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 Жизнь проходя от края до края я 
спотыкаюсь о грани реалий, и в 
зеркале каждого нового дня вновь 
нахожу отражение себя.



Счастье
 Счастья - это когда кофе и плюшка с 
корицей, солнце светит в окно с утра и вечером в 
поле садится; это когда подоконник и теплый 
плед, горячая чашка глинтвейна и за окном идет 
снег; это когда на улицу после дождя, вдох 
полными легкими и все не зря; это когда 
любуешься талой рекой, нет никого поблизости, 
так что наедине с собой; это когда твой 
маленький человек смотрит на тебя и улыбается; 
добрый смех; это когда любимые в сердце твоем 
живы всегда и здоровы; весенний гром; это когда 
не смотрю на всю твою дурь и спесь, любят тебя 
идиота, таким, какой есть; это когда кажется: 
тебя понимают, ты доверяешь и тебе в ответ 
доверяют; это когда третий час можно сидеть и 
просто молчать, и говорить ничего не надо, все 
давно знаешь ты и тот кто рядом ; ты 
улыбаешься, тебе в ответ, если «пока» - «пока», 
если «привет» - «привет»; это когда вокруг даже 
если «черт знает что», но ты знаешь: «По-
любому будет всё хорошо»; да мало ли что еще: 
дыни, арбузы, сливы... 

 Квинтэссенция счастья - быть счастливым!

27.09.2012
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На секунду
 Замри на секундочку здесь и сейчас, мне 
нужно поговорить с тобой о важных вещах. Сядь, 
успокойся, глаза закрой, побудь немного сама 
собой. 

 Надбровные дуги давай разгладим, и вот тут 
под глазами, немного ряби снимем; я вижу 
пульсацию вен на висках, ну, успокойся немного; 
страх не успеть, сорваться, бежать вприпрыжку, 
на ходу кофе, сигарету еще одну, книжку, день за 
днем, как в аду. 

 Стоп!!! Тише! Ровнее становится пульс, 
дыхание равномернее, а скулы... Божественно... 
Губы, как спелые вишни... Я и забыл как ты 
бываешь прекрасна... Поговорить? О чем я не 
помню, прости... Нет, не в это раз. Да, конечно, 
беги...

26.09.2012
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Сказочник

 Когда за окном глухая ночь, собаки и дети 
спят, я достаю свой волшебный набор и начинаю 
плести твой наряд. Старые пяльцы карельской 
березы, спицы из корабельной сосны, и, рядом в 
кресле, преданный кот нежится в свете луны. 
Немного меланжевой пряжи любви самых 
весенних цветов впрядаю в тревожные мысли 
твои для милых и добрых снов. Немного 
блестящих и ярких нитей из елочной мишуры 
ведь под запахи хвои и свежей сосны снятся 
самые сладкие сны. Где надо - гладью, где надо - 
крестом, где - бахромой через край, ты только 
сопи себе без забот и мыслями не мешай. 

 Когда за окном чуть брезжит рассвет и 
сладко зевает кот, ложится последний моток 
мулине и сон за собой зовет.

25.02(09).2012

4



Прогноз погоды
 Мне звонили сегодня из гидрометцентра, 
просили составить прогноз погоды; сказали, у 
вас так хорошо получается, и я удивился, но был 
не против.

 Я говорю, ваше бабье лето продлится еще 
один день не серчайте, потом слезы и сопли, и 
ночи темные, и сырость, и слякоть, и отчаяние. 

 Мне в ответ, ну вы что говорите, это совсем 
не то, что хотят наши слушательницы, они 
приготовились праздновать выходные, подсели к 
приемникам, развесили уши.

 А я говорю, не стоит бояться, это ведь 
каждый год так случается, запасайтесь плечом 
верного друга или любимого , вареньем , 
сушками, медом и чаем, и лимонами - это 
лучшее лекарство от одиночества, бывает, один 
или два закинул и уже не так плакать хочется; 
теплый плед, подтаявшее мороженое, вставайте 
поздно, ложитесь рано...

 Но меня оборвали на полуслове, и по радио 
началась реклама.

12.09.2012
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Сентябрь
 Почему ты так не любишь сентябрь, он 
ничуть не хуже любого другого? 
 Перемелется, перебесится... Повезет, так еще 
раз позволит встретиться снова...

 Почему в твоих глазах отражается осень 
такой болью ее первого месяца? 
 Так природой задумано: все образуется. За 
перила и вверх по лестнице!

