дорог…

Лишь на миг задержусь у вагона, цветок
Подарю проводнице безвестной,
Я бы взял и умчался с ней вместе
Хоть в Сибирь, хоть на Дальний Восток

Но, увы, я опять на вокзале продрог
И она не сказала ни слова,
Остаётся со мной только снова
Вальс дождей и железных дорог.

Заря по имени

Ну вот и всё, погасли фонари
И первый луч проник в мое оконце,



 
 
 

Но я кричу, как сумасшедший: Солнце,
Дай мне придумать имя для зари! ..

Дай надышаться утром и росой
Умыть глаза свои и руки,
Запомнить запахи и звуки
Хочу успеть… на миг, прошу, постой!..

Но ты спешишь, проснулись города
И новый день открыл навстречу двери,
И любим мы, надеемся и верим,
Всё, как вчера и будет так всегда!..

И знаю я, когда растает ночь,
Как по весне пушистая поляна,
Взойдёт заря по имени Татьяна,
Смахнет слезу и боль прогонит прочь!

Из обители сна

Неостывшая страсть вновь разбудит меня.
И коснется без слов вольным духом огня,
И сердец перестук вновь сожжет мой чертог
То сплетением рук, то сплетением ног…

Ночь заставит уйти из обители сна



 
 
 

Вновь туда, где почти показалась весна,
И дождливый рассвет постучится в окно,
Из ромашек букет соберем всё равно…

Наш театр теней мрачный полог убрал,
Кладезь новых ролей городских написал,
Мы их вместе споём, гордо выйдя за дверь,
Чтобы вечер потом был таким как теперь!

За удачей!

О чём ты думаешь, поэт?.
Быть может, ты по той скучаешь,
Чью красоту незрелых лет
Ты, словно яблоки, срываешь?..

Возможно, мысли о другой,
Она тебя умней и старше,
И стала не твоей женой,
Но как наивны чувства ваши!..

Тебя влечёт запретный плод
Со вкусом сладкой карамели
И ты мечтаешь с ним восход
Зари увидеть из постели…



 
 
 

Но ты один и счастья нет,
Встань, посмотри на мир иначе,
О чем ты думаешь, поэт?..
Пора в дорогу за удачей!

Лето. Хочется раздеться…

Лето. Хочется раздеться,
Скинуть хлам и выйти в лес,
Жаль, от глаз чужих не деться
Никуда!,, "Вселился бес
В вас, поверить невозможно!.."-
Крикнет кто-то нам вослед,
В чаще спрячемся таёжной,
Из листвы примерим плед…

Лето – полная свобода!..
Лето – лучше нет поры!..
Не капризничай, погода!
Улетайте, комары!

Аметист любимых глаз

Аметист любимых глаз
Говорит без лишних фраз
Про любовь и каждый раз



 
 
 

На лице блестит улыбка…

Как прекрасен аметист,
Он всегда зеркально чист!..
Я твой нежный портретист,
Без тебя темно и зыбко…

Без тебя повсюду мрак,
Без тебя нельзя никак,
Ты – волшебный зодиак
На ладонях у Вселенной…

Аметист любимых глаз
Вновь привёл меня в экстаз,
А сама ТЫ как алмаз
Очень редкий и бесценный!

Зачем ты снишься мне…

Зачем ты снишься мне, зачем
Тревожишь плоть мою и душу?..
Я твой покой, мисс, не нарушу
И ты не создавай проблем!..

Зачем проблемы создавать,
Их у меня отныне много,,



 
 
 

Но не в Париж ведёт дорога,
А все пути ведут в кровать!..

Вновь холодна моя постель,
Лишь фонари мне греют сердце,
А я всё жду шаги за дверцей,
Но никого… Зима… Метель…

Тебе одной единственной моей…

Тебе одной единственной моей
Дарю я вновь рассветы и закаты,
Когда ты рядом – я богатый,
Когда вдали, то нет меня бедней…

К тебе одной бегу дождливым днём
И на пути других не замечаю,
Я без твоей любви скучаю
И счастлив, если мы вдвоём…

С тобой одной взлетаю до небес,
Лишь ты одна – мой ангел, как и прежде…
Люблю, когда встречаешь ты в одежде,
Но все же чаще если без....

Два моря глаз, два перышка бровей



 
 
 

И голос твой, и трепетное тело…
Я жизнь отдам за то, чтоб небо пело
Тебе одной единственной моей!

