
 

В ТОЧКУ 

 

В точку. Все в точку. 

Строчку за строчкой 

В жгут, в плеть. 

Хочется петь, 

Но я задыхаюсь, 

Думаю, что пою, 

Когда до боли сжимаю 

Грудную клетку твою. 

Глазами в глаза 

До рези, 

Губами в губы, 

Пусть грубо. 

И провод 

От сердца к сердцу — 

Повод 

В резекцию перцем. 

 

 

 

ВВЫСЬ 

 

Ты — наваждение, бред, морок. 

За красным делением пульс, 

Температура скачет за сорок. 

Обморок. Конфуз. 

 

Неизлечима. Диагноз точен, 

Консилиум единодушен. 

Там, между ребер засела прочно, 

И дышит, и душит 

 

Любовь. А вы думали жаба? 

Что же, все ошибаются. 

Губы спеклись, движутся слабо, 

Слово не получается. 

 

Но оно есть. Знаю. Бьется. 

Фонтаном до потолка 

Не кровь, но любовь взовьется 

из сердца и ввысь, в века! 

 

 

 

НОВАЯ СУТЬ 

 

Нету слов. Истощились. Кончились. 

Перетряхиваю словари, 

Ухватиться пытаюсь за кончики, 

Чтобы вновь суметь говорить. 



 

Отторгаю рутину приевшихся 

Идиом и расхожих фраз. 

Мне банальность всюду мерещится, 

Пошлость тертая тысячью раз. 

 

Не приемлю игру в зануду. 

Графоманом крикливым стать 

Ни за что не хочу, и не буду 

Ради лавров дешевых лгать. 

 

У меня есть простое решение: 

В оболочки обычных слов 

Чувства самые драгоценные 

Помещаю, перемолов 

 

Жерновами любви и нежности. 

Заиграли, огни зажгли 

Под привычной обыденной внешностью 

Новой сутью слова мои. 

 

 

 

 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 

 

Твое фото не личное — общий лишь снимок, 

Где колонны уходят в тревожную мглу — 

Ты вон тот, заслоненный идущими мимо,  

Крайний слева в своем предпоследнем ряду. 

 

Ты в такой же пилотке, в такой же шинели. 

Я тебя отличить ни за что не возьмусь. 

Серп и молот звезды потускнеть не успели 

Под присяги торжественным словом «клянусь». 

 

Ты не сбил самолета из личной винтовки, 

Не бросался с гранатой на вражеский танк, 

Не тащил «языка» из-за линии фронта, 

Не тобой был прикрыт отступающий фланг. 

 

Не тебе стать примером для завтрашних буден, 

О тебе не споют героических саг, 

На медалях чеканить твой профиль не будут, 

Лишь курсивом дадут: «Неизвестный солдат». 

 

 

 

 

 



ЛЮБОВЬ В ПЯТИ ЧУВСТВАХ 

 

Я знаю, как пахнут розы, 

Амбра и эвкалипт, 

Озоном как пахнут грозы, 

А теперь знаю запах любви. 

 

Я видел цвет неба в закате, 

Враждебной морской глубины, 

Зрелой пшеницы несжатой, 

А теперь знаю цвет любви. 

 

Я слышал органы и скрипки, 

Как ночью поют соловьи, 

Стоны слышал и крики, 

А теперь знаю голос любви. 

 

Я знаю, мед на вкус сладок, 

На вкус терпкий сыр бри, 

Горек вкус шоколада, 

А теперь знаю вкус любви. 

 

Я знаю шиншиллу наощупь, 

И шелковые простыни, 

Стволы берез в дальних рощах, 

А теперь ощущенье любви! 

 

 

 

 

 

НОВОГОДНЕЕ 

 

Тусклый осени свет тает, тает. 

Нет уже надежды на дождь, как в мае. 

Приближается время хлопушек, кружев: 

Сарафаны висят в шкафу ненужными. 

 

Скоро праздники треснут по швам хохотом, 

И прокатятся по стране с грохотом. 

Нарезают часы время ломтиками, 

Из горлА пробки вылетят чертиками. 

 

Мне нужды нет в надеждах новых. 

Я причалил. У бочек, держите швартовы! 

Ежедневно лаской, любовью согретый, 

Просто жду, как письма ждут, лето. 