 Почему глаза твои непутевые так печально 
смотрят в проемы оконные? 
 Дожди ведь грибные, совсем не холодные, и 
листва сединой еще не подернулась.
 Бабье лето придет еще запоздалое, и согреет 
такое осеннее солнышко.
 Откровенно, что было - уже невесомое, оно 
уже такое далекое, прошлое.

  Так что, милая, все наладится, будешь целая 
и невредимая. 
 У тебя ведь такие чудесные платьица! 
 (Как бы, вот, пережить эту зиму мне...)

04.09.2012
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Дзен-Блюз
 Я поклялся на коробке шоколадных конфет, но 
в тебе ничего святого и нет: ты съела все конфеты 
одну за одной до того как я дочитал свою клятву,  и 
сказала: «Мне не нужно обещаний и слез, мне с 
тобой хорошо, не принимай все всерьез, обними 
меня покрепче, истуканом не стой и скорей дай 
запить, мне пора собираться обратно».

 Я крепился два часа, и неделю, и год. И тогда я 
решился на отчаянный ход: я все бросил, оставил и 
тебе позвонил, моя речь была кратка и бессвязна. 
Ты сказала: «Постой, да, ты нравишься мне,  но 
выслушивать - уволь, возвращайся к жене.» И 
когда в телефоне твой голос остыл, я понял: 
продолжать разговор для обоих опасно.

 Ну а дальше я жил, я хотел перемен, я знал что 
можно любить, не получая взамен, и когда я 
подумал, что приблизился к дзен, ты опять 
появилась к моему облегчению. Ты усмехнулась и 
сказала: «Это просто слова, ты познал не дзен, а 
всего лишь - дважды два; у тебя совсем не тем 
забита голова, очисть свой разум и набирайся 
терпения.»

 И когда у меня не осталось сил, я отдал все 
долги, все обиды простил, захватил свой рюкзак, 
своих птиц отпустил, на распутье уселся и, что 
дальше совсем не понятно. И хотя на распутье, не 
провел я и дня, твои сильные руки обвили меня, ты 
сказала: «Теперь ты такой же как я, вот теперь мы 
пойдем.» Бейби, это было чертовски приятно!

01.09.2012
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Калачиком
 Сверните меня калачиком и гладьте до тех 
пор, пока у вас не отсохнут пальчики, не онемеет 
рука, пока из меня не выльются потоки соленых 
рек, отбросьте, забудьте все лишнее, пока я еще 
человек, пока я способен чувствовать, до боли, 
немоготы - целуйте, сжимайте до хруста, так 
чтоб выплыл, чтоб не остыл! 

 Но, нет, пустота бездонная и ветром стучит 
окно...

 Приятных вам снов, хорошие, простите 
меня, если что.

20.08.2012
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На дно
Знаешь, нет больше никаких сил.

Я долго крепился, и вот, - поплыл.

Выдыхаю. Терпел давно.

И с гребня волны на самое дно.

И здесь, где-то в царстве морских пучин, 

Где кроются обстоятельства всех причин,

Где только дотронься, - ответы рядом.

Не стоит кидать канаты,

Меня поднимать не надо, труби отбой. 

Я как-нибудь выплыву, не в первой,

И хотя еще август, не кончилось лето,

А уже не знаю, как пережить зиму эту...

12.08.2012
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Про принцессу
 Спросил здесь кто -то : «Где живет 
принцесса?». В уютном доме на опушке леса, 
пишите: «2000 километров к югу, там, где 
весной, как только стихнет вьюга, спешат 
листочки обогреть друг-друга, и расцветают 
дивные сады, и каждый ландыш там с тобой на 
«ты». Где летом вырастает земляника, как 
только календарь трубит июнь, овес всю осень в 
поле колосится, на юг не улетают птицы и не 
бывает никогда зимы».

 И дом принцессы где найти известно: у 
входа гномы облюбовали место, всего их семь, 
они приходят в гости и, вроде, нежно и, даже, 
ласково свои рассказывают сказки, такие, что по 
спине проходит дрожь и сердце замирает от 
тоски, и душу крутят страшные тиски, хотя 
отчасти это выдумки и ложь.

 Вокруг полно зверья любого, и каждого 
кормить с руки готова была, пока сном мертвым 
не спала. Случилось чтож такого? Неведомо. 
Теперь принцесса спит и видит сны, про то, как 
все счастливы и довольны, и все повержены 

драконы, и славный принц спешит к ней каждую 
минуту, чтоб разбудить, и скоро поцелует в губы.  
Казалось бы, откуда испугу быть?