Твоё дыхание

Твоё дыхание так схоже с ветерком,
Что в летний зной мне выжить помогает,
Как я люблю тебя – никто не знает
И не полюбит также… Мне знаком

Ещё с рождения твой голос, видит Бог,
Твои черты рисую каждый вечер,
А звёздной ночью зажигаю свечи
И жду шаги твоих изящных ног…

Ловлю дыхание, ты рядом, ангел мой,
Дай помогу снять крылья золотые,
Пусть в небесах узнают все святые:
Сама ЛЮБОВЬ пришла ко мне домой!

Сам себе

Я сам себе, как будто для утех
Придумал мир, в котором ты со мною…
Ну почему мы часто любим тех,



 
 
 

Кому совсем мы не нужны, не скрою -

Я сам себе в мечтах нарисовал
Тот дивный сад, в котором не обманешь,
Ну почему он сном сегодня стал
И растворился в утреннем тумане?

Я сам себе построил невзначай
Рай на песке, о волнах и не зная…
Хотел вина, глотаю горький чай,
Твои глаза, как прежде, вспоминая…

И каждый раз мне чудится твой смех,
Твои шаги я слышу, но… ни звука!..
Я сам себе, как будто для утех
Придумал мир, а наяву разлука.

О весне, о мире, о любви

О весне, о мире, о любви
Я могу читать, границ не зная…
Ты меня тихонько позови,
Я приду к тебе, моя родная…

Я приду с молитвой в твой чертог,
Я приду с горячим сердцем в стужу



 
 
 

И, когда ступлю на твой порог,
Говорить про то не надо мужу…

Говорить, а после сожалеть,
Снова ждать меня с открытой дверью…
Я приду, поймаю время в сеть,
Но в любовь я больше не поверю…

Ты не сможешь душу отравить
Сладострастным голосом и взглядом…
О весне, о мире, о любви
Пусть другой читает, сидя рядом…

Твоя пропажа

Ты сегодня меня потеряла
И по-моему насовсем…
Помню, голые под одеялом
Не стеснялись запретных тем…

Свечи плавились и пахли розы,
В тесной близости ног и рук
Мы вдвоём изучали позы
Самой древней из всех наук…

Просыпаться со мной ты мечтала



 
 
 

И друг другу дарить красоту,
А сегодня меня потеряла,
Потеряла меня и мечту!..

Возвращаться назад нет причины,
Я не книга, что можно вернуть,
Прочитав… Пусть другие мужчины
Созерцают твой жизненный путь!

Она ждала его всю жизнь…

Она ждала его всю жизнь,
Сама себе писала письма…
Порой в своей тонула лжи
И пропускала многих мимо…

Она мечтала о семье,
Пока в окне не разглядела
У карусели на скамье
С другой любимого пострела…

Что отслужил, вернулся, он,
Признаться не нашёл силёнок…
Теперь любовь его как сон,
А наяву его ребёнок…



 
 
 

Могла бы крикнуть, выйти к ним…
Остановилась и сдержалась…
Как женский лик неповторим,
Когда слезинка показалась!..

Уходит солнце мимо крыш,
Настанет новый день и будет
Другого папой звать малыш,
Другие осчастливят люди.

Love story

Я прикрыл глаза твои ладошкой
И спросил: Чья, думаешь, рука?..
Ты шепнула: Может, ветерка
Легкое дыхание?.. Нет, крошка!..

Это я пришел к тебе, родная
И принёс букетик хризантем!..
Ты – богиня всех моих поэм!..
Ангел мой единственный из рая!..

Я пришёл с душистыми цветами,
Только ты, убрав ладонь от глаз,
Проронила как в последний раз:
Лучше мы останемся друзьями…



 
 
 

Онемел как в старом "Ревизоре",
Лишь слеза мужская по щеке
Пробежала… Был я вдалеке,
А с тобой случилась вдруг love story…

Не судьба мечтать нам до рассвета…
Все равно, была ты где и с кем…
На прощанье запах хризантем
Пусть на миг напомнит про поэта.

В бесцветных платьях

Скажи: Зачем мы любим тех,
Кто нас и знать совсем не хочет?..
Зачем страдаем дни и ночи,
Забыв подчас, что значит смех?..

Забыв подчас, что значит свет,
Нам без любви не нужно воли!..
От нестерпимой этой боли
В людских сердцах спасенья нет!..

