
ПЕРВЫЙ СНЕГ 

А снег-то добрый. Не лови 

Его. Оставь кружиться денно. 

Неповоротлив и ленив, 

Он доберётся до Эдема. 

 

У снега есть свой райский сад, 

Где сны – раскрывшиеся тайны. 

Проснёшься – выпала роса, 

А ты твердишь, что снег растаял. 

 

Он никому не делал зла 

И оттого всех в мире злее. 

Всю жизнь он слышал, что нельзя 

Быть снегом и упасть на землю. 

 

Всю жизнь хотел признаться он  

В любви земле и серым людям. 

В любви к тебе. Но ты огонь 

И потому тебя не будет. 

 

Ты первый снег не оставляй 

В груди. Оставь кружиться нощно. 

Начнись для новых октябрей, 

И, может быть, окрепший снег 

Другой. Придёт к тебе на помощь. 

*** 

во мне однажды умерли трамвайные пути 



и ветер покосился над столбами 

я ездил убивая навязчивое тыдынц 

двумя звонками сталкиваясь с памятью 

 

там ты жила девчонка лет пяти 

с пытливыми недетскими глазами 

и начинал я взрослый лепетать 

когда мы вновь столкнулись голосами 

 

кто я теперь трамвай не едет мой 

звонки идут от электронных писем  

уже рассвет но не иду домой 

всё потому что дом где сладко спишь сейчас ты 

 

сначала был навязчиво простым 

ложился спать я даже летом в десять 

потом на рельсах оказалась ты 

и побежала за трамваем в детство 

ДЕРЕВО-КУРТКА 

кто нацепил на дерево куртку, 

ветки ему обкорнав до ствола, 

хочется плакать вокруг только 

куча кустов, а вчера ты была. 

 

сколько ещё дожидаться ответа, 

дерево куртка мне машет рукой, 

мол, у меня есть последняя ветка, 

только дотронься – останусь с тобой. 



 

трудно тебя дожидаться, теряясь 

в прихотях странной древесной любви, 

рухнуть, опутанным серой травою 

(кстати такое мне снилось вчера) 

 

Скоро разгрузишь вагоны с делами, 

Тут же ко мне – на прогулки, в кино! 

 

Только два дерева на поляне 

Греются молча под курткой одной. 

*** 

Помню, меня убивали 

В Лаптевском стылом дворе. 

Рваные дни «пва» лишь 

Склеит в моей голове. 

 

Лиц не поймать и не вспомнить, 

Ноги набиты битком, 

Кровь как короткая повесть 

Нашей страны с молотка, 

 

Проданной перебитой, 

Кровью осталось дышать… 

Лаптевские ребята, 

С ними с рожденья вражда. 

 

Дали под дых – кто-то дрогнул: 



«Долго ли так пришибить?» 

Родину рвали подробней: 

Каждый клочок – ширпотреб. 

Было бы время не прошлым, 

Не искалеченным в нас, 

И убивал бы я тоже, 

Если б настала война. 

 

Что не убито, не стёрто, 

Корчится на земле. 

Я не цепляюсь за строчки. 

Я 

Поднимаюсь 

С колен. 

 

ВСТРЕЧА  

О. С. 

В ночное кафе не вмешается утро. 

В ночное кафе не вмещается утро. 

Но мы забронировали минуту, 

Чтоб светлыми стать друг для друга. 

Не трудно. 

Ночное кафе перемешивать с утром 

В кафе умещать (не уменьшивать) утро. 

Но страшно когда разлучаются сутки, 

А наша минута, а наша минута… 

5 октября, 2019 

 



ПОИСКИ 

Выход в интернет 

Достоин быть в вечернем платье. 

Рука на клавиатуре ждёт поцелуя. 

В наш холодный век, 

Если мышку погладил, 

Обязан с нею ты встретить утро. 

Лучше целым. 

Не разбитым на пиксели. 

Не измотанным соцсетями. 

Милые, 

Ожидающие принцев, 

Я устал от молчания с вами. 

Клавиш треск, 

Меня расстреливают –  

Как ты мог не поставить лайки! 

Бьётся сердце 

Белое-белое, 

И от бессердечия хочется плакать. 

Надеваю смокинг 

Я каждый вечер, 

Модем икает, перезагружен. 

С надеждой, что ту приглашу на встречу, 

Кто мне, в самом деле, реально нужен. 

27 августа, 2019 

25 МАРТА, 2018 ГОДА 

Из окна – 

Городская  



Гарь. 

Не горюю, 

Что сам продрог. 

Я хотел бы тебя обнять, 

Чтобы не было этих строк 

Без огня. 

Ты… как скажешь… 

– Рай –  

это люди 

(И те, кто здесь?) 

– Чтоб попасть в него – умирать? 

– А не то не поймёшь, что есть. 

Что у входа ты тугодум? 

Выход… воздух уже за ним, 

Но сегодня я тоже дом, 

Из которого видно дым. 

(Наплевать мне, что там кричат! 

Я пришёл! Я – к тебе! Я здесь!) 

Я мечтаю всю жизнь молчать, 

Лишь бы не было этих слез. 

Незамеченным я пройду. 

Дальше – пенсия, дефицит. 

Ты дрожишь… Это я в бреду. 

У меня всё в тебе болит. 

*** 

Сегодня обещают снег, 

А жизнь моя не обнищала. 

Цвести бы ей, но город сник, 



Решив построиться с начала. 

 

Но город обнажился весь: 

И здесь и там меняют крыши, 

Смотрю наверх и вижу – век 

Разбух, развесился, не дышит. 

 

Ещё мгновенье, из него, 

Посыплется награда павшим. 