 Послушай принц, пока ты хрен чем занять, 
принцесса просто так не встанет и пропадает... Скорей 
спеши! Оставь придворных дам, пастушек, и 
королевских потаскушек, ее согрей! Твой путь тебе 
укажут звезды, спеши скорей, пока не поздно! Давай 
быстрей!

10
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Скоро июль
 Ты знаешь, у нас в воскресенье уже июль, 
июль, понимаешь, уже за плечами треть лета, 
трель где-то, где сердце ладонью согрето, 
сгорело, реанимировано... Вечером снова за 
руль.

	 Ты возвращайся, я буду тебя очень ждать. 
Знать, сердце живое оно где-то бьется,  неймется 
ему, опять по дорогам трясется  туда, где нет 
связи, закатов привычных, рассветов сквозь сон 
и пробуждения в объятиях любимой подушки, 
туда, где нет зайцев и гномов, охотников, прочих 
зверушек (хотя нет, одна все же есть, без нее не 
резон), нет троллей, хотя там свои заморочки, 
шашлык и вино и прочие «радости» дочки, не 
будем об этом, привет им, не поддавайся! В 
поездок сезон, есть смысл: подальше от дома 
оставить хандру и сразу бежать, что есть ноги, 
обратно к себе, короче, счастливой дороги!

	 Давай, возвращайся скорее, нет радости 
большей на свете, чем думать, что где-то есть ты 
на планете, что шансы сложились побыть еще 
рядом и провести еще вместе лета оставшегося 
целых две трети.

29.06.2012
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На даче
Мы лежим тут в обнимку с Блюсом, 
Он мурлычет щурясь от света, 
А мимо тихонько проходит 
Такое безумное лето. 
От этого лета каждый 
Получит больше, чем сеял, 
Узнает больше, чем стоит, 
Нарушит то, во что верил. 
В окно постучится счастье, 
Разлука, горе, похмелье, 
Впрочем, как в любое другое лето, 
Все кончится умиротворением. 
А пока за окошком солнце,
И в кармане шуршат билеты,
А за окном лишь начало - 
Такого безумного лета.

17.06.2012
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В небо
 Какое красивое небо, голубое с белыми 
кучевыми облаками, и ты смотришь и думаешь, 
как бы полетать по нему, весело кувыркаясь, 
задевая его руками, и сожрать его, как 
мороженное. 
 Присмотрись внимательно, да, вот там, еле 
видная, серая точка с огромным молочным 
хвостом, в ней сижу я, наблюдая с другой 
стороны за взбитым ватным ковром облаков, за 
которыми, сквозь игольное ушко, пропуская 
напор суеты, в полях, ожидая чуда как будто, 
прячешься ты осторожно. 
 Прочь условности, предубеждения, ложные 
доводы, осторожность, поднимайся скорее, 
оставь притяженье земли, пока еще можно, пока 
молоды и душа легче воздуха, пока на все 
вопросы не подобраны ответы неправильные, 
запрещающие душе лететь, пока хочется петь и 
дышать, и считать звезды, пока есть рвение, я 
составлю компанию, стартуем, пока не поздно! 
 Доброго утра, прекрасного дня, хорошего 
настроения!

16.05.2012
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Когда-то...
 Когда-то здесь травы встречали росами, 
девочки с косами, без забот, бегали в платьях до 
пят, дразня соседских гусей и ребят, радующихся 
каждому удачному попаданию с десяти шагов из 
рогатки, шутящих, правда, не в глаз а в бровь, и 
за каждой дверью жила любовь.

 Когда-то здесь были поля и дороги 
бесконечные , о которые сбиваешь ноги 
беспечно, держась за руки, уходишь на встречу 
закату, иногда восходу, радуешься щебетанию 
птиц, каждому побегу и всходу, тянущемуся 
только тебе на встречу, когда все, кажется, что 
будет вечно.  

 Сейчас здесь большие дома панельные, 
угрюмо смотрят пустыми глазницами друг на 
друга бесцельно, дороги покрыты асфальтом с 
битумом, и на каждом шагу сердца разбитые, 
когда-то полные радости и любви, и ты думаешь: 
«Господи, сохрани...»

