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*** 

 

Он вышел из шинели 

                    из комнаты 

                         из тёплого халата 

                              из кожи вон 

                                   из мысли о себе 

Он вышел из себя 

Вернуться 

                 не удалось 

Удача 

          игра случайных сил 

Или закон 

Хоть вероятностный 

Но мимо не проскочишь 

 

Летает одинокий электрон 

Не понимая кто он 

И куда 

Влечёт его неведомая сила 

Где он сейчас 

Как уловить 

             то 

что неуловимо 

 

 

*** 

 

Нет вы только посмотрите 

Посмотрел 

Но не увидел 

Ничего  

             чего бы раньше не было 

Всё те же люди 

То же Солнце 

Что нечасто  

             пробивается сквозь тучи 

Тучи те же 

Да и сам я 

             тот же 

                      знаю что обман 



 

Часто открываю книгу 

Там толкаются 

                     теснятся 

              буквы 

                     в сумраке страниц 

Отворачиваюсь  

                    бросив 

                                недочитанной 

 

Вы только посмотрите 

Всё неймётся 

 

 

*** 

 

Ждали многих 

Не дождались 

Многих не дождались 

 

Сбились в кучу 

Пили молча 

Попытались сбросить тишину 

Не получилось 

 

Разбрелись 

А ждали многих 

Кто-то перепутал дату 

У кого дела 

Кто просто передумал 

 

Ждали 

Но под вечер отпустило 

И веселье еле тлевшее 

Раздули 

Так что не хватило ночи 

 

Утром разошлись не глядя друг на друга 

 

Ждали многих 

 

 

*** 

 

Я знал что будет всё как надо 

Мышь не проскочит  

Моль не съест 

Как надо я не знал 

 

Уткнулся в дверь 

Стеклянная 

Но ничего не видно 



Споткнулся о порог 

Но не упал 

 

Там наверху 

Страницу пролистнули 

Кивнули  

Двигай дальше 

Шёл в потёмках 

Менялись вводные 

И тасовали цели 

И вот я здесь 

 

 

*** 

 

Нечего жалеть время потраченное впустую 

Экономь не экономь  

Оно нас не пожалеет 

 

Мораль или сказочку со слезой 

Обойдётесь 

Жернова мельницы перетрут в пыль 

И то и другое 

 

Кто-то кочевряжится 

Кто-то подносит спичку 

Полыхнёт  

Или сгниёт то что не доели мыши 

 

Время поглотит 

И костью в горле 

Застрянет вопрос 

Зачем 

И что это было 

 

 

*** 

 

Мы не можем смириться что цели нет 

кувыркаемся выдумываем 

расставляем  

              кто ближе 

                                  кто дальше 

цветными карандашами раскрашиваем 

мажем сажей 

бог нервно курит в сторонке 

 

Вышло не так как хотел 

                   как хотел не помнит 

махнуть рукой 

                   пусть будет как будет 

так ведь суетятся 



                   хотят как лучше 

нигде нет покоя 

 

Бросает окурок на землю 

чешет в затылке 

надевает маску 

становится на котурны 

сплёвывает через плечо 

идёт на сцену 

 

 

*** 

 

Камень завернул в бумагу 

Бросил в тёмное окно 

Стекло не бьётся 

Слаб замах 

Или удар смягчает 

Бумага с неразборчивым письмом 

До адресата не дошло посланье 

Хула или хвала в нём 

Неведомо 

Осталась пыль от камня 

 

 

*** 

 

Какая разница куда летит 

Воздушный шар 

Какие ветры 

 

Мне скучно бес 

Твои забавы не выведут 

Закрою на секунду 

Глаза 

Внизу пустыня 

И копошатся 

          в песках 

Мигая 

          фонариками 

Крикнуть             где я 

 

Пошлют 

Последую совету 

 

Какая разница 

Где лопнет оболочка 

Где упадёт корзина для белья 

 

 

*** 

 



Важное вчера  

Остыло 

Завтра не родилось 

Но попахивает плесенью 

Что мы будем делать милый друг 

Куда пойдём 

И надо ли 

Улыбнись 

Что остаётся 

Что останется 

 