Людских сердец неровный стук
Всё громче!.. Вот, Земля, послушай:
Подсчета нет летящим душам



 
 
 

Пока встреч меньше, чем разлук!..

А как же те, кто любит нас?..
Они живут в бесцветных платьях
И потому не знают счастья,
Скрывая блеск западших глаз.

Моя любовь. Реквием

Вот-вот в лесах багульник зацветёт
И солнце вновь лучами обласкает…
Одну тебя природа потеряет.
Одну тебя природа не спасёт…

Придёт весна, распустится сирень
И аромат вдохнут поглубже люди…
Одной тебя там среди них не будет.
Одной тебя не хватит мне в тот день…

В тот день, когда теплее станет тут,
Где вся земля изрыта беспощадно…
Еще одну зароют в ней и ладно!..
Еще одну забудут как зовут…

Моя любовь, расстанемся с тобой
И никогда не встретимся мы боле,



 
 
 

Ведь это ты останешься на воле,
А я уйду проторенной тропой.

Когда погаснет страсть…

Когда погаснет страсть, как тот фонарь,
Который на морозе еле светит,
Я знаю, что никто мне не ответит
В такой непредсказуемый январь…

Но даже если кончится зима,
Растает снег и все печали тоже…
Нет, все равно никто меня не сможет
Свести по-настоящему с ума!..

И только в сердце теплится живой
Очаг любви той первой и безумной,
А может вновь мы встретимся на Трубной,
Уйдем в ночную сказку с головой?..

Когда погаснет страсть, сгорит поэт…
Не веришь?.. Я и сам порой не верю,
Вот потому не открываю двери
Другим, в один влюбленный силуэт!

На прощанье леди



 
 
 

Перед тем, как ты сядешь в машину
И умчишься в неведомый край,
Задержись и послушай мужчину,
О себе, леди, правду узнай!..

Про свои бархатистые руки,
Про свои с поволокой глаза…
Знаю я, твой уедет Suzuki
И уже не вернется назад!..

Не меня эти руки ласкают
И не мне глубина этих глаз,
Как снежинки последние тают,
Небольшой мой растает рассказ…

Так постой же, прошу, на минутку,
Разреши мне запомнить твой взгляд!..
Пусть со мной розыграла ты шутку,
Сны тебя отпускать не хотят!

Сыплет снег

Сыплет снег. Он сегодня пушистый и нежный.
Я стою у окна, наблюдаю снежинок парад;
А они всё летят и мне кажется: неизбежно



 
 
 

Всю планету укроет теперь снегопад.

Соль богов, а точнее – небесная манна!..
Если верить и ждать, то намного-намного теплей!..
Эта зимняя ночь для кого-то близка и желанна,
Только мне в ней не встретить богини полей.

В Новый Год я украшу красавицу ёлку,
Подарю ей одной ожерелье и песни свои.
Пусть, коснувшись груди, мне вонзятся под кожу иголки,
Нет в природе больнее ожогов любви.

Твоя красивая роль

Ты сыграла красивую роль
Не на сцене, а в жизни моей…
Жаль, она принесла мне не радость, а боль
И забыть о тебе я хочу поскорей!..

Ты – одна из великих актрис,
Что умеют притягивать зал…
Жаль, закончился твой небольшой бенефис,
Я запомнить успел с поволокой глаза…

Я не стану бежать за тобой,
Умоляя вернуться назад…



 
 
 

Там, куда ты спешишь, ослепительный зной;
Здесь, с поэтом вдвоем, третий день снегопад…

Ты сыграла красивую роль,
Не смолкает оваций раскат…
Королева, ответь, кто твой новый король,
Ведь в роскошный салон не присядет солдат!

Когда уходит муза…

Когда уходит муза от поэта,
Вам не понять, любезные друзья,
Как тяжело, невыносимо это,
Ведь без неё ему никак нельзя!..

"Мы не подходим – бросила: друг другу,
Твои стихи на пальчик не надеть!.."
Еще вчера её я гладил руку,
От счастья ввысь намерен был взлететь…

Увы, не каждой суждено сбываться
Земной мечте и Господу видней:
Кому с прекрасной музой обниматься,
Кому вперёд ногами в мир теней!..

Зарделось небо звёздным силуэтом -



 
 
 

Ещё один Икар, упавший вниз…
Где музы нет, там не найти поэта,
А без стихов ну разве это жизнь?