08.03.2012
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Решено!
 Завтра в полдень отправляюсь туда, где еще 
ничего никому не должен, где еще не известна 
скука, нет бестолковых дел, шума и гама, туда, 
где проблемы еще не страшны, подальше от 
быта, упреков жены, где мысли и чувства крайне 
важны, туда, где и мне ничего не должны. 
 Где свежий ветер, другие законы, где снятся 
принцессы и их драконы, где можно побыть 
самим собою, насладится закатами и рекою, в 
бескрайних полях, заросших овсом, укрыть 
заплаканное лицо, не закрываясь маской при 
этом. Где зимой зима, а летом лето.
 Где светло, когда просыпаешься рано, и 
темнеет не поздно, и воздух чистый, и видно, не 
то, что звезды, а все планеты. Где ночи 
встречают не неоновым светом, а огнем в 
камине , свечами , и до рассвета можно 
придумывать сказки, махать мечами, есть 
мороженное, булькать чаем, виски с колой, 
курить кальян с малиновыми камнями, петь 
фальцетом и басом, вместе и в разнобой, путая 
«ля» и «ре», шептать стихами, говорить и 
слушать, играть словами, сочинять мечты, вести 

себя не серьезно, но, на самом деле замечательнее 
разве придумать можно?
 Так что ждите. До скорого. Беру билеты.
 Буду в среду с пятнадцатого на шестнадцатое к 
обеду, сейчас, доживу только жизнь эту...
 Короче, сматываюсь с этой планеты!

04.05.2012
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Этот вечер
                                
 Намечтал себе этот вечер, и момент 
приближал не скоро: долгожданную нашу 
встреча - ночь беспечного разговора. Эта ночь 
потечет рекою, тишину превращая в рокот, 
перемелет хандру с тоскою в смех и шутки, и, 
снова в шепот.

 Нет тревоги и нет печали, все осталось не 
здесь, за краем, и в периметре одиночеств нету 
правил ни ада, ни рая. Вроде вылито все наружу, 
и, повисшее вдруг молчание, никому прерывать 
не нужно, ведь достаточно слушать дыхание и 
ловить дуновение ветра из щелей оконных 
проемов. Так спокойно и так уютно. Мысли 
бешено, неуемно рвутся, каждая - без остановки. 
Чтобы как-то замять минуту, прикасаюсь к щеке 
неловко - дрожь, мне кажется, почему-то. И в 
глазах отражается вечность полумрака 
настольной лампы, и затягивает бесконечность 
нарушая привычные штампы.

 Завтра, с первым отблеском света, я тихонько 
метнусь к вокзалу, а сейчас только ночь до рассвета, 
только ночь - ни много ни мало.

 Тьма покровом накрыла город. Тишина. Дворы 
опустели. Этот вечер мне очень дорог. Город N замели 
метели.

06.12.2012
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За окном
 За одним окном миллион километров, за 
другим все кажется близким, и бог за нами опять 
наблюдает, поближе придвинув миску. Не 
дальше чем мысли из сообщений, ближе звонка 
телефона, проще, чем самые простые вещи, тише 
тихого стона. Не так-то просто прийти, сесть 
рядом,  обнять, прикоснуться рукою, встать, 
замереть, упасть на плечо, просто прижаться 
щекою. Не то, что сложно, а не понятно, что 
будет дальше, - не знаю и знать не хочу, есть 
сейчас и сегодня. Просто налью себе чаю.
 
 Сижу и скучаю, и чай мешаю серебряной 
ложкой. Малыш, конечно, ты лучше собаки, но 
что же мне делать с кошкой? А, впрочем, все 
чинно, а, впрочем, все мирно, откуда здесь быть 
испугу? Биение сердца, глоток кислорода, что 
еще дать друг другу? Скажи, а завтра все будет 
снова? Вопросов не слишком много? Не 
слишком... Ответов не ожидаю. Червовый 
король. Дорога. За окном тишина. Лунные тени. 
Полночь уже, между прочим. Люблю. Скучаю. 
Жду тебя завтра. Чмок и спокойной ночи!

18.11.2011
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Без чувств
 Без чувств, без радости, без мыслей, без 
скрипа нервов, без звонков, без счастья, без 
души, без смысла, без ритма сердца и без слов.

 Ни настроения, ни печали, ни слез, ни 
смеха, ни любви, ни боли. Все давно устали. Ни 
врозь, а порознь — я и ты.

 Нет снов, нет жалости, мигрени, нет стука 
вены у виска, веселья нет и нет сомнений — по 
случаю пришла тоска.

14.11.2011
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День, когда Земля остановилась
 Ты помнишь день, когда Земля остановилась, 
иссохло море, трещиной покрылось дно? И ты 
сошла, превозмогая боль и сырость, и отдалась на 
божью милость, свой пряча лик?

