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Был вечер грозой расколот, 
и ветер свистел во тьму. 
– Какой здесь собачий холод! –  
сказала она ему,  
– А помнишь, как мы встречали  
грозу и темнел причал? 
Вздохнул он, поник плечами:  
хоть вспомнил, но промолчал.  
 
И время ползѐт по кругу,  
и вязок житейский ил.  
Он встал и закрыл фрамугу,  
чтоб ветер не просквозил.  
Ловя отголосок слова,  
не в силах проститься с ней,  
он лѐг на тахту и снова  
увидел еѐ во сне. 
 

*** 
 

яркие губы – твоя приманка 
и в глазах озорной намёк 

И. Караулов 
 

в небе солнце медленно догорает 
ливням будущим вопреки 
видишь двое прячутся в том сарае 
за просѐлками у реки 
 
ковыли степные склоняют выи 
до иссушенной твѐрдой как сталь земли  
а ребята видимо городские 
вон куда себя завели 
 
у девчонки чуть золотятся скулы 
майка лѐгкая коротка 
у мальчишки плечи слегка сутулы 
от походной тяжести рюкзака 
 
скоро ночь от взглядов любых укроет 
юных страсть и зрелых земную грусть 
помнишь нас таких же как эти двое 
не гони их пусть 
 

макро 
 
золотые плывут облака  

одичалые травы густы  
в кадре полдень на снимках цветы  
прорисованы до завитка  

сила вздоха настолько легка  

сила дрожи настолько мала  
не спугнуть — в сердцевине цветка  
битый час копошится пчела  
что сквозь птичий горластый припев  



и прохладного ветра порыв  

на мгновение вдруг замерев  
как пришелец глядит в объектив  
 

*** 
 
ветерок ленив но привычен рыскать 
дверь открой — взовьѐтся над головами 
вот она заходит в кафе на рижской 
в телефон сквозь гул шелестя словами 
 
за окном такая теплеет осень 
в паутине солнечной чѐток профиль  
у него заказы — он ей приносит 
не спросив такую же чашку кофе 
 
как вчера и завтра — простая радость 
это чувство тихого постоянства 
он глядит украдкой — всегда одна здесь 
вне судьбы и времени и пространства 
 
а на кухне чад и процесс чин чином 
серебрится пена звенят стаканы 
и коричный запах от капучино 
затмевает горечь американо 
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в кафетерии пахнет цукатным хлебом  
запах кофе тонок как органза 
я сажусь под плакатом наоми кемпбелл  
переждать покуда шумит гроза 
 
вызревающий вечер обмѐтан синью  
а напротив у стойки где ярок свет 
золотистая девушка в джинсах скинни  
улыбается парню в бейсболке ред 
 
за окном в отдаленье звенит столица  
разбиваются капли искрят вразлѐт 
и горчит в стакане моѐм корица  
а у них в бокалах темнеет лѐд 
 
но когда отгремят в водостоках реки  
время выйдет за мною в дверной проѐм 
где мерцает воздух как платье бейкер  
а они останутся здесь вдвоѐм 