Dosvidos!

"Твои цветы давно завяли в вазе… -
Она небрежно написала: Dosvidos!.."
О, сколько чувств в одной короткой фразе
Вмиг растворилось словно в дыме папирос!..

Казалось, днём светило улыбалось,
А ночью звёзды вышили ковёр…
Нам на него упасть двоим осталось,
Но кто-то третий там развел костёр…

Сгорело все, что между нами было,
А было много… Лучше промолчать!..
Нас с головой влюбленностью накрыло,
Но кто-то третий к нам залез в кровать…

Не укажу имён в своем рассказе
И заштрихую громкие слова…
Пускай цветы уже завяли в вазе,
В моей душе любовь еще жива!..



 
 
 

Её письмо нашёл я под подушкой
И рядом прядь каштановых волос…
Не дай, Господь, ей мягкой стать игрушкой,
Что глупо повторяет: Dosvidos!

Давай оставим…

Давай оставим всё как есть,
Зачем притворная интрига?..
Мы о высоких чувствах в книгах
Сумеем с лёгкостью прочесть

А наяву нам быть нельзя
Вдвоём и в узел не завяжешь,
Любить ведь сердцу не прикажешь,
Какая радость, что в "друзья"

Друг друга можно без труда
Теперь добавить в интернете,
А мы могли бы стать на свете
Одной из лучших пар тогда

Когда в трамвае номер шесть,
Границ не зная, целовались
И вот негаданно расстались…
Давай оставим всё как есть…



 
 
 

На мой вопрос "ну, почему?"
Ты промолчишь опять при встрече…
Другой твои целует плечи
И это нравится ему.

Не моя звезда

Тебя гоню и вслед смотрю с тоскою…
Хочу забыть, но сердце шепчет: нет…
Ты навсегда останешься звездою,
Даруя миру лучезарный свет…

С одной тобой я счастлив был когда-то,
К тебе одной спешил я сквозь метель…
Потом меня отправили в солдаты,
А ты сменила не одну постель…

Опять звоню, гудками тешу душу,
Ты для меня вне зоны доступа теперь
И я покой твой царский не нарушу,
Пускай другие открывают дверь…

А мне не надо, мне не надо от тебя
Ни громких фраз, ни сладких поцелуев…
Вот только не прожить на свете не любя



 
 
 

И потому немножечко ревную..

Тебя сравнить мне не с чем, молодая,
Когда идёшь по пляжу в неглиже…
Иди, иди… Тебя я, отпуская,
Своей эвездой не назову уже.

Зелёная рощица

За тёмной рекой есть зелёная рощица,
Туда мы детьми убегали не раз
И в прятки играли, а нынче так хочется,
Увидев тебя, бросить тело в экстаз!..

Писать мемуары – пустое занятие,
Мы выросли, стали умней…
Тебя называл я Симпатией,
А ты мне шептала: Андрей…

Гуляли влюбленные вечером,
Забыв про уроки совсем,
Мы были тогда 'унесенные ветром',
Не знали забот и проблем…

А после, я помню, прощаясь со школою,
Мы пели под белой луной,



 
 
 

Тогда стала девочка взрослою
На парте забывшись со мной!..

Потом я ушёл сапогами на службу,
Ты в платьице лёгком ушла на панель,
Я в сердце хранил нашу дружбу,
Ты её затащила в постель…

А ночью я бредил нашим свиданием,
Отслужу и вернусь в отчий край,
Ждал письма с твоим бесконечным признанием
И со временем понял… прощай!..

Ты с другими тогда хороводила,
Только не было чистой любви,
Ты сбежала и бросила Родину,
Не смогла ты удачу словить!..

«Разве с вами мы были знакомы?» -
Я услышал в ответ и глаза
Прослезились у серого дома,
Где впервые тебе я сказал:

«Будь моею женой и любовницей,

Без тебя мне не мил белый свет,



 
 
 

Та луна – нашей связи виновница…

– Не знакомы мы, барышня, нет!..»

За тёмной рекой есть зелёная рощица,

В той воде утопила ты честь,

Там гуляет свиязь явно тощая

И никак не желает присесть…

И узнав ход часов, только богу угодный

И стрельнув на прощанье 'ПЕГАС',

       «Я ошибся, –  ответил свободно,

  Ничего мне не надо от Вас!»