 Я - да. Я пиво пил в библиотеке, прокручивая 
разные камбэки, витая там, где римляне и греки 
историей своей срослись на веки. И размышляя, 
как могли ацтеки отдать сражение века за 
материк.

 За полночь, меч сдавая и уходя, при лунном 
свете, где всегда играют дети, узрел тебя. В 
накидке полиуритана, в руке с дорожным 
чемоданом, под сердцем колотая рана, и льется 
маленьким фонтаном в песок душа.

 Сперва горячий кофе и конфеты, душ, 
полотенце, свежие котлеты и ровный сон. С тобою 
рядом, под чутким взглядом, всю ночь кошмары 
отбивая, по каплям душу собирая и охраняя твой 
каждый стон. На утро теплые одежды, в карманы 
веры и надежды, и чуть любви, и в дальний путь, 
со мной прощаясь и, вроде даже обещая прислать 
привет из почты рая, да, бог храни.

 Ушла , накинув плащ-палатку , неслышно , 
медленно, украдкой и унесла покой и сон мой 
простодушно; всё, что осталось – на подушке: твой 
волос черный непослушный и два пера.

 С тех пор покоя мне при солнце нет и при луне, и 
оставаться здесь не просто, где все вокруг и даже 
звезды, все - о тебе. Я загадал с тобою встречу хотя б 
на день, хотя б на вечер, хотя б во сне…

28.09.2011
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Питер
Здесь холодно, как будто не сезон,

Как будто не приходит бабье лето.

Темно и дождь, и я забыл свой зонт,

И до костей пронизывает ветер.

Теплее свитер, кофе горячей,

Улыбку шире и пугать прохожих.

Через парадное, на улицу скорей!

Здесь Питер, детка, чувствую всей кожей.

14.09.2011
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Выдох
 В метро, из ста миллионов красивых лиц, 
одно твое увижу и сразу падаю ниц. До боли в 
мышцах выпрыгивает из границ сердце , 
познавшее чудных птиц и град, выпадающий из 
глазниц, тает при виде милых ресниц. 

 Руки хватают лист, пишут, и снова чист образ 
твой, падает на карниз тенью вдоль переулка, где 
тис скрывает собою мой нечаянный каприз, вдаль 
унося по бульвару и вниз.

 Лето, прошедшее наобум. Пальцы в песок. По 
крупинкам, по спискам лун читаю будущее, не 
попадаю, не хватает рун. Затягивает, дребезжащих 
струн звук в голове заглушает невнятный шум. 
Мысли по полкам шурум-бурум.

18.08.2011
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Книга желаний
 «Бери карандаш и, давай, записывай в “Книгу 
желаний” все свои мысли, но не спеши, пиши 
осторожно, вычеркнуть каждую будет сложно,» - мне 
так сказал в магазине книжном странный бродяга в 
кафтане старинном и протянул фолиант из кожи в 
новой сверкающей суперобложке. «Можно считать 
это самовнушением, играми разума, - не имеет 
значения, эта книга позволяет привести в исполнение 
ваши желания и представление методом создания 
новых событий, приводящих к последовательности 
открытий, воплощенных путем ваших стараний,»  - 
прочитал на обложке “Книги желаний”. «Что же, не 
каждый день получается наблюдать, как желания 
исполняются,» - и, схватив книгу из рук бродяги, ушел 
топиться в мирской сутяге. 

 И только дома, перед сном ворочаясь, вспомнил  
и захотел убедиться воочию, как моим мыслям удастся 
разместиться и материализоваться на книжных 
страницах. Лампу включив и за стол приземлившись, 
не на шутку задумался, немного смутившись, что же 
такое теперь получается,  желания пишешь и они 
исполняются? Чтобы такого придумать можно, чтобы 
не просто, и не слишком сложно? Чтобы побольше 
такого светлого, и никому не навредить от этого? Я 

упражнялся до полчетвертого сосредоточенно и 
уперто, что-то чертя, потом убирая, карандаш с 
ластиком перебирая, выводя разные сложные схемы, 
рисуя диаграммы, круги, системы, тщательно 
продумывая каждое слово  вывел: "Пусть все 
повторяется снова и снова".

 Утром, в окне чуть рассвет забрезжил; вспоминая, 
чего только за ночь пережил, на антресолях в старых 
вещах порылся, какой-то кафтан нашел и спустился, 
вперед, к открытию магазина, и встал за полку, что бы 
не было видно, ожидая, когда народу прибавится, и я 
смогу от книги избавиться.

