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Моя мадам 

...так быстро капают года 

(как тают  льдинки)... 

Уже у вас, моя мадам, 

на лбу морщинки, 

 

уже не так озорен взгляд, 

и мысли плачут, 

но всѐ ещѐ вослед глядят 

менты и мачо. 

 

У вас походка от бедра 

и профиль Кали. 

Не из адамова ребра вы, 

а из стали, 

 

и отвергаете мужчин, 

идя по лунам, 

и будь у вас хоть сто морщин, 

но как вы юны! 

 

И только не хватает вам, 

свободной птице, 

лишь одного, моя мадам,- 

пора влюбиться! 

 

А все поспешные ходы 

оставьте всуе 

и снизойдите - до беды, 

до поцелуя, 

 

до обниманья, до греха, 

до веры в жалость... 

Ведь жизнь не так уж и плоха, 

как  вам казалось! 

2018 

 

  Миниатюры 

  

1) a la M. 

                         Богу памятники ставить надо. 

Он перелопачивает – такие труды! – 



в поисках единого гения ради – 

тысячи тел человечьей руды! 

        

2) семена одуванчика 

Семена собрал в ладошку - 

брошу их в полѐт… 

Где-то будет урожайным  

следующий год…   

           

3) осень 

Словно красным опахалом, 

словно шалью золотой 

роща весело махала 

перекрашенной листвой. 

      Опахало полыхало, 

      и горела знобко шаль… 

                А моя душа лакала 

                эту жаркую печаль. 

            

4) сказка 

Ты вся в заботах – дань работе, 

и порыжела – дань весне, 

и  вновь одета не по моде… 

Но только мнится что ли мне, 

      как в сказке, и простой и древней, 

     от счастья унимая дрожь,  

     ты в нежном облике царевны 

     лебяжьим облаком плывѐшь. 

            

5) рафаэлю 

Я свои стихи врачую – 

рафаэлю , давинчую, 

ахмадулю,  бротиганю, 

трампеливо хулиганю, 

проявляю путинизм  - 

чищу ихний организм, 

чтобы всех в моѐм лице 

ахеджакнуло  в конце. 

              

6) к богу 

Не как к другим, ко мне всегда был строже. 

Но я прошу, в коленях дрожь уняв, 

пусть, может, незаслуженно – и всѐ же, 

о, Господи! не покидай меня!! 

2018 

 

Цветные глаза 



 

Закрываю глаза. 

                Наступает ночь. 

Все забавы долой. 

                Все интриги прочь. 

Утекаю угрюмо под своды сна, 

где бела трава, 

                где луна черна, 

где по сердцу рваному до зари 

бродят призраки-упыри... 

 

...Там под горло захлѐстывает океан. 

Там я зол-презол, 

                там я пьян-распьян... 

 

Нет, 

     дай очнусь-ка я поскорей, 

сброшу всех гуляющих упырей 

и, 

     себя развѐрстывая рѐбра за, 

расцелую цветные твои глаза!.. 

2017 

 

Миг, в который появитесь Вы 

 

Откровения свыше... 

Изумлѐнного дня арабеск... 

Я почти что не слышу 

этот голос прозрачных небес. 

 

Лопотание неба - 

тихий шорох аллейной листвы... 

Причитаю: 

             "Вот мне бы!.." 

Но мои причитанья мертвы. 

 

Я хочу раствориться 

в жѐлтой суши бегущего дня. 

Я хочу раздвоиться, 

чтобы всюду хватало меня. 

 

Я хочу расколоться, 

как Европа по Па-де-Кале, 

и хватаюсь за солнце, 

за лучи пригибая к земле. 

 

...Вечер красит ресницы 



в цвет обоев ночных казино... 

Ничего не случится. 

Ничего не случается,  

                                 но - 

 

на фонарных аллеях 

в индивении палой листвы 

возношу и лелею 

миг, 

         в который появитесь Вы! 

2016 

 

Невзятые дары 

 

Уныльно... 

              дождично... 

                хмурыжно... 

...По нижней кромке облаков 

летит любовь моя, 

                унижена, 

с дырявой сумкою даров. 

 

Она - 

        вчера ещѐ - 

                заботливо 

пекла пирог и жгла камин, 

гостинцы лѐгкие готовила 

на встречу бабьих именин, 

 

а нынче, 

            в холоде отвергнута, 

летит в насупленную даль, 

то ли в забвение обернута, 

то ли запахнута в печаль. 

 

И сквозь тряпьѐ еѐ обильное, 

сквозь дыры - 

                сыплются с дождѐм 

опалы зябкие, 

                рябинные, 

наряды  в бело-голубом, 

и золото, 

             и акварельные 

частички солнечной жары... 

 

...Летит любовь, 

                теряя перья и 



тобой невзятые дары. 

 

... 

А там, внизу,  

                ранимы холодом 

и нескончаемым дождѐм, 

стоят леса. 

                Линяют золотом. 

И дышат потным серебром 

2016 