Загадка солнечной женщины
сценка для двоих в стихах



 
 
 

С прекрасной женщиной для встречи
надену тёмные очки,
Как солнце – волосы и плечи,
в глазах танцуют светлячки!
А кожа гладкая как бархат
от шеи до изящных ног
И я без совести и страха
иду к ней в каменный чертог.
Я буду гостем долгожданным,
несу цветы и шоколад,
Хочу я быть всегда желанным
и вот чудесный дом и сад!..
Блестит дворец и всюду розы,
наверно, я попал в Эдем,
Забыл я тут же жизни прозу,
стою в объятии поэм…
Вот виноградник, вот шиповник,
я жду, сижу в кустах, пока
Уедет муж, седой полковник,
в окне покажется рука…
– Свободна я! Приди скорее!
Умчался старый военрук,
не в Люксембург и не в Корею,
поторопись, мой верный друг!..

– Не трепещи от нетерпенья,



 
 
 

я сам хочу не меньше, верь
Любви отпраздновать рожденье,
закроем лишь плотнее дверь!..
Как чаши пенистым напитком,
наполним радостью сердца!
Ты для меня дороже слитка,
моё ты золото дворца!..
У нас ведь времени немного,
какой богатый старый дом!
Картины, кажется, Ван Гога,
с его я творчеством знаком!..
Но мы вдвоём не видим стены,
у нас своя страна чудес!..
В театре грёз блаженства сцены
и мы герои этих пьес!..

– Ты прав, великое искусство,
когда поёт в тебе любовь,
Но сохранится ль это чувство?
уйдёшь к утру, придёшь ли вновь?..

– Я знаю, чувства сохранятся
мы снова вместе под луной
Сплетём тела, зачем бояться,
ты скоро станешь мне… женой!



 
 
 

– Не ожидала я такого!..
ты долго думал мне сказать?
Нет в этом умысла дурного,
почти согласна в рощу убежать!..

– Расстаться хочешь ты с богатым?
согласна бросить сладкий плен?
Поверь, со мной одна растрата
и ничего не ждёт взамен!..

– А мне не надо, я довольна,
чтоб только милый рядом был!
Бог даст и сладким будет поле,
когда такой сердечный пыл!..

– Одни лишь чувства так не вечны,
цветы любви засохнут вмиг
А здесь ты замужем беспечно
живёшь среди картин и книг!..

– Зачем о муже? Это в прошлом,
вдова я, третий год пошёл
Но нет вины, немного тошно
и мрачно, а на воле хорошо!..

– Вдова?! А кто же был у дома?



 
 
 

я наблюдал в кустах, как вор,
Всё странно мне и незнакомо,
с любовником была ты?!

– Вздор!!
Зачем тут обязательства такие,
то вовсе не любовник заходил.
Мужчины все – ревнивцы злые
и мне сдержать вас нету сил!..

– Так кто же это был и где полковник?
ты что-то скрыла от меня…
В саду колючий съел шиповник,
теперь сгораю без огня!..

– Измены нет! Спроси, любимый,
того, кто приходил, он даст ответ:
Зачем одних я пропускаю мимо,
другим дарю весь белый свет?..
– Спросить его? Как офицера имя?
ещё один поклонник виноват?
Теперь понятно, крутишь страсть с другими,
а я любимый, но как брат!..

– Не доверяешь? Обижаешь, плохо!
зачем тогда еще со мной…



 
 
 

Да если б я ждала другого,
я не звала тебя, родной!
И у окна большого зала
я не стояла светлым днём!
Да, я о муже не сказала,
откуда ты узнал о нем?..
Ты лучше брось меня скорее,
с меня довольно этих фраз,
Пусть будет в сотни раз больнее,
чем недоверие сейчас!..

– Поверь, люблю тебя как прежде,
как ты встречаешь у дверей,
Как откровенна без одежды,
гламурный лак твоих ногтей;
Но умолчать о смерти мужа
– твоя ошибка, но… пустяк!
Ответь, тебе КТО нынче нужен,
тот седовласый или я??

– А ты приди, увидишь снова!
мне познакомить вас пора!..
Тебе представить я готова…
отца!.. почтенного Петра!
Альбом семейный полистаем,
посмотрим старое кино…



 
 
 

Как часто мы не понимаем
тех, кто глядит на нас в окно!

(Немая сцена. Поцелуй.)