 «Бери карандаш и, давай, записывай в “Книгу 
желаний” все свои мысли, но, извини, брат, одну 
страницу я вырву, она мне еще пригодится...»

12.08.2011
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До рассвета
 За окном моим свежий ветер гонит запах 
степи с Байкала. Сотрясая гостиниц стены, 
начинает греметь трамвай . Эти ночи не 
бесконечны, до рассвета осталось мало, я опять не 
успел разобраться, где находится ад и рай.

 Я уставился на дорогу неморгающим, долгим 
взглядом: темноту рассекают фары проезжающих 
вдоль машин. Мы с тобою, конечно, вместе, мы, 
конечно, с тобою рядом,  мы, конечно, увидимся 
скоро, но сегодня я здесь и один.

 У тебя барабанит дождик, монотонно стучит 
все тише, и скрывают луну на небе то ли тучи, а то 
ли бог; у меня за окном скоро солнце робко светом 
зацепит крыши , а пока мириады в небе 
бесконечно-красивых дорог.

 Я дышу в телефонную трубку, не набрав 
номер телефона. Распластавшись на подушке ты 
тихонько сопишь в ночи; не хочу прерывать 
километры бесполезным, ненужным звоном, не 
хочу будить , потому что , но ты тоже , в 
ответ, молчи.

11.08.2011

23



Когда я вернусь
 Когда я вернусь – желто-серая осень возьмет 
в охапку листву, разметает и бросит, перемешает 
все с песком и порывами ветра, и не оставит 
ничего от уходящего лета.

 Когда я вернусь – будет все еще лучше, и ты 
даже не заметишь, как угрюмая туча этот 
сумрачный город дождем поливает, как будто 
больше тебя обо мне она знает.

 А если что-то не так – твои промокнут 
ресницы, и если я не позвоню, то постараюсь 
присниться, и только сеть воспоминаний и чуть-
нервные сны будут держать на плаву до 
пробуждения весны.

 Ну а сейчас - только вечер тобой владеет, и 
пусть ! Ты не должна терять надежду , я 
обязательно вернусь, и мы из пыльного города по 
улицам уйдем, не нужно будет никого, нам 
хорошо будет вдвоем. И, в отражениях луж и 
разноцветных витрин, я снова буду ощущать: я 
наконец не один, и окончательно развею твои 
печали и грусть, но это будет позже, когда я 
вернусь.

07.08.2011
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Знаешь...
 У меня хорошо все, знаешь, летом пахнет 
скошенным сеном, по полям, где овес рассеян, я 
бессонный закат снимаю.

 У меня все прекрасно, знаешь, только вот 
листопад кружится, и куда-то мотают птицы, 
может, там ты их и встречаешь.

 У меня все прекрасно, знаешь, с неба падают 
белые хлопья, и, быть может, совсем неплохо, 
может, ты, как и я, страдаешь.

 У меня хорошо все, знаешь, солнце вешнее 
лижет щеку, топит лужи, да мало толку: 
отражения не исчезают.

 У меня хорошо все, знаешь, мимолетно 
проходят годы -  бесконечности хороводы. Ты на 
встречу не мне шагаешь.

 У меня все неплохо очень, и во сне, разглядев 
твой образ, я под утро не плачу вовсе, я живая 
еще, между прочим.

28.07.2011
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Поезд
Глухо, не отвечает сотовый телефон,
Глухо грохочут рельсы о голубой вагон,
Глухо бежит по венам и застывает стон,
Глухо роняю нервы и накрывает сон.

Поезд.
Душный вагон.
Казанский вокзал.
Перрон.
Выход и тут же вход.
Радиальная.
Переход.
Схемы метро клубок.
Нового дня глоток.
Здание.
Холодный душ.
Пена.
Следы от луж.
Свежий и полон сил.
Попробуй-ка справиться с ним.

18.07.2011
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Завтра не будет
Завтра уже не будет, 
Может быть, никогда,
Было Вчера, Сегодня 
И, кажется, Позавчера...
 
Завтра уже не будет... 
Может, когда-нибудь,
Свидится доведется, 
Время перевернуть,
Перебороть вероятность, 
Снова пространство прошить,
В новое окунуться, 
Старое поворошить,
Выложить слово «Счастье» 
Из Кристаллов Замерзшего Льда,
И по Лунной Дороге, 
Что указала Вода,
Неслышно уйти на Север, 
Сразу за Млечный Путь...
 
Но сейчас на кону Сегодня,
И его осталось чуть-чуть....
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