Мой двадцать первый снег гоню, 

По мостовой мы вместе пляшем. 

 

Назавтра будний день звенит. 

Смотрю на снег и вижу лужи, 

Но я не отражаюсь в них, 

Растаял я воскресный, важный. 

 

Подкрасться ближе бы… но нет, 

Не успеваю на работу. 

Назавтра обещали снег, 

А жизнь моя уже в полёте. 

*** 

Я помню, сороку подбили мальчишки у школы: 

«Ну, кар говори!», – но она стрекотала дрожа. 

Я мимо прошёл, не хватало мне времени что ли 

Вступиться, а может, был с миром и так на ножах. 

 

Сорока звенела внутри улюлюканья злого, 



И голос её был настойчивей, чище, смелей, 

Как будто внутри беспокойного грубого слова 

Рождались слова, из которых слагается мир. 

 

Я мимо прошёл. На работу. Бодаться с начальством. 

Мальчишки смотрели и вслед улюлюкали мне, 

Сорочий мой след заметает, он только начался 

С того, что я понял, как мир защитить не сумел. 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Мне двадцать девять, и щекам не рдеть, 

Лишь отливать прокисшим цветом винным. 

Я проживаю жизнь свою на треть… 

А бог с небес смеётся «вполовину». 

 

Тебя придумать сложно и миры 

Другие, и живу я так, как проще, 

Но каждый год, где думал я мертво 

В душе моей, я ощущаю осень. 

 

Ну всё, пора вино в себя вливать 

И замирать на воспалённых строках… 

Но если я ни в чём не виноват, 

За это вы меня судите строго. 

ПОСЛАНИЕ НЕИЗВЕСТНОМУ ПУТНИКУ 

Возьмёшь билеты у проводника. 

Он ни о чём не спросит – это счастье? 

Но в каждом им подхваченным «Пока», 



Он подстаканник слепо ощущает. 

 

Билеты. В них околыши берёз, 

В них станции, дрожащие, как буквы. 

Билеты, будто города берёшь 

И забываешь, где сегодня будешь. 

 

Твой проводник живёт вчерашним днём: 

Не едет, а всего лишь провожает. 

Но трогательная бьётся в нём 

Однообразная, скупая жалость. 

 

Возьмёшь билеты. В них и грязь, и пыль, 

Ты кипятком глуши плацкартный голод, 

Добравшись, только не забудь купить 

Билеты для кого-нибудь другого. 

*** 

Едины хлебом мы.  

Не улучшителем, не пекарским порошком, 

Не разрыхлителем и даже не маргарином. 

Мир –  

Это там, где нам хорошо. 

Где естся и пьётся мирно. 

Мы рваные. Резкие. Не передать. 

Встречаемся только вечером. 

Слова, наполненные едой, 

Изголодались без речи. 

Мы спорим о том, что закончился хлеб, 



Не хочется на ночь глядя 

Переться будто на сотню лет 

В соседний «Магнит у дома». 

Не надо плесень во мне искать 

И пробовать улучшитель. 

Мы хлеб замешанный кое-как, 

Но с коркой хрустящей –  

Жизни. 

БУКВА «Р» 

Она твердит: — Скажи «метро», 

В метро поедем к дяде! 

Нет, отвечает он хитро, 

В автобус лучше сядем. 

А. Барто 

Ды, ды, ды, ды, ды, ды! 

Говорят, что я рычать не в силах… 

Ды, ды, ды, ды, ды, ды, ды, ды! 

Говорят, что я рррычать не в силах… 

Ррррр! 

Что язык повёрнут не туда – 

Да-да-да-да-да-да-да-да. 

Что слова мои давно остыли, 

Чай горррррячий? Нет, в нём мало льда. 

Ды, ды, ды, ды, ды, ды… ррррр! 

Мне противны озорные рожи 

Надо мной смеющихся парней, 

Говорят, скажи пломбиррр-морррроженое! 

Отвечаю: «Эскимо вкусней». 



Говорят, что я не в силах рявкнуть, 

Разозлиться «Рр» произнести. 

Ди, до, да, ди, до, да, ди, ди, ди, ди, ди… 

Мне важнее находиться рядом 

С тем, что не сумею обрести. 

 

ЧИТАЮ ТВИТТЕР 

Друзья, помогите! Близкие и незнакомые, 

Все пережили такое, хотя бы раз! 

Кот потерялся, тупо ушёл из дома –  

Серая лапатушка, имя его Борис. 

 

Кот потерялся, он не доел свой ужин, 

Не получил полагавшихся поглаживаний и ласк, 

«Ми ми ми» не услышал, а на улице стужа, 

Без панталончиков вышел, а стужа зла. 

 

Мне не хватает слёз, мне не хватает знаков, 

Чтобы о нём подробнее в Твиттере написать, 

Он был хороший кот, словом, не кот, а зайка, 

Далее прикрепляю фото: я вся в слезах! 

 

Надо его поймать и поскорее! 

Только  

Хочется мне в ответ бросить не стих, не твит: 

Был бы твоим котом, сразу сбежал бы в холод, 

Чтоб не успела ты ласками застудить. 

*** 



Мне доброты не хватает в крови: 

Бьётся, бурлит, беспокойна. 

Стал бы сильнее, унял бы порыв 

Незавершённого слова. 

 

Холоден голый непризнанный слог, 

Только молчать – холоднее. 

Кровь – это тоже какой-то итог, 

Если она леденеет. 

 

Нет доброты, потому и в других 

Что-то ищу, слова ради… 

Будто бы кровь превращается в крик, 

Может быть, кто и подхватит. 