Притворщица

Почему тебе не спится,
Ведь уже, родная, поздно?..
Ты в ответ: "Не надо злиться,
Просто я смотрю на звёзды.

Вспоминаю наши встречи
И горячие объятья
В тишине мерцают свечи.
Встречи ждут два новых платья.

Рядом в зеркале моя ли
Первозданная натура?..
Как чудесно засияли
И причёска, и фигура!

Лишь тебе, мой милый, эту
Красоту отдать готова,
Чтоб понравиться поэту
Мало знать три нежных слова!



 
 
 

Тут словарь метафор нужен
Или нет, не в этом дело!
Знаю, будешь безоружен
Пред моим изящным телом!.."

Красоваться у трельяжа,
Знаешь, глупая забава!
Нам ЛЮБИТЬ друг друга важно,
Без любви твой блеск – отрава!

Почему тебе не спится,
Звёзд не снимешь урожай!..
Закрывай свои ресницы
Или лучше… приезжай!

Первые люди

'Ты знаешь: Бог, утехи прерывая,
Чету мою лишил навеки рая…'
(А.С. Пушкин)

В саду Эдемском одинок,
Адам мрачнел и тосковал…
Костюм простой, не очень строг,
В раю загар лишь украшал…



 
 
 

Он впал в хандру почти что год
И было грустно одному…
Был с гусем гусь, а с кошкой – кот,
Спасут друг друга и поймут…

Вдруг милость проявил Господь:
Адаму пару дать пора!..
И Еву – мужа кровь и плоть
Бог создал тут же из ребра…

В саду, где всё ласкает глаз,
Чете как будто шлют привет
Десертный персик, ананас…
Сквозь листья льётся солнца свет!..

Любовь в раю – себе во вред! -
Змей шепчет: лишь банан сорви!..
– Бог запретил?.. Смешон запрет!..
Познайте страсть, она в крови!..

Адам красотку полюбил,
Залапал первой деве стан…
Не яблоко ей подарил,
А свой очищенный банан!..



 
 
 

Гнев Бога крут, но справедлив:
Всё ж грех решили вы познать!..
Поймёте, чашу мук испив,
Что есть на свете "благодать"!..

Их ангел с молнией-мечом
Из рая наземь опустил…
С тех пор на муки обречён
Весь род, зачат в грехе он был!..

И я всегда и в зной, и в дождь
В дочь Евы юную влюблён…
Вот только… Верно, это ложь:
Не из ребра краса её!..

В один из жарких вечеров
Русалкой, сбросив свой плавник,
Она явилась без трусов
И он к ней чувствами проник!

Проклятый дождь

Послушай, вновь проклятый дождь
Стучит по мокрым скатам крыш…
Расскажет он о том как ждёшь,
Как в одиночестве не спишь…



 
 
 

Усну и ты ворвёшься в сон,
Коснёшься губ моих и рук,
И поплывёт тихонько звон
В прекрасный мир, где нет разлук…

Где море грёз и край чудес,
Там не боится зверь людей,
Бегущих парами в тот лес,
Где нет докучливых дождей…

Там слышен хор эдемских птиц,
А здесь опять нахлынул дождь…
Играет жизнь со мною в 'блиц',
Но все ответы не найдёшь!..

А может плачет сам Господь,
Узнав, что мы не спим вдвоём
И как в пустыне сохнет плоть,
И не спасти её дождём!..

Ты не доступна, в трубке вновь
Одни унылые гудки…
Послушай, слёзы льёт любовь,
Ведь мы с тобою далеки.



 
 
 

Проклятый дождь 2

Послушай, вновь проклятый дождь
Всю ночь назойливо стучит…
Кого так преданно ты ждёшь?..
Кому доверила ключи

Скажи, от сердца своего?..
Не суждено тому понять,
Что нет на свете ничего
Мрачней, чем счастье потерять!..

Казалось, вот оно пришло…
Коснуться только бы рукой!..
Но упирается в стекло
Твоя ладонь, за ним покой…

Чуть выше слышен детский плач,
За стенкой – застарелый храп;
А время убегает вскачь:
Тик-так и дождь вдогонку: кап.

Не суждено

Мне забыть тебя не суждено,
В рамке на трюмо осталось фото…



 
 
 

Снова дождик бьёт в моё окно,
Скоро образуется болото!..

Вновь в бокале белое вино,
Ломтиками сыр порезан ровно…
Мне узнать тебя не суждено,
В суете столкнувшись подмосковной!..

Мне не смыть чумазое пятно,
Если не на коже след, а в сердце!..
Мне любить тебя не суждено,
Наши чувства спрятались за дверцей!..

Кадры-дни счастливого кино
Временем стираются невольно…
Мне понять тебя не суждено,
От твоей улыбки очень больно!

Босая Леди

Зачем вы, Леди босиком ходили в сад?
Не испугал ли кто? Не укусил ли гад?
Какой-то юноша смотрел на вас в окно,
А вам, вакханке, всё равно…

Зачем вы, Леди босиком ходили в лес?



 
 
 

Искали дом в стране чудес
Без окон, в темноте и старую кровать…
А вам всего лишь двадцать пять…

Зачем вы, Леди босиком ходили в парк?
Аллеи в снах, а вы как Жанна Д'Арк
Направились куда-то далеко,
Вернулись поздно вечером легко…

Зачем вы, Леди босиком бежали по траве
К какой еще нелепой славе на Земле?..
Вы улыбнулись мне в ответ:
Роз без шипов на свете нет!

1990 – 2012.

На ощупь

Ты меня позвала за собой
И, как мальчик, иду я на ощупь
В эту райскую дикую рощу,
Где цветёт золотой зверобой.

Начинается солнечный день
И волшебное слышится пенье.
Я открыл бы глаза на мгновенье,



 
 
 

Но боюсь – ты исчезнешь, как тень.

Мне приятно идти в полусне
И держать твою тёплую руку,
Обойдём мы тревогу и скуку,
Пусть растают они, словно снег…

По тропинке мы выйдем к реке…
Можно вечность там не расставаться
И на ощупь друг друга касаться
На прибрежном горячем песке…

Можно в воду нырять с головой
И на дне танцевать чечётку…
Но мой сон оказался коротким,
Ночь, свеча и портрет… твой!

Сонет про любовь

Я что-то слышал про любовь,
Про белый снег и свежий ветер
И что нигде на целом свете
Таких нет в небе облаков

Как на земле моих отцов,
Где в снегопад в мечтах о лете



 
 
 

Промолвит кто-то на рассвете:
Люблю…
Возможно и без слов…

Возможно даже в неглиже,
Без этих узких одеяний,
Горячий кофе с молоком
Согреет тело и в душе
От дорогих воспоминаний
Растает грусть, как снежный ком!

Ночной концерт

Я много дней и лет за саженцем любви
Следил, не забывая поливать…
Заветный первоцвет в ладони лёг твои
И лепестки летят на грешную кровать!..

Зачем ты рвёшь цветы с улыбкой озорной?..
Любовь порой превыше всяких прав!..
Не понимаешь ты, мой ангел неземной,
Как хорошо внизу среди душистых трав!..

Коснись своим крылом растений и поверь -
У них свои живые голоса!..
Послушай, за окном ночной концерт теперь,



 
 
 

А страсти подождут в постели полчаса!..

И вновь, в интиме прячась от невзгод,
Тебя обнимет строгий садовод!

Отпад натура!

Мой секретарь – отпад натура!
Безумств любви она полна!
Я для неё клавиатура,
Бежит по клавишам волна!

Сидит в соседнем кабинете,
С утра печатает отчёт.
Ну почему на целом свете
Лишь к ней одной меня влечёт?!.

Поток соблазна так огромен,
Нельзя подумать о другом!
Её наряд совсем нескромен,
Не для работы за столом!

Она носить не хочет юбки
И мнутся в офисе шелка.
Алло, графиня… – слышу в трубке:
Попали вы на облака!..



 
 
 

Вновь улыбается клиентам
Звезда приёмов и звонков
И я воспользуюсь моментом
В обед коснуться облаков!

Не герой

Она меня проткнула взглядом,
Как будто, огненной стрелой…
Но быть нельзя нам в жизни рядом,
Я не её интриг герой!..

А мы бы были лучшей парой,
Ходили вместе бы в музей,
Но слышу: «вы довольно старый,
Таких не надо мне друзей!..»

Какой-то голос шепелявый,
А с виду "ангел во плоти"!..
О, боже, кто же дал вам право
Стрелять глазами на пути
К своим пленительным надеждам
В лице мужчин и попадать?..
Когда слетает с плеч одежда,
Дороги все ведут в кровать!..



 
 
 

Как много прячется в улыбке
Того, о чём молчат уста
И наши взгляды по ошибке
Свела простая суета.

Ах, нимфетка!

Я дружу с вашей норковой шубкой,
С вашей бархатной шёлковой юбкой.
Даже с замшей дружу на сапожках,
Что прикрыла чулочки на ножках.

Я дружу с вашей розовой блузкой
Чуть расстёгнутой сверху и узкой.
Я на груди смотрю и робею,
Разговаривать с вами не смею.

Вы вот шубку зачем распахнули?
Пёстрым мини на что намекнули?
Мне ажур от резинки весь видно,
Ах, нимфетка, ну как вам не стыдно!

Я дружу только с вашей одеждой,
Без неё становлюсь я невеждой!..
Вы раздеться, прошу, не спешите,



 
 
 

За стишочки поэта любите!

На пляже

Прости меня, я знаю будет трудно
Преодолеть всю ненависть к врагу,
Любовь жива не там, где многолюдно,
А только на пустынном берегу…

Такой закат увидим лишь над морем
И на песке соединим тела,
Я верю в то, что встретимся мы вскоре
И я спрошу: Нимфетка, как дела?..

Ты все поймёшь по взгляду без испуга
И сбросишь свой бикини без проблем,
И нашу страсть согреет солнце юга,
Страсть грешных тел бессовестных совсем…

А если нас случайно вдруг заметят,
Мы напоказ свою ускорим прыть,
Пусть знают все на этом бренном свете
Как я хочу тобой прощённым быть!

Горячая штучка Аврора



 
 
 

Тебя называю горячей я штучкой,
Шутя, за запал красоты…
Уходит моя небольшая получка
На лаки теперь и цветы…

А также на кольца, браслеты, серёжки…
Короче, растраты одни!..
Но как привлекательны женские ножки,
Как дорого стоят они!..

Смотрю на тебя и теряю рассудок,
Ни слова не смею сказать…
Готов находиться в течение суток
С тобой, я не дам заскучать!..

В плену твоего золотого блаженства
Вновь таю как мартовский снег…
Богиня любви, образец совершенства
Лишь ты наяву и во сне!..

Идёшь по проспекту изящной походкой,
В наушниках слушаешь джаз;
Мечтаешь, наверно, о новых колготках…
Аврора, давай не сейчас!..

Успею купить в ювелирном обручку,



 
 
 

Успеем махнуть на моря…
Тебя называю горячей я штучкой…
Прошу, докажи, что не зря!

Жизель

Мне всё равно, ты блонди или брю,
Я "подвиг" твой боготворю!
Осмелилась отдать натуру
Тупейному ты гуру!..

Как тесен мир и мал,
Тебя я не узнал,
Ещё в апреле, милый рос
Парник волос

И красота касалась плеч,
Но… не сберечь!..
Что всё же привело актрису
Стать нынче лысой?

Быть может, роль в кино?..
Мне всё равно,
Одно скажу тебе:
Для женщины в судьбе



 
 
 

Простой доступен вид,
А если череп брит,
Вопросы задают:
Что кудри не растут?..

Поверь, моя Жизель,
Не виноват апрель,
Твой непристойный взор
Заводит разговор

О странностях людей
В новаторстве идей
И, видя голый твой
Затылок боевой

Осудят лишний раз
И не заметят глаз
В глубокой чистке
Гунявой феминистки!

Я посижу с тобой
И вновь вернусь к другой,
Там в облаке волос
Я утону всерьез

Поглажу их рукой,



 
 
 

Расстанусь в миг с тоской,
Проснётся мой "матрос"
От локонов и кос!

Гололёд

Не нужно одиночества бояться,
Оно растает кубиками льда…
Всенепременно лучше с ним расстаться
И вычеркнуть из списка навсегда!..

Унылые забудьте сентименты,
Откройте настежь окна и сердца!..
Любите жизнь за все её моменты,
Она, увы, не длится без конца…

Назад 'кассету' жизни не прокрутишь,
Сойти с небес ушедшим не помочь…
Скажи: зачем отчаянно ты шутишь
Когда на байке улетаешь в ночь?..

Сегодня гололёд с утра на трассе,
В холодной кухне васильковый газ…
Я повторяю вновь, что мир прекрасен;
Жаль, лицезреть дано нам только раз!


